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1асусъ а первый ЭДаспансш 
общины. 1 
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Русская литература небогата издашями, посвя-
щенными исторщ ранняго христаанства; но и то, что 
есть, далеко не удовлетворяетъ потребностямъ мысля-
щаго читателя. Старый, въ свое время классичесий 
Штрауссъ, романтическ!й, в"Ьчно юный Ренанъ—вотъ 
болыш'е труды; но первый сильно устаргЬлъ, второй 
всегда былъ больше художественнымъ, чгЬмъ ученымъ 
произведешемъ. Изъ новМшей литературы переве-
дена двухтомная, малооригинальная книга Ревиля, а 
изъ мелкихъ брошюръ переведены весьма цгЬнныя 
въ своемъ род'Ь работы Вреде, Пфлейдерера, Добшюца, 
и н'Ькоторыя друпя; но всгЬ эти работы подходятъ къ 
вопросу почти исключительно съ богословской точки 
зр^тя. Попытку дать очеркъ сощальной исторш ран-
няго христаанства сдЬлалъ Каутсюй; но въ его изло-
женш другая крайность — релипозная сторона со-
вершенно ушла на задшй планъ, и, если читатель 
съ интересомъ прочтетъ анализъ сощальныхъ отно-
шешй въ Римской Имперш I в., то онъ почти не 
найдетъ ответа на основные вопросы: что предста-
вляли изъ себя 1исусъ и первыя общины, какъ носи-
тели определенный» религюзныхъ идей? А это въ 
данномъ случай самое важное: надо, конечно, изучить 
почву явлешя, но затЗьмъ надо описать и самое 
явлеше. 
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Задача настоящаго очерка—ответить, по воз-
можности, на всЪ основные вопросы исторш ранняго 
христаанства: что такое Новый Зав^тъ, какъ истори-
чески источникъ? былъ или не былъ 1исусъ? со-
дгальная основа для его проповеди? въ чемъ заклю-
чалась его проповедь? какова была структура и 
релипозное мхросозерцаше иервыхъ христаанскихъ 
общинъ? Социальный моментъ взятъ постольку, по-
скольку онъ необходимъ для объяснешя генезиса всЬхъ 
указанныхъ явлешй; но главное вниман1е удалено 
именно самимъ этимъ явлешямъ. Я учелъ всю кри-
тическую работу новозав'Ьтииковъ надъ книгами Но-
ваго Завета; но при построенш общей картины я 
шелъ своимъ путемъ, одинаково далекимъ и отъ 
богословскихъ задатй, и отъ односторонности Каут-
скаго. Многое, въ виду краткости м^ста, характери-
зовано б'!>гло; но думаю, что въ существенномъ 
врядъ ли окажется много проб^ловъ. Льщу себя на-
деждой, что книжка дастъ читателю известное 
удовлетвореше и не окажется безполезной. 

И. Нипольскгй. 
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I. Книги Новаго Завета. 

Вопросъ о происхождении и развитш христианства,религш, 
господствующей въ странахъ и государствахъ съ европей-
ской культурой, является однимъ изъ наиболее интересныхъ, 
важныхъ и жгучихъ вопросовъ для современнаго мыслящаго 
человека. Если мы обратимся за разр-Ъшешемъ этого во-
проса къ современнымъ оффищальнымъ представителямъ хри-
станства, то мы попадемъ въ целый лабиринтъ противоречш. 
Единаго хриспанства н-Ътъ, есть отдЬльныя хриспанскхя церк-
ви; каждая предложитъ вамъ свой символъ-веры и скажетъ 
что это-то и есть истинное христианство, соответствующее 
нам-Ърешямъ его основателя. Ознакомившись съ ними, мы 
увидимъ, что они нередко исключаютъ другъ друга; но все 
ссылаются на священное писаше и прежде всего на евангел1е. 
Обратимся къ писашю; но и тутъ ке найдемъ ответа. Еван-
гел1я говорятъ одно, послашя говорятъ другое; снова встаетъ 
лесъ противоречш. Необходимо тщательное и кропотливое 
изсл-Ьдоваше евангел1й и посланш, чтобы разобраться въ 
нихъ, распознать борьбу, которая скрывается за ихъ проти-
вор'Ьч1ями и выдЪлить изъ нихъ то, что принадлежитъ к ъ 
первоначальной основе учешя, и то, что создавалось после-
дующими поколениями. Эту работу, долгую и неблагодар-
ную, и сделала критическая наука; въ ней принимали уча-
спе преимущественно германсюе ученые, такъ какъ въ Гер-
манш господствуетъ протестантская церковь, которая стре-
мится основывать свою веру на подлинномъ учеши еванге-
Л1я н отрицаетъ все позднейийя прибавления и нововведешя, 
сделанный такъ называемыми отцами церкви, богословами и 
епископами въ течеше II, III и IV вековъ по Р. X. Только 
после этой работы стало возможнымъ определить, что такое 
первоначальное хриспанство, и каковы были первые шаги его 
исторш. Мы должны прежде всего познакомиться съ резуль-
татами этой критической работы. 
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О жизни и ученш основателя хриспанства, 1исуса, о 
первыхъ хриспанскихъ общинахъ, ихъ руководителяхъ, на-
строешяхъ и надеждахъ разсказываютъ книги такъ назы-
ваемаго Новаго Завета, составляющего вторую часть хри-
сианской Библш. Первая часть Библш называется Ветхимъ 
ЗавЪтомъ; вторая—Новымъ; это раздЬлеше было сделано на 
основанш богословскаго учешя о происхожденш хриспанства. 
Богословы докззываюгь, что м!ръ подготовлялся къ принятш 
единой истинной релипи Христа посредствомъ откровений 
и пророчествъ, дарованныхъ божествомъ евреямъ, народу, 
изъ котораго произошелъ 1исусъ; совокупность этихъ подго-
товительныхъ откровенш и пророчествъ есть Ветхш Зав'Ьтъ. 
1исусъ,—продолжаютъ богословы,—принесъ релипю Новаго 
Зав-Ьта, но не отменилъ цЬликомъ Ветхаго Завета, поэтому 
послЪдн1Й и долженъ сохраняться въ Библш. Это богословское 
учеше появилось очень рано; его начало было положено еще 
апостоломъ Павломъ, вскоре после смерти 1исуса. Для нашей 
ц'Ьли прежде всего важно познакомиться съ книгами Новаго 
Завета; книги Ветхаго Завета понадобятся лишь для того, 
чтобы объяснить некоторыя изречешя и разсказы Новаго. 

Книги Новаго Завета можно разделить на три группы. 
Въ первую войдутъ четыре евангелия и д е я ш я апостоловъ; 
эту группу можно обозначить, какъ группу историческую. 
Именно, евангел1я содержать разсказъ о жизни, деятель-
ности и проповеди 1исуса, Деяшя—о деятельности и проповеди 
апостоловъ и о некоторыхъ собыпяхъ изъ исторш первона-
чальной хрисианской общины въ крусалиме. Во вторую 
группу войдутъ такъ называемыя послашя. Это небольппе 
трактаты, всего 21, въ форме писемъ, трактующее о различныхъ 
вопросахъ и спорахъ относительно вероучешя, обрядности и 
практической морали, волновавшихъ первыя хриепансюя 
общины. Все послашя, кроме одного (къ евреямъ), носятъ имя 
какого либо апостола. Наконецъ, въ последнюю группу отой-
детъ только одна книга, стоящая особнякомъ, «Откровеше 
(Апокалипсисъ) 1оанна,» содержащая разсказъ о видЬшяхъ, 
которыя были автору этой книги; въ видвшяхъ этихъ автору 
Откровешя была открыта картина последнихъ дней М1ра, 
страшнаго суда и установления вечнаго царства бож!я. 



Ценность книгъ Новаго Завета для историка неодина-
кова; она зависитъ отъ времени происхожденёя и подлин-
ности каждой книги, т. е. отъ того, принадлежитъ ли книга 
действительно тому автору, имя котораго обозначено въ ея 
названш. Этотъ вопросъ приходится ставить по отношению 
почти ка всякому произведенда древней литературы, 
такъ какъ въ древности было самымъ обычнымъ явлешемъ 
выпускать книгу подъ чьимъ либо громкимъ, чужимъ име-
немъ или приписывать уже явившееся произведете, авторъ 
котораго былъ неизв-Ьстенъ, какому либо древнему автори-
тету. Такъ, позднейшая ёудейская традищя приписывала со-
ставленёе первыхъ пяти книгъ Ветхаго Завета Моисею, а 
псалмовъ—Давиду, греческая традищя приписывала целый 
рядъ древнихъ гимновъ—Орфею, а героически! эпосъ—Го-
меру; въ I в е к е до Р. X. неизвестный авторъ выпуст-илъ 
книгу изъ 24 псалмовъ подъ именемъ псалмовъ Соломона, 
другой ёудейскш авторъ составилъ подложные Сивиллины ора-
кулы и т. д. Новозаветная литература составлялась въ той же 
среде, какъ и позднейшая ёудейская литература, и не была 
чужда установившихся тогда повсюду литературныхъ нравовъ. 

Если мы подойдемъ съ вопросомъ о подлинности къ 
произведешямъ Новаго Завета, то проще всего этотъ вопросъ 
разрешится относительно посланш, авторомъ которыхъ счи-
тается апостолъ Павелъ. Павелъ не былъ прямымъ ученикомъ 
1исуса, но присоединился къ его последователямъ уже после 
смерти 1исуса. Это былъ ученый книжникъ, хорошо обра-
зованный по тому времени человекъ, сначала преследовав-
шей христёанъ, а затемъ сделавшейся ревностнымъ поборни-
комъ и миссюнеромъ хриспанства. Имъ былъ основанъ рядъ 
христёанскихъ общинъ вне 1удеи, въ греческихъ и мало-
азёатскихъ городахъ; со своими общинами Павелъ поддер-
живалъ постоянный сношешя и переписку. Следовательно, не 
подлежитъ сомненёю, что Павелъ действительно является 
авторомъ, если не всехъ, то некоторыхъ посланш, носящихъ 
его имя; критика выделила изъ 13 посланш Павла, восемь, 
которыя съ полной очевидностью принадлежатъ этому апо-
столу. Это—послаше къ римлянамъ, два послашя къ корин-
еянамъ, первое послаше къ солунянамъ, послашя къ гала-



тамъ, къ филиппшцамъ, къ колоссякамъ, и къ Филимону. Эти 
восемь посланш отвЪчаютъ всъмъ т-Ьмъ характернымъ при-
знакамъ, каше мы вправе ожидать отъ подлинныхъ писемъ: 
каждое написано по определенному поводу или отв-Ьчаетъ 
на недоуменные вопросы, поставленные общинами своему 
наставнику, или вызваны слухами о неустройствахъ и спо-
рахъ, дошедшихъ до апостола; въ каждомъ содержатся при-
ветствен лицамъ, близко известиымъ апостолу, некоторый 
передаютъ приветствен отъ третьихъ лицъ, передаваемыхъ 
черезъ апостола. Наконецъ,—и это очень важно—эти восемь 
посланш по своему общему содержанию вращаются именно 
вокругь техъ вопросовъ, которые больше всего волновали 
члецовъ первыхъ общинъ и апостола Павла: объ обязательности 
или необязательности соблюдать ёудейскш законъ, о значении 
крещешя и обряда преломлешя хлеба, о близости, призна-
кахъ и характере грядущаго пришествёя 1исуса. Осталь-
ныя пять посланш, носящихъ имя Павла, а также и послашя 
1акова, Петра, 1оанна, 1уды и послание къ евреямъ не отзе-
чаютъ характернымъ признакамъ писемъ. Одни изъ нихъ 
не содержатъ указашя адресатовъ, обращаются неопреде-
ленно къ „дЪтямъ", „возлюбленнымъ", и т. д.; друпя, какъ 
послашя 1акова и къ евреямъ, являются систематическими 
богословскими трактатами, облеченными въ форму посланш, 
третьи, носящёя имя Павла, или являются слабымъ подра-
жанёемъ подлиннымъ посланёямъ, или вращаются вокрз^гъ 
вопросовъ объ упадке веры и нравственности среди хри-
стёанъ, о борьбе съ направлешями и ученёями, относящимися 
къ эпохе второго поколешя после 1исуса. Въ особенности 
это следуетъ сказать относительно посланш 1акова, Петра, 
1оанна и 1уды. Совершенно невероятно, чтобы неученые, по-
луграмотные, а, можетъ быть, и безграмотные галилейскёе 
рыбаки, какевыми были эти апостолы, могли писать сравни-
тельно чисто греческимъ языкомъ и трактовать весьма слож-
ные богословские вопросы. Некоторый послашя, напримеръ, 
второе и третье послашя 1оанна, сами выдаютъ ненадежность 
ихъ наименования: оба написаны, какъ гласить ихъ первый 
стихъ, какимъ-то пресвитеромъ (старейшиной), не называю-
щимъ своего имени. Наконецъ, вопросы, поднимающееся въ 



этихъ послашяхъ, какъ и въ неподлинныхъ послашяхъ Павла, 
касаются споровъ и ученёй конца I и начала II века по Р. Х.^ 
т. е., той эпохи, когда непосредственные ученики 1исуса уже 
вымерли. Сомн-Ъшя въ принадлежности апостоламъ посланёй 
1акова,1уды, второго посланёя Петра, и 2 и 3 посланш юанна 
существовали даже еще въ древней церкви. Такъ, Евсевёй (IV 
века) въ своей „Исторёи церкви" прямо говорить, что эти по-
сланёя, какъ и некоторый другёя сочиненёя, принимаются 
далеко не всеми. 

Самое драгоценное, что даетъ критика посланёй—это 
восемь подлинныхъ послашй Павла. Это—тотъ твердый от-
правной пунктъ, который помогъ критике разобраться въ 
самомъ главномъ и самомъ трудномъ вопросе—о подлинности 
и времени происхожденёя евангелёй. Евангелёя, безспорно, 
являются самыми главными книгами Новаго Завета; чтобы 
познакомиться съ происхожденёемъ христёанства, надо начи-
нать съ жизни и проповеди 1исуса, а объ этомъ намъ сооб-
щаютъ только евангелёя. Поэтому, евангельская критика более 
всего интересовала ученыхъ; но тутъ возникли чрезвычайно 
трудные вопросы, и некоторые изъ нихъ не разрешены окон-
чательно и до настоящаго времени. 

1исусъ проповедывалъ устно, ничего не записывалъ; ни-
чего не записывали при его жизни и его ученики; но и по 
смерти 1исуса проповедь апостоловъ была по преимуществу, 
если не исключительно, устная. Сто съ неболынимъ л е т ъ спу-
стя после Р. X., какъ разсказываетъ уже упомянутый цер-
ковный писатель Евсевёй, жилъ епископъ гёерапольскёй Па-
пёй; онъ написалъ сочиненёе: „Изъясненёе изреченёй Господа", 
и въ этомъ сочиненёи говорилъ, что объ изреченёяхъ 1исуса 
онъ заботливо распрашивалъ старцевъ, стараясь узнать, что 
говорили апостолы Андрей, Петръ, «^илиппъ, ©ома, 1аковъ, 
1оаннъ, Матвей, такъ какъ не доверялъ книжнымъ записямъ. 
Значить, ученики 1исуса тоже сами ничего, или почти ниче-
го не записывали, а записывали уже только ихъ слушатели, 
и записывали должно быть недостаточно добросовестно, такъ 
какъ Папёй предпочиталъ узнавать изреченёя] 1исуса отъ 
старцевъ, лично слышавшихъ проповедь апостоловъ, а не 
изъ записей, которыя въ его время уже были. По словамъ 



того же Папёя, записалъ изреченёя Господа на еврейскомъ 
языке только одинъ апостолъ Матвей; другую запись въ 
апостольскёя времена сдЬлалъ Маркъ, ученикъ апостола Петра, 
записавшёй со словъ учителя все, что запомнилъ, о дЬянёяхъ 
и словахъ 1исуса. Вероятно, были и еще записи, но Папёй 
считалъ ихъ несовершенными. Значитъ, въ апостольскёя вре-
мена существовали только две надежный записи о дЬлахъ и 
изречешяхъ 1исуса—Матвея и Марка. Запись Матвея, сде-
ланную на еврейскомъ языке, по словамъ Пашя, переводилъ 
на греческёй языкъ кто какъ могъ; а въ записи Марка не 
было определенна™ порядка, Маркъ записывалъ все, что 
запомнилъ отъ Петра, а о порядке не заботился, потому что 
и самъ Петръ въ проповедяхъ говорилъ объ 1исусе не по 
порядку, а по вопросамъ слушателей, отвечалъ на ихъ нуж-
ды; самъ же Маркъ не былъ ученикомъ 1исуса и не сопут-
ствовалъ ему. 

Такъ разсказываетъ Папш. Это—самое древнее свиде-
тельство о записяхъ словъ и дЬлъ 1исуса. Оно подтверждается 
также и свидетельствомъ Павла, который нигде ни однимъ 
словомъ не обмолвился о существхэваннёи какихъ либо писан-
ныхъ евангелёй, но говорить везде только объ устной 
проповеди евангелёя. Обратимся теперь къ нашимъ евангелёямъ. 
Евангелш—четыре; въ русской Библш они называются: отъ 
Матвея, отъ Марка, отъ Луки, отъ 1оанна. Прежде всего при-

дится спросить: что значатъ эти названёя? Значитъ ли это, 
что евангелёя написаны Матееемъ, Маркомъ, Лукою, 1оанномъ? 
Если да, то евангелёя отъ Матвея и отъ Марка должны быть 
теми самыми записями Матвея и Марка, о которыхъ разсказы-
ваетъ Папёй, и всему, что въ нихъ написано, следовало бы 
поверить, потому что эти записи были самыми первыми запи-
сями о словахъ и дЬлахъ ёисуса. Многёе безхитростные люди, 
многёе церковные богословы такъ и думаютъ. Но противъ 
такого взгляда возникаютъ большёя сомненёя. 

Прежде всего возникаетъ вопросъ, почему евангелёя не 
названы просто: евангелёе Матвея, Марка, Луки, 1оанна, какъ 
прямо называются и по-русски и по-гречески (все книги Но-
ваго Завета были первоначально написаны по-гречески) посла-
нёя Павла: не „отъ Павла", а, напр., просто—„Павла апостола 
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къ римлянамъ послаше". Русскимъ словомъ „отъ" переведено 
греческое слово , которое правильнее было бы пере-
дать по русски словомъ „по": евангелёе по Матвею, по Марку 
и т. д. Уже это обстоятельство наводитъ на мысль, что со-
ставители евангелш какъ будто хотели сказать, что ихъ глав-
ными источниками были записи Матвея, Марка, Луки, 1оанна, 
по которымъ они и составляли свои евангелёя. Если мы по-
ближе познакомимся съ содержашемъ нашихъ евангелёй, то 
увидимъ, что, вероятно, отчасти такъ и было въ действитель-
ности, что первыя два евангелёя, наверно, составили не Матвей 
и не Маркъ, но неизвестные намъ писатели, которые только 
пользовались записями Матвея и Марка. 

Матвей записалъ изреченёя 1исуса по еврейски (соб-
ственно не по-еврейски, а по арамейски, на языке, очень близ-
комъ къ еврейскому, на которомъ говорили ёудеи въ эпоху 
1исуса). Но евангелёе отъ Матвея написано по гречески. Мо-
жетъ быть, это только одинъ изъ техъ переводовъ, про ко-
торые говорить Папёй? Но читая евангелёе отъ Матвея, мы 
встречаемъ тамъ далеко не одни изреченёя 1исуса. Правда, 
ихъ очень много," гораздо больше, чемъ въ евангелёй отъ 
Марка; но много также и разсказовъ. Разсказана исторёя 
рожденёя 1исуса, разсказаны многёя его чудеса, разсказано о 
его последнихъ дняхъ, о суде надъ нимъ, о смерти, о воск-
ресенёи. Отсюда ясно, что составитель евангелёя отъ Матвея 
пользовался какими-то записями или преданёями о жизни 
1исуса, которыхъ не было въ записяхъ Матвея. То же самое 
мы увидимъ, если внимательно ознакомимся съ евангелёемъ 
отъ Марка. По словамъ Папёя, Маркъ записывалъ со словъ 
Петра все, что слышалъ, не заботясь о порядке. Но въ еван-
гелёй отъ Марка есть определенный планъ, котораго держался 
составитель. Сначала разсказывается о 1оанне Предтече, его 
проповеди и крещеши у него 1исуса; затЬмъ идетъ разсказъ 
о проповеди и чудесахъ 1исуса; сначала въ Галилее,—въ 
Капернауме и его окрестностяхъ,—потомъ въ Десятиградье, 
о путешествёи 1исуса черезъ Галилею и Перею въ 1ерусалимъ, 
о столкновенёи его въ 1ерусалиме съ фарисеями и жрецами 
храма, объ аресте, суде, казни и воскресенёи. Правда, что 
въ разсказе евангелёя чудеса и изреченёя 1исуса быстро сме-
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няютъ другъ друга, безъ ясной внутренней связи; похоже на 
то, какъ будто авторъ слышалъ целый рядъ отдЬльныхъ 
разсказовъ объ 1исусЬ и по произволу расположилъ ихъ— > 
одни отнесъ къ галилейскимъ скиташямъ 1исуса, другёе— 
къ путешествёю въ 1ерусалимъ, третьи—къ пребывашю въ 
1ерусалиме. Но это какъ разъ и доказываетъ, что евангелёе 
составлялъ не самъ Маркъ; составитель взялъ то, что было 
въ записяхъ Марка, и попробовалъ изложить все хоть во 
вн-Ьшнемъ порядке, прёурочить къ проповеди и пребывашю 
1исуса въ разныхъ мЪстахъ. Еще больше убеждаютъ насъ въ 
томъ, что авторъ евангелёя отъ Марка и Маркъ—не одно и 
то же лицо, повторенёя однихъ и гЬхъ же разсказовъ. Два 
раза разсказано чудо насыщенёя народа, съ той только раз-
ницей, что въ первомъ случай фигурируютъ пять хлебовъ, 
две рыбы и 5000 челов-Ькъ, (Маркъ, VI, 38—44), а во вто-
ромъ—семь хлебовъ и 4000 челов-Ькъ (VIII, 1—9), два раза 
разсказано о чудесномъ прекращении бури (V, 37—41 и VI, 
48—51), некоторый изреченёя повторяются почти въ одина-
ковой форме по два раза (напр. притча о семени и горчичномъ 
зерне—IV, 21—32), два раза разсказано о призванёи двенад-
цати апостоловъ и дарованёи имъ власти исцелять отъ 
болезни и изгонять духовъ (III, 14—15 и VI, 7). Очевидно, 
что въ первоначальныхъ записяхъ Марка такихъ варёантовъ 
не могло быть, и авторъ евангелёя отъ Марка заимствовалъ 
ихъ изъ другихъ преданёй или записей д е л ъ и словъ 1нсуса. 

Третье евангелёе, отъ Луки, тоже не могло быть напи-
сано апостоломъ. Объ этомъ ясно говорить его авторъ въ на-
чале своего евангелёя. Онъ обращается къ какому то достопо-
чтенному ©еофилу и говорить, что уже многёе составляютъ 
повествованёе о жизни и ученёи 1исуса, и по примеру этйхъ 
составителей авторъ евангелёя отъ Луки решилъ написать свое 
евангелёе, но предварительно тщательно изследовать все, что 
известно о 1исусе, и тогда уже написать евангелёе по порядку, 
чтобы дать беофилу твердое оснбванёе евангельскаго ученёя. 
Значить, авторъ евангелёя отъ Луки, какъ и Папёй, не очень 
доверялъ многочисленнымъ записямъ, хотелъ ихъ проверить, 
а потомъ уже писать'свое евангелёе. Тотъ же авторъ напи-_ 
саль книгу ДЬянёй апостольскихъ для того же ©еофила. До 
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сихъ поръ спорятъ о личности автора евангелёя отъ Луки; 
одни думаютъ, что это—Лука, спутникъ апостола Павла; 
другёе, большинство, съ этимъ не соглашаются, находятъ, 
что евангелёе отъ Луки, какъ и два другёе евангелёя, напи-
саны въ самомъ конце перваго вЪка по Р. X. 

Какёе же евангелёя уже были въ то время когда авторъ 
евангелёя отъ Луки писалъ свои сочиненёя? Мы можемъ ска-
зать наверное, что евангелёе отъ Марка уже существовало; 
оно было написано раньше и евангелёя отъ Матвея и евангелёя 
отъ Луки. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно произвести 
сличенёе между каждымъ изъ этихъ последнихъ евангелёй и 
евангелёемъ отъ Марка. Оказывается, что все евангелёе отъ 
Марка содержится и въ евангелёй отъ Матвея (за исключе-
нёемъ только 35 стиховъ), и также въ евангелёй отъ Луки, 
(за исключенёемъ только 90 стиховъ); другими словами, авторы 
перваго и третьего евангелгй пользовались евангелгемъ отъ 
Марка, какъ источникомъ, и почти цпликомъ включили его 
еодержате въ свои евангелгя, и при томъ въ томъ же порядке, 
какъ и у Марка. Но евангелёе отъ Марка—самое короткое; 
въ немъ всего 16 главъ, въ то время, какъ въ евангелёй отъ 
Матвея—28 главъ, и въ евангелёй отъ Луки—24 главы. Откуда же 
у Матвея и Луки лишнёй матерёалъ, сравнительно съ еванге-
лёемъ отъ Марка? Изследованёе показываетъ, что первый и 
третёй евангелисты пользовались тутъ разными источниками. 
Одинъ источникъ былъ общёй: это также какая то запись 
изреченёй, приписывавшихся 1исусу. Изъ этого источника пер-
вый и третёй евангелисты заимствовали такёя знаменитыя 
речи 1исуса, какъ Нагорная проповедь, несколько притчъ о 
царствёи божёемъ, напр. о талантахъ, о званной вечере. Кроме 
этого общаго источника, у перваго и третьяго евангелиста 
были разные у каждаго источники для исторёи рожденёя к 
детства 1исуса—у того и другого эти событёя разсказаны по 
разному. Значитъ, составитель евангелёя отъ Марка былъ 
скромнее составителей перваго и третьяго евангелёй. Онъ 
только слегка' 'расширить записи Марка и постарался, хоть 
немного, привести ихъ въ порядокъ. Первый и третёй еванге-
листы, очевидно, нашли, что евангелёе отъ Марка слишкомъ 
коротко и неполно и потому дополнили его извлечениями 
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изъ разныхъ другихъ источниковъ. Т-Ьмъ не менее все три 
первый евангелёя очень близки одно къ другому. Во всЬхъ 
трехъ основную и крупнейшую часть содержанёя составляетъ 
все, то что разсказано въ евангелёй отъ Марка; въ первомъ и 
третьемъ много заимствовано изъ общаго источника, и лишь не-
большая часть въ первомъ и третьемъ евангелёй является только 
ихъ оригинальной особенностью. Всл-Ьдствёе такого порази-
тельнаго сходства, первыя три евангелёя составляютъ какъ 
бы обособленную отъ евангелёя 1оанна группу и получили въ 
науке названёе синоптическихъ, т. е. соответствующихъ, 
сходственныхъ другъ съ другомъ, параллельныхъ одно дру-
гому. Сравненёе съ евангелёемъ отъ Гоанна еще более под-
черкиваетъ сходство синоптиковъ. Въ евангелёй отъ 1оанна 
все отличается отъ синоптиковъ: по синоптикамъ, 1исусъ 
ходилъ въ 1ерусалимъ только на одну Пасху, которая и ока-
залась для него роковой, по 1оанну—три раза; только неко-
торый чудеса 1исуса приводятся и въ четвертомъ евангелёй 
и у синоптиковъ (напр., чудесное насыщенёе), за то въ четвер-
томъ евангелёй есть такёя чудеса, какихъ н е т ъ у синопти-
ковъ (напр., воскрешенёе Лазаря, тело котораго уже разло-
жилось); наконецъ, самое главное: ученёе 1исуса по четвер-
тому евангелёю изложено совершенно иначе, чемъ у синоп-
тиковъ, въ форме беседъ и длинныхъ речей, а по содер-
жанёю глубоко разнится отъ ученёя ёисуса по синоптикамъ. 
Поэтому, вопросъ объ евангелёй отъ 1оанна въ науке разсмат-
ривается совершенно отдельно отъ синоптиковъ. Имъ отво-
дится главное место въ ряду разсказовъ о жизни и ученёи 
1исуса; прежде всего разсмотримъ подробно синоптиковъ и мы. 

После всего сказаннаго о синоптикахъ, для насъ ясно, 
что они не принадлежать перу техъ лиць, которыя названы 
въ ихъ заглавёяхъ; записи этихъ лицъ служили для нихъ 
только источниками. Къ какому же времени надо отнести 
ихъ составленёе? Надо думать, что синоптическёя евангелёя по-
явились уже тогда, когда былъ для нихъ достаточный кругъ 
читателей вне 1удеи, такъ какъ они были написаны не по 
арамейски, а по гречески. Греческая книга была бы непонятна 
въ 1удее; ни 1исусъ, ни его ближайшёе последователи по 
гречески не говорили. По гречески говорили, читали и пи-
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сали ёудеи разсЬяшя, жившёе въ Сирёи, Малой Азёи, Гре-
цёи, ЕгипгЬ, Риме, а кроме нихъ, вообще жители Грецёи и ' 
эллинизованныхъ областей Востока. Значитъ, евангелёя на-
значались для читателей изъ среды гЬхъ христёанскихъ об-
щинъ, который были основаны въ греческомъ мёре Павломъ; 
среди ихъ членовъ были и ёудеи разсЬянёя и не-ёудеи— 
греки, сирёйды, галаты (галлы) и друг. Насколько можно 
установить изъ бёографёи Павла, въ начале 50-хъ годовъ 
перваго века уже были имъ основаны все главнейшёя об-
щины; значитъ, ранее 55—60 г.г. по Р. X. врядъ ли былъ до-
статочный кругъ читателей для синоптическихъ евангелёй. 
Чтобы точнее определить время ихъ происхожденёя, обра-
тимся къ ихъ тексту и поищемъ, нетъ ли тамъ какихъ либо 
указанёй, которыя помогли бы намъ разрешить вопросъ. Та-
кёя указанёя мы находимъ въ гл. XIII евангелёя отъ Марка. 
Тутъ разсказывается, что когда 1исусъ, будучи въ 1ерусалиме, 
вышелъ однажды изъ храма, восхищенные великолепёемъ 
храма и города ученики сказали ему: „учитель, посмотри, какёе 
камни и какёя зданёя"! Въ ответъ на это 1исусъ предсказы-
ваетъ, что все это будетъ разрушено, не останется камня 
на камне. На дальнейшее разспросы учениковъ, онъ пред-
сказываетъ, какёе признаки этой грядущей катастрофы, и 
что будетъ вследъ за нею. Появится много ложныхъ Хри-
стовъ, которые будутъ себя выдавать за пришедшаго вновь 
1исуса; будутъ войны; будутъ преследованёя и казни хри-
стёанъ; будетъ проповедано евангелёе во всехъ народахъ и 
царствахъ, и вследъ за гибелью Герусалима произойдетъ вто- , 
рое пришествёе 1исуса въ славе, для установленёя его цар-
ства. Это такъ называемое уаНсёшит роз! еуегйшп, проро-
чество, написанное после предсказанныхъ событёй и вложен-
ное въ уста 1исуса. Действительно, христёанъ подвергали 
преследованёямъ и казнямъ; однако, проповедью Павла оно 
было распространено вплоть до Рима; вскоре после смерти 
Павла, въ 66 г., вспыхнуло возстанёе ёудеевъ противъ Рима, 
закончившееся въ 70 г. взятёемъ 1ерусалима и разрушенёемъ 
храма. Изъ предсказания 1исуса ясно, что христёане тотчасъ ) 

после гибели Лерусалима ждали второго пришествёя 1исуса и 
его торжества. Значитъ, евангелёе отъ Марка было написано 
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вскоре после 70 г. по Р. X. Первый и второй евангелисты 
писали после второго евангелиста; значитъ, можно прибли-
зительно установить ихъ появленёе между 80 и 90 г.г. по Р. X. 

Итакъ, первые три евангелёя написаны не очевидцами 
жизни и проповеди 1исуса и по времени отстоятъ на 50—60 
летъ после его смерти, если считать, что казнь 1исуса про-
изошла на 31 году его жизни. Уже это обстоятельство заста-
вляете насъ сомневаться въ томъ, чтобы разсказъ синопти-
ковъ о дЬлахъ 1исуса и его речахъ былъ вполне точенъ 
и вЪренъ. И очевидцы событёй часто могутъ впоследствии 
разсказывать о виденномъ и слышанномъ несогласно съ 
истиной: одно забудется, другое врежется въ память, третье 
вспомнится неясно. А если очевидцы не только наблюдали 
и слушали, но и сами принимали участёе въ происходившему 
или были людьми близкими къ участникамъ событёй, то иной 
разъ они безсознательно и невольно отступаютъ отъ истины: 
о друзьяхъ и близкихъ скажутъ все хорошее и невольно 
промолчатъ о плохомъ, о врагахъ, наоборотъ, скажутъ все 
дурное и умолчатъ о хорошемъ. Темъ более могутъ удалиться 
отъ истины те , кто самъ не видЬлъ и не слышалъ происхо-
дившего, но разсказываетъ со словъ другихъ. Тутъ часто 
бываетъ, что объ одномъ и томъ же разсказываютъ совершенно 
разно: одинъ—одно, другой—другое. Какой разсказъ предпо-
честь, какъ решить, кто говорить правду, и кто ошибается, какъ 
быть, если разсказы очевидцевъ неполны, многое оставляютъ 
неяснымъ и неизвестнымъ? Если при этомъ писатель интере-
суется событёемъ или лицомъ, о которомъ пишетъ сочиненёе, 
не только изъ любознательности, но принадлежитъ къ той 
же партёи или религёи, что и его герой, или принадлежитъ 
къ числу враговъ того ученёя, о которомъ пишетъ,—то онъ 
невольно будетъ пристрастенъ или въ хорошую или въ ху-
дую сторону. 

Все это въ особенности надо сказать и о синоптикахъ. 
Какъ мы знаемъ изъ посланёй Павла и изъ Деянёй, первыя 
христёанскёя общины жили неспокойно. У нихъ было много 
враговъ, ихъ преследовали ёудейскёя и римскёя власти; ки-
пели споры объ 1исусе, о его достоинстве, о его ученёи, 
разгорались страсти, дело доходило до побоищъ и до казней-
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Христёанамъ приходилось защищать свою веру, доказывать 
ея истинность и нев-Ьрующимь и колеблющимся членамъ 
общинъ. Тяжкёя гоненёя переносились стойко только потому, 
что христиане твердо надеялись на вторичное пришествёе 
1исуса въ близкомъ будущемъ, на его судъ надъ неверными, 
на установление царства божёя, въ которомъ борющёеся полу-
чатъ награду за все мученёя и испытанёя. Отсюда страстное 
желанёе знать: доколе? Отсюда и споры, что делать, какъ жить, 
чтобы быть участниками грядущаго царства. Нужно ли со-
блюдать только ученёе 1исуса, или надо соблюдать и законъ 
Моисеевъ? Если бы былъ живъ учитель, то вопросы эти 
легко было бы разрешить; но его не было, апостолы спори-
ли, и однажды въ 1ерусалиме на соборе апостоловъ чуть было 
не дошло д-Ьло до открытаго разрыва между Павломъ и 
первыми апостолами 1исуса. 

Въ атмосфере этой борьбы и споровъ писали еванге-
листы-синоптики. И понятно, что ихъ произведения должны 
были дать откликъ на все волновавшёе христё анъ вопросы 
Ихъ евангелёя должны были дать поучеше, наставить въ 
в е р е , какъ определенно говорить въ начале своего еванге-
лёя третёй евангелистъ. И прежде всего нужно было наставить 
христёанъ, въ особенности новообращенныхъ, въ томъ, что 
Гисусъ былъ не просто пророкъ, подобный тЬмъ, какёе были 
въ старину, но обещанный Мессгя (евр. тазсШаЬ, т.-е. помазан-
никъ), пророкъ и царь-избавитель, котораго ждали ёудеи и кото-
рый долженъ былъ на месте царства зла и насилёя основать 
царство добра и правды. Какъ мы узнаемъ изъ дальнейшаго, 
вера въ пришествёе такого Мессёи ярко горела среди народной 
ёудейской массы въ эпоху 1исуса; апостолы считали 1исуса та-
кимъ Мессёей и после его смерти, во время своей проповеди 
среди ёудейства, доказывали текстами изъ пророковъ, что 
именно о 1исусе говорили и Исаёя, и Захарёя, и Малахёя, и 
другёе пророки. Евангелисты' хотели доказать тоже самое. 
Ихъ евангелёя—это не простой разказъ о жизни, ученёи и 
кончине любимаго учителя, но прославленге его, какъ Мессёи. 
Все, что въ евангелёяхъ разказывается, все это служитъ про-
славленёю 1исуса, какъ Мессёи; но истина отъ этого только 
страдаетъ. 
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Возьмемъ самое краткое и первое евангелёе—отъ Марка. 
Какъ оно начинается? „Начало евангелёя 1исуса Христа, сы-
на божгя, какъ написано у пророковъ: вотъ я посылаю 
сына моего предъ лицомъ твоимъ, который приготовить 
путь твой передъ тобой; гласъ вопёющаго въ пустыне: при-
готовьте путь господу, прямыми сделайте тропинки для 
него". И дальше разсказывается, что явился—во исполненёе 
этихъ пророчествъ Малахёи и Исаёи—1оаннъ-Креститель, ко-
торый крестилъ народъ въ пустыне и проповедывалъ, что 
вследъ за нимъ идетъ сильн'Ьйшёй его, у котораго онъ не 
достоинъ развязать ремень сандалёи, и который будетъ кре-
стить людей не водою, какъ 1оаннъ, но духомъ святымъ. 
1исусъ зд^сь прямо названъ Христомъ, сыномъ божёимъ; но 
греческое слово Христосъ есть буквальный переводъ еврей-
скаго слова Мессгя. Евангелёе начинается съ цитаты изъ про-
роковъ и сейчасъ же следуетъ разсказъ о томъ, какъ это 
пророчество, въ лице Гоанна Крестителя, исполнилось. И чи-
тая Марка далъе, мы не разъ встретимъ по поводу техъ или 
иныхъ словъ и ДЬлъ 1исуса или событёй изъ его жизни ссылки 
на пророковъ: „да сбудется реченное писанёемъ"... Съ дру-
гой стороны, сами дела и речи 1исуса должны были сви-
детельствовать о томъ, что онъ, действительно, Мессёя. Въ 
евангелёй отъ Марка не просто разсказывается о чудесахъ 
и ученёи 1исуса, но старательно подчеркивается, что 1исусъ 
словами и делами производить совершенно необычайное 
впечатленёе. Вотъ 1исусъ въ Капернауме, учктъ въ синагоге: 
„и дивились ученёю его, ибо онъ училъ, какъ власть име-
ющёй, а не какъ книжники". Въ синагоге былъ человекъ, 
одержимый злымъ духомъ: и вотъ злой духъ, устами одер-
жимаго, вскричалъ: „оставь, что тебе. 1исусъ Назарянинъ? 
Ты пришелъ погубить насъ? Знаю тебя, кто ты—святой бо-
жёй!" Но 1исусъ изгналъ изъ больного злого духа; и опять 
все дивятся; „что это? что это за новое ученёе, что и ду-
хамъ нечистымъ повелеваетъ?" Смущало христёанъ то обсто-
ятельство, что 1исусъ не восторжествовалъ, но былъ схва-
ченъ и ртетятъ. И на это в о м н е т е должно было ответить 
евангелёе отъ Марка. Ответь тотъ же: „и сбылось слово 
писанёя, гласящее: и ко беззаконнымъ причтенъ". 1исусъ по 



словамъ евангелёя отъ Марка, самъ даже зналъ, что должно 
быть, и напередъ предсказалъ апостоламъ свои страдашя, 
смерть и воскресенёе. 

