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ВВЕДЕН/Е. 

Я раньше предполагалъ закончить въ одномъ том-В исторiю 
Пр о и с х о  ж д е н i я х р и с т i а н ст в а, но матерiалы такъ раз
рослись по мt.р-В того, какъ я подвигался впередъ въ моей 
работВ, что настоящiй томъ будетъ предпослiщнимъ. Читатель 
наИдетъ зд·всь объясненiе, насколько оно возможно, факта 
почти одинаковой важности съ личной д·lштельностью самого 
Христа: я говорю о томъ, какимъ образомъ была написана ле
генда о ХристВ. Составленiе Евангелiй-слiщующая по важности 
посл-В жизни Х2иста глава въ исторiи происхожденiя христiан
ства. У.словiя, при �оторыхъ происходило ихъ составленiе, окру
жены таинственностью; но въ послiщнiе годы возникло много 
сомнi>нiИ, и теперь можно сказать, что задача разр-Вшенiя вопроса 
о составленiи Евангелiй, называемыхъ синоптическими, достигла 
зр·Блости. Отношенiя христiанства къ рим�кой им�;:rерiи, первыя 
ереси, исчезновенiе послt.днихъ непосредственныхъ послt.до�а
телей Христа, постепенное отд·.l>ленiе церкви отъ синагоги, про
грессъ церковной iepapxiи, зам-Вна священнослужителями пер
воначальной общины, начало епископата, появленiе вм-ВстВ съ 
Траяномъ чего-то вродi> золотаго в-Вка для гражданскаго обще
ства,-вотъ важн-Вйшiя событiя, которыя будутъ развертываться 
передъ нами. Шестой и послiщнiИ: томЪ будетъ содержать въ 
себi> исторiю христiанства въ царствованiе Адрiана и Анто
нина; мы увидимъ начало стоицизма, составленiе писанiй псевдо
iоанническихъ, первыхъ апологетовъ, партiю св. Павла дошедшей, 
благодаря преувеличенiямъ, до Маркiона, старую христiанскую 
партiю дошедшей до грубаго миленизма и монтанизма; вм-ВстВ 
съ ·riмъ быстрое развитiе епископата, христiанство, день ото 
дня становящимся болt.е греческимъ и мен·.l>е еврейскимъ, единую 
,;каеолическую церковь", начинающую появляться изъ согла
mенiЯ вс-Вхъ отд-Вльныхъ церквей и создающую центральный 
неоспоримый авторитетъ, установившiйся уже въ Рим-В. Увидимъ, 
наконецъ, полное отдi>ленiе iудейства отъ христiанства, про-
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исходящее окончательно посл-В возстанiя Баръ-Кохбу, возго· 
рi>вшуюся мрачную ненависть между матерью и дочерью. Съ 
этого момента можно сказать, что христiанство сформировалось. 
Его принципъ авторитетности существуетъ; епископатъ вполн-k 
замi>нилъ собою первоначальную демократiю, и епископы раз
личныхъ церквей сносятся "другъ съ другомъ. Новая библiя 
готова - она называется Новымъ Завi>томъ. Бо;кестненность 
lисуса Христа принята нсi>ми церквями, внi> Сирiи Сынъ еще 
не равенъ Отцу; этq второй богъ, высшiй визирь творенiя. Но 
это во всякомъ случаi> Богъ. Наконецъ, два-три припадка 
весьма опасныхъ болi>зней, которыя перенесла возникающая 
церковь, гностицизмъ, монтонизмъ, доцитизмъ, еретическая по· 
пытка Маркiона, побi>жденная силою внутренняго авторитета. 
Христiанство, сверхъ того, распространилось во всi> стороны; 
оно укр-Впилось въ центр-В Галлiи и проникло въ Африку. Оно 
общестяенное дiшо; историки говорятъ о немъ; у него свои 
офицiальные защитники; его обвинители начинаютъ противъ 
него войну критики. Однимъ слово:мъ, христiанство родилось, 
вполнi> родилось; это еще дитя, оно сильно вырастетъ, но оно 
уже имi>етъ всi> свои органы, оно живетъ при полном:ъ свi>тh; 
это уже не зародышъ. Пупqвина, привязывающая его 1съ тhлу 
:матери, окончательно отрi>зана. Онъ отъ нея уже ничего не 
получИ:тъ: онъ бу.uетъ жить своей собственной жизнью. 

Именно на этомъ· моr.1ентi>, около 16о года, мы остановимъ 
нашу работу. То, что слiщуетъ дальше, принадлежитъ исторiи 
и можетъ быть, повидимому, относительно легко разсказано. То, 
что мы хотi>ли выяснить, принадлежитъ къ образованiю и раз
витiю зародыша и по большей части должно быть результа
томъ выводовъ, а иногда и догадокъ. Умамъ, любящи:мъ только 
:матерiальную точность, не должны нраВИ'l'I>СЯ подобныя раз
слi>дованiя. Очень рiщко по поводу этихъ отдаленныхъ перiо
довъ получается возможность сказать съ точностью, какъ про
исходило дi>ло; но иногда оказывается возможнымъ· представить 
себi> разные способы, какими оно могло произойти, и это уже 
много. Если какая-либо наука сдiшала въ наше время порази
тельные успi>хи, то это сравнительная :миеологiя; эта наука 
учила насъ не столько тому, какъ \!:ложился каждый миеъ, 
сколько показывала намъ разные способы сложенiя миеовъ, такъ 
что мы нt> можемъ сказать: такой-то полубогъ, такая-то богиня 
несомн-Внно буря, моJшiя, заря и т. п., но мы можемъ сказать: 
"атмосферическiя явленiя, въ особенности тh, которыя относятся 
къ бур-В, восходу и заI<ату солнца и т. п., служили обильными 
источниками боговъ и полу-боговъ". Аристотель имi>лъ право 
сказать: "Нi>тъ другой науки, кро.мi> общей".' Сама исторiя, 
исторiя въ полномъ значенiи слова, исторiя, происходящая при 
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.цневномъ свi>Т'k и основанная на документахъ, избi>гаетъ ли 
этой необходимости? Конечно, нtтъ. Мы не знаемъ въ точности 
подробностей: ни въ чемъ. Самое важное, чтобы были вi>рны 
общее направленiе и крупные конечные выводы, которые оста
вались бы вi>рны даже въ томъ случа-Б, если-бы всi> детали ока
зались ошибочными. 

Какъ я уже сказалъ, главная задача этого тома дать правдо
подобное объясненiе способа составленiя трехъ Евангелiй, назы
ваемыхъ синоптическими, которыя, по сравненiю съ четвертымъ 
Евангелiемъ, составляютъ нi>что отдi>льное. Конечно, оказывается 
невозможнымъ съ точностью опредi>лить многiе пункты въ 
этомъ трудномъ изслi>дованiи. Но нужно признать вмi>стi> съ 
Т'kмъ, что за послi>днiе двадцать лi>тъ этотъ вопросъ сдi>лалъ 
большiе успi>хи. Насколько Iiроисхожденiе четвертаго Евангелiя, 
приписцваемаго Iоанну, остается покрытымъ таинственностью, 
настолько гипотезы о составленiи такъ называемыхъ синопти
ческихъ Евангелiй прiобрi>ли большую правдоподобность. Въ 
д-hйствительности, было три рода Евангелiй:: _I) Евангелiя ориги· 
нальныя, первоначально составленныя единствt:нно по устнымъ 
преданiямъ, причемъ авторы не им-Вли подъ рукой никакихъ 
ранi>е составленныхъ текстовъ (по-моему, такихъ Евангелiй было 
два: одно, написанное по-еврейски или скорi>е по-сирiйски; въ 
настоящее время оно утрачено, но много отрывковъ изъ этого 
Евангелiя сохранено въ nереводахъ на греческiй и латинскiй 
языки Клементiемъ Александрiйскимъ, Оригеномъ, Евсевiемъ, Епи
фанiемъ, св. Iеронимомъ и др.; другое, написанное по-гречески
Евангелiе св. Марка); 2) Евангелiя отчасти оригинальныя, от
части заимствованныя, составленныя изъ комбинацiи прежде 
написанныхъ текстовъ и устныхъ преданiй (такими являются: 
Евангелiя, неправильно приписываемыя апостолу Матеею и 
Евангелiе, составленноt:: Лукой; 3) Евангелiя, составленныя изъ 
вторыхъ и третьихъ рукъ; составлеt:tныя цi>ликомъ по руко
писямъ лицами, не имiшшими никакой живой связи съ пре
данiемъ (таково Евангелiе Маркiона и такъ называемыя апокри
фическiя Евангелiя, заимствованныя изъ каноническихъ Евангелiй 
путемъ расширенiя). Разнообразiе Евангелiй произошло отъ того, 
что преданiе, въ немъ заключающееся, очень долгое время оста
валось устнымъ. Этого разнообразiя не существовало бы, если
бы жизнь Iисуса. быда сразу написана. Желанiе преднам-Врен
наго искаженiя :могло существовать на Восток-В мен-Ве" чtмъ 
гд-h-либо въ другомъ мtcn, такъ какъ литературныя воспроизве
денiя предыдущихъ пов-Вствованiй или, если хотите, плагiатъ
обычай исторiографiи 1). Мо:ментъ, въ который эпическое или 

1) Это можно наблюдать у цi>Jioй серiи арабскихъ историховъ, начиная 
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легендарное прецанiе записывается, опредЬяетъ время прекра
щенiя образованiя дальнi>йшихъ его варiантовъ. И послi>дова
тельное письменное изложенiе не только не стремится IСЬ 
новымъ подраздi>ленiямъ, но, наоборотъ, имi>етъ нi>котораго 
рода скрытую тенденцiю возвратить пов-БствоRанiе къ единству 
уничтоженiемъ всi>хъ редакцiй его, признаваемыхъ неточнымlf. 
Было гораздо менi>е Евангелiй въ конц-В П-го вi>ка, когда 
Ириней нашелъ мистическiя доказательства, на основанiи ко· 
торыхъ онъ утверждалъ, что было только четыре Евангелiя и 
не могло быть больше 1), чi>мъ въ конц-В перваго столi>тiя, 
когда Лука написалъ въ начал-В своего повi>ствованiя: 'E1tsto� 
-:tep 1toЛAot e1texsip')]�av 2). Уже въ эпоху Лука многiя первобытньrя 
редакцiи, по всей в-Вроятности, исчезли. Устное преданiе про
изводитъ множество варiантовъ; съ момента записи это разно-
образiе оказывается неудобствомъ. Если-бы логика, подобная 
логикi> Маркiона, взяла верхъ, у насъ было бы тодько одно 
Евангелiе, и лучшимъ указанiемъ на искренность христiанской 
вi>ры служитъ то, что стремленiе апологетовъ не уничтожило 
противорi>чiй съ цi>лью приведенiя къ единому тексту. На 
самомъ дi>л-Б, потребность въ единствi> была пересилена про
тивоположнымъ желанiемъ: ничего не потерять изъ преданiя, 
считавшагося драгоЦi>ннымъ во всi>хъ своихъ частностяхъ. 
Приписываемое св. Марку желанiе сдiтатЬ сокращенное изло· 
женiе болi>е древнихъ текстовъ совершенно противорi>чить 
духу того времени, къ которому это относится. Тогда скорi>е 
стремились пополнить текстъ разнородными дополненiями, какъ 
это и сдЬалъ Матеей 3), чi>мъ отбросить изъ маленькой 
книги имi>вшiяся подробности, которыя считались проникнуты_ми 
божественнымъ духомъ. 

Наиболi>е важными документами ЩIЯ описываемой эпохи, 
кром-Ь Евангелiй и другихъ писанiй, которыми объясняется ихъ 
редакцiя, являются посланiя, гдi> почти всегда замi>тно подра-· 
жанiе св. Павлу. Того, что мы скажемъ въ нашей нниг-Б, будетъ 
совершенно достаточно, чтобы познакомить читателя съ нашимъ 
мнi>нiемъ по поводу каждаго иэъ этихъ посланiй. Счастливая 
случайность дала возможность въ nослiщнее время получить зна· 
чительныя разъясненiя къ наиболi>е интересному изъ посланiй
nосЛанiю Климента Римскаго. Съ этимъ драгоцi>ннымъ докумен
томЪ бwш знакомы до сихъ поръ только по манускрипту, на
зывавшемуся Александринусъ, присланному въ 1628 г. Кирил-

съ Tabari, у Moise de Кhorene, въ Firdousi. Послtдующiй писатель брал'Ъ по
вtствl1ванiя своихъ предmественниковъ полностью, ничего въ нихъ не изиtяяя. 

1J Irenee, Adv. haer., IП. XI. ·s. 
2) Лука. I, 1. 
3) См. Saint-Jerome, Proef. in evang. ad Damasum. 
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ломъ Лукарисомъ Карлу r-му. Въ этомъ м:анускриптt былъ зна
чительный пропускъ. помимо мноrихъ м-Встъ испорченныхъ или 
неразборчивыхъ, которыя нужно было заполнять предположе
нiями. Новый манускриптъ, найденный въ Фанар-В въ Констан
ноnолi3, сод�ржитъ текстъ посланiя въ ц-Влости. Софiйскiй ману
скриптъ, находившiйся въ библiотек:В· покойнаrо г-на Моля и 
прiобр-ВтеннЫй кзмбриджскимъ университетомъ, заключаетъ въ 
себ·.В сирiйскiй переводъ вышеупомянутаго посланiя. Г-ну Вензли 
поручено опубликовать этотъ текстъ. Сличенiе, произведенное 
Лайтфутомъ 2 J, дало весьма важные ре�удьтаты для критики. 

Вопросъ о томъ, дi>йствительно ли посланiе Климента Рим
скаго написано имъ самимъ, имi>етъ весьма малое значенiе, такъ 
какъ оно является коллективнымъ произведенiемъ римской церкви, 
и вопросъ сводится къ тому, кто водилъ перомъ въ данномъ 
случа-В. Совс-Вмъ другое д1шо посланiя, приписываемыя с13. 
Игнатiю. Посланiя, составляющiя сборникъ,-или подлинныя, или 
произведенiя поддiшывателя. Во второмъ случаi> они сфабрико
ваны по меньшей м-Врi> черезъ шестьдесятъ лi>тъ посл-В смерти 
Игнатiя, а за эти шестьдесятъ лtтъ произошли такiя перемt.ны, 
что докуме.нтальное значенiе этого сборника совершенно мiшяется. 
Такъ что невозможно приниматься за исторiю происхожденiя 
христiанства, не составивъ предварительно того или другого 
взгляда на эти: документы. 

Воnросъ о посланiяхъ св. Игнатiя самый трудный, посл-В 
вопроса о lоанническихъ произведенiяхъ, иаъ вс-Вхъ в.опросовъ, 
касающихся первоначальной христiанской литературы. Нi>кото� 
рыя изъ наиболi>е поразительныхъ м-Встъ одного изъ писемъ, 
составдяющихъ часть этой переписки, извt.стны и цитируются 
съ конца П стол-Втiя 3). Къ тому· же :мы им-Бемъ свид-Втельство 
человt.ка, котораго съ удивленiемъ видятъ ссылающимся на 
предметы церковной исторiи, а именно Lucien de Samosate. 
Остроумный рисунокъ нравовъ, названный этим:ь увлекатель
нымъ писателемъ "смертью Перегрина", заключаеть въ себ-В поч
ти очевидные намеки на трiумфальное путешествiе пл-Вннаго 
Игнатiя и на его пос:ланiя, обращенныя къ церквямъ. Это 
серьезное указанiе на подлинность посланiй, о которыхъ мы 
теперь говоримъ. Сь другой стороны, стремленiе предполагать 

1) Тоб �v ayio; 1t1X'1'po:; �iili>v IO"�µ.evtoc;:. S<ttOXO'ltOV. Pti>µ.Yj;, IXt Обо 
1rpo:; xoptv!lioo:; Z'lttCHOl"at, S)( xztpo7paq;oy rij' ev Ф1Xv1Xptq> KrovatlXV'tt• 
vouцoЛero; �t�Л�o't�XYj:; tou 7tlX"IX'}'iw Гatpou vuv r.p&;ov Е� otooiiev1Xt 
1tAYJpai;". uтсо �tЛ,,Oiov �юev..,iou fJ.7j'fpo1toЛi"tou Eappiilv. 

2) S.-Clement of Rome. An appendix. Londres, 1877; 
3) Иреяей, V. XXVIII, 4. 



- 10 -

существованiе всевозможныхъ писанiй было такъ распространено 
въ христiанскомъ обществ-В, что необходимо быть весьма осто
рожнымъ. Такъ какъ уже доказано, что нисколько не стtсня
лись приписывать посланiя и другiя писанiя Петру, Павлу и 
Iоанну, то ничего нi>тъ предосудительнаго выс�азать предноло· 
женiе что точно также поступали по отношеюю къ лицамъ та
кого �ысокаго авторитета, какъ Игнатiй и Поликарпъ. И только 
разслiщованiе документовъ даетъ возможность выразить то или 
другое мнi>нiе. Во всякомъ случаi> неоспоримо, что чтенiе по
сланiй св. Игнатiя вызываетъ серьезныя сомнi>нiя и возраженiя, 
на которыя до сихъ поръ еще не отвi>тили, какъ слi>дуетъ. 

Обсужденiе оспариваемыхъ посJiанiй такой личности, 1<акъ 
св. Павелъ, изъ писанiй котораго мы, по свидi>тельству всi>хъ,. 
имi>емъ обширные отрывки несомнiшной подлинности, и бiо
графiя котораго намъ довольно хорошо извi>стна, имi>етъ подъ 
собою почву. Начинаютъ съ неоспоримыхъ текстовъ и изъ уста
новленныхъ pa!ilOKЪ бiографiи и съ этимъ сравниваютъ сомни
тельныя писанiя, смотрятъ, въ согласiи ли они съ данными, всi>ии 
принятыми, и въ нi>которыхъ случаяхъ, какъ напр. въ посла
нiяхъ къ Титу и Тимоеею, получается впоJш.Ь удовлетворитель· 
ное 1101<азанiе. Но мы ничего не знаемъ ни о личности Игнатiя, 
ни о его жизни; а между всi>ми приписываемыми е111у писанiями 
нi>тъ ни одного, которое не оспаривалось бы. У насъ нi>тъ ни
:каI<ого соJшднаго и1Jиmерiя для того, чтобы опредi>лить: при
надлежитъ это ему или н'hтъ. Дiшо еще сильно усложняется тi>мъ, 
что текстъ его посланiй непостояненъ. Манускрипты гречесr<iе, 
латинскiе, сирiйскiе, армянскiе одного и того же посланiя зна
чительно отличаются одинъ отъ другого. Эти посланiя въ ·rече
нiе многихъ вi>ковъ, кажется, спецiально вводили въ искушенiе 
поддi>лывателей и исказителей текстовъ. Ловушки и трудности 
встр-Вчаются на каждомъ шагу. 

Не считая второстепенныхъ варiантовъ и произведенiй явно под
дi>льнЫхъ, мы имi>емъ два сборню<а, не одинаковыхъ разм-Вровъ, 
посланiй, приписываемыхъ Игнатiю. Одинъ состоитъ изъ семи 
писемъ, обращенныхъ къ ефесянамъ. :магнезiянамъ, траллесцамъ, 
римлянамъ, филаде;�ьфiйцамъ, смирнiотамъ и Поликарпу. Другой 
состоитъ изъ тринадцати писемъ, т. е. изъ 1) семи писемъ пер
·ваго сборнш<а, значительно увеличенныхъ; 2) четырехъ но
выхъ писемъ Игнатiя къ тарсiанамъ, филиппiйцамъ, антiохiй
цамъ, Герону; 3) письма Марiи ·Кастабальс1<ой къ Игнатiю и отвi>т-� 
наго письма Игнатiя къ ней. Между этими двумя сборниками 
нельзя колебаться. Критики, начиная съ Usserius, почти всi> 
согласны между собою въ nредпочтенiи сборника семи писемъ 
сборнику тринадцати. Нhтъ никакого сомиi>нiя, что лишнiя письма 
въ боJlьшомъ сборник-В подд-Вльныя. Что же касается семи писемъ" 
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находящихся въ обоихъ сборникахъ, то ихъ правильный текстъ 
надо искать въ маломъ сборник-В. Многiя частности въ текстi> 
большой коллекцiи ясно указываютъ руку интерполатора, что, 
однако, не мi>ша�тъ этой коллекцiи имi>ть большое критиче
ское значенiе для составленiя те�ста, такъ какъ, повидимому, 
интерполаторъ имi>лъ въ своихъ рукахъ прекрасный ману
скриптъ, у1<азанiя котораго часто предпочтительнi>е имtющихся 
не интерполированныхъ манускриптовъ. 

Находится ли, по крайней мi>pt, сборникъ изъ семи писемъ 
внt сомнtнiй? Онъ далекъ отъ этого. Первыя сомнi>нiя выска
зала великая школа французской критики въ XVII столi>тiи. 
Сумеръ, Блондель высказали весьма серьезныя возраженiя по 
поводу нi>которыхъ мi>стъ въ коллекцiи семи писемъ. Даллье 1) 
въ 1666 году опубликовалъ замtчательную диссертацiю, въ ко· 
торой онъ отвергалъ весь сборникъ цi>ликомъ. Несмотря на 
горячiя возраженiя Пирсона, епис1юпа Честерскаго, и сопроти
вленiе Котелье, большинство независимыхъ умовъ-Ларокъ, 
Банажъ, Казимiръ Узенъ присоединились къ мнiшiю Даллье. 
Школа. которая въ наше время въ Германiи научно прим-В· 
нила критику въ исторiи происхожденiя христiанства, пошла 
по тi>мъ же И1!1i>ющимъ двухсотлiпнюю древность слi:щамъ. 
Неандръ и Геслеръ оставались въ сомнi>нiи; Христiанъ Бауеръ 
рi>шительно отрицалъ всi>, ни одного посланiя онъ не поми
ловалъ. Этотъ великiй критикъ не удовольствОJ?ался отрицанiемъ, 
онъ объяснялъ. Онъ считалъ семь игнатьевскихъ посланiй под· 
дi>лкой П-го столi>тiя, произведенной, въ Римi> съ цi>лью дать. 
основу все возрастающему съ каждымъ днемъ авторитету еписко· 
пата. Швеглеръ, Гилгенфелдъ, Боше, Фолкмаръ,и позднi>е Шол
тенъ, Перлейдереръ съ небольшимъ различiемъ. Между тi>мъ мно
гiе знающiе богословы,-Ульхорнъ, Гефеле, Дрессель, продолжали 
искать въ сборник·Б изъ семи посланiй подлинныя мi>ста, и даже 
отстаивать подлинность всего сборника. Одно время казалось, 
что важное открытiе въ 1840 году разрi>ши'Г'Ь вопросъ въ эклек
тическомъ смысл-В и дас'Г'Ь орудiе въ руки тtхъ, которые пы
таются произвести трудную операцiю отдiзленiя въ этихъ мало 
характерныхъ текстахъ истиннаго ОТ'Ь искаженнаго. 

Между сокровищами, прiобрi>тенными британс1шмъ музеемъ 
изъ монастыря въ Нитрiи, Кюртонъ нашелъ три сирiйскихъ 
:манускрипта; во всi>хъ трехъ манускриптахъ заключалось одно и 
то же собранiе игнатьевскихъ посланiй, но въ значительно болtе 
сокращенномъ вид-В, ч-Вмъ въ обоихъ греческихъ сборникахъ. 

Въ этихъ манускриптахъ имtлись только три посланiя,-къ 

1) I. Dallaeus. De scriptis quoe sub Dionysii Areapagitoe et Ignatii Antio
cheni nominibus circumferu11tur. 
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ефесянамъ, къ римлянамъ и къ Поликарпу, и всi> три были ко
роче rреqескаго текста. Сов�рщенно естественно явилась мысль, 
что, наконецъ, имi>ется подлинный текстъ Игнатiя, болi:>е древнiй, 
qi;мъ всi> интерполированные. Фразы, ц'итируемыя Иринеемъ и 
Оригеномъ, какъ принадлежащiя Иг.натiю, находнлись въ этомъ 
сирiйскомъ варiант·Б. Надi:>ялись доказать, что подозрительныя 
мЪста тамъ не находились. Бунзенъ, Ричль, Вейссъ, Липсiусъ 
потратили много энергiи, чтобы поддержать эту мысль. Г-нъ 
Эва.пьдъ хотi:>лъ навязать ее надменнымъ тономъ; но были вн
двинуты весьма силъныя возраженiя. Бауеръ, Вордсвортъ, Ге
феле, Ульхорнъ, Мерксъ взялись· доказать, что эта маленькая 
сирiйская коллекцiя-далеко не первоначальный текстъ, что она 
представляетъ собою обрi:>занный, сокращенный текстъ. Правда, 
не было яснаго указанiя, чЪмъ могъ ру�оводиться человi>къ, 
сокращавшiй его. Но, разыскивая всi:> признаки знакомства си
рiйцевъ съ интересующими насЪ посланiями, пришли къ заклю
ченiю, что сирiИцЬJ не им-Ели болi>е подлиннаго, ч·Бмъ rpeчe
c1tiй текстъ игнатьевсrшхъ посланiй, но что имъ была извi>стна 
толь!{о коллекцiя изъ тринадцати посланiй, которой и пользо
вался авторъ сокращеннаго текста, найденнаго Кюртономъ. 

Петерманъ много сод-Вйствовалъ въ этомъ, разобравъ армян
скiй переводъ разбираемыхъ посланiй. Этотъ переводъ былъ 
сд·Jшанъ съ сирiйскаго; онъ таю1(е содержалъ тринадцать писемъ 
и заключалъ въ себ·Б вс·Б ихъ наибол-Ве слабыя м·Бста. И въ на
стоящее время почти вс·Б согласны въ томъ, что къ сирiйскому 
теr\сту можно обращаться только какъ къ варiанту деталей въ 
посщшiяхъ, приписываемыхъ антiохiйс1юму епископу. 

Изъ вышесказаннаго видно, что у критиковъ существуютъ 
три разлиqные взгляда на сборникъ изъ семи посланiй, .един
ственно заслуживающiй обсужденiя. Одни признаютъ весь сбор
никъ апокрифиqескимъ, другiе признаютъ его . почти весь под
линнымъ 1); н-Вкоторые стараются различить подзiинныя части 
сборника отъ апокрифиqескихъ. Второе мн-Внiе намъ представ
лЯется неосновательнымъ. Не утверждая, что вся корреспонденцiя 
епископа ангiохiйскаго-аnокрифъ, все-таки можно сказать, что 
стремленiе доказать под1шнность всего сборника не болi>е какъ 
безнадежная попытка. 

И д-Вйствительно, если исключить посланiе къ римлянамъ, 
полное удиRительной энергiи, мраqнаго огня и проникнутое 
своеобразнымъ характеромъ оригинальности, остальныЯ шесть 
посш.нiй, кро�i-В двухъ-трехъ мi>стъ, холодны, безъ оригиналь
ности и безнадежно монотонны. Въ нихъ ни одной изъ тi:>хъ 

1) Г-н ь Цанъ безуспi;щно поднялъ этотъ вопросъ. Ignatius von Aпtio
chien, Gotha, 1873. 
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живыхъ особенностей, которыя кладутъ такую поразительную 
печать на посданiя св. Павла и даже на посланiя св. Iакова и 
Климента Римскаго. Это туманныя обращенiя. не и:м-Бющiя связи 
съ :Личностями т-Бхъ, къ которымъ они обращены; и въ нихъ 
все время господствуетъ предвзятая и·дея объ усиленiи епископ
ской власти и превращенiи церкви въ единую iepapxiю. 

Конечно, зам-Бчательная эволюцiя зам-Бны коллективнаго ав
торитета церкви или синагоги управленiемъ iерея·епископа (два. 
термина, первоначально представлявшiе одно и то же), и помi>
щенiе среди iереев·ь или епископовъ еще епископа внi> ранга. 
для наблюденiя за другими, началось еще очень рано. Но не
в-Броятно, ·�тобы около по или п5 годовъ это движенiе ушло 
такъ далеко, какъ мы видимъ въ игнатьевскихъ посланiахъ. Для 
автора этихъ любопытныхъ писанiй енископъ вся церковь; 
нужно слi>довать ему во всемъ, спрашивать его совi>та обо всемъ: 
онъ представляеть въ себ..В одномъ всю общину. Онъ самъ Хри
стосъ 1). "Тамъ, гдi> епископъ, тамъ церковь, также, какъ rдi>
Христосъ, тамъ каеолическая церковь" 2). Ра3дiшенiе между 
церковными духовными чинами не менi>е хараl(терно. Священ
ники и дiаконы не бол-Бе, какъ струны лиры въ рукахъ епи
скопа 8); отъ ихъ гармонiи зависитъ правильность тона церкви. 
Надъ отдiшьными церквями стоитъ всемiрная каеолическая цер
ковь 4). Все это, конечно, относится къ концу П-го столi>тiя, а 
не къ первымъ годамъ его. Нерасположенiе, которое высказали 
въ этомъ вопросi> наши старинные французскiе критики, осно
вывалось и происходило изъ совершенно вi>рнаrо сознанiя, что 
произошла послi>довательная эволюцiя въ христiанскихъ дог
матахъ. 

Ереси, опровергаемыя авторомъ игнатьенскихъ посланiй съ 
такимъ ожесточенiемъ, также принадлежатъ I{Ъ перiоду позднi>й
шему,· трояновскому. Онi> всi> имi>ютъ связь съ доцетизмомъ 
или гностицизмомъ, подобнымъ валентиновскому. На этомъ 
пунктi> мы менi>е настаиваемъ, такъ какъ пастырскiя посланiя ") 
и iоанническiя посланiя опровергаютъ заблужденiя очень сход
ныя; итакъ, мы предполагаемъ, что эти писанiя принадлежатъ. 
первой половинi> ll·ro в-Бка. Между т-Бмъ, идея правов-Брнос,ти, 

1) Посланiе кь Еф" 6. 
2) Посланiе къ Смир" 8. 
3) Пос.1анiе къ Еф" 4. См. также ПОСд. къ Трам., 3, 7; посл. Еф" 3, s;. 

посл. къ Магн" ), 6, 7, к�. Полик, 4, 6 и т. д. 
41 Посланiе къ Смир" i:;. 
5) Г. Пфлейдереръ (JJer Pau1inisшus, Leipzig. 1873, стр. 482 и слtд.) .ясно 

покааалъ связь между посланiями иrнатьевскими и посланiями апостольскими,.. 
приписываемыми апостолу Павлу, особенно въ то��ъ, что касаетсп' опровергае
мыхъ заблуж,аенiй. 
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внt которой одни только заблужденiя, развиваетс.!J съ такой 
силой въ интересующихъ насъ писанiяхъ, что они ближе къ 
временамъ св. Иринея, нежели къ временамъ первоначальнаrо 
христiанства. 

Главный признакъ апокрифическихъ писанiй-это напыщенная 
тенденцiя и ясное проявленiе цiши, которую имi>лъ въ виду 
поддi>лыватель, составляя ихъ. Тотъ же характеръ зам-Бчается 
въ очень сильной степени и въ посланiяхъ, приписываемыхъ 
Игнатiю, за исключенiемъ посланiя къ римлянамъ. Авторъ 
хочетъ нанести сильный ударъ въ пользу епископальной iepapxiи; 
онъ хочетъ раздавить еретиковъ и схизматиковъ своего вре
мени тяжестью неопровержимаго авторитета. Но гдi> найти 
авторитетъ бол-Бе высокiй, чi>мъ тотъ, которымъ пользуется по 
читаемый епископъ, героическая смерть котораго изв·.Бстна всему 
мiру? Что можеть быть торжественн-Бе совiповъ. даваемыхъ 
этимъ мученикомъ за н-Бсколько дней или нtсколько недi>ль до 
своего появленiя въ амфитеатр-В? Св. Павелъ въ предпола
rаемыхъ посланiяхъ къ Титу и Тимоеею изображенъ стары.мъ 
и близкюrъ къ смерти 1). Послtдняя воля мученика должна 
быть священна, и въ этомъ случа-Б признанiе апокрифической 
работы облегчалось тtмъ, что св. Игнатiй, какъ думали, дi>Л
ствительно писалъ разныя пись:ма во время своего путешествiя 
на смерть. 

Прибавимъ къ этимъ возраженiямъ еще матерiальныя не
вi>роятности. Прив-Бтствiя церквямъ и сношенiя, которыя пред
полагаются этими привi>тствiями между авторомъ посланiй н 
церквями, не могутъ быть хорошо объяснены. Окружающiя 
обстоятельства имtютъ въ себ-В что-то неловкое и тупое, какъ 
это замi>чается и въ фальшивыхъ посланiяхъ Павла къ Титу и 
Тимоеею. Въ писанiяхъ, о которыхъ мы говоримъ, авторъ уси
ленно пользуется четвертымъ Евангелiемъ и iоанническими по
сланiями; аффектированная манера, съ которой авторъ говорить 
о сомнительномъ посланiи св. Павла къ ефесянамъ 2), также 
возбуждаетъ подозрiшiе. И вмtстi> съ тi>мъ очень странно, что 
авторъ, стараясь восхвалить ефесскую церковь, указываетъ на 
сношенiя этой церкви со св. Павломъ, но ничего не говоритъ 
о пребыванiи св. Iоанна въ Ефес-Б, который былъ такъ т-Бсно 
связанъ съ Поликарпомъ, ученикомъ Iоанна 3). Также надо 
признать, что для подобной корреспонденцiи она слишкомъ мало 
была цитирована отцами церкви, и, повидимому, уваженiе къ ней 
христiанскихъ авторовъ до IV-ro столiпiя не соотвtтствовало 

1) П къ Тим. IV, 6, 8. 
2) Къ Еф" 12. 
З) Scholten, Der Apostel Johann in K[ein-A�ie, стр. 25-27. 
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бы ея достоинству, если-бы она была подлинна. Отдiшивъ, какъ 
всегда, въ сторону, посланiе къ римлянамъ, которое, по нашему 
мwkнiю, не составляетъ части апокрифическаго сборника, можно 
сказать, что остальныя шесть посланiй мало читались; св. Iоаннъ 
3латоусть и духовные писатели Антiохiи, повидимому, не знали 1) 
ихъ. И странная вещь! Авторъ наиболi:>е авторитетныхъ 
"актовъ" мученика И1·натiя, судя по тому, что Рюинаръ опубли
ковалъ по манускрипту Кольбера, имi:>лъ самъ о нихъ очень 
смутное понятiе 2). То же можно сказать и объ авторi:> "актовъ", 
опубликованныхъ Дресселе:иъ S). 

Можеть ли быть такъ же осуждено посланiе къ римлянамъ, 
какъ того заслуживаютъ остальныя шесть посланiй? Нужно 
прочесть переводъ части упомянутаго посланiя въ этомъ том-В. 
Этоть отрывокъ несомнi>нно оригиналенъ и бьетъ по пошлой 
обыденной сторонi> другихъ посланiй:, приписываемыхъ епископу 
Антiохiи. Все ли посланiе къ римлянамъ есть произведенiе св. 
мученика? Можно сомнi>ваться, но, повидимому, въ его основанiи 
лежить оригиналъ. Тамъ и только тамъ можно узнать то, что 
r-нъ Цанъ слишкомъ великодушно приписываетъ всей игнатьев
ской корреспонденцiи, а именно отпечатокъ сильнаго характера 
и могучей личности. Стиль посланiя къ римлянамъ загадочный, 
своеобразный, тогда какъ слогъ остальной корреспонденцiи за
урядный и .nовольно плоскiй. Посланiе къ римлянамъ не со
д.ержить въ себi> обыденныхъ мi>стъ· о духовной дисциплинi>, 
въ которыхъ проявляется цi>ль поцд-Влывателя. Сильныя выра· 
женiя, которыя встрi>чаются тамъ о божественности Iисуса 
Христа и объ евхаристiи, не должны слишкомъ удивлять насъ. 
Игнатiй принадлежалъ къ школ'h Павла, гд-В формулы трансцен
дентальной теологiи были бол-Ве подходящiя, чi>мъ въ суровой 
школi:> iудео-христiанской. Еще менi>е слi>дуетъ удцвляться 
многимъ цитатамъ и подражанiямъ ПавJiу, находящимся въ по
сланiи Игнатiя, о которомъ мы теперь говоримъ. Нi>тъ никакого 
·сомнi:>нiя, что чтенiе великихъ подлинныхъ посланiй Павла 
было обычнымъ дi>ломъ для Игнатiя. То же самое я могу ска
зать о цитатi:> св. Матеея (S6),-которой, впрочемъ, не достаетъ 
въ нi:>которыхъ старинныхъ переводахъ,-и относительно неяс · 
ныхъ намековъ на генеалогiю синоптиковъ (§ 7). Игнатiй несо
:мнi:>нно обладалъ Aex.oev'ta � 7tpaxoev'ta lисуса такимъ, какимъ 
оно читалось въ то время, и эти разсказы въ главныхъ пункта:�tъ 
мало расходились съ тi:>мъ, что достигло до насъ. Болi>е важ
нымъ возраженiемъ, конечно, является указанiе на то, что авторъ 

1) См. Zahn, ор. cit, стр. 34, 35, 62,, 67. 
2) Ibld., стр. 54, S S. 
з) Patrum aposto!icorum opera, стр. 368 и слtд. 
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этого посланiя, повидимо:му, заимствовалъ иэъ четвертаго Еван-
1-елiя 1 ). Не достовiрно, что это Евангелiе существовало около 
115 года, но выраженiя, подобныя греческой 6 �рхм1 ai-Wvo� 'tOU'too 
образы, какъ Qowp Cwv :могли быть :мистическими в�раженiями, 
употреблявшимися въ н-Вкоторыхъ школахъ въ первую четверть 
П-го стол-Бтiя, раньше чi>мъ четвертое Евангелiе ихъ освятил(). 

Эти присущiе тексту аргументы не единственные, которые 
обязываютъ насъ отвести: посланiю римляна:мъ совершенно 
особое м-Бсто въ игнатьевской корреспонденцiи. Въ какомъ отно· 
шенiи это посланiе находится въ противор-Бчiи съ остальными 
шестью? Въ 4-мъ параграф-В Иrнатiй заявляетъ римлянамъ, что 
онъ ихъ представляетъ церквямъ, желающими от�ять у него 
мученическiй в1шецъ. Ничего подобнаго н-Втъ въ посланiяхъ къ 
этимъ церквямъ. Еще важнi>е то, что, повидимому, посланiс къ 
римляна111ъ 2) дошло до насъ не riмъ путемъ, какъ остальныя 
шесть. Въ манускриптахъ, сохранившихъ намъ собранiе сомни
тельныхъ писемъ, не находится посланiя къ римлянамъ. Относи
тельно правдивый текстъ этого посланiя передается Актами, на 
зываемыми кольберовскими, мученичества св. Игнаriя. Оно было 
взято оттуда и пом-Вщено въ сборникi> тринадцати писемъ. Но 
все доказываетъ, что сборникъпосланiй къ ефесянамъ, магнезiя
намъ, траллiйцамъ, филадельфiйцамъ, смирнtотамъ и Поликарпу, 
не заключалъ въ себi> посланiя къ римлянамъ и что только эти 
шесть писе111ъ, составляющiя сборникъ, представляютъ единство 
и принадлежатъ одному автору, и только позднi>е объединили 
об-В игнатьевскiя к&ллекцiи, одну изъ шести апокрифическихъ 
писемъ, другую -изъ одного, :можетъ быть подлиннаго, письма. 
Достойно зам-Бчанiя, что въ сборник-В изъ тринадцати писемъ, 
посланiе къ. римлянамъ поставлено послi>днимъ s), хотя его важ
ность и извi>стность должны были бы дать ему первое м-Бсто. 
Наконецъ, во всi>хъ духовныхъ преданiяхъ, посланiе къ рим
лянамъ имЪетъ особую судьбу. Въ то время, какъ шесть посла
нiй очень р-Бдко цитируются, -- на посланiе къ римлянамъ, начиная 
съ Иринея, ссылаются съ nоразительнымъ почтенiемъ; заклю· 
чающiяся въ немъ энергическiя слова, выражающiя любовь къ 
Iисусу и пылъ мученика, составляютъ, въ нi>которомъ род-k, 
какъ бы часть христiанской в-Бры и извi>стны вс-Бмъ. Пирсонъ, 
а зат-Бмъ Цанъ 4) установили удивительный фактъ, что въ под-

1) См. параrрафъ 7, особенно конецъ, начиная съ бо(J) оа Cwv. 
2) дрессель, стр. XXXI, LXI-LXlI. Фанарскiй манускриптъ. откуда м!fтро• 

по.лщ:ъ Филофе:й Брiен')о взялъ клементьевскiя посланiя, содержитъ также и 
коллекц�ю тринадцати игнатьевскихъ писемъ т. е. интерполf1рованную кол
.ле1шiю. 

3) Zabn, ор. cit, стр. 85, 94-
4) IЬid., стр. 517. 
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линномъ разскаэi> мученичества Поликарпа, написанномъ однимъ 
иэъ смирнiотовъ въ 1552 году, въ параграфi> 3, есть :мi>сто иэъ 
посланiя Игнатiя къ римлянамъ. Повидимому, смирнiотъ, авторъ 
этихъ "актовъ", помнилъ наиболi>е пораэительныя м-hста иэъ 
посланiя къ римлянамъ, особенно пятый параграфъ 1). 

Итакъ, все придаетъ посланiю къ римлянамъ особое мi>сто 
въ игнатьевской литератур-h. Цанъ приэнаетъ это особое поло
женiе и покаэываетъ очень ясно въ разныхъ м-hстахъ 2), что 
это посл-hднее никогда не представляло одного ц-hлаго съ дру
гими шестью, но онъ не вывелъ слiщствiя изъ этого факта. Его 
желанiе доказать, что вся коллекцiя изъ семи писемъ подлинная, 
побудило его. взяться за опасную задачу-доказать, что вся кол
лекцiя семи писемъ должна быть принята цiшикомъ или отверг
нута. Это значило повторить въ иномъ видi> ошибку Бауера, 
Гинленфелда, Фолкмара; серьезно компрометировать одну изъ 
драгоц-hнностей первоначальной христiанской литературы, сое· 
диняя ее съ плохими писанiями, почти уже осужденными. 

Итакъ, представляется наибол-hе вi>роятнымъ, что въ игнатьев· 
ской Литературi> подлиннымъ оказывается только посланiе къ ри
млянамъ. Но и это посланiе не изб-hгло ис1<аженiй. Длинныя повто
ренiя, которыя въ немъ зам-hчаются, можетъ быть, раны, нане
сенныя исказителемъ текста этому прекрасному памятнику антич
наго христiанства. При сравненiи текста, сохраненнаго намъ коль
беровскими актами, съ текстомъ коллекцiи тринадцати посЛанiй, 
съ переводами латинскимъ и сирiйскимъ; съ цитатами ЕвсевЦt 
оказывается значительная разница. Повидимому, авторъ кольбе
ровскихъ актовъ, включая въ свой разсказъ Этотъ драгоцi>н
ный отрывокъ, не постЪснился ретушировать его во многихъ 
м-hстахъ, такъ напримi>ръ, Игнатiй даетъ себi> прозванiе 6еофо- . 
русъ. Но ни Иреней, ни Оригенъ, ни Евсевiй, ни св. Iеронпмъ 
не знаютъ этого характернаго названiя; оно впервые появляется 
въ "актахъ" мученика, которые заставляютъ наиболi>е важную 
часть допроса Траяна вращаться около этого эпитета. Идея при
мi>нить его къ Игнатiю могла явиться изъ нi>которыхъ :Предпо
лагаемыхъ мi>стъ посланiй, какъ напр. § 9 посланiя къ ефеся
намъ. Авторъ актовъ, встрi>чая это имя въ преданiяхъ, взялъ 
его и прибавилъ къ имени въ посланiи, написавъ въ своемъ 
разсказi>: Игнатiй Богоносецъ. Я думаю, что въ первоначаль
ной редакцiи шести апокрифическихъ посланiй слово 6еофорусъ 
не составляло части имени. Постскриптумъ посланiя Поликарпа 
къ филиппiйцамъ, гдi> упоминается Игнатiй, и который состав-

1) Этотъ годъ въ своихъ работахъ г. Ваддингтонъ считаетъ годомъ смерти 
Поликарпа. 

2) il. 54, 95, 96, I I61 166, 492. 
Исторiя nерв. вЪк. хр. 
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ленъ той же рукой, как& и шесть посланiй,-что мы увидимъ 
дал-hе,-не имi>еть этого эпитета. 

Въ прав-В ли мы абсолютно утверждать, что въ шести сомни
тельныхъ посланiяхъ нi>тъ ни одного м-hста, заимствованнаго изъ 
подлинных:ь писанiti Игнатiя? Конечно, н-hтъ, и если авторъ 
шести апокрифическихъ писе:мъ не зналъ, повидимому, посланiя 
къ римлянамъ, то :маловi>роятно, чтобы онъ им-hлъ другiя nоц
линныя пи'санiя мученика. Единственное м-hсто въ посланiи (§ 19) 
къ ефесянамъ какъ-бы разрываетъ тусклое и смутное основа
нiе со:мнителъныхъ посланiй. То, что касается -rpta f-LU:;t�pt« xp«u
'(i}�, это вполнi> соотв-Втствуетъ туманному, необычайному, таин
ственноr.1у стилю, напоминающему четвертое Евангелiе, то-же, что 
мы зам-Ьтили въ посланiи къ ри:млянамъ. Вышеуr<азанное м-Ьсто, 
какъ и блестящiя черты посланiя къ римлянамъ 1), часто цити
руются, но это слишкомъ одинокiй изолированный фактъ, чтобы 
можно было настаивать на немъ. 

Существуетъ воuросъ, им-hющiй тi>сную связь съ посланiями, 
приписываемыми св. J:iгнатiю, это вопросъ о посланiи, при
писывае11юмъ Поликарпу. Въ двухъ отд-Вльныхъ J11-hстахъ Поли
карпъ (§ 9 и § 13) или тотъ, кто составилъ это письмо, упоми· 
наетъ по имени Игнатiя. Въ третьемъ м-Вст-В онъ, повидимому, 
тоже на него намекаетъ (§ I). Въ одномъ м-Ьст-Ь мы читаемъ 
(§ 13 и посл·БднШ):· "Вы мн-h писали, вы и Игнатiй, для того, 
чтобы если кто-нибудь iщетъ отсюда въ Сирiю, то пусть отве
зетъ туда ваши письма. Я возьму заботу объ этомъ на себя, 
если найду подходящую минуту, и исполню вашу просьбу са�1ъ, 
или поручу ее посланному, котораго я пошлю для себя и ддя 
васъ. Что-же касается посланiй Игнатiя, обращенныхъ къ намъ 
и друtимъ, которыя у насъ имi>ются, мы ихъ вамъ посылаемъ, 
какъ вы о то:мъ пр,0сили; они прилагаются къ этому письму. Вы 
получите ori нихъ много пользы, такъ какъ они дышатъ в-Врой, 
терпi>нiемъ и возвеличенiе:мъ нашего Господа Бога". 

Старый ла'Гинскiй переводъ им-Ветъ еще сл-hдующее допол
ненiе: "Сообщите, что знаете объ Игнатiи и и тi>хъ, кто съ 
нимъ". Эти строки ясно соотвi>тствуютъ тому :м-Всту въ письм-Ь 
Игнатiя къ Поликарпу (§ 8), въ которомъ первый проситъ 
послiщняго послать гонцовъ въ разныя м-Ьста. Все это подозри
тельно, такъ какъ посланiе ПЬликарпа вполн-Б заканчивается 
12-мъ параграфо:мъ, и если признать подлинность Iiосланiя, не
вольно явдяется предположенiе, что постскриптумъ прибавленъ 
къ посланiю Поликарпа авторомъ шести апокрифическихъ по
сланiй Игнатiя 2). Ни въ одномъ изъ греческихъ манускриптовъ 

Ч Dressel, стр. I 36, прии. 
2) § I 3, лtйствительцо, плохо согласуете�� съ общимъ духомъ пос.11аиiя. 

Эпитетъ 11-ахар�о<;, относящiйс.я къ Иrнатiю въ § 9, лредлолаrаетъ Иrнатiя 
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11осланiя Полю<арпа н-Втъ этого постскриптума. Онъ извi>стенъ 
только по цитатi:> Евсевiя и по латинскому переводу. Въ посла
нiи Поликарпа опровергаются тi> же заблужденiя, какъ и въ 
шести посланiяхъ Игнатiя; ходъ мыслей тотъ же самый. Во м:но
гихъ манускриптахъ посланiе Поликарпа присоединено кЪ со
бранiю посланiй Игнатiя въ видi> предисловiя или эпилога 1). 
Повидимому, посланiе Поликарпа и посланiя Игнатiя на
писаны т·Бмъ же лицомъ, или авторъ посланiй Игнатiя, 
желая найти опору въ посланiи Поликарпа, прибавилъ къ нему 
постскриптумъ· и тi>мъ создалъ подтвержденiе своей работi>. Это 
прибавленiе хорошо соrдасовалось съ упоминанiемъ Игнатiя въ 
серединi> письма Поликарпа (§ 9). Оно еще лучше согласова
.лось, по крайней :мi>pi> по вн-Вшности, съ первымъ параграфомъ 
этого письма, въ которомъ Поликарпъ хвалитъ филиппiйцевъ 
за то, что они приняли, какъ слi>дуетъ, закованныхъ въ цiши 
испов-Вдн.иковъ, котор�е проходили черезъ ихъ городъ 2). 

Изъ поддi>ланнаго такимъ образомъ посланiя Поликарпа 
и шести посланiй Игнатiя образовался псевдо - игнатьевскш 
сборникъ, nнолн·Б однородный по стилю и окраскi>, настоящiй 
защитникъ правовi>рiя и епископата, Рядомъ съ этимъ сборни
комъ сохранилось болi>е или меН'ве подлинное посланiе Игна· 
тiя къ римлянамъ. Одинъ признакъ даетъ nоводъ думать, что 
поддi>лыватель зналъ это писанiе, 3) но, повидимому, не нахо
дилъ удобнымъ присоединить его къ своей коллекцiи, такъ 
какъ оно нарушало единство и указьшало ея неподлинность. 

Иреней около r8о-го года зналъ Игнатiя только по энерги
ческимъ выраженiя111ъ его посланiя къ римлянамъ: "Я-пшеница. 
Христа и т. д." Несомнi>нно, онъ читалъ это посланiе, хотя то, 
что онъ говоритъ, хорошо объясняется и устнымъ преданiемъ. 
Судя по всi>мъ видимостямъ, Иреней не имi>лъ шести апокри
фичес1шхъ посланiй и, по всей вi>роятности, читалъ настоящее 
или предполагаемое посланiе своего учителя Поликарпа къ фил
липiйцамъ безъ постскриптума: 'Еу�1Хфсх-rе f.LOL... Оригенъ призна
валъ посланiе къ римлянамъ и апокрифическiя письма. Онъ ци
тируетъ первое въ пролог-В своихъ комментарiевъ "Пi>сни Пiic-

ум.ерши.м.ъ, между т-tмъ каl{'Ь § 13, особенно въ латинсl{оИ: версiи, предпола
гаетъ Игнатiя еще живы.мъ. 

1) Zal111, стр. 91, 92. Подобное соединенiе не представляется, однако, 
очень древни.мъ, и, какъ мы сказа.ли, постскриптумъ отсутствует:ъ въ этого рода 
спискахъ писем.ъ Поликарпа. 

2) Нельзя быть увtреннымъ, что въ этомъ параграфt авторъ предпола
rалъ Игнатiя. Онъ говоритъ о проповtдникахъ во множественномъ числ1;, 
тогда какъ, повидимому, Иrнатiй не иыtл·ь товарищей по цi>пи и по мучени· 
честву. Манера, съ которой упоминается иыя Игнатiя въ параграф:\; 9, устра
кястъ возможность предположенiя, что о немъ говорилось въ пар. I. 