Но евангелёе отъ Марка—самое безхитростное: когда 
читаешь его, то сразу видно, что авторъ мало передЬлывалъ те 
записи, какёя служили ему источникомъ, и только въ надлежа-
щихъ мЪстахъ вставлялъ отъ себя замечанёя и ссылки на писа-
нёе. Поэтому, евангелёе отъ Марка не могло всЪхъ удовлетво-
рить, и появились болЪе полныя и более разработанный 
евангелёя отъ Матвея и Луки. Евангелёе отъ Марка недоста-
точно убедительно доказывало, что 1исусъ—Массёя. Изучая 
пророковъ, находили, что Мессёя долженъ быть изъ рода -
Давидова, изъ Виелеема, откуда былъ родомъ и самъ Да-
видъ. И вотъ въ евангелёяхъ отъ Матвея и Луки мы читаемъ 
разсказы о зачатёи, рожденёи и детстве 1исуса, которые до-
казывали, что и тутъ все было согласно съ пророчествами. 
Матвей начинаетъ съ „Родословёя 1исуса Христа, сына Дави-
дова, сына Авраамова"; изъ родословёя выходить, что 1осифъ, 
отецъ 1исуса, мужъ Марёи, быль изъ рода Давидова; а ро-
дился 1исусъ въ Вйелееме ёудейскомъ. Но все знали, что 
1осифъ и Марёя жили въ Назарете, въ Галилее, и что 1исусъ 
такъ и назывался—назаряниномъ; а Виелеемъ совсемъ на 
другомъ конце Палестины, южнее 1ерусалима. Какъ же мо-
гло произойти рожденёе 1исуса въ Виелееме? Лука дополняетъ 
Матвея: вышло де повеленёе римскаго кесаря о переписи, и 
каждый долженъ былъ записаться въ томъ городе, откуда 
былъ родомъ; поэтому 1осифу и Марёи пришлось отправиться 
въ Виелеемъ, а тамъ какъ разъ и пришло время родиться 
1исусу. 1исусъ—Мессёя сынг божгй. Это последнее названёе 
одни понимали фигурально: пророковъ, напримеръ, тоже на-
зывали сынами божёими въ томъ смысле, что они были 
избранниками божества. Но многёе понимали это буквально: 
необыкновенный человекъ, какимъ долженъ былъ быть Мес-
сёя, не могъ родиться естеетвеннымъ путемъ безъ вмеша-
тельства божества. И вотъ Матвей и Лука разсказываютъ, 
что Марёя еще до замужества уже зачала отъ духа святаго; 
Лука прибавляетъ разсказъ о томъ, какъ архангелъ Гаврёилъ 
возвестилъ Марёи объ этомъ зачатёи. Разсказъ о рожденёи 
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1исуса у Матвея разукрашенъ еще разными необыкновен-
ными подробностями. Мы читаемъ, что о рожденёи 1исуса узнали 
по зв-Ьздамъ восточные волхвы-звездочеты и пришли покло-
ниться ему, следуя звезде , которая привела ихъ какъ разъ къ 
месту рожденёя 1исуса, и принесли ему царскёе дары; а царь 
Иродъ, боясь, что родившёйся младенецъ отниметъ у него 
царство, приказалъ перебить всехъ младенцевъ въ Вйеле-
еме и окрестностяхъ, но 1исусъ спасся, благодаря тому, 
что ангелъ заранее предупредилъ 1осифа и велелъ ему 
бежать на время въ Египетъ. Все эти разсказы, какъ дока-
зано сравненёемъ ихъ съ различными легендами древнихъ 
народовъ, составлены по готовымъ образцамъ. Такъ, учени-
ки знаменитаго греческаго философа Платона были уверены, 
что Платонъ родился отъ бога Апполона, который имелъ 
сношенёе съ матерью Платона, Периктёоной, ранее ея сно-
шенёя съ мужемъ; о зачатёи Александра Македонскаго раз-
сказывали то-же самое, что Олимпёада, мать Александра, за-
чала его отъ Зевса, ранее сношенёя ея съ мужемъ Филип-
помъ. Но больше всего сходства между евангельскими ле-
гендами и легендами о рожденёи Будды. Царица Майя, мать 
Будды, "выпросила у мужа, царя Кудодданы, разрешенёе 
уединиться временно отъ мужа и предаться посту и молитве. 
Во время этихъ благочестивыхъ упражнений она однажды 
увидала во сне, что въ ея тело вошелъ белый слонъ, не 
повредивъ ей тела; после этого сна она зачала и родила 
безболезненно сына, Будду. Въ моментъ рожденёя Будды 
затряслась земля, послышались съ неба звуки музыки, необы-
чайный светъ наполнилъ всю землю, больные выздоровели, 
слепые прозрели, глухёе стали слышать, хромые стали хо-
дить, бедные стали богатыми, безумные—разумными. Затемъ, 
сонмы боговъ явились къ младенцу Будде и его матери и 
принесли ему поклоненёе и дары: драгоценный мази, одежды 
и украшенёя. Разсказъ объ избёенёи Иродомъ младенцевъ 
также былъ составленъ по многочисленнымъ образцамъ. 
Такъ, еще въ книге Исходъ разсказывалось про Моисея, что 
ему грозила при рожденёи смерть: фараонъ египетскёй, опа-
саясь размноженёя сыновъ израилевыхъ, приказалъ убивать 
всехъ младенцевъ израилевыхъ мужскаго пола, и Моисей 
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спасся случайнымъ образомъ. Были подобный же легенды 
объ опасностяхъ, грозившихъ при рожденёи персидскому ца-
рю Киру, римскому царю Ромулу и первому римскому импе-
ратотору—Августу. Про посл-Ьдняго прямо разсказывалось, 
что римскёй сенатъ, им-Ья предсказание, что долженъ родиться 
младенецъ, который уничтожитъ власть сената и республи" 
канскёй строй, приказалъ умерщвлять вс-Ьхъ младенцевъ муж-
ского пола, которые родятся въ ближайшемъ году; и Августъ 
спасся только, потому, что отцы не решились исполнить это 
жестокое предписание. Отсюда мы видимъ, что разсказы 
Матеея и Луки о происхожденёи и рожденёи ёисуса не заслу-
ж и в а ю т дов-Ьрёя. Точныхъ св-ЬдЬнёй объ обстоятельствахъ 
рожденёя 1исуса не было, и ихъ заменили легенды, состав-
ленный по ветхозав-Ьтнымъ, греческимъ, римскимъ и индёй-
скимъ образцамъ. Выходитъ, что мы почти ничего не узнаемъ 
о жизни 1исуса, кром-Ь того, что онъ былъ плотникъ, родомъ 
изъ Назарета, былъ народнымъ пропов-Ьдникомъ, былъ аресто-
вать , осужденъ и распятъ на крест-Ь. 

Но кром-Ь жизни 1исуса евангелёя разсказываютъ объ его 
ученёи, И тутъ евангелисты не ограничились ;простой пере-
дачей того, что было въ первоначальныхъ записяхъ, но мно-
гое переиначивали и прибавляли. Отъ этого получалась меж-
ду евангелёями значительная разница. Какъ училъ 1исусъ? По 
евангелёю отъ Марка, 1исусъ давалъ ответы на обращаемые 
къ нему вопросы, и все его ученёе излагается въ видЬ такихъ 
же краткихъ отв-Ьтовъ, изреченёй и неболыпихъ притчъ. При-
близительно также изображено дЬло и у Луки, только притчъ 
больше, и он-Ь изложены подробн-Ье. Но по Матвею выходитъ, 
что 1исусъ говорилъ цЬлыя большёя проповеди, напр., Нагор-
ную пропов-Ьдь, пропов-Ьдь противъ книжниковъ и фарисеевъ, 
пропов-Ьдь о царств-Ь божёемъ, состоящую изъ н-Ьсколькихъ 
притчъ. И тутъ сразу видно, что Матвей погр-Ьшшгь противъ 
истины, составляя пропов-Ьди 1исуса самъ, изъ отдЬльныхъ 
изреченёй. Такъ, Нагорная пропов-Ьдь составлена изъ изрече-
нёй, который въ евангелёй отъ Луки находятся въ разныхъ 
м-Ьстахъ главъ VI, XI и XII; у Луки Нагорная пропов-Ьдь очень 
коротенькая, всего половина VI главы, а у Матеея ц-Ълыхъ 
три главы, V—VII. Знаменитая пропов-Ьдь противъ книжни-
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ковъ и фарисеевъ: „горе вамъ книжники, фарисеи, лицемеры", 
занимаетъ у Матвея целую XXIII главу; она у перваго еван-
гелиста развита и расширена изъ краткаго предостережешя 
1исуса ученикамъ относительно книжниковъ, находящагося у 
Марка XII, 38—40; у Луки изъ этихъ трехъ стиховъ вышло 13 
стиховъ (XI, 39—52), а у Матвея—целая глава. Повидимому, ав-
торъ перваго евангелёя былъ талантливый пропов-Ьдникъ, по-
тому что все эти проповеди составлены умело, съ большимъ 
искреннимъ чувствомъ и подъемомъ; но мы можемъ навер-
ное сказать, что 1исусъ никогда такихъ проповедей не про-
износилъ, такъ какъ онъ былъ простымъ неученымъ плот-
никомъ; да и вообще ёудейскёе учителя, раввины, не имели 
обычая произносить длинныя проповеди, но всегда учили въ 
ответь на вопросы, давали краткёя изреченёя и небольшёя 
притчи. 

Конечно, беда была бы не велика, если бы дело шло 
только о соединенёи несколькихъ отдЬльныхъ изреченёй въ 
бол-Ье крупный речи. Но сравненёе Матвея и Луки съ Мар-
комъ показываетъ, что авторы перваго и третьяго евангелёй 
позволяли себе прямо переделывать т е изреченёя и разсказы, 
которые они находили у Марка, и придавать имъ совсемъ 
другой смыслъ. Делали они это опять таки изъ стремленёя 
прославить и возвеличить 1исуса. Вотъ несколько разитель-
ныхъ примеровъ. Въ евангелёй отъ Марка разсказывается, 
что когда въ Геесиманскёй садъ явился 1уда со слугами пер-
восвященика, чтобы арестовать 1исуса, одинъ изъ бывшихъ 
съ ёисусомъ учениковъ вынулъ мечъ и отсекъ ухо рабу 
первосвященника; а 1исусъ сказалъ пришедшимъ: „какъ буд-
то на разбойника вышли вы съ мечами и кольями, чтобы 
взять меня!—Каждый день бывалъ я съ вами въ храме и 
училъ, но вы не брали меня" (Маркъ, XIV, 47—49). Въ еван-
гелёй отъ Матееея вместо этой простой реплики 1исуса встав-
лена другая, чтобы подчеркнуть божественность 1исуса и 
неизбежность того, что предсказано писанёемъ. Именно, 1исусъ 
говорить ударившему (Матвей, XXVI 51—54): „возврати мечъ 
твой въ место его, ибо все, взявшёе мечъ, мечемъ и погиб-
нуть. Или думаешь, что я не могу просить отца моег >, 
и онъ пошлетъ мтъ болте, нежели двенадцать леггоновъ 
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ангеловъ? Какъ же иначе исполнятся писанёя, что такъ должно 
быть?" Этой вставкой первый евангелистъ какъ бы отве-
чаетъ на унизительныя для 1исуса разсужденёя враювъ хри-
стианства: 1исусъ—сынъ божёй, и не могъ защититься отъ 
клевретовъ первосвященника; и велика ли преданность уче-
никовъ, если они отдали учителя врагамъ почти безъ боя? 
Матвей своей вставкой оправдываетъ и учениковъ, и 1исуса: 
ученикамъ не позволилъ вступаться самъ 1исусъ, оборвавшёй 
ихъ горячность въ самомъ начале; а взятёе его для страданёй, 
смерти и воскресенёя было предустановлено божественнымъ 
планомъ, иначе на помощь ему явились бы легёоны ангеловъ. 
Въ евангелёй отъ Луки тотъ же инцидентъ разсказанъ съ 
другимъ характернымъ добавлевёемъ (XXII, 49—53). Именно, 
ученики спрашиваютъ 1исуса, не ударить ли имъ мечемъ, и 
одинъ отсЬкаетъ рабу первосвященника ухо. Но 1исусъ оста-
навливаетъ: „оставьте это",—и исцеляетъ ухо; а загЪмъ го-
ворить пришедшимъ т-Ь-же слова, что и у Марка, и при-
бавляетъ: „но теперь ваше время и власть тьмы". Другими 
словами, ошибочныя действёя учениковъ 1исусъ не только 
остановить, но и исправилъ: человеческой защиты ему не 
нужно, а потому и рабъ первосвященника пострадалъ не-
винно и долженъ быть исц-Ьленъ. Причина все одна: теперь 
время тьмы, и такъ должно быть; время торжества 1исуса 
придетъ въ свою пору. 

Другой примерь—крещеше 1исуса. У Марка просто 
сказано, что 1исусъ пришелъ изъ Назарета и крестился отъ 
1оанна въ 1ордане (I, 9). Но автору евангелёя отъ Матвея 
показался недостаточнымъ этотъ разсказъ. 1исусъ не могъ 
придти, какъ все другёе; 1оаннъ не могъ крестить его просто, 
какъ всехъ, безъ всякихъ оговорокъ. И у Матвея мы чита-
емъ, что когда 1исусъ пришелъ креститься, 1оаннъ удерживалъ 
его, говоря „мнго надобно креститься у тебя, и ты ли при-
ходишь ко мне"? И только когда 1исусъ остановилъ его и 
сказалъ, что надлежитъ исполнить всякую правду, 1оаннъ 
крестилъ его. Въ разсказе Марка этого разговора нетъ . 
Далее, любопытныя измененёя произведены третьимъ еван-
гелистомъ въ разсказе о страданёяхъ и смерти 1исуса. У 
Марка этотъ разсказъ необычайно простъ и трогателенъ; 
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тутъ больше, ч-Ъмъ где - либо, передъ нами выступаетъ под-
линная человеческая природа 1исуса: предсмертная тоска въ 
Геесиманш, когда 1исусъ трижды молитъ о томъ, чтобы чаша 
страданёй миновала его („душа моя скорбитъ смертельно"),... 
безответный муки во время шествёя на Голгову, насмешки 
толпы, издевательства распятыхъ вместе съ нимъ разбой-
никовъ, и какъ заключительный аккордъ—предсмертный вопль 
отчаяшя: „боже мой, боже мой, зачемъ ты меня оставилъ!?..." 
Въ первомъ евангелёй, по его обычаю, весь разсказъ более 
растянутъ, но общёй тонъ его сохранился. Но Лука сгладилъ 
все человеческёя черты въ этомъ разсказе. Разъ страдашя, 
смерть и воскресенёе входили въ предустановленный планъ, 
и 1исусу это было известно, онъ не могъ себя чувствовать 
и вести, какъ страдающёй, изнываюгцёй до отчаяшя человекъ, 
но долженъ былъ быть безстрастнымъ, какъ богъ. Третёй 
евангелистъ не осмелился совсемъ выпустить моленёя о чаше; 
но вместо троекратной мольбы у него ёисусъ взываетъ только 
одинъ разъ, и сейчасъ-же является знгелъ и укрепляетъ его. 
Когда ведутъ 1исуса на Голгоеу, 1исусъ не молчитъ, но 
проповедуетъ, убеждаетъ плачущихъ женщинъ плакать не о 
немъ, но о себе и своихъ дЬтяхъ. Когда распяли его, онъ 
молится о прощенёи расгшвшимъ, ибо они не ведаютъ, что 
творятъ. Изъ разбойниковъ одинъ останавливаетъ глумленёе 
другого и проситъ ёисуса помянуть его въ царствёи своемъ, 
на что 1исусъ отвечаетъ: „ныне же будешь со мною въ раю"; 
последнёя слова 1исуса—не отчаянный вопль, но: „отче, въ руки 
твои предаю духъ мой". Разсказъ Луки вышелъ более по-
учительнымъ для утвержденёя въ вере, но потерялъ все черты 
трогательности; живой ёисусъ превратился въ безстрастнаго 
Христа. Весьма характерно также, что въ третьемъ еван-
гелёй ученики называютъ 1исуса не учителемъ, а господомъ. 

Итакъ, мы видимъ, что первые три евангелиста ради 
прославленёя 1исуса и доказательства, что онъ—действительно 
Мессёя и сынъ божёй, позволяли себе пользоваться непро-
веренными, даже чужими легендами, переиначивали слова 
1исуса и вложили ему въ уста такёя изреченёя, которыхъ онъ, 
наверное, не произносилъ. Но можетъ быть учете 1исуса, 
его наставленья, его заповгьди переданы точно, и мы можемъ 
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въ этомъ случае поверить синоптикамъ? Критика и тутъ 
даетъ неутешительный ответь: 1исусу приписано и вложено 
въ уста много такихъ изреченёй, который должны были раз-
решить недоуменные вопросы въ жизни первыхъ христёан-
скихъ общинъ, притомъ такёе вопросы, которые во время 
проповеди 1исуса или еще не существовали, или не имели 
той остроты, какую получили впоследствёи. И такъ какъ 
евангелисты въ этихъ случаяхъ присвоивали 1исусу различныя 
мнЪнёя, существовавшёя въ различныхъ общинахъ,то вслед ствёе 
этого среди евангельскихъ изреченёй 1исуса мы можемъ встре-
тить немало противоречёй. Возьмемъ, напр., такой вопросъ: 
согласно ученёю 1исуса,. надо соблюдать ёудейскёй законъ или 
не надо? На этотъ вопросъ въ евангелёяхъ можно найти от-
веть и въ томъ, и въ другомъ смысле. Въ Нагорной пропо-
веди, по Матвею, какъ будто ответь утвердительный: 1исусъ 
пришелъ не нарушить законъ, а исполнить; ни одна ёота, 
ни одна черта изъ закона не потеряетъ силы, пока суще-
ствуютъ небо и земля, и болыпимъ въ царстве небесномъ на-
зовется тотъ, кто будетъ соблюдать самъ и будетъ учить 
другихъ соблюдать даже самыя малейшёя заповеди закона 
(V, 17—20). Но сейчасъ же вследъ за этими словами, 1исусъ 
начинаетъ полемизировать съ закономъ: „вы слышали, что 
сказано древнимъ?... А я говорю вамъ..." (V, 22—48). И тутъ 
1исусъ даетъ не только разъясненёя закона, но въ некоторыхъ 
случаяхъ и прямую отмену его. Законъ допускалъ очень легкёй 
разводъ, по целому ряду случаевъ; 1исусъ говорить, что разводъ 
допускается только въ случае прелюбодЪяшя; законъ предпи-
сывалъ исполнять клятвы, 1исусъ совсемъ запрещаетъ клясться; 
законъ говорилъ: око за око, зубъ за зубъ,—1исусъ говорить: 
не противься злому, ударившему подставь щеку, отнявшему 
рубашку отдай и верхнюю одежду; законъ говорилъ: люби 
ближняго твоего и ненавидь врага твоего,—1исусъ говорить: 
любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ; 
нужно быть столь же совершенными, какъ и отецъ небесный. 
У Марка мы натолкнемся на такёя же противоречёя. Исце-
ленному отъ проказы 1исусъ приказалъ принести жертву,1 

какъ установилъ Моисей (1, 44); фарисеевъ онъ укорялъ за то, 
что они извращаютъ и заменяютъ законъ своими толкова-
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нёями (VII) 8—13); но съ другой стороны ученики 1исуса съ 
одобрешя 1исуса не соблюдали постовъ и субботняго покоя 
(II, 18—20; 23—28). Мы остаемся въ недоум-Ьнш: запов-Ьдалъ 
1исусъ соблюдать законъ или н-Ьтъ? Надо думать, что ему, 
какъ ёудею, быть можетъ даже и не приходилъ въ голову 
этотъ вопросъ; но въ обгцинахъ онъ страстно обсуждался, 
и противники и защитники закона ссылались на 1исуса, пере-
давали по своему и переиначивали его изреченёя, а первые 
два евангелиста наивно поместили у себя изреченёя и за за-
конъ, и противъ закона. 

Другой вопросъ: какъ относился 1исусъ къ язычникамъ? 
На этотъ вопросъ синоптическёя евангелёя даютъ также не-
одинаковый ответь. У Марка 1исусъ говорить сирофиникёянкЬ, 
просившей исцелить ея дочь: „нехорошо взять хл-Ьбъ у детей 
и бросить псамъ". Другими словами: ёудеи—дЪти, язычники 
псы; ёисусъ пришелъ къ дому Израилеву. Также должны по-
ступать и апостолы: посылая ихъ на пропов-Ьдь, 1исусъ го-
ворить имъ, что они не должны ходить къ язычникамъ и 
самарянамъ, но лишь къ заблудшимъ овцамъ дома израилева 
(Мате., X, 5). Но рядомъ съ такими изреченёями, мы встр-Ь-
чаемъ и совершенно обратный. У Марка 1исусъ передъ возне-
сенёемъ запов-Ьдуетъ апостоламъ: „идите по всему мёру и 
проповедуйте евангелёе всей твари" (XVI, 15); еще опреде-
леннее у Матвея 1исусъ говорить передъ вознесенёемъ; „идите 
и научите всЬ народы" (XXVIII, 19); у Луки 1исусъ, кром-Ь 
двенадцати, выбираетъ еще семьдесятъ учениковъ и посы-
лаетъ ихъ для проповеди „во всякёй городъ" (X, 1—3). Изъ 
этихъ заповедей можно вынести заключенёе, что и ёудеи, и 
язычники одинаково достойны евангелёя. Но возможенъ и 
третёй ответь; ёудеи недостойны, достойны лишь язычники. 
Въ такомъ смысле можно понимать уже притчу о винограда-
ряхъ у Марка (XII, 1—12): виноградари, заведывавшёе вино-
градникомъ, убивали всехъ слугъ, посылавшихся къ нимъ 
господиномъ, и убили даже хозяйскаго сына; тогда хозяину 
осталось только предать смерти виноградарей и отдать вино-
градникъ другимъ. Другими словами: ёудеи убивали всехъ 
пророковъ, посылавшихся богомъ, теперь убиваютъ 1исуса, 
и за это царство божёе отнимется отъ нихъ и будетъ отдано 
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другимъ народамъ. Передавая эту притчу, Матвей вдагаетъ 
въ уста 1исуса буквально это толкованёе (XXI, 33—43) и 
прибавляетъ другую притчу такого же рода, о послушномъ 
и непослушномъ сыне (XXI, 28—31). Но больше всего такихъ 
притчъ у Луки: у него повторяется и притча о винограднике 
(XX, 9—19), и приводятся еще четыре притчи того же рода: 
о мытаре и фарисее (XVIII, 9—14), о званомъ пире (XIV, 
15—24) и знаменитая притчи о милосердномъ самарянинъ 
(X, 29—37) и о блудномъ сын-Ь (XV, 11—32). Мы находимся 
въ недоум-Ънш передъ этими противоречёями; очевидно, что 
1исусъ не могъ говорить такихъ противоположныхъ поученёй. 
Объясненёе этихъ противоречий простое: мы знаемъ, что среди 
христёанскихъ общинъ шли по этому вопросу споры, одни 
апостолы прямо запрещали проповедь среди язычниковъ, 
считая только ёудеевъ избранными, другёе, какъ ап. Павелъ, 
считали, что дело не въ томъ, къ какому народу принадле-
житъ человекъ, а въ томъ, веритъ ли онъ въ 1исуса Христа, 
третьи, указывая на ненависть офищальнаго ёудейства къ 1исусу 
и къ христёанству, говорили, что ёудеи сами себя лишили 
права на участёе въ будущемъ царстве 1исуса. Каждая сторона 
стремилась подкрепить свое мненёе ссылками на изреченёя 
и притчи 1исуса, передавала ихъ по своему, иногда влагала 
1исусу въ уста то, чего онъ вовсе не говорилъ; авторы 
синоптическихъ евангелёй воспроизвели въ своихъ книгахъ все 
эти противоречивый мненёя. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что. въ первыхъ трехъ 
евангелёяхъ есть очень много изреченёй или переиначенныхъ 
подъ влёяшемъ споровъ между первыми христёанами, или 
совсемъ 1исусу не принадлежащихъ. Кроме указанныхъ при-
меровъ, можно привести'много другихъ. Напримеръ, 1исусу 
въ уста все три синоптика вкладываютъ предсказанёе о томъ, 
что нропов-Ьдниковъ евангелёя будутъ преследовать, отлучать 
отъ синагогъ, заключать въ темницы, казнить; но пресле-
дуемые не должны падать духомъ: претерпевшёе до конца 
спасутся и, темъ большую награду получатъ въ будущемъ 
царстве, чемъ тяжелее будутъ ихъ мученёя. Это—-такое же 
„пророчество" после событёя, какъ и предсказанёя о призна-
кахъ кончины мёра и страшнаго суда; цель его ясна: под-
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крепить пресл-Ьдуемыхъ надеждой на воздаянёе сторицею, 
утешить гонимыхъ, поддержать колеблющихся, Есть такёя 
изреченёя, гдЪ прямо называется община; таково знаменитое 
изречете: „если согрешить предъ тобою братъ твой, пойди 
и обличи его между тобою и имъ однимъ... если же не 
послушаетъ, возьми съ собою еще одного или двухъ... если 
же не послушаетъ и ихъ, скажи одщинп („церкви" въ обычномъ 
пер.), если и общины не послушаетъ, да будетъ тебе, какъ 
язычникъ и мытарь „(XVII, 15—17). 

После всехъ этихъ примеровъ невольно приходитъ въ 
голову мысль, что изъ синоптическихъ евангелёй мы столь 
же мало можемъ узнать объ ученёи 1исуса, какъ и объ его 
жизни. Жизнь его, отъ рожденёя до вознесенёя,—сплошное 
чудо; ученёе его настолько во многихъ местахъ искажено и 
дополнено первыми христианами, что невольно рождается 
подозренёе и относительно всехъ другихъ изреченёй 1йсуса. 
Очень трудно точно определить, что действительно говорилъ 
1исусъ, и отличить это отъ позднейшихъ добавленёй и изме-
ненёй. 

Но у насъ осталось еще евангелёе, евангелёе отъ 1оанна, 
четвертое евангелёе. Можетъ быть оно поможетъ намъ, прольетъ 
светъ и на жизнь, и на проповедь 1исуса? Обращаемся къ 
этому евангелёю, но съ первыхъ же словъ видимъ, что это 
евангелёе еще менее можетъ разрешить наши недоуменёя 
чемъ три первыя. Въ первыхъ трехъ евангелёяхъ 1исусъ 
рисуется Мессёей, сыномъ божёимъ, рожденнымъ отъ духа 
святого; но все же онъ и человекъ, и человеческёя черты 
ему не чужды. Четвертое евангелёе въ самомъ начале про-
возглашаете „въ начале было Слово, и Слово было у бога, 
и Слово было богъ, все черезъ него начало быть, и безъ 
него ничто не начало быть, что начало быть, въ немъ была 
жизнь, и жизнь была светъ человековъ"; это „Слово стало 
плотёю, и обитало съ нами, полное благодати и истины" 
(I, 1—4, 14). И далее все евангелёе делами и речами 1исуса 
доказываетъ это положенёе, этотъ догматъ вп>ры: ёисусъ 
Христосъ—изначала существовавшее Слово, творецъ неба и 
земли, спаситель мёра. Богъ далъ 1исусу Христу власть надъ 
всякою плотёю, чтобы всему далъ онъ жизнь вечную: „Сёя 
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же есть жизнь вечная, да знаютъ тебя, единаго, истиннаго 
бога и посланнаго тобою 1исуса Христа; я прославилъ тебя 
на земл-Ь... и ныне прославь меня ты, отче, славою, которую 
я имелъ у тебя прежде бытёя мёра "(XVII, 2—5). 1исусъ—отъ 
вышнихъ, люди—отъ нижнихъ, они—отъ сего мёра, онъ—не 
отъ сего мёра, существуетъ изъ начала (VIII, 23,25), онъ гово-
рить то, что видЬлъ у отца своего (VIII, 38), верующёй въ 
него—имеетъ жизнь вечную (III, 36). Все ученёе 1исуса по 
четвертому евангелш непохоже на его ученёе по синопти-
камъ. Н е т ъ изреченёй, яркихъ, образныхъ, отвечающихъ на 
жгучёе вопросы жизни, нетъ притчъ, которыя такъ художе-
ственно и выпукло передаютъ смыслъ ученёя, излагаемаго 
1исусомъ; вместо нихъ—длинныя проповеди на самыя отвле-
ченныя темы, и главнымъ образомъ—на тему о томъ, что 
1исусъ есть Слово, единородный сынъ, сошедшёй съ неба, 
чтобы принести спасенёе людямъ, пожертвовавъ за нихъ 
своею жизнью. Такова беседа съ Никодимомъ (III, 1—21), 
проповеди ёудеямъ по поводу исцеленёя разслабленнаго (V, 
19—47), беседа по поводу чудеснаго насыщенёя (VI, 26—58), 
беседа съ ёудеями въ храме (VIII, 12—58), проповедь о 
добромъ пастыре (X, 9—38), последняя беседа съ ученика-
ми (XII, 31—XVIII, 26). Таковы же разсказы и о чудесахъ 
1исуса. Ему приписывается совершенёе самыхъ необычайныхъ 
чудесъ: превращенёе воды въ вино, исцеленёе слепорожден-
наго, воскрешенёе уже разложившагося Лазаря—все для того, 
чтобы особенно подчеркнуть божественность 1исуса, его 
сверхъестественное величёе. По разсказамъ синоптиковъ, 
1исусъ совершаетъ чудеса изъ любви къ людямъ, по влече-
нёю своего сердца; по четвертому евангелёю 1исусъ творитъ 
чудеса, чтобы показать свою божественную силу, доказать, что 
онъ и отецъ—одно; поэтому, после некоторыхъ чудесъ 1исусъ 
беседуетъ съ ёудеями и доказываетъ имъ свою божественность. 
Кроме разсказа о последнихъ дняхъ, суде и казни, между си-
ноптиками и четвертымъ евангелёемъ нетъ ничего общаго. Въ 
евангелёй отъ 1оанна ничего нетъ о рожденёи 1исуса, о его 
детстве—все это только помешало бы основному замыслу 
автора, унизило бы божественное достоинство 1исуса. Ясно, что 
изъ такого евангелёя мы ничего не можемъ почерпнуть о дЬй-
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ствительномъ учеши и жизни 1исуса. Оно написано позже синоп-
тиковъ, когда христёанство окончательно отделилось отъ ёудей-
ства и стало проникаться греческимъ духомъ. На это указы-
ваютъ постоянные споры 1исуса съ гудеями—не только съ фари-
сеями и книжниками, какъ у синоптиковъ, но съ ёудеями 
вообще—они все враждебны 1исусу, не понимаютъ его ученёя, 
боятся его и хотятъ несколько разъ схватить его. Но больше 
всего объ этомъ говорить наименованёе 1исуса Словомъ. 
Слово—по гречески Логосъ; Логосъ значитъ также „разумъ". 
Ученёе о Логосе принадлежитъ греческимъ философамъ стои-
камъ, которые говорили, что Логосъ есть разумъ, создавшёй 
мёръ и установившёй въ немъ гармонёю и порядокъ. Ученёе 
это было распространено среди ученыхъ людей конца I и 
начала II века по Р. X.; его придерживался даже одинъ 
ёудейскёй ученый, Филонъ, который доказывалъ, что Логосъ 
—это есть единосущный ёудейскому единому богу разумъ, 
посредствомъ котораго богъ создалъ мёръ и управляетъ имъ. 
Когда христёанство стало распространяться среди грековъ, 
то христёане принялись доказывать, что именно богъ ихъ 
религёи, 1исусъ Христосъ, есть божественный Логосъ. Первыя 
попытки этого раза сделаны въ четвертомъ евангелёй и въ сочи-
ненёи 1устина, христёанскаго писателя II века. А затЬмъ под-
робно стали сближать христёанскую веру съ греческой фило-
софёей христёанскёе ученые III и IV века, родомъ изъ грековъ. 
Значить, евангелёе отъ 1оанна появилось не ранее начала II века 
по Р. X. и важно для насъ не какъ источникъ для жизни и 
учешя 1исуса—объ этомъ оно не даетъ верныхъ сведенёй,— 
но важно, какъ 'первое христианское богословское сочиненге. 
Поэтому, на немъ останавливаться намъ больше и не придется. 

Подъ именемъ 1оанна въ Новомъ З а в е т е значатся еще 
три послашя и последняя книга— Откровенёе. Посла_нёя_непи-
саны тЬмъ Же̂  авторомъ,, что и четвертое евангелёе: въ нихъ, 
особенно въ первомъ посланёй, мы читаемъ множество м^Ьсть, 
буквально почти совпадающихъ съ соответствующими местами 
четвертаго евангелёя, и находимъ тотъ же самый взглядъ на 
1исуса, какъ божественное Слово, что и въ четвертомъ 
евангелёй. Но Откровенёе не принадлежитъ тому же автору, 
который написалъ четвертое евангелёе и три посланёя Тоанна. 
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Это—совершенно своеобразная книга, по всему своему со-
держанёю и духу отличающаяся отъ другихъ произведений 
Новаго Завета. На истолкование этой таинственной книги 
ученые положили много труда—до сихъ поръ еще спорятъ о 
многихъ вопросахъ, касающихся Откровешя. 

Содержаще книги излагается въ первомъ стихе: „Откро-
венёе 1исуса Христа, которое далъ ему богъ, чтобы показать 
рабамъ своимъ, что должно совершиться вскоре, и которое 
(1исусъ) объявилъ, пославъ чрезъ ангела рабу своему 1оанну". 
Это—откровенёе о посл-Ьднихъ дняхъ мёра, о близкомъ вто-
ромъ пришествёи 1исуса, надеждой на которое жили и ды-
шали первыя христёанскёя общины. ВидЬтя , открывшёя эту 
грядущую, мёровую катастрофу, было 1оанну на острове Пат-
мосе, куда 1оаннъ былъ сосланъ за исповеданёе веры въ 
Христа. Откровенёе начинается виденёемъ, въ которомъ пред-
писывается 1оанну послать последнёя предостереженёя семи 
малоазёатскимъ общинамъ, а потомъ идетъ рядъ видЬнёй о 
страшныхъ казняхъ передъ судомъ, о появлении зверя-Анти-
христа, о его бое съ Мессёей, и его гибели, о новой земле 
и новомъ небе. 

Но если мы будемъ читать Откровенёе главу за главой, 
то впечатленёе у насъ получится самое сумбурное. Затруднить 
насъ не то, что многёя выраженёя, образы и символы окажутся 
для насъ при первомъ знакомстве: непонятными ко всемъ имъ 
можно найти параллели и объясненёя въ ветхозаветной про-
роческой и апокрифической литературе. Насъ затруднитъ без-
системный планъ самой книги: передъ нами какъ будто безпо-
рядочньш бредъ больного, постоянно теряющаго нить своей 
речи и вспоминающаго о сказанномъ иной разъ только черезъ 
несколько главъ. Напримеръ, разсказавъ въ VI главе о страш-
ныхъ бедствёяхъ, обрушившихся на землю, море и людей 
при распечатанёи таинственной небесной книги, въ VII главе, 
авторъ вдругъ начинаетъ разсказывать, что божественный 
голосъ запретилъ делать вредъ земле, морю и деревьямъ, 
пока не отмечены особой печатью праведники. Другой при-
мерь: разсказавъ въ VIII и IX главахъ, какъ явились семь 
ангеловъ съ трубами, какъ протрубили шесть изъ нихъ, и 
какёя бедствёя при этомъ обрушились на небо,—авторъ Откро-

3 
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венёя въ десятой главк и почти во всей одиннадцатой,какъ будто 
забылъ о седьмомъ ангеле и разсказываетъ совсЬмъ о дру-
гомъ: объ ангеле съ книгой, объ иэмкренш неожиданно 
появляющихся храма и жертвенника, о появленёи какихъ то 
двухъ свидетелей и т. д.; только въ самомъ конце XI главы 
авторъ возвращается неожиданно къ седьмому ангелу съ 
трубой. Затрудняютъ частыя повторешя одного и того же и 
притомъ самаго важнаго. Авторъ книги разсказываетъ, что 
на мёръ обрушивается подрядъ три серёи бедствёй: первая — 
при снятёи семи печатей съ таинственной небесной книги, 
вторая—при трубномъ звуке семи ангеловъ и третья—при 
излёянёи на землю семи чашъ, полньтхъ гнева божёя, семью 
ангелами. Нужно было бы ожидать, что каждая новая серёя 
бедствш будетъ страшнее предшествующихъ; но на самомъ 
д е л е этого нетъ, и бедствёя каждый разъ очень похожи одно 
на другое; въ особенности сходны бедствёя при звуке трубъ 
и при излёянёи чашъ: только одно бедствёе трубное, затменёе 
на 1/3 солнца и луны, не повторяется въ серш бедствш отъ 
чашъ. Наконецъ, приводить въ недоумеше еще такое обсто-
ятельство: Откровенёе написано для христёанъ, но въ немъ 
встречаются отрывки совершенно |ёудейскаго характера. 
Именно, въ главе VII разсказывается, что передъ началомъ 
бедствёй отъ звуковъ трубъ были отмечены особой печатью 
„рабы бога нашего", именно по 12.000 человекъ изъ каждаго 
колена Израилева. Но въ христёанскомъ откровенёи мы ожи-
дали бы, что печатью будутъ отмечены христёане, а не ёудеи., 
Въ конце XI главы, после седьмой трубы, открывается храмъ 
божёй и является ковчегъ завета; это опять таки черта чисто-
ёудейская, ибо у ёудеевъ существовала легенда, будто бы 
ковчегъ былъ скрытъ пророкомъ 1еремёей во время разгрома 
1ерусалима Навуходоноссоромъ и явится вновь въ храме|при 
конце мёра. Наконецъ, въ заключительной картине описывается 
созданный богомъ Новый 1ерусалимъ, съ двенадцатью воро-
тами, на которыхъ написаны имена двенадцати коленъ Изра-
илевыхъ; Но въ христёанскихъ ожиданёяхъ царства Христова 
1ерусалимъ не игралъ никакой роли; напротивъ, въ евангель-
скомъ пророчестве, какъ мы знаемъ, 1исусъ говорить, что не 
останется отъ 1ерусалима и храма камня на камне. 
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Вс-Ъ эти затруднешя навели ученыхъ на мысль, что авторъ 
Откровешя соединилъ въ одно целое несколько различныхъ 
откровенёй, одни—христёанскаго, другёя—ёудейскаго происхо-
ждения. Ученые не вполне согласны другъ съ другомъ по 
вопросу о числе этихъ откровенш, но многое признается всеми. 
Именно, все согласны, что первые 8 стиховъ и последше б 
стиховъ, начало и заключеше Откровешя, принадлежать автору 
его, собравшему воедино ёудейскёя и христёанскёя откровешя, и 
ему же принадлежать вставки, разъясненёя и толкованёя, 
разбросанныя по всей книге, чтобы склеить ея части въ одно 
целое. Христёанскаго происхожденёя—откровешя 1оанну изъ 
Патмоса о предупрежденёяхъ семи малоазёатскимъ общинамъ 
и откровенёе о семи печатяхъ; /откровенёя о семи трубахъ, 
семи чашахъ, драконе и з в е р е и Новомъ 1ерусалиме—ёудей-
скаго происхожденёя, но переработаны более или менее подъ 
стать христёанскимъ откровешямъ. Время написанёя Откро-
венёя определяется различно; всего вернее, что оно въ окон-
чательномъ виде появилось въ конце I века по Р. X. Объ 
этомъ намъ еще придется говорить. 

Таковы книги Новаго Завета, ихъ происхождение, составь 
и эпоха. Выводы для историка получаются малоутешитель-
ные, въ особенности по вопросу о жизни и проповеди 1исуса. 
Къ этому мы теперь и переходимъ. 

II. Былъ 1исусъ или не былъ? 
Такой вопросъ невольно приходить намъ въ голову 

после того, какъ мы убедились, что синоптики сообщаютъ 
намъ объ 1исусе очень мало достовернаго, а Тоаннъ не со-
общаетъ о немъ никакихъ историческихъ сведенш. Въ са-
момъ деле , что остается отъ разсказа синоптиковъ? Былъ наза-
ретскш плотникъ 1исусъ, который совершалъ будто бы чудеса, 
проповедывалъ, но что именно, мы наверное не зна©мъ, затемъ 
былъ арестованъ ёудейскими властями и казненъ. Вотъ и все. 

Есть ученые, которые думаютъ, что 1исуса никогда не 
было, что это вымышленная фигура, которую создало вообра-
жеше первыхъ христёанъ. Разбирая ученёе 1исуса, эти ученые 
говорятъ, что одни изъ изреченёй 1исуса принадлежать апо-
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столамъ и другимъ учителямъ первыхъ христёанъ, другёя 
заимствованы изъ пророковъ Ветхаго Завета, третьи--изъ 
изреченёй ёудейскихъ раввиновъ, записанныхъ въ Мишн-Ь 
(древнейшая часть Талмуда, I в. до Р. X.—I в. по Р. X.), 
въ особенности въ трактате „Изреченёя отцовъ" (Рёгке 
аУо№). Приводятся параллельныя места, сравненёя, сличенёя, 
и выходитъ, что какъ будто, действительно, въ евангелёяхъ 
нетъ почти ни одного оригинальнаго изреченёя, оригиналь-
ной притчи—все похоже на что-либо другое, существовавшее 
уже раньше. Разбирая жизнь 1исуса, эти ученые говорятъ. 
что все факты ея также измышлены. Измышлена вся исторёя 
рожденёя и детства; разсказы о чудесахъ 1исуса составлены 
по ветхозав'Ьтнымъ образцамъ, по примеру ткхъ чудесъ, 
которыя совершалъ израильскёй богъ ЬагЬе или его пророки, 
Илёя и Елисей; а нккоторыяГизъ ряду вонъ выходящёя чу-
деса, какъ напр. чудеса четвертаго евангелёя, прямо приду-
маны заново. Разсказъ о послЪднихъ дняхъ, страданёяхъ, 
смерти и воскресенёи 1исуса также вымышленъ, по образцу 
восточныхъ сказанёй о смерти и воскресенёи н-Ькоторыхъ 
восточныхъ боговъ. Такъ, у вавилонянъ было сказанёе о боге 
растительности Тамузе, который зимою умираетъ, сходитъ 
въ подземное царство и тамъ терпитъ мученёя отъ злыхъ 
духовъ; его супруга, Иштаръ, спускается въ подземное цар-
ство и добивается отъ богини мертвыхъ, Эрешкигаль, чтобы 
окропленъ былъ Тамузъ живой водою и воскресъ; вместе 
съ Тамузомъ воскресаетъ отъ зимняго сна вся природа, и 
мертвые выходятъ изъ подъ земли и услаждаются жертвами, 
которыя приносятъ имъ живые. Подобные же разсказы суще-
ствовали о сирёйскомъ боге Адонисе, почитанёе котораго 
существовало въ 1удее (священная роща Адониса была около 
Виелеема) и малоазёатскаго бога Аттиса. Про того и другого, 
легенды разсказывали, что они гибнутъ мучительной смертью 
отъ враговъ, но на другой день или черезъ день воскресаютъ. 
Поклоненёе Аттису и Адонису было очень распространено 
въ I в. по Р. X. и въ Грецёи, и въ Италёи: весною совер-
шались празднества въ честь смерти и воскресенёя этихъ 
боговъ, очень похожёя на богослуженёя страстной недели и 
пасхи у христёанъ. Отсюда ученые, сомневающееся въ суще-
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ствованёи Хисуса, полагаютъ, что и разсказы о страданёяхъ, 
смерти и воскресенёи также измышлены съ целью отожде-
ствить идеальнаго основателя христёанства съ любимыми 
народными богами того времени, Аттисомъ и Адонисомъ. 

Выходитъ, что какъ будто мы не только почти ничего 
не знаемъ объ 1исусЬ, но и то, что о немъ разсказывается 
—это смесь чужихъ изреченёй, чужихъ чудесъ, чужихъ ска-
занёй, которыя были подобраны первыми евангелистами, 
чтобы записать воображаемую исторёю воображаемаго 1исуса. 
Те ученые, которые совсЬмъ отрицаютъ существованёе 1исуса, 
подкр-Ьпляютъ свой взглядъ еще однимъ доказательствомъ: 
они говорятъ, что, кроме евангелёй, объ 1исусЬ н'Ьтъ нигде 
упоминания, ни въ тогдашней ёудейской литературе, ни въ 
тогдашней языческой литературе. Между гЬмъ, говорятъ они, 
1исусъ если онъ былъ такимъ, какимъ его изображаютъ 
евангелёя, не могъ остаться незамеченным^, 1удейскёй исто-
рикъ того времени, 1осифъ Флавёй, очень подробно разска-
зываетъ въ двухъ своихъ сочиненёяхъ Дудейскёя древности" 
и „о ёудейской войне" все событёя первыхъ 70 л е т ъ нашей 
эры, упоминаетъ многихъ .царей ёудейскихъ"—народныхъ 
вождей, выдававшихъ себя за Мессёю, но не упоминаетъ 
среди нихъ 1исуса. Правда въ Лудейскихъ древностяхъ" есть 
такое место (XVIII, 3, 3): „былъ въ это время 1исусъ, мудрый 
мужъ, если только должно называть его мужемъ. Ибо онъ 
былъ совершителемъ чудесныхъ делъ, учителемъ людей, съ 
радостёю принимавшихъ истину. Христосъ онъ былъ. И когда 
по жалобе нашихъ первыхъ людей Пилатъ присудилъ его 
къ кресту, не отпали те, кто первые возлюбили его: ибо онъ 
явился на гретёй день снова живымъ, какъ изрекли о немъ это и 
безчисленное другое чудесное божёй пророки. И доселе не 
прекратился родъ христёанъ, называющихся по нему". Какъ 
признаютъ наиболее авторитетные ученые, это место не 
могло быть написано 1осифомъ, такъ какъ онъ не могъ 
признавать Гисуса Христомъ; полагаютъ, что это место вста-
влено въ разсказъ 1осифа христианами. Не упоминаютъ объ 
1исусе и римскёе писатели того времени. Это молчанёе,— 
говорятъ противники существованёя 1исуса,—скорее всего 
вовсе не случайно, но причина его заключается въ томъ, 
что 1исуса никогда не было. 
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Отрицая существование 1исуса, такёе ученые объясняютъ 
происхожденёе христёанства такимъ образомъ: первая христёан-
ская община въ 1ерусалим-Ь была одной изъ многихъ тог-
дашнихъ ёудейскихъ сектъ. Были тогда секта зелотовъ (рев-
нителей), секта ессеевъ (коммунистовъ), сикарёеевъ (кинжаль-
щиковъ); всЬ оне неизвестно кЬмъ были основаны; появилась 
еще и секта христёанъ, т. е. ожидающихъ Мессёю. Какъ и 
ессеи, первые христёане были коммунистами, считали суще-
ствующей порядокъ во вселенной и въ обществе несправедли-
вымъ и ожидали, что все зло будетъ исправлено пришествёемъ 
Мессёи, который совершить страшный судъ, поразить на-
сильниковъ и богатыхъ и отдастъ царство кроткимъ и 
нищимъ. Среди этихъ христёанъ,—предполагаютъ далее 
названные ученые,— появились впоследствии книжные люди, 
которые и составили легендарную исторёю Тисуса, вообра-
жаемаго основателя христёанства, и вложили ему въ 
уста наиболее ходкёя въ общине изреченёя. 1исусъ— 
такой же сказочный полубогъ, какъ греческёй Орфей, 
поэтъ-полубогъ, которому приписывалось составленёе 
гимновъ и поучительныхъ книгъ о томъ свете , какъ 
индёйскёй Будда, въ существованёи котораго также многёе 
ученые сомневаются. 

Разберемся въ этихъ сомненёяхъ. Н е т ъ спора, что очень 
многёя изреченёя и притчи 1исуса похожи на изреченёя ветхо-
заветныхъ пророковъ и ёудейскихъ раввиновъ; мы видели 
также, что многихъ изреченёй и притчъ 1исусъ не могъ произ-
носить самъ, оне принадлежать его последователямъ. Но 
если сравнивать изреченёя 1исуса съ изречениями пророковъ 
и раввиновъ, то найдется всего два—три изреченёя, совпа-
дающихъ буквально, или почти буквально. Но что же уди-
вительнаго, необыкновеннаго и сомнительнаго въ томъ, что 
1исусъ, слушавшёй, какъ и все ёудеи, чтенёе изъ пророковъ 
въ синагогахъ и поученёя раввиновъ, въ своихъ поученёяхъ 
пользовался выражениями, образами и и сравненёями, которыя 
ему приходилось слышать? Рабскаго подражанёя тутъ боль-
шею частью не было; напротивъ, было творчество новаго. 
Вотъ несколько примеровъ. Равви 1озе бенъ - Хохананъ 
говорилъ: „пусть домъ твой будетъ открыть настежь, пусть 



— 35 — 

бедные будутъ твоими домочадцами"; въ евангелёй отъ Луки 
эта заповедь развита такимъ образомъ: „когда делаешь 
ужинъ, не зови друзей твоихъ, ни братьевъ твоихъ, ни 
родственниковъ твоихъ, ни соседей богатыхъ, чтобы и они 
тебя не позвали какъ нибудь и не получилъ ты воздаянёя; 
но когда дЪлаешь пиръ, зови нищихъ, увкчныхъ, хромыхъ, 
слкпыхъ, и блаженъ будешь, что они не могутъ воздать тебе, 
ибо воздастся тебе въ воскресенёе праведныхъ". Равви 1аковъ 
говорилъ: , ,этотъ мёръ подобенъ преддверёю въ будущёй 
мёръ, приготовься въ преддверёи, чтобы могъ вступить ты въ 
чертогъ трапезы"; въ евангелёй отъ Матвея есть притча, 
уподобляющая царство небесное брачному пиру, участёе въ 
которомъ дается только избраннымъ въ брачной одежде, а 
кто не въ брачной одежде, тотъ изгоняется вонъ. Далее , аргу-
менты ученыхъ, старающихся доказать, что все изреченёя 
евангелёя откуда-либо заимствовала не выдерживаютъ кри-
тики и съ общей точки зренёя. Именно, если основываться 
только на сходстве изреченёй более поздняго пророка съ 
изречениями более ранняго пророка, то можно всякаго более 
поздняго пророка объявить не существовавшимъ, такъ какъ 
такёя черты сходства всегда могутъ быть найдены въ доста-
точномъ количестве. Наконецъ, при такихъ сравненёяхъ 
забывается самое главное: увлекаются сравненёями отдЬль-
ныхъ изреченёй и выражений и забивтотъ о игьломъ. Пусть 
отдельный изреченёя и выраженёя близко подходятъ къ 
изреченёямъ и выраженёямъ пророковъ и раввиновъ; въ 
целомъ, несмотря на некоторый противоречёя, проповедь 
1ксуса, какъ почувствуетъ всякёй, внимательно читавшёй 
синоптиковъ, проникнута однимъ духомъ, однимъ тономъ, 
однимъ содержанёемъ. Если мы выдЬлимъ то, что на-
верное не принадлежитъ 1исусу, то эта цельность будетъ 
еще заметнее, еще резче. Прочитавъ синоптиковъ, мы по-
чувствуемъ, что въ нихъ, действительно, записано много 
подлинныхъ речей 1исуса, почувствуемъ его личность, стремле-
нёя, настроенёе. Можно сочинить отдельный изреченёя и притчи; 
но нельзя, расположивъ ихъ въ безнорядкЬ, какъ у синоп-
тиковъ, все-таки достичь того, что за ними будетъ чувство-
ваться живой проповедникъ. 
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Говорятъ, что вся история 1исуса состоитъ изъ заимство-
ванныхъ легендъ и разсказовъ о чудесахъ. Конечно, легенды 
о рожденёи 1исуса—прямое подражанёе индёйскимъ и грече-
скимъ образцамъ; и родословёе его отъ Давида—вымышлено. 
Но въ евангелёй отъ Марка этихъ сказанёй о родословёи 
нетъ; тамъ говорится просто, что „пришелъ 1исусъ изъ На-
зарета галилейскаго". Родина его указана, указана профессёя 
—плотникъ, названы отецъ и мать—1осифъ и Марёя, и при 
томъ—согласно всеми четырьмя евангелёями; ученики его— 
все тоже галилеяне; место проповеди по синоптикамъ— 
Галилея. Нравы и обычаи, местность— все это вполне со-
ответствуем тогдашней действительности. Если 1исуса вы-
думали, то почему назвали его плотникомъ изъ Назарета, 
почему все согласно называютъ его отца и мать, города и 
селенёя, где онъ дЬйствовалъ? Чтобы это объяснить, надо пред-
положить, что былъ какой-то одинъ вымышленный разсказъ 
объ 1исусе, более краткёй, чемъ наши синоптики, и этому 
разсказу почему то все верили, какъ истинной правде, не 
переиначивали его, какъ бываетъ всегда съ легендами, на-
рочно измышленными. Ведь о рожденёи Тисуса, очевидно, не 
знали никакихъ подробностей, поэтому составляли легенды, 
и мы видимъ, что легенды были противоречивыя: то, что 
разсказываетъ Матвей, во многомъ противоречить разсказу 
Луки, а въ другихъ, такъ наз. апокрифическихъ евангелёяхъ, 
есть много легендъ о рожденёи и детстве 1исуса, непохожихъ 
ни на разсказъ Матвея, ни на разсказъ Луки. Ясно, что тутъ 
мы имеешь дело съ вымысломъ, а не съ твердой памятью 
о событёй. Но когда все, и каноническёя, и апокрифическёя 
евангелёя, въ одинъ голосъ говорятъ, что 1исусъ—изъ Наза-
рета, плотникъ, или сынъ плотника, отецъ его—1осифъ, мать 
—Марёя,—то тутъ мы имеемъ дело, очевидно, съ обще-
известнымъ фактомъ, о которомъ никакихъ споровъ не было-
Поэтому, нельзя говорить, что все подробности бёографёи 
1исуса вымышлены. ' 

Далее, отвергаютъ це.чикомъ разсказы о чудесахъ. 
Конечно, чудесъ не бываетъ; но что бываютъ люди, которые 
искренне верятъ, что они могутъ творить чудеса, и находятъ 
верующихъ въ ихъ чудотворную силу, это мы знаемъ даже 
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изъ нашего современнаго опыта. Несомненно, что некоторые 
разсказы о чудесахъ 1исуса совершенно вымышлены до конца; 
но н^тъ сомнешя и въ томъ, что въ основе некоторыхъ 
разсказовъ о чудесахъ лежатъ действительный происшествия. 
Таковы, напр., разсказы объ исцЬленёи бесноватыхъ, т. е. 
больныхъ. страдающихъ приступами безумёя. Известно, что 
подобнаго рода больные легко поддаются влёянёю со стороны, 
излечиваются если не навсегда, то на более или менее про-
должительное время внушешемъ. Тае<ёе случаи удачныхъ вну-
шенёй, ослабившее или прекратившее приступъ безумёя, въ 
тогдашнее время, конечно, сходили за самыя подлинныя 
чудеса: болезнь приписывали действёю беса, вселившагося въ 
больного, если больной переставало мучиться, то, согласно 
тогдашимъ взглядамъ, бесъ принужденъ былъ изъ него выйти. 
Больше того: разсказы о чудесахъ не только не говорятъ 
противъ сушествованёя 1исуса, но, напротивъ, утверждаютъ 
насъ въ уверенности, что онъ действительно историческое 
лицо. Никогда ни одинъ релипозный проповедникъ не при-
влекалъ последователей одною проповедью, всегда онъ дол-
женъ былъ проявлять себя чудесами. Чудеса творилъ Маго-
метъ; чудеса творилъ Францискъ Ассицкёй, русскёй знамени-
тый святой Серий Радонежскёй; боролся съ бесами старо-
обрядческие святой, протопопъ Аввакумъ; народъ шелъ за 
ними не только потому, что они учили правде, но и потому, 
что они помогали людямъ своими чудесами. Въ чудотворенёи 
была одна изъ главныхъ причинъ популярности 1исуса: онъ 
самъ упрекаетъ народъ, что они ходятъ за 1исусомъ только 
потому, что е л ъ хлебъ и насытился. 

Остается исторёя страданёй, смерти и воскресенёя 1исуса. 
Конечно, разсказы о воскресенёи и вознесенёи созданы 
воображенёемъ первыхъ учениковъ ёисуса; они противоречатъ 
другъ другу, какъ должны противоречить всякёя далекёя отъ 
действительности легенды. Но разсказы о суде надъ ёисусомъ, 
о его казни и смерти, передаваемые совершенно одинаково 
всеми евангелистами, не могутъ считаться вымышленными 
легендами. Говорятъ, что эти легенды составлены по образцу 
миеовъ о страдающихъ и воскресающихъ богахъ Востока. 
Но ни въ одномъ изъ этихъ миеовъ мы не находимъ ничего 
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подобнаго евангельскому разсказу. Осирисъ, Адонисъ, Аттисъ, 
Тамузъ гибнуть отъ враждебныхъ боговъ, или отъ враждеб-
ныхъ стихёй; тамъ нетъ ничего челов-Ьческаго, естественна го, 
похожаго на историческую действительность. 1исусъ поги-
баетъ въ неравной борьбе съ правящими ёудейскими сферами: 
его преогЬдуютъ за то, что онъ сталъ народнымъ героемъ, 
что его готовы провозгласить ,,царемъ ёудейскимъ", какъ 
провозглашали въ ту эпоху многихъ вождей народныхъ воз-
станёй; его ведутъ къ римскому прокуратору, которому 
именно и были подсудны дела о бунте, онъ приговаривается 
къ смертной казни черезъ распятёе—обычной казни, приме-
нявшейся римлянами къ возставшимъ рабамъ. Тутъ нетъ ни-
чего несообразнаго, напротивъ, все чрезвычайно стройно 
укладывается въ рамки тогдашней бурной ёудейской жизни, 
и въ то же время все вполне соответствуетъ темъ порядкамъ, 
какёе были установлены римлянами. Прокураторомъ названъ 
Понтёй Пилатъ, который, действительно, былъ въ это время 
правителемъ 1удеи (съ 26 по 36 г. по Р. X.); о его жестокомъ 
своекорыстнымъ и хищническомъ управлении подробно раз-
сказываютъ ёудейскёе писатели, 1осифъ Флавёй и Филонъ. И 
опять сравнись эти событёя съ несомненно вымышленной 
исторёей: будто бы 1осифъ и Марёя должны были итти во 
время переписи въ тотъ городъ, изъ котораго былъ родомъ 
ихъ родоначальникъ Давидъ. Мы знаемъ, что такого нелепаго 
правила при переписи римляне никогда не предписывали, имъ 
не было никакого дела до родословёй изъ подданныхъ; каж-
дый долженъ былъ подавать еведЬнёя о себе и своемъ со-
стоянии по месту жительства. Но автору этой легенды нужно 
было обязательно разсказать, что 1исусъ родился въ Виелееме, 
и потому приходилось придумывать способъ, какъ бы хоть 
на время переселить 1осифа и Марёю въ Виелеемъ, Онъ 
вспомнилъ, что римляне около времени рожденёя 1исуса 
производили перепись, и прибегъ къ этому „случаю, но выдалъ 
себя съ головой нелепымъ правиломъ о записи каждаго на 
месте происхожденёя его рода. А по ближайшей проверке 
оказывается, что и самая перепись, о которой говорить 
евангелёе отъ Луки (перепись Квиринёя, наместника Сирёи и 
Палестины), происходила на 6—7 году после Р. X., и самъ 
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Квиринёй сталъ нам-Ьстникомъ только въ 6 году по Р. X. 
Легенда сама выдаетъ себя своими несообразностями и ошиб-
ками. СовсЪмъ другое вцечатл'Ъше производятъ евангельскёе 
разсказы о последнихъ дняхъ 1исуса. Тутъ сходятся разсказы 
всгьхъ четырехъ евангелистовъ, а также и разсказы апокри-
фическихъ евангелёй, напр., евангелёя Петра; въ общемъ и 
главномъ они передаютъ одну и ту-же картину и ни въ чемъ 
не противор-Ьчатъ гЪмъ даннымъ какёя у насъ имеются о 
судебно-уголовныхъ порядкахъ въ "1удее I в. Очевидно, что 
эти разсказы евангелёй построены не на домыслахъ и вымы-
слахъ, какъ исторёя рожденёя и детства 1исуса, а на прочной 
и верной традицёи воспоминанёй учениковъ 1исуса, которые 
были свидетелями его последнихъ дней и, конечно, должны 
были особенно крепко запомнить эти страшные дни внезап-
ной катастрофы. 

Не можетъ быть вполне убедительнымъ и последнёй 
доводъ ученыхъ, отрицающихъ существованёе 1исуса, именно, 
спорность заметки о немъ у 1осифа Флавёя и отсутствие упо-
минания римскихъ писателей. Но, хотя большинство совре-
менныхъ ученыхъ считаютъ заметку 1осифа объ 1исусе ц,е-
ликомъ вставкой, находятся все-же и такёе, которые не 
отвергаютъ заметки 1осифа целикомъ, но считаютъ ее под-
правленной христёанами. Признаемъ, однако, что скептики 
правы; пусть ни одно слово изъ этой заметки не принадле-
житъ Тосифу; что же изъ этого? Говорятъ, что о столь значи-
тельномъ лице, какъ 1исусъ, обязательно упомянулъ бы 1осифъ 
въ своихъ сочиненёяхъ. Но въ этомъ разсужденёи есть одна 
коренная ошибка: если 1исусъ былъ великимъ учителемъ и 
чудотворцемъ для его последователей, то ёудейское правящее 
общество, къ которому принадлежалъ и 1осифъ Флавёй, смотре-
ло на него, какъ на одного изъ многихъ народныхъ проповедни-
ковъ, выдавазшихъ себя за Мессёю, и при томъ не выдающагося 
въ сравненёи съ другими. Въ самомъ деле.' проповедь )исуса 
была очень кратковременна, всего не более года, если верить 
синоптикамъ; въ противоположность другимъ ,,царямъ ёудей-
скимъ", поднимавшимъ возстанёя и группировавшимся вокругъ 
себя рвшительныхъ, боевыхъ противниковъ господствовав-
шего строя, 1исусъ не призывалъ къ возстанёю, или не успелъ 
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призвать къ нему. До прихода въ 1ерусалимъ 1исуеъ, неви-
димому, не былъ даже изв-Ьстенъ и римскимъ властямъ; а 
когда онъ былъ представленъ на судъ Пилата, то последней, 
при всей строгости и подозрительности, свойственней рим-
скимъ прокураторамъ въ постоянно волновавшейся 1удее, не 
находилъ достаточныхъ основанёй для смертнаго приговора 
и осудиль 1исуса только подъ давлешемъ синедрёона, Такъ 
Тисусъ былъ казненъ въ числе многихъ другихъ, падавшихъ 
жертвою римскихъ и ёудейскихъ властей. Все это показываетъ, 
что для ёудейскаго правящаго общества Гисусъ былъ однимъ 
изъ рядовыхъ враговъ, но не изъ главныхъ; и то обстоятель-
ство. что правящёе круги 'ёудейскаго общества не оценили 
истиннаго значенёя 1исуса, свидетельствуетъ толькр о ихъ 
близорукости, которою они отличались и въ другихъ отно-
шешяхъ. Если римскёе писатели не упоминаютъ объ 1исусе, 
то это объясняется молчанёемъ ёудейскихъ источниковъ—все 
свои сведенёя объ 1удее и событёяхъ въ этой стране римскёе 
писатели почерпали почти исключительно изъ ёудейскихъ 
источниковъ. 

И такъ, мы считаемъ, что 1исусъ былъ действительным^ 
историческимъ лицомъ. Но вся задача заключается въ томъ, 
чтобы установить, что именно онъ проповедывалъ, какёя 
ставилъ себе цъли и какими средствами хотелъ ихъ достиг-
нуть. Задача эха крайне трудная. Какъ мы видели, синоптики 
не были очевидцами деятельности 1исуса, писали по устнымъ 
преданёямъ и разнымъ записямъ словъ и дЬлъ 1исуса и вло-
жили въ уста ]исуса много изреченёй чужихъ, которыхъ онъ 
не могъ произносить. Если мы выдЪлимъ все то, что не 
можетъ наверное принадлежать 1исусу, останется еще очень 
много изреченёй. Принадлежать ли зсе они 1исусу или нетъ? 
Если не все, то какими способами можно выделить те изре-
ченёя, которыя несомненно должны принадлежать 1исусу? Если 
такой способъ существуетъ, то стоить заниматься проповедью 

4 1исуса; если такого способа нетъ, то лучше прямо сказать: 
основателемъ христёанства первые христёане считали наза-
ретскаго плотника 1исуса, казненнаго въ 30 или 31 г. нашей 
эры; но каково было содержанёе его проповеди, мы наверное 
не знаемъ, такъ какъ въ евангелёяхъ его изреченёя безнадежно 
спутаны и смешаны съ изречениями его последователей. 
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Но понятно, что гЬ ученые, которые считаютъ 1исуса 
историческимъ лицомъ, не хотятъ сказать: „не знаемъ", Къ 
сожаленёю, громадное большинство этихъ ученыхъ принадле-
жать къ числу богослововъ, главнымъ образомъ н-Ьмецкихъ. 
Эти богословы им-Ьютъ болышя заслуги передъ наукой: они 
долго и много занимались изсл-Ьдовашемъ новозаветной ли-
тературы и сделали относительно ея происхожденёя, состава 
и характера т е общепризнанные въ науке выводы, которые 
изложены въ первой главе. Но когда те-же критическёе бо-
гословы начинаютъ разсказывать о проповеди 1исуса, то изъ 
ученыхъ они превращаются въ завзятыхъ церковныхъ пропо-
ведниковъ. Многёе изъ нихъ, и притомъ такёе выдающееся, 
какъ Гарнакъ, Вернле или Юлихеръ, приписываютъ 1исусу 
те изреченёя, которыя соответствуютъ современнымъ проте-
станскимъ взглядамъ на христёанство, соединяютъ ихъ одно 
съ другимъ такъ, чтобы показать, что въ проповеди 1исуас 
действительно заключается единая, истинная, высшая религёя. 
Толкуя изреченёя 1исуса, они влагаютъ въ нихъ особенный, 
духовный смыслъ, сообразно съ современной философской 
моралью, забывая, что для толкования изреченёй 1исуса надо 
обращаться не къ современнымъ учителямъ нравственности, 
а къ темь ожиданёямъ, настроенёямъ и мечтамъ, которыми 
горели слушатели 1исуса, и которыми горелъ онъ самъ. Изъ 
всехъ ученыхъ, писавшихъ о жизни 1исуса, только одинъ 
французскёй Ренанъ попытался разсказать объ 1исусе не какъ 
богословъ, но какъ художникъ психологъ. Но Ренанъ припи-
салъ 1исусу очень много такого, чего ёисусъ не говорилъ; 
напр., многёя речи Тисуса, находящаяся въ четвертомъ еванге-
лёй, Ренанъ считаетъ подлинными речами 1исуса. Кроме того, 
многёе поступки и речи 1исуса Ренанъ объясняетъ совершенно 
произвольно, такъ, какъ кажется ему правильными Поэтому, 
и „Жизнь 1исуса" Ренана не можетъ считаться правильиымъ 
изображенёемъ личности и проповеди 1исуса. 

Что же дальше? Выходъ изъ этого положенёя только 
одинъ: считать 1исуса только темъ, чемъ онъ былъ, и не 
стараться набрать возможно больше изреченёй, которыя мо-
гутъ ему принадлежать, а довольствоваться немногимъ, но 
несомнеинымъ. 1исусъ былъ плотникомъ изъ Назарета, т. е. 
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челов'Ькомъ неученымъ, человекомъ изъ народа, но съ го-
рячей верой въ грядущее царство правды и съ горячей 
любовью къ такимъ же обездоленнымъ, какъ и онъ самъ, 
Онъ могъ учить только тому, что могло утешить и ободрить 
обездоленныхъ, и такимъ, какимъ способомъ вообще тогда 
учили проводники и раввины. Въ чемъ искали тогда угЬшешя 
обездоленные, какёя были ихъ надежды и ожидашя, мы мо-
жемъ легко узнать изъ многочисленныхъ произведешй тогда-
шней ёудейской литературы; какъ учили тогда и проповедники 
и раввины, мы также прекрасно знаемъ изъ Мишны, древней-
шей части Талмуда. Наконецъ, 1исусъ былъ казненъ за то, что 
объявляя себя „царемъ ёудейскимъ"; мы знаемъ, что такихъ 
„царей ёудейскихъ" было немало въ то время, знаемъ, что 
означаетъ это старинное названёе, и какёя стремленёя связы-
вались съ появленёемъ царей ёудейскихъ. Другими словами, 
когда мы заглянемъ въ народную жизнь, въ народныя нужды 
и волненёя того времени, мы сразу найдемъ ключъ къ разр-Ь-
шенёю загадки, личности и проповеди 1исуса. 

III. Народная жизнь въ эпоху 1нсуса. 

Родина 1исуса, Галилея—северная область Палестины, 
—была одною изъ двухъ областей, подчиненныхъ власти 
ёудейскаго синедрёона (совета) въ 1ерусалиме; другой об-
ластью была собственно 1удея, южная часть Палестины, 
съ главнымъ городомъ 1ерусалимомъ. Когда то, между 1100— 
600 годами до Р. X., въ Палестине были самостоятельным 
еврейскёя царства, северное, царство Израиля или Ефрема, 
и южное, царство 1уды, въ которомъ правила династёя Да-
вида, съ резиденцёей въ Херусалиме. За 720 лОтъ до Р. X. 
погибло подъ ударами ассирёйскихъ царей завоевателей цар-
ство Ефрема, а въ 586 г. вавилонскёй царь Навуходоносоръ 
покончилъ и съ царствомъ 1уды. Знатныя и богатыя фамилёи 
были переселены въ Халдею; на м-Ъсте остались только мелкёе 
земледельцы и ремесленники. Черезъ 50 л е т ъ вавилонская 
держава была разрушена персами. Персидскёй царь Киръ разре-
шилъ ёудейскимъ изгнанникамъ вернуться на родину, а черезъ 
ЮОлетъ одинъ изъ его преемниковъ предоставилъ 1удее право 
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управляться по ея священнымъ законамь, составленнымъ 
жрецами изъ старинныхъ постановлений и новыхъ правшгь, 
вошедшихъ въ обиходъ въ изгнанш и после изгнашя. Главой 
1удеи былъ признанъ еерусалимскш первосвященникъ; судъ, 
управлеше и сборъ податей были возложены либо на жре-
цовъ, либо на учреждения, подчиненный ёерусалимскому жре-
честву. Персидские государи, поддерживали власть ёерусалим-
скаго первосвященника, а за то перзосвященникъ отв-Ьчалъ 
за верность 1удеи персамъ, за исправный платежъ налоговъ 
и исправное несете военной службы. Э Т О Т Ъ порядокъ былъ 
подтвержденъ и греческими царями, когда персидское цар-
ство пало подъ ударами Александра Македонскаго, и римскимъ 
полководцемъ Помпеемъ, завоевавшимъ 1удею въ 63 г. до 
Р. X. Со времени греческаго владычества при первосвящен-
нике создался совОтъ изъ 70 лицъ, такъ называемый сине^_ 
дрюнъ; первосвященникъ былъ его предсОдателемъ, а членами 
были жрецы и книжники, т. е. ученые знатоки закона и про-
роковъ, толковавппе законъ для применения его къ жизни. 

Синедрюнъ былъ прежде всего высшей церковной вла-
стью. Онъ собиралъ сборы на содержание храма и жречества, 
которое служило въ храме и кормилось на доходы храма. 
Доходы эти были немалые. По закону въ пользу клира и 
храма шла «всякая десятина во Израиле», т. е. десятая часть 
почти всехъ продуктовъ и притомъ не только техъ, кото-
рые производились въ самой Палестине, но и привозныхъ. 
Книжники учили, что даже зерна, найденныя въ муравьиной 
куче, если эта куча находилась подле зерна, подлежащего 
десятине, должны были очищаться десятинной пошлиной, 
ибо муравьи могли перетаскать зерна именно изъ зерна, 
подлежащаго оплате десятиной. Затемъ, въ пользу храма и 
клира шли первинки всехъ плодовъ. Наконецъ въ пользу 
храма была установлена денежная повинность въ размере 
1/3 шекеля съ души въ годъ. Все эти сборы синедрюнъ 
имелъ право собирать со всехъ сыновъ 1уды, где бы они 
ни жили, въ 1удее, въ Галилее, или въ разсеянш въ разныхъ 
провинщяхъ Римской имперш. Но принудительный характеръ 
эти сборы имели только въ 1удее и въ Галилее. Тутъ для 
принуждения неисправныхъ плателыциковъ къ услугамъ 
синедрюна всегда была воинская сила Рима. 
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Но власть синедрюна была не только церковная; въ 
Гуде'Ь, а въ некоторые отдельные моменты и въ Галилей, 
синедрюну принадлежала также и гражданская власть, 
административная и судебная. Римскёя власти требовали 
только уплаты общеимперскихъ налоговъ и натуральныхъ 
повинностей, и выставлешя вспомогательныхъ военныхъ 
отрядовъ; во всемъ остальномъ власть была оставлена въ 
рукахъ ёерусалимскаго синедрюна. Все его решешя и при-
говоры были окончательные; только смертные приговоры шли 
на утверждеше римскаго прокуратора. Такимъ образомъ, 
все управление страною было въ рукахъ жрецовъ и книжни-
ковъ, которые правили на основании закона, якобы даннаго 
самимъ богомъ черезъ Моисея, и на основанш толкованш 
этого закона, дававшихся книжниками. Древнейшее собрате 
этихъ толкованш относится къ эпох-Ь 1исуса и называется 
Мишной; это—древнейшая частъ такъ наз. Талмуда, обшир-
ной литературы толкованёй на законъ, создававшейся въ 
1удегЬ и въ разсЬянш на протяженш н-Ъсколькихъ столътш 
после Р. X. 