3) Ср. посл. къ Ри.мл., хо, и къ Ефес" 2, упоминанiе о Крокусt. 
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ней" и предполагаемое послан�е къ ефесянамъ въ своемъ по
ученiи VI о св. Лук-В 1). Евсевiй былъ знакомъ съ игнатьевскимъ 
сборникомъ въ томъ же вид-В, въ какомъ его знаемъ и мы, т. е. 
состоящимъ изъ семи посланiй. Онъ не пользуется Актами му
ченика; онъ не дi>лаетъ различiя между посланiемъ къ римля
намъ и шестью другими. Онъ читалъ посланiе Поликарпа съ 
постскриптумомъ. Повидимому, судьба предназначила имя Игнатiя 
особому вниманiю производителей апокрифовъ. Во второй по
ловин-В четвертаго стол-Бтiя около 375 года появилась новая 
1юллекцiя игнатьевскихъ посланiй, �юллекцiя изъ тринадцати пи
санiй, которымъ сборникъ изъ семи писемъ послужилъ какъ-бы 
ядромъ, Но такъ какъ въ этихъ семи посланiяхъ было много 
темныхъ мi>стъ, то новый поддi>лыватель интерполпровалъ ихъ. 
Много пояснительныхъ мi>стъ, внесенныхъ въ текстъ, безполезно 
о�ременили его. Шесть новыхъ писемъ было сфабриковано съ 
начала до конца, несмотря на ихъ явную неправдоподобность, 
они былi� повсем-Бстно приняты._ Дальнi>йшiя передi>лки были 
только сокращенiями первыхъ двухъ коллекцiй. Сирiйцы удо
вольствовались выпускомъ маденькаго сборника изъ трехъ со-
кращенныхъ писемъ, при составленiи которыхъ не руководство
вались чувствомъ справедливости ддя отдiшенiя подлиннаго отъ 
подложнаго. Еще нtсколько произведенiй, не за<'.луживающихъ 
какого бы то ни было разбора, появились позже, увеличивъ собою 
игнатьевскую литературу. Они имi>ются только по·латински. 

"Акты" мученичества св. Игнатiя преДставляютъ разнообразiя 
не меньше. чi>мъ и самые тексты приписываемыхъ ему посланiй. 
Насчитывается до .восьми-девяти редакцiй. Не нужно придавать 
большаго значенiя этимъ повtствованiямъ; ни одно изъ нихъ, 
не имtетъ цi>нности оригинала. Bci> они появились посдt Ев
севiя и составлены по даннымъ, сообщеннымъ Евсевiемъ, дан
нымъ, которыя сами не имi>ютъ другого основанiя, 1<ромi> сбор
ника посланiй, особенно пос;�:анiя къ римлянамъ. Въ самой древ
ней своей форм-В "акты" появились не ранi>е конца IV-гo вi>ка. 
Ихъ нельзя сравнить съ "актами" мученичества Поликарпа и 
1r1ученичествъ. въ Лiонi>, повЪствованiями д-Бй:ствительно по
длинными и современными описыва�мымъ въ нихъ событiямъ 
Они полны невЪроятностей, историческихъ погрЪшностей и 
ошибокъ по поводу положенiя имперiи въ эпоху Траяна. 

Въ этомъ томi>, какъ и въ предыдущихъ, мы постараемся 
держаться середины между критикой, старающейся всtми спо
собами защитить тексты, уже съ давнихъ поръ дискредитиро
ванные, и преувеличенны:м:ъ скептицизмомъ, отбрасывающим·ь. 
а prюri все, что разсказываетъ христiанство о своемъ происхож-

1) Т. 111, 30 Д. и 938 А, изданiе La Rue. 
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денiи. Особенно будетъ зам-Втенъ нашъ промежуточный: методъ 
въ томъ, что касается вопроса о Климентахъ и христiанскихъ 
Флавiяхъ. Именно относительно Климента заключенiя такъ назы· 
ваемой тюбингенской школы были изъ наихудшихъ. Недостато1<ъ 
этой школы, иногда плодотворной, состоитъ въ отверганiи тради
цiонныхъ системъ, правда, часто созданныхъ изъ хрупкаго мате
рiала, и замiш·.Б ихъ теорiями, основанными еще на болi>е хрупкихъ 
авторитетахъ. Такъ въ вопросi> объ Игнатiи не хотi>ли ли 
исправить преданiе конца П-го вi>ка при посредствi> Iоанна 
Малалы? Въ вопросi> о волшебник-В Симонi> теологи, къ тому 
же прозорливые, не сопротивлялись ли до самаго послi>дняго 
времени необходимости признать дi>йствительное существованiе 
этого лица? Въ вопрос-В о Климентахъ въ глазахъ нiшоторыхъ 
критиковъ вы могли бы получить репутацiю недалекаго чело
вi>ка, если-бы признавали, что Климентъ Римскiй существовалъ, 
и если вы не объясняли все, до него относящееся, недоразу
мiшiемъ и смi>шеыiемъ съ Флавiемъ Клименсомъ, тогда, какъ 
напротивъ, данныя о Флавiи Клименс-h неопредi>ленны и проти
ворi>чивы. Мы не отрицаемъ св-Вта христiанства, повидимому, 
исходящаго изъ мрачныхъ развалинъ флавiанской фамилiи; .но 
для того, чтобы извлечь оттуда крупный историческiй фа1<тъ, 
посредствомъ котораго можно исправить сомнительныя пре
данiя, нужна была большая предвзятость или отсутствiе м-Вры 
въ выводахъ, что весьма часто вредитъ въ Г ерманiи рi>дкимъ 
свойствамъ прилежанiя и усердiя. Отбрасываютъ солидныя ги
потезы и за:-.гвняютъ ихъ слабыми; отвергаютъ удовлетвQри
тельные тексты и принимаютъ почти безъ разслi>дованiя ри-. 
скованныя комбинацiи услужливой археологiи. Новаго, вотъ 
чего хотятъ во что бы то ни стало и получаютъ новое поср�д
с.твомъ преувеличенiя идей, часто правильныхъ и проница
-тельныхъ. По слабому теченiю, точно опредi>ленному, въ уеди
ненномъ залив-В заключаютъ о великомъ океанскомъ теченiи. 
Наблюденiя были правильныя, сл-Вдствiя же были выведены 
ложныя. Я далекъ отъ мысли отрицать или уменьшать услуги, 
которыя н-Бмецкая наука оказала въ д-Вл-В нашего труднаго из
сл-Бдованiя, но чтобы воспользоваться ими настоящимъ образомъ, 
надо относиться къ нимъ съ большой разборчивостью.' Осо
бенно важно принять рi>шенiе не считаться съ . высоком-Врной 
критикой людей системы, которые называютъ васъ нев-Вждой и 
отсталымъ за то, что вы не принимаете сразу посл-Вднюю но
винку, порожденiе ума какоrо-нибудь молодого локтора, которое 
можеть быть полезно только, какъ побужденiе къ разслiщо
ванiямъ среди ученыхъ круговъ. 



ГЛАВА I. 

Евреи nocл'h разрушенiя храма. 

Никогда народъ не испытывалъ подобнаго равочарованiя, 
какое выпало на долю оврейскаго народа на другой день пocJif> 
того, когда, вопреки самымъ положительнымъ увtренiямъ боже
ственныхъ оракуловъ, храмъ, предполагавшiйся несокруnшмьпrъ, 
обрушился среди костра, зажженнаго солдатами Тита. 

Почти уже касаться осуществленiя величайшей изъ грезъ в 
быть вынужденнымъ отъ не.я отказаться; въ моментъ, когда 
ангелъ-истребитель уже раскрывалъ облако, увидtть, что все 
исчезло въ пустотt; объявлять впередъ о божественно�1ъ при
mествiи и получить жестокое опроверженiе отъ грубыхъ фактовъ,
не f'JitДOBaJIO JIИ УСОМНИТЬСЯ ВЪ храмt, УСОМНИТЬСЯ ВЪ lloгt� И 
дf>йствительно, первые годы вслtдъ за катастрофой 70-го года 
были годами сильнаго лихорадочнаго состо.янiя, можетъ быть 
наиболtе сильнаго изъ когда нибудь пережитыхъ еврейской вt
рой. Едомъ (этимъ именемъ евреи уже называли тогда римскую 
и:мперiю) 1), Едомъ-вf>чный врагъ Вога-торжествовалъ; идеи, при
знававmiяс.я наиболtе неоспоримыми, обвинялись въ ложности; 
Iегова, казалось, наруmилъ свой договоръ съ дtтьми Авраама. 
Приходилось ставить вопросъ, сможетъ ли даже вtра Израиля, 
несомнtнно, наиболtе пламенная изъ всtхъ когда-нибудь суще
ствовавшихъ, противусто.ять очевидности и совершить небывалый 
подвигъ: надt.яться при полномъ отсутствiи надежды. 

Сикарiи, экзальтированные, почти всt были перебиты; тt, ко· 
торые пережили, провели остатокъ своей жизни въ состо.янiи 
угрюмаго оцiшенtнiя, въ какое впадаютъ сумасшедшiе вслtдъ 
за припадкомъ бtшенства. Саддукеи почти исчез.ив въ 66 г. 2) 
вмtстt со священнической аристократiей, которая жила храмомъ 

1) IV' Ездра, VI, 8 и с.'11щ. Си. Buxtorf, Lex. talm. на слово Edom. 
Влагодар.я сходству словъ daleth и resch, они на взглядъ пред.отавля
лясь какъ-бы аналогичными. 

2) См. "L'Antechrist", стр, 284 и сл1щ. 
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и отъ него получала свой престижъ. Предполагали, что нtко· 
'l'Орые изъ оставшихся въ живыхъ ч 11еновъ знатныхъ се:мейетвъ 
вмtстt съ Иродiанами укрылись на ci>вept Сирiи, въ Арменiи 
и Па.11ьмирt, и до.11гое время были nъ связи съ мелкими дина
стi.ями этихъ странъ, и въ nос.111'.днiй разъ блеснули въ лицt 
3иновiи, которая появилась въ ПI-:мъ вtкt, какъ еврейка секты 
саддукеевъ, ненавидимая талмудистами и опередившая своимъ 
просты.мъ 11юнотеизмомъ арiанизмъ и исламизмъ 1). Это весьма 
возможно; но, во всякомъ случаt, подобные осколки, бол1'.е или 
менtе подлинные, саддукейской nартiи стали почти совершенно 
ttуждыми для остальной части еврейской наniи; фарисеи считали 
ихъ врагами. 

Падепiе Iерусалима пережило и осталось почти безъ измt
ненiя только фарисейство,-умtренная партiя еврейскаго общества, 
партiя, .м:епtе друrихъ частей еврейскаго народа смtшивавша.я 
политику съ релиriей, ограничивая цtль своей жизни тщате.11ь
ны:мъ исполненiемъ предписанiй. Удивительна.я вещь: фарисеи 
пережили кризисъ почти цtлы и невредимы; революцiя прошла 
по нимъ, почти не задtвъ ихъ. Поглощенные своей единственной 
заботой, точны.м:ъ соблюденiемъ Закона, они почти всt бi>жали 
изъ Iерусалима раньше иаступленiя nослtднихъ судороrъ и нашли 
себ:В nрiютъ въ нейтрыьныхъ городахъ Iавнеt и Лиддt. · Зело
тами были только отдtльныя экзальтированныя личности, сад
дукеи были только классомъ; фарисеи были нацiей. По сущес.тву 
:мирные, преданные тихой жизни и трудолюбивые, фарисеи были 
довольны, если могли свободно исполнять свой семейный культъ, 
эти настоящiе израильтяне противустояли всt:мъ испытанiя:иъ; 
они составили ядро iудейства, которое черезъ среднiе вtка въ 
цtдости достигло нашихъ дней. 

3аконъ,-вотъ все, что осталось у евре:йскаго народа nocлi> 
разрушенiя его религiозныхъ учрежденiй. Общественное богослу
жt>нiе, послt разрушеиiя храма, стало невозможно; пророчество, 
nocлi> ужаснаго удара, которое оно только что получило, было 
вынуждено замолчать; свя'l·ые гимны, музыка, церемонiи,-все это 
стало безжизненно или безцtльно, съ тi>хъ поръ какъ храмъ, 
служившiй центромъ евре:йскаго мiра, перес·rалъ существовать. 
Тора·же въ своей неритуальной части была по-прежнему возможна. 
Тора представляла собою не только ре.цигiозный законъ, а полное 
законодательство, граждаискiй ваконъ, .шчныя правиш1., дtла.ющiя 
изъ народа, ему подчин.яющагося, родъ отдtльной ресnублики. Вотъ 
предметъ, къ которому прикрi>nи.п:ась отнынt съ фанатизмомъ 
еврейская вtра. Ритуалъ долженъ былъ глубоко измi>нитьс.я; но 

1) Gei�er, Jiidische Zeitschrift, т. IV'. 1866, стр. 219-220. De1·enbourg. 
11ъ Journal asiatique, мартъ-апр1;ль 1869, стр. 37� и сл1щ. 
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каноническое право сохраниJiось почти вполнt. Объяснять и въ 
точности исполнять . 3аконъ явилось единственной цtлью жизни. 
Единственная нау:&а уважалась, это наука Закона 1) . Преданiе 
ста.110 идеа.аьнымъ оте•rес'rвомъ еврf.я. Острые споры въ ·rеченiе 
столькихъ лtтъ, охватывавmiе всt школы, были ничто въ оравненiи 
съ тtмъ, что послtдовало. Религiозная мелочность и тоqпость 
святошъ замt.нили собою весь культъ у евреевъ 2). 

Н е  :менtе важнымъ послtдствiемъ новаго порядка вещей, въ 
х.оторомъ отнынt жилъ Израиль, была окончажельная поб'lща уче
ваго надъ священникомъ. Храмъ погибъ, но штюла была спасена. 
Священнику, послt разрушенiя храма, оставалось мало дtла. 
Ученый, или вtрнtе судья, толкователь Торы, наоборотъ, сталъ 
главвымъ лицомъ. Трибуналомъ (beth-den) въ эту эпоху была 
великая школа раввиновъ. Ab-beth-den, президентъ трибунала, 
былъ одновременно ре.1игiозны�п и гражданскимъ вождемъ. 
Всякiй признанный раввинъ и11гвл:ъ право входа въ огороженное 
пространство; рtшенiя постановлялись большинствомъ rолосовъ. 
Ученики-же, стоя за барьеромъ, слушали и учились тому, что нужно 
для того, чтобы въ свою очередь сдtлатьс.я судьями и учеными. 

"Непроницаемая цистерна 3), не пропускающая ни капли 
воды" ,  вотъ отнынt идеалъ Израиля. Еще не было писаннаго ру
ководства дл.я этого традицiоннаго права, и должно было пройти 
болtе ста дtтъ, прежде чtмъ споры mколъ привели къ со
здавiю свода, называвшагося Миmна 4). Но основы этой книги 
принадлежатъ эпохt, о которой мы говоримъ. Хотя она составлена 
въ Галилеt, въ дtйствительности же она зародилась въ Iавнеt. 
Около конца 1-го столtтiл: появи.шсь мал:еньк.iя тетрадки съ вапи
слми почти алгебраическаго стиля въ сокращенной формt, да
вавmiя разрtшенiя знаменитыми раввинами затрудпительныхъ 
случаевъ. 

Самая могучая память уже не :ъюгла выдержать всей тяжести 
преданiй и предьщущихъ рtшенiй. Это вызвало необходимость за
писыванiя. И съ этихъ поръ мы начинаемъ слышать о Мишна, 
т. е. о :маленькихъ сборникахъ или halakoth, называвшихся по 
имени рабби Е.niазара-бенъ-Iакова, котораго въ концt 1 -го вt.ка 
опредtляли такъ: Itраткiй, но xopomiй 6). Миmническi:И трактатъ 
Bduioth, отличающiйся отъ всtхъ другихъ тtмъ, что не имtетъ 

1) Josephe. Ant., ХХ, XI, 2. 
2) См. Epitre а Diognete, стр. 4. 
3) Pirke aboth, П, 8; Aboth de·raЪЬi Nathan, стр. XIV'; сравн. Talmud 

de ВаЬ., Sukka, 28 Ь. 
4) Миmна означаетъ "законы, передаваемые устно, а не писанные" 

въ противуположность Mikza - "законамъ читаемымъ, а сn1щоватеnьно, 
писаннымъ". 

il) Buxtorf, Lex., col. 1948; Talmud de ВаЬ., Zebamoth. 49 Ь. 
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въ виду спецiальнаrо предмета, а представляетъ собою со1tра
щенный Мюпна и имtетъ ядромъ edt1ioth'ы или свидtтелъства, 
относящiяся до предыдущихъ ptmeniй, которыя были собраны 
въ Iавне'h и пересмотрtны послt отрtшенiя рабби Гамалiила 
младmаго 1). Въ то же время рабби Елiазаръ-бенъ-Iаковъ сост1»
вилъ по воспоминанiям:ъ описанiе святая - святыхъ, представ
ляющее основанiе трактата Middoth. Simeon de Mispa 2) былъ 
повидимому, въ еще болtе отдаленную эпоху авторомъ трактата 
.Joma, въ первой его редакцiи, относящагося къ празднику Суд
наг<: Дня, а можетъ быть и 'rрактата Tamid 8). 

Противорtчiе между этими тендеяцiям:и и зарождающимся 
христiанствомъ было такое-же, какъ между водой и огиемъ. 

Христiане все болtе и болtе отрывались отъ 3акона; евреи 
все болtе и болtе неистово цtплялись за него. Сильная апти- . 
патiя существовала, повидимому, у христiанъ къ духу мелочности 
безъ снисхожденiя, который все болtе и болtе стремился одер
жать верхъ въ синагогахъ. Пятъдесятъ лtтъ передъ тtмъ Iисусъ 
выбралъ именно этотъ духъ мишенью своихъ наибол'hе горячихъ 
рtчей. Съ тtхъ поръ казуисты все болtе и болtе углублялись 
въ свое тщетное остроумiе. Несчастiя, постигmiя нацiю, ничtмъ 
пе измfши.;rи ихъ характера. Спорщики, тщеславные, завистливые, 
подозрительные, взаиино на.падая другъ на друга по чис1•0 лич-
11ым:ъ мотиваr.fЪ, проводи.ли свое времл въ путеmествjяхъ между 
{авнеей и ЛиддоИ, исключая другъ друга по пустякамъ. 

Названiе "фарисей" до этuго времени принималось христiа
нами въ хорошемъ смыслt 4). lаковъ и вообще всt родные Iисуса 
были вtрными фарисеями. Самъ Павелъ хвалился тtмъ, что о�ъ 
фарисей, и сьшъ фарисея ") . Но послt осады началась война. 
При собиранiи по преданiямъ словъ Iисуса, это новое настроенiе 
оказало свое влiянiе. И слово "фарисей" въ обыкновенныхъ 
Еванrелiяхъ, какъ впослtдствiи слово "еврей" въ Евангелiи, при· 
писываемомъ Iоанну, прiобрtло смыслъ врага Iисуса. Осммиiе 
казуистики было однимъ изъ существенных'ь элементовъ еван
гельской литературы и одной изъ причинъ ея успtха. Для че
.�ювtка, дtйс·rвительно добродt·rельпаго, ничто такъ не противно, 
какъ нравственный педантизмъ. Чтобы очиститься въ своихъ 
собственныхъ глазахъ отъ подозрtнiй въ об:манt, ему прихо
дится по временамъ сом:нfшаться въ своихъ собственпыхъ поступ-

1) Talmud 6.е ВаЪ., Berakoth, 28 а. 
i) Talmud de ВаЬ., Joma, 16 а; Derenbourg. La Palestine d'apres les 

T11almuds, стр. 374. 
3) Мишна, Peah, П, 6; Talm. de Jerus" Joma, П, 1; Talmud de ВаЬ., 

.Joma, 14 Ь; Derenbourg, ор. cit., стр. 375. 
') См. "Saint-Paul", 73, 77, 520. 
5) Д1>ннi.в. XXIII, 6; XXVI, 5; Фил., III, 5. 
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кахъ, въ своихъ собствеиныхъ достоииствахъ. Ему представл.яетса 
вра.гомъ Бога тотъ, кто претендуетъ получить спасенiе по безо· 
шибочяымъ рецептамъ. Фарисей стаJ1ъ чtмъ-то худшимъ порока, 
та:к.ъ какъ ояъ представлзетъ добродtтеJiь въ смilmномъ видt, и 
ничто не доставляетъ намъ большей радости, какъ видtть Христа, 
наиболtе добродtтельнаго человtка, высказывающимъ презрtнiе 
въ Jiицо лицемtрной буржуазiи, давая ей понять, что самыя пра
вш�а, которыми она гордится, можетъ быть, какъ и все оста.хьное, 
не болtе какъ суета. 

Послtдстiвемъ новаго положенiя, въ которое былъ поставленъ 
еврейсв:iй народъ, бы.nо усиленiе его обособ.nенности и развитiе 
духа исuючительности. Ненавидимый, презираемый :мiромъ Из
раиль все болtе и болtе замыкало.я самъ въ себt. НеобщитеJiь
ность "Terischout11" сдt.1шлась законо:мъ общественнаго спасенi.я: 1). 
Жить только :между собою въ чисто - еврейскомъ мipt, все
менtе и :11енtе приходить въ сяошенiе съ .язычниками, приба
вить къ Закону новы.я требованiл, сщЬлать его трудно выпо.ини
мымъ, - вотъ цtль, которую преслtдовали ученые, и у:мtло до
стиг ли ея. Отлученiя умножились 2). Для соблюденiя Закона тре
бова.�юсь такое сложное искусство, что еврею не оставалось вре-
мени думать о чемъ нибудь другомъ. Таково происхожденiе "вu
семнадцати мtръ",  по.nнаго свода секвестрацiи, установ.1енiе 
которыхъ относатъ къ временамъ, nредшествовавши:мъ paspy· 
шенiю храма 3), но которыя получили приыtненiе только послi 
7 ·ГО года. Эти всt "восемнадцать :иtръ" были предназначены 
дл.я: преувеличеннаго обособленiя И�раиля, какъ напри:мtръ:· 
sапрещенiе покупать самыя необходимы.я вещи у язычниковъ" 
запрещенiе говорить на ихъ лзыкt, принимать их-ъ свидt
теJiьства, ихъ принощенiя, sanpeщeнie приносить жертвы импе
ратору '4). Впослtдствiи сожалtли о введенiи многихъ изъ этихъ 
предписанiй; стали даже утверждать, что день, въ который они 
были приняты, настолько-же гибелепъ дл.я: Израиля, какъ и день, 
въ который они воздвиг.11и золотого тельца; но они не уничто· 
жили ихъ. Вотъ легендарный разговоръ, выражающiй чувства 
двухъ партiй, на которыя былъ раздtленъ еврейскiй народъ по
этому поводу. "Сегодня наполнили мtру", сказалъ рабби Елiазаръ. 
"Сгеодя.я: ее переполнили", сказалъ рабби Iовиза. "Бочка, ПОJ[· 
на.я орtховъ" ,  сказалъ рабби Елiазаръ, "можетъ вмtстить жела·
тельное количество кунжутнаго :масла" . "Когда въ вазу, вапоJI-

1) Тае., Hist., V, 5. 
2) Talm. de ВаЬ., :М:оёd katon, 15 Ь и сл1щ.; ер. Iоанна. IX. 22, 84: 

XV'I, 2. 
3) Мишна, Aboda zara, П, 5 и 7. 
4) Talm. de Jerus., Schabbath, 1, 7; cf. Graetz. Gesch. der Juden,. П1 

(2·е иэданiе), стр. 494-495. Derenbourg, ор. cit., стр. 272 и сх1щ., 474. 
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ненную масломъ, наливаютъ воды, то nроJiиваютъ мас.10" 1), ска" 
suъ рабби Iониза. Несмотря на всt протесты, восемнадцать 
мtръ поJiучили такой авторитетъ, что стали утверждать, что ни
кака.в власть не могла ихъ уничтожить 2): Возможно, что нtкото
ры.я RЗ.Ъ этихъ .мilръ были внушены глухой оnпозицiей христiан
ству и въ особенности либераJiьнымъ проповtд.ямъ св. Павла. 
Очевидно, чtмъ бо.в:tе христiане стремились разрушить легаль
ные барьеры, тtмъ болtе евреи стремились сдtлать ихъ непре
одо.в:имыми. 

Этотъ контрастъ сказывался особенно чувствительно въ томъ, 
что касалось новообразуемыхъ прозелитовъ. Евреи не только не
стре:мились прiобрtсти ихъ, но чувствовали плохо скрытое недо
вtрiе къ этимъ новымъ брать.ям.ъ. Хот.я еще не говорили, что 
7,новообращенные-это проказа Израиля" 3); но не только не по
ощряли, а, наоборотъ, отговаривали ихъ, указывая на опасности 
и труднос·rи, которымъ подвергаются присоедин.яющiес.я къ пре
зираемому народу 4). Въ то же врем.я сильно возрастаетъ нена
висть къ Риму. Замыслы, питаемые no отноmенiю къ нем:у,-за
мыслы крови и убiйс1•ва. 

Но, какъ всегда въ течевiе своей длинной исторiи, Израиль 
за:uючалъ въ себt прекрасное меньшинство, протестовавmее
противъ оmибокъ большинства. Великая двойственнос1ъ, всегда 
лежавшая въ основахъ жизни этого страннаго народа, продолжа
лась :;). Обаятельность и мягкость хорошаго еврея были внt. 
всякаго упрека. 

· 

Шаммая и Гиллель, хотя и давно yмepmie 6), какъ бы стояли 
во главt двухъ противоположныхъ семей 7), - одной, предста
влявшей дедоброжелательную :мелкую сторону, и другой-пред· 
ставл.явшей широкую, доброжелательную, идеалистическую сто
рону религiознаго генiя ИвраилЯ. Контрастъ былъ поразителенъ. 
Смиренные, вtжливые, ласковые, всегда ставившiе чувства дру
гихъ выше своихъ, гвллелиты руководствовались, подобно хри
стiавамъ, принципо:мъ: что Вогъ возвышаетъ того, кто смиряется, 
и унижаетъ того, кто возвеличивается; что -величiе бtжитъ отъ 
того, кто его ищетъ, и ищетъ того, кто отъ него бtжитъ; тотъ, 

1) Talm. de Jerus., Schabbath, 1, 7; cf. Talm. de ВаЬ" Schabbatb, 17 а. 
:!) Talm. de Jerus., Schabbath, 1, 7. 
З) Talm. de НаЬ" Jebamoth, 47 Ь и сл1;д. 
') Talm. de ВаЬ., Jebamoth, 47 а; Nasseketh Gerim, init. 
") См. "Saint-Pa.ul", стр. 63. 
6) Нужно отдать себ1> въ этомъ отчетъ для того, чтобы оцtнить вы

ражеяiе "послi>дователи Гиллелн", "посл1;дователи Шаммая", такъ какъ. 
если при·ннть эти выражеяiн въ буквальномъ смысл'!;, значило бы пред
положить несоразмi>ряое долголi>тiе обоихъ учитеJiей. 

7) Сы. мнi>яiе назарянъ. Св. lеронимъ, объ Ис., УШ. 14. 
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кто хоqетъ ускорить время, ничего отъ него не получаетъ, тому 
же, кто умtетъ выжидать, время служитъ помощникомъ 1). 

У имtющихъ дtйствительно вtрующую душу по вре:меиамъ 
nроявля.пись особо с.мtлыя чувства. Съ одной стороны, либераль
на.я: семья Гама.в.iиловъ въ своихъ сноmенiяхъ съ язычниками 
по орипципу ухаживала за ихъ больными, вtжливо имъ uаня
.пась, даже въ то время, когда тt поuою1.пись своимъ идо.11амъ, 
отдавали послtднifi долгъ ихъ мертвымъ 2), стремились смягчить 
положенiе дtлъ. Стремясь къ мирному исходу, эта семья всту
пила въ сношенiя съ римлянами. Она не постtснилась просить 
у побtдителей нtкотораго рода инвеституры-пре.дсtдательство 
оинедрiона-и съ ихъ соrл:асiя вновь принять титулъ "паси". Съ 
другой стороны, чрезвыqаfiно либеральный человtкъ, Iохананъ
бенъ-3аккай, былъ душою происходившей перем:fшы. Еще задолго 
до разрушенiя Iерусалима онъ пользовался преобладающимъ 
авторитето:мъ въ синедрiонt.. Во время революцiи онъ былъ 
однимъ изъ вождей умtренной партiи, державшейся внt поли
тики, и дtлалъ все возможное, чтобы не затяrив:�.ть сопротивле
нi.я:, которое до.11жно было привести къ равруmенiю храма. Спас
шись изъ Iеруса.ш:ма, онъ предсказалъ, какъ разсказываютъ, 
и:мператорскiй титу .11ъ Веспасiану; одной изъ милостей, имъ испра
шивае:мыхъ, была просьба посылать доктора I\,ъ больному Садок.у, 
который, въ годы, предшествовавшiе осадt, разрушилъ постомъ 
свое здоровье 3). Повидимому, достовtрно то, что онъ поиалъ въ 
милость къ рямлянамъ и добился у нихъ возстановленiя сине
дрiона въ Iавнеt 4). Сомнительно, чтобы онъ былъ учеяикомъ 
Гил.в:еля 6), но онъ, дtйствительно, былъ продолжателемъ его 
идей. Ус·.rанавливать царство :мира было его любим:ымъ прави
.JIО.Мъ 6). Извtстно, что никто не успtв�tлъ поклониться еиу пер
вым:ъ, даже язычники на рьпmt 7) . Не будучи христiаниномъ, 
онъ былъ истиннымъ послtдователе:мъ Iисуса. Говорятъ; что, по 
примtру древнихъ пророковъ, онъ по врем:евамъ упраэднялъ 
культъ, признавая, что для язычниковъ справедливость ииtетъ 
то же значенiе, какъ жертва для евреевъ 8). 

Таки:м:ъ образо�1ъ, вtкоторое облегченiе прониuо въ страшно по
трясенную душу Ивраиля. Фанатики рtшались проникать, съ опас-

1) Talm. de ВаЬ., Erubln, 1 3  Ь. -
2) Talm. de Jerus., Gittin, v. 9; сравя. Talm. de ВаЬ., Gittin, 61 а. 
"> Talm. de ВаЬ., Gittin, 56 Ь. 
4) :М:idrasch Eka, I, 5; Talm. de ВаЬ., Gittin, 56 а и Ь. Aboth de rabЬi 

Nathan, с. IV'. 
&) Talm. de ВаЬ., Succa, 28 а. 
') Mekhilta на Exode, ХУШ. 27. 
7) Talm. de ВаЬ., Berakoth, 17 а. 
8) Talm. de ВаЬ. ВаЬа bathra, 10 Ь. 
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ностъю жизни, въ .молчаJiивый rородъ и тайкомъ приносили жертвы 
на развалинахъ святая-св.ятыхъ 1). Нtкоторые ивъ зтихъ су:ма
сшедmихъ. возвращаясь обратно, разсказываJiи, что слышали таин
ственный rолосъ, исходящiй изъ развалинъ и сообщавmiй ииъ, 
что ихъ жертвы приняты 2) . Но вообще nодобныя из.1ишества 
nоридались. Нtкоторые воспрещали всякiя развлеченiя 8) и про
водили время въ слезахъ и постt, пили только воду. Iохананъ
бенъ-Заккай ихъ yтtmaJiъ. "Не горюй, сынъ мой" ,-rоворилъ онъ 
од,ноиу изъ отчаявшихся. "За невозможностью приносить жертвы, 
у насъ осталось еще средство искупить наши грtхи, которое 
стоитъ перваго-это добрыя дtла" .  И онъ вапоминаJiъ слова. 
Исаiи: "Я болtе люблю благотворительность, чt.мъ 3j:ертву" 4). 
Рабби Iomoa имtлъ та.&iе же взгляды. "Друзы� мои", говорилъ 
опъ тtмъ, которые вмtняJiи себt въ обязанность преувеличенныя 
лишенjя, "заqtмъ вамъ воздерживаться отъ мяса и вина1"
"Какъ!" отв'Вчали ему, "мы будемъ tсть мясо, которое приноси.1ось 
въ жертву на ра.зрушенномъ теперь алтарt1 Мы буде:мъ пить вино) 
которы:мъ дtлались возлiянi.я на тотъ же ал·rарь1"-"Хорошо", 
отвtчалъ рабби Iomoa, " не будемъ iють xJitбa, такъ какъ нельзя 
nриноси·rь въ жертву муки! "-"Дtйствительво, можно питатьс.я 
фруктами".-" Что вы rоворите1 фрукты также не дозвоJiены, вtдъ 
теперь бoJI1!e нельзя приносить въ жертву храму первыхъ пло
довъ" 6) . Сила обстоятельствъ брала верхъ. Прочность Закона 
теоретически признавалась, приче:мъ утверждалось, что и ·  саиъ 
Илья не могъ бы уничтожить ни одного параграфа; но факти
чески разрушенiе храма уничтожало значительную часть древнихъ 
предписанiй, не осталось мtста ни для чего иного, какъ толыю 
для казуистической морали въ деталяхъ или для :мистицизма. 
Развитiе каббмистики принадлежитъ nоздвtйшему времени. Съ 
тtхъ поръ :многiе предавались такъ называемымъ "видtнiямъ 
колесницы" 6), т. е. равмышленiямъ о таинствахъ, которыя свя
зывали съ символами Езекiила. Еврейскiй умъ усыплялъ себя гре
зами, создавалъ себt убtжище внt ненавистнаго ему мiра. Изу
ченiе становилось освобожденiемъ. Рабби Nehounia пустилъ В'Ь 
ходъ идею: тотъ, кто подчивяетъ себа игу Закона, освобождается 
отъ ига политики и мiра 7) . Rто дошелъ до э�ого, тотъ уже не 
опасный революцiонеръ. Рабби Nanina и:мtлъ привычку говорить: 

1) Cf. Апок. Ва.руха, § 35, и т. д. 
2) Mt>khilta на Exode, XVIII, 27. 
3 1  Mischna, Sota, IX, 15; Tosifta, iЬid., XV. 
•) Aboth de-rabЬi Nathan, с. IV. 
6 1  Talm. de ВаЬ . •  ВаЬа bathra, 60 Ь. 
6) Пerenbourg, ор. cit., стр. 302, прим. 3; 314, прим.; 386-337, прим. 4. 
?) P.irke Aboth, ш. 
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.молитесь за существующее правительство, безъ него J[ЮДИ cъtJiи 
бы другъ друга" 1). 

Нищета быJiа ужасная, подушная подать JiearaJia бременемъ 
на всtхъ 2), а источники доходовъ были истощены. Гора. Iуцеи 
оставалась необработанной 1r покрытой развалинами 8). Сама 
собственность была ненадежна 4). Обрабатывая ее, рисв:ова.в:и 
видtть ее отобранной римлянами 6). Iеруса.п:имъ предстаВJ[.ЯJIЪ 
изъ себя кучу сваленнаго камня 6). О неиъ Плинiй говоритъ, 
какъ о городt, переставmемъ существовать 7). Несо:мяiшно, въ 
то время изгоняли евреевъ, пытавшихся селиться значительными 
группами на этихъ р!iзвалинахъ 8). Между прочимъ, историки, наи
бодtе другихъ настаивающiе на томъ, что городъ быJiъ вполнt 
разрушенъ, признаютъ, что тамъ осталось нtкоторое число ста
риковъ и женщинъ. Iосифъ изображаетъ первыхъ сидящими и 
плачущими на пепелищt святилища, вторыхъ-взяты11ш побt;rи
телями себt для крайняго поруганiя 9). 10-й легiонъ продо.лжа.п:ъ 
сто.ять въ одной изъ частей покинутаго города 10). Найденные 
&Ирппчи покинутаго города съ маркой этого легiона 11) указываютъ 
на то, что онъ занимался постройкой. Вtро.Ятно, солдаты за плату 
допускали тайныя посtщенiя еще видимыхъ остатковъ храма 12). 
Въ особенности христiане сохраняли память и культъ нtкото
рыхъ .мtстъ, преимущественно трапезной на Синайской горt, 

1) Pirke Aboth, Ш, 2. 
2) Mekhilta, sur Exode, XIX, l. См. "L'Antechrist", стр. 538. 
3) Pline, Нist. nat" V, XV, 2. 
4) :Мischua, Gittin, v. i; cf. Derenbourg, стр. 475 и сл1;д. 5) См. "L'Antechrist", стр. 537. 
6) Ibld" стр. 523. См. апок. Баруха, § 32. 
7) Orine, in qua fuere Нierosolyma, longe clarissima urЬium Orientis, 

non J udoeve modo. Plinc, Нist. nat., V. 70. Тамъ чувствуете.я н1>которое 
льстивое преj'величенiе въ пользу Тита, которому посвящена эта работа; 
cf. saint Epiph., f>e mens" с. 14. 

8) Нi>тъ подлиинаго описанiя этой эпохи. Но несомп1>нво, если-бы 
У евреевъ была �юзможнооть поселиться въ разрушенномъ rород'В, 
они бы это с:�:I>лалн. Но оня селятся въ Iавве1>, Бетар·в и друг" гд1> и 
скопляются. Предположенiе Евсевiя, по которому Iерусалимъ былъ 8&• 
прещенъ евреямъ, толшо начиная съ Адрiана (Demonstr. evang., V'I, 18), 
не им'Ветъ никакихъ основавiй. См. "L'Antechrist", стр. 523, прим. 2. 

9) Jов" В. J., V'll, V'III, 7; cf. Eusebe, Tt1eoph" IX (col. 648-649, Migne). 10) Saulcy, Revue archeol" октябрь 1869 г.; Numismat de la Palestine, 
стр. 82-83, дал·ве см. №№ 3 и 4; Coшptes renduв de l'Acad. des inscr., 
1872, стр. 162. Предполагали, что вмЪютъ докааательство насм1>шки по
б1щоноснаго легiона надъ поб1>жденвыми въ вещахъ, пом'l>чеввыхъ 
э�имъ легiономъ клеймомъ со свиньей. Но свинья-римская эмблема ле
r10новъ и не заключаетъ въ себ'I> никакой насм'l>шки. 11) Comptes rendus de l'Acad. d.es inscr" 1872, стр. 161 и слiщ. д'hй
ствительио, этотъ легiонъ оставался долгое время въ Iерусалим'h. Нахо
дятъ признаки ихъ пребыванiя въ .Жlia Capitolina посл'h Адрiана. 

12) Theodoret. Нist. есс1" Ш, 15. S.-Cyrille de Jcrusalem, Catech.., XV', 15. 
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rдt, какъ вtриJiи, собрuись пос.11tдовате.11и Iисуса послt. �го 
вовнесенiя 1), и :могилу Iакова, брата Господня, возлt храма 2). 
По всей вtроятности, не забывали и Голгофу. Такъ какъ ни въ 
ropoдt, ни въ окрестностяхъ не строиJiи, то огромныя ка:иенныя 
части большихъ сооруженiй оставались на своихъ мtстахъ, та�tъ 
что .11егко бы.по узнать всt памятники. 

Изгнанные изъ СвЯтого города и дорогой для нихъ земли, 
евреи разбрелись по города:иъ и деревкямъ долины, простираю
щейся у подножь� горы Iудеи до моря 8). Еврейское населенiе 
у.множилось 4) . Въ особенности одно мtсто ста.по театромъ воз· 
рожденiя и было столицей еврейской тeoJioriи до войны Баръ
Rохбу. Это былъ прежнiй филистимскiй городъ Iавнея или Iам:иiя 6), 
расположенный въ четырехъ съ половиною миляхъ отъ Яффы 6). 
Это былъ значительный городъ, населенный язычниками и евре· 
ями, но посл1щпiе преобладали, несмотря на то, что со времени 
похода Помпея, этотъ городъ уже не входилъ въ составъ Iудеи. 
Тамъ происходила живая борьба между обtими частями населе
нiя '7). И во врем.я своихъ походовъ въ 67  и 68 годовъ Веспа
сiану нtсколько разъ приходилось заходить туда, чтобы возс1:а
:иовить свой авторитетъ 8). Пищевые продукты тамъ находились 
въ изобилiи 9), и въ нача.nt блокады :многiе изъ иирныхъ у'lе
иыхъ, :какъ, напр., Iохананъ-бенъ-3аккай, не находившiеся nодъ 
влiянiемъ нацiональной химеры, укрылись въ Iавнеt. 10). Таиъ 

они и узнали о пожарt храма; они рыдали, рвали на себt оде
жды, погрузились въ трауръ 11), но находили еще возможность 
жить для того, чтобы видtть, уготовилъ ли Богъ какое-нибудь 
будущее Израилю. Говорятъ, что благодаря просьба:м:ъ Iоханаиа, 
Веспасiанъ пощадилъ Iавнею и е.я ученыхъ 12). Нъ дtйствитель-

1) Saint-Epiphane, De mensirus, с. 14. 
2) Hei::-esippe, у Евсевiя, Н. Е., II, ХХШ, 18. 
в) М:agna pars Judoeoe vicis dispergitur. Tacite, Нist., V', 8. Cf. Dion 

Саввiuв. LXIX, 14. 
4) Talm. de Jer., Taanith, IV, 8; Midrasch Eka, II, 2; Midrasch Schir 

haschirin, 1, 16. 
5) Теперь деревня. Это Ибелинъ крестоносцевъ. 
8) Какъ и другiе города филистимлянъ, онъ nмtлъ свой порТ'Ь или 

"maiouma" на разстоянiи полутора мили. 
7) P hilon, Leg. ad Caium, § 30; Jов., В. J., I. V'II, 7; YIII, 4; II. IX, 1;  

Ant., XIV', IV', 4;  XVII, УШ. 1; XVIII, II, 2. 
8) J os., В. J., IV, Ш, 2; . V'Ш, 1. 
9) Talm. de J er., D�ma1, П, 4; Tosifta, iЬid., с. 1; Bereschith rabba, 

с. LXXv'I, Mid1·:isch Jalkout, 1, 39 а. 1°1 Aboth de-rabЬi Nathan, с. IV'. 
11) Ibidem. 
12) Talm. de ВаЬ., Gittin, 66 а. Есть н1нtоторое несогласiе въ nто

счисленiи. Обстоятельства поб'Вга Iоханана предполагаютъ, что rородъ 
бы:пъ у же бпокироваяъ (Midrasch rabba на Koheleth, УП, 11 и па Eka, 
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ности же, еще до войны въ Iавнеt процвtта.11а раввинская школа, 
и, по какимъ-то неиsвtстнымъ nричинамъ, въ политику рим.11.янъ 
входило не препятствовать е.я существованiю 1). Съ прибытiеиъ 
Iоханана-бенъ-3акка.я эта mко.11а npioбpt.11a наибо.11tе важное
зна.чевiе. 

Рабби Гамалiилъ младшiй довелъ до высшаго предt.11а извtст
ность Iавпеи, когда noCJit того, какъ рабби Iохананъ 2) уда
лился въ Berour-Hall 8), прин.ялъ управленiе е1·0 школой. Съ 
этого. времени Iавве.я становите.я первой еврейской академiей въ 
Палестинt. 4). Туда изъ развыхъ :иtстностей евреи шли на празд
ники, хакъ раньше ходили въ Iерусалимъ, и какъ въ былыJJ. 
времена пользовались путешествiемъ въ святой городъ дл.я того, 
чтобы узнать .инtнiе синедрiона и школъ въ сомнительныхъ 
вопросахъ, такъ и въ Iавнеt трудные вопросы предлага.11и на 
разрtшеиiе beth-din 6) . Этотъ трибуналъ рtдко называли старин
нымъ вменемъ синедрiона, что было бы неправильно, но онъ. 
имtлъ неоспоримый авторитетъ; ученые всей Iудеи по време
намъ собнра.11ись тамъ и придавали тогда beth-din характеръ. 
верховна.го суда. Впослtдствiи еще долго сохранялось воспоми
нанiе о фруктовомъ садt, гдt происходили заоt.данi.я этого три
бунала, и о голуб.я:тнt, въ тtни которой сИдtлъ прецсtдателъ 6). 

Таки:мъ образомъ, Iа.вне.я: представлJJласъ какъ-бы маленъкимъ. 
:возрожденiемъ Iерусали:ма. По привилегi.ямъ и реJIИl'iозны:м:ъ обя:
завност.ямъ ее вполн'h уподобл.яли Iерусалиму "); на е.я синаго1·у 
смотрtли, как.ъ на законную наслtдницу lеруоалимской синаго1·и 
и какъ на центръ нощtп) релвгiознаго авторитета. Сами римл.яие 
nрим'hнились къ э1·ому ввгляду и даровали "паси" или "ab-beth-

l, 5; cf. Talm. de ВаЬ., Gittin, 56 а н Ь). Между т11м:ъ, въ то время 
Веспасiанъ не былъ уже въ lуде1>, а въ 67-68 r., ваоборотъ, овъ прохо
дилъ черезъ Iаввею. 

1) Aboth de-1·abЬi Nathan, IY; Talm. de ВаЬ., Gittin, 56 Ь; :Мischna, 
SanЬedrin, XI, 4. 

2) Причины соперничества этихъ двухъ учевыхъ неясны. Си. Deren
bourg, ор. cit., стр. 306 и сл'Вд. 

3J Деревня, расположенная недалеко отъ Jаввеи, повидвмоиу, по на
правленiю къ Kulonie (M1drasch. Koh., V'Il, 7; Aboth de-rabЬi Nathan, 
с. XIV'). 

4) Въ списк1> переселенiй синедрiона, С(lставлевиомъ еврейс:кимъ пре
ланiемъ, первое м-tсто занв111аетъ переселевiе изъ lерусалииа въ Iавнею. 
Talm. de ВаЬ.; Rosch has-schana, 31 а. 

5) :М:ischna, Para, V'II, 6; Tosifta, iЬid" с. VI. Cf. Derenbourg, ор. cit .• 
стр. 319. 

· 6) Rifre, § 1 18; Talm. de ВаЬ., Berakot.h, 23 Ь; Scbabbath, 33 Ь, 138 Ъ .и 
т. д. Mekhilta на Exode, XIV, 22. Benj. de Tu.dele, t. 1, стр. 79, Ascher. Neu
Ъauer, Geograpble du Talmud, стр. 74; Derenbourg, ор. cit., стр. 380-381. 

7) Mis�hna. Rosch has-schana, IV', 1 ,  2, 3, 4; Sanbedrin, XI, 4; Succa, 
,Ш, 12; Talm. de ВаЬ" Roscb has-schana, 21 Ь, 31 Ъ; Sota, 40 а, Ь; Keritot, 
9 а; DerenЬourg, ор. cit., стр. 304 и слjщ. 



- 33 -

din • Iавнеи офицiа.лъный авторитетъ. Это бы.110 начаJiомъ еврей
скаго патрiархата 1), который впослtдствiи развилсл въ -учрежде
нiе, подобно христiанскому патрiархату нашего времени въ от
томанской и:мперiи. Подобныя должности, одновременно религiоз
ныя и гражданскiл, даруемы.я политической властью, были у ве
.и:икихъ и:мперiй Востока постоянны:мъ средство.:мъ избавиться 
отъ заботъ о своей райi>. Существованiе подобнаго единоличнаго 
учрежденi.я не представляло никакой опасности для риил.янъ, 
особенно въ ropoдil частью языческомъ и римско:мъ, rдt евреи 
сдерживались военной силой и антипатiей остального населеяiя. 
Релиriозны.я: бесtды :между евреями и не-еврелми, повидимому, 
часто происходили въ Iавнеt. Преданiе изображаетъ намъ loxa- . 
нана-бенъ-3аккая ведущи:м:ъ частые споры съ невtрными, объ
ясняющимъ имъ Виблiю и еврейскiе праздники. Его отвilты не
рtдко ук.лончивые, и среди своихъ послtцователей онъ под
смtивается . надъ малоудовлетворительными отвtта:ми, которые 
онъ давалъ .язычника:м:ъ 2). 

Школы Лидды соперничали со школами Iавнен, или вtрнtе 
были въ нtкоторо.м.ъ родt ихъ отдtленiями 8). Iавнея и Лид.да 
отстоюш другъ отъ друга на четыре мили, и когда коrо·ниоудь 
О'l'лучали въ Iавнеt, онъ ()Тnравлялсн въ Jlидцу. Bc'h деревни 
данитскiя. или филистимскiя, морской долины: Berour-Hail, Ba
kiln, GiЬton, G1mso, Bene-Berak, расположенныя на юrt отъ 
.А.нт,11nатрiи и которыл прежде еле считались принадлежащими 
къ Святой Вемлt, въ равной мtpt послужили теперь убtжищемъ 
для sнамени1·ыхъ ученыхъ 4). Такъ же и въ Даромъ или южную 
часть Iудеи, расположенную между Eleнtheropolis и Мертвымъ 
:м:оре:мъ, прибыло много еврейскихъ бtглецовъ 5). Эта богатая 

1) Mischna, Edui:oth, V'II, 7; Talm. de ВаЬ., SanhAdrin, 1 1  а. Cf. Mischna, 
Rosch has-schana, П, 7; IY, 4; Epiph .. haer. ХХХ, 4. Сомнительно, чтобы 
офицiальный титулъ существовалъ въ эпоху, о которой мы говоримъ. 
Т'tмъ не мев·ве, обратите вниманiе на письмо Адрiана въ Vopiscus, Sa
turn" 8 (ipse Ше patriai·cha). 

2) Bereschith 1·аЬЬа, ГJI. XV'II; Bammidbar rabba, IY, Х; Midrasch rabba 
на Deuter., XXV'lll, 12; Talm. de Ва.Ь., Bechoroth, 5 а, Houlin, 26 Ь; ВаЬа 
kama, 38 а; Talm. de Jer., Sanhedrin, 1, 4; ВаЬа kama, IV', 3; Derenbourg, 
Palestine, стр. 316-317, 322. 

в) Cf. Derenboш·g, ор. cit., стр. 341 ,  прим. 5; 366, 368, 373, прим.; 380, 
384; Neubauer, Geugr., du Talm., стр. 79. Прибавленiе къ календарю было 
cд'!IJ аво въ ЛиддЪ до Ш-го в1>ка. Talm. de Jer., Sanhedrin, I, 2. 

4) Talm. de ВаЬ., Sanhedrin, 32 Ь, 74 а; Hagiga, 3 а; Midrasch Bere
scblth rabba, с. LXI; Talm. de Jer., PeRahim, III, 7; ScheЬiit, IV, 2; Dema1, 
JП, 1; Maase1·oth, П. 3; 'Гosifta, iЬid., с. 11; Ketouboth, 1, 5; Hagiga,, 1 ,  1; 
Peвikta rabbathi, гл. УШ. Cf. Neubauer, Geographie de Talmud, стр. 72-
73, 78-80, 82; Derenbourg, Hist. de la Pal., стр. 306-307, прим. 312. 

5) Derenboш·g, ор. cit., стр. 384: и сл1щ. 
Исторiа uерв. вЪк хр. 

2-945 
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страна .лежала вдuи отъ дорогъ, посtщаемыхъ римJI.янами , и 
nочти на гранвцt .�,хъ господства. 

Очевидно, что теченiе, повлекшее впослtдствiи раввинизмъ 
въ Га..111лею, еще не с.&азалось. Были исключенi.я: рабби Е.11iазаръ
бенъ· Iа.&овъ, редакторъ первыхъ Мишна, повидимому, былъ rа.11и
"1е.аниномъ 1). Около 100-го года уже можно встрtтить мишниче
скихъ ученыхъ въ Галилеt и Цезарiи. Но только послt похода 
Адрiана, Тиверiада и верхня.я Га.шлея сдtлались по преимуще
ству страна�ш Талмуда. 

1) Derenbour�" ор. cit., стр. 375. 
2) Ibld., стр. 307, прим.; 366, прим. 3; 384. 



ГЛАВА П. 

Бетаръ, книга Iудиеи, еврейскiй канонъ. 

Съ первьrх:ъ же годовъ войны, nовидимом:у, образовался около 
И:ерусалима населенный пунк·rъ. который черезъ пятьдеслтъ, шесть
дес.я:тъ лtтъ позже долженъ былъ Иi 'р1.1.ть важную роль. Въ двухъ 
съ четвертью миляхъ на востокь-юго-востокъ отъ Iерусалима 1) 
находилась малоизвtстная деревня Бетаръ i). Кажете.я, значитель-

J) Да.иныя Та.�:муда о положенiи Бетара (Talm. de Jer., Taanith, IY, 
8; Talni. de В . Ь , Gittin, 57 а; Midrasch Eka, 1 1, 2) такъ неточны, такъ 
иеJI1шы и та1>ъ нротивор1>чивы, что по нимъ нельзя прiйти аи �ъ ка
кому ва.ключенiю. Евсевiй (Hist. eccl. IV', V'I, 3) разр1!шаетъ во11росъ 
т11мъ, что оаъ говоритъ о ра3СТ().Янiп между Ветаромъ и Iеруса.1к
момъ, согласно Аристону де Пелла. Cf. Parhi, Kaftor ouapherah, гJI. XI 
Разсказъ Talm. de Jer., Taanith, IV', 8 о земляхъ, купленныхъ въ Вета.рд1!, 
nредполагаетъ то же разстоянiе. Cf. Neubauer, Geogr. du Talm., стр. 103 
и сл1>д. 