Какъ же жилось подъ властью жрецовъ и книжниковъ 
народу? Положение народныхъ массъ въ 1удее и Галилее 
было неодинаково. Сами эти области сильно отличались одна 
отъ другой, и по своимъ природнымъ особенностямъ, и по 
населенш. Галилея—густо населенная страна, съ плодород-
ной почвой, пестреющая пашнями, лугами и садами. Когда 
1исусъ говорилъ свои притчи о сеятеле, о винограднике и 
виноградаряхъ, онъ вдохновлялся теми картинами сельской 
жизни, въ которыхъ протекала жизнь галилеянина, и отъ 
этого притчи эти имели такой успехъ. Селешя сменялись 
въ Галилее городами, изъ которыхъ даже самые нёболыше 
насчитывали не менее 15.000 жителей. Огромное и привет-
ливое Галилейское озеро кишело рыбой и было опоясано 
цЬлымъ рядомъ рыбачьихъ деревушекъ, давшихъ 1исусу 
первыхъ учениковъ. Неприветливы и дики были только 
северныя окраины Галилеи, около Меромскаго озера, где 
начинались леса и болота и дикёя скалы горъ Гермона. 

Напротивъ, 1удея была несравненно более бедной и 
суровой страной. Лишь въ западной ея части, ближе къ морю, 
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было возможно земледелие; восточная часть 1удеи, примыкав-
шая къ Мертвому морю, была дикой пустыней, изборожден-
ной руслами высохшихъ р-Ькъ (арабы называютъ ихъ теперь 
„вади"). Эта пустыня была ареной для деятельности 1оанна 
Крестителя, а впоследствии туда скрывались первые хри-
стёанскёе монахи, уходившёе отъ мёра и его страстей. Въ 1удеО 
населенёе было редкое, а изъ городовъ крупнымъ былъ только 
1ерусалимъ, вообще самый большой городъ въ 1удее и въ 
Галилее. Онъ былъ главнымъ дентромъ ёудейской жизни, 
можно сказать, поглощалъ собою всю 1удею. Тамъ жило 
многочисленное жречество, были главный школы книжниковъ; 
вокругъ храма жило и кормилось многочисленное ремеслен-
ное населеше, было много торговыхъ заведенёй, гостинницъ 
и постоялыхъ дворовъ, обслуживавшихъ ученое и духовное 
населеше города и постоянно сменявшуюся волну паломни-
ковъ. Эти паломники стекались въ 1ерусалимъ обыкновенно 
на три главные праздника, особенно къ Пасхе, изъ 1удеи, 
Галилеи и изъ всехъ концовъ римскаго мёра, где только 
были ёудейскёя общины. Съ ними вливался въ 1еруса-
лимъ потокъ золота и серебра, которое богомольцы оста-
вляли огромными количествами въ карманахъ жрецовъ, 
левитовъ, книжниковъ, торговцевъ, трактирщиковъ и 
содержателей гостинницъ. 1ерусалимъ жилъ закономъ, 
кормился храмомъ, дышалъ куренёемъ жертвъ; онъ не про-
изводилъ никакихъ матерёальныхъ продуктовъ, но плелъ 
безконечную съть тонкихъ разъясненёй закона, увещанёй его 
соблюдать, обещанёй всяческихъ наградъ, за исполненёе и 
грозныхъ казней за пренебрежете. «Слушай, Израиль: 
господь-богъ твой, господь—одинъ. И люби господа бога 
твоего всемъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всею 
силою твоею. И пусть будутъ слова эти, которыя я запове-
даю тебе сегодня, на сердце твоемъ; и внуши ихъ сынамъ тво-
имъ, и говори ихъ, когда ты сидишь въ доме твоемъ, и 
когда ты идешь по дороге, когда ты ложишься спать и когда 
ты встаешь; и обвяжи ихъ, какъ знакъ для памяти, вокругъ 
руки твоей, и пусть подобно повязке, они будутъ предъ 
очами твоими; напиши ихъ на косякахъ дверей дома твоего 
и на воротахъ. И если вы будете повиноваться заповедямъ 

4 
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моимъ, которыя я заповедаю вамъ ныне—будете любить 
господа бога вашего всЪмъ сердцемъ и всею душою, 
—то я буду посылать земле вашей дождь благовременный, 
дождь раннёй и поздней, и соберешь ты, (Израиль), свой 
хлОбъ, вино свое и масло свое; и дамъ скоту твоему траву 
въ поле твоемъ, и ты будешь есть его и насытишься. Бере-
гитесь, чтобы не впало въ обманъ сердце ваше, и чтобы не 
отклонились вы отъ господа и не стали служить и молиться 
богамъ другимъ. Ибо возгорится на васъ гневъ господа, и 
заключить онъ небо, такъ что не будетъ дождя, и земля не 
даетъ плодовъ своихъ, и исчезнете вы скоро съ прекрасной 
земли, которую-господь даетъ вамъ». Эта молитва,—отры-^ 
вокъ изъ закона— читалась въ начале каждой общественной 
молитвы; каждый ёудей три раза въ день долженъ былъ 
повторять ихъ; пергаментные свитки, на которыхъ была 
написана эта молитва, привешивались каждымъ ревностнымъ 
ёудеемъ въ особыхъ ящичкахъ къ зоротамъ дома и въ осо-
быхъ трубочкахъ привязывались къ левой руке и къ сере-
дине лба кожаными ремешками. А когда за богослуженёемъ 
выступалъ ученый проповедникъ, книжникъ-раввинъ, онъ 
повторялъ безъ устали те же увещашя. „Каковъ правильный 
путь, который долженъ избрать себе человекъ? (Делать) все, 
что есть слава тому, кто дЬлаетъ это, и приносить ему честь 
отъ людей. Будь внимателенъ къ легкой заповеди, какъ къ 
трудной, ибо ты не знаешь награды за исполненёе заповеди; 
сопоставляй убытокъ, который ты получишь отъ исполнения 
заповеди, съ наградой, и прибыль, которую ты получишь 
отъ греха, съ наказанёемъ; наблюдай три вещи, и ты не впа-
дешь въ грехъ: помни, что нздъ тобою око видящее и ухо 
слышащее, и что все дела твои записываются въ книгу". 
„Любимъ у бога человекъ, ибо онъ созданъ по образу его,-
любимы израильтяне, ибо они названы сынами бога; любимы 
израильтяне, ибо имъ дано сокровище, которымъ созданъ 
мёръ, какъ сказано: я преподалъ вамъ доброе ученёе, не 
оставляйте закона". „Семь родовъ казней приходятъ на 
мёръ за семь родовъ прегрешенёй: если одни отделяютъ 
десятину, а другёе не отделяютъ, то приходить голодъ отъ 
засухи, такъ что одни голодаютъ, а другёе сыты; если пере-
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станутъ совсЪмъ отделять десятину, то приходить голодъ 
отъ военныхъ б-Ьдствёй и отъ засухи; если перестанутъ да-
вать жертву отъ закваски, то приходить голодъ всеистре-
бляющёй; чума приходить въ мёръ, если суду не преданы 
преступленёя, достойныя смерти, о которыхъ говорить законъ, 
и если (не отд-Ьляютъ) плодовъ седьмого года; мечъ прихо-
дить въ мёръ за медленное судопроизводство, за кривой судъ 
и за (гр'Ьхъ) т'Ьхъ, кто учитъ закону несогласно съ преданёемъ; 
дикёе зв-Ьри приходить на мёръ за ложныя клятвы и за осквер-
ненёе (божьяго) имени; изгнанёе приходить на мёръ за идо-
лопоклонство, блудъ, пролитёе крови и за несоблюденёе 
отдыха на землО", 

[удея и 1ерусалимъ повелевали и собирали, Галилея 
повиновалась и платила. Но повиноваться и платить Галилей 
было нелегко, гораздо труднее, ч-Ьмъ 1ерусалиму повелевать 
и собирать. Книжники „связываютъ бремена тяжелыя и не-
удобоносимыя и возлагаютъ на плечл людямъ, а сами не 
хотятъ и перстомъ двинуть ихъ". Если мы поближе позна-
комимся съ положенёемъ народной массы, и ея жизнью подъ 
властью закона, то мы увидимъ, что въ этихъ евангельскихъ 
словахъ врядъ ли есть большое преувеличение. Въ Галилей 
и въ западной 1удеЬ разстилались дв1зтущёя пашни; но эти 
пашни принадлежали немногимъ богачамъ, которые въ хо-
рошей урожай не знали, куда имъ собрать плоды свои, и 
говорили душе своей; „много добра у тебя лежитъ на многёе 
годы; покойся, "Ъшь, пей, веселись" (Лук., XII, 16—19). Надь 
этими пашнями трудились мелкёе арендаторы, которые должны 
были отдавать господамъ половину или дв-Ь трети урожая, 
и сельскёе рабочее, которые могли получать свою поденную 
плату лишь съ большимъ трудомъ, если не знали всЪхъ 
тонкостей закона. Законъ говорилъ: „плата наемнику не 
должна оставаться у тебя до утра" (Лев. 19, 13); книжники 
вывели отсюда очень удобное для хозяевъ правило 
относительно срока, въ теченёе котораго наемный рабочей 
могъ получать поденную плату безъ всякихъ формальностей. 
Именно, срокъ былъ установленъ такой; ночь непосредственно 
следующая за рабочимъ днемъ, для дневного рабочаго, и день, 
непосредственно следующей за ночью, для ночного рабочаго; 
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рабочей, пропустившей эти сроки, долженъ былъ уже возбуж-
дать судебный искъ. Такъ отягощалось и безъ того трудное 
положенёе сельскихъ рабочихъ. А для городскихъ рабочихъ 
и ремесленниковъ законъ ставилъ целый рядъ ограниченш 
и запрещенш работы на язычниковъ. Галилея нередко въ 
просторечен звалась «языческой»—населеше тамъ было не 
чисто ёудейское, а смешанное, и около половины всего 
городского населенёя составляли богатые греки, сирёйцы, 
римляне, постоянно нуждавшееся въ работе ремесленниковъ. 
А такъ какъ законъ ради соблюденёя религёозной чистоты, 
запрещалъ ёудеямъ т1>сньея сношенёя съ язычниками, то книж-
ники воспользовались этимъ общимъ запрещенеемъ, чтобы 
совеЬмъ запретить галилейскимъ и ёудейскимъ ремесленни-
камъ работать на язычниковъ или поставить столько усло-
вёй, что работа все равно становилась невозможной. Напри-
мОръ, плотникамъ безусловно было запрещено строить бази-
лики (зданёя для административныхъ и общественныхъ учреж-
денёй), эшафоты, ристалища, места для зрителей; разрешалось 
строить для язычниковъ общественный зданёя и бани, но лишь 
до того свода, въ которомъ должна по плану зданёя нахо-
диться «авода зару»—т. е. какое-либо украшенее, статуя, 
изреченёе, относящееся къ языческой религёи. Понятно, что 
при такихъ условёяхъ язычники очень редко нанимали на 
постройки ёудеевъ. Такёя же ограниченёя и запрещенёя были 
относительно торговли. Язычникамъ нельзя было сдавать въ 
аренду дома, потому, что язычники могли бы внести въ снятый 
домъваводу зара» и темъ?осквернить его;нельзя было продавать 
язычникамъ дома и поля по той же причине. Кроме того, 
нельзя было продавать язычникамъ множества продуктовъ и 
животныхъ, которые язычниками могли быть употреблены для 
жертвоприношенёй. Тутъ перечисляются и кедровые орехи, 
и смое<вы, благовонная ливанская смола, финики, вино, белые 
петухи (такихъ петуховъ приносили въ жертву богу Эску-
лапу). И эти же продукты нельзя было покупать у язычни-
ковъ, если было подозренёе, что изъ запаса продаваемыхъ 
продуктовъ приносились жертвы богамъ. Можно было 
покупать у язычниковъ всякую утварь для хозяйственнаго 
обихода, но все покупаемое нужно было подвергать обяза-
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тельному очищенёю. Отъ всехъ этихъ ограничений труднее 
всего было именно галилейскимъ ёудеямъ, которые .жили 
бокъ-о-бокъ съ язычниками. Ремесленники нуждались въ 
работе; но работать безъ всякихъ ограничений можно было 
только у своихъ же ёудевъ. Работниковъ было много, а ра-
ботодателей мало, ихъ число искусственнымъ образомъ сокра-
щалось вдвое. Такое же положенёе было и для торговцевъ. 
Многёе галилеяне ходили разносчиками и коробейниками по 
всей Палестине и Сирёи; но не всякому они могли продать 
свой товаръ и не у всякаго могли купить нужные имъ про-
дукты. 1удейскёе предприниматели и капиталисты пользова-
лись этими запретами себе на пользу: они эксплуатиро-
вали наемный трудъ на самыхъ выгодныхъ для себя усло-
вёяхъ. Жалобы каменщиковъ плотниковъ на плохое житье 
слышатся изъ книги Еноха,—сборнаго апокрифа, появивше-
гося въ эпоху 1исуса. Одна надежда ихъ—говорить книга 
Еноха—на праведный судъ божёй, который воздастъ имъ 
сторицею за все капли пота, за каждый положенный ими 
кирпичъ, за каждый голодный день. Нелегко было иго зако-
на. Десятина, первинки, многочисленный обязательный жертвы, 
постоянный самоограниченёя въ работе и торговле—все это, 
действительно, для небогатаго труженика нередко станови-
лось «бременами неудобоносимыми». 

Но кроме ига закона приходилось еще нести иго рим-
лянъ. Какъ и все прочёя провинцёи, Палестина была для 
римлянъ прежде всего источникомъ дохода, доходной статьей. 
Подати были двоякаго рода: прямыя—поземельная и подуш-
ная, и косвенныя —разные акцизные, таможенные и рыночные 
сборы. Но не такъ тяжелы были эти подати, какъ способъ 
ихъ взиманёя. Все косвенныя подати сдавались на откупъ; 
откупщики при помощи своихъ сборщиковъ, называемыхъ 
въ евангелёяхъ мытарями, буквально выжимали изъ населенёя 
последнюю копейку; прямыя подати собирались ёерусалим-
скимъ синедрёономъ. Затемъ, приходилось нести воинскую, 
дорожную и подводную повинности. Последнею очень часто 
злоупотребляли римскёе чиновники, требовавшёе лошадей и 
йе возвращавшее после ихъ владельцамъ. Всякое проявленёе 
недовольства или ропота безпощадно подавлялось: и Пилатъ 
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и другёе прокураторы не разъ производили жестокёя избёенёя 
безоружной толпы. 

Синедрёонъ и римскёя власти, конечно, не всегда жили 
мирно и согласно, бывали между ними случаи р-Ьзкихъ кон-
фликтовъ, въ особенности, когда римские прокураторы пося-
гали на казну храма. Но въ этихъ случаяхъ ёерусалимскёе 
жрецы всегда скоро умели находить управу на зарвавшихся 
чиновниковъ, и миръ возстанавливался. Миръ нуженъ былъ 
и той и другой сторон^, такъ какъ у той и другой стороны 
былъ общёй врагъ: стонущёя народныя массы. Для нихъ строй, 
установленный Мишной, былъ тяжкимъ игомъ; смуты и вол-
ненёя, постоянно происходившая въ 1удее и въ Галилее въ 
теченёе всего I века, были революционными попытками свер-
жения этого ига. Дерзость, неповиновеНёе народныхъ массъ 
увеличивались съ каждымъ десятилетёемъ; и некоторые вдум-
чивые и боязливые представители ёудейской интеллигенцёи 
съ ужасом!, смотрели въ будущее. Казалось, что растущая 
анархёя есть признакъ скораго крушешя жреческаго строя, 
пришествёя Мессёи. „Передъ пришествёемъ Мессёи—говорили 
некоторые раввины,—дерзость увеличится, и дороговизна 
даетъ себя знать; лоза будетъ давать рлодъ свой—а вино 
вздорожаетъ; дома собранёй будутъ служить для блуда, 
мудрость книжниковъ испортится, богобоязненные будутъ 
въ презренёи, истина будетъ ограничена, юноши заставятъ 
бледнеть стариковъ, старики будутъ вставать передъ моло-
дыми, Галилея будетъ опустошена, жители- будутъ ходить 
изъ города въ городъ, и никто не сжалится.... На кого тогда 
опереться? На отца нашего, что въ небесахъ". Но пока дело 
не дошло до такой крайности, для правящихъ сферъ была 
другая, более близкая и надежная опора. Равви Ханина гово-
рилъ: „молись о благополучёи правительства, ибо если бы 
не страхъ передъ нимъ, одинъ другого проглотилъ бы 
живьемъ". И принося ежедневную торжественную жертву за 
римскаго императора, первосвященникъ и жрецы делали это 
не только изъ страха передъ завоевателями, но и въ надежде 
на ихъ опору и защиту. Для нихъ было важно сохраненёе 
въ целости храма, безпрерывное и безпрепятственное совер-
шенёе богослуженёя, исправное полученёе всехъ приношенёй 
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и жертвъ, установленныхъ закономъ. Если все это имъ обез-
печивали римляне, то ихъ власть нужно было поддержи-
вать и уважать. 

Поэтому жреческая партёя была партией верноподданной. 
Жрецовъ и ихъ сторонниковъ звали саддукеями, по имени 
Садока, перваго верховнаго жреца 1ерусалимскаго храма; 
первосвященникъ и жрецы считали этого Садока своимъ 
предкомъ. Ловше политики, саддукеи мало интересовались 
релипозными вопросами и спорами. По одному и тому же 
строго заведенному порядку, согласно предписашямъ Торы 
(т. е. закона Моисеева), совершали они богослужение въ 
храме, заседали въ синедрюне, толкались въ преторш 
римскаго прокуратора или во дворце бутафорскихъ царей, 
въ роде Ирода, которыхъ для декоращи держали римляне 
въ стране въ начале нашей эры. Сытые и довольные, погло-
щенные практическими заботами, церковными и гражданскими, 
саддукеи не задумывались надъ новыми вопросами веры, 
возникавшими въ народной среде, и предоставляли ведаться 
и спорить съ народомъ и другъ съ другомъ книжникамъ. 

Книжники, ученые знатоки закона, принадлежали къ 
другой партш,—фарисеевъ. Это прозвище значитъ по русски 
обособившгеся, стдгълившгеся; такъ ихъ звали въ народе, 
сами же они называли себя хаберимъ, т. е. товарищами по 
знанш закона и святой жизни. Мы видели, что безъ ихъ 
помощи не могли обойтись жрецы въ синедрюне; имъ же 
жречество вверило заботу учить народъ в е р е и правильной 
жизни по закону. Это у ч е т е производилось двумя путями: 
въ школе и въ синагоге. Синагога—место собрашя для мо-
литвы; въ каждомъ городе 1удеи, Галилеи и расъяшя, где 
только была ёудейская колошя, устраивалась синагога. По 
субботамъ и въ праздничные дни въ синагогахъ устраивались 
молитвенныя собрашя. Они начинались чтешемъ молитвъ и 
положенныхъ местъ изъ писашя; затемъ, всякш желающш 
могъ произнести проповедь. Проповедниками обыкновенно 
и выступали книжники и раввины, представители фарисей-
ской проповеди. Они внушали необходимость самаго строгаго 
исполнения закона именно такъ, какъ они его толковали и 
понимали. Только такимъ способомъ, говорили они, народъ 
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можетъ приблизить осуществление своихъ идеаловъ. Фарисеи 
говорили, что они раздОляютъ народные идеалы и народный 
ожиданёя: в-Ьрятъ и въ пришествёе Мессёи, и въ воскресенёе 
мертвыхъ, и въ загробное воздаянёе, въ божественный судъ 
надъ всеми насильниками, угнетающими народъ; но первое 
условёе награды — исполненёе закона. „Твой работодатель 
надеженг" — говорилъ равви Таффонъ: „онъ заплатить 
тебе за трудъ твой; знай, воздаянёе праведникамъ—въ буду-
щемъ, после воскресешя мертвыхъ". И фарисеи старались 
сами подавать добрый прим-Ьръ строгаго и неуклоннаго 
исполнения закона. Однако, многёе изъ нихъ обращали все 
свое вниманёе исключительно на соблюдете мельчайшихъ • 
обрядовъ и правилъ, не заботясь совершенно о действитель-
ной праведности—справедливости, милосердёи и любви. По-
добно современнымъ, по своему очень религёознымъ людямъ, 
которые строго соблюдаютъ посты, не пропускаютъ ни одной 
службы, бьютъ поклоны и ставятъ свечи, но въ обыденной 
жизни на каждомъ шагу лгутъ, обманываютъ, крадутъ и 
нарушаютъ элементарный требованёя нравственности, неко-
торые фарисеи лицемерно долго молились, чтобы видели ихъ 
люди, и поедали домы вдовъ, давали десятину даже съ 
анису, мяты и тмину, и забывали „важнейшее въ законе"—судъ> 
милость и веру, заботились о чистоте чашъ и блюдъ, но 
сами внутри были полны „костей мертвыхъ и всякой нечи-
стоты", подобно ярко раскращеннымъ гробамъ. Лицемерная 
праведность такихъ представителей фарисейства соединялась 
съ высокомерёемъ и суетцымъ искательствомъ почестей: они 
„любятъ возлежать на первомъ месте на пиршествахъ и 
председательствовать въ синагогахъ, любятъ приветствёя 
въ народныхъ собранёяхъ, и чтобы люди звали ихъ: учитель, 
учитель". Конечно, такими были худшёе представители фари-
сейства и книжничества; но по ихъ дЬламъ судили всю 
партёю. Книжники и фарисеи вошли въ исторёю съ эпитетомъ 
„лицемеры", фарисейство стало санонимомъ ханжества. 
И негодованёе противъ этихъ худшихъ представителей ёудей-
ской интеллигенцёи заставило забыть о лучшихъ ея предста-
вителяхъ. У техъ не расходилось слово съ деломъ, какъ 
показываетъ хотя бы прозвище праведный, данное равви 
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Симону; они не забывали, что за правдой закона существуетъ 
еще и правда жизни, какъ показываютъ ихъ изреченёя. Си-
монъ праведный постоянно говорилъ: „на трехъ вещахъ 
стоитъ мёръ: на законе, на богослуженёи, на дЬлахъ любви"; 
Гилель говорилъ: „будь въ числе учениковъ Аарона, лю-
бящимъ миръ и старающимся о мире, любящимъ творенёя 
и превлекая ихъ къ закону"; 1озе говорилъ: „пусть домъ 
твой будетъ открыть настежь, пусть бедные будутъ твоими 
домочадцами"; равви Симонъ говорилъ: „когда молишься, 
не делай молитву свою пустымъ заклятёемъ, но моленёемъ 
и горенёемъ къ (святому) месту; ибо сказано: милостивъ и 
милосердъ богъ, мстителенъ въ гневе и щедръ въ милости, 
и снисходителенъ къ злому;—да не будетъ неисправимаго 
злодея въ глазахъ его". Другёе предостерегали отъ самомнО-
нёя и непогрешимости. Тотъ же Гилель говорилъ: „кто 
распространяетъ свое имя, того имя погибнетъ"; Арбталёонъ 
предостерегалъ: ,,вы, мудрые, будьте осторожны въ словахъ 
вашихъ; случится—и вы подвергнете себя каре изгнанёя, 
и пойдете въ изгнанёе на место дурной воды • (т. е. дур-
ного ученёя), и ученики, которые пойдутъ за вами, будутъ 
пить отъ нея и умрутъ"; поэтому равви Симонъ, сынъ 
Гамалёила предпочиталъ молчанёе: „всю жизнь мою я возра-
сталъ среди мудрыхъ, и не нашелъ для человека ничего 
лучшаго, какъ молчанёе; не изученёе писанёя главная задача, 
но исполненёе; всякёй, кто тратитъ много словъ, навлекаетъ 
на себя гр-Ьхъ". И если фарисеи и книжники худшаго сорта 
выставляли себя на показъ, были нетерпимы ко всякому 
иному мн-Ьнёю и не гнушались политикой въ синедрёоне, то 
фарисеи и книжники типа Симона Праведнаго и Гилеля 
были погружены въ дЬло личнаго усовершенствованёя и ре-
комендовали делать то же самое другимъ. Для нихъ мёръ 
съ его суетой казался обреченнымъ на погибель, лежащимъ 
во зле. Равви Нехунья молился: „благодарю тебя, господи, 
боже мой, что ты далъ мне уделъ среди посещающихъ 
школу, а не среди сидящихъ на улице; я встаю рано, и они 
встзютъ рано; но я встаю рано для занятёй закономъ, а они— 
для занятёй суетой; я тружусь, и они трудятся; но я за свой 
трудъ получу награду, а они трудятся попусту; я спешу, и 
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они сп-Ьшатъ; но я спешу къ жизни грядущаго, а они—къ 
погибели". 

Народная масса, стонавшая подъ игомъ жрецовъ, закон-
никовъ и римлянъ, была проникнута другимъ настроещемъ, 
другою верою. Между ея религиозностью и релипозностью 
фарисейства лежала целая пропасть. Наиболее мыслящее и 
непримиримые люди изъ народа не задумались прямо пойти 
на расколъ и отделились отъ общины, во главе которой стояли 
столь недостойные руководители. Они ушли изъ 1удеи въ 
пустыню по соседству съ Мертвымъ моремъ и тамъ, въ не-
большихъ оазисахъ образовали земледЪльчесшя общины и 
артели ессеевъ, т. е. благочестивыхъ, (отъ арамейскаго слова 

• Ьазе) законъ они соблюдали неупустительно: въ субботу даже 
не двигались и не отправляли естественныхъ потребностей, 
въ храмъ посылали все установленный приношешя, тщательно 
соблюдали все омовешя, но сами въ храмъ никогда не ходили 
и не вступали ни въ как!я личныя сношешя съ ёерусалимскимъ 
клиромъ. А общины свои они устроили такъ, чтобы въ нихъ 
не было ни приниженной нищеты, ни высокомернаго богат-
ства, ни рабовъ, ни хозяевъ; и это имъ удалось, такъ что 
даже противники говорили про нихъ, что по образу жизни 
это самые лучппе люди. Ихъ общины были общежитёями, 
въ роде нашихъ монастырей, и сами они давали обеты въ 
роде монашескихъ: не жениться, не иметь никакой собствен-
нее™, не открывать никому тайнъ своего учешя, безусловно 
подчиняться выборнымъ попечителямъ; и одежда ихъ, у всехъ 
одинаковая, напоминала монашескую: белая длинная туника, 
вроде рясы, подвязанная поясомъ, а за поясомъ кирка. Но-
выхъчленовъобщины принимали не сразу,но после трехлетняго 
испытания: после перваго года новичка допускали къ омове-
шямъ, которыя у ессеевъ были священными обрядами, имев-
шими очистительную силу, а после следующихъ двухъ летъ 
новичекъ принимался окончательно въ общину. Все имущество 
находилось у ессеевъ въ общемъ владЪши; никто ничего не 
могъ ни продавать другому, ни покупать у другого, все скла-
дывалось въ общую кассу, которой заведывали выборные 
попечители; о старыхъ и слабыхъ должны были заботиться 
более молодые и сильные, о больныхъ—здоровые. Если ессей 
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"Ьхалъ въ другой городъ или селенёе, то онъ находилъ себе 
прёютъ въ тамошней ессейской общине; если же такой общи-
ны въ какомъ либо городе не было, то въ такой гсродъ 
назначался особый попечитель, который обязанъ былъ помо-
гать путешествующимъ братьямъ и удовлетворять ихъ нужды. 
Такимъ образомъ, ессеи откололись не только отъ ёудейской 
церкви, но и отъ своего ёудейскаго общества. Они считали 
его царствомъ насилёя, нечестёя и неправды; но, не мечтая о 
чудесномъ будущемъ, они хотели исправить и улучшить свою 
жизнь въ настоящемъ, не останавливаясь передъ самыми 
тяжелыми жертвами и обязанностями. 

Однако нелегко было всякому отречься отъ мёра, отка-
заться отъ брака, отъ своего угла, отъ своего, хоть плохенькаго, 
хозяйства. Въ ессейскёя общины шли немногёе, наиболее 
решительные и сильные духомъ люди; ессеевъ было немного. 
Народная масса не могла понять и усвоить идеалы ессейства 
и искала для себя другихъ путей для утешенёя, жила дру-
гими надеждами, не мудрствуя, но попросту, не разрывая 
формально съ официальной церковью, но понимая ея ученёе 
и обряды по своему. Народъ исполнялъ привычные тради-
цёонные обряды, приносилъ установившиеся изъ века въ 
векъ жертвы; но для него книжническёя разсужденёя о зако-
не и праведности были чужды, и онъ не исполнялъ всехъ 
мелочей, предписываемыхъ Мишной. За это книжники и 
фарисеи звали народную массу аш Ьаагез—народомъ земли. 
„Народъ земли —невежда въ законе; проклятъ онъ". Однако, 
это проклятёе мало смущало народную массу. Она понимала 
религёю такъ, какъ понимали ее и исполняли деды и пра-
деды, верила и делала такъ, какъ учили старики. 

Откуда зло на свете? Отчего такъ трудно жить? Отчего 
простой, бедный и честный труженикъ стонетъ, а богатый и 
оборотливый бездЬльникъ благоденствуетъ? Какъ помочь 
горю? Какъ разрешить загадку?—Эти вопросы больше всего 
занимали народную массу, и въ религёи она искала ихъ 
разрешенёя. 

Горе, болезнь и смерть—всему этому причина злые 
духи, бты, какъ они называются въ евангелёй. Много этихъ 
бесовъ, и живутъ они въ пустынныхъ местахъ или кладби-
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щахъ, любятъ вселяться въ человека, а если приходится изъ 
человека уходить, то злой духъ скитается съ воемъ и тоскою, 
не находя себе места. Вселившшся въ человека бЪсъ мучаетъ 
его, причиняетъ ему тяжкую болезнь; если выгнать изъ чело-
века бЪса, то больной выздоровеетъ. Смерть—отъ болезни; 
великое это горе, и иногда посылается богомъ въ наказаше 
за грехи. Главные злые духи —Сатана и Веельзевулъ. Сатана 
—значитъ, собственно, противникъ; въ старину Сатаною назы-
вали небеснаго духа, который долженъ былъ следить за ' 
людскими грехами и обвинять грешниковъ передъ 1агве— 
былъ своего рода небеснымъ прокуроромъ. Но съ течешемъ 
времени Сатана въ народномъ представлении изъ прокурора 
превратился въ провокатора, изъ обвинителя въ грехе—въ 
соблазнителя по греху. Чтобы побудить человека ко греху, 
Сатана входитъ въ него: такъ вошелъ Сатана въ 1уду-пре-
дателя во время тайной вечери, 1уда сейчасъ же всталъ и 
пошелъ къ членамъ синедрюна. Веельзевулъ—это князь бе-
совскш. Это имя въ старину произносилось Ваалзевувъ и 
значило „господинъ мухъ". Его почитали въ филистимскомъ 
городе Экроне, и въ старину, и въ эпоху 1исуса. А такъ 
какъ мухи, въ особенности въ Палестине,—насекомыя ядови-
тая и грязныя, переносящая всякую заразу, то, естественно, 
народъ, видя, что отъ укуса мухи человекъ часто заболева-
етъ и даже умираетъ, считалъ мухъ воплощешемъ бесовъ, 
а ихъ господина—бесовскимъ княземъ. Переиначили произ-
ношеше Ваалзевувъ въ Веельзевулъ ради легкости: легче 
произнести „зевулъ", чемъ „зевувъ"; но вместе съ темъ 
имя это прюбрело еще более дурной смыслъ. 2тш1—значитъ 
калъ\ отсюда по созвучда, стали толковать: Веельзевулъ— 
господинъ кала; недаромъ и мухи такъ любятъ садится на 
калъ и навозъ. Подъ началомъ Веельзевула—лепоны бесовъ, 
которые служатъ ему и исполняютъ его приказашя. Всякш 
грешникъ—слуга Сатаны; всякш праведникъ—врагъ Сатаны. 
Тогда, впрочемъ, выражались еще резче: грешники - сыны 
Сатаны*) праведники—сыны божш. 

У бога то-же есть подвластные духи—ангелы. Богъ посы-
лаетъ ихъ къ праведнымъ людямъ открывать имъ свою 

*) Въ Новомъ зав-Ь-гЬ—сыны д1авола, Д1аволъ—греческое слово, зна-
читъ—„обвинитель" „клеветникъ"—перевода, евр. Сатана. 
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волю и охранять ихъ на всЬхъ путяхъ ихъ. Это ангелы (греч. 
слово, означающеесобств. посланникъ, переводъ евр. та1еакуЬ). 
У каждаго человека есть свой ангелъ-хранитель; выше ан-
челов-хранителей—ангелы-покровители народовъ, напр. Ми-
хаилъ, покровитель народа еврейскаго. Другёе высшёе ангелы, 
или архангелы, исполняли спецёальныя божественныя пору-
ченёя. Такъ, по народной вере , архзнгелъ Гаврёилъ обыкно-
венно посылался къ людямъ для возв'Ьщешя имъ божест-
венной воли—какъ къ д-ЬвО Марёи, къ Захарёи, отцу 1оанна 
Крестителя; архангелъ Рафаилъ представлялъ къ престолу 
божества молитвы праведныхъ. Эта вера въ добрыхъ и 
злыхъ духовъ, существовавшая и у древняго Израиля, въ 
эпоху после плена стала особенно живой и распространенной 
подъ влёянёемъ вавилонской и персидской религёи, въ кото-
рыхъ представленёя о добрыхъ и злыхъ духахъ и ихъ вечной 
борьбе были очень развиты, составляли целую систему и 
дали основанёе для создашя особой священной науки закли-
нанёй и заговоровъ. 

Въ здешней земной жизни идетъ постоянная борьба пра-
ведниковъ и гр'Ьшниковъ, бога и Сатаны, ангеловъ и бесовъ 
Сыны божёй, люди божёй могутъ помогать въ борьбЪ съ 
бесами. Праведный, пророкъ, истинный сынъ божёй можетъ 
получить отъ бога особую власть надъ бесами, можетъ изго-
нять ихъ, исцелять болезни и такимъ образомъ облегчать 
жизнь, уменьшать страданёя. Поэтому любимыми народными 
пророками древности были Илёя и Елисей, исцЬлявшёе боль-
ныхъ, кормившёе голодныхъ, воскресавшие мертвыхъ. Когда 
въ синагогахъ читались разсказы о деятельности этихъ про-
роковъ, народъ слушалъ, затаивъ дыханёе, и страстно желалъ, 
чтобы и теперь появился пророкъ, равный Илёи по силе. Учи-
телей было много, чудотворцевъ мало; ёудейскёй историкъ 
1осифъ упоминаетъ только одного такого знаменитаго чудо-
творца, Элеазара, изгонявшаго бъсовъ при помощи волшеб-
наго корня, который былъ указанъ, по преданёю, еще царемъ 
Соломономъ. Этотъ корень растетъ въ Заёордане, жжетъ, 
точно пламень, и просто руками взять его нельзя, нельзя 
даже близко подойти къ нему. Надо полить его женской 
мочей или менструальной кровью, тогда можно къ нему 
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приблизиться; потомъ, чтобы извлечь его изъ земли, надо 
окопать его кругомъ, привязать къ нему собаку и гнать ее; 
собака побежитъ и сейчасъ же окал-Ьетъ, но за то вытянетъ 
изъ земли драгоценный корень, и тогда его можно взять 
безопасно руками. Этотъ-то коренъ Эле4заръ подносилъ къ 
носу людей, одержимыхъ злыми духами, и извлекалъ бесовъ 
черезъ ноздри. О чудесахъ Элеазара была громкая слава во 
времена Веспасёана, уже много летъ спустя после казни 
1исуса; но во время 1исуса чудотворцевъ знаменитыхъ не 
было, были только простые колдуны, пытавгшеся лечить 
больныхъ заклинашями, составленными по предашю темъ же 
царемъ Соломономъ. Учителей внимательно слушали; но 
если бы явился необыкновенный чудотворецъ, то за нимъ 
стали бы ходить толпы народа. 