2) Bttt&'ljp и.11и ВЕ8�р Iociи, XV', 60, согласно Семид. Толк. (cf. St.-Je
rome, In 1Псh, V', 2) вын1> Витиръ, маленькая деревня, у входа въ т1!с
вииу 1:3итиръ, возл1> которой наход.ятся оазвалины, на.а. Khirbetel-Sahoud 
"еврейскiя развалины". См. Ritter, Erdk., XYI, с.тр. 428-429. Разстоя
иiе сорокъ верстъ отъ моря, даваемое Талмудами, подтверждается д.11а 
Витнра.. Другое мн1>нiе отождествляетъ Ветаръ съ Beth-scblmesch, осно-
11.ьtваясь на греческомъ перевод1> П Sam. XV'. 24 (Ct'. 1 Sащ., V'l, 12), и 
1 Chron" V'I, 59. Beth·schemeвch находится въ пяти милнхъ отъ Iеруса-
11има въ направriflнiи къ Витиру. Несомн'Внно, въ голов1! греческаго пере
водчика nрои3ошла. путаница ( сра.вн. Ioc., XV', 10 и 60,согласно Семид. Тодк.). 
Что касается предпоJiоженiй о томъ, что Ветаръ находится на с1!веръ· 
отъ Iеруса»има, они опровергаются т1!мъ обстоятf>льствомъ, ч1·0 продажа 
пл1>нныхъ Ветара и м1!ла. м1!сто около Ramet-el-Kh1:Uil (Sa.int Je1·ome, In 
Zach.; XI, 4. Cf. Iri Je1·om XXXI, J 5, и Cnro11. pascale, 253, 2541. Онъ не 
нашелъ настоящее м'f!сто расrюложенiя Битира соотв1!тС"вующимъ осо
бенно по снабж1>нiи водой тому, что можно вывести и�ъ гипоте3ы о Ви
тир1! - Ветаръ. Но можно сд1>лать тЪ же самыя возраженiя uo поводу 
м1>ста расположенiн Jotapara, которое, между т1!мъ, несомн·внно. т"ыеr 
(Dritte \Vanderung, стр. 103) д) малъ, что нашелъ цистерны акрополя. 
:М:. Guerin (Deвcr. de la Pal., Judee, lI, стр. 387 и сд'l!д.) устранилъ вс1! 
затрудненi.я. указавъ, что городъ, взятый римлянами, могъ 3аключать 
въ себ1! современную деревню, акрополь и нижнее плато, на.цъ кr.торымъ 

2* 
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ное число Jif.Т'Ь до осады большое коJiичество боrатыхъ н :мир
ныхъ буржуазвыхъ семействъ Iеруса.nима, предвидя бурю, должен
ствующую разравиться надъ столицей, купили себf. та:мъ земли, 
чтобы имf.ть куда укрыться 1). Ветаръ, дtйствительно, былъ 
расположенъ въ плодородной долинf. въ сторонf. отъ важиыхъ.. 
дороrъ, соедин.явmихъ Iерусалимъ съ Сtверомъ и море:мъ. Го
сподствовавшiй надъ rородом:ъ акрополь, построенный у пре
красна;rо источника, представллетъ естественное укрtпленiе; 
нижнее плато служило мf.с1·омъ расположенiл нижняrо города. 
Послf. катастрофы 70-го года значит�льная м'асса эмигрантовъ 
собралась тамъ. Они учредили синагоги, синедрiонъ и школы 2). 
Бетаръ скоро превратился въ святой городъ, въ вf.которо:мъ родt 
замtнивmiй Сiонъ. Крутой холмъ покрылся домами, опираю 
щимися на древнiя работы въ скалf. и естественны.я расположенiн 
холма 8), таки�ъ образо:мъ, что они составили родъ цитадели, до
полненной пото:мъ р.ядо:мъ большихъ ка:менныхъ глыбъ. Удаленное 
nоложевiе Ветара даетъ право думать, что римляне не были оза
бочены этими работами; возможно также, что часть. работъ была 
произведена ранf.е начала осады Тита 4) . Поддерживаемый еврей-
скю1ш общинами Iавнеи и Лидцы, Бетаръ сталъ довольно болъ
шимъ rородомъ 6} и укрf.пленны:мъ лагеремъ фанатизма въ Iyдet� 
Мы увидим� 1·а:мъ iуденство, дающимъ nослf.днее и безнадежное 
сраженiе могуществу ри:м.nянъ. 

Повидимому, въ Ветарt бы.па составлена рtдка.я книга, полное 
отраженiе души Израиля тоl'О времени; въ пей находятся богатын 
воспо:минанiл прежвихъ поражелiй и nредчувствiе .яростныхъ воз
станifi въ будуще:мъ: я говорю о книгf. Iудиоь 6). Пламенный 

rосподствовалъ акрополь. Нужно зам'Втить, что городъ, разрушt1нвый 
риJ11л.явами, им"Блъ звачевiе только въ течевiе нЪсколькпхъ л-Ьтъ, его 
жители были очень б·вдны, а укр"Бплевi.я импровизированы (Dion Cassius, 
LXIX, 12), и, наконецъ, что рмсказы Талмуда полны преувеличевiй. 

1)  Talm. de Jer., Taanith, IY, 8. 
2) IЬid.; Talm. de ВаЬ" Sanhedrin, 17· Ь; Jellinek, Beth-ham-midrasch, 

IY, стр. 146. 
3) Cf. RoЬinson, Ш, стр. 266; Guerin, II, стр. 386, 387. 
4) Большi.я земляныя работы и раскопки бы.1и произведены. только 

въ моментъ возстанi.я, въ 132 г. Dioп Cassius, LXIX, 12. 
r') Talm. de Jer., Taanith, IY, 8; Mid1 asch Eka, П, 2 (большiя nреуве

лuченiя). t;f. Saint·Jerome, о 3ахарiи, V'III, 19. 
6) Iосифъ не зналъ еще книги Iудиеь. А потому, если-бы эта книга 

вышла до 70-го года, то непон.ятно, какъ Iосифъ не зналъ е.я, и еще 
болЪе н епонятно, кахъ, зная ее, онъ не 1юс110льзовалс.я этой книгой. 
которая затрогиваетъ основную ц1шь, имъ преслЪдуемую, rоворитъ о ге
роизм'!> его соотечествеявиковъ и nоказываетъ, что въ этомъ отпошенiи 
они ни въ чемъ не уступаютъ rрекамъ и римлянамъ. Съ другой стороны 
около 95 года Климентъ Римскiй (Ad. Cor., 1, 55 и 59, изд. Philo�hee 
Bryenne) цитируетъ книгу Iудиеь. Сл'fщовательно, она составлена около 
80-го года. Государственное устройство евреевъ, вытекающее изъ раз-
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патрiотъ, составившiй эту агаду по-еврейски 1), 3аимствовалъ, со
гласно обычаю еврейскихъ агадъ, хорошо и3вfютную исторiю Де
боры, спасающей Иsраидя отъ его враговъ убiйствомъ ихъ вождя 2). 
Въ каждой строкt nроскальsываю1·ъ прозрачные намеки. Древнiй 
врагъ Божьяrо народа Навуходоносоръ (точный типъ римской 
имперiи, который, по еврейскимъ понятiямъ, былъ созданъ про · 
11агаnдой .язычества 3) хочетъ подчинить себt весь м:iръ и при· 
нудить обожать себ.я вмtсто всtхъ боrовъ. Онъ поручаетъ своему 
полководцу Олоферч 4) выполнить это предпрiятiе. Бсt прекло· 
няются, кромt еврейскаго народа. Израиль, хотя не воинствен
ный 5), но горный народъ, было трудно принудить. Опъ непобt· 
димъ, пока соблюдаетъ sа:конъ. 

Разумный язычн·и:къ Ахiоръ (братъ свtта) знающiИ: израиль· 
<:кi:й народъ, стараетсл остановить Олоферна. Первымъ дtломъ, 
по его . .мнiшiю, сл1щовало узнать, нарушилъ ли за:конъ Израиль; 
если да, его легко побtдить, если нtтъ, надо остерегатьса напа
дать на него. Но все напрасно; О.10фернъ идетъ на Iерусалимъ . 
. Ключемъ къ Iерусалиму служитъ одинъ пунктъ, расположенный 
·:около Дооаима, при входt въ гористую мtстность, на юrt долины 
(Ездрилонъ. Это мtсто называлось Betl1-eloah (Божiй до:мъ) 6). 

· Авторъ оuисалъ его точно по обращу Ветара. Онъ расuоложенъ 
· при' входt въ 1·tснину 7), на горt, у подошвы которой бьеrъ ключъ, 

, _________ ______ _ 

скааа, должно было нравиться людлмъ, пережившимъ революцiю 66 года. 
ИврааJIЬ, сvглаено автору, не им'Ве1·ъ иного правительства, кром'В цен 

. траJ1ьнаго repoucr�a: и великаго священника (IV. 6, 8). 
1) Греческiй текстъ носитъ �юные признаки: перевода съ еврейскаго, 

такъ, напр., IП. 9 и въ собственныхъ именахъ м1ютностей. Халдейскiй 
rекстъ, о которомъ говорит·ь св. Iеронимъ (Proef.), если и существuвалъ, 
то не быJrъ орщ'иню1омъ. Изложенiе св. Iероюiма·не им'Ветъ зд'ВсЬ ни
какого значенiа; тол1,ко одиllъ греческiй: им1>етъ авторитетъ. Мы цити
руемъ именно по греческому текс1•у. См. Fritzsche, Libri apocr. Vet. Test., 
стр. 165 и сл'Вд. 

2) См. книгу Судей, IY, 9. 
8) Вспомните Апок. Iоанна, IV, 9. . 
4) Это имя персидск00. Авторъ не ст'hсняется анахронпзмомъ. 
5) Iудиеь, V', 23. · 
6) По-l'речески B:;.tuЛoua: и.ли Ba:ttuЛoua: pa:t· itoacisшe, для Ba:LtYJЛФa. 

Имя деревни: Bato1-1aa-&a·t11 (IV, 6) параллельно Beth-eloa, повидимому 
тоже симводическое и, кажется, п& обоапачаетъ никакого географиче
скаго м1>ста. Изъ вс'Вхъ м11ого11исленпыхъ системъ, цридуманныхъ, чтобы 
придать р&альность этой фантастической топографiи, еданств�нно система 
lliульца им'Ветъ n·вкоторое пра.вопод:обiе. Betylua въ этой систем-В бу
дЕ'тъ Beit-itfah, на с1>вер1> горъ (Zeitвct1rift der d. m. G., III, 1849, стр. 
48-4�, 5R-59); Ritter, Erdk., ХУ, crp. 423 и сл1>д.; cf., van De Veldi:>, 
Memo1r to ассошраnу the map of tt�e Holy land. стр. 229; и эта система. 
можеrь ли nро1·ивустоять воаражеюя�1ъ. 

7) Iуди&ь, Х. 10, XII, 7. 
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необходимый д.вя жителей 1), такъ какъ цистерны верхв.яго го· 
рода незначительны. Олоферпъ осаждаетъ Beth-eloah, которыi! 
доведенъ жаждой до крайвяго по.11оженiя. Но высшiй про:мыселъ. 
nредпочитаетъ избирать наиболtе с.11абыхъ для совершенiя ве
.11икихъ подвиrовъ. Вдова зилотка, Iудиеъ (iудейка), встала, по· 
молилась и, выйдя изъ города, представилась Олоферну, какъ 
строго набожная женщина, не могущая выносить тtхъ ю1рушенiй 
Закона, свидtтельницей которыхъ она бы.па въ ropoдt, и обt· 
щала указать ему вtрное средство побtдить евреевъ. "Оли те· 
лерь у:мираютъ отъ жажды и голода"1  говорила она, " 'IТО и выну· 
дило ихъ нарушить предписанiе о съtстныхъ продуктахъ и tсть 
первые плоды, предназпачающiеся: священникамъ, они послали въ 
Iерусали:мъ просить разрtшенiя: сипедрiона, но въ Iеруеалимt 
народъ также распущенный, и· 'l'амъ и мъ все разрt.шатъ ; и тогда 
легко буд�тъ nобtдить осажденпыхъ 2). "Я буду молиться Богу" ,  
прибавляетъ она, "ч1·обы Онъ сообщилъ мпt, когда они согрtшатъ"3). 
Въ то время, когда Олофернъ вполнt убtдилс.я въ ея: го
товности на все, она отрубила ему голову. Въ тetteнie всего 

.своего путешествiя, она ни разу не нарушила Закона. Опа молп
Jiасъ и совершала свои омовенi.я въ назначенное время; она tла 
только то, что захватила съ собою; даже тогда, когда опа пришла 
раздtлить ложе Олоферна, опа пила свое вино . Послt соверmенiя 

своего подвига lудиеь живетъ еще сто пять лtтъ, счастливая и 
уважаемая, отказываясь отъ самыхъ выгодныхъ и почетпыхъ 
предюженiй вступить въ бракъ . Въ течепiе ея: жизни и еще
долго послt не.я никто не осмtливалс.я безnокоить еврсйскiй на
родъ. Ахiоръ тоже былъ вознагражденъ за свое знапiе еврей
скаго народа. Онъ прин.ялъ обрtзапiе и сталъ на вtчны.я вре
мена потомкомъ Авраама. 

:Лвторъ, по своей склонности воображать превращенiе язычни
ковъ 4), своей увtрен.ностью, что Богъ любитъ слабыхъ, что онъ 
по преимуществу Боrъ отча.явmихс.я i;), приб:rижаетс.я .къ хрп· 
стiана:мъ. Но по своей nривя заппости къ бу:кв·I> За.кона 6), онъ 
представл.яетъ собою чистаго фарисея. Онъ :мечтаетъ объ авто
номiи израильтянъ подъ главенствомъ синедрiона и ихъ наси. 
У него тотъ же идеалъ, что въ Iавнеt, согласно которо111у суще
ствуетъ ·1·а:кой образъ жизни людей, который угоденъ Богу; 3а
конъ составляетъ безуслсвное правило для этого стро.я; Израиль 

1) Iудиt1ь, V, 1; Vl, 1 1; VП, 3, 10 и сл'Вд. Cf. ХП, 7; ХУ, 3. 
2) Ibid., XI, 12 и сл1щ.; Есфирь, греч. текстъ, интерполирован. по 

IV', 17. 
&) Iудиеь, XI, 16-17. Cf. XII, 2, 9, 18-19. 
4) Ibld" XJ, 23; XIV, 6. 
5) 1Ьid., IX, 1 1 .  
6) IЬid., VIII, 5; XJ, 1 2  и c.'I'hд. 
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совданъ для того, чтобы выполнить его. Это народъ, которому 
нtтъ nодобнаrо; народъ, ненавидихый явычвиками, знающими, что 
овъ способенъ увлечь весь :мiръ 1). Народъ непобfщимый, если 
онъ не грtmитъ. Къ строгости фарисея присоединяется фанатизмъ 
вилота; nривывъ къ мечу для ващиты Закона; апологiя наиболtе 
кровавыхъ примtровъ религiознаго насилiя 3). Подражанiе книги 
"Есфирь" проникаетъ весь трудъ; авторъ читалъ эту книгу не 
въ томъ :видt, въ какомъ она существуетъ въ еврейскомъ ори
гиналt, а съ искаженiями, заключающимися въ греческомъ текстt 4). 
Литературное исполненiе слабо; заурядньш избитыя мtста еврей
ской агады, гимны, молитвы и т.  п., напоминающiе по временамъ 
тонъ Еванrелiя Св. Луки. Однако, теорiя мессiанскихъ ожиданiй 
мало разработана. Iудиеь за свои добродtтели по-прежнему воз
награждается долгой жизнью. Эта книга, вtроятно, съ увлеченiемъ 
чи1·а.п:ась въ кругахъ :Бетара и Iавнеи; но, повидимому, Iосифъ не 
былъ знакомъ съ нею въ Римt; ее, несомнtнно, скрывали въ 
виду того, что она заitJiючала въ себt много опасныхъ намековъ. 
У спtхъ это1·0 произведенiя среди евреевъ, однако, былъ непро
должителенъ; еврейскifi оригиналъ вскорt затерялся 5), но гре
ческiй переводъ получилъ мtсто въ христiанскомъ канонt. Мы 
увидимъ, что этотъ n.ереводъ былъ уже извtстенъ въ Римt въ 
95 году 6). Вообще, всt апокрифическiя работы имtли успtхъ, 
лризнавались и цитировались непосредственно nocлt выхода въ 
свtтъ. Эти новинки и мtли эфемерную скоропроходящую славу и 
быстро забывались. 

Все болtе и болtе чувствовалась потребность въ точномъ 
канонt священныхъ книгъ. Тора, пророки, псалмы 7) были всtми 
признаны основой. Только Iезекiилъ вызывалъ затрудненiя: нt
которым:и параграфами, несогласными съ Торой. Изъ затрудненiя 
вышли при помощи остроу:м:ныхъ 8) объясненiй. Были колебанiя 
и по поводу Iова, смtлость котораго не соотвtтствовала пiитизму 
того времени. Притчи, Eк.ItJieciacтъ и Пtснь ntсней выдержали 
еще болtе горячее нападенiе 9). Свободная картина, набросанная 

1) lудиеь, Х, 19. 
2J J bid., У, 17 и сл1щ.; XI, 10 и сл'Вд. 
3) Ibld., IX, 2, 3, 4. 
4) lосИфъ о томъ же. Ant., XI, VI, 1 и сл::hд. 
5) Оригенъ, Epiвt. ad Africanuщ, 13; то, что говорить Iеронимъ (Praef.). 

ие бол'Ве, какъ сплетенiе неточностей. 
6) Clem. Rom., Ad Cor. 1 ,  55, 59 (изд. Philothee Bryenne). 
7) Сравн . .Цуки, XXIV, 44; Iосифъ, Противъ Апiона, 1, 8, 
8) Talm. de ВаЬ., Menahoth, 45 а; Hagiga, 13 а; Sifre на Deut., § 294. 
9) Aboth de-rabЪi Nathan, с. 1; Mischna, Edu'ioth, У. 3; Jadaim, ПI. 5; 

Toвiftha, Jada'im, II; Talm. de ВаЬ., Schabbath, 30 Ь; Megilla, 7; Midraвch 
Vayyicra rabba, 161 Ь; Midrasch на Koh., 1, 3; на Levit" XXVIII; Pesikta 
de-rabbl Cahana, стр. 68 а (изд. Bober); Pesikta rabatti, с. ХVШ. 
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въ седьмой rлавt Притч�й, профащ1рующiй характеръ П·tсни
пtсней, скептицизмъ Екклесiаста, повиди�ому, должны были ли
шить эти книги имени свящеиныхъ. Однако, восторгъ, внушаемыii 
ими, къ счастью, взялъ верхъ. Ихъ приняли, если можно такъ 
выразиться, съ правомъ поправокъ и то;пtованiй. Послtднiя строки 
Е:юuесiаста, повидимому, смягчали скептическую неблагопристой
ность текста. Стали искать въ Пtсни ntсней мистическихъ 
глубинъ 1). Псевдо-Данiилъ завоевалъ себt мtсто смtлостью и 
са:моувtренностью 2), но онъ не могъ прорваться чрезъ непрони
цаемую цtпь древнихъ пророковъ и помtстился на послЪднихъ 
страпицахъ рядомъ съ книгою Есеирь и позднtйшими историче
скими компи.'Iяцiями 3). Сынъ Сираховъ потерпtлъ пораженiе 
то.11ько благодаря откровеннымъ признанiямъ совремепнаго текста 4).. 
Все это составляетъ небольшую священную библiотеку въ 24-
произведенiя, порядокъ которыхъ былъ неизбtж1ю установленъ 5). 
Но еще существовало много варiантовъ 6); благодаря отсутствiю 
гласпыхъ, къ сожалtнiю, во многихъ параграфахъ встрtчались 
двусмысленности, которыми различпыя nартiи пользовалиr.ь, каж
дая въ духt своихъ идей. и только нtсколько вtковъ позже 
евреfiская Виблiя представляла одну книгу, почти безъ варiан:
товъ, чтепiе которой было установлено до мелкихъ подробно-
стей. · 

Что же касается до книгъ, ИСКJiюченныхъ изъ канона, то и:Х.Ъ 
запретили читать и по возможности уничтожали. Этимъ и объ
ясШJется, почему сохранились только въ rреческомъ переводt. 
книги вполнt еврейскiя, им'tвшiя не :меньше права, чtмъ книга 
Есеирь µ Данiилъ быть включенны:м11 въ Библiю. Такимъ обра
зомъ книги Маккавейскiя, книга Товита, книга Еноха, Премуд: 
рости Iисуса, сына Сирахова, книга Баруха, такъ называемая: 
третья книга Ездрьr, разныя дополненiя (три юноши въ раска
ленной печи, Сусанна, красавица и драконъ), присоединяемы.я къ 
книгt Данiи.11а, молитва Манасiи, nосланiе Iеремiи, псалтырь Со 
Jiомона, Вознесенiе Моисея, цtлая серiя агацическихъ и апока
Аипсическихъ писанiй, заброшенныхъ талмудистами, были сохра
нены только христiанами. Благодаря общности литературы 
евреевъ и христiанъ, продолжавшейся болtе ста лtтъ, всякан 
еврейс.кая книга, проникнутая религiознымъ духомъ или идеями 

1) Aquiba, цит. въ Mischna. Jadaim, Ш, 5. 
2) Mischna, Joma, 1, 6. 
s; Си. порядокъ еврейскихъ Виблiй. 
4) Talm. de Jer., Sanhedrin, Х (XI), 1·  Talm. de ВаЬ., Sanhedrin, 100 Ь. 
$) Talm. de ВаЬ" ВаЬа bathra, 14 Ь. Cf. Iосифъ, Противъ · Апiона, 1. 2. 

Строфы KoMlets, XII, 1 1-14, кажется, представляютъ собой вставку изъ 
KetouЬim, написанную къ этому времени. 

•) ОтступЛенiя, которыя вам'kчаются въ разныхъ варiантахъ, слу
жаТ'Ъ тому докавательствомъ. 
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мессiанизма, немедленно принимаJiась церквями. Со второго cтo
лtтisr еврейскiй народъ предавысsr ис1tJiючите.11ьно ивученiю 3а
мна и, пред11очтsr всему остальному казуистику, пренебрегалъ 
всtми этими писанiями. Многiя-же изъ христiанскихъ церквей, 
наоборотъ, продолжали придавать имъ больmое значенiе и болtе 
илп :иенtе офицiально принимали ихъ въ свой канонъ. Мы уви
димъ, напримtръ, дыtе, что апокалипсисъ Е3дры, произведенiо 
экзальтированнаго еврея, какъ и книга Iудиеь, спаслись отъ 
уничтоженiя только благодаря уваженiю,. которыми они пользова
вались среди послiщователей Iисуса. 

Iудейство и христiанство еще жили вм:tстt, подобно двумъ 
близнецамъ, часть организмовъ которыхъ между собою тtсно свя
зана, а во всемъ остальномъ различны между собою. Одно су
щество отчасти передавало свои ощущенiя и желанiя другому. 
Книга, являвшаяся продуктомъ наиболtе горлчихъ евvейскихъ 
страстей и, въ особенности, книга зилота, немедленно прюrима
.пись христiанствомъ, сохранялись христiанствомъ и благодаря 
'ему находили себt :мtсто въ канон'h Ветхаго 3авtта 1). Часть 
,христiанской церкви, несо:мн1шно, перечувствовала всt волненiя 
Qсады и равдtляла страданiя и гнtвъ евреевъ по поводу разру
Шенiя храма и сохраняла симпатiю къ возставmииъ. Авторъ Апо
калипсиса, который еще, вtроятно, жвлъ въ то время, конечно, 
с,0хранилъ печаль въ свое:мъ серццt и подсчитывалъ, когда на
станутъ дни великаго отмщенiя Израиля. Но христiанское чув
ство нашло уже новый выходъ; и не только школа Павла, но и 
сама семья Учителя переживала необычайный кризис1'>, иsмtняя 
сообразно потребностямъ времени са:мыя воспо:минавiя, которыя 
она сохранила о Iиcyct. 

1) Подобное же размышленiе м:ожетъ быть сд1;лано и по поводу 
вnолн'В еврейской книги Товита; но время, когда эта книга. была напи
сана, очень трудно опред1шить. 



ГЛАВА III. 

В в i о в ъ  з а  I о р д а н о м ъ. 

Мы nидtли, какъ въ 68 году христiанская церкоnь въ Iеру
са.шмt, управлявшаяся родными Jисуса, бtжала и:зъ города, пре· 
даннаго ужасам:ъ, и укрылась въ Пеллt, на другой сторонt Iор
дана 1 ). Мы видtли автора Апокалипсиса, черезъ нtсколько :м:t
сяцевъ, наиболtе живымъ и трогательньп.rъ образомъ описываю· 
щшtъ, какъ Вогъ охранялъ своимъ покровительствомъ покой 
спасшейся церкви, которымЪ она пользовалась въ своей пустынt °). 
Вtроятпо, пребыванiе тамъ продолжалось многiе rоды и послt 
осады. Возвращенiе въ Iерусалимъ было невозможно, а антипатiя 
между христiанствомъ и фарисействомъ была уже слиmкомъ 
сильна для того, чтобы христiане переселиJiись вмtстt съ боль
mинствомъ еврейской нацiи въ сторону Iавпеи и Лидцы, и святые 
Iерусалима продолжали жить по ту сторону Iордана. Ожиданiе 
окончательной катастрофы достигло высшей степени напряженiя 
Срокъ въ три съ половиною года, назначенный Апока;rипсисо:мъ 
для осуществленiя его пророчествъ, истекалъ въ iюлt 72 года. 

Разруmенiе храма, несомнtнно, бы.по неожиданностью для 
христiанъ; они не вtрили въ возможность этого такъ же, какъ и 
евреи. Иногда они представляли се.бt, что Неронъ -Антихристъ 
возвращается отъ Пареянъ, идетъ на Римъ со своими союзниками и 
разоряетъ его, а затtмъ, ставъ во главt войскъ Iудеи, оскверняетъ 
Iерусалимъ и избиваетъ народъ вtрныхъ, собравшiйся на холмt 
Сiона 3), но никто не думалъ, что храмъ исчезнетъ 4). Такое 
страшное событiе должно было потрясти ихъ. Несчастiя, выпав
miя на долю евреИскаго народа, разсматривалисъ, к.акъ наказанiе 
за смерть Iисуса и Iакова 5) . Обдумывая послtднiя событiя, хри-

1) См. "L'Ant.echrist", стр. 295 и сл1щ. 
2) Ibld., стр. 408, 4 1 0. 
а-) Carm. sib., ст. 146--1 53. 
4) См. "L'Antechrist", стр. 401. 
5) Hegesippe (iудео-христiанинъ), у Еве., Н. Е., 11, ХХШ, 18. В1>роятн@ 
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стiане пришли къ заRJiюченiю, что во все.мъ этомъ Богъ показа.лъ 
великую милость къ своимъ избраннымъ. Это только благодаря 
и:мъ онъ сократилъ дни, которые, если-бы продолжались, то по· 
вели бы къ увичтоженiю всяк�й плоти 1). Пережитыя ужасныя 
страданiя запечатлtлись въ памяти христiапъ Востока и были 
для нихъ тtмъ же, чt:мъ были гоненiя Нерона для христiанъ 
Рима, "великим:ъ горе:мъ" 2), вtрной прелюдiеИ наступленi.я дней 
Мессiи. 

Между прочимъ сл1щующiА расчетъ сильно озабочиsалъ хри
стiанъ въ эту эпоху; обсуждался параграфъ псалма "о если-бы: 
вы нынt послушали гласа Его: не ожесточайте сердца вашего 
1tакъ въ Меривt, какъ въ д�нь искушенiя въ пустынt . . . Сорок� 
Jitтъ я былъ ра::щражаемъ родомъ симъ, и сказалъ: это народъ, 
эаблуждающiИ:с.я сердцемъ; они·не познали путей Моихъ, и потому 
Я поклялся во гнtвt Мое111ъ, что они не войдутъ въ покой Мой" s). 
Примtняли къ упорствующимъ то, что касалосI, возмущенi.я: 
израильтянъ въ пустынt, и такъ какъ уже прошло почти сорокъ 
лtтъ короткой, но блес·rящей общественной жизни Iисуса, то это 
именно къ невtрящимъ относитсЯ( настойчивый призывъ: "Вотъ 
уже соро:к.ъ лtтъ я жду васъ; время наступило; берегитесь" 4) . 
Несмотря на всt эти совпаденiя, указывающiя, что апокал:ипсиче
скiй годъ приходится въ 73-мъ году, свtжiя воспоминаniя революцiп 
и осады, своеобразные припадки горячки, экзалътацiи и безумi.я, 
которые были пережиты, и - верхъ чудовищности ! -послt всtхъ 
этихъ ясныхъ признаковъ люди имtли печальное мужество не 
слушать годоса Iисуса, призывавmаго ихъ; это казалось невtроят
нымъ и объяснялось только чудомъ. Выло очевиДН\) приближенiе 
минуты, когда появится Iисусъ и тайна временъ исполнится. 

Пока находились подъ влiянiЕ>мъ подобноИ предвзятой идеи 
и смотрiши на городъ Пеллу, какъ на вре111енное убtжище, гдt 
самъ Богъ питалъ своихъ избранныхъ и охранялъ ихъ отъ не · 
нависти злыхъ 6), то, конечно, не думали удалиться изъ мtст
ности, которая, по ихъ мнtнiю, была указана пебеспымъ откро
венiемъ 6) . Но, когда стало ясно, что надо примириться съ необ
ходимостью жить далtе, тогда началось движенiе въ общинt; 

эта идея была сильно распространена, разъ Мара, сынъ Серапiона, не 
бывшiй, повидимому. христiаниномъ, воспринялъ ее (Cureton, Spicil. syr., 
стр. 73-74). Этотъ авторъ, по нашему мн1>нiю, принадлежалъ ко второй 
половин1> I I-ro в1>ка. 

1) Мате., XXIV'. 22; Маркъ, ХШ, 20; Epitre de BarnaM, 4. Cf. "Vie de 
Jesus", 13е edit. и сл1>д., стр. XLII, прим. 4; "L'.Antechrist", стр. 294, 295 .. 

2) 0ЛtljlL:; :ieycil,17, по-еврейски sara guedola. 
3) Псаломъ XCV', 7 и сл1>д. 
4) Евр., Ш, 7 и сл1>д. Cf. "Saint-Paul", стр. LXI. 
11) Апок., ХП, 14. 
6) См. "L'Antechrist", 296-297. 
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большое количество братьевъ, включая и членовъ се.мейс�ва 
Iисуса, покинули Пеллу и переселились въ Ватанею, провинц1ю, 
находившуюся въ зависимости отъ Ирода Агриппы 11 1), но все 
болtе и болtе подпадавшую подъ непосредственную власть рим
лянъ. Эта страна была въ то время въ цвtтущемъ состоянiи; 
она бы.па покрыта городами и памятниками; господство Ирода 
было б.шгодtтельпымъ, и создало ту блестящую цивилизацiю, 
которая: продолжалась съ перваго столtтiя нашей эры до исла
мизма 2). Послtдоnатели и родные Iисуса выбрали городъ Ко· 
каб у, по сосtдству съ d' Astai·otl1-Carпaim 3) недалеко отъ 
Адраа 4) и весьма близко отъ Набатеевъ 5) . Городъ Кокаба на
ходился всего въ 13 или 14 мил1Iхъ отъ Пеллы, и церкви этихъ 
двухъ мtстъ могли въ теченiе долгаrо времени находиться въ 
тtсныхъ сношенiяхъ. Несом:нfшно) много христiанъ еще со вре· 
менъ Веспасiана и Тита возвратились въ Галилею и Самарiю 6), 
но только послt Адрiана Галиле!I стала мtстомъ встрtчи еврей
с.каго народа, и въ пей сосредоточилась интеллектуальная: жизнь · 
нацiи. 

Эти благочестивые хранители преданiя объ Iиcyct. называли . 
себя евiолимъ или "нищими" 7). Вilрные духу того, которыii: , 
с.казалъ "Блаженны нищiе!" 8) и к.оторыii: предоставлялъ обдtлен- · · 
нымъ этого мiра царство небесное и Евангелiе, 9) они гордились . 
своимъ нищенство�1ъ и продолжа.1И, подобно первобытноii: церкви . 
Терусалима, жить милостынею 10). Мы �шдtли св.  Павла въ по· 

1) Jos., Ant" ХХ, VII, 1 .  
2) См. Waddington. Inscr. grecques de Syrie, nos 2112, 2 135, 221 1 ,  

2303, 2329, 2364, 2365, особенно no 2329. Cf. "Les Apбtres• ,  стр. 188. 
3) Т<jперь Tell Aschtereh. 
4) Теперь Пerraat. _ 
5) Кrохсфа, Xwza�a, КФха�а. Юлiй Африrщнъ у ЕвсРвiя� Н. Е. 1,  

V'П, 14.  Eusebe, Onomost" къ слову Xw�a, Еnие., baer, XVIII, 1;  XIX, 
1-2; XXlX, 2, 18; XL, 1 ;  ЫП, 1. Параграфы у Епиеанiя, :который пу
тешествовалъ въ этихъ м1ютностяхъ, оnред'Вляютъ положенiе Ко:кабы 
съ большой точностью и исправляютъ неточности ЮлitJ Африкана и Ев
севiя. Напрасно предполагаютъ, что д1шо касалось Kokab, въ четырехъ 
миляхъ къ ю1·0-востоку отъ Dama!'; Епиеаиiй, ХХХ, 2, 18; XL, 1, съ этимъ 
не согласенъ. Кром1> того, это м·всто не составляло части Ватанеи. Еще 
мен·ве сл1щуетъ думать о многочисJrенныхъ деревняхъ по имени Kokab 
па Востокъ отъ Antiliban; и Jourdain и въ Khoba de Gen" XIV', 1 5, Kruse 
(Comment.are zu Seetzen's Reisen, стр. 15, 2�, 36, 37, 139, 140; cf. стр. XV'II, 
XV'III, XIX), отождествляетъ нашу Кокабу съ Кtеье или Kot.ei.M. Можно 
было также nодразум1>вать НiЬЬ0, въ двухъ миляхъ южн'tе KteM. См. 
карты van De V elde и W etzstein. 

6) См. выше, стр. 34. 
7) По-греч:ески 1t•wxoi. См. "La vie de J(sus•, стр. 180 , 13° изд" и rл1щ. 
8) Матеея, V', 3; Луки, VI, 20. 
9) Матеея, Xf, 5; Луки, !\", 18. 
tO) Епие., ХХХ, 17. 
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стоянной заботt о бtдяыхъ IерусаАима, 1) а Iакова признающимъ. 
названiе "бtдный", какъ титуАъ бАагородства 2). Во :многихъ 
:мtстахъ Ветхаго 3авtта сАово евiонъ употребляется д.11:я обозпа
чеяiя бАаrочестиваго человtка, и путемъ распро()транительнаrо 
толкованi.я все блаrочестiе изральтянъ и всt святые Израиля, 
сдабые, кроткiе, смиренные, презираемые мiромъ, но .11юби:мые 
Богомъ были отнесены къ сектt 3). Слово "б1щный" придавало 
оттtнокъ нtжпости, какъ и теперь, когда мы говоримъ "бtдный 
голубчикъ" .  "Божiй бtдн:ый", чьи несqастiе и униж1шiе разска· 
вывали пророки и псалмопtвцы и которому предсказывали вели
кую будущкость, признавался си:мволическимъ указанiемъ на ма
ленькую ваiорданскую церковь въ Пеллt и Кокабt, являвmуюСJI 
продолженiемъ iеруса.nимской: церкви. Также, какъ и въ дрРвне
еврейскомъ .языкt, слово евiонъ nолуqило метафорическiй смыслъ 
для обозначенiя благочестивой части народа Вожiя, 4) такъ и 
маленькая святая религiозная община въ Ватане'h, считая только 
себя пастоящи:мъ Израиле.мъ, "Вожiимъ Израилемъ", 6) насд'.lщ
нико.мъ царС'l'ва небеснаго, называла себя нищи.мъ, любимцемъ 
Бога. Такимъ образомъ, слово евiонъ употребляется часто въ 
коллективномъ смыслt, i;) въ томъ же смыслt, какъ употребля-

. лось слово Израиль и какъ :мы употребляемъ выраженiе "добро
душный Жакъ" (Jacqпes Bonhomme). Въ отдалеииыхъ же мtстахъ 
церкви, для которыхъ нищiе Ваrанеи скоро стали чужды, Евiонъ 
превратился въ человtка, которому приписывалось основанiе 
секты евiонитовъ '7). 

У другихъ народностей въ Ватанеt наши сектанты слыли 
подъ и:менемъ назарянъ или назарiанъ 8); было иввtстно, что Iисусъ, 
его родные и первые послtдователи изъ Назарета и ближай
шихъ его окрестностей,-ихъ и называли по мtсту происх:оm:де
нiя 9). Предполагали, :можетъ быть, не бевъ основанiя, что наз-

1) Гал" 1 1, 10. Д'hявiя, XI, 29. Римл ., XV', 25, 26. 
2) Iаковъ, П, 5, 6. 
3) См. особенно Пс. IX. 19; XL, 18; LXX, 6; LXXXV'l, 1; СУП, 41; 

CIX, 22; CXIII, 7; Amos., II, 6. 
4) Параграфъ вышеуцО)!ЯНутыхъ псалмовъ; Исаiя, xxv·, 4; XXV'I, 6; 

XLI, 17; Iеремiя, ХХ, 13. То же самое и uo отнош�вiю словъ dal и ani 
или anav. См. Пс IX-X и "Vie de Jesus•, стр. 188, 130 изд. и сл'hд. 

5) Гал., V'l, 16. 
Ь) Епие. , haer, ХХХ, 18. 
7) См. "Vie de Jesus", стр. 189; прибавьте къ списку отцовъ церкви, 

коrорые в'Ьрили въ сущестnованiе Enioвa, V•ctorin de Pettau. ВiЫ" max. 
Patrum (Logd.), III, стр. 418 и интерполатора Иrиатiя, ad Ph1lad., § 6 .  
Разсужденiя Hegesippe (у Еве. Е .  Е ,  IV, ХХП, 5) объясвяютъ эту 
ошибку. Такимъ же образомъ самъ Hegesippe nредполагаетъ Masb 1tMe, 
чтобы объяснить masbo1heens. 

8) См . •  Les Apбtres", стр. 235. 
9) Епие., haer. XXIX, 1, 4, 5, 6; Юлiй Африканъ у Еве., Il. Е., I, 
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ванiе назаряне относилось, главнымъ образомъ, къ христiанамъ 
Галилеи, укрывшимся въ Ватанеt, 1) тогда какъ слово евiонъ 
продолжа.110 быть названiемъ, которое давали сами себя свлтые 
нищiе Iерусадима 2). Во всякомъ случаt, "назаряне" преврати· 
лось на Востокt въ родовое слово д.11я обозначенiя христiанъ; 
Магометъ не зяалъ другого ·имени, и мусульмане употребляютъ 

1?ro до сихъ поръ . По странной противуположности, имя нз:за
ряие череi\ъ нtкоторое время 3), какъ и имя евiониты, прiобрtло 
иеб.nагопрiятныil смыслъ у греческихъ и латинскихъ христiанъ. 
Въ христiанствt произошло то, что происходитъ 110•11·и во всtх'Ь 
nеликихъ движенiяхъ: основатели новой религiи въ глазахъ 
чуждой имъ массы, присоединившейся къ нимъ, оказались отста
;rыми еретиками; тt, которые составляли ядро секты. остались 
нзолированнь111ш и безъ почвы. Слово евiонъ, которымъ они 
себя называАи и имtвшее цля нихъ самый высокiй см:ыслъ, пре
вратилось въ обидную &дичку и внt Сирiи стало равнозначу
щимъ опасн'"'МУ сектанту; его употребляли въ видt насмtшкк, 
.иронически придавая ему значев:iе "нищiе у.момъ" 4). Античное 
названiе "назаряне" съ IV-ro вtка даже въ правовtрной каео
лическоfi церкви стало обозначать еретиковъ, почти не хри
етiанъ 5). 

Это )' дивительное недоразумtнiе объясняется, когда обратимъ 
вниманiе на то, что евiониты и назаряне остались вtрныI�ш· пер
воначальному духу церкви Iерусалима и братьенъ Iисуса, соглас
но которой Iисусъ былъ только пророком:ъ, ивбранным:ъ Богоиъ 

Vll, J 4 Лишь всл1щствiе см1>шенiя и по незнанiю еврейской орtюграфiи 
н аходили связь между <о1тимъ словом'Ь и аскетьзмомъ нааировъ. 

1) См. "L'Antechriвt", стр. 278. 
2) Гал., ll, 10. 
З) Это не зам1>чается ран1>е св. Епие. 
4J 01·igene, l>e p1·inc" IV', 22 (О_рр., 1, 183). Contre Сеlве, II, 1; Philo

calie, d'Or1g., 1 .  17,; Eusebe, Н. Е. III, ХХV'П, 6; интерполаторъ Игнатiя 
ad PhiL., § 6; Epiph .. ХХХ, 17. 

5) Epiflltane, haer, XXIX и ХХХ, ех Rевр. ,  ad Асас, et Paul, sub. fin. 
Первuuаqальная тvждествепность евiонитовъ и назарянъ замъчена Епи
еаюемъ: Epiphane, ha.er, ХХХ, 1, 2,-потомъ онъ этого не прианаетъ; ни
чего н·t>тъ бо.твс сuутаннаго, какъ система этого отца церкви, сбиваехаго 
съ пути свuимъ uртодоксалънымъ фапатизмомъ. Въ другомъ м1>ст1> онъ 
приэнаетъ на;'lарянъ чисто евреями (haer XVIII); сближенiе, которое онъ 
д1>лаетъ llfeждy ними и ossenes (ha.er XIX), поверхностное. Онъ ни за что 
не хочетъ, чтобы iудействующ1е сектанты, которыхъ онъ ненавидитъ, 
были прямыми потомками семьи и истинныхъ учениковъ Iисуса. Пара
графъ Юл. Африкана у Евсевiя,-Евеевiй, Н. Е., I, V'II, 14,-несмотря 
на свои неточности, соедивяетъ на:�арянъ, и родныхъ Iисуса. Кокаба 
была м nстомъ жительства трехъ кu.тегор1й лицъ, въ д1>йс·rвителъности 
тожеетвенныхъ: вазарянъ, евiонитовъ и oEaпoQuvoL. Сближенiе, котоr.ое 
дi>лали между нааарянами и но3ареями или ансарiями, не им1>ло ника
.ко�·v основанiя. 
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цля спасенiя Израиля, тогда какъ въ церквяхъ, ведущихъ свое на
чаJiо отъ Павла, Iисусъ все болtе и болtе становиJiся воплоще-
11iемъ Бога. Согласно греqескимъ христiанамъ, христiанство за
мtнило религiю Моисея, какъ высшiй культъ низшiй. Въ глазахъ 
христiанъ въ Ватанеt это являлось богохульство:мъ. Они не 
только не с•штаJiи ;)а1юна униqтоженнымъ, а, наоборотъ, собJiю
дали его съ двойнымъ усердiемъ. Они считали обрtзанiе об.я
зательнымъ, праздновали шабаmъ одновременно съ воскресенiемъ 1 )  
и исполняли омовенiя и всt еврейскiе обряды 2). Они стара
те.11ьно изучали еврейскiй языкъ 3) и Библiю читали на еврей
ском:ъ .языкt. Ихъ канономъ былъ еврейскiй канонъ,. и, може·rь 
быть, они уже начаJiи дtJiать въ немъ произвольныя отстуш1е
нiя 4). 

Обожанiе Iисуса у нихъ быJiо безпредtльное; они его назы
ва.11и пророкомъ правды, Мессiей, сыномъ Богэ., избранникомъ 
Вожiимъ; они вtрили въ его воскресенiе. но для этого не поки· 
дали еврейской идеи, по которой человtкъ Богъ-чудовищность. 
Iисусъ, по ихъ по.1штiямъ, былъ простымъ че.1ювtкомъ1 сыномъ 
Iосифа, рождеянымъ при обыкновеняыхъ человtческихъ условi.яхъ, 
безъ всякаго чуда 5) . Уже поаже, они стали объяснять ро
жденiе Iисуса дtйствiемъ св. Духа в). Нtкоторые прюшавз.ли, 
что въ тотъ день, когда онъ былъ усыновленъ Боrомъ, боже
ственный Духъ или Христосъ снизоmелъ на него въ видt го
луб.я 7), такъ что Iисусъ стаJiъ сыномъ Бога и nомазаннив:омъ 
св. Духа только послt своего крещенiя 8). Другiе, еще болtе при
бJiижаясь къ буддiйскимъ пон.ятi.ямъ, предполагали, что онъ прi
обрtлъ санъ Мессiи, сына Божiя, своимъ совершенствомъ, послt
довательнымъ успtхомъ 9), единенiемъ съ Бого:мъ и, въ особен-

1) Euselie, Н. Е., Ill, 27. 
2) Justin, Dial. cum Tryph., 47, 48; Irenee, 1, XXV'I, 2; III, XXI, 1; IY, 

XXXIII, 4; Tertullien, Procscr., 33; De carne Christi, 14; Origene, Adv. 
Сеlвuш, 1, 2; V'. 61 ,  65; De principiis, 1 .  IV', с. 22; Philosophumena, VII, 8, 
34 {сравн. то, что относится къ Теодоту, подражателю евiонитовъ, ibid. 
VII, 35); Х, 22; Constit.utionв apostoliques, V'I, 6; ЕuвеЬе, Н. Е., Ш, 27; 
V'I, 17, 18, 21, 32; Tlleodoret, Hoeret. fab., П, 1: Philastre, De hoer., 8, 
Saint-Jerome, объ Исаiи, J ,  12; V'III, 14; IX, 1; XXIX, 20; о св. Матее1>, 
drob.; De viris Ш., с. 3; Письма къ св. Августину, 89 (74), Мартiанъ, IV', 
2-а.я часть, кол. 617 н сл1>д., и отв1>тъ св. Августина, ibld., стр. 630 и 
сл1щ. . 

s) Hegesippe , у Еве., Н. Е., IV', ХХП, 7 .  
4) Epiph., haer, ХХХ, 18. 
б) IЬid., ХХХ, 2, 3. 
6) lbid., ХХХ, з, 13, 14, 16, 34; Eusebe, Н. Е., IП. 27; Origene, 

Contre Celse, 1, с; Theodoret, ор. с. 
7) Epiph" ХХХ, 16; Eva.ng., des НеЬ1·.; Нilgeнfeld, стр. 15, 21. 
8) Evaвg. des Hebr.; Hilg., стр. 15, 16. 
9) Kata npoxoit'rj v .  Epiph.,  Х ХХ, lt.S; Eusebe. Н. Е., Ill, XXV'II, 2. Cf. 
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ности, подвигомъ точнаго соб.11юденi.я всего Закона. Ес.11и вtрить 
и.мъ, то тоJiько одинъ Iисусъ разрtши.11ъ эту трудную задачу. 
Когда ихъ заставJiяли дойти до конца, они признавали, что вся-· 
кiii че.�ювtкъ, совершившiй тотъ же nодвигъ, получилъ бы ту же
почесть. Поэтому они стараJiнсь въ своихъ разсказахъ о жив1lи 
Iнсуса изобразить его испо.11няющи.м:ъ весь 3аконъ; правильно �.в:и 
нtтъ, но они вкладывали въ его уста слtдующее ивреченiе; "Я 
пришелъ не уничтожить 3аконъ, а исполнить его" 1). Многiе, 
склонные къ гностнческимъ и каббалистическимъ ице.ямъ, видtли 
въ вемъ великаго арханге.��а 2), перваго среди ангельскихъ чи
новъ своего класса, сотворепнаго, которому Вогь далъ власть 
надъ вс'hмъ сотвореннымъ и которому онъ сшщiально поручилъ 
уничтожить жертвоприноmенiя. 

Ихъ церкви назывались "синагогами",  ихъ священники "архи-
синагогами" 3). Они запрещали упо1·реблевiе м.яса 4) и придержи
В3JIИСЪ всевозможныхъ воздержанifi,-хасидивмъ, которыя, какъ. 
извtстно, были главной частью святости Iа:�ива, брата Господи.я. 
Iаковъ 6ы.11ъ дл.я нихъ образцомъ святости 5). Петръ также 
пользовался ихъ уваженiемъ 6 ). И nодъ имене:мъ этихъ двухъ а.по
столовъ они выпускали всt свои апокриеическiя откровенi.я ?). И, 
наоборотъ, не было проклятiя, котораго они не произнесли бы по 
адресу Павла. Они называли его "человtкомъ нзъ Тарса", "вt
роотступникомъ"; разсказываJiи о пемъ самыя смtmныя исторiи; 

"'I 11croo� 7!роехотт'tеv , Лук. II, 52. Павелъ Самосатскiй употреблялъ то же
с:�.мое .выраженiе ( ех ;i:poxo;i:-Yj�) . Св. Афанасiй, De Synod., 4 (орр., т. 1, . 

2-я ч., стр. 739). Cf. Justin, Dial., 47 (ехЛ01�). 
1) Evang. des l:lebreux, стр. L6, 21, 22. 
2) Epiph , ХХХ, 3, 16; Hei·mas, Pasteur, Simil. V, 4; VIII, 1, 2; IX, 12; 

Х, 1 ,  4; Maud У, 1, и т. д. Формула Х. М. Г., особенно часто встр1>чаю
щаяся nъ Сирiи, повидимому, должна была разр1>шаться въ Хрt<ПО; . 
Mtza�Л Га�рt�Л и, можетъ быть, при.надлежала iудео-христiаяамъ. См. 
Waddingtoп, Inscr. gr. de Syrie, 11os 2145, 2660, 2663, 2665, 2674, 2691; .  
Mission de  PMnicie, стр. 592--593; De Rossi, Bull. d i  archeol. crist., 2-я 
серiя, т. I ( 1870), стр. 8-31 ,  115- 1 2 1 .  . ") 1 Epiph., ХХХ, 18. Это былъ общiй обычай nъ Сирпr, даже у сектъ 
н аимен·ве jудействующихъ. :E!JvaywyY) µa:pxtшщo'to,v въ Deir-Ali, въ одяомъ · 
дв1> пути на юrъ отъ Дамаса (Waddington, Inscr. de Syrie, n° 25�8. да.-

тиров. 318  г.). Сравните �(= !iD.);,. То же было въ Египт1>. См. Zoega. 

Catal., cod. copt Mus. Borg., стр. 380, строчка 19; 393, стр. 21 ;  398, стр. 10;.. 
399, стр. 12. 

4) Epipb., ХУШ, 1; ХХХ, 15, 18. 
5) IЬid., ХХХ, 2, 16; Homelies pseudo·clementineв, lettreв pтelimi-· 

naires. 
6) Ibid., ХХХ, 15, 21. 
7) IЬid., ХХХ, 16; Homelieв pseudo-clementineв, lettres prelim., Sa.cy,. 

Chreвt. arabe, 1, стр. 306-346. 
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говори.пи, что онъ не въ правt называться евреемъ, утверждая, что 
со стороны отца и.пи матери его предками бы.пи только языч
ники 1) . Настоящiй еврей, то.пкующiй объ уничтоженiи Закона, 
представлялся имъ абсолютной невозможностью. 

Мы скоро ующимъ въ литературt про.я:вленiе этихъ идей и 
страстей. Добрые сектанты Кокабы упорно поворачивались спи
ной къ Западу и будущему. Ихъ взоры были постоянно напра
в.1ены въ сторону Iерусалима., на чудесное возстановленiе кото
раго они надtялись. Такъ какъ они называли его "Вожiимъ до
момъ" и поворачивались къ нему во время молитвы, то надо по · 
.п:агать, что они имtли по отношенiю къ нему св�его рода обо
жанiе 2). Проницательный взоръ могъ бы уже тогда замtтить, 
что они на пути къ ереси и наступитъ день, когда ихъ будутъ 
считать нечестивцами въ до:м:t, ими же созданном:ъ. 

Въ дtйствительности, полное различiе существовало между 
христiанством:ъ назарянъ, евiонитовъ, родныхъ Iисуса и христiан
ствомъ, которое восторжествовало впослtдствiи. Для непосред · 
ственныхъ подражателей Христа дt.Iю заклюqа.пось не въ зам:tнt 
iудейства, а въ увiшчанiя пришествiя Мессiи. Христiанска.я цер
ковь была для нихъ только собранiемъ хасидовъ, истинныхъ 
ивраильт.янъ, признающихъ, :кромt саддукеевъ, пр�дстав.nявшiйс.я 
для вся:каго е13рея весьма возможнымъ фактъ, что Iисусъ, умерщ
вленный и воскресшiй, былъ Мессiя и въ с:коромъ времени дол
женъ опять явиться и вовсtсть на тронъ Давида въ исполненiе 
пророчества. Если-бы ихъ обвинили въ отступничествt отъ iудей
ства, они, возмутившись, возразили бы, что они нас1'0.ящiе евреи, 
нас.ntдники обtтовъ. Отказъ отъ Моисеева закона, согласно ихъ 
взглядамъ, былъ бы равносиленъ вtроотступничеству. Они не 
предполагали освободиться отъ него сами и не дума.пи освобож
дать другихъ. Они хотtли положить начало полному торжеству 
iудейства, а не новой религiи, отмiш.яющей провозглашенную на 
Синаt. 

Возвращенiе въ св. городъ имъ было закрыто, но такъ какъ 
они надt.ялись, что преп.ятствiя будутъ существовать не долго, 
то наиболtе видные члены церкви продолжа.пн держаться вм1ютt 
и называли себя iеруса.nимской церковью 3). Со времени пребы
ванiя въ Пе.nлt 4), они выбрали преемника Iакову, брату Гос-

1) Irenee, 1, XXYI, 2; Ш, ХУ, 1; Eusebe, Н. Е., Ш, 27; Epiph., :ХХХ, 
17, 25; Theodoret" Hoeret. fab., П, 1; Saint-Jerome, In Matth., Xll, init. Cf. 
"Saint-Paul", стр. 299 и сл1щ. 

2) Irenee, 1, XXYI, 2. 
В) Это такъ же, какъ и въ :е:аше время, патрiархъ маронитовъ въ Ли

ва�'h продолжаетъ называться автiохiйскимъ патрiархомъ, несмотря иа 
то, что марониты уже и'hсколь:ко стол'l>тiй какъ покинули Антiохiю. 

4) Eusebe, Н. Е., Ш, 1. Cf. Chron., 7 годъ Нерона. Противор'hчiе между 
этими двумя текстами только видимое. 

Исторiа перв. вilк. хр. 
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подию, и, совершенно естественно, ихъ выборъ палъ на одного 
изъ ч.леиовъ семt-йства Учителя. Ничего нtтъ болtе неяснаго, 
какъ то, что касается роли братьевъ и кузеновъ Iисуса въ iудео
христiанской церкви въ Сирiи 1). Нtкоторы.я указанiя 2) даютъ 
поводъ думать, что Iуда, братъ Господа и Iакова, былъ въ тече
нiе нt.котораго времени главою iерусалимскоИ церкви, но трудно 
сказать, когда и при какихъ обстоятельст.вахъ. Bct nреданiя ука
зываютъ на Симеона, сына Клеопы 3), какъ на непосредственнаго 
преемника Iакова въ управленiи iерусалимской церковью. Bct 
братья lисуса, по всей: вtроятности, уже умерли до 7 5 года. 
!уда оставилъ послt себя дtтей и внуковъ 4). Но по пеизвtстнымъ 
намъ :мотивамъ, главу церкви выбрали не изъ потомства брать
евъ Iисуса, а посл1щовали восточному обы•шю наслtдованiя. Си
меонъ, СЫIIЪ Клеопы, по всей вtроятности, былъ послtднимъ изъ 
оставшихся въ живыхъ двоюродныхъ братьевъ Iисуса съ отцов
ском стороны. Онъ, будучи ребевко:мъ, могъ видtть и слушать 
Iисуса 6). Хотя и по ту сторону Iордана, Симеонъ все-таки счи
талъ себf! главою iерусалимской церкви и наслtдникомъ той 
особой власти, которую этоrъ санъ далъ Iакову, брату Господню. 

Далеко не точныя свtдtнiя имtютсн о возвращенiи избранной 
церкви (или вtрнtе одной части ея) въ городъ, одновременно 
преступный и свя·rой, который былъ очевидцемъ расnятiя Iисуса 
и, тtмъ не менtе, долженъ былъ стать престоломъ его будущей 
славы. Самый фактъ �озвращенiя внt сомнtнiй 6) . Но въ какую 

1) См. nриложенiе въ концt. тома. 
2) Особенно эпизодъ, разска3анный Heg·esippe, у Еве., Н. Е., Ш, 

32. (Оrмt.тые aip1.mxwv ·ше� у Евсевiя, Ill, XIX, и Ш, ХХХП, 2, 3, 6, 
предполагая см11шенiе !уды и Симеона). Епископство Симеона продолжа
лось очень долго, если оно началось около 72 года; Heges1rpt' выну
жденъ считать, что этоrъ епископъ жилъ 120 лътъ (Eus., Ш, ХХХ.П, 3). 
Е всевiй прюшаетъ, что списокъ епископовъ Iерусалима мало соотв1>т
ствовалъ дt.йствительности 1Н. Е., IV, 5). Эrотъ епископъ (онъ вновь 
встр11чается въ хроник11 Евсевiя, въ 7 году Адрiана и въ Samuel d' Ani) 
мало в1>роятенъ. Съ 33 до 105 г. lерусалимъ будто бы им11лъ двухъ 
е11ископовъ, а съ 105 до 122 г. им11лъ тринадцать. 

3) Hegesippe у Евсевiя, Н. Е., Ш, XXXII, 3, 6; 1 V', ХХП, 4; Еве., 
III, 1 1 ,  22, 35; IY, 5; Еве., Chron., въ 7 годъ Нерона; Constit. apost., 
VII, 46. 

4) Hegesippe, у Евсевiя, Пl, 19, 20. См. приложенiе въ конц'!> тома. 
5) Евсевiй . подтверждаетъ (Н. Е" Ш, 32); и 120-л-Ьтнiй возрастъ, да

ваемый Ht>gt\s1ppe Симеону въ моментъ его смерти (у Еве,, iЬid ), упро
стилъ бы дt.ло, если-бы такое долгол11тiе было допустимо. Воаможно, 
что Клеопа былъ моложе своего брата Iосифа, и что его сывовьн въ 
среднемъ были моложе Iисуса и его братьевъ. Въ этомъ ув1>рены отно
сительно Iакова, который, кажется, былъ старшимъ И8Ъ Клеопидовъ, и 
котораго проввали о fJ.txpo� въ отличiе отъ его двоюроднаrо брата того 
же 11меви, съ отцовской стороны. 

6) Epiph., De mensuris, с. 14, 15. Параrр. MaтeeJJ XX VII, 8 и пар. Ге-
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эпоху произошло переселенiе, неизвtстно. Въ крайнемъ случаt, 
:можно отодвинуть это событiе къ :моменту, когда Адрiанъ рtшилъ 
возстановитъ городъ, т. е. къ 122 году 1), но, болtе вtроятно, оно 
произошло вскорt послt полнаго успокоенiя Iудеи. Римляне, не· 
сомнtнно, ослабили свою строгость по отношенiю къ такимъ мир
нымъ людямъ, какими оказались посл1щователи Христа. Нtсколько 
сотенъ святыхъ могли жить на Сiонской горt въ своихъ домахъ, 
пощаженныхъ разрушенiемъ 2), а городъ по-прежнему считатьс.я 
мtстомъ опустоmевiя и развалинъ. ДРсятый: легiонъ, Treitensis, 
самъ по себt уже составлялъ нi�которую группу населенiя во
кругъ Сiона. Гора Сiонъ, какъ мы уже говорили, представляла 
собою нtчто исключительное въ общемъ видt города. Трапе:1 · 
вая апостоловъ 3), многiя другiя зданiя и въ особенности семь 
синаrогъ, стояли одиноко; одна изъ нихъ сохранилась до временъ 
Константина 11очти неповрежденной: и напоминала строфу изъ 
Исаiи: "И осталась дщерь Сiона, какъ шатеръ въ виноrрадникt" 4). 
Это именно тамъ, вtроятно. и устроилась маленькая христiанская 
колонiя, которая была продолженiемъ iерусалимской церкви. Если 
угодно, :можно предполагать также, что она поселилась въ одномъ 
изъ :маленъкихъ еврейскихъ :мtстечекъ, расположенныхъ по со
сtдству съ Iерусалимомъ, подобныхъ Бетару, котор:ый мысленно 
отождествляли со святымъ 

'
городо:мъ 5). Во всяко:мъ случаt, цер · 

ковь 1·оры Сiона до вре:менъ Адрiана была малочисленной. Санъ 
главы iерусалимскоfi церкви, повидимо:му, представлялъ собою 
не болtе, какъ почетное первосвященство, не подразу:мtвавшее 
настоящаго пастырства душъ. Родные Iисуса, вtроятно, остались 
за Iорданомъ. 

гезиппа, въ Евсев., I!, XXIII, 18, nредполагаютъ близкое знакомство хри· 
стiанъ съ lерусалимомъ посл'!> осады Тита. 

Ч Докаэат.-льство въ пользу этого мв11нiя то, чтоАдрiанъваmелъ городъ 
1j oot�10}1.ev11v , за исключенiемъ небольшого числа, oLX.t<::rfJ.oti:ot nеречисляе
мыхъ Еа иеан. Но У/ ootrpto!J-EY1jV остается достаточно точным:ъ, предпола
гая, что ВОЗRратиншееся христiанское населенiе не было очень много
численно и жило уединенно въ одномъ изъ закоулковъ ризвалинъ. 
Тексты Евсевiя, Demonst. evang., Ш, см. стр. 124; Н. Е., lll, XXXV', о про
долженiи существuванiя Церкви Iеруса;1има до войны AдjJiaнa не м:о
гутъ б ыт�. объяснены, если не было частичнаго возвращенi11. In partibus, 
слишкомъ продолжительный, было бы трудно себ1> представить. 

2) Eptphane, ор. с. Cf. Saint-.Тerбme, Epist. ad DaI"d., Upp., t. П, стр. 610 
изд. MarLianay. 

aJ Cf. Saшt-Cyrille de .Теr., Catech. XVI, 4. Vogiie, Lев Eglises de terre 
!lalnte, ·crp. 323. 

4) Исаiя, 1,  8. 
"> ТаJшмъ образомъ Евсевiй смотритъ ва 7tOAtQpxfot Ветара, какъ 

'ltOA�opxia Iерусалима. (см:. Revue hist., т. П, стр. 112  и сл11д.). По рим
скому мартирtщогу (7 kal. oct.) I�леопа умер'I: въ Емм:аус11 (Nit:opolis); во 
это nроисходитъ отъ см11шенiя: cf. Jlуки X:XIV', 13, 18. 
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Честь пребыванiя въ ен cpeдii та&ихъ выдающихся .1ицъ вн.у
ша.ла церкви Ватанеи чрезвычайную гордость 1) . Возможно, что 
нtкоторые изъ двtнадцати, т. е. изъ апостоловъ, выбранныхъ 
[исусомъ, какъ, напр., Матеей, былк еще живы и участвовали въ 
пересел�нiи 2). Нtкоторые изъ апосто.11овъ могли быть гораздо 
моложе Iисуса, а. потому не очень стары въ то время 8). Но дан
ныя, им·вющiяся у насъ объ оставшихся дома апостолахъ, т. е. 
о тtхъ, которые не покинули Iудеи, не послtдоваJiи примtру 
Петра и Iоанна, такъ неполны, что нельзя ничего опредtленнаго 
сказать. "Семь", т. е. дiаконы, выбранные первой церковью Iеру
салима, вtроятно, также умерли или разсtялись. Родные Iисуса 
наслtдовали все значенiе, которое имtли избранники основателя, 
избранники первой Трапезы. Съ 70-го до 1 10-го года, приблизи
тельно, они управляли заiорданскими церквями и составляли 
нtчто вродt христiанскаго сената 4) . Семейство Itn:eoпы въ осо
бенности пользовалось .11ъ этихъ благочестивыхъ кругахъ всtми. 
признаннымъ авторитетомъ 5). 

Эти родственники Iисуса были благочестивыми, мягкими, ·rи
хими и скромными людьми, живущими трудами рукъ своихъ 6), 
вtрнымп исполнителями самыхъ строгихъ iисусовыхъ принциповъ 
бtдности 7). Но въ то же врем.я: они оставались вполнt евреями 
и считали титулъ сынъ Израиля выmе всtхъ другихъ преим:у
ществъ 9). Они пользовались большимъ nочетомъ и имъ даnали 
навванiе (maranin или morano!e), быть можетъ, равнозначущее 
греческому oear.oouvot. . 

Весьма рано, по всей в'lфо.я1·ности еще при жизни Iисуса, 
стали предполагать, что онъ потомокъ Давида 9), такъ какъ при
знавалось, что Мессiя долженъ бь1ть изъ рода Давидова 10); при
знанiе подобнаго происхожденi.я: 1 1) для Iисуса распространялось 
и на родныхъ его, чtмъ эти добродушные люди были сильно 
озабочены и немного гордились. Они постоянно занимались со-

1) Еве., Н. Е., Ш, 1 1, 19, 20, 32. 
2) He�esippe, у Еве., Н. Е., III, 32, пре,цпопагаетъ, не настаивая. Еве., 

Н. Е., 111. 1 1; l>emonstr. evang., V'I, х�·ш, стр. 287, предпопагаетъ то жесамое. 
а) Матеей, XV'l. 28; Мsркъ, IX, 1 .  
4 )  Hegesippe, у Еве" Н. Е . . Ш, ХХ. з. 
Ъ) Тотъ же, iЬid., Ш, XXXII, 6. 
6) Тотъ же, ibld., Ш, 20. 
7) Evang. des Hebr., Hilg., стр. 16, 17, 25; Recognit., 1 1 ,  29. 
В) Св. Iаковъ былъ пдеаломъ. См. посланiе,_ приписываемое этому 

посл1;днему. Cf. "L'Antechrist", гл. ПI. 
9J См. "La vie de Jesus•, стр. 246 и сл1щ. Въ 58 r. легенда, несомн11нио, 

быпа уже сложившейся:. Cf. Римл., I, 3; Евр., УП, 14; Апок., ст. 5. От
м11тьте Марка, Х 47, 48; XI, 10. 

10) Заботы о род'В Давида были довольно значительны около 100 года. 
Talm. 'de Jer., Klla'im, IX, 3 (Derenbourg, стр. 349). 

11) <pt1'11'Yj'7ttwvte� (Юлiй Афр. у Еве., Н. Е., 1, V II, 11). 



- 53 -

став.в:енiемъ родос.в:овныхъ, придающихъ вtроятность .в:егкому 
обм:ану, необходимому д.в:я христiанской легенды. Встрtчая слиш 
коиъ большiя ватрудненiя, ссылались на гоненiя Ирода, во 
время которыхъ, какъ утверждали, вс'k генеалогическiя книги 
были уничтожены. При этомъ не было установ.11ено точной и 
опредtленной системы: одни утверждали, что генеалогi.я устано
влена по памяти, другiе,-что для ея составленiя полыювались ко
пi.ями древнихъ хроникъ, и привнавали, что все сдtлано "на
сколько можно лучше" 1). Двt ивъ подобвыхъ генеалогiй дошли 
до насъ, одна въ Евангелiи, приnисываемомъ св. Матеею, другая 
въ Евангелiи св. Луки; повидимому, онt не удовлетворяли евi
онитовъ, такъ какъ ни одна ивъ нихъ не включена въ ихъ 
евавгелiе, а сирiйскiя церкви всегда протестовали противъ этихъ 
генеалогiй 2). 

Вышеупомянутое стремленiе, хотя и вполнt безобидное въ 
по.Jiитичес:комъ отношенiи вызывало, однако, подозрiшiе. Повиди
:иому, римскiя власти не разъ обращали вниманiе на истинныхъ 
или предполагаемыхъ потомковъ Давида 3). Веспасiанъ слышалъ, 
что евреи возлагаютъ свои надежды на какого-то таинственнаго 
представителя древняго, царскаго рода 4). Боясь, не послужило 
бы это поводомъ для новыхъ вовстанiй, онъ, какъ говорятъ, ве
лtлъ равыскать вс'kхъ, кто, повидимому, принадлеЖалъ къ цар
скому роду или хвасталъ этимъ. Подобное распоряженiе давало 
nоводъ для всевозможныхъ притtсненiй, можетъ быть, коснув
шихся и вождей iерусалимской церкви, укрывшейся _въ Ва
танеt 5). Мы увидимъ эти преслtдованiя возобновленными съ 
большой силой при Домицiанt. 

Огромная опасность для христiанства, заключавшаяся въ ва
ботахъ о гепеалоriи царскаrо потомства, не нуждается въ докава
тельствахъ. Своего рода христiанское дворянство было на пути 
къ обравованiю. Въ политическомъ отношенiи дворянство поч:ти 
необходимо для государства. Политика имtетъ дtло съ грубой 
борьбой, придающей ей болtе матерiальный, Ч:tмъ идейный ха
рактеръ. Государство не прочно до тtхъ поръ, пока нtкоторое 
холичество семейныхъ родовъ, благодаря традицiоннымъ приви
легiямъ, не станутъ считать своимъ долгомъ и выгодой за
ботиться о дtлахъ государства, представлять его и защищать его. 

1) si� 8aov ёe�xvouvтo. Юлiй Афр. у Еве., Н. Е. 1, VII, 14. 
2) См. "La vie de Jesus• .  стр. 250. Царское происхожденiе Iисуса при

знано евреями съ начала Ш-го в1>ка. Talm. de ВаЪ., Sanhedrin, 43 а (cf. 
Derenbourg, стр. 349, прим. 2). 

З) См. "La. vie de Jesus•, стр. 246-247 (13-е изд. и сл'Вд.). 
4) См. "L'Antechrist", стр. 490 и сл1щ. 
5) Eusebe, Н. Е., III. 12, по Нt!gesippe; Orose, VII, 10. Cf. Eus., Н. Е., 

ш, щ 20, 32. 
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Но въ дtлt идеи рожденiе не при чемъ: каждый имtетъ значенiе 
пuстольку, IIOCltOЛЬKY послужилъ рас1tрытiю истины и поскольку 
совершилъ добра. У чрежденiя, имtющiя цtлью религiю, литера
туру, нравственность, погибаютъ, если въ нихъ преобладаютъ со
оfiраженiя семейныя, сословныл: и наслt1ственностъ. Племянники 
и двоюродные братья Iисуса погубили бы христiанство, если-бы 
1�еркви Павла не были бы уже довольно сильны, чтобы явиться 
противовtсомъ этой аристократiи, имtвmР-й стремленiе призна
вать только себя достойными, а всtхъ другихъ обращенныхъ. 
какъ-бы посторонними. Стали по.являться претевзiи такiя же, 
какъ у Алидовъ въ ислам:измt. Исламизмъ, несом:нtнно бы по
гибъ, благодаря смутамъ, вызваннымъ семействомъ Пророка, 
если-бы результаты борьбы въ первомъ столtтiи егира не ото
двинули на второй планъ всtхъ близкихъ къ личности основателя. 
Настоящими наслtдниками  великаго человtка являются тt, ко · 
торые продолжаютъ его дtло, а не кровные родственники. Счи
тая предаяiе объ Iиcyct какъ-бы своею собственностью, малень
кая группа назарянъ, несомнtнно, заглушила бы его; родные 
I11cyca были забыты въ глубинt Hauran, Они потеряли всякое 
значенiе и оставили Iисуса его настоящей семьt, единственной, 
которую овъ призвавалъ: "слышавmимъ слово Божiе и соблюдав
шим:ъ его" 1). Многiя мtста Евангелiя, изображающi.я семью Iисуса 
въ неблагопрiятномъ свtтt, могли .явиться ре3ультатомъ авти 
патiи, которую претензiи на благородство desposyni не замедлили 
вызвать къ себt. 

1) .Лука, XI, 28. 
2) См. ,, La v1e de Je5us", стр. 139, 160. 



ГЛАВА ГУ. 

Отпошенiя между евреями и христiанами. 

Частыя сношенi.я церквей Ватанеи и Галилеи съ Авреями 
несомнtнны. Это именно къ iудео-христiа11амъ относилось 
часто употребляемое въ талмудическ.ихъ преданiяхъ выраженiе 
минимъ, соотвtтствующее слову "еретик.ъ".  Мини мы И3ображаются 
чtмъ-то въ родt чудотворцевъ и духовныхъ докторовъ, исцtляю
щихъ больныхъ име1Iемъ Iисуса и помазанiемъ святымъ елеемъ. 
Извtстно, что это одно изъ предписанiй св. l<i.KOBIJ. 1). Подобный 
способъ излtqенiя и заклинанiя бtсовъ былъ сильнымъ сред -
ствомъ для обращенiя невtрныхъ, ()Собенно1 когда д1iло касалось 
евреевъ 3). Евреи присвоили себt вышеупомянутое чудесное 
средство, и до третьяго вtка еще встрtчались еврейск.iе доктора, 
лtчившiе имене.мъ lисуса 4), чему ник.то не удивлялся. Btpa въ 
повседневны.и чудеса была сильна, и Талмудъ даже предписываетъ 
читать особую молитву, когда съ кtмъ-нибудь произойдетъ "осо
бенное чудо" 5). Лучшимъ доказательствомъ вtры Iисуса въ свою 
способность производить чудеса можетъ служить то, что его род
ные и несомнtнные ученик1:1 его им:вли как.ъ-бы своей спецiаль
постью производство чудесъ. Правда, пришлось бы признать 
Iисуса, если слtдовать тому же способу разсужденiя, узкимъ 
евреемъ, но это именно то, что намъ противно. 

Iудаизмъ заключалъ въ себt два направленiя, еоздававшiя 

1) Minoei de saint-Jerome. Epist. ad August., 89 (74), col. 623 de Mart 
(т. IV', 2 ч.). 

2) См . •  LrAnterhrist", стр. 55-57. Tosifta Cholin, 11; Ta]m. de ВаЬ. 
Aboda zara, 17 а, 27 Ь; J nвtin, Dia1., 139. 

з) Обратите 11нима.нiе на то, что касается Jarob de C:tphar Srhekania, 
и т. д., дал1>е стр. 533 и слi>д. и при м'Връ d'Aqnila, Epiph., De mens., 
гл. 15,. То же самое было и въ IV' стол. См. любопытный разскааъ Епие .• 
haer ХХХ, 4-12. Cf. Quadratuв, цитирован. св. Iеронимомъ De vil'. Ш. 
с. 19. 

4) Talm. de Jer., Aboda zara, П, 2 (fo1. 40 d). 
5) Talm. de ВаЬ., Berakoth, 54 а, 56 Ь, 57 а. 
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два совершенно противуположныя отяошенiя &ъ хр�стiанству. 
Законъ и пророки по-прежнему оставались противупо.пожными 
полюсами еврейскаго народа. Законъ приводилъ къ той стран
ной схоластик-В, называемоfi галаха, изъ которой получилъ свое 
начало Талмудъ. Пророки, псалмы, поэтическiя книги вызывали 
пламенную народную проповtдь, блест.ящiя грезы, безпредi>льныя 
надежды; то, что называется агада, слово, одновременно охваты
вающее страстныя сказки, какъ Jудиеь, и апокрифическiе апока
липсисы, волновавшiе народъ. Поскольку казуисты Iавнеи отно
<.'Идись пренебрежительно къ ученикамъ Iисуса, постольку ага
дисты были им:ъ симпатичны. Агадисты совмtстпо съ христiа
нами питали отвращенiе къ фарисеямъ, любовь къ мессiанскимъ 
объясненiямъ пророческихъ книгъ, къ произволънымъ то.�пtованiямъ, 
напомивавmимъ свободное обращенiе съ текстами средневtковыхъ 
проповtдниковъ, и вtру въ будущее царство потомковъ Давида. 
Агадисты, подобно христiанамъ, старались связать rенеалогiю 
патрiархальной семьи со старой династiей 1) . Rакъ и христiане, 
они пытались облегчить тяготы Закона. Ихъ система аллегори
ческихъ то.�пюванiй, превращавшая сводъ ваконовъ въ книгу 
моральныхъ предписанiй, являлась открытымъ отрицанiемъ док-· 
торальнаго ригоризма 2) . Съ своей стороны галахисты считаJiи 
агадист0въ (христiане, по ихъ ин'kнiю, бы.пи агациста:м:и) люды1и 
легкомысленными, чуждыми единственно серьеsному познаиiю, 
познанiю Торы 3). Такимъ образомъ, талмудизмъ и христiанство' 

становились двумя антиподами моральнаго :мiра. Ненависть ме
жду ними разросталась съ каждым:ъ днемъ. Отвращенiе, которое· 
вывывали въ христiанахъ хитроумныя изысканiя казуистики въ 
Iавнеt, отм-Вчено въ Евангелiяхъ огненными чертами. . 

Недостатокъ талм:удическаго изученiя- бы.лъ въ томъ, что онъ 
вызыI:1а.лъ самоувtренность въ ученикахъ и возбуждмъ у нихъ 
презрtнiе къ профанамъ: "Благодарю тебя, Безсмертный, :мой 
Богъ" ,  rоворилъ учащiйся, выходя изъ дома обученiя, "за то, что 
по твоей :милости я посtщалъ школу вмtсто того, чтобы, какъ 
дpyrie, таскаться по базарамъ. Я: встаю въ одно время съ ними, 
но ДJIЯ изученiя Закона, а не для суетныхъ дtлъ. Я: тружусь, 
какъ и они, но имtю въ виду будущую жизнь, тогда какъ · они 
достигнутъ лишь могилы" 4). Вотъ что такъ сильно оскорбляло 
Iисуса и составителей Еванrелiй и внушило имъ такiя прекрас
ны.я изреченi.я, какъ: "не судите, да не судимы будете", n притчи, 
въ которыхъ простосердечный человtкъ предпочитался sаносчи-

1) Talm. de Jer .. Schabbath, XV'I, 1 (fol. 15 с). 
2) Derenbourg, ор. cit., стр. 349, 352-354. 

· 

3) Ibid., стр. 350-352. 
4) Talm. de ВаЬ., Berakoth, 28 Ъ. 
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вому ученому 1). Они, какъ и св. Павелъ, с:м:отрtли на казуистовъ, 
Ita&'Ь на людей, единственнымъ дtло:м:ъ которыхъ бы.по содtйствiе 
пр0It.11ятiю возможно бо.11ьmаго чиСJiа людей преувеличенiемъ обя
зате.пьствъ до раsмtровъ, невыносимыхъ дл.я: человtка 2) . Iудей
ство, и:м:tя своимъ основанiе:м:ъ тотъ будто бы выведепный изъ 
опыта фактъ, что че.повtка судятъ въ этомъ мipt соотвtтственно 
его достоинствамъ, старалось непрерывно осуждать, такъ какъ 
только при этомъ условiи :могло проявиться правосудiе путей 
Господнихъ. Фарисейство и:мtло уже 1·лубокiе корни въ теорiи 
друвей Iова и у нtкоторыхъ псалмопtвцевъ 3). · Iисусъ, отвергнувъ 
приложенiе правосудiя Бога въ будущемъ, сдtлалъ безполезными 
этихъ безпокойныхъ критиковъ поведенi.я: другихъ. Царство не· 
бесное исправитъ все; Богъ пока дремлетъ, но положитесь на 
неJ'О. Благодаря отвращенiю къ лицемf!рiю, христiанство при
ш,110 даже къ парадоксу предпочтенiя открыто-порочнаго :мiра, 
но сКJiоннаго къ обращенiю, буржуазiи, :кичащейся своей внtш
ней добропорядочностью. Многiя изъ чертъ легенды, зародившихся 
и.в:и развившихся по.цъ влiянiемъ Христа, цроникнуты этой 
идеей .  

Между людьми одного племени, находящимися вмtстt въ изгна
нiи, приsнающами одни и тt же божественны.я: · откровенi.я: и рас
ходящимися между ·собою только по одному вопросу современной 
имъ исторiи, возникновенiе споровъ было неизбtжно. Многочис
.1енные слtды этихъ споровъ находятся: въ Талмудt и въ свя -
sанныхъ съ нимъ nис�нiяхъ 4). Наиболtе знаменитый ученый, 
чье имя, повидимом:у, связано съ этими спорами, оылъ рабби Тар
фонъ. До осады Iерусалима онъ выполнллъ свя:щенническiя: обя
занности; впослtдствiи онъ любилъ вспоминать о храмf!, особенно 
о томъ, какъ присутствовалъ на эстрадt свлщенниковъ при со
вершенiи торжественной службы въ Судный день. Въ этотъ день 
:�;rервосвлщеннику разрtшалось проивносить неизреченное имя 
Бога. Тарфонъ разсказывалъ, какъ, несмотря: на всt усилiя, онъ 
не могъ ничего уловить,-пtнiе другихъ св.ященнослужителей :мf!
ша.в:о о.в:ышать 5). 

Послf! разрушенiя святого города онъ былъ однимъ изъ свt
тилъ школъ lавнеи и Лидды. Съ тонким:ъ умомъ онъ со�ивялъ 
нtчто гораздо болtе важное, любовь къ ближнему 6). Въ голод-

1) Лука, ХV'Ш, 9 и сл1;д. 
'J Мате., ХХIП, 4, 15. 
") См. въ особенности Пс. LXXIII, особенно т. t2. 
•) Напр., Midrasch на. Ps. Х tDerenbourg, стр. 356-3!>7). 
5) Midrasch на Koheleth. Ш, 1;  на Bamnudbar, XI; Та.!ш. de Jer. 

Jоша, III, 7. 
0) Toвitta, Hagiga, въ конц1>; Remahot, П, 4. 
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ный годъ, онъ, какъ разсказываютъ, обруqился съ 'l'ремястамк 
жеящинъ для того, qтобы онt въ качествt будущихъ женъ свя
щенника имtли право пользоваться священными привошенiями '). 
Конечно, по проmествiи голода, онъ болtе не считался съ этими 
обрученiями. Мног1я изреченiя Тарфона напоминаютъ Евангелiе. 
"День коротокъ, работа длинна,. рабочiе лtнивы; жалованiе ве
лико, хозяинъ торопитъ" 2). "Въ наше время" ,  прибавляетъ онъ, 
"когда говорятъ кому-нибудь: вынь соломенку изъ глаза твоего, 
слышится отвtтъ: "Вынь бревно изъ своего" 3). Въ Евангелiи 
подобная реплика приписываете.я Iисусу, дtлающему зам·вчанiе 
фарисею 4 1 ;  это даетъ поводъ ду)1ать, что дурное расположенiе 
духа вызвано у Тарфона nолученнымъ имъ отъ какого-нибудь 
.нинъ подобный отвtтъ. Имя Тарфонъ, дtйствительно, было зна -
менито въ церкви. Во второмъ вtкt св. Юстинъ, желая въ одномъ 
изъ дiалоговъ представить еврея, (jпорящаго съ христiанияомъ. 
выбралъ нашего ученаго защитником:ъ еврейской тезы, nредста
вивъ его nодъ именемъ Трифона 4) . 

Выборъ Юс1ина и недоброжелательный тонъ, которым:ъ онъ 
снабжаетъ Трифона по -отноmенiю къ христjанской вtpt, вполнt 
оправдываются тtмъ, что мы qитаемъ въ Талмудt о чувс1'вахъ 
Тарфона. Этотъ рабби зналъ Евангелiя и книги миним:овъ 6). Но 
не только не восхищался ими, а хот·tлъ . чтобы ихъ сожгли. Ему 
за:мtчали, что там:ъ часто упоминается им.я Бога. "Пусть я ли
шусь сына", говорилъ онъ, "если не брошу въ огонь этихъ книгъ, 
когда онt попадутся мнt подъ руку, вмtстt съ им:енемъ Бога, 
въ нихъ находящимся. Человtкъ, преслtдуемый убiйцей или угро
жаемый укусомъ змtи, долженъ скорtе искать убtжища въ храмt 
идоловъ, чtмъ въ дом:ахъ минимовъ; такъ какъ послtднiе зпаютъ 
истину и отвергаютъ ее, тогда какъ идолопоклонники отвергаютъ 
Бога по невtдtнiю" 7) . 

Если Тарфонъ, относительно ум.tренный человtкъ, позволлJiъ 

1) Talm. de .Jer .. Jebamotl1, П', 14. 2) t'irke Aboth, II, 15. 
В) Talm. de ВаЬ., Eracliin, 15 Ь. 
4) Мате., V'II, 4. . 
б) f!а3ванiе арх.11100 'twv loooaiwv (cf. ЕuвеЬе, Н. Е" П', XV'III, 6) 

дока3ываетъ, что Юстияъ подра3ум1>ваетъ изв1>стнаrо Тарфова. Проиао
шло ли имя Тарфона отъ Tpb<ptl)V, или это не бол1>е, какъ ассимиляцiя 
Юстина·? Въ это:м:ъ можно сомв1>ваться. Имя Триеонъ носилось евреями 
(Philon, In Placc., 10), но яе было обыкновеннымъ. Имя Тарфонъ упо
треблялось по-еврейски только нашимъ докторомъ. Derenbourg·, стр. 376, 
прим. 1 .-Имя рабби Тарфонъ находится въ искаженномъ вид1> у св. Iеро
яима (Delphon). ln. Iв" V'IIJ, 14. 

6) i:,.J,O 'iIOt:H pj1,�Зi1 Слово j'.J1 '��П, по-еврейски "Евангелiя" прн
надлежитъ составителю Gemare, а яе Тарфону. 

7) '1'alm. de ВаЬ., Schabbath, 1 16 а. 
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себt настолько увлекаться, то можно представить силу ненависти 
въ плам�нномъ и страстномъ мipt синагогъ, гдt фанатиамъ За
кона былъ доведенъ до высшаго предtла. У ортодоксальнаго iудей· 
ства просто не хватало проклятiй для произнесенiя ихъ противъ 
минимовъ 1). Съ раннихъ временъ установился обычай тройного 
прокл.ятiя, произносимаго въ синагогt утромъ, въ полдень и ве
черомъ противъ приверженцевъ Iисуса, подъ именемъ "наза.
рянъ" 2). Это проклятiе вошло въ главнtйшiя молитвы iудейства, 
Амида или schemone esre. Амида прежде состояла изъ восем
надцати благословенiй, или вtрнtе восемнадцати параграфовъ. 
Но около того времени, о хоторомъ мы говоримъ 3), въ нее вста
вили между одинадцатымъ и двtнадцатымъ параграфомъ слt
дующее проклятiе: 

"Преда.телямъ нtтъ спасенiя ! 3лонамtреннымъ погибель! Пусть 
сила гордос1·и будетъ ослаблена, увижена, разбита, скоро; въ 
наши дни! Слава, о безсмертный, тtмъ, кто поражаетъ твоихъ 
враговъ и гордецовъ! "  

Предполагаютъ, и не  безъ признаковъ основанiя, что врагами 
ИзраиJJя, подразумtваемыми въ этой молитвt, были первоначально 
iудо-христiане 4); это было въ своемъ po..:it schibboleth, съ цtлью 
устранить :изъ синагоги привержепцевъ Iисуса. Обращен. е  ев
реевъ въ христiанство было нер·вдкимъ явленiемъ въ Сирiи; 
этому много содtйствовала вtрность въ соблюденiи палестин
скими хриетiанами обрядовъ моисеева :3акона. Въ то время, какъ 
необрtзанньiй христiанинъ св. Павла н� моrъ имtтъ никакихъ 
сношенiй съ евреемъ, iудео-христiанивъ съ своей стороны вхо
дпJiъ нъ синагоги, могъ приближаться къ teba и къ налою, 
rдt находились священнослужnте . .ш и проповtдники, и под
держивать тексты, благопрiятствующiе его идеям:ъ. Разныя мtры 
принимались противъ этого 5) . Самой дtйствительной изъ нихъ 

1) Saint-Epiph., hae1·., XXJX, 9. 
:!) Епие., XXIX, 9; св. Iеронимъ, объ Исаiи, см. 18-19; XLIX, 7; LII, 

4 и ш1'tд- Я думаю, что къ этому обы чаю относится то же, что rовориn 
Юстинъ (Dial. eum·. Tryph., е .  16, 47, 1 37) объ анаеемахъ, изрыгаемыхъ 
евреями въ ихъ синагоrа.хъ nротивъ Христа. Св. Iерониыъ, ln. Is., XVIII, HI. 

3) Приписываютъ вышеуказанную прибавку патрiарху рабби Гама
лiилу II и nредnолагаютъ, что она была сд1шана въ Iавне1> (Berakoth, 
цитируем'ый ниже). 

4) Ее также на<1ываютъ "благословенiемъ саддукеевъ" . Megilla., 17 Ь; 
Talm. de ВаЬ. Rerakoth, 28 Ь I( сл1щ. (сравн. Talm. de Jer., Berakoth, 1У, 
3; Schwab, rтр. 1 78 и сл1щ.) Слова садю·кеи, философы, эпикурейцы, са
·маритяне (koпtiim), минимы часто с1авятся одно вм·всто другого въ Тал
муд11. Первое слово въ пр<Ншятiи по еврейскому ритуалу oulem[als]i11im 
(предатели) зам-tнили слс,во oulemmim прибавкой двухъ буквъ (Derenb" 
стр. 345, 346) въ МишнЪ, Berakotb IX, 9. Минимъ въ д1>йствителъвост.и 
означаетъ саддукеевъ. 

5) Miscltna, Megilla, l\i', 9. ne1·enboнrg, стр. 354--355. 
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могло быть введенiе обязатеJ1ьства д.1я вс.я�аго же.1ающаго мо
литъоя въ синагогt прочесть молитву, произнесепiе которой хри
стiаниномъ являлось бы его собственнымъ проклятiе:мъ. 

Итакъ, вкратцt, несмотря па кажущуюся ел: узость, наза
рео-евiонитска.я церковь имtла въ себt пtчто :мистическое и 
святое, до.Jiженствовавшее производить сильное впечатлtнiе. Про
стота еврейскихъ' понятiй о божествt предохраняла ее отъ :м:иео• 
логiи и метафизики, куда не замедJiило погрузиться западное 
христiанство. Упорство, съ какимъ она придерживалась высочай
шаго Iисусова парадокса о благородствt и счастiи нищеты, имtJю 
въ себt что-то трогательное. Въ этомъ, можетъ быть, и заuюча
лась высшая истина христiанства, посредствомъ которой оно прi
обрtло успtхъ и посредствомъ которой оно переживетъ само 
себя. Въ нtкоторомъ смыслt мы всt, ученые, артисты, священ
ники, имtемъ право называть себя евiонитами, пока остаемся 
безкорыстными работниками. Другъ правды, красоты и добра ни
когда не признаетъ, что онъ получj},етъ за это вознагражденiе. 
Произведенiя: духа не имtютъ цtны; человtчество не можетъ 
дать просвtщающему его ученому, поучающему его нравственно · 
сти священнику, очаровывающимъ его поэту и худож вику ничего, 
кромt милостыни, совершенно несоразмtрной съ тtмъ, что оно 
отъ него получаетъ. Тотъ, кто продаетъ идеи и считаетъ себя 
вознагражденнымъ, тотъ очень скроменъ. Гордый евiонъ, счита
ющiй царство небесное своимъ, смотритъ на часть, выпадающую 
на его долю въ этомъ мipt, не какъ на плату, а как.ъ на грошъ, 
опускаемый въ руку нищаго. 

Назаряне Ватанеи имtли, такимъ обраоомъ, неоцtнимую при
ви.пегiю обладать истиннымъ преданiе.м:ъ словъ Iисуса; Евангелiе 
должно было получиться отъ нихъ. Т'В, ко·rорые н-эпосредетвенно 
знаJtи заiорданскую церковь, какъ Гегезиппъ 1) и Юлiй Афри
канъ 2), говорили о ней съ большимъ восторгомъ. Именно тамъ, 
по преимуществу, казалось имъ, былъ идеалъ христiанства; эта 
церковь, скрытая въ пустынt, въ глубокомъ покоt, подъ Вожiимъ 
крылом:ъ, представлялась имъ дtвственницей абсолютной чистоты. 
Связь этихъ удаленныхъ общинъ съ каеоличЕ1с1t0й церковью со
вершенно оборвалась. Юстинъ колеблется по поводу нихъ; онъ 
мало знакомъ съ iудео-христiанской церко.вью, но онъ знаетъ о е.я 
существованiи, говоритъ о ней съ уваженiемъ, по крайней мtpt, 
не прерываетъ сноmенiй: съ ней 3). Это о ней онъ начинаЕ\тъ 
цtлый рядъ своихъ деuамацiй, которыя послt него повторяются: 

1) Евсевiй, Н. Е , Ш, 32; IV', 22. 
2) Юлiй Африканъ, кажется, былъ въ снощенiяхъ съ нааарянаии и 

сл:ышалъ отъ нихъ устныя преданiя. См. Еве., В. Е" J, VП, особенно §§ 8 
и 1 1. 

") Jnstin. Dial. cnm Tryph., 47, 48. .,. 
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вс'.ll:м:и греческими и латинскими Отцами и увtнчиваютс.я своего 
рода .яростью, которую вызываетъ у св. Епиеанi.я одно упомина
иiе имени евiоиъ и навар.иве. 3акоиъ этого :мiра требуе'l'ъ, 
чтобы всякiй основатель вскорf> стаиови.nс.я чужи.м:ъ, nотомъ ис
:к.в:ючеинымъ, а ватtмъ враго:мъ для своей-же собственной школы, 
а еслв онъ жилъ долго, то тf>, кто получили начало отъ него, 
бши вынуждены принимать :мi>ры противъ него, какъ противъ 
опаснаго человi>ка. 

· 



ГЛАВА У. 

3акр1шленiе леrенды и ученiя Христа . 

.Когда происходитъ великое .явленiе въ религiозномъ, нрав
ственномъ, политическомъ или литературномъ мipt, 1'0 слtдующее 
поколtнiе чувствуетъ необходимость закрtпить воспоминанiе о 
достопамятныхъ вещахъ, происходившихъ при началt нuваго 
движепiя. Tt, которые присутствовали при первомъ появленiи, 
тt которые знали во плоти учителя, въ то время, какъ многiе 
другiе обожали его только въ идеt, обыкновенно не расположены 
къ писанiямъ. уменьшающимъ ихъ привилегiю, имtющимъ въ 
виду ш�редать всtмъ святую традицiю, которую они хранили, 
какъ сокровище въ своемъ сердцt. И лишь когда начинаетъ гро 
зить опасность, что исчезнутъ послtднiе свидtтели событiя, на
чинаютъ без покоиться о будущемъ и стараютс� нарисовать образъ 
основателя: прочными чертами. По отношенiю къ ученiю Iисуса 
наступленiе времt1пи, въ которое обыкновенно пишутся воспоми 
нанiя послtдовател.ями, было отдалено }tмъ, что существовала 
увtренность въ близкой кончинt мiра, увtренно(�ть, что апостоль
ское поколtнiе не пройдетъ безъ того, чтобы кроткiИ назарянинъ 
не возвратился вtчнымъ пастыремъ своихъ друзей, а, слtдова
тельно, потребность въ записи воспоминанiй была меньше. 

Тысяча разъ замtчали, что сила памяти находится въ противу
положности съ привычкой къ письму. Намъ даже трудно пред
ставить себt, какъ много могло сохранить устное нреданiе, 
въ тt времена, когда не разсчитывали ни на свои собственны.я 
записки, ни на имtющiяся въ рукахъ руrюписи. Па�ять человtка 
замtняла книгу, и при помощи ея могли передавать даже тt раз
говоры,  при которыхъ не присутствовали. "Клазоменiане слышали, 
как.ъ Антифонъ, имtвшiй сношенiя съ нtкимъ Пиеадоромъ, дру
rпмъ Зенона, вспоминалъ бесtды Сократа съ :3енономъ и Пар· 
менидомъ, такъ какъ онъ слышалъ, какъ ихъ пер(JдаваJlи 
Пиеадору. Антиеонъ зналъ ихъ наизусть и повторя.н:ъ всtмъ же
лаю'щимъ". Таково. начало Парменидовъ Платона. Масса лицъ, 
никогда не видавmихъ Iисуса, знали его безъ помощи книгъ, 
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почти не меньше его непосредственныхъ учениковъ. Жизнь Iи
суса, хот.я и не написанная, была главнымъ содержанiемъ его 
церкви; �го нравоученiя постоянно повrоря.'IИсь; по существу 
символическi.я части бiографiи въ видt маленькихъ разсказовъ, 
какъ-бы въ отJiитой формt, заучивались наизусть; къ числу ихъ, 
несомнtняо, придадлежалъ равска3ъ о Тайной Вечери 1). Кесьма 
вtроятно, подобными же разск.азами передавались и нtкото.ры.я 
части Страстей; по крайней мtpt, согласiе четвертаго Евангелiя 
съ остальными тремя въ этихъ част.яхъ ЖИ3НИ Iисуса, да!;jтъ 
nраво такъ думать. 

Еще легче сохранялись моральны.я изреченiя Iисуса, состав
лявшi.я наиболtе суще,ствеяную часть его ученiя. ихъ IЮстоянно 
усерлно повторили про себя. "Около полуночи я всегда про1·ыпа
юсь", говоритъ Петръ въ евiонитск.омъ сочиненiи 1 35 года, "и сонъ 
не возвращаете.я ко мнt, вслtдствiе прiобрtтенной привычки 
повторять про себя слышанныя мною слова моего Господа, для 
того, чтобы точно ихъ запомнить" 2). Но т·акъ какъ т·.В, которые 
непосредственно слышали божественныл слова, постепенно уми
р 1ли, и грозила опасность, что много словъ и разсказовъ будутъ 
у·rеряны, ·ro почувствовали не .бходимость ихъ записать. Въ 
разныхъ мtстахъ сос·rавились маленьк.iе сборники, въ которыхъ, 
кромt ()бщихъ имъ всtхъ мtстъ, были 3на<1ительныя различiя: 
особенно ра3личались и�ъ П()рядокъ и располоtкенiе. Калщый 
старался пополнить свою тетрадку, <.mравляясь съ другими, и ,  
совершенно естественно, всякое зарождавшееся въ общинt харак · 
терное слово, соотвtтствующее цуху Iисуса, схватывалось съ 
жадностью на лету и помtщалось въ сборникt. Повидимому, 
апостолъ Матоей составилъ одинъ изъ под1 )бныхъ сборниковъ, 
к.оторый былъ прюшанъ всtми 3). Однако, сомнtнiе и въ этомъ 

1) 1 Кор" XI, 23 и сл1щ., nараграфъ, шшисаню,1й ран'Ве сущ1JствоваюJI 
какого бы то ни было Евангелiя; Павелъ утверждае1ъ, что онъ им'Ветъ 
св1щ11нiя о пемъ �з'Ь nерваго истоqника 1tapeЛa�'JV �iтто 'tou xupiou . С и:. 
"L'Antechrist", стр. 60-61. См. также 1 0t!cc., ст. 2, otoa.,;a по поводу одного 
привычнаrо сравненiя Iисуса. Церковь сохранила до V в'l>ка употребле
нiе не писанныхъ, а зауqенныхъ наизусть фоµ мулъ, особенно того, что 
касалось Тайной Вечер и. Saint-Basile, De Sp1r. sa11cto, с. 27; saint·Cyrille 
ue Jer., Catech., ст. 12; saшt·Jerome, Epist. 61 (37) ad Pamm., с. 9, Mart. ,  
IV, 2 ч" col. 323 

2) Recogнitions, П, 1. Сравн. Луки, 1 1, 19. 
3) Papias, у Eus., Н. Е" Ш, XXXIX, 16; M :xtl}a(o� µ.ev ouv e�paioe 

otaAeXt<j) -t& AO\lta Ot)VEjpaЧlato, YJPP�VEU?e о' (,(t)1:Cl wc: Yjv ouva'to� 
!xa11to.::. Можно сказать, что Папiй подъ -taЛovia понимаетъ простое 
собранiе · и;�реч"нiй. Д1>йствительно, Пania, комментируя ЛоуЕ� xupt�xa, 
говор11тъ въ свое!lъ прецислов iи только о томъ, что его и н • ер• суt'ТЪ . 
.Весьма возможно, что его выраженiе относите.я :къ Еванrt!лiю, перемъ-
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C.ЯJ'Ia·J; доnуст.имо. Даже вtроятяtе, что всt эти маJJ.еяькiе сбор
ники сJювъ Iисуса оставались анонимными въ видt личныхъ 
ваиtтокъ и были воспроизведены переписчиками не какъ про
изведенiе отдtльныхъ личностей. 

Одно изъ писанiй .м:ожетъ дать понятiе о периомъ зародышt 
Евангелiй, это Pirke Abotb, собранi� изреченiй знаменитыхъ 
раввиновъ со врЕ1менъ ossenes до втораго вtка нашей эры. По
добная книга не могла быть составлена иначе, какъ путемъ по
слiщовательныхъ дополненiй. Развитiе буддiйскихъ писанiй о 
жизни Саю.я·Муни шло тtмъ же путемъ. Вуддiйскiя сутры соот
вtтствуютъ сборникамъ словъ Iисуса; они просто начинаются 
указанiям:и вродt слtдующаго: "въ это .врем.я Багаватъ жилъ въ 
Кравастt и т. д." .  Повiютвовательная часть была очень ограни
чена. Наставлеиiя и притчи составл.я:ли ихъ главную цtль. Цt
лыя области буддизма и:мtютъ только сутры. У сtвернаго буд
дизма и у исходящихъ отъ него вtтвей им:tются: еще книги, 
вродt La1ita vistara, т. е. полныя бiографiи Сакiя-Муни. отъ его 
рожденiя до достиженiя имъ окончательнаго развитiя. Буддиз:мъ 
Юга не им:tетъ такихъ бiографiй, не потому, что онi> ему не
взвtстны, а потому, что теологическое ученiе могло обходиться 
безъ нихъ, довольствуясь сутрами. 

Когда мы будем.ъ говорить объ Евангелiи Матеея, то найдемъ 
воз:можнымъ приблизительно представить себt видъ первыхъ 
христiанскихъ сутръ. Это были тетрадки съ записанными беsъ 
большого порядка изреченiями и притчами, которыя составитель 
Евангелiя отъ Матеея включилъ цtликомъ. Еврейскiй генiй всегда. 
отличался въ .моральныхъ иsреченiяхъ; въ устахъ Iисуса этотъ 
изящный способъ выраженiя доотигъ совершенства. Ничто не 
мtшаетъ вi�рить тому, что Iисусъ говорилъ и.менно такимъ обра
sомъ. Но ограда, согласно выраженiю Талмуда, охраняющая свя
тое слово, была очень слаба. Подобные сборники имi�ютъ свой
ство разрастаться путемъ медленнаго наростанiя, причемъ кон
туры первоначальнаго .ядра никогда не пропадаютъ. Такъ трак
таТ'ь EduYth, цi�льная :маленькая Мишна, яцро большой Мишны, 
на которо:м:ъ осадки посл1щовательлыхъ слоевъ кристаллизацiи 
nреданiй ясно видны, представл.яе·rъ собою отдtльное цi�.лое въ 
большой Мишнt. Нагорную nроповtдь можно разсматривать, какъ 
eduYth'ы Евангелi.я, т. е. какъ первую искусственную груnnи-

шаиному изреченiями и разс:казами. Говоря о Марк'В (ibld., XXXIX, 15), 
Паniй говоритъ, чго его книга содержала -са U7t0 -соО хrмтбо � AE"k 
&e.v-ca 1j тcpax&e.v'ta (cf. Platon, Phedon, 2), что не м1>шаетъ е:иу по поводу 
своей книги употреблять слова abv-ca�ti;; -ciliv xoptaX\OY J....6-ywv. Работа. 
самого Папiя озаглавлена Лo1iwv xuptaX<iiY ee1jj�06t<:;, содержитъ раi
скаsы (Routh, Rel. sacrre, стр. 7 и сл1>д.). 
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ровку, не мtша.ющую образоваться посJiiщующи:м:ъ :комбинацiя:м:ъ 
и разсыпатьс.я сшитымъ тонкой нит:кой правилаиъ. 