Но здешняя земная жизнь кончается смертью. Тутъ 
была роковая загадка. Прожилъ жизнь честный труженикъ 
въ бедности и мукахъ, не видавъ счаспя; умеръ,—и нетъ 
его; и та-же участь постигаетъ и богатаго нечестивца. Жре-
бш всехъ—одинъ. Где-же божественная справедливость? ГдЬ-
же божественная сила? Праведность должна получить награду, 
а зло должно быть наказано. Между темъ, праведные живутъ 
сплошь и рядомъ въ страдашяхъ и скорби, мучимые болез-
нями и невзгодами, попираемые и притесняемые высоко-
мерными насильниками— где-же тутъ правда? И вотъ укре-
плялась мысль, что смерть—это не конецъ жизни, а только 
ея временное прекращеше. Ведь не все люди умерли. Великш 
пророкъ Ил1я не умеръ—богъ взялъ его живымъ на небо; 
такъ же былъ взятъ живымъ на небе и праведный допотоп-
ный патрёархъ Енохъ; некоторые книжники учили, что и 
Моисей не умеръ, а взятъ на небо. Были въ писаши легенды, 
разсказывавппя, что и умершие люди воскресали: народъ хо-
рошо запомнилъ, какъ Илёя воскресилъ сына вдовы въ Са-
репте, а Елисей—сына одной женщины изъ Сунема. Верилось, 
что люди, гонимые и умирающие за правду, не могутъ умереть 
навеки; народная мысль не мирилась съ этимъ. И съ вели-
чайшимъ увлечешемъ разсказывали и повторяли сказаше объ 
одной матери и семи ея сыновьяхъ, которые были замучены 
за веру свирепымъ царемъ Антюхомъ за полтора века до 
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эпохи 1исуса. Одного разсЬкли на части, съ другого содрали 
кожу, третьяго жгли на медленномъ огнЬ; но мать муже-
ственно взирала на все эти мученёя и говорила: „я не знаю, 
какъ вы явились въ чреве моемъ, не я дала вамъ дыханёе 
и жизнь, не я стройно составила строеше ваше; посему тво-
рецъ мёра, устроившей происхождеше человека и измыслившёй 
происхождеше всехъ, вновь даетъ милостиво вамъ дыхаше, 
жизнь, ибо вы теперь презрели самихъ себя за его за-
коны", А сыновья повторяли то-же самое мучителю, и 
одинъ сказалъ такъ: „лишающемуся жизни чрезъ людей уте-
шительно предаться надеждамъ, даннымъ отъ бога, на то 
что опять онъ воскресаетъ насъ; для Тебя же не будетъ воскре-
сенёи въ жизнь". Эти разсказы утверждали народъ въ в е р е , 
что праведные и притесненные воскреснуть и получать 
воздаянёе за гробомъ, а злые и нечестивые насильники не 
увидятъ воскресенёя. Вера въ воскресенёе мертвыхъ была 
распространена не только среди народа. Ее разделяли и 
книжники, и фарисеи; они разеуждали, что если бы мерт-
вымъ не суждено было воскреснуть, то незачемъ было бы 
о нихъ и молиться. Они также ожидали въ той жизни воз-
даянёя за свои труды и старанёя по исполненёю закона. „Воз-
даянёе праведникамъ въ будущемъ, после воскресенёя мерт-
выхъ" — говорилъ равви Таффонъ; другёе учили, что знанёе 
и исполненёе закона даетъ жизнь вечную; кто не веритъ въ 
воскресенёе мертвыхъ, тотъ не получитъ доли, въ в е к е буду-
щемъ. Разделяли народную веру въ воскресен!е и некэторые 
крупные аристократы того времени: Иродъ серьезно считалъ 
1исуса за воскресшаго 1оанна Крестителя, котораго онъ при-
казалъ обезглавить; въ народе многёе считали ёисуса также 
за воскресшаго древняго пророка. Только одни саддукеи сме-
ялись надъ верою въ воскресенёе. Они отрицали существо-
ванёе ангеловъ и бесовъ и воздаянёе въ будущемъ мёре, имъ 
жилось хорошо и на этомъ свете . Въ евангелёй разсказы-
вается, какъ саддукеи задали 1исусу насмешливый вопросъ: 
было семь братьевъ, умершихъ одинъ за другимъ безъ по-
томства; жена перваго по праву ужичества становилась по 
очереди женою каждаго; спрашивается, по воскресенёи мерт-
выхъ чьей женой должна она быть? ёисусъ будто бы отве-
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тилъ на этотъ вопросъ, что по воскресенёи мертвыхъ люди 
не будутъ ни жениться, нл выходить замужъ, но будутъ какъ 
ангелы на небесахъ; однако, народная масса смотрела на дело 
проще. Мы увидимъ, что жизнь вечная представлялась на-
роду той же земной жизнью, только безпечальной, сытой и 
блаженной. 

Когда же произойдетъ воскресенёе мертвыхъ? Тогда 
когда кончится этотъ в-Ькъ, этотъ мёръ—былъ простой и 
естественный ответь. Въ этомъ веке , въ этомъ мёре, идетъ 
постоянная борьба бога и его ангеловъ съ сатаною и его 
басами. Придетъ время р-Ъшительнаго боя между небесными 
и адскими силами, последней борьбы между добромъ и зломъ; 
это будутъ посл-Ьднёе дни мёра. После окончательной победы 
надъ сатаною установится царство божёе, въ которомъ участ-
никами будутъ праведные сыны Израиля, живые и мертвые: 
земля отдастъ т-Ьхъ, кто покоится въ ней, прахъ отпуститъ 
гЬхъ, кто спитъ въ немъ. Неизвестный поэтъ влагаетъ въ 
уста Моисея такую картину грядущей катастрофы, суда и 
установления божьяго царства: 

И тогда проявится правленёе божье надъ всей тварью его, 
Тогда будетъ кончина дёаволу, 
И съ нимъ скорбь отнимется. 

Тогда руки наполнятся ангела*), 
Что на вышнемъ месте—стоитъ 
И отомститъ за народъ онъ врагамъ его, 

Ибо небесный царь возстанетъ съ трона своего, 
Изыдетъ изъ святой храмины своей 
Въ возмущенёи и г н е в е противъ сыновъ своихъ. 

Тогда задрожитъ земля, сотрясется до своихъ концовъ, 
И горы высокёя понизятся и поколеблются, 
И долины провалятся. 

Не даетъ больше света солнце, превратится въ тьму, 
Рога луны сломаются, вся она превратится въ кровь, 
I I чередъ звездъ въ безпорядке закружится. 

*) Наполнять руку—давать поручеше. 
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Отхлынетъ море, обнажится бездна, 
Изсякнутъ источники водъ, 
И р-Ьки остановятся. 

Ибо возстанетъ вышнш богъ, единый и вечный, 
Воочш выступить покарать язычниковъ, 
Уничтожить все кумиры ихъ. 

Тогда блаженъ ты будешь, о Израиль, 
Хребетъ и крыло орла ты ногою—попрешь 
И дни орла исполнятся! 

И возвысить богъ тебя, 
И вознесетъ на небо звездное, 
На место своего пребываюя. 

И тогда изъ выси воззришь ты на враговъ своихъ на земле, 
И они узнаютъ тебя и возрадуются, 
И возблагодарить тебя передъ твоимъ создателемъ! 

Вернутся тогда блаженныя времена царя Давида, цар-
ствование котораго казалось сказочнымъ временемъ всеобщаго 
благополучёя, славы и правды. И народъ трепеталъ, когда 
въ синагоге читалось знаменитое изречете Исаш о гряду-
щемъ царстве Помазанника (Мессёи) 1агве: «тогда пробьется 
отпрыскъ изъ древа 1ессея, и вырастетъ ростокъ изъ его 
корня, на него снизойдетъ духъ 1агве, духъ мудрости и ра-
зума, духъ совета и мужества, духъ страха и богопознашя. 
Онъ будетъ дышать страхомъ 1агве; онъ будетъ судить не 
по взору очей своихъ, и будетъ решать не по слуху ушей 
своихъ; онъ будетъ судить правосудно малыхъ, и дела 
несчастныхъ въ стране будетъ решать по справедливости; 
но преступника онъ будетъ поражать жезломъ устъ своихъ 
и дыхашемъ губъ своихъ, и грешника будетъ убивать онъ. 
Праведность будетъ опоясашемъ чреслъ его, и верность бу-
детъ опоясашемъ бедръ его. Тогда волкъ будетъ жить вместе 
съ ягненкомъ, и барсъ будетъ лежать около козленка, теле-
нокъ и львенокъ будутъ есть вместе, и маленький мальчикъ 
будетъ пасти ихъ, Тогда будутъ рядомъ пастись корова и 
медведица, рядомъ будутъ лежать детеныши ихъ, и левъ 
будетъ есть солому, какъ волъ; грудной младенецъ будетъ 
гладить усики ехидны, и отнятый отъ груди протянетъ руку 
къ глазамъ василиска; и не будетъ ни преступленш, ни 

5 
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несправедливостей на всей святой горе моей». Исаёя писалъ 
эти строки въ такое же тревожное время, какъ и во времена 
1исуса. И тогда внутри были тяжелыя смуты и свары, не-
правда въ судахъ, прит-Ьснешя крестьянъ богатыми помещи-
ками, военный опасности; только-что северное царство 
Ефрема погибло подъ ударами Ассирёи, и 1уда съ трепетомъ 
ждалъ своей очереди. Теперь такъ-же тяжело жилось простому 
человеку, а иго иноплеменниковъ давало себя чувствовать 
на каждомъ шагу. И потому слово Исаёи прёобретало особую 
силу. Въ него вчитывались и вдумывались и книжники и 
вдумчивые люди изъ народа; и т е и другёе сошлись на вере , 
что грядущёй судъ и грядущее царство принадлежать Мес-
сёи, царю изъ рода Давидова. 

Каковъ же будетъ этотъ Мессёя? Просто-ли человече-
скёй царь, который будетъ орудёемъ въ рукахъ божества, 
исполнителемъ его воли? Что Мессёя явится, какъ человекъ, 
въ этомъ никто не сомневался: это будетъ «сынъ человече-
ск1й»> т. е. изъ рода человеческаго. Онъ будетъ помазанни-
комъ, какъ прежнёе цари и пророки, на которыхъ чрезъ 
помазанёе священнымъ масломъ 1агве изливалъ особые свои 
дары: проникать въ волю божества, открывать ее людямъ, 
судить ихъ, совершать чудеса. Но такъ какъ Мессёя долженъ 
былъ явиться въ последнее дни мёра, въ дни его катастрофы, 
и создать на развалинахъ стараго испорченнаго мёра новый 
совершенный мёръ, то понемногу стали представлять себе 
Мессёю особымъ существомъ, настоящимъ сыномъ божёимъ, 
полубогомъ. Въ особенности любили разсуждать о божествен-
ной природе будущаго Мессёи книжники. Въ одномъ откро-
венёи, которое приписывалось преданёемъ кнйжнику Езре, 
изображается, какъ во время кончины мёра Мессёя выходитъ 
изъ моря; а богъ толкуетъ это видЬнёе Езре такъ: „какъ 
никто не можетъ изследовать и узнать, что есть въ глубинахъ 
моря, такъ никто изъ обитателей земли не можетъ видеть 
сына моего и техъ, кто въ с1зите его, до часа того дня". 
Мессёя—„тотъ, кого всевышнёй приберегалъ долгёевека, чрезъ 
котораго онъ хочетъ искупить творенёе; онъ и есть тотъ, 
кто создастъ новый порядокъ среди оставшихся". 
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Народъ охотно слушалъ эти разсужденёя о сверхъ-
естественной природ^ будущаго Мессёи, „сына человеческаго", 
но „сокрытаго у бога раньше творенёя мёра". Мессёя будетъ 
обладать божественной, чудесной силой, зто будетъ полубогъ; 
но пришествёе и судъ его народъ представлялъ по своему, 
не такъ, какъ учили книжники. Книжники думали, что Мессёя 
долженъ искупить мёръ отъ греха; народъ ожидалъ, что 
Мессёя покараетъ всехъ угнетателей и возвеличитъ угнетен-
ныхъ, и сдЪлаетъ это самыми простыми, земными способами, 
только съ божественней помощью и съ чудесною силою. 
Сначала будутъ признаки, знаменёя, по которымъ можно 
будетъ узнать о приближенёи пришеетвёя Мессёи. Явится 
Илёя, какъ обЪщалъ 1агве устами пророка Малахёи: „пои-
стине, пошлю я вамъ пророка Илёю передъ пришествёемъ 
дня 1агве великаго и страшнаго". Въ это время жить съ 
каждымъ днемъ, будетъ все труднее и опаснее. „Тогда 
будетъ среди обитателей земли великое возмущенёе'духомъ, 
и будутъ они замышлять войны другъ противъ друга, 
городъ противъ города, область противъ области, народъ 
противъ народа, царство противъ царства. Тогда, когда 
сёе произойдетъ, и придутъ знаменёя, которыя я пред-
рекъ тебе, тогда явится мой сынъ. И когда все наро-
ды услышать его голосъ, оставятъ они все свои земли и 
взаимныя войны; и соберется безчисленное войско въ одномъ 
месте, и они придутъ туда, и нападутъ на него. А онъ самъ 
вступить на вершину горы Сгона; Сёонъ явится и всемъ 
откроется, великолепно отстроенный... А онъ, мой сынъ пока-
раетъ за грехи т е народы, которые выступятъ противъ него 
—и сёе будетъ подобно буре; онъ припомнить имъ ихъ злые 
помыслы и представить имъ ихъ будущёя мученёя—и сёе 
будетъ подобно огню; и затемъ неустанно будетъ онъ уни-
чтожать ихъ повеленёемъ своимъ", Такъ погибнуть все народы, 
цари и владыки, притесняющёе теперь сыновъ Израиля, и 
прежде всехъ ненавистный Римъ: дни орла исполнятся. 
Погибнуть и все грешники—лучше имъ было бы никогда и 
не родиться. „Изъ нихъ те , кто владеетъ землею, не будутъ 
более могущественными и высоко стоящими, и не смогутъ 
зреть лика праведныхъ. Цари и владыки будутъ въ те вре-
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мена уничтожены и переданы въ руки святыхъ и праведныхъ... 
жизни ихъ придетъ конедъ". 

Больше всего и ярче всего горела мечта о близкомъ при-
шествии Мессёи въ средо вольнаго и б-Ьглаго люда, скрывав-
шагося на севере Галилеи, въ дикихъ окрестностяхъ Мером-
скаго озера. Туда стекались все гЬ, кто не могъ ужиться 
подъ игомъ законниковъ и римлянъ и хотйлъ борьбою сверг-
нуть это иго. Тамъ было много „зелотовъ", т. е. ревнителей, 
р-Ьшительныхъ и см-Ьлыхъ борцовъ за правду закона; было 
много и простой вольницы, бЪглыхъ раборъ, арендаторовъ, 
преступниковъ, скрывавшихся отъ суда и казни. Изъ воль-
ницы Меромекаго озера составлялись шайки разбойниковъ, 
д-Ьлавшёе набеги на города, где они грабили и громили дома 
богатыхъ и римлянъ. Ожидашя Мессёи были широко распро-
странены и среди этой вольницы. Оставалось только появиться 
вождю, который назвалъ бы себя „царемъ ёудейскимъ,,—и 
за нимъ готовъ былъ пойти весь Меромъ, а загЪмъ и вся 
Галилея. И въ теченёе перваго века нашей эры такёе цари 
ёудейскёе появляются несколько разъ, поднимая каждый разъ 
возстанёе; первое возстанёе въ 6 г. поднялъ 1уда Гавлонито-
никъ, первый „царь ёудейскёй", последнее возстанёе въ 66— 
70 г. г. разгорелось въ настоящую революцёю противъ пра-
вящихъ ёудейскихъ верховъ и римскаго владычества й лишь 
съ болыпимъ трудомъ было подавлено римскими войсками. 
Кроме „царей ёудейскихъ", появлялось немало пророковъ, 
призывавшихъ къ покаянёю. Они говорили, что въ ожиданёи 
пришествёя Мессёи надо очиститься и душою, и гЪломъ: 
покаяться въ грехахъ своихъ и омыться въ водахъ 1ордана. 
Такимъ пророкомъ былъ 1оаннъ Креститель, отшельникъ, 
жившёй въ ёудейской пустыне. И къ этимъ проповедникамъ 
ходили толпы народа, слушали ихъ речи, крестились у нихъ, 
брали на себя обетъ поста и воздержанёя. 

Что же говорили народные проповедники. Учили они 
новой в е р е или чему другому? О новой в е р е не было и речи 
въ ихъ проповеди; напротивъ, зелоты даже хвалились рев-
ностнымъ исполненёемъ закона. Но вся мысль, все стремле-
нёе народны хъ проповедников ъ и вождей были направлены на 
обличенёе неправды, властвующихъ, на предстоящёй судъ и 
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воздаянёе всЬмъ по дЬламъ ихъ. Речи ихъ передавались изъ 
устъ въ уста, записывались, и писатели изъ народа сохра-
нили отрывки изъ нихъ въ откровешяхъ, книгахъ о посл-Ьд-
нихъ временахъ мёра, которыхъ много появилось въ I в е к е 
нашей эры. Жестоко бичевали народные проповедники 
власть имущихъ. „Подошли времена къ концу... Надъ людьми 
господствуют люди безбожные и порочные, а сами учатъ, 
что праведны! Люди они вероломные, лишь на радость себе 
живутъ, во всехъ дЬлахъ притворщики, во всякёй часъ дня 
бражничаютъ, и набиваютъ глотку... Пожираютъ они добро 
бедныхъ и утверждаютъ, что дЬлаютъ такъ изъ жалости... 
Гонители, ищущёе свары, вероломные, но прячущёеся, чтобы 
узнать нельзя было ихъ, безбожники, исполненные преступ-
ленёй и неправды, говорятъ они съ утра до ночи: мы хотимъ 
удовольствёй и пышности, сладко есть и пить, точно мы 
князья. Руки ихъ и сердца творятъ нечистое, уста ихъ хва-
стаются, и говорятъ притомъ они: не касайся меня, ты осквер-
нишь меня". Всемъ этимъ лицемерамъ—богачамъ, садду-
кеямъ, самодовольнымъ книжникамъ и фарисеямъ предве-
щали проповедники горе въ день суда. „Горе темъ, кто утвер-
ждаетъ неправду и насилёе, и обманъ делаетъ главою угла, 
ибо внезапно будутъ истреблены они, и не будетъ имъ 
мира. Горе вамъ, могущественные, насилёемъ поражающёе 
праведнаго, ибо придетъ день вашей гибели: во время то, 
когда придетъ надъ вами судъ, будетъ для праведныхъ мно-
го счастливыхъ дней. Горе вамъ богатые, ибо на богатство 
ваше надеялись вы, и отъ сокровищъ вашихъ будете извер-
жены: ибо въ дни богатства вашего не думали о всевышнемъ 
вы, неправду творили и нечестёе, и заслужили день пролитёя 
крови вашей, тьмы и великаго суда! Горе вамъ, прёобрета-
ющимъ серебро и золото неправдою, говорящимъ притомъ: 
мы стали богаты весьма, имеемъ сокровища и владеемъ всемъ, 
чемъ хотимъ; ныне исполнимъ мы все, о чемъ помышляли 
мы, ибо собрали мы серебро, и наши закрома наполнены, 
какъ река полной водой, и какъ полная вода, многочисленны 
люди въ домахъ нашихъ:—какъ вода, разольется ваша ложь, 
ибо богатство ваше не останется у васъ, но внезапно отни-
мется у васъ, ибо все вы стяжали неправедно, и будете пре-
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даны великому осужденш! Горе вамъ, дЪлающимъ непра-
вильные весы, и соблазняющимъ другихъ, ибо чрезъ сёе бу-
детъ вамъ конецъ! Горе вамъ, строющимъ дома трудомъ 
другихъ—ибо строите вы изъ камня и кирпича греха, и отор-
ваны будете отъ основанёя домовъ вашихъ и отъ меча па-
дете вы! Горе вамъ, поЪдающимъ пшеницу отборную, пью-
щимъ силу лучшаго источника, и попирающимъ униженныхъ 
своею силою, ибо внезапно воздастся вамъ: вы зачахнете и 
изсохнете, ибо источникъ жизни оставили вы! Навешивайте 
на себя, мужи, больше украшенёй, ч-Ьмъ женщина, и больше 
бездЬлушекъ, чЪмъ девица — вотще царское достоинство, 
величёе и мощь повелителя, серебро, пурпуръ и золото, питёя 
и яства: какъ вода, будете вылиты вы, со всеми вашими со-
кровищами, со всею вашей славой и честью погибнете вы, 
и со срамомъ, подъ смертельными ударами, въ нищете бу-
дете брошены въ печь огненную! Сёе говорю я и возвещаю 
вамъ: создатель вашъ до последняго истребитъ васъ; никто 
не сжалится о вашемъ крушенёи, а создатель возрадуется 
вашей гибели". Наиболее решительные вожди народа изо-
бражали судъ и гибель враговъ народа въ виде ихъ поваль-
наго кроваваго Истребления. „И еще, клянусь вамъ, грешни-
камъ, что принесутъ вамъ грехи день непрекращающегося 
кровопролитёя. Будете молиться вы камнямъ, другёе сдЬла-
ютъ кумиры изъ золота, серебра, дерева и глины; третьи, по 
неразумёю будутъ молиться нечистымъ духамъ, демонамъ и 
всяческимъ кумирамъ, но не получатъ отъ нихъ никакой 
помощи. Въ те дни отцы съ сыновьями будутъ убиты въ 
ОДНОМЪ М Е С Т Е , и братья будутъ убиты ОДИНЪ подле другого! 
такъ что кровь ихъ потечетъ потокомъ. Отъ утреннихъ су-
мерекъ до захода солнца будутъ убивать другъ друга. Конь 
по грудь будетъ ступать въ крови грешниковъ, и колесница 
погрузится въ кровь до верхушки". Но истребленёемъ не 
кончится казнь грешниковъ. Въ то время, какъ все правед-
ные и гонимые воскреснуть для вечной жизни, перебитые 
насильники и гонители будутъ преданы второй смерти: веч-
ному огню въ геенне, уготованному для злыхъ духовъ и 
грешниковъ. „Увиделъ я нечто страшное"—разсказывалъ 
одинъ проповедникъ—„былъ тамъ великёй огонь, который 
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бушевалъ и ярко пылалъ; и место сёе имело провалъ до 
бездны, все полно великими низвергающимися огненными 
столпами; пространство и ширину его не могъ я ни окинуть 
окомъ, ни изсл-Ьдовать... Тогда сказалъ мне Урёилъ: место 
сёе—темница злыхъ ангеловъ, и тамъ будутъ они заключены 
на веки вЪковъ; тамъ будетъ и плачъ и скрежетъ зубовный". 

Подобный проповеди горячили воображенёе, воодуше-
вляли на борьбу; еще ярче и заманчивее были картины бла-
женства праведниковъ. „Я клянусь вамъ, праведные"—гово-
рили проповедники: „славою того, кто великъ и славенъ и 
кр-Ьпокъ силою, и его величёемъ клянусь я вамъ: я знаю тайну 
сёю, я читалъ сёе на небесныхъ скрижаляхъ и видЪлъ книгу 
святыхъ. Я читалъ въ ней и нашелъ въ ней записаннымъ о 
нихъ, что всяческое добро, радость и честь уготованы для 
душъ умершихъ въ праведности, что дано будетъ вамъ много 
добра въ награду за труды ваши, и что жребёй вашъ будетъ 
лучше, чЪмъ жребёй живыхъ. Не погибнутъ души ваши, ваши 
души будутъ жить, радоваться и веселиться". И какъ муче-
нёя грешниковъ будутъ физическёя, такъ и блаженство пра-
ведныхъ будетъ матерёальное. Проповедники говорили, что 
царство божёе будетъ здесь, на земле, только земля пере-
менится, станетъ чудесно плодородною.,,Всякому злому дЬлу 
придетъ конецъ, и появятся деревья правды и истины, и бла-
гословеннымъ будетъ всякёй трудъ. Тогда будутъ жить все 
праведные, пока не народятъ по тысяче детей, и все дни ихъ 
юности и старости въ мире проживутъ они. Въ дни т е облечется 
вся земля правдою, вся обсажена будетъ деревьями и полна 
будетъ благословенныхъ даровъ. Всякёя деревья зрачныяпроиз-
растутъ на ней; будутъ посажены на ней виноградники, и дадутъ 
они безъ конца вина; семя всякое, на земле посеянное, прине-
сетъ урожай въ тысячу кратъ, одна мера оливъ десять меръ 
масла даетъ.. . Кто былъ голоденъ, досыта упитается; каждый 
день чудеса узрятъ праведные. Будутъ ветры дуть, богомъ 
посланные, по утрамъ навевать ароматовъ духъ, по вечерней 
заре нагонять облака живоносной росы. И во время то съ 
небесъ манна спадетъ; и вкушать ее будутъ праведные, ибо 
дожили до конца временъ". Первымъ среди народовъ будетъ 
Израиль, и его царю, Мессёи, поклонятся все народы земли, 
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принесутъ дары и знаки подданства. Слушая такёя пропо-
веди, народная масса проникалась страстною тоскою, страст-
нымъ стремленёемъ къ этому будущему блаженному царству 
и горячо молилась о его скорЪйшемъ наступлении: „Да воз-
высится и святится имя божёе въ мёре, который онъ со-
здалъ по своей воле! Да воздвигнетъ онъ свое царство, и да 
произрастетъ избавлеше его, и да приблизится его Мессёя, 
и да избавить онъ народъ въ дни жизни вашей и въ днн 
жизни всего дома Израилева, быстро и вскоре" . 

Въ такой разгоряченной атмосфере ожиданёй, мечтанёй, 
покаянёя, борьбы, жажды кровавой мести и войны всехъ 
противъ всехъ—жили 1удея и Галилея въ эпоху 1исуса. 
Въ особенности, все черты описаннаго кризиса остро чувство-
вались и переживались въ Галилее. Теперь, зная обстановку 
и настроешя той среды, въ которой жилъ и действовалъ 
1исусъ, мы можемъ попытаться понять его деятельность и 
значенёе. Каждый релипозный и сощ'альный проповедникъ, 
какъ бы ни былъ онъ талантливъ и ярокъ самъ по себе, 
можетъ говорить и думать только о гЪхъ вопросахъ, кото-
рые поставлены жизнью его времени, и разрешать ихъ онъ 
можетъ также только однимъ изъ техъ способовъ, какёе 
указываются его современниками, и притомъ сообразно съ 
желанёями и настроенёями той общественной группы, къ какой 
онъ принадлежитъ. Соцёальное положенёе 1исуса намъ из-
вестно; мы определили теперь чаянёя и ожиданёя галилейской 
бедноты; остается только найти въ евангелёяхъ ответы ёисуса 
на роковые вопросы жизни. 

IV. Проповедь 1исуса. 
Около 30-го года нашей эры въ Галилее пошла молва 

о необыкновенномъ „святомъ божёй", 1исусе. Встречавшие 
его, видевшёе и слышавшёе „чрезвычайно дивились и гово-
рили: все хорошо дЬлаетъ—и глухихъ делаетъ слышащими, 
и немыхъ—говорящими". Разсказывали, что онъ очищаетъ 
прокаженныхъ и изгоняетъ изъ людей злыхъ духовъ, даже 
воскрешаетъ мертвыхъ; постоянными спутницами его были 
„некоторый женщины, которыхъ онъ исцелилъ отъ злыхъ 
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духовъ и болезней: Марёя, называемая Магдалиною, изъ 
которой вышло семь духовъ, 1оанна, жена Хузы, домопра-
вителя Иродова, и Сусанна, и многёя другёя, помогавшая ему 
своимъ им"Ьшемъ". Съ ними и съ учениками, по большей 
части изъ рыболововъ, 1исусъ ходилъ въ окрестностяхъ 
Капернаума, заходилъ и въ самый Капернаумъ, везде пропо-
в-Ьдывалъ и училъ и велъ постоянные споры съ книжниками и 
фарисеями. Когда люди, первый разъ его видЪвпне и слышавшее, 
спрашивали, кто онъ такой, то получали въ ответь, что онъ— 
плотникъ изъ Назарета, сынъ плотника же 1осифа и Марёи. 

„Святой божёй"— называли его толпившёеся вокругъ 
него люди, жаждавшёе чудесъ и добраго слова о лучшемъ 
будущемъ. Святой божёй—значитъ человекъ, въ которомъ 
живетъ духъ божёй: есть духи—нечистые, которые вселяются 
въ человека, чтобы мучить его и погубить; есть духи божёй 
—ихъ богъ поселяетъ въ своихъ избранникахъ, святыхъ, чтобы 
помогать людямъ бороться съ болезнями и злыми духами. 
Такими „божьими людьми", въ которыхъ говорилъ и дЬй-
ствовалъ „божёй духъ", считались въ старину пророки. 
Первые пророки составляли целыя товарищества такихъ 
„одержимыхъ духомъ" людей: съ воспаленными глазами, 
восторженными песнями, неистовыми плясками, бичуя и терзая 
себя, ходили такёе пророки во времена царя Саула по всему 
Израилю. Другёе пророки, жившёе позже—Илёя, Осёя, Амосъ, 
Исаёя, 1еремёя,—также считали себя орудёями духа божёя. Въ 
моменты религёознаго восторга имъ казалось, что имъ является 
самъ богъ 1агве, со свитою изъ огненныхъ духовъ въ образе 
зм"Ьй, сарафовъ (наши серафимы), и внушаетъ имъ, что они 
должны говорить, такъ что пророкъ после виденёя говорить 
уже не то, что хочетъ, а что велитъ духъ божёй. Вообще, 
какъ всякёй народъ, такъ и народъ ёудейскёй не могъ себе 
представлять святого и пророка иначе, какъ одержимыхъ 
духомъ. Такъ было и по отношенёю къ 1исусу. Во всемъ 
образе жизни и поведенёи 1исуса было что-то такое, что 
заставляло окружающихъ думать, будто онъ одержимъ духомъ. 
Повидимому, это была какая-то экзальтацёя, восторженность 
и полное равнодушёе къ практической жизни, ея нуждамъ и 
заботамъ. "Лисицы и звери имеютъ норы, а сынъ человеческёй 
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не им^етъ, гдЬ преклонить голову". 1исусъ самъ не забо-
тился ни о пищ-Ь, ни объ одеждО и то-же сов-Ьтовалъ и своимъ 
постЬдователямъ.,, Не заботьтесь для души вашей, что вамъ 
•Ьсть, ни для тЬла, во что одеться; посмотрите на вороновъ 
—они не сЬютъ, не жнутъ, н-Ьтъ у нихъ ни ларей, ни жит-
ницъ, а богъ питаетъ ихъ: насколько же вы лучше птицъ"? 
Родные, считая его одержимымъ, ходили за нимъ и стара-
лись увести его домой, но онъ отказывался идти съ ними 
и съ негодованёемъ отрицалъ обвинеше, будто бы въ немъ 
сидитъ нечистый духъ и будто бы онъ изгоняетъ б-Ьсовъ 
самого Веельзевула. Да—соглашался 1исусъ—въ немъ обитаетъ 
духъ, и онъ самъ чувствуетъ, какъ во время исцЬленёй изъ него 
выходитъ сила; но это—духъ божёй, и кто говорить, что въ немъ 
нечистый духъ, тотъ изрыгаетъ хулу на святого духа, а этотъ 
грОхъ не простится ни въ семъ в-ЬкО, ни въ будущемъ. 1исусъ 
говорилъ, что сатана не можетъ изгонять сатану—это зна-
чило бы, что сатана возсталъ на себя самого; но если какое 
либо царство разделится само въ себ-Ь, такое царство устоять 
не можетъ. Изгонять б-Ьсовъ, в-Ьчныхъ противниковъ бога и 
слова божёя,—говорилъ 1исусъ,—можно только в-Ьрою, мо-
литвою и постомъ. Кто в-Ьритъ, молится и постится, тотъ 
становится чистымъ и праведнымъ, и такимъ богъ даетъ 
власть противъ всякой силы вражёей; такой человекъ будетъ 
изгонять б%еовъ и исцелять болезни. И, убежденный, что 
въ немъ обитаетъ такая сила божёя, такой святой духъ, 
1исусъ старался исцЬлять больныхъ. Онъ приб-Ьгалъ при этомъ 
къ тЬмъ же самымъ прёемамъ, какёе употребляли другёе народ-
ные целители, врачевавшёе бол-Ьзии заговорами и молитвами. 
Нужно было, чтобы сила, обитавшая въ 1исуеЬ, перешла на 
больного; поэтому 1исусъ вкладывалъ въ уши глухихъ паль-
цы, огЬпымъ мазалъ своею слюною глаза, на больныхъ возла-
галъ руки и при этомъ громкимъ и повелительнымъ голосомъ 
выражалъ свое требованёе: языку, ушамъ и глазамъ говорилъ: 
„отверзись", б-Ьсноватымъ говорилъ, чтобы злой духъ оста-
вилъ больного. Кто не р-Ьшался попросить 1исуса объ исцЬ--
ленёи, т% старались дотронуться до него, чтобы, такъ ска-
зать, украсть у него чудесную силу. Много разсказовъ 
такого рода читаемъ мы въ евангелёяхъ и видимъ, что 1исусъ 
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всецело раздЬлялъ в-Ьроватя своего народа въ добрыхъ и 
злыхъ духовъ, въ постоянную борьбу между людьми и злыми 
духами, и между добрыми и злыми духами. 

Чудеса—это первое, что распространило славу объ 1исуеЪ. 
Другое—это проповедь 1исуса. Онъ не говорилъ длинныхъ 
проповедей, какёя приписываетъ ему первое евангелёе; онъ 
училъ въ ответь на вопросы, задававшёеся ему и его после-
дователями, и его врагами. Такой способъ проповедей былъ 
тогда обычнымъ: все знаменитые раввины излагали свое 
ученёе въ виде ответовъ на вопросы; изъ такихъ ответовъ 
состоитъ вся Мишна, и такую же форму имеетъ вся пропо-
ведь 1исуса, какъ она изложена въ евангелёй отъ Марка. 
Книжники и фарисеи задаютъ ему разные ядовитые вопросы: 
почему его ученики не соблюдаютъ постовъ, почему они едятъ, 
не умывшись, какою властью делаетъ 1исусъ свои чудеса, 
откуда было крещенёе Гоанново, отъ бога или отъ дёавола, 
нужно ли платить дань кесарю и т. д . Ученики спрашиваютъ 
его больше всего о томъ, что будетъ въ царствёи божёемъ, 
когда и какъ оно придетъ, какъ надо къ нему готовиться. 
На все 1исусъ даетъ ответы въ форме краткихъ образныхъ 
изреченёй и сравненёй или притчъ; онъ говорить задушевно 
и просто, сразу умеетъ заглянуть человеку въ сердце, отве-
тить на наболевшее горе, умеетъ на хитрыя западни книжни-
ковъ ответить своимъ нападенёемъ, съ большою находчиво-
стью и остроумёемъ. Онъ не терялся въ споре съ этими 
учеными людьми. Они хотели поразить его своими книжными 
познанёями, начитанностью въ писанёи, опытностью въ спо-
рахъ; ёисусъ отвечалъ имъ доводами здраваго смысла и 
твердой веры въ свое призванёе. Поэтому, хотя онъ и не 
былъ профессёональнымъ учителемъ, ученики и даже неко-
торые постороннёе звали его „равви"—„учитель"—почетнымъ 
именемъ, которымъ звались официальные учителя изъ школъ 
книжниковъ. 

Что же проповедывалъ 1исусъ? „Пришелъ 1исусъ въ 
Галилею, объявляя добрую весть о царстве божёемъ и го-
воря, что исполнился срокъ, и приблизилось царство божёе: 
покайтеся!" (Маркъ, 1, 14—15) . Вчитываясь въ евангелёя 
синоптиковъ, мы увидимъ, что таково, действительно, было 



— 72 — 

главное содержанёе пропов-Ьди 1исуса. Царство божёе близко, 
у порога; надо приготовиться къ нему и ждать его прише-
ствёя; кто будетъ достоинъ, тотъ будетъ участникомъ царства, 
кто будетъ недостоинъ, тотъ будетъ вверженъ въ геенну 
огненную. О скорМшемъ пришествёи царства надо молиться; 
надо жить достойно исоблюдать заповеди, чтобы не лишить-
ся участёя въ царств-Ь. Молиться надо такъ: „Отче, да свя-
тится твое имя, да прёидетъ твое царство, хл-Ьбъ нашъ дай 
намъ на каждый день, и отпусти намъ наши гр-Ьхи, ибо и 
мы отпускаемъ всякому, кто намъ долженъ, и не введи насъ 
во искушеше, но избавь насъ отъ нечистаго (духа)". Тутъ четы-
ре просьбы: о пришествш царства, о насущномъ хл-Ьб-Ь, о про-
щенёи грЬховъ, объ избавленёи отъ бЪсовъ. Кто будетъ имЪть 
насущный хл-Ьбъ, тотъ доживетъ до царства; а кому простят-
ся гр-Ьхи и кого не введетъ въ искушеше нечистый, тотъ 
будетъ участникомъ царства. Все было просто и понятно на-
родной масс-Ь, толпившейся вокругъ 1исуса. Желанно царство 

ожёе; но разв-Ь доживутъ до него голодные, разв-Ь голодъ— 
не лучшёй союзникъ нечистаго, вводящаго въ искушеше? 

Исполнился срокъ, приблизилось царство небесное—-го-
ворилъ 1исусъ. Но какъ-будто н-Ьтъ никакихъ его призна-
ковъ—возражали ему. На это 1исусъ отв-Ьчалъ притчею: цар-
ство божёе подобно тому, какъ если челов'Ькъ броситъ сЬмя 
въ землю, и спитъ, и встаетъ ночью и днемъ, и какъ сЬмя 
всходить и растетъ, не знаетъ онъ. Сейчасъ царство божёе 
— какъ зерно горчичное, самое малое изъ вс-Ьхъ сЬмянъ, 
посЬянное въ землю; незаметно и подъ спудомъ созр-Ьваетъ 
оно, но когда созр-Ьетъ и взойдетъ, то становится больше 
вс-Ьхъ злаковъ, такъ что подъ т-Ьнью его могутъ укрываться 
и птицы небесныя. И слушатели верили ёисусу. Они в-Ьрили> 
что духъ сказалъ ему, и открылъ ему божественную тайну 
тамъ, на небъ, уже все приготовлено, царство созр-Ьло, и 
вдругъ появится оно, какъ ростокъ изъ подъ земли, раньше 
невидимый. 

„Покайтеся" — призывалъ 1исусъ вс-Ьхъ въ предверёи 
царства. То же самое говорилъ и 1оаннъ-Креститель, который 
погружалъ каявшихся въ воду ёордана, какъ бы смывая съ 
нихъ гр-Ьхи. Кто не покается, тотъ не войдетъ въ царство. 
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Но мало покаяться; надо впредь жить по заповЪдямъ, сле-
довать божёему слову. Въ царство божёе войдутъ только те, 
кто слушаетъ и исполняетъ слово божёе, которое пропове-
дуетъ ёисусъ. Онъ—какъ сеятель; слово—какъ семя. Иное 
с^мя падаетъ при дороге—прилетаютъ птицы и клюготъ его; 
иное семя падаетъ на каменистое место, где немного земли, 
скоро всходить, потому что земля тутъ не глубока, но скоро 
и вянетъ подъ лучами солнца; иное семя падаетъ въ тернов-
никъ, который своимъ ростомъ заглушаетъ семя и не даетъ 
ему принести плодъ; и только то семя приносить добрый 
плодъ въ тридцать, и въ шестьдесятъ и въ сто кратъ, кото-
рое падаетъ на хорошую землю. Такъ и слово, обращенное 
къ людямъ: одни слышатъ его, но сейчасъ же приходить къ 
нимъ сатана и похищаетъ слово, другёе съ радостью слуша-
ютъ, но непостоянны и скоро забываютъ или соблазняются, 
третьи слушаютъ слово, но обольщены и связаны богатствомъ 
и страстями, -заглушающими въ нихъ слово; и только те, 
кто слушаетъ всею душою, принимаютъ слово, приносятъ и 
плодъ сторицею. Ихъ и будетъ царство божёе. 