На м.ком:ъ языкt бы.1и составJiены иаленькiе сборники ивре
ченil Iисуса? Эти Pirke Jechoп, если :можно такъ выразиться? 
На .языкt Iисуеа 1), на вульгарномъ языкt Палестины, с:м'hси 
еврейскаrо съ арамейски:и'J., который продолжали называть 11еврей
с1tи:мъ" 2) и которому со11ре)(епные ученые дали пазванiе 11сиро
халдейс1tiй", и въ этомъ отношенiи Pirke-Aboth, :можетъ быть, 
лучше всего даетъ па:мъ пон.ятiе о первоначальныхъ Евангелi.яхъ, 
несмотря на то, что фигурирующiе въ этомъ сборникt раввины, 
ученые чисто-еврейской ш:колы, говорили .языко:м:ъ, болtе близ
кииъ къ еврейскому, чt:мъ тотъ, на которо.м:ъ говорилъ Iисусъ 3). 
:Конечно, законоучители, говорившiе по-гречески, переводи.Jш его 
слова, какъ :могли и довольно свободно ') Это называете.я Logia 
Lyriaka, "оракулы Господни", или просто Logia. Сиро-халдейскiе 
сборники изреченiй Iисуоа никогда не имtли единства, греческiе 
сборники и:мtли еще :меньше и были написаны въ видt вамt
токъ для личнаго употребленi.я. Невозможно, чтобы весь Iисусъ, 
даже :мимолетно, былъ резю:мироваяъ въ одп:ом:ъ вравоучитель
номъ разсказt; Еваигелiе пе должно было замыкаться въ узкiя 
рамки маленькаго нравоучительнаг() трактата. Сборникъ ходя
чихъ притчей и правилъ, какъ Pirke-Aboth, не измtнилъ бы чело 
:вtчество, если·бы и былъ переполнеnъ наиболi>е высокими пра
вила•и. 

1) Н1щоторыя подробности Ло1�ос, особенно отт'hнки о 1tA'Yjaiov (еврей
скаrо у,) у Мате., V', 43, и тоже у Луки Х, 27-37, указываютъ, что 
эти иsречеиiя были раньше составлены и произносимы по-еврейски. 

2) 'E�poc·Co'tt. См. "La vie de Jesus•, стр. 34, 13-е изд. (и сл1щ.). Это то, 
что наз. 1J r.<itptФc; jЛШааос. Д1>явiя ххп, 40; Jos. Ant., хх, xr, 2 и т. д. 
См. Hiвt. des lang. вemit., 11, 1, 5; III, 1, 2. 

3) Слова Iисуса, сохране:ииыя въ rреческихъ Евангелiяхъ на семити
ческо34ъ иа:р1'чiи (pocxli, Лар.ас aa�etX�«vi, а���, erprpaltci, 'trдi&Ci xoop.i.) 
бмi>з сходны съ арамейскимъ, ч1>мъ съ еврейсю1мъ То же самое зам1>
чанjе относитсл къ апостолическимъ и еванrелическимъ словамъ: 'Qa<ivva, 
xop3avac;, ГоЛуо&а, f10t}'·!1WV�, aatov, ВосрLФ'«2, K'Yjrp�. Гос��ос312, В11-
&еаоос, Pii��ovi, 'АхеЛоар.d, Ta�i3d, tJ-<Xp�va3ci. М·вста, которыя цитируетъ 
св. Iеремiя въ еврейскомъ Еваиrелiи, написаны по·ара:мейски. Cf. Hilg<"n
feld. Novum. Test.. extra Canonem receptum, IV, стр. 17, 26. Cf. Gesta 
Pilati, 4, crp. 2 1 0, 211, изд. Tischendorf. Нельзя nрiйти ни къ какому за
ключенiю по Вав. Талм., Schabbath, 116, а и Ь; такъ какъ совершенно 
нельзя быть ув'l>реннымъ, что талмудистъ 11риводитъ текстъ Лoyiov. 
Парагр. о Гех·еsвппЪ (Eus. , ·  Н. Е., IV', ХХП, 7), доказыва�тъ,_ что въ такъ 
называемыхъ еврейскихъ Евангелiяхъ преобладз.лъ сир1йсюй яз. Люди, 
говорящiе по-сирiйски, прекрасно понимали жителей Галилеи. Jos . •  В. J., 
IV, 1, 5. 

4) llaniй у Еве., Н. Е., III, XXXIX, 16. 
Исторiя иерв. вflк. хр. 

3-945 
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Въ высшей степени характерно для Iисуса то, что д.ля Jieгo 
ученiе было неразрывно связано съ дtJюмъ. Его уроки заключа
лись въ. дtлахъ, живыхъ символахъ, неразрывно связанпыхъ съ 
его притчами. и, конечно, въ древнихъ тетрадкахъ, написанныхъ 
для у&рtпленiя въ памяти его поученiй, уже были помtщены 
анекдоты и ма.ленькiе разсказы. Скоро эти рамки оказались слиш
комъ узкими. Изреченi.я Iисуса ничто бе3ъ его бiографiи. Вiогра
фi.я его была тайна по преимуществу, осуществленiе идеала мес
сiанизма; тексты пророковъ находи.пи въ ней свое подтверж;11.елiе. 
Разсказать жизнь Iисуса, значило подтвердить его мессiав:ство, 
создать въ глазахъ евреевъ полную апо.11огiю новаго движенi.я. 

Такимъ образомъ, очень рано создались рамки, помуживmiя 
своего рода основ�й всtхъ Еванrе.11iй 1), гдt дtйствiя и слова 
были перемtшаны 2). Вначалt Jоаннъ Креститель 3), предтеча 
царС'l'Ва небеснаго, извtщающiИ, принимающiй и представляющiй 
Iисуса, пото:иъ Iисусъ, приготовляющiйся къ своей божеств�нной 
миссiи своимъ удаленiемъ въ пустыню и исполненiемъ Закона: 
nотомъ блест.ящiй перiодъ общественной жизни: яр1юе св'hти.110 
царства Божiя, Iисусъ, среди своихъ учениковъ сi.яетъ мягкимъ 
умtреннымъ свtтомъ пророка, сына Божiя. Такъ какъ ученики 
его имt.11и главнымъ образомъ воспоминанiя о Галилеt, то эта 
послtдн.яя и стала почти единствепнымъ театромъ дtйствiя этой 
прекрасной теофанiи. 

Роль Iерусалима свелась поч1:_И къ нулю, и Iисусъ идетъ туда 
только за восемь дней до своей смерти. Послtднiе два дня его 
жизни передаются съ часа на часъ. Наканунt своей смерти онъ 
празднуетъ Пасху со своими учениками и устанавливаетъ обрядъ 
взаимнаго nричащенiJI. Одинъ изъ учениковъ измtняетъ ему; 
офпцiальныя власти iудейства добиваются отъ рим:скихъ властей 
его смерти; онъ умираетъ на Голгоеt, и его хоронятъ. На третiй 
день его могила оказывается пустой; онъ воскресъ, и возсtлъ 
одесную своего Отца. Многихъ изъ его учениковъ nосtтн.11а его 
·rilнь, путешествующая меnщу небомъ и землею. 

Начало и конецъ, какъ м:ы видtли, были точно установлены. 
Середина, наоборотъ, представляла собою хаосъ анекдотовъ, без·ь 
всякой хронологiи. Для всей этой части бiографi и, относящейся 
къ общественной жизни, не было никакого установленнаго по
рядка; всякiй распредt.11ялъ матерiалъ на свой ладъ. Въ цt.жо:м:ъ, 

1) Маркъ, I, 1; Act., I, 21-22; Х, 37-42; 1 Кор. ,  XV, 1-7. 
2) .At;(biv•ix У} т:pa:z&ev"tat. fianiй у Еве., Н. Е., III, XXXIX, 15; 

-:tиziv -rz xat otoaoxztv. Act., 1 ,  1 .  
а) Мате., XI, 12-13; Лука, XVI, 16; Са1юn d e  Murato1·i, строки 8-1). 

Еniонисткое евангелiе также начинало съ Iоанна Крестителя. Epiph .• 
hae1· ХХХ, 1 3, 14. 
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разсказъ былъ твмъ, что называется "бJiагой вtстью", по-еврей · 
ски besnra, по-гречески евангелiонъ 1), намекая на параграфъ 
второго Исаiи 2): "Духъ Iеговы на мнt, ибо Iегова помазалъ меня 
благовtствовать нищимъ, послалъ меня исц влять сокрушенныхъ 
сердцемъ, проповtдывать пл,l>ннымъ освобожденiе и узникамъ ог
крытiе темнип:ъ, проповtдывать лtто Господне благопрiятное н 
день мщенiя Бога нашего; утtшить всtхъ сtrующихъ" .  Mebasser 
или "евангелисту" 3) предназначалась особая обязанность издо
жить эту прекрасную исторiю, 1;,оторая послужила восемнадцать 
вtв.овъ тому назадъ великю1ъ орудiемъ обращенiя людей и про
должаетъ остава·rься вели'Iайшей опорой х1шс·.riанства въ его 
борьбt еще и въ наши дни. 

Матерiаломъ служило преданiе; а преданiе по своей сущно
сти мяrкiit растяжимый матерiалъ. Къ дtйствительнымъ словамъ 
Iисуса примtшивались слова болtе или менtе предполагаемы.я:. 
Происходило ли въ общинt новое событiе, и.пи появлялось новое 
направленiе, сейчасъ-же себя спрашивали: что бы подумалъ объ 
этомъ Iисусъ; распространялось какое-нибудь выраженiе, и безъ 
всякихъ за·rруднепiй его приписывали У qителю 4) . Такимъ образомъ, 
сборникъ безпрерывно обогащался и в:м:tстt съ· тtмъ очищался. 
У странялнсь слова, которыя слишкомъ живо задiiвали убtжденiя 
того времени или ка3ались опасными. Но сущность оставалась 
незыблемой. Она, дtйствительно, имt.Jia прочное основанiе. Еван
гельское преданiе, это преданiе церкви Iерусалим'а, перенесен
ное въ Перею. Евапrелiе зародилось среди родныхъ Iисуса и 
есть, до извtстной степени, соаданiе его непосредственныхъ по
олtдовате.пей. 

Э·rо и даетъ право считать образъ Iисуса, даваемый Еван
гелiями, сходнымъ въ гдавныхъ чертахъ съ оригиналомъ . Эrи 
разсказы одиовременно исторiя и образъ. Вслtдс·rвiе присоеди
ненiя вымысла заклюqать объ отсутс·rвiи: там:ъ достовtрнаго
значило бы впадать въ ошибку о·rъ излишней боязни ошибки. 
Если-бы мы знали Франци:ска Асси3скаго только по его книгt 
Coнformi tes. то мы могли: бы счи·rать эту послtднюю такой же, 
бiографiей, какъ бiографiя Будды и Христа, бiографiей, написан · 
ной а prio1·i, чтобы пок:аз1пь осуществленiе предвзятаго типа. 
Между ·rвмъ, Франц11скъ Ассизскiй дtйствительно существовалъ. 

1) Мар1tъ, 1, 1; Mare., XXVI, 13; Maprtъ, XIV, 9. 
2) Иса1.я, LXI, 1 и сл1щ. 
3) Двянt.я, XXI, 11; Ефес. ,  I V, l l; П Тим., IV, 5. 
4) Видна аналогi.я съ hadith :М::�гомета. Но такъ ка.къ Магоиетъ оста

вилъ IIOCJ! s себя подлинную книгу, Rоранъ, которая раздавила все сво
пмъ автори·rетомъ, то законы, коrорымь обыкновенно сл1щуютъ сосrави
тел11: устнь�х.ъ преданiй, б шrи исн:ажеяы; hadith не смQгли соэдаrь свя
щенный свод ъ 3аконовъ. · Еали-бы Iиаусъ наIIиаалъ книгу, евангел11аты 
не существовали бы. 
3* 
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Али у шiитовъ превратился въ совершенно :мистическое лицо. 
Его сыновья Гассанъ и Госсейнъ представляли себя въ роли 
легендарнаго Таим:уза. Между тilмъ Али, Гассанъ и Госсейнъ 
дtйстввтельно существовавmiя лица. Очень часто миеъ прикры
ваетъ историческую бiографiю. Идеалъ иногда бываетъ правдой. 
Аеины даютъ абсолютную красоту въ искусствt, и Аеииы суще
ствуютъ. Даже лица, привикаемыя за си:мволическiе обрааы,. 
могли иt1tогда жить во плоти. Bct эти исторiи происходятъ в:а
сто.пько по образцу, установленному природой вещей, что всt онt 
сходны между собою. Бабизмъ, полвивmiйся въ наше вре:м:я, 
икtетъ въ своей зарождающейся легендt нtкоторыл части, какъ 
будто скопированныя съ жизни Iисуса; типъ отрекающагося 
уч�вика, подробности страданiй и смерти Баба представляются 
какъ-бы подражанiемъ Евангелiл, нисколько не означая, что дtло 
происходило не такъ, какъ оно разсказано 1). 

Прибавимъ, что рядом:ъ съ идеальными чертами, заКJiючаю
щимися въ героt Евавге.пi.я, въ немъ есть и черты времени, расы 
и индивидуальнаго характера. Этотъ молодой еврей, одновременно 
�tроткiй и страшный, тонкiй и повелительный, наивный и глубокiй, 
полный безкорыстнаго рвев:iя, высочайшей нравственности и пы.1а. 
э:кзалътированнаго человtка, существовалъ на самомъ д·hлt. Оиъ 
б.ылз. бы на :м:i>стt 11ъ картияt Бида, съ лицомъ, обрамJ!ен1п11мъ 
густым:и локонами волосъ. Онъ былъ еврей и былъ са:МИ:мъ со
бою. Потеря сверхъестественнаго ореола ничtмъ пе уменьшила 
си.лы его очарованiя. Наша раса, предоставленная сама себt и 
освободившаяся отъ всего, внесеннаго еврейскимъ влiянiемъ въ 
ел способъ :м:ыmленiл, будетъ по-прежнему его любить. 

Описывая подобную жизнь, конечно, постоянно приходится 
говорить, подобно RвifBTy-Rypцiю 2): Equidem plнra tr�nsscribo 
quam credo. Съ другой стороны, JJсл-БДствiе преувеличенв:аго 
скептицизма тер.яетсл :много правды. Для наmихъ умовъ, ясныхъ 
и схоластическихъ, ра3личiе между реальнымъ сказанiемъ и фик
тивнымъ абсо.пютно. Эпическая поэма, rероическiИ разсказъ, въ 
.которомъ гомериды, трубадуры, антары и копсисторы чувствовали 
себя легко и свободно, превращаются въ поэзiю Лукава и Воль
тера, въ театральныя произведенiл, .которыя не обманываютъ. 
никого. Д.11л успtха подобныхъ сказанiИ необходимо, чтобы слу
mатедь ихъ прин.ялъ; но достаточно, если авторъ признаетъ ихъ 
возможными. Писатели жизни свлтыхъ и агадист:ы не могутъ 
быть в:азваны обманщиками, такъ же, какъ и авторы гомерических'I. 
поэмъ, какъ и христiанипъ изъ Труа. Одна изъ сущеr.твеппыхъ 

1) Раsсказы, которые мы им'Вемъ, мн'!> были подтверждены двумя 
очевидцами. 

2) Quinte-Curce. IX, 1, 34. 
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черrъ настроенiя тtхъ, которые создаютъ дtйствитеJiьно ПJIОДО· 
творные миеы, это noJiв:aя беззаботность по отношенiю къ фак
'1.'Ической лравдt. Агадистъ отвtтиJiъ бы уJiыбкой на нашъ про
стодушный вопросъ: . "правда ли то, что ты разсказываешъ?" Въ 
подобнокъ настроепiи духа наботятс.я толыtо о томъ, какъ-бы 
"JJложить щжтрипу и выразить чувство. Духъ все; буквальна.я: 
точность не важка. Объективна.я любознательн:ость, стрю�:лщаяся 
къ единственной цtли знать насколько возможно точв:о, какъ въ 
дtйствв:тельности происходили событiя, вещь почти безпримtр
кал на Востокt. 

Какъ жизнь Будды въ Ин.в;iи была отчасти написана впередъ, 
такъ и жизнь еврейскаго Мессiи была намtчена sapaнte; :можно 
бbl)IO сказать, что онъ долженъ былъ дtлать и что онъ долженъ 
былъ совершить. Его типъ до извtстной степени былъ каrtъ-бы 
изваянъ пророками:, и ие подозрtвавmими этого, благодаря толко
ванiямъ, относившимъ къ Мессiи все, что касалось тум:аннаго 
идеал�, тогда 1tакъ у христiанъ чаще всего rосподствоваJiъ обрат
нw:·Й прiемъ. Читая пророковъ и въ особенности пророковъ конца 
изгнав:i11, второго Исаiю и 3axariiю, ои11: находили Iисуса въ каж
дой строкt. "Ликуй отъ радос1·и, дщерь Сiона, .торжествуй, дщерь 
Iеруса.11ииа: се Царь твой грлдетъ къ тебt, праведный и спа
()ающiй, кроткiй, сид.я:щiй на молодо:м:ъ ocJit, сынt подъ.я:ремной" 1). 
Этотъ царъ нищихъ былъ Iисусъ; им:ъ казалось, что они nри
поиинаютъ одно обстоятельство, при цоторо:м:'Ь 0нъ выuоJiнилъ 
указанное пророчество 2). "Камень, который отвергли строители, 
содtлался главою угла", читаютъ они :в�nсалмt 3). "И будетъ 
Онъ освященiем:ъ и кам:нв.мъ преткновеJЯл, и скалою соблазна 
дл.я: обои:хъ домов'!. Израи:Jlя, Шi\тлею и сtтью д.J!Я жителя Iepy· 
сuима, и .многiе изъ яихъ преткнутся и упадJJъ",  читаютъ оии 
у Исаiи 4) . "Вотъ это оиъ!" замtчаютъ они. Особеино страстно 
обдумываJiи:сь обстоятельства Страстей: съ цtлью найти таяъ 
символъ. Все, что происходи:Jiо съ часу :на часъ въ этой: ужас
ной драм:t, оказываJiось выполненiем:ъ какого-нибудь текста, 
обозначенiемъ какой-ilибудь тайны:. Вспом:инали, что онъ не хо
т:kлъ выпить иасл.а, что его голени не быJiи раздроблены, что 
по поводу е1'0 платья тянули жpeбiii. Пророки все это предска
зали. !уда и его сребрен,11ики (дtйствительные или предпола
гаем:ые) приводили :къ аналогичнымъ сближенi.я:мъ. Вся древня.я 
исторi.я народа :Вожiя .явJiя.в:ас1. как-.-бы моделью, съ которой 

1) 3ахарiя, IX, 9. Настоящiй 8ах. оканчивается на гп:а.в'h YIII. Гп:авы 
IX-XlV, повидимому, написаны раньше. 

2) "La. vie de Jesus", стр. 387. 
З) Пс. СХV'Ш, 22; Мате., XXI, 42; Маркъ, Xll, 10; Лука, ХХ, 17; Д11я

нiа, IV', 11; 1 Петра, 11, 7. 
4) Исаiя, V'III, 14 -15. Cf. Лука, .Ц, 34; Рнмп:.1 IX, 32; 1 Петра, 111 8. 
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копировали. Моисей и Иль.я своимъ свtтозарнымъ появленiемъ 
вы3ывали представленiя вознесенiя славы. Bct античлыя теофа
нiи происходили на верmинахъ 1 ); IИ:сусъ открываJiъ себя глав
ню1ъ образомъ на горахъ, преобразился на горt еаворt 2). Не 
останавливались даже передъ тtмъ, что мы назвали бы нелt
nостью: "Я позвадъ своего сына изъ Египта", говоритъ Iегова 
у Осiи 3) . Это относиJ1ось къ Израилю, но христiанская фантазi.я 
примtнила это къ Iисусу, и его ребснкомъ переносятъ въ Еги
петъ. При помощи еще болtе слабаго то.'Iкованiя нашли, что рож
денiе Iисуса въ Назаретt было иснолненiемъ пророчества 4). 

Все сплетенiе ЖИ3НИ Iисуса предва:11tренвое дtло, родъ не
человtческаrо устройства, предназначеннаго д.чя осуществJiенi.я 
цtлой серiи текстовъ, считавшихся относящимися къ нему 5) . 
Этотъ родъ толкованiй, называемыхъ евреями мидрамъ, при ко
торомъ всi> экивоки, всякое сочета,лiе  словъ, буквъ и смысла 
принимаются во вни.манiе. Старые библейскiе тексты не пред
ставляли дJI.я еврсевъ того времени, какъ для насъ, исторически 
.:1итературнаго цtлаго, а волшебную книгу, изъ которой можно 
было получать в севозможныя у�;азанiя судьбы, образы и заклю
ченiя. Настоящifi смысJiъ для: подобныхъ толковалiй не суще
ствовалъ; приближались уже къ химерамъ каббалистовъ, для ко
торыхъ священный текстъ являлся TOJIЬKO таинственнымъ со· 
бранiемъ буквъ. Бе3полезно упоминать, что вся эта работа про
изводиJiась безлично, въ нtкоторомъ родt анонимно. Легенды, 
11шеы, народны.и пtсни, пословицы, историческiя: cJioвa, характер
ны.и сплетни партiи,-все это работа великаго обманщика, им.я 
которому-толпа. Несомнtнпо, всякая легенда, всякая пословица 
и всякое ос1·роумное слово имtютъ отца, но отца неизвtстнаго. 
Кто-нибудь скажетъ слово, тысячи его повторяютъ, nолируютъ; 
обостряютъ; даже тотъ, который его сказалъ, былъ не болtе 
какъ истолкователь всtхъ. 

1) Синай, Mopia, Теу-прозопонъ (Фануелъ) въ Финикiи и т. д. 
2) Evang. des НеЬ1·., стр. 16, строка 17, стр. 23 (HiJg·.). Имя 6аворъ 

исчезло въ греческихъ Ева11гелiяхъ. Оно вновь появилось въ предавiяхъ, 
начиная съ IV в'Вка. 

д) Осiя, XI, ] . 
4) Матеей, II, 23. 
5) Оттуда формула tva и.ли оттw� 7tA1Jpw&�� такъ часто встр11чаю

щаясн у Матеея. Сра.вн. аналогичныа еврейскiя формулы, Ot)I'IL. 
:iJ�:)'tV ;,� t:"P' ,i'\,),Чn и т. д. 



ГЛАВА YI. 

Еврейское Ввангелiе. 

Это1•ъ разсказъ :иессiанской жизни Iисуса, пере:мtшанныИ съ 
одними и тtми же текстами пророковъ, который можно было пе
редать въ одинъ прiемъ, очень рано опредtлился, почти въ не
измtнныхъ выражепiяхъ, по .крайней мtpt по смыслу 1). Разсказъ 
mелъ не только по опредtленному плану, но и хара.ктt:Jрныя 
слова были установлены настолько прочно, что то или другое 
cJioвo часто направляло мысль и переживало измtненiе текста. 
Рамка Евангелiя, та.кимъ образомъ, сущест:вовала раньше самаго 
Евангелiя, почти также ка1<ъ въ современныхъ персидскихъ дра
:махъ о смерти амедовъ ходъ дtйствiя установленъ, а остальное 
предоставлено импровизацiи актеровъ. Предназначенный для про
пов1щи, апологiи, для обращенiя евреевъ, разсказъ Евапгелiя 
и:мtлъ свою индивидуальность раньше, ч·hмъ былъ написанъ. 
Ученики галилеяне и братья Господни отвtтили бы усм:t.шкой, 
если-бы им:ъ указали на необходимость имtтъ книжки, въ кото
рыхъ этотъ разсказъ былъ бы облеченъ въ освященную форму. 
Развt мы нуждаемся, сказали бы они, въ бумагt, чтобы пом
нить наши основныя мысли, тt мысли, которыя мы повторяемъ 
и примiшяе:м:ъ ежедневпо't Молодые учителя могли еще въ те
ченiе нtкотораго времени прибtгать къ подобнымъ способамъ 
освtженiя своей памяти; старые же учителя относились съ вы
сокомtрiемъ къ тt:м:ъ, кто пользовалс.я: этимъ средствомъ 2). 

Вотъ почему до половины второго вtка слова Iисуса продол
.жали передаватьс.я: на паиять со значительными варiантами 3). 

1) Апокалипсисъ, нав1'.рное написанный раньше синоптиковъ, им1>етъ 
не одну общую ноту съ ними. Сравни Ап., III, 3 съ Мате" XXIY, 42-44; 
Ал" XIV', 14-17 съ Мате" ХШ, 30; Ап., XIX, 7 съ Мате" ХХП, 2, и XXV, 
1; Ап" XXII, 4 съ Мате , V', 8. То же самое относится къ посланiю lакова. 
Сравни Iак" У, 12 съ Мате., У, 34. См. также Iак" 1 ,  17, 19-20, 22; П, 
13; IY, 4, 10; У, 2. 

2) Папiй у Евсевi.я, Н. Е., Ш, XXXIX, 4. 
11) Читатеди найдутъ это въ V'I том1> пастоящаrо сочиненiя, особенно 

по поводу св. Юстина. 
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ЕваигеJiьскiе тексты, которыми мы теперь обJiадаемъ, уже су
ществовали, HQ рядомъ съ ними ниt.в:ись и другiе въ томъ же 
родt, къ тому же для цитированiя словъ и симво.u:ическихъ чертъ. 
жизни Iисуса не считалось обязате.в:ьныиъ справляться съ пи
санными текстами. Bct черпа.в:и изъ великаго резервуара 1), ко
торымъ JIBJIJIJiocь живое преданiе. Тtмъ и объясняется, nовиди-
1юку, удивительныfi фактъ, что происх:ожденiе текстовъ, сдtлав
mихся впослtдствiи наиболtе важной частью христiанскаго У'Iе
нiя, темно и неясно. И nервоначаJiьно они не nо"1ьзова.11ись ни
какимъ уваженiе.м:ъ 2). 

То-же явленiе мы встрtчаеиъ, между пр<)чимъ, во всtхъ свя
щенныхъ .11итературахъ. Веды пережили вtка, не будучи запи
санными. Всякiй уважающiй себя человtкъ долженъ былъ ихъ 
знать наизусть; тотъ, кто нуждался въ манускриптt для прочте
нiя sтихъ античныхъ гимновъ, тtмъ сам:ымъ признавалъ свое 
невtжество; поэтому Jl[анускрипты и не nодьзовались уваженiе.м.ъ. 
Цитировать на память Виблiю и Rоранъ составлнетъ предм:етъ 
гордости Вос·rока, даже и въ на:ши дни 3). Часть еврейской Торы, 
по всей вtронтности, была устной раньше, чt.мъ ее записали. 
То же можно сказать о Псалиахъ. Талиудъ существовалъ около 
двухсотъ лtтъ, не будучи записанпыиъ. Даже послt того, какъ 
онъ былъ записанъ, ученые · предпочитали рtчи по преданiнмъ 
м:анускриптамъ, заключавшимъ въ себt мнtнiя ученыхъ. Слава 
ученаго находиJiась въ зависимости отъ цитированi.я на память 
возможно большаго числа казуистическихъ рtшенiй. Въ виду этого, 
в:иtсто того, чтобы удивJrяться пренебреженiю Папi.я къ еванге· 
лическииъ текстамъ, существовавшииъ въ его врем.я, среди ко
торыхъ, навtрное, были два, впослt.дст:вiи такъ сильно почитаемые 
христiанствомъ, мы находимъ это .sполн,t отвtчающимъ тому, 
что можно было ожидать отъ человt1tа трацицiи, "человtка древ
няго", какъ его называли тt, которые о немъ писали. 

Мы сомнtваемся въ томъ, чтобы до смерти апостоловъ и раз
рушенi.я Iерусалима все это собранiе разсказовъ, изреченiй, 
притчъ и пророческихъ цитатъ было записано. Это около 75 года,
опредtJI.яемъ врем.я по догадкt,-были набросаны черты того 
образа, передъ которы:иъ иы преклонились восеинадцать в·h
ковъ. Батане.я, гдt жили братьн Iисуса и куда укрылись остатки 
церкви Iерусалима, повидимоиу, быJiа иtсто:м:ъ, гдt выпо.1нили 

1) Zшо11 срш·1-Уj 1<ai. µevouo·IJ ·  Папiй у Евсевiя Н. Е.; Ш, XXXIX, 4. 
Сравни Dисьмо Ирив:ел къ Флорiану, Евсевiй Н. Е., V', 20. 

а} Особенно см:. Пaiiiй у Евсевiя, цитирован. и·мто. 
З) Вопьшинство цита.rъ Ветхаго Зав'hта, находящихся въ писанiяхъ 

Новаго, приведевы на память. 
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эту ,.J!�ную �оту . .Я:эыкъ, послужившifi для нея · 1), бы.в:ъ лэы
ко:мъ' сам:�� .слов• Iисуса, Rрторы.я зиаJiи :в:аизусть, т. е. сиро
ха.цейскимъ, неправuыю называемьп(ъ 'еврейским·.r.. Врать.я Iисуса 
и христiане, iерусали:мскiе бtглецы, говорilли на том:ъ же яз�кt, 
мало от.11ичаа.11ем:с.я отъ .языка ватанейцевъ, не эаимсц�о��J.1,ШВК:Ь 
rреческа1'0. На этомъ теи11оиъ и ne обработанном:ъ лиrер/lтуроИ 
J[aptчiи была вцерl}ые написана книга, очаровавшая души:. Ко
нечно, если-бы Е�анrелiе осталось еврейской или сирiйской книгой, 
то судьба er:Q. была бы весьм:а скоро ограничена. Только на. гре
чес:комъ srзыlii> Е1апгелiе могло достигнуть совершенства и: пря
н.ять свой 01tончательныfi видъ, въ которомъ оно обошло весь 
мiръ. Но все-таки не слtдуетъ забывать, что первоначально Еван
гелiе было сирНiской ttнигой, написанной на сеииткческомъ .язык'h. 
Еванrельскiй стиль, этотъ очаровательный складъ дtтскаго раз· 
сказа; напоминающiй наиболtе свtтлы.я с·rравицы древнихъ еврей· 
скихъ книгъ, проникнутый н·kкотораго рода эфиро:м:ъ идеализма, 
неизвtстнаго древнему народу, не им:tетъ въ себt ничего гре
ческа1·0. Еврейское служитъ еиу оr.нованiем:ъ. Правильное соот
кошенiе матерiализма со сnиритуализм:оvъ, или:, скорtе, незамtт
ное c:м:tmeнie души и чувствъ дtлаетъ это1•ъ восхитительный 
.языкъ синонимо:мъ поэзiи, облаченiе:иъ идеи нравственности, 
нtчто подобное греческой скульптурt, гдt идеалъ допускаетъ 
прикоснуться къ не:м:у и любить его. . 

Таки:мъ образомъ набросано в:есоз:в:ающимъ себя генiемъ это 
qудо са:м:обытнаго искусства-ЕJJангелiе, не то IЛИ .t;ругое Еван:
rелiе, но видъ неустановившейся поэмы, тотъ нередактировав:ный 
mедевръ, въ которо:м:ъ венка.я nогрtшность-красота, и сама не
опредtленяость котораго бы.J�а главнымъ условiемъ его успtха. 
Портретъ Iпсуса за1юнченный, установленный, uассическiй не 

1) Доказательство111ъ существованi.я еврейскаго Евангелiя служатъ 
сл1щующiе тексты: Папiй ·У Евсевiя, Н. Е., Щ, XXXIX, 16; Гегезиппъ 
у Евсевiя, Н. Е., IY, XXII, 7; Pantaenus (?) по Е всев" Н. Е., У, Х, 3 (св. 
Iерояим:ъ, De viris ill., с. 36); Ириией, Ш, 1, 1; Оригенъ у Еве., V'I, 
XXV', 4; ln Joh" т. II, 6 (Орр., IV, 63 и сл1щ.); Iu Matth" т. 1 (Орр., Ш, 
440); Еве., н. Е., ш, XXIV, 6; ХХV'П, 4; In Psal•., L�XVJИ, 2; �tt,est. ad 
Ma.rinum, 11, 1; Теое., ХХП (col. 685, Migne); 'feoe. сир. (Lee), IV', 12; Епие., 
l\aer, ХХV'Ш, 5; XXIX, 9; ХХХ, 3, 6, 13; LI, 5; TModoret, Haeret. fab.,  11, 
1; Iоанпъ 3латоустъ. Hom. in Matth., 1, 3; св. Киряллъ Iepyc. 
Катех., XIV, 15; св. Григ. Наз., Carm., стр. 261 (Paris, 1840); св. Ав
густинъ, De cons. Evang., 1,  4; II, 12Ь; TMophylacte, In Matth., prorem; 
св. Iеремiя, см. дал1>е. - Cf'. Tischendorf, Not1tia editionis codicis 1inaitici 
(Lips., 1860), стр. 58. Вполаt ошибочно предполагали, что сирiйс1сiй ва
рiаитъ св. Мате., опубликованный Кюр·rоиомъ (Лондо:аъ, 1858 г.), былъ 
сд1шавъ no арамейскому оригиналу св. Матеея. Мысль о томъ, что это 
самъ оригияалъ, вполя1> химерична. - По поводу арабскаго преданiя о 
еврейскомъ EвaпгeJiiv: см. Hist. gener. des langues semitiqпes, I, IV', 
с. II, § 3, initio; Ibn Kha.ldoun, Prolegom., перев. Slane, 1, стр. 472. 
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лроизводилъ оы такого qарующаго дtйствiя. Агада, притча не 
выносятъ оuред'\\.пеяныхъ коятуровъ. Имъ нужны подвижная хро� 
нол:огiя. легкiе переходы, беззаботность по отношенiю .&ъ д·Вйстви
тельяости. И•1енно посредствомъ Евангелiя евреfiская агада дости-
1'.Па всемiрной славы. Его духъ чистосердечiя обвораживаетъ. Умi>ю· 
щiИ разсказывать овл:адtваетъ толпой, но искусство разс1,азывать 
рtдкая привилегiя, оно требуетъ наивности, отсутствiя педантизма, 
па что конечно не способенъ важпый ученый. Буддисты и еврейскiе 
агадисты (евангелисты-настоящiе аrади1:ты) ·roJiькo одни обла
дали этимъ искусствомъ въ той <:тепени совершенства, при ко
торой можно заставить весь м iръ признать разсказъ.  Bct сказки 
и притчи, повтор.яемыя съ одного конца земли до другого, 
имtютъ своимъ началомъ только два источника: одиuъ буддiйскiii, 
другой христiанскiй:, потому что только буддисты и основатели 
христiанства заботи.:п�1сь о в:ароди:ой пропо.ыtди. · Положенiе буд
дис-rовъ по отношенiю къ браминамъ имtло нtчто аналогичное 
съ положепiемъ агадистовъ по отношенiю къ та..1мудистамъ. Тал
!l[удисты не имtютъ пичего похожаго на евангельекую притчу, 
какъ и брамины сами по себt не достигли бы легкихъ подвиж
ныхъ оборотовъ буддiйскаго разсказа. Двt божественныя жизни 
хорошо разсказаны-Будды и Iисуса. Вот'Ь секре·rъ двухъ наи · 
бoJJ:te обширныхъ религiозпыхъ пропаrандъ изъ всtхъ когда-ни
будь видtнныхъ человtко:мъ. 

Галаха никого не обратила; одни послапi.я св. Павла пе прi
обр·hли бы и сотни приверженцевъ Iисусу. Сердца завоевало 
Евангелiе, эта восхитительная смtсь nоэзiи и нравственнаго 
чувства; разсказъ, витающiй: между грезами и дtйствительностью 
въ раю, гдt tte из:мtряется , время. Во всемъ -зтомъ было немного 
и .nитературноJj деожида.ниости. Необходимо удtлить часть успtха 
Евангелiя и )Ia 'долю удивленiя, вызваннаго у нашихъ тяже.ю· 
вtсныхъ племенъ необычайной восхитительностью семитскаго 
разсказа; ·исдуснымъ подборомъ фразъ и разговоровъ, удачными, 
ясвымн 'и соразмtренными перiодами. Непривычные къ искусству 
аrады, наши благодушные предки такъ были очарованы ими, 
что и въ настоящее вре'Мя трудно себt представить, насколько 
въ подобныхъ разсказахъ можетъ отсутствовать фактическая 
правда. Но одного этого недостаточно, чтобы объяснить, почему 
Евангелiе у всtхъ народовъ стало тf>мъ, что о:�ю есть, старой 
семенной книгой, истертые листы которой, смоченные слезами, 
носятъ на себt отпечатки пальцевъ цtлыхъ покол'l>Иiй.  Своимъ 
.питературнымъ успtхомъ Евангелiе  обязано самому Iисусу; 
Iисусъ, если можно такъ выразиться, былъ авторомъ своей соб
ственной бiографiи. Оди:нъ опытъ можетъ доказать это. Еще 
дoJJro будут'I. писать "жизни Iисуса", и жизнь Iисуса всегда прi
обрtтетъ большой ycntxъ, ес.11и авторъ будетъ обладать нtкото-· 
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рой долей искусства, смtлости и наивности, необходимыхъ для 
перевода Евангелiя на стиль своего времени. Искали тысячи 
причинъ успtха Евангелiя, но никогда не будетъ другой при
чины, кромt одной-самаго Евангелiя, его несравненной внутрен
ней красоты. Пусть тотъ же авторъ переведетъ затtмъ таюrмъ 
же образомъ св. Павла, и люди не бр;утъ имъ увлекаться. Мо
гучая личность Iисуса, возвышавшаяся надъ посредственностью 
его ученнковъ, была душою воваго явленiя и придавала ему 
всю его оригинальность. 

Еврейское первоеванrелiе сохранялось до пятаго вtка среди: 
назарянъ въ Сирiи. Существовали и греческiе переводы 1) Одинъ 
изъ экземпляровъ подобнаго перевода имi>лся въ библiоте:к:в свя
щенника Памфила въ Кесарiи 2): св. Iеронимъ сообщаетъ , что 
онъ · переnисалъ еврейскiИ текстъ въ АiепiИ и даже перевелъ 
его 3). Bet отцы церкви находили это flВрейское Евангелiе весьма 
сходнымъ съ греческим:ъ Еваш·елiе;11ъ, носящииъ имя св. Матвея. 
По большей части они приходнтъ itъ заключенiю, что греческое 
Евавгелiе, называемое отъ св. Матвея, переведено съ еврейскаго 4) 
Это ошибочное заключенiе. Происхожденiе Еванrелiя отъ Матвея 
шло гораздо болtе сложными путями. Сходство этого послtднлго 
Еваигелiя съ евреИскимъ не доходило до ·rождества 5) . Т·Бмъ н е  

1) Это подтверждается многочисленными цитатами Отцовъ. С м .  въ 
частности :Клем. А лекс., Strom, II, IX, 45; Оригенъ, In Joh., том . II, 6 
(Орр., IV', 63 и слt.д.). Евсевiй, Н. Е., Ш, XXV', 5; св. Iеронимъ, мt.ста, 
цятируе:мыя дальше, прим. 3. Cf. Tischendorf, ор. с.; Stichomet1·ie de 
Nicephore, у Gredner, Gesch. des neut. Kan., стр. 243; Nicepl101·e Calliste, 
iЬid., стр. 256. 

2) См. другое интересное, во оспоримое св1щ1шiе, по поводу христiан
скихъ лисанiй ва еврейскомъ язы.к'В, сохранявшихся въ Тиверiад11 въ 
IV в'Вк'В, Еnие., haer, ХХХ, 6. 

3) De viril ill., с. 2, 3, 16 (cf. Псевдо-Игнатiй, Ad Smyrn. ,  3), In Matt.h., 
prol., и VI, 1 1 ; XII, 13; ХХШ, 35; ХХV'П, 16, 5 1; In Mich;, у�, 6; In Ezech. , 
ХХV'Ш, 7; In Eph., V', 4; Adv. Pelag., Ш, 2; Ep1st. ad Hed1biam (Орр" изд., 
Mart., IV', 1-ая ч., со!. 173 и 176); Epist. ad Daшasum (Орр., IV', 1-ая ч. ,  
col. 141'): Epist. ad Damasum alia (Орр., Ш, col. 519); Epist . .  :td Algasiam 
(Орр., I V, 1-ая ч., 190); In Isai:am, 1, ХУШ, prol. (Орр., Ш, 478); In 
Isa'iam, XI, 1. Сравните Епие., hae1', XXIX, 9; ХХХ, 13, 14, 16.  См., на
оборотъ, 6еодоръ Мопсуетскiй, у Фотiя, cod. 1 77 .  Cf. ЕпsеЬе, Theoph . .  
ХХП (cQJ. 685, Migne); syr., IV, 12.  

4) См. особевно Папiй у Евсев., Н. Е.,  Ш, XXXIX, 1 6; Apo1linaris, 
въ Chron. pasc., стр. 6 (Paris); Ириней, I, XXV'I, 2; Ш, XI, 7; Епиеан" 
haer, ХХV'Ш, 5; XXIX, 9, ХХХ, 3, 6, 13, 14; св. Iеремiя, цитированные 
параграфы. 

5) Если бы об'В работы были тождественны, св. Jеронимъ ве сталъ 
бы трудиться надъ nереводо:мъ Евавrелiя Евt>еевъ. Отрывки, которые 
имt.ются у насъ отъ этого послiщняго Евангелт, часто уклоняются О'IЪ 
св. Матеея (наnр" ХХVШ, 1-10, 18-20). У Матеея · "Святой Духъ'" 
играетъ роль отца Iисуса; въ еврейскомъ Еваnгеши онъ играетъ роль 
матери Iисуса, потому что слово rouah .женскаrо рода. См.  дал11е, стр. 77" 
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менtе, наше Евангелiе отъ Матеея не что иное, какъ переводъ. 
Далtе мы объяснимъ, почему оно болt.е всtхъ Евангелiй подхо· 
дитъ къ еврейскому прототипу. 

Уиичтоженiе iудео-христiанъ Сирiи повело къ исчеsиовенiю 
евреfiскаго текста раsбираемаго нами: Евангелiя. Греческiе и ла
тинскiе переводы интересующаго насъ Е»ангелiя, находившiеся 
въ нежелате..1ьномъ диссоиансt съ каноническими Евангелiя11и, 
та&Же погибли. Hu мноrочисленныя цитаты отцовъ церкви дают» 
намъ воsмо;�:шость имtть нt.которое представленiе объ ориrина.1t. •). 
Отцы це.ркви вполнt правы, сближая его съ первымъ нашим:ъ 
Евангелiеnъ. Еврейское Евангелiе наsарянъ дtйстви1·ельно очень 
походило на Евангелiе, пршшсываем:ое Матеею, своимъ п.1аном:ъ 
и расположенiемъ. По раsм:tрамъ оно sанимало _среднее мtсто 
между Евангелiя:ми Марка и Матеея 2). Очень жаль, что подоб
ное. nроиsведенiе утеряно. Но если-бы :иы имtли и еврейское Еван
rел1е, видtнное св. Iеронимоиъ, то все-таки пришлось бы пре.ц
почесть Евангелiе отъ Матвея. Евангелiе отъ Матэе.ff' ocтuoci. 
неизмtннымъ послt своего окончательнаго составленiя :В'Ь nо
с�iщнихъ годаХ'Ь перваго столtтiя, тогда какъ еврейское Еванге
.�пе, въ виду отсутствiя ортодоксальности, ревниво охраняющей 
тексты, у iудействующихъ :х:ристiанъ, передtлывалось вt1tъ за вt
Jюмъ настолько, что было немногимъ лучше апокрифическаго. 

Первоначально оно, повидимому, им:tло характеръ первичнаго 
произведеяiя. Планъ разсказа таковъ же, какъ у Марка, болtе 
простой, чtмъ у Матеея и у Луки. Дtвственное зачатiе Iисуса 
тамъ отсутствовало 3). Относительно генеалогiи велась ож•влен
ная . борьба. По этому поводу произошло великое эвiонитское ера· 
жеше. Нtкоторые uомtщали генеалогическiе списки въ своих'.It 
зкз�мплярахъ; другiе отбрасывали ихъ 4 ). Сравнительно съ Еваи · 
rел1емъ, приписываемымъ Матеею, еврейское Евангелiе, насколько 
мы можемъ суд11ть по дошедшимъ до пасъ отр-�IВкамъ, обладало 
:менtе утонченнымъ сн:иволизмомъ 6), было болi\е логическииъ 6), 

1) См. сборникъ сохранившихсн отрывковъ. Гильгенфельдъ. Novum 
Test. extra canonem receptum, fascic., IV', стр. 5-31 .  

2) Stichometrie d e  Nicephore, ор. с. 
3) Гильгенфедьдъ, ор. cit., стр. 6. 
4) См. "J,e vie de Jesus", стр. 23, 249-250. Епиеаиiй, который не ви

дt.лъ экземпляра этого еврейскаго Еваигелiя, сомн1и!&'ется въ этоиъ 
nункт1>, насколько это касаетсн назаряяъ. Haer, XXIX, 9. 

5) Таки:мъ образомъ это 01tep3opov , nер�'ihm"'дйна'большихъ воротъ 
храма, которая разбилась въ момt1нтъ смерти Iи:суса (Hilg., 17, 28). Три 
синоптика зам1шшrи ее xata7te-.aoiia-зaв1>coй, для указанi.я, что Iисусъ 
разорвалъ зав1>су древнихъ таинствъ и устранилъ все, что быдо въ 
1удаизи1> уакаго, исключительнаго и замкяутаго. Cf. Евр., YI, 19 и 
сл1щ.; IX, 6 и сл1щ.; Х, 19 и сл1щ. 

6J Сра.вн. особ"вно Матеея, ХVШ, 22 и параллельный параграфъ въ 
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меи'kе васJiуживало обвииенiй въ нiпюторыхъ толковаиiяхъ 1), во за 
то вакяючало въ себt болtе свер.х:естественнаго, болtе страпиаго 
и грубаго, бoJite сходнаго съ имtющимс.я у Марка. Такъ, баси.я о 
том'.Ь, будто во время крещенi.я Iисуса загорtлся Iорданъ, басня, 
цtнивша.ям преданiями первыхъ вtковъ, находиJiась въ немъ 2). 
Предполагаемый видъ, въ которо:мъ Святой Духъ вошелъ въ 
Iисуса, повиди1юv:у, тоже очень древняя выдумка наварянъ. Для 
преображенi.я, Духъ, Мать Iисуса 3), согласно фантазiи, находя
щейся у Езекiила 4) и въ добавленiяхъ къ книгt Данiила 5 ) , 
беретъ своего сына за одинъ волосъ и переноситъ на гору 6а
воръ 6). Нtкоторыя :м:атерiальныя подробности непрiятно пора
жаютъ 7), но совершенно во вкусt Марка. Наконецъ, нtкоторыя 
:u:tcтa, случайно оста.вmiяся въ греческомъ преданiи, какъ напр. 
анекдо1'ъ о блудницt, прицiшившiйся къ четвертому Евангелiю, 
нашли себt мtсто въ еврейско.иъ Евапгелiи 8) . 

Разсказы о явленiяхъ воскресшаго Iисуса носили особый ха
рактеръ въ этомъ Евангелiи. Тогда какъ галилейское преданiе, 
передаваемое Матееемъ, хотt.�ю, чтобы мtстомъ свиданiя Iисуса 
съ учениками была Галилея, еврейское Евангелiе, представляв
шее преданiе IерусалиJ1с1юй церкви, предполагало :мtстомъ всtхъ 
.явленiй Iисуса-Iерусалимъ и приписывало Iакову честь перваго 
:видtiiя. Послtднiя главы Ева:n:гелiй Марка и Луки также указы
ваютъ на Iерусалимъ 9), какъ на мtс1'0 всtхъ явленiй Iисуса. 
Св. Павелъ придерживался под,обнаго же преданi.я 10) . 

Евангелiи евреевъ (Hilg" 16-24), Мате., XIX, 16-24 и параллель 
параграфъ (Hilg" стр. 16--17, 24-26). Вмi>сто т.яжелой выдумки, котор 
находится у каноническаго Матеея о римской страж-В, оставленной у ГРО.9:1' ;'t�Лt•.�,О.�11-яiя,МЪ синедрjона, въ еврейскомъ Еванrелiи сообщается, 
что первосвящ·енникъ поставилъ просто н'Всколько челов·J!къ ивъ своихъ 
слугъ у МОГRЛЫ (Hilg" стр. 17, 28-29). 

1) Такимъ образомъ, онъ не содержитъ неточности о 3ахарiи, сын'!> 
Баруха (Мате., ХХШ, 35, Hilg. , стр. 17. 26). Онъ также в'Врно пишетъ 
имя Варавва. 

2) Гильгевфельдъ, стр. 15, 21;  Cf. Carm. sibyll., V'П, 81-83; Cerygma 
Pauli. у Псевдо-Кнпрiана, De non iteг. bapt, изд. Ri�ault. Paгis, 11148. 
Observ. ad calc" стр. 139; св. Юстинъ, I)ial .. 88; Е всевiй. De soleinn. pa
schali, 4; св. Iеремiя. ln Is., XI, 1 .  Cf. евiонисткое Евангелiе (Hilg., стр. 34). · s) Оригенъ, In Jer., homil" ХУ, 4. Слово rouah (духъ ) на еврейскомъ 
язык!> ж11нскаго рола. Духъ Бога у елшасаитовъ тоже былъ женщин ой. 
Philш;;, IX, 13;  Епие., haer, XIX, 4; ХХХ, 17; LШ, 1. 

4) Езекiилъ, УШ, 3. 
0) Hel ;r Драконъ, 36 (гл. XIV', 35, Вульгата). 
6) Гильгенфельдъ, стр. 16, 23 - 24. Напрасно отнесли этотъ отрывокъ 

къ раасказу объ искушенiи. 
7) Гильгенфельдъ, стр. 16, строчка 37. 
S) Евсевiй, Н. Е., III, XXXIX, 16. 
9) См . •  Les Ap,Jtl'es", стр. 36 - 37, прим. to) I Корине" XV', 5-8. 
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3амt•rа1·ельно то, какъ Iаковъ, челонtкъ Iерусалима, игра.и:ъ 
въ еврейскомъ Евангелiи гораздо болtе значительную роль, чtмъ 
въ еванrельскихъ предавiяхъ, дошедшихъ до насъ 1). Повиди
мому, у греческихъ еванrелистовъ было нtкотораrо рода предламt · 
репное желанiе умалить значенiе брата Iисуса и даже дать по-
1юдъ думать, что онъ иrpa.llъ скверную роль 2). Въ Евангелiи 
назарянъ, наоборотъ, Iаковъ почтенъ первымъ появленiемъ вос
кресшаго Iисуса ему одному, въ награду за данный Iак.овомъ, пол · 
ный глубокой вtры, о6'I;тъ не пить и не tсть, пока 011ъ не уви
дитъ своего брата воскресшимъ. Можно было бы смотрtть на 
этотъ разсказъ, какъ на довольно современную передtлку легенды, 
если-Gы не одно весьма важное обстоятельство. Св. llавелъ со
общаетъ намъ въ 57 году, согласно слышанному имъ преданiю, 
что Iаковъ имtлъ видtнiе 3). Вотъ важный фактъ, утаенный 
греческими евангелистами и разсказанный: еврей:ским:ъ Евангелi
емъ. Въ свою очередь, еврейское Евангелiе въ первой редакцiи, 
повидимому, заКJIЮ'iало въ себt не одинъ намекъ противъ св. 
Павла. Напримtръ, люци пророчествовали:, изгоняли бtсовъ во 
н:мн Iисуса; Iисусъ открыто отрицалъ ихъ, та:к.ъ какъ они посту
пали неааконно 4). Притча о плевелахъ еще болtе характерна. 
Челов·r.:к.ъ посtялъ въ своемъ полt только хорошую пшеницу, но 
во время его сна пришелъ "человtв:ъ врагъ", посtя:лъ на его 
полt плевелы и уmАлъ. Пришедши же, рабы домовдадыки св:аза.11и 
ему: "госп:одинъ! не доброе ли сtмя сtя:,1ъ ты на полt твоемъ? 
откуда же на пемъ плевелы?" Онъ же сказалъ имъ: "врагъ чело· 
вtкъ сдtлалъ это " .  А рабы сказали ему: "хочешь ли, мы пойдемъ, 
выберемъ и хъ'�" Но онъ сказалъ: "нtтъ. Чтобы, выбирая плевелы, 
вы не выдергали вмtстt съ ними пшеницы, ост,авьте рости вмt
стt то и другое до жатвы; и во время: жатвы я скажу жлецамъ: 
соберите прежде плевелы и свяжите ихъ въ связки, чтобы сжечь 
ихъ, а пшеницу уберите въ житницу мою" 6) . Нужно замtтить, 

1) Гильrенфелъдъ, стр. 17, 18, 27--28, 29. 
2) См . •  La vie de Jesus•,  стр; 1 39, 160, 348. 
;;) Корине., ХУ, 7. 
4) Epj1X;Of.LS\/Ot 't�\I aVOf.LtlX\I. Мате., VП, 2 1 --23 (сравни Псалмы ,  XIY, 

4, греч. переводъ). Этотъ параграфъ очеRъ ловrсо повернутЪ Лукою nро
тивъ евресвъ. Лука, хш, 24 и Сдiщ. Вы раже н iе !iVOf.LDt, QtOt aVOf.LiЩ 
и т. д" атпмъ uменемъ eвioflи rы нааы:вади IIослiщователей Павла. Мо
жетъ быть, Лука нарочно (Xl lI, 37) и3м1>нш1ъ ато выраженiе на Еруатоt 
aotx(a� . . 

5J Мате., XIII, 24 и слi>д., 36 и слiщ.; с'Вятеля ш1евелъ н1>тъ у Марка, 
IV,  26-29. Составитель Еванrелiя Матеея взялъ его, несомн1>нно, въ 
еврейскомъ Еваю·�лiа, Jiyкa опускаетъ ц'Вликомъ. 
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что выраженiе "человtкъ врагъ" 1) служило 0бы1tновенно у ебiони
товъ для обозначеяiя: Павла 2). 

Считали ли сирiйскiе христiане еврейское Евангелiе, кото
ры:м:ъ они полызовались, произве;�,енiемъ Мат0ея:'? Нtтъ ни одного 
серьезнаго указанiя на это 3) .  Свидtтельство отцовъ церкви ни
чего не доказываетъ въ этомъ вопросt. При крайней неточно
сти цер�tовныхъ писателей, �tогда дtло касалось еврейскаго языка, 
вnолнt нtрное предположенiе, что еврейское Евангелiе христiанъ 
Сирiи похоже на греческое Еванrелiе, извtстное подъ названiемъ 
отъ св. Матоея",  :могло превратиться далеко не въ тождественное 
выраженiе: "Христiане Сирiи имtютъ Евангелiе отъ Матвея на 
еврейскомъ .языкt", или .цаже слtдующее: "святой Матвей напи
<:алъ свое Евангелiе по-еврейски" 4). Мы ду:маемъ, что имя св. 
Матвея был-о присоедииен:о · къ одной изъ реда�щiй Евангелiя 
-только тогда, когда греческiй текстъ Евангелi.и:, носящаго его 
и:м:я, былъ уже состцв.1енъ, какъ объ этомъ будетъ сказано даль
ше: Если еврейское Евангелiе когда нибудь носило названiе 
автора, какъ гарантiю :рtрности nреданiя, то это было "Евангелi0 
двtнадцати апост@lло:вЪ 5}" или "Евангелiе Петра" 6). И одно изъ 
этихъ именъ, по нашему :мнtнiю, было дано уже позже, когда 

1) 'Ех�рос; &v&pшitoc;. 
2) См. "Saint-Paul", стр. 305. Стихъ Мат0ея, ХПI, 39 не можетъ служить 

nоводомъ д.ля отрицанiя всякаго намека на Павла, о оtа�оЛос; можеть 
быть смягченiе посл1щпей редакцiи. TCluc; 7totouv-i;ac; 'tYJV avop.iav стиха 
41 многозпачущ'l?. 

3) Чтобы утверждать это, нужно преДполагать, что опред1>ленныя 
обстоятельства, м'l>шающiя намъ признать, что апостолъ Мат0ей наnи
салъ греческое Евангелiе въ томъ вв:'д-., ·какъ мы его читаеиъ въ на
стоящее время (см, "La vie de Jesus", стр. 166-167, прим.) и въ особен· 
ности, какъ разсказа.но при<1ванiе апостола Матеея (Матеей, IX, 9), не 
существова.:ш въ еврейскомъ Еван гелiи, тогда 1tакъ Епие" haer, ХХХ, 
13, прнглашаетъ пов'hрит�;, противоположному. 

"> Это выводъ Папiя. То, что Папiй им1>лъ въ своихъ рукахъ, 
было xa't� Ma't3'atov греч., на который онъ смотр1шъ, какъ на пере
водъ съ еврейскаго. И, понятно, онъ долженъ бы.11ъ думать, что еврей
скiй. оригиналъ посилъ имя Матеея. - Епие., haer, ХХХ, 13, экивокъ и, 
между прочимъ, здtсь д1>ло касается н аибол'Ве совре.меннаго вида Еван
rелiя евiонитовъ. Евангелiе яазарянъ н е  носило никакого .яснаго вазва
яiя, потом.у что св. lеронимъ называеrъ это Евангелiе secundum apostolol', 
sive, ut plerique autumant, juxta Matthreum. Adv. Pelag., Ш, 2. Cf. Prref. 
in evang. ad Damasum. 

5) liредисловiе Евnнгелiя евiонитовъ. Нifg" стр. 33-35; св. Iеремiи, 
Adv. Pelag" Ш, 2; In Matth., proэm. Cf. Оригенъ, H-'mil. 1 in Lпcam (Орр., 
Ш, 933); св. Амвросiй, In Luc" 1, 2; Theophylacte, Iu Luc" p1·ocero. Обра
тите вниманiе на выраженiе ciitOJ:1V1Jp.ov�u1111тa 'tfuv a?toato/,ш•,1 , часто 
всrр'Вчающееся у Юстина для обоана'lенiя Ева.нге.n:'.iй. 

6) Св. Юстинъ, DiaL, 106 (&uтоо, с�мвитель11ый). 
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ЕванrеJ1i.я, нос.ящi.я иие:в:а апосто.nовъ, какъ напр. отъ Матвея, 
были :въ почетt. Наиболtе рtш.кте.11ьиоl :мtpol ДJIЯ сохраиенiя 
высока.го зваченi.я за старыиъ Евангелiемъ .мог.110 посJ1ужить 
прикрытiе его авторитетомъ .асего апосто.11ъскаго состава. 

· Rакъ мы указы11а.ли выше, еврейское Евангелiе плохо охра
нялось. Всякая iудействующая секта въ Сврiи дt.11a.ia 'В�, . н��ъ. 
сокращеяi.а: и �е«iавлеиi.я, такъ что nра1ювtрпые описъl:ва.п.п 'его 
то какъ JlliITep�иp�jaнн@e . и . болtе ,длвпое, 

. 
чtмъ Еванге.11iе · 

Матое.я 1), то кaft), урtзапое 2). Особенно у евюнитовъ второго 
столt·.�::i.я, еврейское �Евангелiе достигло послtдней степени изм:t
ненiя. Эти еретики составили греческiй :текстъ 3), обороты кото· 
paro были неловки, тяжелы и преувеличены, и прито:мъ они не 
уклонились отъ nодражанi.я Лукt и другимъ греческимъ еванге
.шстамъ 4). Такъ иазывае.мы.а: Еванге.11iя "отъ Петра" 6) и "со
гласно египтянамъ" i;) происходятъ изъ того же источника; они 
также lюсили апокрифи•1ескiй характеръ и не высокой пробы. 

1) Епие., haer, ХХУШ, 5: XXIX, 9. 
2) Епие., baer, ХХХ, 13. Еиив. приписываетъ полаое Ев�р:гелiе ваза· 

ряиамъ, а Евавгелiе ур11заиное евiоиита:мъ. Cf. Еве., Н. Е., VI, 17. 
З) 'Axpt0€� см1>шано СЪ e1xpioe.�. Еяиеавiй, . Jt.aer, ххх, 13. 
4) Епие., тамъ же. ГильгеифеJIЬдъ. Novum. Test. extra Can. reo., IV, 

стр. 32 и <;л'hд. Св. Iеремiя, у Матее.я, ХН, 13, преувелИ'lиваетъ тожде
ствеввость Ена.нгелiя назар.яяъ и Евангелi.я ебiонитовъ. 

5) Ориrенъ, у Матвея, томъ Х, 17; (i),p.,. ПI, 482; De prin_c, 1, pr�ef., 
8, nt:peв . .i.uftn; ОР,р., 1, 49 (cf.)gnace, Ad Smyrn., 3; св. Iepeи1s, De v1r11 
Ш., 16; In. Is., I, XYIO, prol.); EJilceвiй, Н. Е., Ш, 3, 25, 27;" Vl;, 12; Thёodoret, 
Haeret. fаЪ , П, 2; св. Iеремi.я, De viris Ш., 1; Decret de G6lase, гл, 6; . 
Гиш.ге:ифельдъ. ор. cit., IV', стр. 39-42. ' ·  . 

'') Клим. Алекс., Strom., Ш, 9, 13 (Клим. Римск., Ер., П.,J2); <mg. 
In Luc., 1; PЬiloвopll11m., У, 7; Епиеавiй, haer" LХП, 2; св. Iёремiя, In 
Mattй., p1·ol., init., T.keoplt.ilacte, I• Luc., prerem; Гильrею)ельдъ, IV, стр. 
43- 4. 



ГЛАВА УП. 

Греческое Вванrеmе. М.ар:к.ъ. 

Христiанство греческихъ странъ 1) чувствоваJiо еще боJIЬшую, 
чtмъ христiанство сирiйски:хъ странъ, потребность въ письмен" 
номъ изложенiи ученi.я и жизни Iясуса. На первый взгл.ядъ мо· 
жетъ показаться, что быJю весьиа легко удовлетворить эту по
требность, переведя е13рейское Еванге.пiе, уже принявшее опре· 
д'В.ленную форму вскор'h послt разруmенiн Iерусалима. Но 
простой точный переводъ пе быJiъ д'Аломъ тtхъ вре:менъ; ни 
одинъ изъ существовавmихъ текстовъ пе и:иtлъ такоrо авто
ритета, благодаря :которо:иу его :мог.пи бы предпочесть другимъ. 
Itpoмt того, сомнительно, чтобы :мa.11eныtisr евре�с&iя :книжеЧitИ 
казарянъ бы.11и перевезены черезъ :иоре изъ Сирiи. Апосто.11ьс&iл 
JIЯЦа, бывmiя въ сноmенi.яхъ съ церковью 3апа;�;а, весоr.щtпно 
не привозnли съ собою этихъ ыmжекъ, .1tоторыя не :иоr.11и чи

таться вхъ послtдовател.я:м:и. Когда .яви.пась потребность въ 
rреческомъ Еванrе.пiи, его составили изъ разныхъ хусковъ.· Но, 
·хакъ :иы говори.пи выше, планъ и рам:ки его почти впопt бы.пи 
наиtчеЩI впередъ. Существова.л:ъ только одинъ способъ раз
сказывать жизнь Iисуса, и два изъ его пос.пtдовате.пей, писавmiе 
отд'hлъво, одивъ въ Римt, другой: въ Rока@, одивъ по-гречески, 
д:руrой по-сиро-халдейски, должны были дать произведенiл весь:иа 
а.нююгичныл :между собою. 

Общее ваправленiе и пор.ядокъ разсказа не приходи.пось уста
навливать. Отъ писате.J�.я требова.пись то.пько гречес&iй: сти.пь к 
:выборъ существенныхъ выраженiй. Че.п:овtкъ, произведшiй эту 
работу, былъ Iоаннъ-Маркъ, ученикъ и переводчи:къ Петра 2). 

1) Мы в:е rоворамъ о :па.тинсхпхъ страпа.хъ. Христiа.вство въ то' 

вреuя, о хоторомъ :мы rо:sорпмъ, косву:пось Рима, только :какъ части 
па.�ивской территорiи, и христiаве Рима FОВорюш по-rре'iески. 

2) См. "La vie de Jeвus", 13 ивд. и слъд., стр. 406; "Les Apotres". 
стр: 248-249, 278-280; "Saint-Paul", стр. 20, 82; "L'Antechriвt", стр. 27, 
73-74, 98-99, 111-112, 121-212; преда.яiе Presbyteros Ioannes, nереда.-

Исторlя перв. вt:к. :i:p. 
1/24-945 
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Повидимому, еще будуч}_I ребенкомъ, Маркъ кое-что видtJiъ изъ 
еванге.Jiьскихъ событiй и, весьма возможно, быJiъ въ Гееси
манiи 1). Онъ лично знаJiъ .nицъ, принимавшихъ участiе въ драмt 
nослtднихъ дней жизни Iисуса 2). Маркъ сопровождаJiъ Петра въ 
Римъ 8), по всей вtро.ятности, остаJiся тамъ послt смерти апо
стоJiа и пережилъ RЪ это:м:ъ город·в послtдовавшiе затtмъ ужас
.пые кризисы. И тамъ же, по всtмъ даннымъ, онъ составилъ :ма
.11енькую рукопис:1>, въ · сорокъ ИJIИ пятьдесятъ страницъ. послу
жившую .я:дромъ греческихъ Eвaнre.nifi. 

Рукопись, хот.я: и составленная послt смерти Петра, въ нt
хоторомъ смыслt быJiа nроизведенiемъ самого Петра 4); это бьшъ 
тотъ способъ, которымъ Петръ имtлъ обыкновенiе разсказывать 
жизнь Iисуса. Петръ еле-еле sналъ по-гречески, Маркъ служидъ 
ему перевод<rикомъ и сотни разъ пересказывалъ эту чудесную 
исторirо. Въ своихъ проповiщяхъ · Петръ не слtдовалъ строгому 
опредtленному порядку, а сообщадъ факты и притчи, поскольку 
того требоваJiо поученiе t>). То же свободное отношенiе имtется к 
.къ книгt Марка. Въ ней нtтъ лоrичес:к.аrо распредtленiя :м:ате
рiала; и :въ нtкоторыхъ отношенiяхъ она очень не полна; тамъ 
:ие хватаетъ разсказовъ почти о цtлыхъ частяхъ жизни Iисуса; 
на это жаловались уже во второ:м:ъ вtкt 6). Наоборотъ, по ясно
сти, опредtленности детален, :картинности и жизненности съ 
эти:мъ первымъ разсказомъ не сравнялся ни одинъ изъ nослtдо
вавmихъ. Нtкоторый родъ реалш�ма дtлаетъ его т.я:жеJIЫ:мъ к 
суровы:мъ ?), отчего страдаетъ идеадьный характеръ Iисуса; мt
ста:ми попадается необъяснимая несвязность и причудливость. 
Первое и третье Eвa:s:reлie много превосходятъ Еванrелiе Марка 
красотою ptчefi: и удачв:ымъ расположенiемъ ане.кдотовъ; :м:ногiк 
оскорбительны.я: подробности :въ них:ъ отсутствуютъ. Но, какъ 

:ваемое Папiемъ, у Еве., Н. Е:, lII, XXXIX, 15; Constit. apost" 11, 57. 
М:аркъ не им1шъ такого зваченiя, чтобы нашли нужнымъ поднять авто
ритетъ писанiя, давъ ему имя Марка. 

1) Это, в-Вроятяо, vгavtaxo; Марка, XIY, 51-52. См. "La vie de Jesus", 
стр. 406. 

2) Обратите особенное вяиманiе на то, что онъ говоритъ о СимонЪ 
'Itиренскомъ, "отц1> Александра и Руфуса" (ХУ, 21), его особенное зв:аяi& 
св. женщинъ и Iосифа Ари.маеейс:каго. 

З) I Петра, \", 14. 
" •) Папiй, у Еве., Ш, XXXIX, 15; Ириней, Ш, 1, 1; К.пиментъ Алекс., у 
.Еве., Н. Е., VI, 14; Евсевiй, Н. Е., П, 15; св. lеремiя, De viris Ш., 8; Ad 
Hediblam, quaest., 1 1 ;  окончательное толкованiе ъ1анускриптовъ (Scholtz 
et .М:atthaei, Evang. sec. Marcum. стр. 8). Параграфъ Юстина, Dial., 106 
даетъ ПОБОДЪ для М.llОГВХЪ сомн'!шiй: . 

.5) Преданiе Presbyteros Joannes, передаваемое Пanieм'I,, у Евсевis, 
Н. Е., Ш, XXXIX., 15. 

') Папiй, ор. с. 
7) Наnрим'Връ, Иapttt., Ш, 20. 
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историческiй документъ, Евангел:iе Марка ииtетъ бо.11ъшое пре
имущество 1). Си.цъное впечатлtяiе, произведенное Iисусо:мъ, на
ходится тамъ uоJrностью. Там:ъ онъ виденъ дtйствитеJrьно жи-
11ущимъ и дtйствующи:иъ. 

Насъ удивлЯ:етъ принятая Маркомъ манера сокращать такъ 
странно бо.цъшiя рtчи Iисуса. Онъ не 11югъ не :шать этихъ рtчей; 
если . ояъ ихъ опустиJrъ, то, очевидно, руководясь какимъ-нибудь 
мотивом:ъ. Умъ Петра, нtскоJrько yзкiii и сухой, :м:огъ быть при
чиной подобныхъ исuюченiй. Тtмъ же, вtроятно. :можно обыю
нить и ребяческую важность, придаваемую Маркомъ чудесам:ъ. 
Чудотворство въ его Еванrелiи и:мtетъ особый характеръ тяже
лаго :м:атерiа.лизм:а, по вре.меяамъ наrю:минающiй бредъ· магне
тцаера. Чудеса выпо.цяsются съ трудомъ посJrfщовате.цьны:м:и фа
зами. Iисусъ совершаетъ ихъ при помощи арамейскихъ формулъ, 
:имtющихъ кабба.п:истическiй видъ. Происходитъ борьба между 
естественными и сверхъестественными силами; ЗJrO 111а.JJ.о-по-малу 
·уступаетъ повторяющимся повелtнiя:м:ъ 2). Притомъ, эти чудеса 
имtютъ нtсколько секретный характеръ: Iисусъ каждый разъ за
прещаетъ тtмъ, кто восполъзова.11ся его чудомъ, говорить объ 
этомъ 3). Нельзя отрицать, что по этому Евангедi{О Iисусъ вы
ходитъ не прекрасны:мъ :м:оралисто:мъ, котораго :м:ы любимъ, но 
страшны:мъ :волшебн:икомъ. Чувство, вызываемое и:мъ вокругъ 
себя, чувство ужаса; и люди, устрашенные его чудесами, прихо
дятъ умо.цять его уда.JJ.итьсл отъ ихъ границъ. 

Но вс.цiщствiе этого Евангелiе Марка не.цьзя считать :менtе 
историческимъ, чtмъ другi.я:; совершенно наоборотъ. Все :въ 
высшей стедепи оскорбляющее насъ имtло бо.11ьшу10 :важность 
для Iисуса и его учениковъ. Римскiй мiръ еще бол·:Ве, чtмъ ев
рейскi:й, бы.цъ жертвою подобныхъ заблуждев:iй. Чудеса Веспасiана 
составлялись по тому же образцу, какъ и Iисусовы въ Еванге.11,iи 
Марка. С.цiшой и хромой останавливали его въ обществевномЪ 
мtстt, умо.ц.я:.я: исцtлить ихъ. Онъ исцtл.я:лъ перваго, плюнувъ 
ему въ глаза, а втораго, наступивъ ем·у на ногу 4)." Петр'Ь, по-

1) См., напр" Маркъ, 1, 20, 29; П, 4, 14; III, 17; У, 22, 37, 42; YI, 45; 
Vll, 26, 31; VIII, 10, 14; IX, 6; х. 46; XI, 4; хп, 28; XIII, 3; xv" 14, 21, 
25, 42, сравнительно съ· парал:лел:ьными :мЪста:ми у друrихъ синопти:ковъ. 
Обратите вниманiе у Марка на разсказъ о смерти Iоа.нна Крестители, 
единственную страницу безусловно историческую во вс'Вхъ Еванrелiахъ, 
в.ъ,Ъст'В взятыхъ. 3ам1>тые выраженiе "сынъ Марiи" (YI, 3; см:. llрило
женiе, стр. 542). 

Z) То же самое о б'Вс?ующемся страны Гадаринской, Маркъ, У, 1-20; 
объ эпиле:птик'В, 1Х, 14 -29, и особенно о сл·J'шомъ изъ Виесаиды, VПI, 

· 22-26 (обратите особенное вниманiе на наивный отв'Втъ 24 стиха). 
3) :Это повел1шiе встр'Вчаетс.я также у Матеея, но .мен'Ве выразительно 

и мЕjн'f>е л:оrично. Сравя. Марка, ·1,  44; Ш,. 12, у Матеен, v'IU, 4; XII, 16 
4) Tak., Нist., IV', 81-82; Светонiй, Vesp., 7. 

1 /24** 
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ви.цимоиу, бьrJiъ особенно пораженъ подобными чудесами и, :вt
роятпо, напиралъ на нихъ :въ с:воихъ проповtдяхъ. Оттуда и 
особый характеръ произ:веденiя, написаннаrо подъ его :влiннiемъ. 
Евангелiе Марка болtе бiоrрафiя, написанная съ :вtрой, чiн1ъ 
Jrегенда. Характеръ легенды, туманность обстояте.nьствъ, млmостъ 
:контуровъ поражаютъ :въ Еванrелi.яхъ Матее.я и Луки. 3д1юь-же, 
иаоборОТЪ, :все ВЗ.ЯТО СЪ ЖИВОГО, чувствуется, ЧТО ИМ'f>еШЬ дtJIO 
съ :воспо:минанi.я:ми 1). 

Господствующiй духъ въ этой книжечкt-цухъ Петра. Во пер
:выхъ, Киеа играетъ въ ней важную роль и ·почти всегда стонтъ 
во rлавt апостоловъ. Авторъ не принадлежитъ къ шв:олt Павла, 
но :виtстt въ тt.мъ онъ во иногихъ случа.яхъ бо.лtе приближаете.я 
:къ его направлеяiю, чt:мъ къ направ.nенiю Iакова, своимъ равно
душiемъ къ iудейству, ненавистью къ фарисейству и своей 
rор.я:чей оппозицiеfi принципамъ еврейской теократiи 2). Разсказъ 
о ханане.яп.кt 8), у.казывающifi .ясно на то, что нзьrчникъ :иожетъ 
спастись, если увtруетъ, будетъ сииренны:м:ъ и nризнаетъ про
ШJIЫ.Я привилегiи дома Израиля, вполвt согласуете.я: съ ролью Петра 
:въ исторiи центурiона Корнилiя 4). Впослtдствiи Павелъ считалъ 
Петра недостаточно рtmите.llьны:м:ъ, но тtиъ не иенtе Петръ 
первый призпалъ призванiе .язычниковъ. 

Далtе :мы увиди:мъ, какого рода ив:мtненiе нашли нужнымъ 
внести -въ этотъ первый rреческi:И: текстъ Евангелiя и какъ, бла
годаря этимъ измiшенiямъ, появились Евапгелiя отъ Матеея к 
Jf уки. Важнымъ фактоиъ примитивной христiанской Jiитературы 
.яв.11.яетс.я то, что исправленные и расширенные тексты не повели 
хъ исчевновенiю первоначальнаго Tf>Itcтa. Маленька.я книжечка 
:Марка сохранилась и скоро, благо.дар.я удобной, но вполнt оши
бочной гипотевt, cдtлaвmefi изъ нел "божественное сокращен.iе" 
попала въ таинственное число четырехъ Евангелi:ii. Осталось ли 
Евангелiе Марка вполнt чистыиъ отъ веякихъ измtвенiй, и чи
таемый нами теперь текстъ есть ли первое греческое Еванrелiе въ 
чисто:мъ видt'? Весьма возможно, что когда сочли нужнымъ, при: 
ооставленiи новыхъ Евангелiй, нQ.:ящихъ другi.я имена, взять за 
основанiе Марка, тогда же подправилu: и само Еванrелiе Марка, 
оставивъ ему старое имя. Мноri.я частно.сти заставляютъ пред
полагать нtкотораго рода обратное :влi.янiе на текстъ Марка 
Евангелiй, составленныхъ по Марку. 

t) Обратите внимавiе на m�:чный семейный хара:ктеръ разс:кааа. :Маркъ. 
I, 29-34. 
. 2) Мар:къ, II, 16; Ш, 6; УП, 1-23; 'V'III, 11-21; XII, 1-17; ХШ, 10 
14 и сл1щ. 

З) Маркъ, 'V'II, 24 и сnд.; Матеей, XV', 21-28. 
4) Д11янiя, Х, 1 и сл1щ. Правда, зд1юъ сл1>дуетъ дать ыfюто и JШ'l

иой тенденцiи автора Д'J>янiй. 
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Но все это сложны.я гипотезы, ничего не доказывающi.я 1). Еван
rелiе Марка представл.яетъ нt.что вrrолнt цtлое If, не считая нt.
:которыхъ детаJiей, въ которыхъ расходатся :м:анускриrrты, не 
считая :м:аленькихъ подправокъ, безъ которыхъ не обошлось ни 

одно изъ христiансхихъ писанi:й, въ него, повиди:м:о:му, внесено 
мало сколько-нибудь значительныхъ пзмiшенiй съ тtхъ поръ, 
какъ оно было составлено. 

Характерной ч:ертоfi Евапгелi.я Марка .являете.я отсутст:Вiе :въ 
ие:мъ съ самаго же начала rенеалогiи и легендъ, относящихся къ 
µ;I�тству Iисуса. Если-бы въ немъ былъ пробtлъ, который не
обходимо б�шо nопоJIНить д.n:.я: правовtрныхъ читатеiей, то именно 
этотъ; однако, остереглись :внести :въ него подобныл дополненi.я. 
:М:ногiя друriя частности, стf.снителъныя сЪ точки зрtнi.я аполо· 
rетовъ, не были исitJiючены IIЗЪ него. Единственно только раз · 
сказы о воскресенiи носятъ на себt слtды поправокъ. Лучшiй: 
манускриптъ останавливается на словахъ ЕФОВОУNТОГАР 
(XYI, 8). Однако, невозможно, чтобы первоначальный текстъ 
оканчивался такииъ обрывчаты:м:ъ образомъ. Вtроятно, та:иъ 1rа
ходилось нtчто несоотвtтствующее существовавщем:у тогда взrJI.яду; 
его отрtзали; по оборвать на eipo�ouvto jctp было неудобно, сталл 
придумывать различные заitJiючительные параграфы, ивъ :кото- · 
рыхъ пи одинъ пе былъ достаточно авторитетенъ, чтобы устра
нить изъ .ма:в;ускриnтовъ другiе 2). 

Изъ того, ч:то Матвей и Лука опускали тотъ или другой па
раrрафъ, и.мtющiйсл у Марка, заКJiючать, что эти параграфы не на
:ходиJiисъ первоначаJiьно у Марка--заблужденiе. Вторичпые соста
витеJiи выбирали и опускали, руководимые инстинктомъ художе
ственности и требов�i.я:м:и единства своего произведенi.я:. ИмtJШ 
смt.nость. утверждать, паприиtръ, что описанiе Страстей отсут
ствовало въ первоначальномъ Евапгелiи Марка, такъ какъ Лука, 
utдовавшiй е:м:у до тtхъ nоръ, оставллетъ его въ разсказt о 
послtдиихъ часахъ Iисуса. Въ дtйствительности-же, Лука �ъ опн
санiи Страстей вз.ялъ себt другаго руководителя, болtе трога-

1) Совершенно напрасно утверждаrотъ, что современный Мар:къ не 
соотв'Втствуетъ тому, что rоворитъ Папiй. Везпорядо1съ, на который жа
ауется епис:копъ Гiераполиса, вnоJiн'В существуетъ. Разсказы изъ жизни 
Jисуса расположены вполп'h произвольно. То же самое можно сказать и 
о современвомъ Матее'h. Однако, Папiй не д·.Влаетъ ему того же упреха.
Это ,потому, что хоrда д'Вло хасаетс.я Матвея, тамъ есть одно соображенiе, 
:которое играе'l"Ь первую роль въ rлазахъ Папiя и :м'l>шаетъ ему говорить 
объ оста.пьиомъ. Это полпан форма, которую Матвей придалъ Лотtа. 
Dостояано предполаrаютъ, что Папiй паписалъ статью ех profesвo объ 
Евапгелiахъ, ·тuгда. кахъ онъ rоворптъ только съ точки зр'l>нiл своего 
предмета. 

2) См • •  Les Apбtres", стр. 7, прим. 1. Св. Iеремiя, Ad Hedibiam, Quaest. 
З; Saint Greg. de Nyвse, ln resurr., 1 1; Орр. (Paris 1638), t. Ш, стр. 411 ь. 
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теJiьнаго н болtе сиr�1во.пичесв:аrо, а Лука былъ слишкомъ хоро
шiй художникъ, чтобы см:tшивать в:расв:и. Страсти Марка, на
оборотъ, самьш достовtрныя, са:ащ.я древнi.я и сам:ыя истори•Iе
скi.я. Вторая редакцiя въ подl)бныхъ случаяхъ всегда болtе очи· 
щепа и въ ней сказывается большее влiянiе предшествующIJХ'Ь 
предвз.ятыхъ :11шtнiИ. Черты, точно опредtляющiя, . не имtютъ· 
большаrо значеиi.я для локоJitнiй, не знавшихъ nервоначальныхъ 
участниковъ. Дл.я пнх:ъ всего важнtе разсказъ съ округленными 
контурами и знаменате.1.1ьвы:й во всtхъ. с1юихъ частяхъ. 

По всtмъ даняымъ Маркъ писалъ свое Еванге.11iе посв 
смерти Петра. Папiй предполагаетъ то же са.мое, говоря, что 
Маркъ nисалъ "по воспо:минанiямъ" 1) слышанное имъ отъ Петра. 
То же самое говоритъ и Ириней 2). Если признать единство и 
цtльность всей книги, то Это явится неоспоримы:м:ъ до:ttазате.11ь· 
ство.м:ъ, такъ какъ тамъ имtютс.я ясные намеки на катастрофу 
70-ro года 3). Авторъ ВКJiадываетъ, въ 13-й главt, въ уста Iи· 
суса родъ отв:ровенiя, въ :которомъ переплетаются предскаванi.я; 
о взятiи Iерусалима 4) и о будуще:м:ъ ко.нцt :мiра 6). Это :малень
кое откровенiе, по нашему мнi>нiю, составленное отчасти съ на· 
мtренiемъ понудить вtрныхъ переселиться въ Пеллу, распростра
нилось въ Iерусалииской общиН'В около 68-го rода 6). Конечно, 
въ то время: оно не закJ1юча.zю въ себt пророчества о разрушенiи 
храма. Авторъ iоанническаго Апока.11ипсиса, хорошо знакомый съ 
христiанскимъ :мiро:мъ, еще не вtрилъ :къ концу 68-го или къ 
началу 69·го годовъ въ возможность разрушенiя храма 7). Совер
шенно естественно, всt составители сборниковъ, словъ и разска
зовъ о жизни Iисуса, прин.явmiе упомянутое на.ми откровенiе за 
пророчество, измi>ни.�rи его, сообразно происшедшииъ событiям:r. 
и вложили въ него точяое предсказанiе разрушенi.я храма. Вt
роятно, въ первой редакцiи еврейскаго "Еванrелiя уже находилась 
рtчь Iисуса, заключавшая въ себt это откровенiе. Въ евреiiскомъ 
Еванrелiи, конечно, имtлся также и параграфъ, относ.я:щiiiся къ 
убifiству Захарiи, сына Варахiина 8), зародивmiйся въ преданiв: 

1) "Оа!Х ep.vei.i-oveыiev,".  wc; д:otep.v71p.oveucrev. 
2) Adv. hrer., Ш, 1, I. 
3) Другiе намеки относятся къ землетрясенiю въ Лаодив:iи и Помпе'Ь. 

JС'Ь убiйству Iакова и, можеть быть, гоненiямъ Нерона. Эти событi.я от
носятся в:ъ rодамъ 60-64. 

4) То, ч:то называли &Л�ф1с; (срав. Ass. de М:oise, 3;. Краски были за
иvствованы у Езе1tiила, ХХХП, 7-8; у Исаiи, П, 11; XXXIV, 4; у Осiи, 
Х, 8.� �ожно найти, если угодно (особенно Мар&ъ, XIII, 8, 24-27), подра
жаю.я юаннич:ескому Апов:алипсису. 

5) Теорiя знаменiй Мессiи находится уже въ Вознесенiи ·Моисея, апо-
:калипсис-Ь, написанномъ око.по года нашей ;эры (гл. 10). 

6) См. _UAntechrist•, стр. 292 и сJr.Вд. 
7) См. тамъ же, стр. 400-401. 
S) Св. lеремiя, у Maтerir, ХХШ, 35. 



- 8 7 -

около тоrо же времени, какъ вышеупомянутая рtчь съ открове
нiемъ 1). Маркъ, конечно, не · упустилъ такого характернаго эnи
зода. Маркъ предполагалъ, что Iисусъ въ послiщнiе дни своей 
жизни имtлъ .ясновидtнiе о гибели еврейской нацiи и прин.ялъ 
врем:.я е.я: гибели показателемъ того, сколько времени должно 
пройти до его :второго пришествiя. "Въ тt дни пос.п'h катастрофы 2) 
увидятъ сына человtческаго .. 1" Подобное выраженiе ясно укавы
ваетъ, что, когда авторъ писалъ, разрушенiе Iерусалима совер
ШИJlось и совершилось еще недавно 8). 

Съ другой стороны, Евангелiе отъ Марка составлено ранtе, 
чtмъ умерли всt очевидцы жизни Iисуса 4'). Отсюда .ясно видно, 
въ какихъ узкихъ границахъ находите.я: врем.я воз.!южнаго сортав
ленiя этой книги. Многое указываетъ на первые го.:�;ы затишья, 
nосл'hдовавшiе за iудеИской во.Иной. Маркъ въ то время :иогъ 
быть немного старше пятидесяти пяти лtтъ 6). 

По всtмъ видимос1'ш1ъ, Маркъ составилъ свой первый опытъ 
rреческаго Евангелiя въ Римt; это Евангелiе, несмотря: на всf> 
его недостатки, заключало въ себt всt сущl';.ственныя черты пред
мета. Таково древнее преданiе, и въ немъ нt.тъ. н�чего невtроят
наго 6). Римъ nocлt Сирiи былъ главнымъ пунктом:ъ христiан
ства. Латиnиамы встрЪчаются у Марха гораздо чаще, чtмъ въ ка
ко:м:ъ-либо друrомъ изложенiи Новаго 3авtта '7). ВиблеИскiе тексты, 
на хоторые онъ ссылается, близки къ текста:мъ Семидесяти Тол
ковниковъ. Мноriя частности указываютъ на то, что авторъ и11tJiъ 
:въ виду читателей, мало знакомыхъ съ Палестиной и еврейскими 
обычаями 8). Точвыя цитаты иаъ Ветхаго 3авtта, сд'Вланныя са
иимъ авторомъ, сводятся: всего къ одной э); полснительныя: раз-

1) См. "L'Antech1·ist•, стр. 294. 
2) 'Ev exsivcщ 't<Xic; fjp.epr;щ p.s'ta 't-ijv {}Л"tфt•; exelv71v (Маркъ, ХШ, 24) .. 
3>. Это в'Врно, что подобныя выраженiя (Мате., XXIV', 29 тому ску-

zить доказательствомъ) легко копируются послtду1ощими составителями. 
Наше разсужденiе доказываетъ съ точностью то, что первая редаrщiя 
р11чи съ откровенiемъ была составщша. вскор'В посл':!> окончанiя войны 
въ Iуде1>. 

4) Маркъ, IX, 1, повторенный у Матеея, XVI, 28; Лука, IX, 27. 
5} Въ 33, по в�роятной гипотез1>, былъ vsav{axo�. Маркъ, XIV', 51-52. 
6) Ириней, Ш, 1, 1; Клв:ментъ Алекс. Jt- Еnсевiя, Н. Е., V'I, 14; Евсевiй, 

Н. Е., ll, 15; Demonstr. evang., J H, 5; Iеремiя, Епие. и т. д., окончатель
.выя толкоца.пiн манускриптовъ. См. выше, стр. 81, прим. 2. 

'1) !:1tsX.ooJ..ci-tФ�, �eOt"I}�, xijvaoc;, r.pprxyelJ..oш·, XSV'tt,PtФV, 'tф ОХА<р 
'tO fxavov- -r.o6jcra:t. 

S) :Маркъ, V'П, 2-4; ХП, 38; ХШ, 3; XIV', 12; XV', 42. Вмi>сто хеtр.Ш· 
'loc; р.710$ oa��a't<p. Матеей, XXIV', 20;. М:аркъ, ХШ, 18 им1>етъ тоJIЬ:&о 
Xetp.wvoc;. 

11) :М:аркъ, I, ·2-3. Сти:хъ XV', 28. подд-J>;цх3, Его п1>тъ въ Vat. 11 Sinait� 
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сужденiя, характериsующiя Матеея и даже Луку, отсутствуютъ у 
Марка; слово 3аконъ н11 разу не вышло изъ подъ его пера 1). 
Ничего не даетъ повода думать, что къ друrоиу значительно от
Jiичающемум отъ разбирае:маго нами произведенiя относились 
слова Presbyteros Joannes, сказанныя Папiю 2) въ первые rоды 
:второго сто.11tтiя: "Presbyteros говорилъ еще слtдующее: "Мар&ъ 
ста.Jъ то.лмаче.мъ Петра, защюа.лъ точно, во безъ всякаrо по

рядка, все, что :в<шомнилъ о словахъ и дtлахъ Христа. Самъ овъ 
не слышалъ и не сопутствовалъ Господу; но впослiщствiп, какъ 
я уже rоворилъ, онъ сопутствовалъ Петру, который составшъ 
своп didascalies, соотвtтственно требованiямъ :минуты. а не съ 
намtрепiемъ создать сборникъ рtч:ей Господяихъ". Маркъ ни
скоJiько не вивоватъ въ то:м:ъ, что написалъ небольшое копче
ство вещей, какъ онъ ихъ помнилъ; онъ и:м:tлъ единственную 
заботу: не упустить ничего слыmаняаrо нмъ и не внести ничеrо 
Jrожнаго. 

1) Раввинское выраженiе �ааU..щх <twv <1op�'lwv (malko11tl1 hasch

schamai'm) постоsняо станомтм у Марка �Ф�tЛs(:х 'tоб Ogoo. 
2) У Евсевis, Н. Е., 'J.II, XXXIX, 15. 



Г J[ А В А YIII. 

Христiанство и имперiя подъ властью Флавiя. 

IудейсRая война не TOJIЬKO не уменьшила знаqенiя евреевъ 
въ Римt, но въ нtкоторыхъ отношенiлхъ уве.п:ичила его. Рнмъ 
былъ. са11ымъ больmимъ еврейскимъ городомъ въ мipt, онъ наслt
довuъ все �наченiе Iерусалима. Iудейская война пригнала въ 
Итuiю тысячи рабовъ евреевъ. Между 65 и 72 годами, захва
че.ия.ые во время войны пJiilнники продавались. массами. При· 
�он:н разврата бы.!lи по.n:ны евреями и еврейками сам:ыхъ анат · 
ю.1хъ фамиJiiй, что дало поводъ образованiю легендъ о романи -
чесRихъ встрtчахъ 1). 

Помимо тяжелой поголовной подати, наложенной ·весnасiаномъ 
на евреевъ, причинившей не одну обиду хри:стiанамъ 2), правле
нiе Веспасiава не. было от:м:tqено никакимъ мученiемъ дл.н обtихъ 
частей семьи Израиля 8). Мы YJite видt.IIИ, какъ новая динаотiя 
не только не прони1tлась презрtнiемъ къ евреямъ, а наоборотъ, 
благодаря iудейскоfi войнt, тf:�сно связанной съ ея 'Возвышенiемъ, 
она приняла на себя много обязательстnъ по отношенiю къ зна
чительному числу евреевъ, 3амt·rимъ, что Весnасiанъ и Титъ 
раньше, чilмъ достигли власти, провели четыре года въ Сирiи 
и навязали тамъ обширвыя связи. Тиверiй А.в:ександръ человtкъ, 
'Itоторо.му Флавiи болf\е всего были обязаны. Онъ продолжалъ 
занимать высокiй постъ въ государств:В; его статуя находилась 
среди статуй, украшавmихъ форумъ. Nec meiere fas est! 4) съ 
гнtвомъ говорили старые римляне, разцраженны:е втиранiемъ въ 

1) Midrasch rabba ва Eka, 1, 16; IV, 2; Во.в. Тадм. Gittin, 58 а. 
2) .L' Antechrist", стр. 538. 
В) Тертуллiанъ, Apol., 5; Евсевiй, Н. Е" Ш, 17. Акты предполагаемыхъ 

мучевиковъ, цострадавши:хъ во время nравлевiя этого впаститепя, не 
им'hют'n никакого авторитета. Мв'l>нiе, согласно которому Колиэей nо
строенъ еврейскими пл'l>нвиками, появилось поsдно и им1>етъ аначенiu 
только какъ предположевiе. 

4) Ювелаиъ. сат. 1, 128-130. См. Mem. de l'Acad. des inscr" XXVI. 
1-я часть, стр. 294 и cn'l>д.: о его семь'В см. въ томъ же м"tст1>, стр. 302. 

5-945 
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ихъ среду людей Востока. Иродъ Агриппа II, продолжавшiD цар· 
ствовать и чеканить монету въ Тиверiадt и llaнet, жилъ въ 
Римt 1) ва широкую ногу, окруженный единовtрцами, удивляя 
римJiянъ пышностью и чванствомъ, съ какими  онъ правдновалъ 
евреИскiе праздники 2). Въ своихъ своmенiяхъ онъ выказывалъ 
нtкотораго рода широту, такъ какъ имtлъ секретаремъ зелота 
радикзла Юста Тиверiадскаго 3), который нискодыtо не стtснялся 
tс1ь хлtбъ че.10вtка, пе разъ обвиненнаго имъ въ ивмiшt. 
Агриппа былъ украmенъ принаддежностями преторства 4) и по
лучилъ отъ императора прибавку къ своимъ �ладtнiямъ со сто· 
роны. Германа 5). 

Его сестры ,11.рузила и Вереника также жили въ Рим'.1!. Вере
ника 6), несмотря на свой зрtлый возрастъ, настолько сильно 
господствовала въ сердцt Тита, что равсчитывала выйти за него 
за�1ужъ, и, какъ говорятъ, Титъ ей обtщалъ; его удерживали 
тш1ько политическiя сообралtенi.я 7). Вереника помtщаласъ во 
дворцt и, несмотря на свое благочестiе, была въ открытой 
свнзи съ разрушитеJiемъ ея отчивны 9). Ревносrь Тита была 
очень сильна.я: и, повидимому, послужила не :менi!е политики: 
причиной смерти Цецииы Э). Фаворитка еврейка еще вполнt 
nользоваJiась своими правами коронованной особы. Нtкоторы.я: 
дtла были подсудны ея юрисдикцiи, и Квинтилiаиъ разск11зываетъ, 
Ita&ъ передъ нею онъ защищалъ дtло, въ которомъ она одновре
менно была судьей и одной изъ т.яжущихс.я сторонъ 10). Е.я ро· 
с1юmь удивл.я.�а  римл.яnъ; она устанавливала моды; кольцо съ ея 
пальца nродавадось за бtmены.я деньги; но серьевные люди ее 
превираJiи и громко называли кровосмi!шенiем:ъ е.я отношенi.я 
къ брату Лrриппt 11). Въ Италiи, моаtетъ быть, въ Heanoлt, жиJiи 
и другiе Иродiане, между прочимъ Аrриuпа, сынъ Друзилы и 
Феликса, погибшiй во время изверженi.я Везувi.я 12). Bct сирiй· 

1) Jos., В. J., Ш, Ш, 1, 5; V'П, V, 1;  Vita, 65; Madden, Jewish coinag·e, 
стр. 1 2 1 - ·133; Eckhel, Ш, 493 и сл1щ.; dсэ Saulcy, въ Mem. de la soc. fraщ;, 
de num. et d'arch., 1 869, стр. 26 и слt.д.; его же Numism. de laterre sainte. 
стр. 3 1 5, 316. 

2) Ювеналъ, V', 1 79-184. Cf. V'I, 159-160. 
3) Iосифъ, Vita, 65. 
4) Дiонъ Кассiй, I,XV'I, 15. 
Ь) J11ste cie Tihe1·iade1 у Фотiя, cod. ХХХШ. 
6) См . •  IlAntecl1riвt", стр. 479, 480. 
7) Тацитъ, Исторiя, П, 2, 81 ; Световiй, Титъ, 7; ДiонЪ Itacciй, LXYI,. 

15; Aureluis Victor, Epit .. , Х, 7. . 
8) Дiонъ Racciй, LXXI, 13, 15. См. Iосифъ, В. J., П, XV', 1.  
9) A11relius Victor. Epit" Х, 4. 

10) Квинтилiаиъ, Instit. orat., 1\1', 1 ,  2. 
11) Ювеяю1ъ, сат. V'I, стихъ 156-1 60. 12) Iосnфъ. Ант., ХХ, V'П, 2. 
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скi.я и армянскiя династiи, принявшiя: iудеilс.тво 1), находились 
съ новой императорской семьей въ постоянныхъ дружескихъ 
сноmенiяхъ. 

Около этого аристократическаго мiра увивался, какъ угодли.
вый nрислужникъ, изворотливый и осторожный Iоснфъ. Съ са.маго 
своего поступленiя на службу къ Веспасiану И Титу, онъ при· 
нялъ имя Ф.nавiй 2) и, по обыденной манерt мелкихъ душъ, вы
полнялъ двt nротивуположныя роли: рабски-почтительную по 
отношенiю къ nалачамъ ero родины и хвастливую, когда дtло каса
лось нацiональныхъ воспоминанШ. Его домаmюш жи:шь, до ·rtxъ 
nоръ мало осtдлая, наконецъ установилаеь. Послt cвoofi измtны, 
онъ сдt.Jiалъ ошибку, принявъ отъ Веспаеiана молодую плtпвицу 
ивъ Кесарiи, по1tинувшую его при первой возможности. Въ Дле
ксандрiи онъ взялъ себ'I; другую жену, пмtдъ отъ яея трехъ 
дtтей, изъ которыхъ двое умерли :молодыми, около 7 4 года д<2лъ 
ей разводъ по несходству характеровъ, ка1'ъ онъ гоnорилъ. По
томъ женился на еврейкt изъ Крита, въ которой, накопецъ, на
шелъ всt совершенства и имtлъ 01·ъ нея двухъ д'krсй 3). Ero 
iудаизмъ былъ всегда широкаrо сrюйства и дtлалсJI все шире и 
шире; ему, вtро.ятно, выгодно было заставить· вtрить, что даже 
въ эпоху наиболtе сильнаго галилейокаrо фанатизма онъ былъ 
.1ибераленъ и сопрl)тивлнлоя насильствешюму обрtаапiю, nrю• 
возглашая право 1tаждаго пок;юнятьсл Богу, согласно .выбранному 
нмъ I<ульту. Эта идея о npaвt · каждаго выбрать еамом у есб·в 
культъ 4), неслыханная въ Римt "), завоевала себ·В- Ш!<Jf!Y и 
сильно оод·hйствовала пропагандt ку;1ьтовъ, оснонанныхъ JШ ра· 
цiональныхъ идеяхъ о божеств-В. 

Iосифъ подучилъ греческое образованiс, копечпо, no:uepxнoc·r
нoe, но онъ умtлъ, какъ ловкiй челов·f,къ, извл1жать изъ ш�l'О 
полы1у; онъ ч1палъ греческихъ историковъ; это ч·rе'нiь  11ыав11до 
въ немъ соревновапiе, и онъ нашелъ возмо.жттымъ подобнымъ жu 
образомъ написать исторiю послtднихъ песчастiй своего отечества. 
ИмrВ.я мадо ар·rистическаго чутья, онъ не пошшъ nеей см'hлtюпt 
своего предпрiятiл д бросился впередъ, какъ Чtшов1нtъ, ни 1tъ 
чемъ не СО}tнrВвающiйся, что часто случаете.я съ е11реями, начи
нающими nисюъ па . чуждомъ длл пихъ лзык'h. Оnъ еще не 
им:влъ привычки писать по-гречески и написа.лъ ена,1ала свой 

1) См. пLes Apбt1·es",  стр. 254. . 
2) Minuciu\! Felix, 33 (текстъ сомнителъпыfi, см. 11ад. Halm); Оригенъ; 

у Мате1щ томъ Х, 1 7, Орр., Ш, стр. 463; Coho1·tat.io 11.d Groeeos, ложuо 
приписываемое св. Юсти.ну, 9; Фотiй, cod, LXXV'I. 

В) Jos. Vita, 1, 75, 76. 
4) дe.tv S)(,OtC!"CO\/ &v0pwr.ov xa:ta t-ljv eautou -:tpoatp�ot\/ 'i,fJV fJEO\/ 

e.uaeбetv, riHa f!--1/ f!-<>tiX �ia�. Vitu, 23. 
6) 811а cuique civitati rel1gio est, noвtra nobls, Cic., Pro Flacco, 2;; 

5* 
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трудъ на сиро-хаддейскомъ пзыкt, а пото11.ъ вьшусти.11ъ ero .въ 
греческомъ изданiн, сохранившемся до нашего времени. Несмотря 
на свои заявJiенiя, Iосифъ не че.11овtкъ правды. Онъ обладаетъ 
еnрейскимъ недостаткомъ, недостаткомъ, nротиворilчущи:мъ здо
ровой манер'k писать исторiю, крайяииъ себялюбiе:мъ. Тысячи 
заботъ охватываютъ его: прежде всего необхпдииость понрави·rься 
своимъ новымъ господамъ, Титу, Ироду, Агриппt; дадtе желаиiе 
выставить себя и показать своимъ соотечественникамъ, косо на 
.него смотрtвшимъ, что онъ дtйствовалъ побуждаемый только 
<1нстымъ патрiотизмомъ 1). Потомъ, во мяогихъ отноmенiя:хъ хо
рошее qувство побуждаетъ его представить характеръ своей на· 
цiи въ возможно менtе компрометирующе:мъ видt въ г.в:азахъ 
рю1ля!iъ. Возстанiе, утверждаетъ ояъ, было дtломъ изступлея
маго меньшинства; iудаизмъ доктрина чиста.я, высоко философ
сная ь: безобидная въ поли1·икt; умt.ренные евреи не только не 
Д'tй;;твовали сообща съ сектантами, а, наоборотъ, были ихъ пер
вым а жертвами. Какъ :могутъ они быть яепримиримьr:ми врагами 
рдм.мнъ . они, хоrорые проснтъ помощи и защиты у рим.1r.янъ on. 
революцiонеровъ? Эти систематичеокiе взгляды на каждой otpa· 
ницt нарушаютъ мнимое безпристрастiе историка -2). 