Въ чемъ же состоитъ слово, которое надо соблюдать? 
Въ заповедяхъ закона, въ преданёяхъ и толкованёяхъ книж-
никовъ, или въ какомъ-нибудь новомъ законе? Ответь на 
этотъ вопросъ можно дать только предположительный. Какъ 
было уже сказано, въ евангелёяхъ подлинныя изреченёя 1исуса 
крайне перепутаны съ изреченёями его последователей, изме-
нены и искажены; въ особенности трудно установить, какъ 
относился ёисусъ къ соблюденёю закона. Безусловно, онъ счи-
талъ необходимымъ соблюдать законъ; иначе впоследствии его 
ближайшёе ученики не стали бы такъ упорно спорить съПавломъ 
о необходимости соблюдать законъ и для язычниковъ. Трудно 
себе представить обратное: какъ ни клеймилъ Гисусъ показное 
лицемерное благочестёе книжниковъ и фарисеевъ, все же онъ, 
какъ сынъ своего народа, съ молокомъ матери впиталъ въ 
себя и уваженёе къ основнымъ требованёямъ закона. И когда 
его спрашивали, какъ получить жизнь вечную, онъ отвечалъ: 
„знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не удерживай у себя причитающагося 
другому, почитай отца своего и мать". Тутъ ёисусъ своими 
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словами изложилъ, какъ помнилъ и какъ понималъ, обще-
известный десять заповедей кн. Исходъ. На другой вопросъ, 
заданный книжникомъ, который хотелъ испытать 1исуса, о 
томъ, какая главная заповедь въ законе, 1исусъ ответилъ 
буквальными цитатами изъ закона, которыя онъ постоянно 
слышалъ въ синагоге: „Первая изъ всехъ заповедей: слушай, 
Израиль! Господь—богъ твой, господь—одинъ. И люби го-
спода бога твоего всемъ сердцемъ твоимъ, всею душой твоею, 
и всею силою твоею—вотъ первая заповедь. А вторая подоб-
ная ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя. Дру-
гой, большей этихъ, заповеди нетъ" . Правда, и офицёальные 
раввины признавали эти заповеди; но многёе изъ нихъ напи-
рали больше всего на исполненёе обрядовыхъ предписанёй 
о соблюденёи субботняго отдыха, постовъ, установленныхъ 
жертвъ. ёисусъ также говорилъ: „если не поститесь, не обря-
щете царствёя божёя, и если не празднуете субботу, не узрите 
отца"; но онъ не относился къ соблюденёю обрядовыхъ за-
поведей такъ же строго, какъ къ соблюденёю нравственныхъ 
заповедей. „Не человекъ для субботы, но суббота для чело-
века"—отвечалъ онъ на упреки книжниковъ, когда т е заме-
чали, что его ученики не соблюдаютъ всехъ правилъ о суб-
ботнемъ отдыхе. Впос.тЪдствёи вспоминали другое изреченёе 
ёисуса, относящееся къ субботе, но не вошедшее въ синоп-
тическёя евангелёя: „въ тотъ же день увидалъ 1исусъ неко-
его работающаго въ субботу, и сказалъ ему: человекъ, 
если ты знаешь, что делаешь, то блаженъ ты; но если не 
знаешь, то проклятъ ты и преступникъ закона". Этими сло-
вами ёисусъ хотелъ сказать, что сознательное, по необходи-
мости, нарушенёе субботы не только не вменяется въ грехъ, 
но и одобряется. Такой же взглядъ высказывалъ 1исусъ и 
по отношенёю къ постамъ. Посты нужно соблюдать; но кто 
по нужде нарушаетъ постъ, не грешитъ, если соблюдаетъ 
любовь и милость и воздерживается отъ греха. Человека 
оскверняетъ не пища, но то, что исходить изъ злыхъ помы-
словъ его сердца, грехи и пороки: прелюбодеянёя, любодея-
нёя, убёйства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотреб-
ство, зависть, богохульство, гордость, безумёе. Все эти по-
роки были отличительной чертой ёерусалимской аристократёи 
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того времени. Летопись двора Ирода и первосвященника 
полна скандальныхъ исторёй: заговоровъ, убёйствъ, разнуз-
даннаго разврата, кутежей, грабительства; скандальные раз-
сказы ходили изъ устъ въ уста и возмущали народную со-
весть. Столь же общеизвестно было и вошло въ поговорку 
ханжество многихъ книжниковъ и фарисеевъ. Противъ ихъ 
показной набожности 1исусъ резко возставалъ. „Остере-
гайтесь книжниковъ, любящихъ ходить въ длинныхъ одеж-
дахъ и приветствёя на площадяхъ, сидеть впереди въ си-
нагогахъ и возлежать на первомъ месте на пирахъ: сёи 
поедающёе домы вдовъ и напоказъ долго молящёеся полу-
чать тягчайшее осуждение",—говорилъ онъ. Горе имъ—ибо 
они тщательно моютъ руки, чашки и блюда, но сердце ихъ 
исполнено хищничества и лукавства, даютъ десятину съ аниса, 
мяты и тмина, и всякихъ овощей, но забыли судъ, милость 
и правду; надо соблюдать законъ, но прежде всего блюсти 
праведность и внутреннюю чистоту. Естественно, что 1исусъ 
въ своихъ проповедяхъ и притчахъ больше всего говорилъ 
о милосердёи и любви. Надо полагать, что несомненно ему 
принадлежать такёя изреченёя: „будьте милостивы, какъ отецъ 
вашъ небесный", „любите враговъ вашихъ", „не судите, да 
не судимы будете", „просящему у тебя дай" и т. д. Пропо-
ведь 1исуса не была проповедью гнева и мщенёя, но пропо-
ведью покаяшя и м-илосердёя. Другёе проповедники призы-
вали народъ немедленно выступить противъ господствующихъ 
классовъ, обещая, что сейчасъ же на помощь возставшему 
народу явятся силы ангельскёя; 1исусъ призывалъ только 
приготовиться къ пришествш царства, чтобы суметь дать 
ответь на страшномъ суде. Его ученёе было просто, доступ-
но; онъ выбиралъ изъ закона и изъ житейской нравствен-
ности все то, что было близко сердцу трудящагося человека, 
какъ бы просеивалъ сквозь сито всю ту пеструю кучу 
разныхъ предписанёй и толкований, которыя нагромождены 
были книжниками, и всю шелуху и соръ отметалъ, а здоро-
вое, сильное зерно оставлялъ. 

Но въ ученёи [исуса была, кроме всехъ этихъ общихъ 
правилъ, еще одна особая заповедь; самъ 1исусъ нигде не 
называлъ ее главной, но она на самомъ д е л е была въ его ученёи 
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третьей главнейшей заповедью. „Смотрите, берегитесь любо-
стяжанёя, ибо жизнь человека—не въ изобилёи его достоянёя". 
Только бгодные войдутъ въ царство божёе, богатые его не 
получатъ. Поэтому, бедные должны оставаться бедными, а бо-
гатые должны раздать свое имущество и стать бедными. 1исусъ 
говорилъ: и блаженны нищёе, ибо ваше царствёе божёе: блаженны 
голодные ныне, ибо насытитесь; блаженны плачущёе, ибо 
засмеетесь... Но горе вамъ, богатые, ибо получили уже вы 
утешенёе ваше; горе вамъ, сытымъ ныне, ибо будете вы 
голодать: горе вамъ, смеющимся ныне, ибо восплачете". 
Первые будутъ последними, а последнёе первыми. И жадно 
слушавшей толпе разсказывалъ 1исусъ яркую притчу о судьбе 
богача и нищаго Лазаря. Жилъ богачъ, одевавшёйся въ пор-
фиру и виссонъ и каждый день пировавшёй; жилъ нищёй 
Лазарь, который лежалъ въ струпьяхъ у воротъ дома богача и 
радъ былъ напитаться хоть крошками, падающими со стола 
богача. Умеръ нищёй, и ангелы отнесли его на лоно Авра-
амово; умеръ и богачъ, и въ аду, пребывая въ мукахъ, под-
нялъ глаза свои и увидалъ вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его. И сталъ просить Авраама послать Лазаря, чтобы 
смочилъ тотъ концомъ пальца языкъ его, изсохшёй отъ пла-
мени; но Авраамъ сказалъ: вспомни, что ты получилъ уже 
доброе въ жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же онъ здесь 
утешается, а ты страдаешь... Легче корабельному канату 
пройти сквозь игольное ушко, чемъ богатому войти въ 
царствёе небесное! А беднымъ царствёе божёе доступно. Мёръ 
этотъ—какъ мостъ, говорилъ 1исусъ: переходи черезъ него, 
но не строй на немъ жилища твоего. .У бедныхъ нетъ въ 
этомъ мёре жилища какъ у богатыхъ, и потому они могутъ 
заботиться больше всего о царстве божёемъ, въ то время 
какъ богатые заботятся о стяжанёи и сохраненёи своего 
богатства. Богатые—дети мёра сего; бедные—наследники цар-
ства будуёцаго; поэтому они вообще должны отречься отъ 
всехъ земныхъ заботъ и суеты. „Не заботьтесь для души 
вашей, что вамъ есть, ни для тела, во что одеться... Ищите 
прежде всего царствёя божёя, и остальное все приложится 
къ вамъ". Следуетъ пренебречь и здорозьемъ, и красотой, если 
исполненёе заповеди изуродуетъ человека: если глазъ соблаз-
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няетъ, надо вырвать его, если рука соблазняетъ, надо отсечь 
ее: лучше слъпымъ и безрукимъ войти въ царство небесное, 
ч-Ьмъ зрячимъ и съ обеими руками вечно гореть въ огне 
геенны. Такъ надо готовиться къ пришеетаю Мессш и на-
ступлению его царства. А придетъ оно скоро, говорилъ 1исусъ, 
ещенаглазахъего учениковъ; пришествие его наступить внезапно, 
когда никто не будетъ его ждать. Какъ молшя вспыхиваетъ отъ 
одного края неба до другого, такъ явится и сынъ челове-
ческш въ день егд; и какъ было во дни Ноя, такъ будетъ 
и въ дни сына челов-Ьческаго: ели, пили, женились, выходили 
замужъ до того дня, какъ вошелъ Ной въ ковчегъ, и при-
шелъ потопъ и погубилъ всехъ. Или будетъ такъ же, какъ въ 
дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили, 
но въ тотъ день, когда вышелъ Лотъ изъ Содома, пролился 
съ неба дождь огненный и серный и истребилъ всехъ. Такъ 
внезапно наступить и страшный день пришествёя сына чело-
веческаго, и будетъ такое же истреблеше. И кого где за-
стигнетъ этотъ день, тому лучше тамъ и остаться, чтобы не 
погибнуть: кто будетъ думать въ этотъ день о спасенш жизни 
своей, тотъ потеряетъ ее. И въ то время, какъ земля будетъ 
усеяна трупами, надъ которыми соберутся коршуны, явится 
сынъ человеческий въ славе своей со всеми ангелами и 
сядетъ онъ на престоле славы своей, какъ царь. И собе-
рутся передъ нимъ все народы земные, все живые и воскреспйе 
мертвые, и онъ будетъ судить ихъ, отделить однихъ отъ 
другихъ, какъ пастухъ отдЬляетъ овецъ отъ козловъ, и 
поставить овецъ по правую сторону, а козловъ—по левую 
сторону*). Тогда скажетъ царь стоящимъ по правую руку его: 
пршдите, благословенные отца моего, наследуйте царство, 
уготованное вамъ отъ создашя мёра: ибо давали вы есть 
голоднымъ, пить жаждущимъ, прпотъ странникамъ, одежду 
нагимъ, посещали больныхъ и заключенныхъ въ темнице. 
А стоящимъ по левую сторону скажетъ: идите отъ меня,, 
проклятые, въ огонь вечный, уготованный д1аволу и ангеламъ 
его, ибо не кормили вы голодныхъ, не поили жаждущихъ, 
не давали прдата странникамъ, не одевали нагихъ, не посе-
щали больныхъ и узниковъ. И позелитъ сынъ человеческш, 

*) Овцы въ ПалестинЬ по большей части б^лыя, а козлы черные. 
6 
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и ввергнутъ ангелы грешниковъ въ печь огненную; тамъ будетъ 
плачъ и скрежетъ зубовный, тамъ не угасаетъ палить огонь 
и не иерестаетъ червь точить гЪло грешниковъ. А изъ геенны 
огненной, великой пропасти, черезъ которую никто не мо-
жетъ перейти, будутъ видны гръшникамъ селенёя праведныхъ. 

; Въ райскихъ селенёяхъ праведныхъ, где ожидаетъ из-
бранниковъ жизнь вечная, будутъ верные наслаждаться 
всемъ темъ, чего не было у нихъ при жизни. Царство божёе— 
царство матерёальнаго благополучёя и славы; блаженство тамъ 
не какое либо духовное, но чисто телесное. Прежде всего, 
верные получатъ тамъ жизнь вечную, т. е. не будутъ ни 
хворать, ни умирать. Они прёобхцатся тамъ къ древнимъ 
патрёархамъ, Аврааму, Исааку и 1акову, и будутъ возлежать 
съ ними за однимъ столомъ, вкушать райскую пищу и пить 
райское вино; а на первомъ месте за столомъ райскимъ 
будетъ возседать самъ Мессёя, и будетъ всемъ возлежащимъ 
великая радость господня. Кто былъ беденъ, тотъ станетъ 
богатымъ. Притесненные въ здЬшнемъ мёре въ будущемъ 
царстве наследуютъ землю. Всякёй, кто теперь сирымъ и 
безпрёютнымъ скитается вследъ за Тисусомъ, оставивъ 
домъ, или братьевъ, или сестеръ, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или землю, получитъ во сто кратъ больше 
домовъ, и братьевъ, и сестеръ, и отцовъ, и матерей и де-
тей, и земли. А земля будетъ тогда не скудной почвой Пале-
стины, но чудесной плодородной страной. Папёй передаетъ 
такое пророчество 1исуса: „придутъ дни, когда произрастутъ 
виноградныя деревья, каждое съ 10000 лозами, и на лозе 10000 
ветвей, и на ветви 10000 побеговъ, и на каждомъ побеге 
10000 кистей, и на каждой кисти 10000 ягодъ, и каждая вы-
жатая ягода даетъ 10000 м е р ъ вина. И если святой возьметъ 
изъ нихъ одну кисть, то другая воскликнетъ: я лучше, возьми 
меня, восхвали во мне господа. Подобно сему одно пшеничное 
зерно принесетъ 10000 колосьевъ, каждый колосъ будетъ 
вмещать 10000 зеренъ, и каждое зерно даетъ пять двойныхъ 
фунтовъ светлой чистой и пшеничной муки; точно такъ же 
и остальные плоды и семена, и растенёя въ той же мере ; 
и все звери, которые получатъ въ пищу то, что собирается съ 
земли, будутъ жить во взаимномъ мирномъ согласёи и будутъ 
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безпрекословно слушаться людей". Такъ въ будущемъ цар-
стве будетъ постоянно повторяться то чудесное насыщеше, 
о которомъ ходила молва среди последователей 1исуса. 

Такова была_ проповедь 1исуса. Главная ея тема не от-
личается нич-Ьмъ особеннымтГатъ проповеди другихъ народ-
ныхъ проповедниковъ той эпохи: въ полномъ согласш съ 
ними 1исусъ проповедьшалъ, что близко пришествёе царства 
Мессёи, и что все униженные, оскорбленные и обездоленные 
получатъ въ немъ первое место, утешенёе и благополучёе. 
Почему же проповедь его имела такой успехъ? Почему 
имена другихъ проповедниковъ забылись, никто ихъ не 
знаетъ и ими не интересуется, имя же 1исуса стало славно, 
объединило вокругъ себя верныхъ последователей въ об-
щину, сначала, правда, маленькую, какъ горчичное зерно, но 
впоследствш разросшуюся во всемёрную христёанскую цер-
ковь, покрывшую, подобно мощному дереву, всю землю 
тенью отъ своихъ разросшихся ветвей? Почему 1исусъ, самъ 
не провозглашавший себя Мессёей, сталъ Мессёей для своихъ 
учениковъ и будущихъ последователей? 

Причина этого коренится въ одномъ существенномъ раз-
личён между проповедью 1исуса и другихъ , ,царей ёудей-
скихъ". Многочисленные проповедники и „цари ёудейскёе" 
безпощадно обличали тогдашнее общество, бичевали пороки 
и насильничанье владеющнхъ классовъ и рисовали огненный 
картины будущаго воздаянёя всемъ по дЬламъ ихъ. Но об-
личая настоящее и рисуя будущее, они ке отвечали на во-
просъ „что делать сейчасъ"? Правда, некоторые призывали 
къ оружёю, собирали вокругъ себя наиболее горячихъ и 
воспламененныхъ фанатизмомъ последователей, поднимали 
возстанёе и гибли, безъ пользы, отъ римскаго меча и креста. 
Но эти попытки насильственно установить на земле „цар-
ство божёе" въ эпоху 1исуса не пользовались еще популяр-
ностью среди народа. Это были ОТДЕЛЬНЫЙ вспышки, но не 
массовое народное движете . 

Въ противоположность всемъ другимъ проповедникамъ 
„царства" 1исусъ не только обличалъ настоящее и рисовалъ 
будущее, но теперь же, н а д е л е , своей деятельностью и пропо-
ведью стремился какъ бы положить начало будущему цар-
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ству. За нимъ ходили толпы народа, потому что онъ иснЬ-
лялъ больныхъ и насыщалъ голодныхъ. Толпа всегда будетъ 
жадно слушать обещанёя всяческихъ благъ въ будущемъ; 
но ея героемъ будетъ тотъ, кто хотя бы отчасти даетъ благо 
въ настоящемъ. „Все воскреснуть" — говорили народные 
проповедники. ,,1исусъ воскресилъ мертвыхъ"—шла о немъ 
восторженная молва. „Въ будущемъ царстве все насытятся 
отъ чудеснаго плодородёя"—говорили „цари ёудейскёе". 
,,1исусъ накормилъ пять тысячъ человекъ пятью хлебами" — 
неслась навстречу слава 1исуса. 1исусъ не только обличалъ 
враговъ народа, но онъ самъ болелъ недугами народа и 
старался ихъ излечить силою того „духа" , который, по его 
убежденда, жилъ въ немъ. 

Далее, 1исусъучилъ, что именно надо сейчасъ делать, чтобы 
приблизилось царство Мессёи. И въ этомъ отношенш его про-
поведь давала на глазахъего-жесовременниковъ практическёе 
результаты. Другёе громили богатыхъ и описывали въ самыхъ 
мрачныхъ краскахъ ихъ будущую судьбу и вечныя мученёя. 
1исусъ говорилъ то же самое; но онъ къ этому прибавлялъ, что 
если богатые не хотятъ себе вечной гибели, они должны раздать 

( свое имеше нищимъ и идти за 1исусомъ. И многёе богатые люди 
делали это: въ числе постоянныхъ спутницъ 1исуса 'были бо-
гатая женщины, которыя служили ему и его последователямъ 
именёемъ своимъ. 1исусъ и его последователи не имели по-
стояннаго прёюта и вели бродячую жизнь; но вместе съ темъ, 
они были живымъ примеромъ блаженства избранныхъ уже 
теперь въ здЬшнемъ мёре. Отрекшись отъ мёра и его заботъ, 
они имели все общее и не голодали; со всехъ сторонъ на-
встречу имъ шли поддержка и помощь; сами они собирали 
не только для себя, но и для нищихъ и постоянно делились 
съ ними. По словамъ 1исуса, нищёе постоянно ходили за нимъ 
и за его учениками: „нищихъ вы всегда имеете съ собою", 
Милосердёе и любовь 1исусъ не только проповедывалъ, но 
и осуществлялъ на деле. Онъ привлекалъ къ себе не только 
словомъ, но и деломъ. 

Потому и слава его была иная, чемъ слава другихъ 
проповедниковъ. Его можно сравнить со старообрядческимъ 
пророкомъ Аввакумомъ. Вместе съ Аввакумомъ действовали 
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многёе его друзья, которые такъ же, какъ и онъ, иногда 
даже удачнее, чемъ онъ, громили царя и патрёарха Никона, 
обличали церковные пороки, защищали старую веру отъ 
нововведенёй Никона. Но изъ нихъ народнымъ героемъ, свя-
тымъ и пророкомъ, сделался только одинъ Аввакумъ, и по-
тому именно, что онъ, подобно 1исусу, не только бичевалъ 
и обличаль, но и дЬлалъ практическое дело. Всю свою 
жизнь,—говорилъ онъ,—провелъ онъ въ борьбе съ басами, 
одолевавшими и его, и его паству, т. е. исцЬлялъ больныхъ 
отгонялъ бесовъ отъ куръ, прогонялъ бесовъ, отъ кото-
рыхъ происходила засуха и моръ. Всякому, приходившему 
къ нему, Авзакумъ давалъ советъ и утешенёе и безстрашно 
вступался за обиженныхъ передъ воеводами и другими силь-
ными людьми, не боясь ни ссылки, ни мученёй. И потому 
къ Аввакуму, когда онъ сидЪлъ въ земляной тюрьме, со 
всехъ сторонъ стекались паломники, а другёе деятели ста-
рообрядчества жили въ одиночестве, и народъ скоро забы-
валъ о нихъ. 

Поэтому неудивительно, что хотя самъ 1исусъ не объ-
являлъ себя Мессёей, народная молва не сомневалась въ 
томъ, что онъ не вполне обыкновенный пророкъ. Одни счи-
тали Гисуса за воскресшаго 1оанна Крестителя, другёе—за 
воскресшаго пророка Илёю, который долженъ явиться пе-
редъ пришествёемъ Мессёи. Некоторые изъ ближайшихъ 
учениковъ считали 1исуса прямо Мессёей; двое изъ нихъ 
1аковъ и 1оаннъ даже просили 1исуса, чтобы онъ въ буду-
щемъ своемъ царстве далъ имъ место рядомъ съ собою, по 
правую и по левую руку. По м е р е того, какъ выростала 
слава о чудесахъ и речахъ 1исуса, его последователи все более 
и более настойчиво приписывали ему достоинство Мессёи, 
царя ёудейскаго, сына Давидова. 

На Пасху 30—33 года (годъ въ точности установить 
трудно) 1исусъ пошелъ въ Зерусалимъ, вместе со своими 
ближайшими учениками и постоянно сопутствовавшими ему 
женщинами. Съ этимъ путешествёемъ ученики 1исуса связы-
вали большёя надежды: они были уверены, что ихъ учитель 
объявить себя въ 1ерусалиме Мессёей, и сбудется все то, 
о чемъ такъ пламенно проповедывалъ и самъ 1исусъ, и 
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друпе пророки. Хот-Ълъ ли поступить такъ самъ 1исусъ, мы 
не знаемъ; возможно, что громкш успехъ, выпавшей ему на 
долю, окрылилъ и его самого надеждами и внушилъ ему 
более дерзновенный мысли о себе, ч-Ьмъ раньше. Во вся-
комъ случай, путешествёе въ 1ерусалимъ было со стороны 
1исуса весьма решительнымъ и смЪлымъ шагомъ. Въ Гали-
лее онъ давно уже былъ на дурномъ счету у местныхъ фа-
рисеевъ и книжниковъ; молва о немъ распространилась ши-
роко, дошла и до 1ерусалима и до дворца Ирода. А въ 1еру-
салиме была главная цитадель всего враждебнаго 1исусу ла-
геря. Тамъ господствовали саддукеи, довольно равнодушные 
ко всякимъ новымъ релипознымъ учешямъ, но до смерти 
боявппеся, какъ бы новые учителя не подняли такой же 
смуты, какъ 1уда Гавлонитянинъ или Захарёя сынъ Вара-
хщнъ. Саддукейство во всехъ случаяхъ борьбы съ народ-
нымъ движешемъ шло рука объ руку съ Римомъ; а фари-
сейство и книжничество всегда было готово для расправы 
со своими идейными противниками оперется на саддукей-
ство, въ распоряженш котораго была матерёальная сила. Въ 
это-то осиное гнездо и направился 1исусъ, быть можетъ 
безъ точно определившихся намерешй и плановъ, но гото-
вый во всякомъ случае принять решительный бой и выдер-
жать его до конца. 

Восторженное настроеше учениковъ 1исуса вылилось 
уже въ моментъ п р и б ь т я въ Херусалимъ, Спутники 1исуса 
у воротъ 1ерусалима посадили его на осленка, усыпали путь 
передъ нимъ пальмовыми ветвями и шли вследъ за нимъ 
съ криками: ,,Осанна! Благословенъ грядушдй во имя гос-
подне! Благословенно грядущее во имя господа царства отца 
нашего Давида! Осанна въ вышнихъ"! Крикомъ „осанна" 
въ Израиле приветствовали въ старину царей; „осанна* 
соответствуем нашему „ура". Эта демонстращя, устроен-
ная спутниками Тисуса, сразу обратила на него всеобщее 
внимаше. Поведеше самого 1исуса еще более подогрело 
настроеше и возбудило мнительную подозрительность 1еру-
салимскихъ властей. Осматривая великолепный ёеруса-
лимскш храмъ и дивясь ему съ простодуппемъ галилейскаго 
провинциала, 1исусъ наткнулся на самое обычное для ёеру-
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салимлянина, но позорное для верующаго, явлеше. На дво-
рахъ храма, окружавшихъ самое святилище, куда доступъ 
былъ открыть только для жрецовъ, шла оживленная тор-
говля жертвенными животными и предметами. По закону за 
всякШ гръхъ, за всякое нарушеше закона, а также зъ раз-
ныхъ случаяхъ жизни, по поводу рожденёя, смерти, брака, 
выздоровлешя отъ болезни и т. д., верующёе должны были 
приносить въ храм-Ь установленныяжертвы, главнымъ образомъ, 
мелкимъ скотомъ и мелкой птицей. Торговцы жертвенными жи-
вотными располагались со своими столами и палатками во 
дворахъ храма, и передъ Пасхой, когда посетители храма 
стекались со всей 1удеи, Галилеи и изъ всего разсеянёя, 
дворы храма превращались въ шумный и грязный базаръ. Ря-
домъ сь торговцами птицей и скотомъ располагались менялы, 
которые разменивали на священные ёерусалимскёе кешели 
разнообразную монету, приносимую богомольцами изъ раз-
ныхъ странъ: уплата шекельнаго сбора допускалась только 
священными ёерусалимскими шекелями. Видъ этого торжища 
возмутилъ 1исуса. Онъ сталъ гнать продазцовъ и покупате-
лей, опрокинулъ столы менялъ и торговцевъ голубями и 
громко восклицалъ, что храмъ—домъ молитзы, а его сделали 
вертепомъ разбойниковъ. Эта гневная выходка была столь 
неожиданна, что жрецы растерялись и не успели арестовать 
[исуса; но участь его была тутъ же решена, и изъ осторожности 
1исусъ сталъ уходить изъ города на ночлегъ въ соседнее 
сёлеше Виеанш. Каждый день онъ приходилъ въ храмъ, 
проповедывалъ тамъ и смело спорилъ съ фарисеями, садду-
кеями и книжниками; настроеше окружавшей толпы было 
явно за 1иеуса, и власти не осмеливались арестовать его 
въ храме среди дня, боясь столкновешя съ толпой. При-' 
бегли къ обычному способу: подкупили одного изъ учени-
ковъ 1исуса, 1уду, и тотъ ночью, за два дня до Пасхи, при-
зелъ вооруженный отрядъ храмовой стражи въ Геесиман-
скш садъ, между Херусалимомъ и Масличной горой (на во-
стокъ отъ 1ерусалима), где въ это время находился 1исусъ 
съ остальными учениками. Гисусъ былъ арестованъ и не-
медленно приведенъ на судъ синедрюна. Съ дЬломъ его 
спешили, чтобы покончить все до наступления Пасхи. 
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На суд% Хисусу было предъявлено обвиненёе, что онъ 
называетъ себя Мессёей, сыномъ Благословеннаго, т. е. сы-
номъ божёимъ. По свидетельству синоптиковъ, Гисусъ не 
сталъ отрицать этого. Было ли такъ или нетъ, мы не знаемъ; 
на судебный заседашя публика не допускалась, а всякёе по-
следующее разсказы судей 1исуса, на основаши которыхъ 
сложился разсказъ синоптиковъ, нельзя не считать пристраст-
ными. Съ другой стороны, и сами последователи 1исуса могли 
вложить 1исусу въ уста торжественное объявленёе себя Ме-
ссёей передъ лицомъ разгневанныхъ судей. Такъ или иначе, 
но вина 1исуса синедрёону показалась доказанной, и онъ былъ 
объявленъ повиннымъ смерти, согласно закону, какъ ложный 
пророкъ. Смертный приговоръ утверждался римскимъ про-
кураторомъ; поэтому изъ синедрёона 1исусъ былъ отведенъ 
въ преторёю, къ Пилату. Пилатъ задалъ 1исусу тотъ же воп-
росъ: „ты ли царь ёудейскёй?"—и получивъ утвердительный 
ответь, приговорилъ 1исуса къ распятёю на кресте, обычной 
казни, применявшейся римлянами къ разбойникамъ и рабамъ. 

Казнь 1исуса была совершена на Голгоее, т. е. на ме-
сте, называвшемся „Лобное". Такъ назывался холмъ, на ко-
торомъ производились казни; названёе онъ получилъ, оче-
видно вследствёе своей формы, похожей на черепъ. Где на-
ходилась Голгова, въ точности до сихъ поръ не установлено; 
синоптики даютъ только указанёе, что она лежала за горо-
домъ и около большой дороги, по которой мимо распятыхъ 
проходили прохожёе, осыпавшёе казненныхъ насмешками. 
Крестъ, на которомъ былъ распятъ Гисусъ, былъ, несомненно, 
обычнаго римскаго типа, въ виде столба съ перекладиной 
наверху, т. е. имелъ форму буквы Т; современная форма 
креста, употребляемаго при богослуженёи, установилась 
впоследствёи, по образцу египетскихъ крестовъ, съ которыми 
изображались египетскёе боги. Страданёя распятыхъ были 
чрезвычайно мучительны, пока не наступала потеря сознанёя; 
но такъ какъ при распятёи потеря крови отъ пригвожденёя 
на кресту была незначительной, то смерть наступала до-
вольно медленно, и въ этой-то медленности и заключалась 
жестокость казни черезъ распятёе. Согласно евангелёю отъ 
Марка, смерть ёисуса наступила черезъ шесть часовъ после 
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распятёя; но это была очень быстрая смерть, такъ какъ Пилатъ 
выразилъ при изв-Ьстш о смерти 1исуса большое удивлеше. 

Въ моментъ ареста 1исуса ученики его разбежались; 
суровый и быстрый судъ и осуждеше учителя еще более 
усилили ихъ панику. Паника прошла только тогда, когда 
ученики после Пасхи вернулись въ Галилею. Тутъ впер-
вые появилась вера въ воскресенёе Гисуса. Ч е м ъ она была 
вызвана, въ точности мы не знаемъ. По всей вероятности, 
основу для этой веры дали сновидЬнёя и галлюцинащи наи-
более восторженныхъ последователей 1исуса. Стали верить, 
что 1исусъ воскресъ и вознесся на небо; но онъ скоро при-
детъ вновь во славе, какъ царь-Мессёя, чтобы судить все на-
роды и отдать своимъ вернымъ мессёаническое царство. На 
этой в е р е образовались первыя мессганическгя, или, по гре-
чески, христганскгя общины. 

V . П е р в ы я х у н е т ш е к ш о б щ ш ш . 

Первая христёанская община, община ожидающихъ 
Мессгю, образовалась не въ Галилее, но въ 1ерусалиме, изъ 
ближайшихъ учениковъ 1исуса. Мы не знаемъ, когда и при 
какихъ обстоятельствахъ произошло всзвращенёе учениковъ 
1исуса въ 1ерусалимъ и основанёе ёерусалимской общины. Въ 
евангелёй отъ Луки и въ Деянёяхъ, написанныхъ темъ же 
авторомъ, что и третье евангелёе, объ этомъ есть лишь пре-
данёе, составленное много позже основанёя ёерусалимской 
общины. Это преданёе ничего не говорить о возвращенёи уче-
никовъ въ Галилею после смерти Гисуса, какъ объ этомъ 
разсказываютъ евангелёя отъ Марка и отъ Матвея. Напро-
тивъ, 1исусъ по воскресенёи, будто бы повелелъ ученикамъ: 
„не отлучайтесь изъ ёерусалима, но ждите объщаннаго отъ 
отца... вы примете силу, когда сойдетъ на ваЬъ духъ святой, 
и будете мне свидетелями въ ёерусалиме, во всей 1удее и 
Самарёи и даже до края земли". 

Это преданёе оправдываетъ повеленёемъ, якобы изъ устъ 
самого ёисуса, ту цель, какую поставили себе и осуществляли 
ученики 1исуса, образовавшёе первую общину. Считая себя 



— 86 — 

первыми будущими участниками мессёаническаго царства, они 
не хотели держать при себе свою веру, но стали распростра-
нять ее. Они думали, что не ихъ дъло знать точныя време-
на и сроки возстановленёя царства Израиля, но ихъ долгъ 
свидетельствовать объ 1исусе и его мессёаническомъ досто-
инстве передъ всеми, кто не зналъ 1исуса. И они стали со-
знавать себя апостолами, т. е. посланниками 1исуса для про-
поведи евангелгя, т, е. доброй вести о его скоромъ прише-
ствш. Они Считали себя блаженными, что ихъ очи видели 
1исуса и его дела и слышали его речи, ибо, казалось имъ, 
многёе пророки и цари желали видеть то, что они видели, 
и слышать то, что они слышали, но не видели и не слыша-
ли. И то, что они видели и слышали, они излагали въ про-
поведяхъ народу, излагали, конечно, со всеми теми преуве-
личенёями и прёукрашешями, какёя невольно создавались ихъ 
верой и надеждой. Ихъ цель была доказать, что 1исусъ есть 
именно тотъ самый Мессёя, котораго предрекали пророки и 
котораго такъ пламенно ждали въ народной среде. „Итакъ, 
твердо знай, весь домъ Израилевъ",—говорилъ Петръ,—„что 
богъ сдЬлалъ господиномъ и Мессёей сего 1исуса, котораго 
вы распяли". Богъ воскресилъ его после распятёя, а затемъ 
онъ вознесся на небо, чтобы вскоре вновь явиться на обла-
кахъ небесныхъ съ силами ангельскими—и все это, и распя-
тёе, и воскресенёе, и вознесете—было предречено ранее про-
роками. Подражая 1исусу, въ экстазе апостолы пробовали 
совершать чудеса, и такъ какъ имъ удавалось иногда давать 
облегченёе „бесноватымъ", то ихъ проповедь прёобретала 
особую силу. Имъ начинали верить, что они, действительно, 
вестники евангелёя, и число христёанъ стало быстро возра-
стать. Образовались общины по всей 1удее и Самарёи (въ 
Лидде, 1оппёи и Тарсе); оттуда проповедь перекинулась въ 
соседнюю Сирёю и Киликёю, где образовались общины въ 
Дамаске, Кесарёи и Антёохёи; далее, христёанство проникло 
на Кипръ, въ Малую Азёю (общины въ Ефесе, Галатёи, 
Смирне, Пергаме, ©ёатире, Сардахъ, Филадельфёи, Лаодикёи), 
въ Грецёю (общины въ Коринее, Солуни), оттуда, уже въ 
половине I века христёанство проникло и въ Римъ, столицу 
тогдашняго мёра. 
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Такое широкое и быстрое распространение христёанства 
возможно было только потому, что къ первоначальному не-
большому кружку учениковъ 1исуса прибавилось много но- * 
выхъ ревностныхъ пропов'Ьдниковъ евангелёя. ёудейство отне-
слось къ христёанству крайне недружелюбно и стало пре-
следовать общины; многёе члены общинъ бежали, спасаясь 
отъ преследований, въ Сирёю, Финикёю и другёя местности. 
Эти беженцы сделались усердными проповедниками христёан-
ства въ техъ областяхъ и городахъ, куда имъ удалось скры-
ться отъ гоненёй. Опорными пунктами для проповеди хри-
стёанства были синагоги общинъ ёудейскаго разсеянёя. При-
ходившее проповедники были ёудеями, не отрицали ёудейскаго 
закона и проповедывали о томъ самомъ Мессёи, котораго 
такъ жадно ожидалъ весь ёудейскш мёръ. Поэтому, началь-
ники синагогъ охотно допускали проповедниковъ говорить въ 
синагогахъ; проповеди происходили по субботамъ, а слуша-
телями и первыми новообращенными были ёудеи разсеянёя. 

Но одновременно съ этимъ проповедь христёанства 
проникла и въ среду языческаго мёра. Место „апостола 
народовъ" занялъ апостолъ Павелъ*). Ученый ёудей, прошед-
шёй строгую книжническую школу, но не лишенный знаком-
ства съ греческой философёей, Павелъ сначала былъ однимъ 
изъ самыхъ яростныхъ гонителей христёанства. Но по своей 
натуре онъ былъ человекомъ восторженнымъ, склоннымъ 
къ галлюцинацёямъ и быстрой и глубокой смене настроенёй. 
Въ перёодъ крайняго нервнаго возбужденёя въ немъ произо-
шелъ переломъ: онъ впоследствёи разсказывалъ, что ему были 
видЬнёя и откровешя, и въ одномъ изъ такихъ видЬнёй будто бы 
явился ему самъ 1исусъ и спрашивалъ: „Савлъ, Савлъ, зачемъ 
ты меня гонишь"? Съ этихъ поръ Павелъ сделался такимъ же 
ревностнымъ поборникомъ христёанства, какъ ранее былъ 
его гонителемъ. Изъ 1удеи ему пришлось сейчасъ же скрыться, 
чтобы спастись отъ преследований своихъ прежнихъ со-
ратниковъ, и именно его трудами христёанство широко 
распространилось за пределами 1удеи, среди греческаго мёра. 

*) Какъ 1удей изъ эллинизированнаго Тарса, Пзвелъ, сообразно тогда-
шнему обыкновению, носилъ два имени: иудейское—Савлъ, и греческое— 
Павелъ. 
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„Евангелёе распространено мною",—говорить о себе Павелъ: 
„отъ 1ерусалима до Иллирёи; притомъ я старался благов^ст-
вовать не тамъ, гдъ уже было известно имя Христово, дабы 
не созидать на чужомъ основанёи". Собственное основаше 
для общинъ Павла составили христёане изъ язычниковъ, и 
Павелъ съ полнымъ правомъ называетъ себя „апостоломъ 
народов^ ' . Можно сказать безъ преувеличения, что если бы 
не было Павла, христёанство осталось бы мелкой ёудейской 
сектой и исчезло бы столь же быстро и безъ остатка, какъ и 
другёя ёудейскёя секты после разрушенёя 1ерусалима въ 70 г. 

Павелъ былъ создателемъ христёанства въ греко-римскомъ 
мёръ не только въ смысле привлеченёя в-Ьрующихъ и обра-
зования христёанскихъ общинъ, но и въ смысле созданёя 
новаго христганскшо вкроученгя. Онъ никогда не видалъ 
1исуса и не слышалъ его учешя, познакомился съ ученёемъ 
1исуса по разсказамъ другихъ. Но онъ понялъ ученёе 1исуса 
по своему, придалъ ему совершенно новый видъ и такую 
форму, какая была одинаково привлекательна и доступна 
для всякаго человека, всякой веры и всякой национальности. 
Конечно, это христианское богословёе Павла не было похоже 
на подлинное ученёе 1исуса; но оно имело для будущаго раз-
витёя христёанства огромное значенёе. Когда погибла 1удея, 
перевесъ среди христёанскихъ общинъ перешелъ на сторону 
греко-римскихъ общинъ, основанныхъ Павломъ, и церковные 
учителя II—III века стали развивать христёанское вероученёе 
въ томъ самомъ направлении, какое наметилъ Павелъ. Поэ-
тому, Павла принято называть вторымъ, после 1исуса, осно-
вателемъ христёанства. 

Проповедь апостоловъ была обращена къ темъ же 
обездоленнымъ и притесненнымъ, къ которымъ обращался 
со своимъ ученёемъ и 1исусъ. Апостолы, изложивъ ученёе 
1исуса, заповеди, которыя онъ велелъ соблюдать, и картину 
будущаго царства, которое онъ обещалъ своему „малому 
стаду", кончали свои проповеди такимъ призывомъ отъ имени 
1исуса: „Прёидите ко мне все трудящёеся и обремененные, 
и я успокою васъ. Возьмите иго мое на себя и научитесь 
отъ меня, ибо я кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете 
покой душамъ вашимъ—ибо иго мое благо, и легко бремя 
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мое". И въ ответь на этотъ пламенный призывъ шли въ 
христёанскёя общины бедные ремесленники и рабы, убогёе и 
кальки, все, кому тяжко и трудно было жить; только единицами 
считались христёане изъ людей образованныхъ и съ достат-
комъ. Апостолы считали такой составь христёанскихъ общинъ 
вполне соответствующимъ запов-Ьдямъ 1исуса и промыслу 
божёю. Въ коринеской общине, по словамъ ея основателя, 
апостола Павла, было „мало мудрыхъ по плоти, мало могуще-
ственныхъ, мало благоразумныхъ; но глупое мёра избралъ богъ, 
чтобы посрамить мудрыхъ, и немощное мёра избралъ богъ, 
чтобы посрамить сильныхъ, и безродное мёра и униженное 
избралъ богъ и нестоющее, чтобы посрамить стоющее". Бо-
гатымъ апостолы повторяли изреченёе 1исуса богатому юноше: 
„все, что имеешь, продай и раздай нищимъ, и будешь иметь 
сокровище въ небесахъ; возьми крестъ свой и следуй за мной". 

Въ ожиданёи „успокоенёя" въ будущемъ царстве приходи-1 
лось позаботиться о томъ, чтобы облегчить бремя здешней 
жизни. Общины устраивались поэтому на началахъ комму-
низма и взаимопомощи, на подобёе коммунистическихъ об- у 
щинъ ёудейской секты ессеевъ. 1ерусалимская община, слу-
жившая образцомъ для другихъ общинъ, была своего рода 
общежительной коммуной. Все верующёе жили вместе, имели 
все общее; все, у кого было какое-либо имущество, про-
давали его и вырученныя деньги передавали апостоламъ, 
которые распределяли общее имущество общины такъ, чтобы 
среди членовъ общины не было никого нуждающагося. Еже-
дневно происходила раздача всемъ нуждающимся „потреб-
ностей", т.-е. предметовъ первой необходимости; для вкушенёя 
пищи верующёе собирались за общимъ столомъ; изъ этихъ 
собранёй, такъ называемыхъ „вечерей любви", развилось 
впоследствии таинство причащенёя. При распределенёи пред-
метовъ первой необходимости преимущество оказывалось, 
повидимому, вдовамъ и сиротамъ; дело не обходилось однако 
безъ злоупотребленёй и пристрастёя, когда ёерусалимская 
община разрослась и увеличилась пришельцами изъ ёудеевъ 
разсеянёя. Вдовы изъ числа этихъ последнихъ не всегда 
получали столько же, сколько доставалось вдовамъ изъ ко-
ренного ёудейства, близкимъ и по духу и по родству влёя-
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тельнымъ лицамъ въ общик'Ь; апостолы не могли за всЬмъ 
усладить и веЬхъ знать, и ропотъ, поднявшийся въ общин'Ь, 
заставилъ ихъ принять мъры къ упорядоченёю этого д^ла. Было 
созвано общее собранёе членовъ общины, и апостолы предло-
жили оставить впредь за ними только заботу о , ,слове бо-
жёемъ", т.-е. о проповеди и поученёи; а для хозяйственныхъ 
заботъ избрать семь особыхъ лицъ, дгаконовъ (попечителей), 
изъ числа опытныхъ, мудрыхъ и исполненныхъ святаго духа 
членовъ общины; на нихъ и возложить заботу о трапезахъ и 
прочихъ хозяйственныхъ потребностяхъ. Предложенёе апосто-
ловъ было принято, и такъ произошло первое разд'Ьленёе 
функцёй въ управленш общиной: за апостолами осталось глав-
ное руководство, пропов-Ьдь и совершенёе богослуженёя; 
дёаконы стали зав-Ьдывать хозяйтсвенной частью. Въ другихъ 
общинахъ старались следовать примеру ёерусалимской. Такъ 
какъ апостолы, основывавшёе новыя общины, не могли упра-
влять одновременно всЬми своими общинами, то во глав-Ь но-
выхъ общинъ они ставили особыхъ стар-Ьйшинъ, пресвитеровъ, 
посредствомъ Еозложенёя рукъ на голову избранныхъ: такимъ 
образомъ они передавали свою власть и силу духа рукопо-
лагаемымъ. Съ теченёемъ времени въ общинахъ, кром"Ь апо-
столовъ, пресвитеровъ и дёаконовъ, появились еще спецёаль-
ныя званёя пророка, истолкователя и учителя. Пророки—это 
особешго восторженные члены общины, которые по време-
намъ „исполнялись духа" , т.-е. приходили въ состояние ре-
липознаго восторга и „пророчествовали"; такъ какъ ихъ изре-
ченёя обычно носили характеръ отрывочныхъ словъ и воскли-
цанёй, то нужны были истолкователи, которые ум-Ьли бы 
разъяснять смыслъ пророчества. Учителя должны были наста-
влять въ в-Ьр-Ь и.вновь вступающихъ въ общину, и старыхъ 
членовъ общины. Эти званёя были официальными; учителя, 
пророки и истолкователи считались поставленными самимъ 
богомъ. 

РазеЪянныя по всей ёудеи, Сирёи, Малой Азёи, острозамъ 
Эгейскаго моря и Грецёи, общины были связаны единой орга-
низацёонной связью. Первой общиной, центромъ всей хри-
стёанской жизни, считалась община въ ёерусалиме. Апостолы, 
управлявшие ею, Петръ, 1аковъ и юаннъ, считались „столпа-
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ми", первыми между апостолами. Это званёе было имъ при-
своено вследствёе того, что они были ближайшими учениками 
1исуса. Повидимому, не все одинаково признавали первен-
ство этихъ апостоловъ, и потому ихъ сторонники защищали 
ихъ первенство ссылками на изреченёя, сказанный по пре-
дан™ самимъ Гисусомъ. Вспоминали, что Петру будто бы 
1исусъ сказалъ, что Петръ—тотъ камень, на которомъ 1исусъ 
создастъ свою общину, которую не одол-Ьетъ власть адова, и 
вручилъ Петру ключи отъ царствёя божёя. Доказывали, что 
1оаннъ былъ любимымъ ученикомъ 1исуса, которому учитель 
поверялъ все свои тайны и предсказалъ, что онъ не умретъ 
до второго пришествёя Гисуса. Но , ,столпы" не могли едино-
лично решать вопросы, касавшёеся всего христёанскаго мёра; 
въ этихъ случаяхъ решенёе принадлежало собору апостоловъ. 
Такъ, въ 1ерусалиме былъ собранъ соборъ всехъ апосто-
ловъ, когда после основанёя Павломъ общинъ изъ язычни-
ковъ возникъ вопросъ, обязательно ли для христёанъ изъ 
язычниковъ соблюдете ёудейскаго закона; решенёе этого 
собора было обязательно для всехъ общинъ. На содержанёе 
„святыхъ" въ 1ерусалиме все общины обязаны были произ-
водить особые сборы: каждый членъ общины по своему дос-
татку дЬлалъ еженедельный отчисления, и когда накаплива-
лась крупная сумма, она посылалась съ приветственнымъ 
пиеьмомъ въ 1ерусалимъ. 

Насколько можно судить по отрывочнымъ указанёямъ 
посланёй Павла и книги ДЬянёй, въ общинахъ, основанныхъ 
вне 1ерусалима и 1удеи, не соблюдался такой-же комму-
ни.змъ, какъ въ 1ерусалиме. Но и о не стремились къ тому же 
облегченёю „бремени мёра сего", хотя и другими путями. 
Общины были союзами взаимопомощи, основанными на 
братской любви; всякёй нуждающейся получалъ вспоможенёе 
изъ общей кассы отъ особаго раздатчика; ко право на вспомо-
женёе имелъ только работающей; праздный и ленивый не 
могъ жить въ христёанской общине. Сверхъ того, общины 
были обязаны свято соблюдать долгъ страннопрёимства: со-
держать на свой счетъ апостоловъ, учителей и пророковъ, 
какъ своихъ, такъ приходившихъ къ нимъ. Апостолы посвя-
щали себя исключительно проповеди евангелёя и считали 
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себя въ прав-Ь жить „отъ евангелёя". Когда въ коринеской 
общин'Ь стали было раздаваться голоса противъ содержания 
апостоловъ на счетъ общины, Павелъ обратился къ нимъ съ 
горячей отповедью: , ,разве вы не знаете, что священнодЪй-
ствующёе питаются отъ святилища, и что служащёе жертвен-
нику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и господь по-
велелъ проповедующимъ евангелёе жить отъ евангелёя". А 
когда укоры всетаки не прекратились, Павелъ стыдилъ уко-
ряющихъ описанёемъ невзгодъ и опасностей апостольскаго 
служешя: „даже доныне терпимъ голодъ и жажду, и наготу, 
и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками; 
злословятъ насъ—мы терпимъ, хулятъ насъ—мы молимся, 
мы стали точно отбросы для мёра, для всехъ попранёе до 
сего дня". Причиною укоровъ и жалобъ были злоупотребленёя 
недобросовестныхъ людей. Въ общины нередко являлись 
проходимцы, выдававшёе себя за пророковъ, учителей и 
апостоловъ и старазшёеся пожить возможно дольше на общин-
ный счетъ и выманить у простодушныхъ членовъ общинъ по-
больше денегъ. Ради борьбы съ этими злоупотреблениями 
апостолами были составлены правила, какъ отличить истин-
ныхъ пророковъ, учителей и апостоловъ отъ ложныхъ. 
Всякаго апостола, приходящаго въ общину, община должна 
была принимать, какъ самого господа; но если онъ оставался 
въ общине более двухъ дней или требовалъ въ дорогу, 
кроме хлеба, еще и денегъ, то такой долженъ былъ считаться 
лжеапостоломъ. Пророкомъ долженъ былъ считаться не 
всякёй, кто говорилъ въ духе, но лишь тотъ, кто при этомъ 
и жилъ по примеру 1исуса: кто не делаетъ самъ того, чему 
учитъ, кто требуетъ для себя денегъ, тотъ ложный пророкъ, 
но всякёй истинный апостолъ, истинный пророкъ и истинный 
учитель достоинъ пропитанёя своего, какъ всякёй работникъ, 
честно делающёй свое дело. Въ общинахъ, членами которыхъ 
были ёудеи, на содержанёе истинныхъ пророковъ предписыва-
лось отдавать первинки отъ винограда, зерна и скота, шедшёя 
по закону въ пользу жрецовъ храма; а если не случится про-
рока, то эти дары следовало отдавать беднымъ. 

Апостолы, пресвитеры и пророки учили и управляли, 
какъ орудёя святого духа: и сами они, и члены общинъ веро-
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вали, что чрезъ апостоловъ, пророковъ и пресвитеровъ го-
ворить, дЪйствуетъ и управляетъ святой духъ, посланный 
1исусомъ. Самъ 1исусъ вознесся на небо, но тотъ духъ, ко-
торый пребывалъ въ немъ и силою котораго онъ творилъ 
чудеса и пророчествовалъ, ниспосланъ на апостоловъ, и 
апостолы, посредствомъ рукоположения, надЪляютъ этимъ 
духомъ пресвитеровъ и дёаконовъ. Эта вера нисколько не 
удивительна: мы уже знаемъ, какъ искренне и живо простой 
народъ в-Ьрилъ въ то, что пророки и святые одержимы святымъ 
духомъ и являются его орудиями. Таковъ былъ взглядъ и 
на 1исуса, и такъ онъ и самъ смотрелъ на себя. Естественно, 
что и ближайпи'е его ученики принадлежали также къ числу 
восторженныхъ людей, съ повышенной нервной чувствитель-
ностью, и легко заражались гЬмъ же упоешемъ и восторгомъ 
,духа", которымъ горелъ и самъ 1исусъ. Собираясь вместе 
после утраты 1исуса, апостолы проводили время въ иЬши 
молитвъ и въ воспоминашяхъ объ ушедшемъ учителе; ихъ 
нервное состояние повышалось, каждый шумъ или шорохъ 
заставляли думать, не идетъ ли воскресшей учитель, неко-
торые начинали грезить наяву. Имъ начинало казаться, что 
среди нихъ в%етъ и носится духъ, который овладЪваетъ ими 
и проникаетъ все ихъ существо. Въ ДЬяшяхъ такъ описы-
вается это состояние апостоловъ: ,,и по молитве ихъ поколе-
балось место, где они были собраны, и исполнились духа 
божёя, и говорили слово божёе съ дерзновешемъ". Другими 
словами, нервное восторженное напряжеше доходило у апосто-
ловъ до головокружения, до полубезсознательнаго состояния, 
когда человекъ наполовину бодрствуетъ, наполовину грезитъ, 
наполовину соображаетъ, наполовину не соображаетъ. Въ 
такомъ состоянш легко появляются бредъ и галлюцинацш: 
человеку кажется, что онъ видитъ видЬшя и слышитъ неземные 
голоса. Павелъ такъ описываетъ свое состояние въ моментъ 
релипознаго восторга: ,,3наю человека во Христе, который, не 
знаю въ т е л е ли, не знаю вне ли тела—богъ знаетъ—восхи-
щенъ былъ до третьяго неба; и знаю о такомъ человеке,— 
въ т-Ьле ли, или вне тела, не знаю богъ знаетъ—что онъ 
былъ восхищенъ въ рай и слышалъ несказанныя слова, ко-
торыхъ человеку нельзя говорить". Одержимый духомъ 
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старался сейчасъ же разсказать, что онъ видитъ и что слы-
шнтъ, но речь его обычно была отрывочна и безсвязна, хотя 
вместе съ гЪмъ громка и решительна. Такая речь считалась 
пророческой, это называлось „говорить языками, какъ духъ 
даетъ пров-Ьщевать". Со стороны собрате такихъ одержимыхъ 
духомъ людей казалось собранёемъ пьяныхъили пом-Ьшанныхъ: 
про собрашя апостоловъ говорили, что они напились сладкаго 
вина, а про собрашя коринескихъ христёанъ говорили, что 
они на своихъ собранёяхъ беснуются. Короче говоря, первыя 
христёанскёя общины были „духовными", подобными древ-
нимъ товариществамъ пророковъ временъ Саула, или позд-
нейшимъ сектамъ „духовиыхъ христёанъ" у насъ и на За-
паде: русскимъ хлыстамъ, немецкимъ анабаптистамъ, англёй-
скимъ индепендентамъ. 

Духъ, по въре первыхъ христёанъ, повелевалъ и упра-
влялъ въ общинахъ и руководилъ жизнью какъ всехъ об-
щинъ, такъ и ихъ отдЬльныхъ членовъ. Апостолы и пресви-
теры поступаютъ такъ, какъ повелеваетъ имъ духъ. Когда 
апостолъ Петръ сталъ проповедывать евангелёе въ Кесарёи 
язычникамъ и навлекъ на себя за это укоры со стороны 
другихъ апостоловъ, онъ въ оправданёе сослался на симво-
лическое видЬте , которое ему было, и на прямой приказъ 
духа. Онъ разсказывалъ, что, находясь въ ёоппёи, во время 
молитвы на крыше дома почувствовалъ голодъ и пришелъ 
„въ изступленёе"; тутъ и было ему видЬте: спустился съ 
неба сосудъ, наполненный всякими зверями, птицами и 
пресмыкающимися, и былъ Петру голосъ: встань, заколи и 
ешь. Петръ возразилъ, что никогда ни елъ ничего нечистаго 
или сквернаго; на это небесный голосъ ответилъ: что богъ 
очистилъ, того не считай нечистымъ. И какъ разъ въ этотъ 
моментъ явились посланные къ Петру отъ кесарёйскихъ языч-
никовъ съ просьбой придти къ нимъ. „Духъ сказалъ мне"— 
разсказывалъ дальше Петръ: „чтобы я шелъ съ ними, нимало не 
сомневаясь". Тутъ и значенёе видЬнёя на крыше стало для 
' Петра ясно: избранные богомъ ко снасенёю все чисты, ёудеи ли 
они, или язычники. Еще любопытнее другой примеръ. Въ 
антёохёйской общине было пять пророковъ и учителей, въ 
томъ числе Варнава и Савлъ; „когда они служили господу и 
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постились", разсказываютъ ДЬянёя,—„духъ святой сказалъ: 
отделите мне Варнаву и Савла на дЬло, къ которому я при-
звалъ ихъ". И по приказу духа Варнава и Савлъ были от-
пущены и пошли пропов-Ъдывать въ Малую Азёю, на острова 
и въ Грецёю. Духъ никогда не оставляетъ апостоловъ и 
пророковъ, не покидаетъ ихъ и въ трудныя минуты. Когда 
начались гоненёя на христёанъ, и многёе были арестованы, 
они не заботились, что говорить на допросе; была твердая 
вера, что духъ подскажетъ необходимыя слова и посрамитъ 
устами ихъ нечестивыхъ судей. Такъ, на допросе у перво-
священника Петръ произнесъ речь, „исполнившись духа 
святого", и на речь его судьи ничего не могли ему сказать, 
кроме просьбы не проповедывать больше объ 1исусе. 

Духъ повел-Ьвалъ и управлялъ черезъ апостоловъ и пре-
свитеровъ; другимъ христёанамъ духъ сообщалъ также раз-
личные „дары": „каждому дается проявленёе духа на пользу: 
одному дается чрезъ духа слово мудрости, другому слово 
знанёя, другому вера, другому дары исцеленёй, другому про-
явленёе силъ, другому пророчество, другому разряды язы-
ковъ, другому толкованёе языковъ". Самыми важными изъ 
этихъ даровъ считались те, которыми духъ „угЪшалъ" ве-
рующихъ; часто духу присвоивалось прямо названёе „утгъ-
гиитель". Все дары духа велики, но даръ, которымъ духъ 
угЬшаетъ человека—самый важный. Павелъ говорилъ: „за-
ботьтесь о духовномъ,. больше же всего, чтобы пророчест-
вовать-, ибо кто говорить языкомъ, говорить не человеку, 
а богу... пророчествующёй же людямъ говорить въ назида-
нёе, увещанёе и утешенёе; говорящей языкомъ созидаетъ себя, 
пророчествующей—созидаетъ общину". Другими словами, без-
связная, непонятная речь одержимаго духомъ—это беседа 
съ богомъ, понятная и спасительная только для говорящаго; 
но тотъ, кто пророчествуетъ, тотъ открываетъ божественную 
волю, одинаково важную и спасительную для всей обнщны. 
Тяжела и уныла была жизнь первыхъ христёанъ: въ скудости, 
посреди гоненёй и насмешекъ окружавшаго ихъ общества, 
подъ постоянной угрозой заточенёя и смерти. Претерпеть до 
конца, чтобы спастись—такова была задача первыхъ христё-
анъ. И претерпевать они могли только при помощи „утеше-
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шя" отъ духа. Это угЪшеше приходило, когда на собранё-
яхъ сходилъ на христёанъ духъ, когда они въ религюзномъ 
восторге доходили до самозабвенёя, и когда пророки, испол-
нившись духа, рисовали картины блаженства, ожидающаго 
христёанъ въ мессёаническомъ царстве. „Блаженны слушаю-
щёе пророчество сёе—ибо время близко"—возглашали про-
роки; „не бойся, малое стадо"—увещевали они слабыхъ ду-
хомъ во время гоненёй,—„ибо господь соблаговолилъ дать 
вамъ царство", где праведные будутъ есть и пить за сто-
ломъ Мессёи и судить двенадцать кол-Ьнъ Израилевыхъ. 
Духовная радость, духовное озаренёе были предвкушенё-
емъ будущаго блаженства; пророчества давали о немъ точ-
ное знанёе. Вотъ почему после апостоловъ пророки были 
наиболее уважаемыми членами христёанскихъ общинъ. 

Но и всякёй христёанинъ вообще считался имеющимъ 
духа. Новые члены принимались въ общины посредствомъ 
обряда крещенёя, погруженёя въ"воду,! 'по 'возможности въ 
текучую, посредствомъ котораго;* новообращенный какъ бы 
смывалъхъ себя прежнёе 'грехи и становился чистымъ и 
достойнымъ принятёя въ общину; верили, что во время кре-
щенёя на погружаемыхъ въ воду сходитъ святой духъ, какъ бы 
отмечая своей печатью избраннаго. Но духъ утешенёя, про-
рочества, толкованёя и т. д. можетъ также сойти на каждаго 
христёанина во время молитвенныхъ собранёй. Эти собрашя 
происходили обычно въ „день господень", соответствующей 
нашему воскресенёю. „Господнимъ днемъ" считался первый 
день недели или, по тогдашнему счету, первый день после 
субботы; онъ праздновался потому, что въ первый день 
после субботы по преданёю 1исусъ воскресъ и также въ 
первый день после субботы вознесся на небо. Въ „день го-
сподень" христёане собирались для „преломленёя хлеба", т. е. 
для общей трапезы, приготовившись к ъ этому дню накануне 
строгимъ постомъ. Постъ, общая чаша вина во время пре-
ломленёя хлеба, пенёе молитвъ и слушанёе вдохновенныхъ 
проповедей—все это создавало самую благоприятную почву 
для всеобщаго изступленёя собравшихся. Все точно внезапно 
впадали въ помешательство; все въ одно время начи-
нали „говорить языками", пророчествовать, петь, объяснять 
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друпь другу сказанное. Молитвенное собрате превращалось 
въ безпорядочное беснованёе, въ оргёю. „Утешете* получа-
лось великое; но былъ и великёй соблазнъ для неверующихъ. 
Поэтому апостолы старались установить порядокъ для „ду-
ховныхъ" собранёй. „Все должно быть благообразно и по 
чину", писалъ Павелъ коринеянамъ. „Если кто будетъ гово-
рить языками, то пусть говорятъ двое или, самое большее, 
трое, и по очереди, а одинъ пусть толкуетъ; если же не бу-
детъ истолкователя, то молчи на собрашй общины, говори 
себ-Ь и богу. И пророки пусть говорятъ двое или трое, а 
прочёе пусть разсуждаютъ". Особенный безпорядокъ вносили 
женщины, склонныя къ истерике; Павелъ относился къ нимъ 
очень строго. „Жены ваши"—писалъ онъ коринеской об-
щине,—„пусть на собранёяхъ молчатъ, ибо не полагается 
имъ говорить, но повиноваться, какъ и законъ говорить; 
если же хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ дома у 
своихъ мужей; ибо ненрилично жене говорить на собрашй". 
Но это запрещение плохо соблюдалось. Въ ёудейскихъ об-
щинахъ, где привыкли къ тому строгому закону о повино-
венёи женъ мужьямъ, о которомъ говорить Павелъ, еще бы-
ло нетрудно соблюдать его; но въ малоазёатскихъ, остров-
ныхъ и греческихь общинахъ, где среди христёанъ было 
много и неёудеевъ, пророчицъ часто бывало не меньше, 
чемъ пророковъ, и „духовныя" собранёя христёанъ мало 
чемъ отличались отъ „раденёй" нашихъ хлыстовъ. 

Кто же получить последнее и самое великое утешенёе 
—участёе въ грядущемъ мессёаническомъ царстве? „Не вся-
кёй, говорящёй мне: господи, господи!—войдетъ въ царство 
небесное"—напоминали апостолы и учителя христёанамъ. „Есть 
два пути—путь жизни и путь смерти"; и кто хочетъ насле-
довать жизнь вечную, тотъ долженъ идти путемъ жизни. 
А этотъ путь жизни состоитъ въ соблюдении главнейшихъ 
заповедей 1исуса: любить всемъ сердцемъ бога и ближняго, 
какъ самого себя, благословлять проклинающихъ, молиться 
за гонителей, давать просящему, подставлять щеку ударяю-
щему, помнить десять заповедей закона и соблюдать ихъ, 
быть кроткими, ибо кроткёе наследуютъ землю, давать ми-
лостыню нищимъ, почитать учителей, судить праведно, быть 
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милосерднымъ къ рабамъ своимъ. Такъ учили ёудеи языч-
никовъ, переходящихъ изъ язычества въ ёудейство; такъ же 
учили свою паству и апостолы. А путь смерти таковъ: 
убёйство, прелюбодЪяше, блудъ, воровство, идолопоклонство, 
волшебство, подсыпанёе отравы, грабежъ, лжесвидетельство, 
лесть, двоедушёе, коварство, высокомерие, злоба, корысто-
любёе, пустозвонство, зависть, гордость и самохвальство; 
кто грЪшенъ этими пороками, тотъ подлежитъ проклятёю. 
Это путь сатаны и служителей его; всЬ язычники, ёудеи, пре-
следующее христёанъ—слуги бесовскёе, порожденёя ехиднины. 
Много званныхъ, но мало избранныхъ: были призваны и все 
те, кто не поклоняется истинному богу, хотя познали его 
чрезъ изследованёе великихъ его творенёй; но такъ какъ они, 
познавъ бога, не прославили его, но предались суете, омра-
чили свое сердце, обезумели, называя себя мудрыми, и сла-
ву нетленнаго бога изменили въ образъ, подобный тленному 
—человеку, птицамъ, зверямъ, гадамъ,—то за это богъ пре-
далъ ихъ гневу своему, отдалъ ихъ во власть постыднымъ 
страстямъ: женщины ихъ и мужчины стали разжигаться про-
тивоестественною похотью другъ на друга, женщина къ жен-
щине, мужчина къ мужчине, исполнились они всякой не-
правды, блуда, лукавства, корыстолюбёя, злобы, зависти, 
убёйства, распрей, обмана, злонравёя, и поистине достойны 
смерти. 

Кто же избранъ? Все ли те, кто сами избираютъ „путь 
жизни", или только те, кто принадлежитъ къ избранному на-
роду божёю, ёудеямъ? Первые апостолы были сами ёудеи, 
ёудеемъ былъ и 1исусъ, и потому они глубоко были убеждены, 
что богъ изначала предопредЬлилъ и избралъ ёудеевъ—къ 
жизни, язычниковъ—къ погибели. Они были убеждены, что 
1исусъ былъ посланъ къ заблудшимъ овцамъ дома Израилева, 
и что на страшномъ суде они сядутъ рядомъ съ ёисусомъ 
и будутъ судить все народы земные, попиравшёе доселе 1удею 
своею властью. И веря твердо въ грядущее царство, они въ 
то-же время сами соблюдали и учили другихъ соблюдать за-
конъ и предписываемые имъ обряды: ходили въ храмъ на 
праздники, учили, что прежде чемъ принести жертву, надо 
помириться съ теми, кто обиженъ или обиделъ, соблюдали 
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субботу и запов-Ьдывали молиться, чтобы въ случае гоненёй 
не пришлось бежать въ субботу и т-Ьмъ совершить великёй 
гр-Ъхъ, Заповеди 1исуса о любви къ ближнему, какъ къ са-
мому себе, они понимали въ буквальномъ смысле слова 
„ближнёй": еврейское слово геа, стоящее въ тексте этой запо-
веди, означаетъ ближняго по крови, по племени. Сами они 
проповедывали только среди ёудеевъ и галилеянъ и другимъ 
запрещали ходить къ язычникамъ и самарянамъ: ёудеи—дети 
господа, а язычники и самаряне—псы. 

Но въ этой нацёональной исключительности христёан-
ство просуществовало недолго. 1исуса не признало и рас-
пяло офицёальное ёудейство; столь же нетерпимо отнеслось 
оно и къ первымъ христёанамъ. А когда бежавшее отъ пре-
следований учителя и апостолы стали проповедывать среди 
ёудеевъ разсеянёя, ихъ проповеди стали слушать и язычники 
и стали также просить о присоединенёи къ общинамъ. Петръ, 
будучи въ Кесарёи, обратилъ въ христёанство весь домъ 
римскаго сотника Корнилёя и другихъ язычниковъ, Павелъ 
также сталъ проповедывать язычникамъ. Когда весть объ 
этомъ дошла до ёерусалимской общины, среди ея руководи-
телей поднялось возмущенёе. „Ты ходилъ къ людямъ необ-
резаннымъ и елъ съ ними"—упрекали Петра". Въ оправданёе 
Петръ разсказалъ о своемъ, уже упомянутомъ нами, виденёи 
и приказанёи духа; тогда ёерусалимляне „успокоились и про-
славили бога, говоря: видно и язычникамъ далъ богъ покая-
нёе, чтобы получить жизнь". И Павлу уже не стали препят-
ствовать вести проповедь среди язычниковъ. Стали даже 
говорить, что ни' одинъ пророкъ не признается въ своемъ 
отечестве, что за жестокосердёе и упорство богъ можетъ 
совсемъ отнять у сыновъ Авраама царство и передать его 
язычникамъ и самарянамъ. Ближнёй человеку не тотъ, кто 
родственникъ ему по крови, но всякёй, кто помнитъ и испол-
няетъ по отношенёю къ другому заповеди любви и милосердёя: 
милосердный самарянинъ войдетъ въ царство раньше пра-
веднаго, но черстваго сердцемъ ёудея. 

Однако, споры на этомъ не кончились. Возникъ во-
просъ, следуетъ ли христёанамъ изъ язычниковъ обрезы-
ваться и соблюдать ёудейскёй законъ. Одни проповедники 
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говорили язычникамъ: „не обрежетесь,—не можете спастись", 
и требовзли строгого соблюдения субботы и другихъ предпи-
саний закона. Но Павелъ возсталъ противъ этого. Онъ училъ, 
что время закона кончилось, и законъ теперь ненуженъ ни 
для кого, ни для язычниковъ, ни для ёудеевъ. Законъ былъ 
данъ по причине первороднаго греха. Адамъ согрешилъ и 
умеръ, и вследъ за нимъ, грехомъ и смертью одного Адама, 
пришли въ мёръ грехъ и смерть для всехъ людей. За грехъ 
богъ наложилъ на людей проклятёе закона: далъ суровый 
законъ и повелелъ исполнять его. Это послушанёе за грехъ 
и должны были исполнять люди, пока не пришло время 
быть искупленнымъ ихъ греху; другимъ наказанёемъ была 
смерть, царствовавшая надъ всеми, и грешными, и правед-
ными, и ёудеями, и язычниками; у ёудеевъ не было никакого 
преимущества передъ язычниками, ибо все были подъ властью 
греха и смерти, и делами закона ёудеи не могли хвалиться и 
оправдываться, потому что законъ былъ данъ не во искуп-
ленёе, а въ наказанёе. Но вместе съ закономъ было дано и 
обетованёе объ искупленёи; искупленёе совершено 1исусомъ 
—Мессёей, его страданёями, смертью и воскресенёемъ. Какъ 
раньше грехомъ одного вошли въ мёръ грехъ и смерть для 
всехъ, такъ теперь жертвой и воскресенёемъ одного вошли 
въ мёръ благодать и жизнь для всехъ. Христосъ искупилъ 
отъ проклятёя закона и власти смерти всехъ, кто веритъ въ 
него; законъ былъ только „воспитателемъ ко Христу, чтобы 
намъ оправдаться верою; но пришествёи же веры мы уже 
не подъ воспитателемъ, но все сыны божёй по в е р е въ 
Христа 1исуса, нетъ уже ни ёудея, ни язычника, ни раба, ни 
свободнаго, нетъ ни мужчинъ, ни женщинъ, ибо все вы 
одно во Христе 1исусе". „Для чего же обрезываться"?—про-
должалъ Павелъ. Обрезайёе более не нужно, ибо мы умерли 
для закона и воскресли для жизни. Противники Павла не 
соглашались съ нимъ; споръ разгорелся, и для разрешенёя 
его пришлось собрать въ 1ерусалиме соборъ изъ пресвитеровъ 
и апостоловъ. 

На соборе долго не могли притти ни къ какому реше-
нёю. Наконецъ, решительное слово сказалъ Петръ. „Мужи, 
братья,—сказалъ онъ":—вы знаете, что богъ отъ первыхъ 
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дней избралъ изъ васъ меня, чтобы изъ устъ моихъ языч-
ники услышали слово евангелёя и уверовали; и сердцев-Ьдецъ 
богъ далъ за нихъ свидетельство, даровавъ имъ духа свя-
таго, какъ и намъ, и не положилъ никакого различая между 
нами и ими, верою очистивъ сердца ихъ. Что же ныне ис-
кушаете вы бога, стремясь возложить на шею учениковъ 
иго, котораго не могли вынести ни отцы наши, ни мы? Но 
мы веруемъ, что спасемся, какъ и они, благодатью господа 
1исуса Христа". После этихъ словъ Петра споры умолкли, и 
соборъ по предложен™ 1акова постановилъ: не затруднять 
язычниковъ, но написать, чтобы воздерживались отъ идоло-
жертвеннаго, блуда, удавленины и крови и не делали другимъ 
того, чего не хотятъ себе. Къ общинамъ изъ язычниковъ 
было составлено целое послаше, въ которомъ соборъ апо-
столовъ объяснялъ, что апостолы никому не предписывали 
учить, что должно обрезываться и соблюдать законъ, и из-
лагалъ свое постановленёе. 

После этого споры прекратились, но создалось различёе 
въ быте общинъ ёудейскихъ и языческихъ. Въ ёудейскихъ 
общинахъ соблюдались заповеди „пути жизни" и по тра-
диции соблюдался законъ и его предписания. Изъ новыхъ 
обычаевъ тамъ существовали крещенёе и преломленёе хлеба 
всею общиной, но этимъ обрядамъ не придавалось никакого 
новаго таинственнаго смысла. Крещенёе понимали также, 
какъ и во времена 1оанна Крестителя: это былъ символиче-
скёй обрядъ очищенёя отъ грЪховъ. Преломленёе хлеба и 
общую чашу совершали въ воспоминанёе о последней вечере 
1исуса съ учениками, передъ его арестомъ, когда все, и 
Гисусъ, и ученики были охвачены предчувствёемъ чего то ро-
кового, и когда нервы были особенно напряжены, беседа осо-
бенно интимна и проникновенна. Для ёудеевъ не было ничего 
новаго и необыкновеннаго въ этихъ обрядахъ: и крещенёе, и 
совместныя трапезы практиковались у нихъ и раньше. 