Тр;'дъ былъ представлепъ (по крайней мiipt, Iосифъ хочеn. 
.uа.;ъ въ этомъ у61>ди1'ь) на цензуру Тита и Агриппы и, повиди
I<юм:у1 былъ ими одобренъ. Титъ будто поше.Jiъ далf;е: собствешrо
ручно подпнсалъ экземпляръ, долженствовавmiй служить образ
дим:ъ для указанiл, какъ, по мнtнiю Тита, сл1щуетъ разскавы
вать исторiю осады Iерусалима 3) . Во всемъ этом:ъ замtтно uре
увеличенiе. Ясно ·rолько, что около Тита существовала еврейска.я 
партiя, льстившая ему n старавшаяся уб1щить его, что онъ не 
тслыtо не былъ жестокимъ разрушнтыемъ iудейе·rва, а, наоборотъ 
хотtлъ спасти храмъ) что iудейство погубило само себя и во 
всякомъ случаt во всемъ этомъ впденъ божественный приrоворъ. 
а Титъ только бы:лъ его орудiемъ. Титу, очевидно, нравилось 
м ушать развнтiе nодобныхъ взгллдовъ. Онъ охотно забывыъ 
гik>И жестокости И: nриговоръ, по всей вtроятностн, .ороизнесен
ный и:мъ надъ чJамо:мъ, когда са:ми побtжденные старались вну
шить \ЭМУ всевоз:-.южныя оnравданiл. Въ глубинt души у Тита 
бшю много чслов·вчнос1·и, и онъ выказывалъ чрезвычайную ум'k
ренноС'rь 4); ему. конечно, правилось, когда подобное мнtнiе рас
щыстранллось въ евреfiскихъ кругахъ; но въ то же еа:мое 
вр"'мл ему нравилось, когда въ римскихъ кругахъ разскаэы:валн 
д·t.110 совс·вмъ въ друrомъ вндt и изображали его на стtнахъ 

1) См . •  L'Antech1·ist� . стр. 504-505. 
") ltid., гл. Х, ХП, хv·ш . XIX. 
RJ J os. Vita, 65. Cf. Contre Apion., 1. 9. 
4) Pltilosti·ate, Vie d'Apoll., V'I, 29. 
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IepycaJiимa над:иенвы:мъ побtдителемъ, дыmащимъ огнемъ я 
омертъю 1). 

Чувство сиипатiи къ евре.амъ, повидимоиу, существовавшее 
у Тита, должно бы.по распространяться также и на христiанъ. 
Iудаивмъ, какъ его uоиималъ Iосифъ, многими своими сторонами 
приближался къ христiаис1·ву, въ особенности христiанивму св. 
Павла. Болъmипство христiанъ, подобно Iосифу, осуждали воз
отанiе, прок.линали велотовъ; они открыто выражали покорность 
рииляиа:мъ. Подобно Iосифу, они отводили второстепенное :мtсто 
ритуuьной части 3акона, а происхожденiе отъ Авраама понимали 
въ идейво:мъ смыслt. Самъ Iосифъ относился благопрiятно къ 
хриС'l'iанамъ и, повидимо:м:у, симпатично отзывался о нихъ 2). 
Веревика и братъ ел Агриппа относи.11ись къ святому Павлу съ 
чувствомъ доброжелателънаrо .�побопытства 8). Таки:мъ обравом:ъ, 
бливкiй къ Титу кружокъ быJiъ скорtе блаrосклоненъ, чtм:ъ 
враждебенъ къ послiщоватеJiямъ· Iисуса. Тt:мъ и объ.ясняется не
оспоримый фактъ, что въ самой семьt Флавiевъ были христiане. 
Напоиннмъ, что семья ФJiавiевъ не принадлежала къ высшей 
римской аристократiи; она прииадJiежала къ такъ называемой 
провив:цiальиой буржуавiи; она не равдtляла uре,!l:убt.жденiй рим
ской аристократiя противъ евреевъ и жителей Востока вообще, 
предубtждевiй, которыя, хакъ мы скоро увидимъ, ввали верхъ 
при Нервt и повели почти къ вепрерывнымъ преслt.довавiамъ 
христiавъ въ теченiе ста лtтъ. Эта же династiя вполнt nривна
ва.па польвовав:iе nубJiичвымъ mарлатаиство:м:ъ. Веспасiанъ ни
с:ttолько не стt.свялся дtлать чудеса въ Алексаидрiи, и когда 
вспомивалъ о то:мъ, какъ фокусники играли большую роль въ 
его судьбt, онъ, весомнtпно, смtился свойственнымъ ему смt
хомъ скептика. 

Обращенiя въ новую религiю, переиесmiя вtру въ Iисуса въ 
среду, блнэкую трону, вtроятно, проиэошли uри Домицiавt.. Рим
ская церковь медJiенно вовстановл.ялась. Стре:мленiе христiаиъ, 
господствовавшее, в·l>роятно, около 68 года 1\ б·tжать ивъ города, 
на который пос1·оявно обрушивалось пламя гнtва Божiя, осла
бtло. Поколt.нiе, подкошенное рtвней 64 года, вам.tнилось но
выми лицами, пос1·оанно прiЪвжавmими въ Римъ изъ другихъ 

1) См. "L'Antechrist•, стр. 504 и слi\д., 511  и сл1;д. 
2) Кром'В бол1>е или ыев'hе оспаривае:м:ыхъ ы1>стъ объ Iоанн1> Кре

етител·в. 
8) Помимо бол1>е юm иен'tе оспариваемыхъ параграфо:въ объ Iоаннf. 

Крестител'h, Iиcyc'h и Iaxoвt., можно указать на 6ыстрое признанiе 
Iосифа христiанами. Прпаяавiе, :которое не могло бы произойти, если-6ы 
первоиа'lалъные экземпляры захлючали въ себ'J> сл1щы :враждебности хъ 
христiаиству. 

4) Сн. "Saint-Paul", стр. 533 и сл1щ. 
�) А тток , XV'III ,  4 .  
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частей имперiи: Пережившiе рtsяю при Неронt свободно ввдох
НVJiи; они почувствовали себя какъ-бы во временномъ раю и 
сравнивали свое noJioжeвie съ положевiемъ евреевъ, перешед
шихъ Красное море 1). Гоневiя 64 года nредставляJiись ииъ, какъ 
море крови, въ которомъ всt ДОJIЖВЫ быJiи задохнуться. Но Воrъ 
nеремtшалъ роли: какъ фараона, онъ sаставилъ ихъ палачей 
упиться кровью 2), кровью гражданскихъ во:Ииъ 68-70 г., кото
рая теКJiа бурными потоками. 

Тоqный сnисокъ древнихъ presbyteri, илк episcopi римс.1tой 
церкви неиsвtстенъ. Петръ, eCJiи онъ былъ въ Рим-В (чему мы 
вtримъ), запималъ исключительное положенiе и, конечно, выра· 
жаясь точно, не им:tJiъ преемниковъ. Только сто лtтъ спустя 
епископатъ правильно установился, и тогда поsаботились соста
вить списокъ епископовъ, послtдовательиыхъ преемниковъ Петра 8). 
Точныя воспоминаиiя имtли только о Itcиcтt, умершемъ oкoJio 
125 г. Промежутокъ между Ксистомъ и Петромъ былъ заполяеяъ 
римскими presbyteri, оставившими по себt какое нибудь имя: ') . 
Послt Петра поставили нtкоего Лина 6), о которомъ ничего 
опредtленваго не извtстпо, nато:мъ АвеЯКJiета 6), имя:· котораго 
впослtдствiи исказили и сдtлали изъ него двухъ лицъ, Itлета и 
АнаКJiета. 

Все болtе и бoлlfie проявлллось, что римская церковь дt-

1> Апок., ХУ, 3. 
2) IЬid., XV'l, 6. 
3) Гегезиппъ составилъ свой otaoox� при Аницет'h, около 160 года; 

онъ потерянъ, но, по всей в'hроятности, не отличался отъ списка, быв
шаго классическ11мъ на Восток'h, иначе Евсевiй упомянулъ бы объ 
этомъ. Ириней составилъ свой около 180 года. Евсевiй, св. Епиеанiй и 
отцы д11йствительно св1щущiе сл'hдовали списку Иринея (IП, IП, 3): 
"Линъ, Аненклетъ, Климевтъ, Е варестъ, А11екr11ндръ, Ксистъ и т. д." По 
ошнбк·J> и ногда переносятъ Аненклета между Клименто:мъ и Еварестомъ, 
.какь съ дру гой стороны имя Aveyxktjto' уже рано ИЗ}11�нилось въ .КЛijto' 
(Епиt�. haer, ХХУП, 6), и принимали Клета и Анаклета за двухъ раавыхъ 
Jшчностей; одного счнта1rи предШественникомъ Климента, другого его 
преемникомъ, что проти вор1>чш10 Cai:ns, у Евсевiя, Н. Е., V', XXVIII, 3. Что 
касается мн1шiя, распространенна�·о особенно у латинской нацiи согласно 
которому l\Jшментъ былъ посвященъ св. Петромъ (Constit. Apost. V'П, 46; 
Tc1:Lullien, P1·oescr., 32; cf. St.-Je1·ome, De .vi1·is iJI., 1 5), то это было посл'hд
ств�емъ связи, установленной псевдо-климентической лптературой между 
Н:.µимснтомъ и главою апостоловъ. Подлинный списокъ Ири нея в uолв'В 
исключаетъ это. Цифры, указывающiя nро;холжительность правленiя епи
скоповъ, вставлены nоздн·J>е. См. Lipsius, Chronologie der romii;chen Bis
chofe. Кiel, 1869. 

4) И риней, Adv. hoor" Ш, Ш, 3. 
5) Можетъ быть, тождественнаго съ наэваннымъ лицомъ во П Тим., 

I V, 2 1 ;  см . •  I./Antoohr·ist·, стр. t3-14. 
6) . Безупречный". Ct. Corpus. inscr. g1·rec. n° 1'240; Dc Rossi, Bull., 

18б5, етр. 31). Это, кажется, было 11абскимъ имене:мъ cf. A1·ch. des miss. 
scicnt., новая серiя, т. IH, стр. 413, 4 1 5, прим. 
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.лается наслtдницей iерусмимскоtt цер1tви, и до извtс·rной сте
пени sамtняетъ ее. Въ ней былъ тотъ же духъ, тотъ жо тра· 
диuiонный и iерархическiй авторитетъ. Iудео-христiанство rосnод
ствовмо въ Римt, какъ въ Iерусмимt. Александрiя еще ве бы.в.а 
великимъ христiанскимъ центромъ. Даже Ефесъ IL Антiохiн не 
м:огли бороться противъ господства, RОторое столющ имn6рiи cи
JIOIO вещей все болtе и болtе присваивала себt. 

Веспасiанъ достигалъ глубокой старост.в:, уважаемый серьезной 
частью населенiя ииnерiи, залtчива.я среди глубокаго :мира, rrpи 
помощи дtятельнаrо и способнаrо сына, раны, нанеоенныя Неро
но.мъ и гражданской войной. Высшая арис1·ократiя, хотя не со
чувствовала семьt с 11особныхъ1 но незнатныхъ выскоqек.ъ, съ до· 
вольно вульгарными нравами, µ:оддерживала его и помогала еи у .  
Наконецъ, избавились отъ ненавистной школы Нерона, школы 
злыхъ, безнравствениыхъ n несеръезныхъ людей, плаqевпыхъ 
адмипистраторовъ и военныхъ. Честная пар·riл, вnослtдс·rвiи, 
вс.кtдъ за жестокимъ правленiеиъ До:мицiапа, 01юнча:rельно до
стигшая власти при Нервt, наконецъ, вздохнула свободно и 
почтл торжествовала. Только сумасшедшiе и распутники Рима, 
J1Юбившiе Нерона, смt.ялись надъ скупос1ъю стараго полководца, 
не ду.маfI о томъ, что эта экономi.я: была nесъм:а Понятна и, можно 
с:&а<iатъ, почти похвальна. Государственная казна им1rера·rора HtJ 
была тоqно отдtлена отъ его собственнаго состояпiя; а государ
ственная казна при Нерон-В была расхищена. Семья1 не имtющая 
своего собственнаrо богатства, какъ Флавiй, достигши в.л.ас·1·и 
при подобныхъ обстоятельствахъ, попадала въ 0•1ень затрудни
тельное положенiе. Гальба, принадлежавшifi Itъ высшей аристо
кратiи, но болtе строгихъ нравовъ, уронилъ себя въ 1·лааахъ 
окружающи.хъ, такъ какъ однажды, въ теа1·рt, предложилъ игроку 
на флейтt, имtвшему большой успtхъ, IIЯ'l'Ь динарiевъ, вынутыхъ 
имъ изъ своего собственнаго кошелька. Толпа привtтствовала его 
пtсней: 

Онисимъ uрибываетъ nзъ деревни,--

приntвъ которой зрители хоромъ 1101поряли .  Но бюю воа
можности понравиться этимъ дерзкимъ людямъ иuu.•Je, K<tlt'Ь пыш
ностью и заносчивым.и манерами. Легче щюс1'ИJIИ бы Веепасiапу 
прее·Iупленiе, чtмъ его немного nульгарный здравый смыслъ и 
пtкоторую неловкость, присущую обыкновенно fitднымъ nроетымъ 
офицерамъ, nопавшимъ въ большоfi cnt·1"ь, б.п�trодаря сноимъ аа
слугамъ. Человtческая дорода 'l'акъ мало поощряетъ доброту и 
ея nроявленiе у прави1·елей, что можно yдИBJijJ'l'ЬCJI, какъ еще 
находятся: совtстливые люди для: выполненi.я: обязанuостей коро
.11ей и пмператоровъ. 
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Болtе тягостной, чtыъ оппоэицiя театрuьныхъ ротозtевъ и 
обожателей. памяти Нерона, была оипозицiя философовъ или, лра-
1шльнtе сказать, респуб.�шь.анцевъ 1). Эта па-ртiя, властвовавшая въ 
теченiе тридцати шести часовъ посл·!> смерти Itалиrулы, прiобрt.ла 
nuat. смерти Нерона и въ теченiе nосл'fщней гражданской войны 
1:1.ьnредвидtнное значенiе 2). Люди, лользовавшiеся такиы:ъ высо· 
кимъ уваженiем:ъ, как:ь Гы1ьвидiй Прискъ и его жена Фаниiя 
(дuqь Трасе.я) отказывались отъ испо.�шенiя: самыхъ простыхъ 
обычаевъ императорскаго этикета и принимали по отношеиiю 1tъ 
Веспасiану поведенiе J:tадоiщливое и нахальное. Нужно отда1ъ 
справедливость Becnaciaнy, что онъ съ сожалt.нiе.мъ прибtга.1ъ 
къ строгостямъ по поводу грубыхъ лровокацiй, проя:влявшихе.я 
то.лыtо благодаря добротt и простотt этого прекраснаго власти· 
·rеля. Философы были вполнt увtрены, что своими JIИтерапрными 
намеками 3) они защищаютъ достоиJ[ство человtка; они не sамt
чали, что въ дtйствительности защищали nривилегiи аристокра
'riи: и подготовляли звtрское nравленiе Домицiана. Они хотt.11в 
невозможиаго, муниципальной республики, управляющей иiромъ, 
rражданскаго духа въ огромной имперiи, состонщей изъ раэнооб
равныхъ и не находящихся на одпомъ уровн'h ш1еменъ. Ихъ бе
зумiе почти равнялось безумiю тtхъ, которые въ наше время 
мечтали превратить Парижъ въ свободную коммуну среди: Фран-
1.1,iи, Париже.мъ-же превращенную въ :моиархiю. Серьезные умы, 
мкъ Тацитъ, оба Плинiя, Rвинтилiанъ, хорошо видtли пустоту 
зто.И nоли'l.'ической шко;Iы. Будучи полны уважеиiя: ItЪ Гельвидiю, 
Приску, Рустикусу и Синецiону, они все-таки покину.пи республи
канскую химеру. Стремясь улучшить принциuатъ, они достиrJИ 
прекрасныхъ резулътатовъ почти для цt.паго столt.тiл. 

Увы! принципатъ и:мt.nъ капитальный недоста·rокъ1 овъ пла· 
ЧtJ.1шо колебался между диктатурой по избранiю и васдt.дствен
ной монархiей. Всякая монархiн стремитсл сдtлатьсл иаслtдствел
ной, не только по причинt. называемой демократами семейяыиъ 
;эгоиз:момъ, но и потому, Ч'l'О м:онархiя можетъ привести народу 
свойственную ей пользу, только будучи наслtдствеииой. Съ дру
гой стороны, наслtдственность невозможна безъ гермаиска1·0 
принципа вtриости. Bct римскiе императоры стреми.11ись къ на
с.J1tдственности, но васлt.дствевность никогда ие m.11a дa.nte вто
рого покоJitнiл и приносила только печальные плоды, и мiръ сво
бодно вздохнулъ лишь тогда, itorдa, благодаря: особымъ обстоя
те.1ьствамъ, она замtнилась усыноВJiепiемъ (вl\ибо.1iе подходящая 

1) Дiояъ Кассiй, I,XVI, 12, lЗ, 15; Световiй, Весп., 1З, 15; Arrien. 
Diввert. Epict., 1, с. 2; Pbllostra.te, ApoU" V. 22. Сра1и. Luoien. Pe
regr., 18. 

2) См. Revue numismatique, 1862, стр. 197 и е:п:tд. 
8) См. Дiапоrи ораторовъ, с. 2, 10. 
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система дл.я цезаризма), но это было не болtе, какъ случайность: 
Маркъ Аврелнt не нмilлъ сына, и все погибло. 

Веспасiанъ, главнымъ образомъ, былъ озабоченъ эти:мъ вопро
оомъ 1). Тридцатидев.ятилilтнiй старmiй сыпъ его Титъ не имtлъ 
сыновей. Второй, До:м:ицiанъ, 27 лtтъ , также не имtлъ ихъ . Че
сто.любiе До мицiана должно бы удовлетвориться въ виду подоб
ныхъ надеждъ. Тнтъ открыто объ.явилъ его своимъ иаслtдяико.мъ. 
выражая только желанiе, чтобы Домицiанъ жеhилсн на его до
чери Юлiи Сабинt 2). Но природа, во иногихъ uтношенiяхъ такъ 
благоnрiJ:Jтствовавmая этой семьt, въ данномъ случаt сыrралэ. 
H°h'fTO ужасное. Домицiанъ былъ негодяй, передъ которымъ I\,а 
лигула и Неронъ :могли Itоказаться веселыми шутниками. Онъ 
не с:крывалъ своего желанiя низвергнуть отца и брата. Becrra
ciaлъ и Муцiепъ съ трудомъ могли еиу пом'hmать испортить 1ч::�' -

К.акъ всвгда бываетъ съ хорошими натурами, Веспасiапъ ста
новился лучше по мtpt того, какъ старtлъ. Даже его шутки, 
которыя по недостатку образованiя были грубы, становились 
мtткими и тонкими. Ему пришли сказать о nока3авшейся на 
пебt кометf\. " Это касается пареянскаго :короля, у него длинные 
волосы",  отвtтилъ Веспасiанъ. Когда его состоянiе ухудmилось1 
онъ съ улыбкой сказалъ: "Мн'h кажется, я становлюсь богомъ " .  
Ояъ занимался дtлами до конца и ,  чувствуя упадокъ силъ, ска
:щлъ: "Императоръ долженъ у мереть стоя" И, дЬltствительно, 
on't ·умеръ на рукахъ тtхъ, кто iюддержалъ его 6); великifi 
nрим.tръ твердаrо и мужественнаrо поведенiя въ смутное время, 
предста.влявшееся почти безнадежнымъ! Только е,вреи сохранили 
о немъ память, какъ о чудовищt, заставл.я:вшемъ стонать вес�. 
мiръ подъ тяжестью своей тиранiи 4). Несомя'hнно, существовала 
tеакая-нибудъ раввинская легенда по поводу его смерти; онъ 
умеръ въ своей постели, говорили они, но пе избtгъ м ученiП, 
им:ъ заслуженныхъ 5) . 

Титъ насл-Iщовалъ ему безъ всякихъ затрудненiй. ДобродJ; 
тель Тита не была глубокой, какъ добродtгель Антонина и 
Марка Аврелiя. Онъ старался быть добродtтельнымъ, но иногда 
натура брала верхъ 6). Все-таки онъ 3аложилъ на'rало прекрас-
наго царствованiя, и, рiщкая вещь, Титъ сталъ лучше, достигнувъ 
власти 7). Онъ имiщь большую власть надъ самимъ собою и нэ.
<rа.и.ъ съ лаибол'l!е трудной уступки общественному мнf\нiю. Вс-

J)  Светонiй. Весп., 25; Дiонъ Racciй, I,XYI, 12. 
2) Сnетонiй, Домиц. 22. 
3) Сеетонiй, Весп., 22, 24. 
4) IY Еэдр., XI, 32; XII, 23-25. 
�) Iv· Е3др. ,  X!I, 26. Можеть быть, относили къ Becnaciaнy мученiя 

оть мухи. См. дал�е. стр. 102. 8) Светонiй, Титъ, 1, 6, 7. 
i) Тамъ зtte, 1, 7. Дiонъ :Кассiй.  f,XVI, 18. 

Исторin перв. в'&к. хр. 
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реника 11иско.11ъко не отказывалась отъ своей надежды выйти 
за него замужъ. Во вс.якомъ с.11уча1�, она посту uала такъ, какъ 
будто-бы была уже его женою. Е.я званi.я еврейки, иностранк'и:, 
"царицы" п.11охо звучали для уха истинныхъ римл.янъ, напоминая 
Востокъ 1), и представ.п.яли непреодолимое преп.ятствiе е.я дaль-
11tiiшefi карьерt. Объ этомъ только и говорили въ Римt, и по 
этому поводу бы.па произведена не одна дерзка.я выходка. Однажды, 
при п0Jшо•1ъ театрt, циникъ, по имени Дiогенъ, проникшiй въ 
Римъ, несмотря па декретъ о высылкt философовъ, всталъ и 
Пf\Р<Jдъ всi;мъ народомъ разразился противъ влюбленной пары 
цtлы:мъ потокомъ оскорбленiй; его бичевали. Другой циникъ, Ге
расъ, nадt.ялся отдtлатьсн тtмъ же накм�анiемъ за подобную 
выходку, но ему отрубили голову 2). Титъ не безъ труда, но 
все-таки уступилъ общественному мнtнiю. Разрывъ былъ тtмъ 
болtе жесток:ь, •�то Вереника этому сопротивлялась. Пришлось ее 
отослать 3). Отношенiя императора съ Iосифомъ н, по всей вt
роятности, съ Иродомъ Агриппой остались тtми же, какъ и до 
разрыва 4). Сама Вереника тоже возвратилась въ Римъ; но Титъ 
уже не им:tJJъ бол·kе съ ней сношенiй 5). 

Честные .JJюди ч увствовали себя оживающими. При помощи 
представJJенiИ И пtкотораго шарлатанства удовлетворили на
родъ 6) и удерживали его въ покоt. Латинская литерм'ура, 
послt смерти Августа находившаяся въ затменiи, начала возро
ждаться. Веспасiанъ серьезно поощряЛ'J, науч, литературу и 
искусство. Онъ вrrервые нааначилъ профессоровъ, оплачиваемыхъ 
государствомъ, tI былъ, такимъ обрааомъ, создателемъ учитель
екаго персонала; во главt этого анаменитагп братства блистало 
имя Квинтилiана 7). Приторная поэаiя . пскусствепныхъ эпопей и 
трагсдiй влачила печальное существонаuiе Талантливая богема, 
какъ Марцiалъ и Стацiй,  выдаваясь мыкими стихотворенiями, не 
возвышалась надъ литературой 11иакой и беаъ значенiя. Но Юве
лалъ въ чисто латинскомъ jJtaнpt сатиры достигъ силой и ори· 
rинальнос·пю неоспоримаго господства. Въ его стихахъ дыmитъ 
высокi И ри мскi й у:мъ, если хотите, немного у:зкiй, исключитель
ный, но полный традицiй nатрiотиама, враждt:Jбный иностранному 

1) Сы. "IJes Apotгes", стр. 247. 
?.) Дiонъ Ji:acciй, LXV'I, 15. Однако, возни1щетъ вопросъ: а\поЬ.; не 

атпосится къ vllpwv. Текстъ, повидимому, ур1>занъ. 
�J Пimisit invitus invitam. Светонiй, Титъ, 7; Дiонъ Кассiй, LXVI, 

1 5, 18; Aш·eluis Victor, Epit. Х, 7; J ulien, Cres., init. 
Ч 3ам·llчательно, что Iосифъ не д1>лаетъ по поводу этого никакого 

наме�щ. 
�) Дiонъ Кассiй, LXVI, 18 
6)  'Го, что Вес1шсiанъ uазывалъ plebeculam pascere. Светонiй, Веспа

<.:i анъ., 1 f:I. 
7) Светонiй, Весп., 1 8; Еве.; Chron., 8 годъ Домиц. 
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разврату. Мужественная Сульпицiя осмtлится впосJ1tдствiи аа· 
щищать философовъ противъ Домицiана. Особенно выдвинулись 
великiе проваики, отбросившiе всt ивлишества деКJiамацiи, сохра
нившiе все неоскорбительное для слуха, внесшiе чувство выс· 
шей морали и подготовившiе то благородное поколtнiе, которое 
сумtло найти Нерву и стать вокругъ него, которое совдало 
правленiе философовъ Трмна, Адрiана, Антонина и Марка 
Аврелiя. Плинiй младmiй, такъ сильно сходный съ развитыми 
умами нашего XVIII-гo вtка; Квинтилiанъ, знаменитый педагогъ-; 
намtтившiй законы народнаrо образованiя 1 ), учитель пашихъ 
учителей въ великомъ искусствt воспитанiя; Тацитъ, несравнен
ный историкъ, и другiе, равные ему, подобно автору Дiало�а 
ораторовъ, чьи имена намъ неиввtстны или сочиненiя утра
чены 2), росли въ работt или уже приносили плоды. Степен
ность, полная возвышенности, уваженiе къ ваконамъ морали и 

гуманности замtнили высокую распущенность Петронiя и фило· 
софiю до крайности Сенеки. Ихъ языкъ не такъ чистъ, какъ во 
времена Цеваря и Августа, но въ немъ были ширь и с:мtлоflть, 
вынудившiя оцtнить его и подражать ему современныя столtтiя, 
совдавшiя умtренный тонъ провы съ болtе деКJiаматорской нотпй, 
чtмъ греческая . 

Во время этого равумнаго и умtрепнаго правJiенiя христiане 
ж11.11и въ мирt. Церковь не вспоминала Тита, какъ 1Iреслtдова
теля 3). Одно событiе, происшедшее въ его правленiе, произвело 
особенно сильное впечатлtнiе: это изверженiе Вевувiя. Въ 7Н г. 
произошло событiе, можетъ быть, самое поразительное во всей 
вулканической исторiи 3емли. Весь мiръ былъ ввволнованъ. 
Съ тtхъ nоръ, какъ человtчество себя помнило, оно не было 
свидtтелемъ ничего подобнаго. Древнiй кратеръ, потухшiй съ 
незапа:мятныхъ временъ, возобновилъ свое дtйствiе съ без
nримtрной силой. Впечатлtнiе было подобно тому, которое по
лучили ли бы мы, если-бы вулканы Оверни начали дtйствовать 
съ огромной силой 4) . Мы видtли, какъ съ 68-го года христiан
ска.я фанта!!iя была поглощена идеей вулканическихъ фено:ме
новъ, слtды чего мы :види:мъ въ Апока.пиnсисt. Событiе 79 г. 
также прославленное iудео-христiанскими ясновидящими, вывваJiо 
воврожденiе апокалипсическаго духа. Особенно iудействующiя секты 
смотрtли на погибель ита.nъянскихъ городовъ, какъ на накааанiе 
3а разрушенiе Iерусалима :>). Вичъ Вожiй, постоянно тяготtвmiй 

1) Inst. 01·at. I, lI и JП. 
2) См. Дiалоги ораторовъ. 
3) Евсевiй, Н. Е. ПI. 17. 
4) Дiонъ Кассiй, LXYI, 24. Светонiй, 'Гитъ, 8; Пливiй, Epist. VI, 16, 20; 

'Гац" Ист. 1, 2. 
· 

5) Carm. sib. IV, 136. 
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надъ человtчествомъ, до извtстной степени оправл:ыва.nъ подоб
ны.я фа.нтазiи. Необь1ча.йный ужасъ былъ произведенъ этими со
бытiями. Половина всtхъ страницъ, оставшихся послt Дiона 
Кассiя, заняты подобными предс:в:аза.нi.ями. Въ 80 году въ Римt 
раэраэился пожаръ, котораго не испытывали послt пожара 64 r. 
Онъ продолжался три дн.я и три ночи; сгорtлъ весь о:кругъ Ка� 
nитолiя и Пантеона. 1). Страшный моръ внесъ опустошенiе въ 
человtческiй мiръ того времени; его счита.nи иаиболtе ужасной 
эпидемiей изъ всtхъ, когда-нибудь появлявшихся 2). Землетр.я
сенi.я свирtпствовали повсюду, и 8) господствовалъ голодъ 4). 

Вьщержитъ ли Титъ до конца свое обtщанiе быть добрымъ'� 
Вотъ чtмъ интересовались. Многiе указывали на трудность со· 
хранить роль " услады человtческаго рода", утверждали, что но
вый цеэаръ послtдуетъ примtру Тиверi.я, Калигулы, Нерона н, 
начавъ хорошо, окончитъ очень с&верно. Дti!.ствительно, надо 
было имtть пресыщенную душу разочаро:ваннаrо во всемъ фило
софа, какъ Антонинъ и Маркъ Аврелiй, чтобы не поддаться ис
куmенiямъ неограниченной власти. Характеръ Тита былъ рtдкаго 
свойства, его попытка править при помощи доброты, его благо
родны.я иллюзiи насчетъ человtчества его времени имtли въ 
себt нtчто либеральное и трогательное; его нравственность не 
была устойчива, она была добровольная. Онъ сдерживалъ свое 
тщеславiе, старался придать своей жизни чисто объективныя: 
цtли. Но философскiй и добродtтельный темпераментъ имtетъ 
большую цtну, чtмъ преднамtревна.я добродtтель. Темпераментъ 
не мtняется, а намtренiе измtняется. Слtдовательно, имtемъ 
право предполагать, что доброта Тита только посл·hдствiе оста
новки раэвитi.я; и можемъ поставить вопросъ, не иэмtнился ли бы 
онъ череэъ нtсколько лtтъ, подобно Домицiану. 

Но это только ретроспективн:Ы.я предuоложенi.я. Смерть из 
бавила Тита отъ испытанiя, которое, продолжаясь слишкомъ 
долго, могло оказаться фатальнымъ 5) для него. Его здоровье 
видимо разрушалось. Онъ постоянно плацалъ, какъ будто достиг
нувъ, нес1't1отря на вr.t преп.ятствiя, перваго мtста въ мipt, ояъ 
уб1щилс.я въ суетности всего. Однажды, по окончанiи церемонiи 

1) Дiопъ Кассiй, LXV'I, 24; Светонiй, Титъ, 8. Евсев., Chron., 2-ой 
rодъ Тита. 

2) Дiонъ п Светонiй, ор. с" Carm. sib" IV, 142; Еве., Хров:., годъ 9 
Веспасiанъ. 

3) Carm. sibyll., IV , 1 28-129, 143--144, 151 ;  Еве., Хрон., годъ 8 Весп., 
Ороэiй, 1, V П, с. 9; Филостр., Apoll., Vl, 16 17; Малала, Х, 10; Georges le 
Syncelle, стр. 647 (Bonn.). 

4) Carm. sib. IV. 150-151. 
5) Дiонъ Кассiй, LXV'I, 18. Ausone, De duod. imp.. стр. 866, (изд. 

Migne). 
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открытiя Колизея, онъ разразился плачемъ нз. гла3ахъ народа 1 }. 
Во врем.я своего послtдняго путешествiя, направляясь въ Рiету, 
ОRЪ былъ охваченъ тоскою. 3амtrили, какъ онъ, отдернувъ за
навtску вос'Илокъ, вэгляну.nъ на небо и поклялся, что не за-слу
жилъ смерти 2). Можетъ быть, это происходило вслtдствiе упадка. 
силъ и нервности, вызванныхъ выполненiемъ взятой на себя 
poлJ.I; распущенная жизнь, которую онъ велъ прежде, чtм'J> онъ 
сталъ им:uераторомъ, даетъ поводъ думать такъ. Можетъ быть, 
это были порывы протеста благородной души противъ судьбы, 
совершенно · понятныя въ подобныя времена. По натурt опъ 
былъ любящимъ и сантиментальнымъ человtкомъ. Ужасная здоба 
брата убивала его. Титъ ясно видtлъ, что если онъ не приметъ 
:мtръ, До.мицiа.нъ предупредитъ его. Мечтать о томъ, чтобы, по· 
лучивъ имперiю, эастз.вить себя обожать, видtть осуществлепiе 
своей мечты и убtдиться въ ея тщетности, понять, что въ по 
литикt до6рота-ошибка и видtть передъ собою зло, возставшее 
подъ видомъ чудовища, говорящаго: "Убей меня, или я тебя убью!"-
какое тяжелое испытанiе для добраго сердца! Титъ не облада.'IЪ 
ни жестокостью Тиверiя, ни безропотностью Марка Аврелiя. При
бавимъ къ этому, что его I'ИГiеническiй режимъ былъ иэъ самыхъ 
худшихъ. Во всякое время и въ особенности въ своемъ домt 
въ Pieтt, rдt вода была очень холодная, Титъ ежеднево прини
малъ ванны, споеобныя убить самаго Rрtпкаго человtка 3 1. Все 
это, конечно, устран.яетъ необходимость при6tгать къ предполо
жевiю объ отравленiи для выясненiя преждевременной смерти 
его ') . Домицiанъ не братоубiйца въ настоящемъ зnачеиiи слова; 
но онъ имъ былъ проявленiемъ своей ненависти, зависти и ни
чtмъ не прикрытыми стремленiями. Его поведенiе съ самой 
смерти отца было поведенiемъ непрерывнаго загов()рщика 5). 
Титъ еще не  совсtмъ равстался съ жизнью, когда Домицiанъ уже 
приказалъ В<l'Вмъ бросить его и, 1юкочивъ на лошадь, торопливо 
поскакалъ въ лагерь преторiапцевъ 6). 

Весь мiръ былъ въ траурt, но ИзраиЛJ• торжествовалъ. Эта 

') Светояiй, Титъ, 10; Дiонъ Кассiй, LXV'I, 26. 
2) Световiй, Титъ, 10. 
8) Плутархъ. De sanitate proec., 3. Веспасiанъ умеръ тоже отъ <JJIО

уnотребленiя этими холодными вод1tми. Светонiй, Весп. 24. 
l) Дiонъ Касс1й, LXV'!, :.!6; Фплостратъ, Apoll., VI, 32; Aurelius Victor, 

Cres, Х, 5 (тотъ же въ Epit., 15, себ1> противор-Вчитъ), Светонiй не упо
минаетъ объ этомъ случ111;. Плутархъ (ор. с.) его отстрая.яетъ, заявляя, 
что им'hющ:яся у пего св1щ1!нiя получилъ отъ докторовъ Тита. Тацитъ 
д'l\лаетъ намекъ ва это, напр. Нist" 1 ,  2, Разсказъ о суядук1> полвомъ 
св1;га (Дiонъ Кассiй, LXV'l, 26; cf. Zonaras, П, стр. 498, с., Bonn), объ
ясвяеrея llлутарХО)[Ъ (ор. с,). 

6) Световiй, Титъ, 9; Дом., 2; Дiонъ Karciй, LXVI, 26. 
8) Светонiй, Дом. 2; Дiояъ Кассiй, LXV'I, 26. 
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смерть, не объясненная истощенiемъ и философской меланхолiей, 
не была ли .11внымъ проявленiемъ правосудiя небесъ надъ рав
рушителемъ храма, надъ са.мымъ nреступнымъ человtкомъ въ 
мipi. Раввинская легенда, принявъ, какъ всегда, реб".11ческi:lt обо· 
ротъ, нмtла въ себt нtкоторую долю правды . "3лодtй Титъ", 
увtряли аrадисты, ум:еръ въ страшныхъ мученi.яхъ, какъ такъ 
ttъ нему nъ мовгъ попала муха 1) Постоянно довtрявшiе обще
ствепнымъ слухамъ, евреи и христiане 1·ого времени вtрили въ 
братоубiйство. По ихъ мнtнiю, жестокiй Домицiанъ, убiйца Кли
мента, гонитель святыхъ, былъ убiйцей брата.; этотъ фак1·ъ, 
какъ и отцеубiйство Нерона, послужилъ, какъ мы увидимъ да
лtt�, основой дл.я новыхъ символическихъ откровенНt 2). 

------ ------

1) Beresehi tlt rabba, гл. Х. 'v ayyikra rabba, 1•:r. XXII, Ta11houina, 62а. 
Талм. Ban" Ш ttш, 56 Ь. 

�:_i IV Е:щра, XI. 35; Xl l ,  27--28; Car. sib., ХП, 120-123. 



ГЛАВА IX. 

Расnространенiе христiанства. - Вгипетъ. - Сибил
лизмъ. 

Терпимость, которой пользовалось хрис1•iанство во время прав
ле пiя ФJiавiн, благопрiнтствовала его развитiю. Антiохiн, Ефесъ, 
Коринеъ и, въ особенности, Римъ были дtятельными центрами, гдt 
имя Iисуса съ каждымъ днемъ прiобрtтало все большее и боль
шее значецiе и откуда новая вtра разбрасывала свои лучи. Rpoмt 
исключительныхъ евiонитовъ въ Батане-В, у всtхъ iудео-христiанъ 
сноmенiя съ обращенными язычниRами становились болtе лег1tими 
день ото дня; предразсудки падали, происходило cлi-!Jнie. Во мно
гихъ rородахъ существовало по два пресбиторiата и по два епи
скопа, одинъ для христiанъ изъ евреевъ, другой для христiанъ 
изъ язычниковъ. Предполагалось, что ы1искоnы христiанъ изъ 
язычниковъ были поставлены св. Павломъ, епископы христiанъ 
изъ евреевъ-нtкоторыми изъ апостоловъ Iерусалима 1). Правда, 
въ третьемъ или четвертомъ вtкt з:�rоупотребляли этой гипоте
зоfi съ цtлью выйти изъ затрудненi.я, въ которомъ очутились 
церкви, когда захотtли установить правильную преемственность 
епископовъ, при противорtчiи традицiи. Тtмъ не менtе, двойствен
ность нtкоторыхъ изъ великихъ церквей, повиди:мому, существо
вала въ дtйствительности ,  такъ какъ обученiе въ каждой изъ 
Двухъ фра1щiй было . настолько различно, что одинъ и тотъ же 
священникъ почти пе могъ преподавать въ обtихъ то, въ чемъ 
онt нуждались 2). 

Въ особенности такъ обстояло дtло, когда къ различiю про
исхожденiя присоединялось различiе языка, какъ въ Антiохiи, 
гдt одна группа говорила по-гречески, другая по-сирiйски. Ан
тiохiя, повидимому, имi>ла. два списка послtдовательяыхъ pres-

1) Епиеаяiй, hae1· LXVIII, 7; Constit. apost., VII, 46. 
2) Около 200 года свищенни:къ Caius отправленъ B'L Римъ e0vwv 

e'lttoxo7toc;. Фотiй, cod. ХJЛ Ш. 
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byteri, одинъ ндеа.пьво связанный со святымъ Петромъ, другой со 
святымъ Павломъ. Оба списка были составлены тtмъ-же спо
собомъ, какъ и списокъ епископовъ Рима. Взяли ваиболtе древ
нiя имена тtхъ presbyt�ri, которые nомниJiи вtкоего Evhode, 
весьма почитаемаго 1), и Игватiя, имtвшаго еще большую из
вflстность и поставиJiи эти два имени во главt двухъ списковъ 2). 
Игнатiй умеръ въ правлевiе Траяна, а св. Павелъ въ nослtднiй 
разъ видtлъ Автiохiю въ 5 4:  году . По отиошенiю къ Игнатiю 
произошло то же, что и по отвошенiю къ Клименту, Папiю и 
ко многимъ други:мъ великкмъ личиостямъ второго и третьяго 
христiанскихъ поколtвiй: измtи.яли даты съ цtлью пользоваться 
честью имtть учрежденiя и обучевiе, установленны.я апосто
лами. 

Египетъ, долгое время бывшiй много позади въ дtлt хри
стiанства 8), получилъ первые зародыши новой вtры, вtроятпо, 
при Флавiяхъ. Преданiе о проповtди Марка въ Алексан
дрiи 4) одна изъ тtхъ позднtйшихъ выдумокъ, какими великi.я 
церкви старались придать себt апостолическую древность. Въ 
общихъ чертахъ жизнь Мар.ка на:м:ъ извtстна,-онъ' направлялсн 
въ Римъ, а 11е вЪ Александрiю . Когда всt великiя церкви стали 
утверждать, что своими основателями имtютъ апостоловъ, то и 
александрiйска.я церковь, ставшая уже очень значительной, въ 
свQю очередь пожелала пополнить недостатокъ титула благородства. 
А иаъ всего апостольскаго , персонала почти одинъ Маркъ оста
вался еще не занятымъ. Дtйствительной причиной отсутствiя: 
имени Египта въ разскааахъ о Дmянiяхъ Апостоловъ и въ по
сланiяхъ св. Павла было .существованiе въ Еrиптt прохристi
анства, долгое время не допускавшаго туда настоящаго христiан
ства. Тамъ былъ Филонъ, тамъ были терапевты, тамъ существо
вали доктрины, настолько схожiя съ до1tтриной, созданной Iу
деей и Галилеей, что Египетъ Бакъ-бы не нуждался въ этой 
послtдней. Впослtдствiи утверждали, что терапевты были ничtмъ 
инымъ, какъ христiанами св. Марка 5), жизнь котораго будт() бы 
написана Филономъ. Это просто странная: галлюцинацiя . Но въ 
нtкоторомъ смыслt подобное странное cм:tmeнie не вполнt ли
шено доли правды, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. 

1) Предполагаемое посланiе Иrнатiя къ антiохiйцамъ, § 7. 
2) Этотъ oiaoox� никогда не им'Влъ опред1>ленности списка дредnо

лагаемыхъ еnископовъ Рима. Оригенъ, Евсевiй, Theodoret, св. lоаннъ 
3латоустъ и св. lеремiя въ атомъ не вполн1> согласуются. 

Э) См . •  Les Apбtres•, стр. 283 и сл1>д. 
4) Евсевiй, Н. Е., П, 16; Епиеанiй, haer LI, 6; св. Iеремiя. De viriв 

ill., 8; Nicephore , Н. Е., П, 15, 43. L'adhuc juda'izant,em с11. Iеремiя 
в'Вроятно, также nредnuложенiе а p1·iori. 

5) Филонъ умеръ задолго до того времени, когда Маркъ могъ апо
сто1rьствовать въ АJiександрiи. 
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Христiанство въ Египтi>, П()ВИдимому, долго носило неопре
дi>ленный характеръ. Члены старой терапевтической общины 
Мареотидскаго озера, если признать ихъ существованiе, должны 
были показаться святыми послtдователя м и  Iисуса; толкователи 
школы Филона, какъ напримtръ А uоллосъ, соприкасались съ хри
стiанствомъ, даже вступали въ него, но пе оставались въ немъ: 
еврейскiе авторы апокрифическихъ книгъ въ А.пександрiи при
ближались къ идеямъ, господствовавши:мъ, какъ говорятъ, въ со · 
вtтt Iерусалима. Когда евреи, охваченные подобными чувствам:в , 
слышали объ Iиcyct, имъ нечего было мtня:ть убtжденiя, чтобы 
соч увствовать «хъ ученикамъ. Братство устанавливалось само 
собою. Интересный пам.ятникъ этого особаго духа въ Египт'f> 
представляетъ собою одна изъ сибиллiйскихъ поэмъ, происхожде
нiе которой съ большой достовtрностыо можно отнести ко вре
менамъ Тита или къ первымъ годамъ правленiя Домицiана. Кри
тики съ одинаковымъ nравомъ могли бы разсматривать ее, какъ 
христiанскую, ессейскую или 1·ерапевтическую. Дtло въ томъ. чт<' 
авторъ-еврейскi:й сектантъ, ко.пеблющiйся между христiанствомъ, 
баптизмомъ и ессеизмомъ, но болtе всего онъ охваченъ г.1tавной 
идеей сибиллистовъ, стремленiемъ проповtдывать я:щчnикамъ мо
нотfшвмъ и нравственность подъ nокрово:мъ упрощеннаго iуда· 
И3Ма. 

СИбилливмъ возникъ въ Александрi и  въ то же самое вре:м:я, 
когда апокалипсическiй: жанръ нарождался въ Палестинt. Эти два 
параллельные способа обязаны сво.и:мъ прою�хошденiемъ аналогич
ному настроенiю умовъ. Одной ивъ отличительныхъ чертъ вся
к.а.го апокалипсиса то, что онъ приписынается какой нибудь зпа· 
:м енитости прошлыхъ вtковъ. Въ подобны.и: времена обыкновенно 
господствуетъ мнtнiе, что рядъ великихъ пророковъ уже закон· 
•шлея и ни одинъ изъ совремепныхъ не :можетъ еравнятьс.я съ 
прежними. Что xte дtлаетъ тогда человtкъ, лtелающiй выра3ить 
свою идею и придать ей авторитетъ, котораго не можетъ ей дать 
его собственное и мя� Онъ выбирастъ од11ого изъ древнихъ Во· 
жiихъ людей и смtло вьшускаетъ свою книгу подъ его именем:ъ. 
Это нисколько не смущало совtс1ъ поддtлывателя, который ради 
распространенiя идеи, кававшейся ему истинной, устранялъ свою 
собственную личность. Онъ былъ далекъ отъ мысли лкнести 
обиду древнему мудрецу, наоборотъ, онъ считалъ, что оказываетъ 
честь, приписывая ему прекрасныя мысл и .  Что же касае·rся пуб
J1ики, то, благодаря полному отсутс1Вiю критики, она не дtлала 
ни одного во3раженiя. Rъ Палестинt для nодо(jныхъ новыхъ откро
венiй служили имена дtйствительныхъ или вы:мышленныхъ лич
ностей, пользовавшихся всtми признанной репутацiей святости, 
какъ Данiилъ, Енохъ, Моис�й, Соломонъ, Варухъ, Е3дра. Въ 
Александрiи, г;ц·I1 евреи ознакомились съ греческой литературо:li: 
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и гдt OHJI стремиJiисъ прiобрtсть инте.11.11ектуаJ1ьное и нравствен
ное BJiiянie на язычниковъ, поддtJiыватеJiи выбирали имена 
шшfютныхъ греческихъ фиJiософовъ и моралистовъ. Такимъ обра· 
зомъ, пубJiика увидtла Аристобула, приводящаго ложныя цитаты 
изъ Гомера, Гезiода и Лина, вскорt появились псевдо-Орфей, 
лсевдо-Пиеагоръ, апокрифическая переписка Гераклита, нрав· 
ственна.я поэма, приписанна.я ФоциJiиду 1). Цtль всtхъ этихъ пи
санiй одна и та же; проповfщывать идолопоклонникамъ деизмъ 2) 
и предписанiя, называемыя noachiques, т. е. iудаизмъ, приспо· 
собленный для ихъ употребленiя, iудаизмъ, низведенный до рав· 
мtровъ природной религiи.  Оставляли только два-три требова
нiя воздержанiя, которыя въ глазахъ правовtрнаго еврея пред
ставились бы, какъ вполнt естеетненны.я 3). 

Сибилды должаы были невольно nрiйти въ голову поддtлы
вател.ямъ, искавшимъ неосnоримых'Ь авторитетовъ. nодъ прикры
тiемъ которыхъ они могли представить дорогiя для нихъ идеи 
грекамъ. Въ народt уже обращались маленькiя поэмы, выдавае
мыя за кумскiя и эритре:йскiя, полны.я угрозъ, предсказывающiя :ка-
1:астрофы разнымъ с·rранамъ. Эти произведенiя имtли огромное 
влiянiе на воображенiе, особенно, когда случайное стеченiе обстоя
тельствъ, повидимому, подтверждало ихъ пророчество; они были 
составлены размtромъ древнихъ гекзаметровъ на язык.t, :какъ-бы 
сх:одномъ съ языкомъ Гомера. Еврейскiе поддtлыватели приняли 
тотъ же размtръ, а чтобы усилить иллюзiю у довtрчивыхъ лю
дей, помtщали то 1•утъ, ·ro тамъ въ своемъ текст·в нtкоторыя 
изъ угрозъ, считавшi.яся произнесенными дtвственными прорица
теJiьницами глубокой древности. 

Апокалипсической формой въ Алекс�ндрiп былъ сибил;rизмъ. 
Когда еврей, другъ добра и правды, этой терпимой и симпатич
ной школы, хотtлъ обратиться къ идолопоклонникамъ съ предо
стереженiе.01ъ и совtтомъ, онъ зас·rавл.ялъ говорить пророчес·rво 
.языческаго мiра, чтобы придать своимъ предсказанiямъ ту силу, 
которой иначе они не имtли бы. Онъ заимствовалъ тонъ зрит · 
рейскихъ оракуловъ и старался подражать традицiонному стилю 

1) Относите.льно днухъ посл'Вднихъ трудовъ смотри и:щанiя Вернайса. 
О другихъ смотри De mmiarcbla, приписываемое св. !Остину. Климентъ 
Алекс., Strom" V, гл. 14;· Евсешй, Prrep. evang., ХШ, гл. 12. Ложныя или 
фальсифицированныя цитаты гnеческихъ поэтовъ, эпическiя, трэгическiя, 
комическiя, такъ часто встр'hчающiяся у отцовъ аnологетовъ, можетъ 
быть, также происходятъ изъ еврейской nодд'hлки въ Алексавдрiи и въ 
особенности OT'L Арист,обула. См. о<·обеннu Климентъ Алекс" Strom, кв. 
V; Евсевiй, Prrep. evag., кн. ХШ и De monarchia полностью. 

2) См. особенно nрекраt·ное м11сто у Менандра или Филемона, в'hро
ятно, еnрейскuй але1юандµiйс1юй подд1щ1ш, въ De monarchia, 4; Кли
:ментъ Алекс .• Stroш., V, 1�;  Евсевiй, Prrep. evang. ХШ, 1 3. 

3) С:м . •  Saint-PauI· ,  стр. 91-92. 
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пророческой поэвiи грековъ, бралъ нtсколько риемованиыхъ угровъ, 
проивводившихъ сильное впечатлtнiе на народъ, и окружалъ ихъ 
благочестивой проiiовiщью. Повторимъ uпять, что подобный обманъ 
съ добрыми намtренiями не смущалъ никого. Рядомъ съ еврАй
ской поддtлкою классиковъ, поддtлкой, ааключавшейся въ томъ, 
ч,то она вкладывала въ уста греческихъ философовъ и морали
стовъ правила, которыя желала вбить въ голову, начавшейся: 
около второго вtка до поя:вленiя: Iисуса,-основался псевдо-сибил
ливмъ, имtвшiй въ виду тt же идеи 1). Во времена Флавiевъ, 
нtкiй Алiэксандринъ вновь предприня:лъ переводъ древнихъ ора
куловъ, давно прерванный,  и прибавилъ къ нимъ нtсколько но
выхъ страницъ. Эти страницы обладаютъ поравительной красо
той 2). 

"Счастливы тt, кто почитаетъ ве.шкаго Бога, не сдtланнаго 
человtческими руками, не имtющаl'о храмовъ, котораго главъ 
смертный не :м.ожетъ видtть и руки ивмtрить! Счастливы тt, 
которые молятся: передъ tдой и питьемъ, которые при видt 
храма выкавываютъ протестъ и чувствую·rъ отвращенiе къ алта
ря:мъ, оскверненнымъ кровью! Убiйства, поворная нажива, блудъ, 
противоестественныя: nреступлеяiя: вовGуждаютъ въ нихъ отвра
щенiе. Другiе люди, преданные своимъ извращеннымъ желанiямъ, 
преслТ.дуютъ этихъ святыхъ �юдей насмtmками и оскорбленi.ями; 
въ своемъ бевумiи они обвин.яютъ ихъ въ преступленiяхъ, кото
рыя: совершили сами; но правосудiе Божiе совершится. Нечести· 
вые будутъ низвергнуты во тьму; благочестивые, наоборотъ, по
селятся: на плодородной вемлt, Божiй Духъ дастъ имъ жизнь и 
милость". 

lll)CJI'h этого начала слtдуютъ существенныя: час'l'И всtхъ апо
калипси�овъ: сначала те.орi.я о послtдовательности имперiи, родъ 
философiи· исторiи, подражаяiе Данiилу; потомъ небесны.я энаме
нi.я, вемлетрясенiе, острова, поднимающiеся со дна моря, войны, 
голодъ,-все, укавывающее бливкое приб11иженiе Божья:го суда. 
Авторъ въ особенности обращаетъ вниманiе на вемлетр.ясенiя: въ 
Лаодикеt, случивmi.яся въ 60 году, въ Мирt, морскi.я наводненiя: 
въ Ликiи, имtвшi.я мtсто въ 68 году 3). 3атtмъ ему представляются: 
nесчастiя: Iерусалима. Могущественный царь) убiйца своей матери, 
бtжитъ изъ Италiи, пеиэвtстnый, переодtтый рабомъ, и скры
ваете.я: эа Евфр1�томъ. Укрывшись тамъ, онъ ждетъ, а соискатели 
имперiи ведутъ кровавую войну. Одинъ иэъ римскихъ вож· 
дей предаетъ огню храмъ и униqтожаетъ еврейскую нацiю. 