Въ общинахъ, основанныхъ Павломъ, былъ иной духъ, 
и иной смыслъ влагался въ обряды крещенёя и преломленёя 
хлеба. Павелъ не довольствовался общими и краткими на-
ставлениями „пути жизни", но въ своихъ посланёяхъ давалъ 
подробныя нравственныя поученёя. Мало соблюдать обыч-
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ныя заповеди; надо стараться быть святыми, ибо святые 
будутъ судить даже и ангеловъ. Надо стремиться къ пло-
дамъ духа: къ любви, радости, миру, долготерпенью, бла-
гости, милосердш, в^ре , -кротости, воздержанш и избегать 
пороковъ плоти и вс^хъ техъ, кто предается имъ: не сооб-
щаться съ темъ, кто, называясь братомъ, остается блудни-
комъ, или лихоимцемъ, или идолослужителемъ, или злоре-
чивымъ, или пьяницей, или хищникомъ; съ такими даже и 
не есть вместе. Ради избежашя блуда каждому следуетъ 
иметь жену, и каждой—иметь мужа; но безбрачнымъ и вдо-
вамъ лучше всего оставаться, какъ самъ апостолъ—девст-
венными и воздержными отъ брака. Но важнее всехъ до-
бродетелей—любовь. Любовь—выше веры и надежды. О ней 
Павелъ ниписалъ кориеянамъ таюя замечательный, можно 
сказать, безсмертныя строки: „Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а любви не имею, то я—медь 
звенящая, или кимволъ звучащш. И если я имею пророче-
ство, и знаю все тайны, и имею все познаше, и всю веру, 
такъ чтобы и горы передвигать, а любви не имею—то я 
ничто. И если я раздамъ все имущество мое и отдамъ тело 
мое на сожжеше, а любви не имею, нетъ мне никакой пользы. 
Любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завиду-
етъ, любовь не превозносится, не гордится, не безчинству-
етъ, не ищетъ своей корысти, не гневается, не замышляетъ 
зла, не радуется неправде, но радуется вместе съ истиной, 
все покрываетъ, всему веритъ, на все надеется, все перено-
сить. Любовь никогда не изсякнетъ, хотя бы и пророчества 
прекратились, и языки умолкли, и познаше разрушилось... 
Стремитесь къ любви!" И самъ Павелъ былъ яркимъ све-
точемъ этой любви. Все его послашя проникнуты теплой лю-
бовью къ его ученикамъ и последователямъ. Онъ никогда 
не разражается на нихъ гневомъ, каюя бы печальныя вести 
о грехахъ и непорядкахъ въ общинахъ ни доходили до него, 
но кротко поучаетъ, обращаясь къ сердцу и совести верую-
щихъ. „Возлюбленные мои" — любимое обращеше его къ 
членамъ его общинъ. 

Такёя стропя нравственный требовашя Павелъ предъяв-
лялъ своимъ общинамъ потому, что считалъ ихъ членовъ 
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особенно избранными, предопределенными къ оправданёю и 
славе. Христиане подобны образу сына божёя 1исуса Христа; 
поэтому и жизнь ихъ должна быть святая. Но Павелъ училъ 
при этомъ, что сделаться христёаниномъ—не такъ просто. 
Не такъ легко изъ простого ёудея и язычника сделаться 
избраннымъ, получить духа и искупленёе первороднаго греха 
для жизни вечной въ будущемъ царстве. Для этого нужно 
особенное чудесное дЬйствёе божественной силы на человека, 
которое распространило бы на принимающаго христёанство 
силу искупительной жертвы Гисуса Христа. Всякёй вступаю-
щей въ общину христёанъ долженъ креститься; крещенёе—это 
не простой символическёй обрядъ очищенёя отъ греховъ, но 
таинство, чудесное дЬйствёе. Когда человекъ погружается въ 
воды крещенёя,—училъ Павелъ,—съ нимъ происходить таин-
ственное перерожденёе: старый, отягченный первороднымъ 
грехомъ человекъ мгновенно умираетъ и изъ воды выходитъ 
новый, чистый человекъ; плоть человека до крещенёя вся 
насквозь проникнута грехомъ, но въ водахъ крещенёя чело-
векъ ее съ себя сбрасываетъ и надеваетъ новую плоть, по-
добную чистой плоти Христа. Крещенёе подобно смерти и 
воскресенёю ёисуса: погруженный въ воду точно погребенъ, 
выходящёй изъ воды точно воскресаетъ. И Павелъ понималъ 
все это не какъ сравненёе, не какъ символъ, но верилъ, что во 
время крещенёя действительно происходить чудесная смерть, 
перерожденёе и воскресенёе человека, ибо въ это время че-
ловекъ умираетъ, погребается и воскресаетъ вместе съ Хри-
стомъ. Павелъ училъ, что если Христосъ могъ умереть, быть 
погребеннымъ и воскреснуть ради другихъ, за весь родъ 
человеческёй, то и христёанинъ можетъ второй разъ креститься 
за мертвыхъ, чтобы и умершёе воскресли и попали въ число 
избранныхъ: христёанину, уже получившему крещенёе, оно вто-
рично не нужно, но его таинственная сила можетъ распростра-
нится и на умершихъ. Это новое ученёе о крещенёи очень охотно 
воспринималось христёанами изъ язычниковъ: въ ту эпоху было 
много тайны хъ религёозныхъ обществъ. стремившихся всту-
пить въ общенёе съ божествомъ посредствомъ таинственны хъ 
обрядовъ очищенёя и омовенёя и получить такимъ путемъ 
крещенёе греховъ и надежду на воскресенёе после смерти. 
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Такъ-же охотно принималось и ученёе Павла о таинствен-
номъ значенёи обряда преломлешя хлебовъ. Павелъ постоянно 
училъ, что общая вечеря—не простое вкушенёе пищи сообща 
въ память объ 1исуеЬ. „Когда вы сходитесь вместе, это еще 
не вкушеше вечери господней"—говорилъ онъ: „ибо каждый 
спешить первый съесть свою вечерю, и одинъ бываетъ го-
лоденъ, а другой пьянъ. Но разв-Ь у васъ н-Ьтъ домовъ, 
чтобы -Ьсть и пить?" Вечеря господня—не простое вкушеше 
хл-Ьба, и вина, но таинственная жертва, во время которой 
собравшееся прёобщаются гЬла и крови Христовой, т.-е. 
соединяются съ божествомъ. „Чаша благословешя, которую 
благословляемъ, не есть ли прёобщеше крови Христовой? 
хл-Ьбъ, который переломляемъ, не есть ли прюбщеше гЬла 
Христова"?—спрашивалъ Павелъ и напоминалъ, что такъ 
заповЬдалъ и самъ 1исусъ въ ту ночь, когда былъ преданъ. 
Тогда онъ взялъ хл-Ьбъ и, возблагодаривъ, преломилъ и ска-
залъ: „прёимите, ядите, сёе есть тело мое, за васъ преломля-
емое: это д'Ьлайте въ мое воспоминанёе"; также взялъ и чашу 
и сказалъ: „сёя чаша есть новый зав-Ьтъ въ моей крови: это 
д'Ьлайте всякёй разъ, какъ будете пить въ мое воспоминанёе". 
И дальше Павелъ разъяснялъ, что это такая же жертва, какъ 
и жертва язычниковъ своимъ божествамъ; язычники пьютъ 
чашу, чтобы вступить въ общенёе со своими божествами-
демонами, а христёане—чтобы вступить въ общенёе съ госпо-
домъ. „Посему",—училъ Павелъ, „кто будетъ -Ьсть хл-Ьбъ 
сей или пить чашу господа недостойно, гр-Ьшенъ будетъ 
противъ гЬла и крови господа. Пусть же испытываетъ себя 
человекъ... ибо кто естъ и пьетъ недостойно, -Ьстъ и пьетъ 
осужденёе себ-Ь, такъ какъ не разсуждаетъ, что сёе—гЪло 
господне; отъ того многёе изъ васъ немощны и больны и 
спать охочи". А всякёй, кто достойно -Ьстъ и пьетъ, получитъ 
спасенёе, ибо вечеря есть залогъ пришествёя господа: она 
знаменуетъ смерть господа и потому объщаетъ его воскре-
сенёя. Чтобы достойно участвовать въ вечер-Ь, нужно было 
поститься накануне „дня господня", въ который происхо-
дила вечеря, исповедаться передъ вечерей въ грехахъ и 
примириться со всеми, съ кЬмъ была ссора или споръ. 
После вечери читалась благодарственная молитва, заканчи-
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вавшаяся такими словами: „помни, господи, о церкви твоей, 
да избавить ее отъ всякаго зла и совершить ее въ любви 
твоей, и введи ее, святую, со всехъ четырехъ в-Ьтровъ въ 
царство твое, которое ты уготовалъ для нея. Ибо сила твоя 
и слава во веки. Да прёидетъ милость и да погибнетъ этотъ 
мёръ. Осанна богу Давидову! Господь придетъ! Аминь". 

Въ ученёи Павла о таинстве преломленёя хлеба для хри-
стёанъ изъ язычниковъ также не было ничего необычнаго. 
Среди народной массы греко-римскаго мёра было широко 
распространена мысль, что силу и здоровье можно получить по-
средствомъ соединенёя съ богомъ; а соединиться съ богомъ 
проще всего можно было чрезъ вкушенёе его тела. Отсюда былъ 
широко распространенъ обычай разъ въ году приносить въ 
жертву животныхъ, посвященныхъ богамъ, и устраивать пиръ, 
за которымъ каждый в-Ьрующёй получалъ часть жертвеннаго 
животнаго. Эта вера, шедшая изъ глубокой седой древности, 
когда еще человекъ былъ въ дикомъ состоянёи, жила и въ 
то время, и ее разделяли даже некоторые образованные 
люди, но, конечно, старались дать ей приличное объясненёе 
и сделать ее менее грубой. 

Такова была жизнь, в4;ра и устройство первыхъ хри-
стёанскихъ общинъ. Огромное большинство ихъ участниковъ 
никогда не видало и не слыхало 1исуса; также и среди 
оанователей общинъ лишь немногёе были прямыми учениками 
1исуса. Естественно, что ученёе 1исуса, его изреченёя и об-Ь-
тованёя многими понимались и переиначивались по своему, 
что появились такёе обряды и обычаи, которыхъ 1исусъ не уста-
навливала но которые ему приписывались. И вместе съ 
гЬмъ представленёе объ 1исусЬ создалось такое, какое со-
вершенно не соответствовало его действительному облику. 
Народный пророкъ, горячёй, простодушный и наивный, 1и-
сусъ въ глазахъ членовъ первыхъ общинъ превратился въ 
Мессёю, сына Давидова, сына божьяго, искупителя рода че-
ловеческаго отъ первороднаго греха, спасителя мёра, истин-
наго бога христёанскихъ общинъ, который затмилъ собою и 
бога - отца 1исуса, и посланнаго имъ духа. Взоры и мысли 
христёанъ. были направлены не къ 1исусу прошлаго, назарет-
Скому пророку, но къ господу 1исусу Христу будущаго 
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судёи мёра и царю будущаго царства. 1исусъ спасъ людей; 
но еще спасенёе не пришло окончательно. Сейчасъ христёане 
еще гонимы, еще притеснены, еще торжествуютъ враги 
Христа. Скоро будетъ время, когда страданёя христёанъ кон-
чатся, и придетъ ихъ спасеше и слава „Магап аШа"—„го-
сподь придетъ"—приветствовали другъ друга христёане—и 
жили надеждой на это славное пришествёе. 

VI. Въ ожидан!и пришеств1я. 

Вера въ близкёй конецъ этого мёра и скорое прише-
ствёе 1исуса укреплялась въ особенности вследствёе того не-
выносимаго положенёя, въ какое попали христёанскёя общи-
ны среди тогдашняго общества. И ранее т е круги, изъ ко-
торыхъ рекрутировались христёане, были на положении при-
тесненныхъ и униженныхъ; когда же христёане, основавъ 
свои общины, резко обособились отъ остального ©бщества 
и прокляли его, „люди мёра сего" ответили имъ презренёемъ 
и злобными гоненёями. Мессёанизмъ первыхъ христёанъ легко 
смешивался въ представленёи имущихъ классовъ и властей 
съ мессёанизмомъ разбойничьихъ „царей ёудейскихъ", вождей 
анархёи, грабежей и погромовъ. И если более умеренные 
враги христёанства считали христёанъ просто изуверной сек-
той, более непримиримые считали ихъ опасными врагами 
всего общества. Христёане чувствовали себя, какъ овцы среди 
волковъ, и старались спастись „змеиной мудростью и голу-
биной кротостью"; на каждомъ шагу имъ приходилось остере-
гаться, чтобы не попасть въ тюрьму и въ судилища, и не 
потерять жизнь. Въ 1ерусалиме синедрёонъ началъ процессъ 
противъ апостоловъ; Петръ былъ заключенъ въ тюрьму, 
откуда какимъ-то чудомъ бежалъ, дёакона Стефана побили 
камнями. 1аковъ былъ арестованъ и казненъ по приказу 
Ирода. Въ Иконёи часть ёудеевъ повела противъ проповед-
никовъ христёанства погромную агитацёю, и они едва не 
были побиты камнями. Въ Эфесе погромную агитацёю по-
велъ серебряникъ Димитрёй, делавшёй статуетки боговъ и 
ковчеги для нихъ и боявшёйся лишиться заработка. Такая же 
агитацёя, аресты и казни имели место и въ другихъ горо-
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дахъ. Жребёй христёанъ былъ тяжкимъ мученёемъ, въ осо-
бенности для т-Ьхъ, кому приходилось ради новой веры 
порывать съ семьей, оставшейся во враждебномъ христёан-
ству лагер^Ь; разыгрывались тяжелыя трагедёи, когда изъ 
слепой ревности къ старой в е р е отецъ предавалъ сына, 
брать—брата, дети родителей. Иногда слабые начинали роп-
тать и падали духомъ; более сильные подкрепляли ихъ, 
уверяя, что все это такъ должно быть и предсказано са-
мимъ 1исусомъ. ёисусъ будто бы самъ говорилъ, что онъ 
принесъ на землю не миръ, а мечъ, не согласёе, но огонь и 
разделенёе, пришелъ разделить человека съ отцомъ его, и 
дочь съ матерью ея, и невестку со свекровью ея. Всеми 
семейными узами надо пожертвовать ради 1исуса, по слову 
его: „кто любитъ отца или мать более, нежели меня, недо-
стоинъ меня, и кто любитъ сына или дочь более меня, не-
достоинъ меня", не бояться убивающихъ тело, но не могу-
щихъ убить душу, радоваться и веселиться, когда все бу-
дутъ ненавидеть христёанъ за имя ёисуса. Это—крестъ хри-
стёанъ; но „кто не беретъ креста своего и не идетъ за мною 
тотъ недостоинъ меня"—говорилъ будто бы 1исусъ: „всякаго, 
кто исповедуетъ меня передъ людьми, того исповедую и я 
передъ отцомъ моимъ небеснымъ, а кто отречется отъ меня 
передъ людьми, отрекусь отъ того и предъ отцомъ моимъ 
небеснымъ". Претерпевшёй до конца спасется, и велика бу-
детъ награда его на небесахъ. А терпеть недолго: 1исусъ 
говорилъ апостоламъ, что не успеютъ они обойти городовъ 
израилевыхъ какъ придетъ сынъ человеческёй, и увидятъ 
пришествёе его люди этого поколенёя. 

На духовныхъ собранёяхъ величайшимъ угЪшешемъ 
христёанъ было слушать откровенёя духа о предстоящемъ 
пришествёи 1исуса. Изреченёя самого 1исуса о будущемъ 
пришествёи Мессёи, суде} и царстве были слишкомъ кратки, 
хотелось бол^е точнаго, более подробнаго пророчества. Въ 
ответь на настойчивьзя просьбы христёанъ Павелъ поведалъ 
имъ тайну, открытую ему духомъ, о пришествёи 1исуса и о 
воскресенёи мертвыхъ. Когда внезапно, какъ тать ночью, 
придетъ день гнева и откровенёя праведнаго суда божёя, 
который воздастъ каждому по дЬламъ его, тогда сойдетъ 
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съ неба самъ господь при кличе архангела и при звукахъ 
трубы. И по кличу архангела и по звуку трубы воскреснутъ 
сначала мертвые Христовы, принявшее крещенёе во смерть 
Христа, воскреснутъ нетленными, съ особымъ гкломъ, не ду-
шевнымъ, которое было темницей души, но духовнымъ, ко-
торое будетъ чистою духовною плотью. А живые въ то-же время 
мгновенно изменятся, станутъ такими же духовными, какъ 
воскресшее мертвецы Христовы и самъ Христосъ; и все, и 
живые, и воскресшие мертвые на облакахъ будутъ подняты 
навстречу господу на воздухе. Явившись, произведетъ го-
сподь судъ: праведнымъ даетъ жизнь вечную, вместе съ 
собою, а темъ кто дЬлалънеправду, присудить ярость и гневъ, 
смерть и тесноту. Упразднить онъ всякое начальство, власть 
и силу и будетъ царствовать вечно. 

Другой пророкъ, 1оаннъ, сосланный на островъ Патмосъ 
за исповедаше веры Христа, имелъ целый рядъ духовныхъ от-
кровенш, которыя были впоследствш включены вместе съ 
другими откровенёями въ книгу „Откровенёе 1оанна". Однажды 
въ день господень 1оаннъ былъ „въ духе" и услыхалъ сзади 
себя голосъ, предписывавшей написать семи малоазёатскимъ 
общинамъ то, что онъ увидитъ сейчасъ и услышитъ. И увидалъ 
онъ сына человеческаго среди семи золотыхъ светильниковъ 
держащего въ деснице своей семь звездъ; и сынъ человеческёй 
сказалъ ему: „я первый и последнёй и живой; былъ мертвъ— 
и вотъ живъ во веки вековъ, аминь; и имею ключи отъ ада и 
смерти*. И ' сынъ человеческёй объяснилъ 1оанну, что семь 
светильниковъ—семь малоазёатскихъ общинъ, а семь звездъ 
—семь ангеловъ - хранителей этихъ общинъ; имъ-то и дол-
женъ написать 1оаннъ о грехахъ ихъ, чтобы они могли по-
каяться, ибо время близко: „се стою у дверей и стучу; кто 
услышитъ голосъ мой и отворить мне, войду къ нему и 
буду вечерять съ нимъ, и онъ со мной". ОбЩины должны 
покаяться, претерпеть и победить искушенёя и соблазны; 
кто победить, тому будетъ въ царстве награда. Побеждаю-
щей не потерпитъ второй смерти въ геенне огненной, имя 
его не изгладится изъ книги жизни, и исповедуетъ имя его 
сынъ человеческёй передъ отцомъ своимъ и ангелами его. 
Оденется онъ въ белый одежды, будетъ какъ столпъ въ 
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храме божёемъ, получитъ онъ въ новой жизни имя новое, 
имя жителя Новаго 1ерусалима, написанное на бЪломъ вол-
шебномъ камне. Будетъ онъ вкушать манну сокровенную, и 
плоды отъ древа жизни, растущаго посреди рая божёя; и ся-
детъ онъ на престоле господа вместе съ господомъ и по-
лучитъ власть надъ всеми народами пасти ихъ жезломъ же-
л-Ьзнымъ и, какъ сосуды глиняные, сокрушать ихъ. „Им-Ью-
щёй ухо да слышитъ, что духъ говорить общинамъ!"—за-
канчивалось это последнее ув-Ьщанёе передъ страшнкмъ 
судомъ. 

И когда 1оаннъ былъ вновь въ духе, увидЬлъ онъ, 
какъ должно произойти пришествёе и страшный судъ. Семь 
страшныхъ бЪдствёй должны сначала обрушиться на землю. 
Въ десниц^ сидящаго на престоле страшная книга судебъ, 
запечатанная семью печатями, которую не можетъ раскрыть 
никто ни на неб-Ъ, ни на земле; только ,,корень Давидовъ", 
победивший смерть, какъ бы агнецъ закланный, достоинъ 
раскрыть ее. И сталъ агнецъ снимать съ книги одну печать 
за другою; и одна за другою казни стали обрушиваться на 
землю. Сначала вышли четыре коня, принесшёе на землю 
мечъ и истребленёе, голодъ и смерть; истребляли люди другъ 
друга, уничтожалъ ихъ голодъ и звери земные. Потомъ 
сделалось великое землетрясенёе, и солнце сделалось мрачно, 
какъ власяница, а луна сделалась красна, какъ кровь; звезды 
небесныя стали падать на землю, какъ листья смоковницы, 
небо скрылось, свернувшись, точно книжный свитокъ, горы 
и острова сдвинулись съ места, н все цари земные и вель-
можи, и богатые и бедные, и рабы и свободные скрылись 
въ пещеры и въ ущельяхъ горъ, ища спасенёя съ воплями: 
,,горы и камни, падите на насъ и скройте насъ отъ лица си-
дящаго на престоле и отъ гнева агнца, ибо пришелъ вели-
кёй день гнева его, и кто можетъ устоять?" И тутъ снялъ 
агнецъ седьмую печать, сделалась на небе тишина на пол-
часа; и вдругъ явились те, кто устояли. Великое множество 
людей, котораго не перечесть, изъ всехъ племенъ, коленъ, 
народовъ и языковъ стояло передъ престоломъ въ белыхъ 
одеждахъ, съ пальмовыми ветвями, и все они восклицали: 
„спасенёе богу нашему и агнцу". И объяснилъ духъ 1оанну, 
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кто эти блаженные: это те, кто пришелъ отъ великихъ при-
теснений, кто омылъ одежды свои кровёю агнца; за это они 
пребываютъ теперь передъ престоломъ бога и служатъ ему 
въ храме его день и ночь; они не будутъ уже ни голодать, 
ни жаждать, не будетъ палить ихъ ни солнце, ни зной, ибо 
агнецъ будетъ пасти ихъ и водить ихъ на живые источники 
водъ, и отретъ богъ всякую слезу съ очей ихъ. Слышалъ и 
видЬлъ все это 1оаннъ и въ заключение написалъ, по слову 
духа, прежнее ув-Ьщаше: „Время близко! Неправедный пусть 
дЬлаетъ еще неправду; нечистый пусть еще оскверняется; 
праведный пусть еще творитъ правду, и святой пусть еще 
освящается! Се гряду скоро, и возмездёе мое со мною, что-
бы воздать каждому по дЬламъ его!". 

Въ общинахъ христёанъ изъ ёудеевъ прислушивались 
къ голосамъ ёудейскихъ пророковъ, рисовавшихъ не менее 
яркёя и страшныя картины предстоящаго суда и пришествёя 
Мессёи. Вскоре после смерти 1исуса на римскомъ престоле 
селъ полупомешанный жестокёй императоръ Гай Цезарь, 
прозванный Калигулой. Калигула предписалъ, чтобы по всей 
имперёи воздавались ему божескёя почести: ставились его 
статуи, и приносились жертвы. Когда ёудеи отказались сле-
довать этому приказу, противъ нихъ начались по приказу 
императора дикёя преследованёя. Особенно жестокая распра-
ва была въ Александрёи. ёудейскихъ старейшинъ тамъ пу-
блично бичевали въ цирке и некоторыхъ забили до смерти; 
на дома и магазины ёудеевъ была натравлена чернь, которая 
произвела жестокёй погромъ и избёенёе, совершала поруганёя 
надъ трупами. Калигула приказалъ поставить свою статую 
и въ ёерусалимско/еъ храме, и только угроза поголовнаго 
возстанёя заставила его отказаться отъ этого намеренёя. 1удей-
скёе пророки были убеждены, что дикёя казни и преследо-
ванёя, производившееся по приказу помешаннаго императора, 
вообразившаго себя богомъ, являются вернымъ признакомъ 
близкаго конца мёра. Появилось несколько откровенёй о томъ, 
какъ этотъ конецъ произойдете; за нихъ жадно ухватились 
и христёане изъ ёудеевъ, переписывали ихъ для себя и усердно 
читали ихъ. Передъ концомъ будутъ страшныя бедствёя,— 
говорилось и въ этихъ откровенёяхъ; но сначала ангелъ по 
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приказу бога наложить печати на в-Ьрныхъ рабовъ божёихъ, 
которые не должны погибнуть отъ гнева божёя и будутъ 
участниками царства Мессёи; изъ каждаго колена израилева 
будетъ запечатлено по 12.000 человекъ, а всего 144.000 че-
ловекъ. ЗатЪмъ ангелами по божественному приказу будутъ 
произведены казни; или явятся семь ангеловъ съ трубами, и по 
звуку каждой трубы будутъ обрушиваться на землю одно 
за другимъ бедствёя, или явятся семь ангеловъ съ чашами, 
въ которыхъ заключены семь страшныхъ язвъ ярости божёей, 
изливаемыхъ ангелами на землю. Земля будетъ поражена 
градомъ, и огнемъ, и солнечнымъ зноемъ, море превратится 
въ кровь, вода рекъ и источниковъ станетъ отравленной, 
горькой какъ полынь, придутъ страшная саранча и сер-
ные кони, поражающёе людей гнойными мучительными язва-
ми, солнце и луна затмятся, погибнуть массами люди, жи-
вотныя и рыбы. И посреди этихъ последнихъ страшныхъ 
бедствёй произойдетъ последней решительный бой между 
божествомъ и сатаною. Жена, облеченная солнцемъ, возсе-
дающая на луне и имеющая на голове венецъ изъ двенад-
цати звездъ, родитъ будущаго Мессёю, который будетъ пасти 
все народы жезломъ железнымъ. Сатана, въ образе страш-
наго дракона станетъ передъ родильницей, чтобы пожрать 
ея младенца; но это не удастся ему, младенецъ сейчасъ 
же будетъ взятъ на небо къ престолу бога, а когда драконъ 
бросится вследъ за нимъ, архангелъ Михаилъ съ ангель-
скими силами выйдетъ противъ него и сброситъ назадъ на 
землю. Тогда драконъ создастъ для борьбы съ Мессёей и 
его святыми страшнаго зверя, съ семью головами и десятью 
рогами, подобнаго барсу', ноги у него медвежьи, пасть льви-
ная; выйдетъ этотъ зверь изъ моря, и даетъ ему драконъ 
свою власть и престолъ. Вся земля и все народы, имена ко-
торыхъ не записаны въ книге жизни, поклонятся ему, бу-
детъ онъ вести войну со святыми и победить ихъ. Кто зверь 
этотъ, можно отгадать по числу имени его; а число это че-
ловеческое—616, значитъ—это римскёй императоръ Гай Це-
зарь, ибо сумма число выхъ значенёй греческихъ буквъ его 
имени равняется 616. И будетъ последнёй бой между Мессёей 
и царями земными, которые соберутся вместе подъ началь-
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ствомъ зверя, чтобы сразиться съ воинствомъ Мессёи. Зверь 
и лжепророкъ его будутъ схвачены и брошены въ озеро 
серное, цари и воины его будутъ убиты мечомъ Мессш и 
отданы на с ъ е д е т е хищнымъ птицамъ, а дракона, змёя древ-
няго, дёавола и сатану ангелъ низвергнетъ въ бездну и за-
ключить его тамъ въ оковахъ на тысячу лЪтъ, пока будетъ 
первое царство Мессёи съ 144.000 избранными его. А потомъ 
будетъ на время выпущенъ драконъ на волю и вновь собе-
ретъ силы свои противъ святыхъ и города Мессёи; но богъ 
пошлетъ съ неба огонь, который пожретъ воинство дракона, 
а самого дракона ввергнетъ навыки въ то-же озеро серное, 
куда брошены зверь и лжепророкъ его, и будутъ они му-
читься тамъ вечно. Тогда произойдетъ воскресенёе мертвыхъ 
и посл-Ьднёй судъ. Море отдастъ мертвыхъ, бывшихъ въ немъ, 
смерть и адъ отдадутъ мертвыхъ, которые были въ нихъ; 
раскроются книги, где записаны все дела всЪхъ людей, и 
книга жизни, и будетъ каждый судимъ по д-Ьламъ его. Смерть 
и адъ будутъ брошены въ озеро огненное и вместе съ ними 
все гЪ, кто не былъ записанъ въ книге жизни, и тамъ бу-
детъ имъ вторая вечная смерть. А для оправданныхъ сотво-
рить богъ новую землю и новое небо, ибо прежней земли 
и прежняго неба и моря уже не будетъ; и будетъ построенъ 
Новый 1ерусалимъ, изъ чистого золота, стена его будетъ 
изъ ясписа, основаше стены—изъ драгоцЪнныхъ камней, 
будетъ въ немъ двенадцать воротъ изъ жемчуга, и названы 
они будутъ по именамъ двенадцати коленъ израилевыхъ. 
Тамъ будутъ жить те, кто записанъ въ книге жизни, будутъ 
пить отъ реки жизни, которая будетъ течь отъ престола 
божёя посредине города, чистая, какъ кристалъ, и будутъ 
вкушать отъ деревьевъ жизни, стоящихъ по обоимъ берегамъ 
реки и приносящихъ каждый месяцъ плодъ свой и цели-
тельные листья свои. .Блаженны те, кто соблюдаетъ запо-
веди, чтобы иметь имъ право на древо жизни и войти въ 
городъ воротами"—восклицали пророки. „Ей, гряди,господи 
1исусе!"—несся въ ответь страстный вопль измученныхъ хри-
стёанъ. 

Время шло, а 1исусъ все не приходилъ. Сошелъ въ мо-
гилу въ 41 году Калигула, убитый своими солдатами, и пред-
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сказанёя откровенёя о з в е р е не сбылись. Но въ шестидеся-
тыхъ годахъ ожиданёя Мессёи вновь оживились. На римскомъ 
престоле селъ Неронъ, жестокёй тиранъ, не останавливав-
шейся ни передъ какими преступленёями, чтобы укрепить 
свою власть и удовлетворить свои похоти. Онъ убилъ мать 
и жену, а въ 64 г. когда произошелъ въ Риме страшный 
пожаръ, обвинилъ въ поджоге христёанъ. Начались неслы-
ханный еще гоненёя на христёанъ и погромы, производимые 
чернью. Въ трепете христёане обратились къ пророкамъ, 
и т е стали объяснять ёудейское откровенёе о з в е р е - Кали-
гуле такъ, какъ будто оно имеетъ въ виду Нерона. Непра-
вильно подъ зверемъ понимали Гая Цезаря; число зверя 666, 
а не 616, и соотвегствуетъ оно имени „Неронъ Кесарь", если 
написать его еврейскими буквами. Неронъ—антихристъ; скоро 
придетъ и Христосъ. 

Въ то-же время новой силой разгорелись мессёаниче-
скёя ожидашя среди ёудеевъ. Особенно волновалась галилей-
ская беднота и вольница Меромскаго озера. Римскёе проку-
раторы были одинъ другого свирепее, но всехъ превзошелъ 
Гестёй Флоръ, вступившей въ должность въ 64 году. Его управ-
ленёе переполнило чашу терпенёя; въ 66 году появились слухи, 
что Мессёя долженъ явиться именно въ этомъ году; и стоило 
Флору потребовать изъ храма 17 талантовъ, какъ поднялось 
всеобщее возстанёе противъ римскаго владычества, превра-
тившееся въ четырехлетнюю войну. Мессёей объявилъ 
себя галилеянинъ ёоаннъ изъ Гисхалы, который занялъ 
Галилею и захватилъ ёерусалимъ, безпощадно истреблялъ и 
римлянъ и богатыхъ ёудеевъ. Возстанёе было жестоко по-
давлено римлянами; въ 70 г. 1ерусалимъ былъ взятъ и раз-
рушенъ до основанёя победителями. 

Христёане съ трепетомъ наблюдали за этой трагедёей и 
волновались, убежденные, что теперь-то близокъ день при-
шествёя. Во время войны появлялись постоянно слухи, что 
ёисусъ явился то тутъ, то тамъ; находились среди христёанъ 
люди, которые выдавали себя за Мессёю; но, къ величай-
шему горю христёанъ, все это оказывалось фальшивымъ, и 
настоящаго пришествёя 1исуса все не было. Тогда пророки 
стали объяснять, что гибель 1удеи и ёерусалима—только при-
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знаки близости пришествёя 1исуса. Онъ самъ предсказалъ 
все это, бесЬдуя съ учениками незадолго до смерти, при 
выходе изъ храма. Тогда онъ предсказалъ и разрушеше 
храма, и войны, которыя будутъ сопровождать это событие, 
и мученёя христёанъ; но все это только первыя бедствёя. 
Только после нихъ, после разрушенёя храма и мерзости за-
пустенёя въ немъ, надо ждать пришествёя 1исуса. Тогда-то 
и начнется последняя скорбь, такая, какой не было отъ 
сотворенёя мёра; по милости господа скорбь эта будетъ крат-
ковременной, чтобы не погибла вся плоть на земле. И вотъ 
после этой последней скорби солнце померкнетъ, луна не 
даетъ света, звезды спадутъ съ неба, и силы небесныя по-
колеблются; тогда увидятъ сына человеческаго, грядущаго 
на облакахъ съ великимъ воинствомъ и славою; пошлетъ 
онъ ангеловъ своихъ, и они соберутъ избранныхъ его со 
всехъ четырехъ ветровъ, отъ края земли до края неба. „Не 
прекратится родъ вашъ, какъ все это будетъ"—утешали 
пророки и призывали къ бодрствованёю, чтобы не быть за-
стигнутыми пришествёемъ 1исуса врасплохъ. „О дне и часе 
томъ никто не знаетъ"—говорили они,—„ни ангелы небес-
ные, ни сынъ, но только отецъ. Смотрите, бодрствуйте и 
молитесь, ибо не знаете, когда наступить это время, ибо не 
знаете, когда придетъ хозяинъ дома, вечеромъ или въ пол-
ночь, или въ пенёе петуховъ, или поутру, чтобы, пришедши 
внезапно, не засталъ васъ спящими". Къ этому пророки 
прибавляли притчи, приписывавшёяся 1исусу, о разумныхъ и 
неразумныхъ девахъ, ожидающихъ жениха, о рабахъ, полу-
чившихъ отъ уехавшаго на время господина разное число 
талантовъ для оборота, и призывали подражать мудрымъ 
дЪвамъ, взявшимъ съ собою не только светильники, но и 
масло, и усерднымъ рабамъ, умножившимъ данные имъ 
таланты. 

Прошло, однако, и это время, а Христосъ все не при-
ходилъ. бремена не становились легче: въ конце I и въ на-
чале II века происходили жестокёя преследованёя христёанъ 
со стороны Домицёана и Траяна. Это тяжелое время опять 
оживило надежду на близкёй конецъ. Неизвестный христёан-
скёй пророкъ собралъ откровенёя 1оанна съ Патмоса и ёудей-
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скёя откровенёя о звере-Калигуле, о семи чашахъ гнева 
божёя, о гибели Рима и о новомъ 1ерусалиме и составилъ 
изъ нихъ новую книгу пророчествъ о конце мёра. Онъ до-
казывалъ, что все эти пророчества должны исполниться 
именно теперь; раньше ихъ неправильно толковали. Раньше 
говорили, что семь роговъ зверя—это семь горъ, на кото-
рыхъ стоитъ Римъ; но эти рога означаютъ еще семь царей, 
изъ которыхъ шесть были после зверя, седьмой—будетъ; 
а зверь, который былъ ввергнутъ въ бездну и вновь явился 
—это восьмой царь, который былъ первымъ. Это—ожившёй 
Неронъ, который долженъ придти съ Евфрата на последнёй 
бой со святыми. Такое толкованёе встретило общее дов-Ьрёе, 
такъ какъ среди римскаго общества, действительно, была 
въ это время распространена уверенность, что Неронъ не 
погибъ въ 68 г., когда противъ него подняли возстанёе сол-
даты, но убежалъ къ пареянамъ, на Евфратъ, и вновь вер-
нется добывать себе престолъ. Многёе суеверные люди ожи-
дали, что, вернувшись, онъ будетъ еще более жестокимъ, 
будетъ вести себя, какъ человекъ, одержимый злою сверхъ-
естественной силой, какъ вещёй колдунъ. И такое представ-
ленёе о Нероне - ожившемъ очень подходило къ фигуре 
чудовищнаго зверя, который вместе со своимъ лжепроро-
комъ долженъ былъ совершать знаменёя и чудеса. 

Не оправдалась и эта надежда, и постепенно мессёани-
ческёя ожидашя стали ослабевать; появились даже скептики, 
сомневавшёеся вообще въ пришествёи 1исуса. „Где признаки 
пришествёя его? съ техъ поръ какъ стали умирать отцы, все 
отъ начала творенёя остается безъ перемены"—говорили они. 
Вымерло поколенёе первыхъ христёанъ, второе христёанское 
поколенёе имело уже и другёя заботы. Изменился составъ 
общинъ—рядомъ съ бедняками появились въ общинахъ бо-
гачи, которымъ предоставлялось первое место, а бедняковъ 
оттирали на заднёй планъ. Появились среди христёанъ новыя 
ученёя, разгорелись споры, и за ними совсемъ потухъ огонь 
мессёанизма. Зато стали вырабатываться система новой веры 
и обрядовъ и церковная организацёя. Тутъ учителя церкви 
шли по стопамъ Павла. Постепенно сталъ устанавливатся 
догматъ троичности божества: учили крестить во имя отца 
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и сына и святого духа. 1исусъ окончательно сделался боже-
ствомъ для христёанъ, изначальнымъ божественнымъ словомъ, 
сотворившимъ мёръ, установилось поклоненёе Марёи, какъ 
богоматери, и апостоламъ. Крещенёе и причащенёе оконча-
тельно сделать общепризнанными таинствами, и къ числу ихъ 
прибавились еще рукоположенёе и покаянёе. Установилось почи-
танёе креста и изображенёй ёисуса, выработались обряды бого-
служенёй. Въ церковной организацёи надъ всеми христёанами 
выделились епископы (надзиратели), управлявшёе общинами 
областей, пресвитеры, управлявшёе отдельными общинами, и 
дёаконы, помогавшёе пресвитерамъ; трлько этимъ особымъ, от-
меченнымъ печатью духа, лицамъ полагалось совершать бого-
служенёе. Все это происходило уже исключительно въ греко-
римской среде, подъ влёянёемъ греко-римскихъ идей и обря-
довъ; ёудейство уже не могло оказывать никакого влёянёя, такъ 
какъ ёудейскёя общины христёанъ погибли во время катастрофы 
66—70 г. г. Такъ къ началу III века сложилась хриетган-
ская церковь, столь же мало похожая на первыя христёанскёя 
общины, какъ кружокъ 1исуса и его учениковъ на эти по-
следнёя. Новая церковь завоевала себе господство въ Рим-
ской Имперёи и съ IV века стала править рука объ руку 
со светской властью. 
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