1) Carm. sih" ПI, §§ 2 и 4. 
21 Carm. sib., вн. IV вся. 
5) См . •  L.Antechrist", стр. 328, 337. О эемлетрясенiи въ Кипр1> см 

Е11севiй, Хроаика . 76, 77 или 79 годовъ (иэдапiе Schoene) 
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Утроба Италiи прорывается; п.пам:я взвивается, подымается къ 
небу, пожирая города и уничтожая тысячи человtческихъ жизней; 
черна.я пыль наполяяетъ атмосферу: а красные lapilli, какъ-бы 
изъ сурика, падаютъ съ неба. Тогда, надо надtяться, люди узнаютъ 
rнtвъ всf'!вышняго Бога, гн\въ, обрушившiйся на нихъ за то, что 
они уничтожили племя благоч:ес1'ивыхъ людей. Въ дополненiе къ 
несчастьямъ бtглый царь, прятавшiйся за Ефратомъ, обнажитъ 
свой мечъ л перейдетъ Ефратъ съ мирiадами .nkJдeй. 

Отсюда видно, поскольку это произведепiе  служитъ непосред
ствев:нымъ прuдолженiемъ Апокалипсиса Iоанна. Воспринявъ идея 
ясновид�{а 68 или 69, сибиллистъ 81 или 8 2  года, поддержанный 
въ своихъ .мрачныхъ пророчествахъ Изверженiемъ Везувiя, под
нимаетъ народное повtрье о Неронt, живуще:мъ за Евфратомъ, и 
предсканываетъ его скорое втшращенiе. Нtкоторыя указанiя даютъ 
поводъ предполагать появленiе лже-Нерона при Титt. Болtе 
серьезная попытка имilла :мtсто въ 88 году и чуть было не повела 
къ войnt съ пареянами 1 ). Но пророчество нашего сибиллист11 
прои3несено раньше этого времени. Онъ предскаэываетъ ужасную 
войну; однако, дilло лже- Нерона при Тит1!, если оно имtло м'h
сто, не было серьезно, а лже- Неронъ 8 8  года вы3валъ только 
ложную тревогу 2). 

Когда блаrоч:естiе, законъ, справедливость окончательно исqез
нутъ, когда никто не будетъ заботиться о благочестивыхъ людяхъ, 
когда всt будутъ стремиться убивать ихъ, доставлять ceбil удо
вольствiе оскорбленiемъ ихъ, погружать свои руки въ Ихъ кровь, 
тогда увидятъ конецъ божественнаго терпiшi.я: дрожа отъ гн'!!ва, 
Вогъ уничтожитъ человtчество посредствомъ обширнаго пожара �). 

"О! несчастные смертные, измtните свое поведеиiе; не вызывайте 
послtднiй приПадокъ гнtва Вожьяго; оставт-,те мечи, ссоры, убiй
ства, насилiя, омойте въ текущей водt все ваше тtло; прострите 
ваши руки къ небу, просите прощенiя ваmихъ прошлыхъ дtлъ 
и И3Jit.чите 4) своими :молитвами 5) ваше пагубное нечестiе 0) .  
Тогда Воrъ оставитъ свое ptmeнie и не погубитъ васъ. Его rнtвъ 
утишnтся, если вы - воспитаете 7) въ ваmихъ сердuахъ драго
цtнное благочестiе. Но, если, упорствуя въ вашемъ зломъ духt, 
вы не послушаете, если, сохраняя свое беву:мiе, вы дурно лри-

1) См . •  L'Antechrist", стр. 319-320, прим'hчавiе. 
2) "Mota prupe Parthorum arma falвi Neroniв 11.1dibrio". Тацитъ. Исто

рiя, 1. 2. 
В) Carm. sib" IV, 161 и сл1щ. 
4) 'Idoa0e. Можетъ быть, sакnю11аетъ иа:мек'Ъ иа имя терапевтовъ 

(Oepct'lrebгtv) яли ессеевъ (ава1а, .цоктора). 

5) EOAOjttX!�. 
•) 'Aox'1jo1J'tг. / 
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мете эти предостереженiя, огонь распространится: по землt, и 
вотъ кaitiя: будутъ знам�нiя. На восходt солнца огненные 
мечи на небt, звуки трубы; весь мiръ услышитъ ужасный ревъ 
н грохотъ. Огонь сожжетъ землю, все человtчество погибнетъ. 
:мiръ будетъ превращеиъ въ черноватую пыль. 

Когда все будетъ пепломъ и Вогъ погаситъ ужасный пожаръ, 
имъ зажженный, Всемогущiй дастъ новый видъ костя:мъ и пеплr 
Jiюдей и возстановитъ ихъ въ прежнемъ видt. Тогда настанетъ 
еудъ, на которомъ Вогъ будетъ судить мiръ. У тtхъ, �tоторые 
предавались нечестiю, земля, раскрывшаЯ"Ся надъ ихъ головами, 
вакроетъ ихъ опять, они будутъ низвергнуты въ бездны Тартара 
и геенны, сестры Стикса. Наоборотъ, тt, которые придержива.Пись 
блаrо"lестiя, воскреснутъ въ мipt великаго вtчнаrо Бога, па 
.лонt ветлtвнаго счастья; Воrъ въ награду за ихъ блаrочестiе 
дастъ имъ умъ, жизнь и милость. Тогд1:t всt увидятъ себя съ 
глазами, устремленными на очаровательный свtтъ никогда не 
заходящаго солнца. О счастливъ человtкъ, который доживетъ 
до тtхъ временъ!" 

Вылъ ли христiаниномъ авторъ этой поэмы'? Сердцемъ, ко -
нечяо, былъ, но по-своему. Критики, видящiе въ t�томъ прои;ше
денiи послtдователей Iисуса, опираются въ своихъ утвержденiяхъ. 
rлавнымъ образомъ, на призывъ. приглашающiй яаычнико.въ 
обратиться и омыть свое тtло въ текучей водt 1). Но крещенiе 
не было исключительной принадлежностью христiалства. Рядомъ 
съ христiанами существовали секты баптистовъ и rемеробапти
стовъ, къ которымъ болtе подходитъ это сибилл i fiское стихотво
ренiе, потому что христiанское крещенiе производится разъ въ 
жизни, тогда какъ крещенiе, о которомъ говорится въ поэмt, было, 
какъ и молитва, его сопровождавшая 2), средствомъ омовенiл грt
ховъ, таияствомъ, могущимъ повторяться и которое каждый со · 
вершалъ самъ надъ собою. Выло бы непонятно, какъ въ хри
стiанскомъ апокалипсисt, почти въ двtсти строкъ, написанномъ 
въ началt правленiя Домицiана, ни разу не упоминается о 
воскресmемъ Iиcyct, появляющемся въ видt Сына человtчес:каго 
на небесныхъ облакахъ судить живыхъ и мертвыхъ.  Прибавимъ 
къ этому употребленiе миеологическихъ выраженiй, никогда нс 
встрtчающихся: у христiааскихъ писателей перваго в"hка, искус
ственный стиль, nоддtлку древняго, гомР,рическаго стиля, указы
вающiй на чтенiе :мiрскихъ поэтовъ n долгое пребыванiе въ 
грамматическихъ школахъ Александрiи 9) . 

1) Carm. si\)., IV, 164. · 
2) Ibld., IV, . 165-166. 
З) Посланiя св. Iакова и св. !уды представnяютъ 1·реческiй яэыкъ в1>· 

сколько въ томъ же род11. 
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Сибиллiйская литература, повидимому, зародилась въ обши
нахъ ессеевъ или терапевтовъ 1); а терапевты, ессеи, баптисты 
и сибиллисты жили въ мipt идей, весьма аналогичиыхъ съ хри
стiански'ш идеями и отличались отъ посл1щнихъ только культомъ 
личности Iисуса. Несомнtнно, впослtдствiи всt эти еврейскiя 
секты были поглощены церковью. Постепенно евреи пришли къ 
тому, что представляли изъ себя только два класса: съ одной 
стороны, еврей-строгiй блюститель Закона, талмудистъ, казуистъ, 
однимъ словомъ, фарисей; съ другой, еврей mирокiй, низводящiй 
iудаизмъ къ нtкотораго рода природной религiи, открытой для 
добродtтельныхъ язычяиковъ. Около 80 года еще существовали, 
особенно въ Египтt, секты, державшiяс�r подобной точки зрtяiя 
и не примыкавшiя къ Iисусу. Но скоро ихъ не стало, и Церковь 
вuючила въ себя всtхъ, желавmихъ уклониться отъ преувели
ченныхъ требованШ Закона и вмtстt съ тtмъ остаться въ ду
ховной семь'h Авраама. 

Книга, считающаяся четвертой въ собранiи сиби.�rлическихъ 
книгъ, не единственное въ своемъ родt произведенiе эпохи До
мицiана. Предисловiе ко всему собранiю этихъ книгъ, сохранен
ное намъ Оеоеиломъ, антiохiйскимъ епископомъ (конца П вtка), 
во мно'Гомъ похоже на четвер·rую книгу и оканчивается такимъ 
же образомъ 2): "Огненный смерчъ разразится надъ вами: пла
менные факелы будутъ вtчно жечь васъ; но тt, которые будутъ 
поклоняться истинному безконечному Богу, наслtдуютъ жиань, 
вtчно обитая въ радостныхъ садахъ рая, вкушая сладкiй хлtбъ, 
спускающiйся со звtадного неба" 3). Этотъ отрывокъ на первый 
ввглядъ представляетъ нtкоторы111и выраженi.я:м:и при:шаки хри
стiанства; но у Филона встр'hчаются выраженiя вполнt аналогич · 
ныя. Зарождающееся христiанство. помимо б()жественной роли, 
приписываемой Iисусу, имtло такъ мало своихъ спецiальныхъ 
чертъ, что строгое рааличiе между христiански:мъ и не христiан
скимъ по временамъ становится весьма затруднительнымъ. 

Характерной частностью сибиллiйскихъ апскалипсисовъ слу
житъ идея о кончинt мiра всеобщимъ пожаромъ. Многiе иаъ биб
лейскихъ текстонъ навод.ятъ на эту мысль 4) . Однако, она пе 
встрtчается въ большомъ христiанскомъ апокалипсисt, носящемъ 
имя Iоанна. Первые слtды ея встрtчаютсл во второмъ посланiи 
Петра, написанномъ, какъ предnо.11агаютъ, гораздо позднtе ''). 
Упомянутое убtжденiе, nовидимому, развилось въ александрiй-

1) Cf. Iосифъ, В. J., П, VШ, 12. 
2) Carm. sib., proem., см. 81-!:j7; сравни Ш, 60-61. 
3) Cf. Филонъ. All1Jgories de la Loi, Ш, § 59; Carm. sib" VШ, 403 и 

сл1щ. 
4) Deuter, XXYII, 22 (Юстияъ, Apol" I. 44, 60); Исаiя, I.XVI, 15. 
5) 11 Петра, Ш, 7, 12. 



скихъ кругахъ и, :можно предполагать, отчасти имtетъ свое на
чало въ греческой философiи; мяогiл школы, а въ особенности 
школы стоиК()ВЪ,  бы11и убtждены въ уяичтожеяiи мiра огне:мъ 1) .  
Ессеи восприняли это убtждеяiе 2), и оно скоро стало основанiемъ 
всtхъ писанiй, приписываемыхъ сибилламъ 3), пока подобная 
литературная фикцiя продолжала служить формой для выраженiя 
фантаэiи умовъ, овабоченныхъ будущимъ. Именно тамъ и у лже
Гистаспа христiанскiе ученые разыскали ее. Вотъ авторитетъ пред
полагаемыхъ ораторовъ, которыхъ они наивно приняли за откро
венiе 4). Вообрааtенiе языческой толпы охватывалось ужасами 
того же рода, которым:ъ также пользовались многiе лже·про
роки 5). 

Аннiанъ, Авилiй, Rердонъ и Примъ, считающiеся преемни
ками св. Марка 6), были песомпtнно древнiе presbyteri, имена 
которыхъ сохранились; ихъ превратили · въ епископовъ. когда 
признали епископатъ божест.вt:Jннымъ установленiемъ и Когда 
каждая епископская каеедра должна была указать непрерывный 
р.ядъ преемниковъ отъ апостольскаго лица, предполагаемаго осно
вателя '1) . Itакъ бы то ни было, александрiйскал церковь имtла 
опредtленный хараrtтеръ. Она была антиеврейска.я; это изъ ел 
среды, какъ мы увидимъ, череаъ четырнадцать, пятнадцать лtтъ 
появилось первое энергичное требованiе полнаго раздi�ленi.я 
между христiанствомъ и iудеЙС'l'Вомъ, трактатъ, инвtстный подъ 
и:менемъ "Посланiн Ва.рнавы" .  Но уже повже, черевъ 50 лtтъ, 
появилось н1>•1то другое, когда зародился гностицивмъ, объявив
шiй iудаивмъ творенiемъ дурного бога, · а главной миссiей lисуса 
юшверженiе Iеговы . .  Главная роль Александрiи, и если хотите, 
Египта въ ранвитiи христiанской теологiи ясно обрисовалась 
тогда. Появился новый Христосъ, такъ же похожiй на того, котораrо 
мы знаемъ, какъ галилейскiя притчи похожи на миеы Озириса 
или на еимвоJIЫ матери Аписа. 

1) 'EY.>topwat�. Cf. Cic. Qureвt. acad. , П, 37; Овидiй , Metam., 1, 256 и 
сл1щ. Сенека, Consol. ad Ma1·ciam, '26; Quest., nat., ш,· 28; De monarchia, 
приписываемое св. Юстину, 3. 

2) Philoвophumena, IX, '27; Iосифъ, В. J., 11, VIII, 1 1 .  
8) См., яаnрим'Връ, П ,  1 94 и сл'Вд.; Ш,  72  и сл'Вд.; 82 и сл'Вд.; 

VII, 1 18 и сл1щ.; 1 4 1  и с.п'.lщ.; V III, 203 и сл1щ.; 217 и сл1щ.; 337 и сл1щ. 
4) Cf. Юстинъ, Apol., 1, 20, 44; Apol. , II, 7; Jlактанцiй, De ira Dei, 23; 

Div. Inst. VII, 18. 
5) Юшй Капитолипъ, Маркъ Аврелiй, 13. 
6) .Евсевiй, Н. Е., П, 24; Пl, 14, 21; IV, 1, 4; Conвtit. аровt., VП, 46. 
7) См. :выше, стр. 94-95 и стр. 103-104. 



ГЛАВА Х. 

Греческое Ввангелiе пополн яется и исправляется 
(Матвей). 

Недостатки Еванге.Uя Марка и значительные пробtлы въ 
вемъ день ото дня становились чувствительнtе. Tt, кто знали 
прекраспыя рtчи Iисуса въ томъ видt, какъ онt передавались 
сиро- халдейскими пиоанiями, сожалtли, что преданiе, написанное 
согласно Петру, такъ сухо. Не только лучшiя проповtди бr..rлн 
урtзаnы, но тамъ отсутствовали многiя мtста изъ жизни Iисуеа. 
считавшiяся существенно-важнюш. Петръ, вtрныfi старымъ иде 
.ямъ п�>рвыхъ годовъ христi анства, придавал:ъ мало значенiя ге
пеологiи и разсказамъ о рождеств-В I исуса. А, м ежду тtмъ, именно 
въ этомъ·то направленiи работало христiанское воображенiе>. Со
здалась цtлая масса новыхъ разсказовъ, и чувствовалась потреб
ность въ повомъ полномъ Евангелiи, въ котороJ11ъ къ имtвше
:муся у Марка было бы прибавлено все, что знали или думали, 
что впали, л у•1шiе хранители uреданiй на Востон:I�. 

Наше Е вангелiе отъ Матеея создалось такъ 1): авторъ ваялъ 
3а оепованiе своей работы Е вангелiе :Мар1;а. Онъ слtдуетъ ему 
въ планt, пор.ядкt, характерныхъ выраженiяхъ настодько, что не 
можетъ быть сомнtнiя в ъ  томъ, что онъ имtлъ передъ глазами 
или въ памяти произведепiе своего предшественника. Буквальныя 
совnаденiя до мелъчайшихъ подробностей цtлыхъ -страющъ иногда 
наводя:тъ на мысль, что авторъ облада.лъ манускриnтомъ Марк.а 2} .  

1) П рибJJJ1зительпое время составленiя его опред1шяется: l-e стих., 
XV'I, 28, который былъ еще в·I>роятенъ въ эпоху сосrавленi.я Еванr1�лiя; 
2-е в09iФ� (XXIY, 29--30) не дозвол.яетъ слишкомъ далеко отойти от1. 
iудейской войны (сравна Луки, XXI, 24). То обстоятельство, что Еван
гелiе повсюду л ропов1щуется (XXIV', J 4), пе даетъ ничего положительнаго. 

2) Удивительное corлacie въ цитатахъ Ветхаrо 3ав'tта. Сравн. Ммеея. 
ХУ, 8, н Маркъ, YII, f\; �f<\т<Эefi, XIX, 5, 11 Маркъ, Х, 7; Мате" XXI, 1 3, п 
:М аркъ: XI, 1 7; Мате., XX l!,  32, и М11ркъ, XII, 2

.
в; .Мате., ХХН, 44, и Маркъ, 

X!I, 36, Мате., XXI, 42, п :Маркъ . XXll, 10-11,  Мате., XXV'I. 3 1 ,  и Маркъ. 
XIY, 27; Мате .. XXIV, 1 5, и М аркъ, ХIП, 14.  Чтобы понять, насколько по
разительно это соваад!'Нi�. надо всuомнпт�,, что Iисусъ говорилъ nо-ара
мейеки, а не по-греческв. 
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Съ другой стороны, перем'fша словъ, мно1'оqис.пенны.я nеремtщенiя 
нtкоторы.я ощущенi.я, причину :к.оторыхъ невозможно объяснить, 
даютъ поводъ думать, что авторъ работалъ по памяти 1). Но это 
не имtетъ большого значенiя. Важно у.казанiе такъ нааываемаго 
1·екста отъ :Матеея на предварительное существованiе тек.ста 
Марка, котораго первый является: только дополненiемъ . Онъ его 
rюподнилъ двумя способами: во-первыхъ, вuючилъ длинны.я рtчи, 
11рядававщiя ntяy еврейскимъ Еваягелiям:ъ, во-вторых:ъ, вставилъ 
болtо современны.я ему преданiя, плодъ постелениаго развитiя 
легенды, которы:м:ъ христiаяство придавало уже огромную цtи
ность. Вторая редакцiя Еваягелiя в.мf.стt с·ь тtмъ обладаето 
большимъ единствО}!Ъ стиля; одна и та же рука чувствуется въ 
всtхъ разнообразныхъ отрывкахъ, вошедшихъ въ текстъ 2). Это 
единство даетъ поводъ думать, что мtста, не входившi.я: В'Ъ 
текс1·ъ Марка, авторъ бралъ прямо съ еврейскаго. Если-бы онъ 
нользовался переводомъ, то замtчалось бы различiе стиля между 
оuно1шой частью и вставленными мtстами. Къ тому же, требова-
11iя '1'01'0 времени скорi>е направлялись въ сторону передtлки, а 
не перевода въ настоящемъ смыслt 3). Библейскiя цитаты псевдо
Мат1:16Я даютъ поводъ думать, что онъ одновременно пользовался 
еврейскимъ текстомъ (цли однимъ изъ ара:мейскихъ толкова.нiй) 
и nереложенiемъ Семидесяти Толковниковъ 4). Нtкоторая часть 
его толкованiй имtетъ смыслъ только на еврейскомъ 5). Авторъ 

1) Странное созвучit;; словъ, употребллемыхъ при обстолтелъства:х:ь 
боn'Бе пли меи1>е сходныхъ, но сnутанныхъ: a'lt�jj!tAIXV . Маркъ, YI, 30 

и Матеей, XIV, 12; i�eat'Yj и e�iatavto Маркъ, Ш, 21;  :Матеей, Xll, 23. 
2) Смотри таблицы, сое1тавлевныя Ревилемъ. Etudes crit. sur l'Evang. , 

стр. 2 и сл'Вд. 
3) То, что современный :Матеей не простой переводъ еврейска.1·0 ор11-

гинала, доказывается, помимо пользованiя Семидемтью Толковниками 
для библейс�tихъ цитатъ, еще многими частностями, какъ, напр"'  ролью 
отца, припnсываемаrо Св. Духу, несоотв'hтствующею роду еврейскаrо 
слова roitah (cf. еврейское Евангелiе, Hilg., crp 1 6-23-24; смотри далt.е 
стр. 185); съ другой стороны точностr. передачи въ томъ, что касается 
общаго смысла, происходитъ отъ nро шво1У1>чiй, которыя сос1·авитель ве 
уничтожилъ . Чаще всего онъ подчиняетъ :Марка, AOj'tlX, это составляетъ 
его главную ц·l>лъ; но Папiй утвеµждаетъ, что были весьма различные 
переводы AOj'tlX {Евсевiй, Н. Е" Ш, XXXIX, 16), Л.Ortov . Матвей, V, 37, 
повидимому, б ыло плохо переведено авторомъ перваго Евавrелiя. Cf. 
Iа.ковъ, V, 12; Юстивъ, Apol., I, 16; Homel., paeudoclem., Ш, 55; Климевтъ 
Але:кс., Strom" VП, 1 1 .  

4) Матеей, I.  21,  2 3  (Евр. и Сем. 'Г.); П ,  6 (Евр. и Сем. Т.); Il, 15  (Евр.); 
П, 18 (Евр. и Сем . Т.); П, 23 (Евр.); IV, 15-16 (Евр. и Сем. Т.); VШ, 17 
(Евр.); XII, 17-21 ( Евр. и Сем. Т.); ХШ, 35 (Евр. и Сем. Т.); XXJ, 5 (Евр.); 
:ХХШ, 35 (Сем. Т.); ХХV'Ш, 9-10 (Евр. и Сем. Т.); ХХV'П, 43 (Евр. п Сеи. Т.}. 
Въ историческихъ разсказахъ, когда авторъ копируотъ Ма.рка, онъ также 
беретъ его цитаты. 

Ъ) N e1Cwp1Xto' xЛ'Yj0�ae'tctt (ll, 23), взятое у Исаi:в, XI, I; LX, 21. 

Нсторiя пера. а'iк. хр. 
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вс.тавлялъ бо.11ьшiя рtчи Iисуса своеобразны:м:ъ образомъ. Вралъ 
ли онъ ихъ изъ собранiя изречепiй, когда-.11ибо существовавших'" 
въ преданiяхъ, бралъ .11и опъ ихъ впо.11нt готовыми изъ еврей 
скаго Евангелiя, онъ помtщалъ ихъ въ видt большихъ вставокъ 
въ разсказъ Марка 1 ), для чего и раздвиге.лъ въ нужныхъ мt
стахъ этотъ разсказъ. Главная изъ рtчей, "Нагорная пропо · 
вtдь",  очевидно, состав.11ена изъ разныхъ отрывковъ, не имtю
щихъ между собою никакой связи и соединенныхъ искусственно. 
Глава ХХПI содержитъ въ себt всt сохраненные предаяiемъ 
упреки Iисуса, высказанные им:ъ фарисеямъ при разныхъ обстоя
те.11ьствахъ. Семь притчъ главы XIII, конечно, не были сказаны 
Iисусо:мъ въ одинъ день и одна за другой 2). Позволи:м:ъ 
себt сдtлать примtрное указапiе, которое точпtе передаетъ нашу 
мысль. Прежде, чtм:ъ было составлено первое Евангелiе, суще
ствсвали сборники рtчей и притчъ, гдt изреченiл Iисуса .были 
распредtлены въ томъ или друrомъ порлдк:в по чисто внtшнимъ 
причииамъ 3). Авторъ перваrо Евапгелiя, найдя эти сборники 
уже готовыми, вносилъ ихъ въ текстъ Марка, не разрывая тон
кой нити, ихъ связывающей. Иногда текстъ Марка, несмотря на 
свою краткость въ томъ, что касалось рtчей, содержалъ нtкото
рыя части тtхъ проповtдей, которыя новый составитель взя.п:ъ 
цtликомъ въ сборникt .11огiй. Въ результатt-повторенi.я. По 
большей части новый составитель мало обращалъ вниманiя на 
эти повторенiя 4); а иногда избtгалъ ихъ посредствомъ сокра
щенiй, перемtщенiй и нtкоторыми искусными оборотами стиля. 

Вставка преданiй въ новый текстъ, не имtвшихся въ старомъ, 
произведена псевдо - Матееемъ еще болtе рtзкимъ сnособомъ. 
Им:tя въ рукахъ нtсколько разсказовъ о чудесахъ и исцtленiяхъ, 
не вполнt похожихъ на имtющiеся у Марка, авторъ предпочл
талъ повторенiя риску опустить то, чtмъ онъ дорожилъ. Главная 
его забота-полнота; его не смущаетъ то, ч1'0, вводя полученные 
изъ разныхъ мtстъ отрывки, онъ можетъ впасть въ nротиворtчiе 
и запутать разсказъ. Вслtдствiе этого многiя обстоятельства 
темны въ томъ мtстt книги, въ которое они внесены, и объ-

1) Сравни: Маркъ, I, 2 1-22, съ Мате., V', 2; VП, 28; Маркъ, Х, 31-32, 
съ Мате., XIX, 30; ХХ, 17; Маркъ, XI, 23; ХП, 1 ,  съ Мате .• XXI, 28-33 
(cf. Лука, ХХ, 7-9). Вставка настаяленiя апостоламъ въ Еванг. Марка, 
Ш (срав. Матеея. начиная съ IX, 37) не менi>е зам1пяа. 

2) Обратите вниманiе на выраженiе V, 52. 
s) Гл. XIII, сог11асно параболической форм'В; гл. ХХШ, согласно сход

ству сюжета (фарисеи); гл. Х v·ш, init., идеи д1>тства. 
4) Сравни Мате" Х. 38-39, и XYI, 24-25, съ Маркомъ, V'ПI, 34-35: 

Мате" 5, 29-30, и ХVШ, 8-9, съ Марк" IX, 43-47; Мате" У, 31-32, и 
XIX, 8-9, съ Марк" Х, 1 1; Мате., XXIII, 1 1 ,  и ХХ, 16, съ Маркомъ, Х, 
43; Мате., Х, 22. и XXIV', 9-13, съ Марк" ХШ, 13. 
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ясн.яются только дальяtйшим:ъ ходомъ всей кяиги 1); имtются 
на1Iеки на событiя, о которыхъ ничего не говорится въ истори
ческой части произведенiя 2 ) . Оrъ этого получается странная 
двойственность Евангелiя: два исцtленiя двухъ слtuыхъ 3); два 
исцtленiя нtмого бfюноватаго 4); два умноженiя: хлtбовъ 6 ); двt 
просьбы чудесныхъ знаменiй 6); Два назиданiя противъ соблазна 7); 
дв�t изреченiя противъ развода 8) .  Отсюда, можетъ быть, и полу
чнлъ свое начало прiемъ вводить все пара.ми, который проиsво
дитъ вuечатлtнiе двойного зрtнiя разсказа: два слtпыхъ Iерихона 
и цва другихъ слtuыхъ 9); два бtсноватыхъ страны Ггргесин
ской 1<.'); два ученика Iоанна 1 1); два у чени:ка I11cyca 12); два брата 13) . 
Гармонистичес&Ое толкованiе пр1шеело свои обыкновенные резу .JIЬ· 
таты, многословiе и тяжеловtсность. Иногда замtткы свtжiе 
надрtзы, резулътатъ того способа, которымъ производи:лисъ вставки. 
Такъ, разсказъ о чудt съ Петромъ (Матоей, X[V", 28-3 1) , 
котораго н·втъ у Марка. вставленъ между параграф').МИ 50 и 5 l 
главы VI Марка; такимъ образомъ, края вс·rавки вполнt замtтны. 
То же сам:ое можко сказать насчетъ чуда о статерt 14), объ Iyдt, 
указавшем:ъ на самого себя, и объ Iудt-же, спрошешюмъ Iису
сомъ 16), объ Iиcyct, порицающемъ Петра за упоrребленiе меча, 
объ Iyдt, кончающемъ жизнь самоубiйствомъ, о снt жекы Пилата 
н т. п. Если вынуть в с'.1> эги мtста, плодъ поздн hйшаго развитiл 
легенды объ Iиcyot, то остался бы только текстъ Марка. 

Та1tимъ образомъ въ евапrельскiй: текстъ вошло много леrе!Iдъ, 
отсутствовавшихъ у Марка: ге t-rеалогiя (I, l - 1 7 ) .  сверх:ъестественное 
рожденiе (I, 18 -�5), посtщенiе волхвовъ (П, l-12), бtгство въ 
Еrнпетъ (II, 13-15), избiенiе въ Виолеемt (II, 16 -18), Петръ, 
идущiй по водамъ (ХГV, �8-31), прерогативы Петра (XYI, 1 7-19), 

1) Такимъ образомъ у Матаея, Х, 1 не понятеиъ, пока пе говорится 
объ апостолахъ; иаоборотъ, Маркъ, Ш, 14; VI, 7 логичеиъ. Сравни Матеея. 
Х, 25; ХП, 24 и сл1щ. 

а) Матаей, Х, 25; XI, 21;  ХХШ, 37. 
3) Тамъ же, IX, 27-30; ХХ, 29-34. 
4) Тамъ же, IX, 32-34; XII, 22 -24. 
5) Тамъ же, XIV, 1 3 -2 ! ; Х V, 32-39 
6) Тамъ же, ХП, 38-42: XVI, 1 - 4. 
7) Тамъ же, У, 29-30; ХVШ, 8-9. 
8 ) Тамъ Ж9, V', 32; XIX, 9. 
9) Тамъ же, IX, 27; ХХ, 30; cf. Марrсъ, Х, 46-53; Лука, ХVШ, 35- !3. 

10) Матаt>й, УШ, 28; cf. Маркъ, V', 1-10. 
1 1 )  Матаей. XI, 2. i2) Тамъ же, XXf, 1 . 
13) Тамъ же, I V, I R; cf. ouo ттЛоuаtоt, Еваиг. Назарянъ, Гллг" стр. 16, 

строчка 30-31. Сравните то же самое въ Schah na.meh эпизодъ Siawusch . 
.М:оl1!, II, pref" пр. VП-\'·ш (новое изданiе). 

14) 'Гамъ же, XVII, 24, 27, вклюqенное въ текстъ Марка. IX, 33. 
15) Сравни Матвея, XXV'I, 24-26, 49-50, у Марка, XIV, 21-22, 4,)-46 



чудесное нах.ождеяiе моие1'ы во рту рыбы (ХУН, 24-27), скопцы 
царства Божiя (XIX, 1 1-12), во.11невiе Iерусалима при входt 
Iисуса (XXI, 1 0-1 1), iерусалимскiя чудеса и хвала иладеицевъ 
(XXI, 1 4-16), вtско.пько легевдаряыхъ ыtстъ объ Iyдt, въ особен· 
ности объ его самоубiйствt (XXYI, 25-50; ХХУП, 3-10), призывъ 
положить мечъ въ ножны (XXYI, 52 -53), вмtшате.11ьство жены 
Пю1ата (ХХПI, 1 9) ,  Пилатъ, уы.ывающiй руки, и еврейскiй иародъ, 
берущiй на себ.я всю отвtтствеяяость за смерть Iисуса (XXVI, 25), 
разорванная великая завtса храма, зеилетрясенiе и воскресенiе 
святыхъ въ моментъ смерти Iисуса (XXYII, 51-53), стража, 
uоставленuая: у мо1·илы и подкупъ соцатъ (ХХУП, 62-66; 
XXVIII, 1 1-15). Во всtхъ этихъ мtстахъ цитаты сдtланы по 
СемидесятиТолковщ1камъ 1).Вообще составитель пользовался грече
скимъ текстомъ Бибдiи; но когда переводилъ еврейское Еванrелiе, 
то полагался на его толкованiя, которыл не :могли основываться 
на Семидесяти Толковнвкахъ. 

Нtкотораго рода излишества въ уnотребленiи чудеснаго, вкусъ. 
все къ бодtе и болtе поразительнымъ чудесамъ, стремлевiе 
представить церковь организованной и дисциплинированной уже 
во дни жизни Iисуса) все возрастающее отвращенiе къ евреямъ. 
побудили вставить большинство изъ упомянутыхъ дополненiй  въ 
первоначальный текстъ. Rакъ мы уже говорили, бываютъ такiе 
перiоды въ развитiи догмы, когда дни равняются вtкамъ. Чревъ. 
недtлю послt смерти Iисуса уже составилась обширная .11егевда; 
еще пр.и его жизни большинство мtстъ, нами указанныхъ, было 
написано вnередъ 2) . Главный факторъ создавiя еврейской агады
аналогiи) выводимыя изъ библейскихъ текстовъ. Это и помогло 
заполнить многiе пробtлы въ восnоминанiякъ. Напримtръ, самые 
разнообразные слухи распространилис�. по поводу Iуды 3). Одна 
изъ версiИ скоро сдtлалась господствующей; Ахитофель, измt
вившiй Давиду, сд'h.11ался прототипомъ 4). Признали, что Iyд;i 
повtсплся такъ же, какъ и онъ. Одинъ параграфъ у 3ахарiи 5). 
далъ идею о тридцати серебренпикахъ, которые были брошены 
въ храмt, а тапе и о полt горшечника, и разсказъ былъ 
готовъ. 

Стремлевiе къ аналогiи также послужило обнльнымъ источ· 
нпкомъ анекдотовъ и вставокъ. У же появидись вонраженiя nротивъ 
:м:ессiанства Iисуса и требовали отвЪта. Iоаннъ Rреститель, 
говорили невtрующiе, не вtрилъ или пересталъ вtрить въ него; 

1) Смотри особекно :Иатеея, lV, 4, 6, 7, 10; ХVШ, 16; XXJ, 16. 
2) "La vie de Jeeuaи, стр. 2ЬО я NI'f)д. 
З) Съt. "т,а vie de .J e•ua 1 стр. 4�З • Сдtд. 
4) Срав. IJ Сам., XVlJ, 2З (1'реч. пер.), и Матеей, ХХV'П, 5, 
5) Зах , XI, 1 2-lЗ. 
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города, въ которыхъ, какъ сообщалось, онъ твориJiъ чудеса, не 
увtровали въ него; ученые и иудрецы нацiи смtялисъ вадъ 
пим:ъ; если онъ и иэгоиялъ бtсовъ, то только силою Вельэевул:а; 
онъ обtщалъ зиамевiя на вебt и не далъ ихъ.-На все имt.11ся 
отвtтъ 1). Льстили демократическимъ инстинктамъ толпы. Это 
не нацiя отвергла Iисуса, говорили христiане, а высшiе классы, 
всегда эгоистичные, не признали его. Простой народъ былъ бы 
за него; вожди употребили хитрость, чтобы захватить его, такъ 
какъ они боялись народа 2). "Это вина правитедьства", вотъ объ· 
ясяеяiе, во всt времена легко воспринимаемое. 

Рожденiе Iисуса и его воскресенiе служили поводомъ к·ь 
безковечнымъ воэражевiям:ь со стороны .цюдеИ съ неподгоrовл:ея
нымъ сердцемъ. Никто не видалъ его воскреt�енiя; евреи утвер· 
ждали, что друзья Iисуса унесли его трупъ въ Га.Jiилею. На это 
отвi>чали басяен о стражt, lt(lтopaя, подкупленная евреями, раа
с&авывu.;щ о nохпщенiи ученикаю1 тtла Iисуса 3). Отв:ос.1пельно 
рождеиiя Iисуса два противоnоложвыхъ :м:нtвi.я стали вынсRяться; 
яо такъ какъ оии оба отnf!чада rютр<Jбностяыъ хрпотiаисttой вtры, 
ихъ по возможяостw привели R'Ь ооrлаmен!ю. Съ одной oтopoRI.i:, 
требова.'Iось, чтобы Iисусъ былъ nото:мкомъ Давида 4); съ другой, 
не хотtли, чтобы его а&чатiе nроиэош.тю ео1·ествен:nыы:ъ челов'tqе
сsимъ обраsомъ. Показалось бы неестеотвенв:ымъ, есJ�:а-бы тотъ , 
кто пе жи.Jiъ, какъ вс'h люди, родился бы тп:к.ъ же, какъ и всt 
люди. Происхождепiе отъ Давида уетанавливалось посредствомъ 
rенеалогiи, nрикрtпившей Iосифа къ родоf�ловпому дереву Давида. 
Iосифъ-отецъ Iисуса 5) ; слtдовательно , если хотtди связать Iисуса 
съ родомъ Давида, надо было установить свяRь Iосифа съ Дави
домъ. Но въ этомъ ваключалос1. неудобство для гипотезы о 
сверхъестественномъ эачатiи .  Iосифъ и его предполагаемые 
предки нич·вмъ не содtйствовали ро;�щенiю Iиеуса. Скорtе слt
довало .Марiю связать съ царскимъ родомъ; однако, пика.кой 
попытки не было сдtлано въ :ломъ направл�нiи въ nсрвомъ 
вtкt 6), такъ какъ I'енеадоriя, о •rевидно, была опредtлена рапtе, 

1) Мате" XI, 7--30; XII, 25-37, 39--45. 
2) Матеей, IX, 34; ХН. 1 4-15; ХП•', 35; ХУ, 1;  Xv\ 30; XVI, 1 ;  XIX, 

Z - -3; XXI, 14- 15; XX\l'l, 1 ;  XXV'II, 20. 
д) :Матеей, XXVH; 62-66; XXV' l l !, 1 1--- 1 5. 
4) Рим., 1 ,  3; Апок., v·, 5; Д·в.янiя, П, 30. Ct'. lt1p. Талм., Синедрiонъ 

43 а. ( , .v 5) Луда (lli, 23j смягчаетъ затрудненiе с1юпмъ w� E IO!J-\"oгto. Керинеъ 
и Карпократъ въ этомъ случаt. были вполв1> логичны. Епие., haer, ХХХ, 
14, можеТ'Ь быть, редакцiя 16-го стиха 1-й главы Матеел была бол1>е 
точной въ наз. Еван" которымъ полLзовалпсь Кервн0ъ и Карпо:краrъ. 
С.м. Гиш·., стр. lб-19. 

') Пар. Лук" I, 27, и 11, 4 вклю•rаетъ .въ себ1> даже противоположное 
ын1н1iе. Во l I  в1>кЪ логика предъяnила с.вvи права; тогда создаютъ илlf, 



чtм ъ 01.юнчательно установи.11ось убtжденiе, что рожденiе lисуса 
не есть пос.11tдствiе обыкновеянаго союза двухъ .11нцъ разнаго 
пола, когда еще не отрицали за Iоснфомъ nолныхъ nравъ отщt. 
Еврейское Еванrедiе, по крайней мtpt въ nерiодъ, о которо.111ъ 
мы говоримъ, всегда предполагало Iисуса сыномъ Iосифа и МарiИ 1); 
святой Духъ по этому Еванrелiю былъ для Iисуса·Мессiи (лица 
отдtльнаго отъ Iисуса-человtка.) 2) матерью, а не отцомъ 3). 
Еванrелiе отъ Матоея, наоборотъ, останавливается на совершенно 
противоположной комбинацiи. Въ немъ Iису9ъ-сынъ Давида по 
Iосифу, хо1•я Iосифъ и не 01·ецъ его. Изъ эт01'0 ватрудненiя 
ав1•оръ выпутывается чреввычаfiно наивпы:мъ обравомъ 4). По
явлJшrся: авгеJJ.ъ и равсtивае·1·ъ сомнtнiя fосифа, вnо;ш·.k nонятныя 
въ подобномъ стравномъ случаt. 

Генеалогiя, nомtщенная въ Евангелiи отъ святаго Матвея, 
конечно, не 

·
проивведенiе автора этого Евангелiя. Онъ взю1ъ 

ее изъ какого-нибудь ранtе существовавшаrо документа. 3аклю
ча.пась ли она въ еврейскомъ Евангелiи"? Moitno сомнtваться 6). 
Бо.вьшая часть енрейскихъ хрис�·iанъ Сирiи продолжала держаться 
текста, въ которо:мъ не было nодобныхъ генеалогiй; но, вмtc·rt 
съ тtмъ, вtкоторые изъ очень цревнихъ назарявскихъ манускрип
товъ нмt;ш въ видt предисловiя sepher toledoth 6) . С1tладъ reнo
a.JJ.oгiн Еванrелiя отъ Матеея еврейскiй; способъ письма собствен
ныхъ имеnъ пе тотъ, какъ у Семидесяти Толковпи:ковъ 7). Вuро
чемъ, генеалогiя, �;1щъ мы видtли 8), была, по всей вtроятnос'rи, 
произведенiе:мъ родныхъ Iисуса, удалившихся въ Ватаnею и rо
ворившихъ по-еврейски. Достоntрно только одно, что въ соста
влепiи этихъ генеалогi:й не было ни большого единства, ни боль
шого авторитета; до насъ дошли два nротиворtчи.вые между 

по меньшей м-Вр1>, подразумЪваютъ проиl.'хожденiе Марiи отъ Давида, 
Первоевангелiе Iакова, с. 1 0  (р. 19, Tisch.), Evan�. de la Nat. de :М:arie, 
с. 1 tстр. 106); Еванr. псевдо-:М атеея, с. 1 2  (стр. 73); св. Юстинъ, Dial., 
23, 43. 45, 100, 101 ,  120; Apol., I, 32; Ириней, Ш, XXI, 5; Тертуллiанъ, 
Adv. Mai·c, Ш, 1 7 . 20; lV, 1, 7, 1 9; V', 8; Adv. jud., 9; De carne Christi, 22' 
(Гильгевфельдъ, КI·it. Unterьuch. iiher die Evang. Justin's, etc., стр. 100, 
101, 140 и сл1щ., 1 53 и слЪд" 156 п слtд.). 

1) Епие., haer, ХХХ, 14. ВсЪ РВiовисткi�1 секты привяли это Еван
гелiе; однако, по меньшей м·I;pt., часть изъ этихъ сектъ о-rрицала сверхъ
естественное рождt>юе Iисуса. 

2) Смотри выше, стр. 47,  75, прим, 5; 7 7 ,  прим. 3; 1 13, прим. 3. 
З) 'Н !L�''YJP iiou -со CijLov -г:veuiia. ГилыенфеJ1ьдъ, стр. 15 (строка 22), 

16 (строка 15 и сл·tд.), 20, 23. 
4) М:атеей, I, 16, 18, 25. 
5) См. выше, стр. 76. Епие" haer, XXV'lll, 5; XXIX, 9; ХХХ, 3, 6, 14.  
&) ВiоЛос; 1е" еаеФс;. 
7) Бое�;, и не Воо'=. 
11) Вышt>, стр. 52-53. Юлiй Африк. у Еве., Н. Е" 1, 7. 
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собою способа свs13ать Iисуса съ послtдяиии изъ извtстныхъ 
представителей дома Давидова. Личего нtтъ невtроятнаго въ 
томъ, что отецъ и дtдъ Iосифа были извtстны 1). 3а исключе
нiемъ ихъ, все отъ 3оровавеля до Iосифа было сфабриковано. 
Такъ какъ nосл·в плtненiя библейскiя: писанi.я не сообщаютъ 
уже хронологическпхъ данныхъ, то авторъ генеалогiи счелъ· этотъ 
перiодъ времени гораздо болtе короткимъ, чtмъ онъ на самом:ъ 
11:влt былъ, и помtстnлъ мало поколtнiй. 2) Отъ 3оровавел.я къ 
Давиду пользовались llаралипоменономъ не беоъ нtкоторыхъ не
точностей или мнемоничес�tихъ стращюстей 3). Книга Бытiя:, 
книга Руфь и Паралипоменонъ устанавливаютъ генеалогическое 
дерево до Давида. Странное желанiе у автора генеалогiи, помt
щенной въ Евангелiи Мат0�я, въ видt исключительной :цривилегiн 
насильно 4) ввести въ восходящую линiю отъ Iисуса четырехъ 
женъ - грtшницъ, невtрныхъ или такого поведенiя:, которое фа
рисей моГь бы осудить, Тамару, Рахаву, Руеь и Версавiю 5). 
Это :могло служить ,ука:щнiе:мъ грtшникам:ъ никогда не терять 
надежды войти въ семью ·избранныхъ. Генеалогiя Матеея ВВОДИТ'Ь 
въ число предковъ Iисуса, потомковъ Давида, царей iудейскихъ, 
начиная съ Соломона; но вскорt эта генеалогiя перестала нра
виться, на ней былъ слuшко�ъ сильный отпечатокъ Нf;:11естивой 
славы, и Iисуса связали съ Давидомъ черезъ мало извtстнаго 
сына послtдняго, Наеана, по линiи, параллельной царя:мъ iудей-
скимъ. 

' 

:Къ тому же, убtжденiе въ сверхъес1·ественномъ зачатiи, съ 
каждымъ днtJмъ принимая все болъшiе разм:tры, отводило во
просъ о тtлесномъ отцt и предкахъ Iисуса на вrорой планъ. 
Ивъ одного параграфа у Исаiи, плохо nереданнаго Семидесятью 
Толковниками 6), дtлали выводъ о рожденiи Мессiи отъ Дtвы. 

1) Т1шъ не мея'llе, это мало вt.роятно, потому что у Луки разв:огла
сiе начинается съ самаго отца Iосвфа. 

2) Лука пом'llщаетъ больше. Вообще, генеалогiя у Луки гораздо бо
л'hе внимател1'но состав.пена. Повидимому, старались поправить ту, ко
торая была у Матоея, по обдуманному плану; объясненiе, которое Евсевiй 
даетъ этимъ ра щичi.ямъ, показываетъ искусственность этихъ генеалогiй. 
Qurest. ad Steph., 3. 

3) Серiи по четырнадцати (М:ате., I, 17) получены только посред
ствомъ искаженi.я исторiп царей iудейскихъ. Поправка, которую пред
ста.вляетъ собою sд'hсь куротонiйскiй сирiйскiй текстъ, вполn1> аnоло
гична. 

4) Это отпосв'l'СЯ къ Рахав'В. 
1) Синагога, наоборотъ, старалась, насколько возможно, уннчтожить 

въ Бнблiи упоминанiе объ этихъ женщинахъ, и въ особенности сл'Вды 
брака съ иностранками. GeigE>r. Urвchrift und Ueberвetzungen der Bibel, 
стр. 361 и слt.д. См. Мишна. Megilla, 4 и Tosifta объ этомъ праграф1>. 

8) Исаi.я, УП, 14. 
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Все свершилъ Святой Духъ, Духъ Бога 1) .  Повидииому , Iосифъ 
дtйствительно былъ довольно старъ, когда родился lисусъ 2); 

Марi.я же, его вторая жена, могла бЬiть очень молодой 3). Ра3ница 
въ возрастt облегчала по.явленiе идеи о чудt . Конечно, легенда 
создалась бы и безъ этого: но такъ какъ миеъ слагадс.я въ сред·&, 
звавшей семью Iисуса, то подобное обстоятельство, какъ старый 
мужъ и молода.я жена, вмtло большое значенiе. Въ еврейскихъ 
разсказахъ часто сказывается стремленiе отмtнить божественное 
J1юrущество слабостью орудiя, которое оно употребл.яетъ для сво� 
ихъ цtлей. Великiе люди рождались отъ старыхъ или въ теченiе 
долгаго времени безПJюдныхъ родителей . Легенда о Самуи.11·1> 
породила легенды объ Iоанн·в Крестителt 4).  объ Iиcyct и о са· 
:мой Марiи '). Съ другой стороны, это давало поводъ къ возра· 
женiямъ недоброжелателей. Грубая басня, выдуманная- проти в
:явками христiаяства, цiлавшая отцоиъ Iиоуса солдата Паптеру 11) 
легко создалась, бла.1·одаря разсказамъ христiаяъ, описывавшим:ъ 
подозрителья.ый фактъ рожденiя ребенка беаъ участi.я мужа. 
Вышеупо:и.яаутая баrвя ЯCIJ() .цокааывает'Jо отре:мJХеяiе e1Jpeeв't. во 
П·иъ :вiRi, во вачииая съ 1-ro, nредотАввт' яеэакояяыи'Ь ро· 
ж11;енi8 Iисуса. Потому-то, говорили они, и помtщаются съ та· 
кимъ чванствомъ во r.naвi кииr1 tolвdot/1, Iпсуса имена Тамары, 
Рахавы, Веvсавiи, а опущены вмеяа Сары, Реве�кки и Лiи. 

Разсказы о дtтствt Iисуса, отсутствующiе у Марка, ограни
чиваются у :М:атt�ея эпизодомъ съ волхвами, св.язаннымъ съ пре
слtдованiемъ Ирода и избiенiемъ младеJJ.цевъ. Все это, повидn
мому, создалось въ Сирiи. Гнусная роль, приписываема.я Ироду,  
очевидно, выдумка родныхъ Iисуса, укрывшихся: въ Ватане1>. 
Эта маленькая: группа людей, несомнtнно, была источпикомъ не
навистническихъ клеветъ противъ Ирода. Басня о позорномъ 
uроисхождепiи его отца, опровергаемая Iосифомъ и Николаемъ 
Дамасскимъ, повиди.мому, вышла о·rтуда 7). Иродъ превратился въ 

1) о nокол11нiяхъ i; oui)evo� 6YY(tOO , смотри ФИЛОН1;, De cherublm, 
§ 12 и сл'fщ. 

2) См. "La vie de Jевuв", стр. 74 и uриложеяiе въ конц1> этого тома. 
3) Неравные браки по возрасту ве уважаются на Восток1>, какъ и у 

иаеъ. 
4) Лука, 1. 
5) Еваягелiе, о рожденiи Марiи, у Тишендорфа, стр. 106 и ел1щ. Въ 

среднiе в1;ка поднялись еще выше. См. Исторiю литерат. Францiи, т. ХУШ, 
стр. 834 и сл1щ. 

6) Acta PilaLi, У, 2; Сеlве у Оригена, Contre Сеlве, 1, 28, 32; Талм. Iep., 
Schabbath. XIV, 4: Aboda za1·a, 11, 2; Midrasch. Koh., Х, 5; Епиеаяiй, haer 
LХХУШ, 7; св. Iоаянъ Да.мас1синъ, De ftde orthod. IV, 15. 

7) Iосифъ Аят., XIV', 1, 3; В. J" I, VI, 2, 3.  Cf. Екклеаiастъ, Х, 16, 
Э·rа книга можетъ быть временъ Ирода. 

8) КJЛiй Африканъ у Еве., Н. Е" 1; VI, 2, 3; VП, 1 1 ,  1 2. Cf. Maca
rius Magnes, ch. XI, стр. 77, Paris, 1 876 (беретъ ли ояъ это у Еве" или 
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козJiа отпущенi.я: всtхъ недовольствъ христiанъ. Что же касается 
опасностей, окружавшихъ, какъ предполагали, дil:rство lисуса, 
это подражанiе дtтству Моисея; котораго тоже хотt.лъ убить 
царь, и онъ долженъ былъ спасаться за границу. Съ Iисусомъ 
случилось то же, что и со всtми великими людьми.  Нич•rо не из
вtстно объ ихъ дilтствt, по очень простой причинt, такъ какъ 
нельзя предвидtть будущую знаме1rи1·ость р�бенка; недостатокъ 
свtдfшiй иополняютъ анекдотами, приду.манными на мtстt. ltpoм'I> 
того, фантазiя сuонна представлять себt людей ниспосланныхъ 
провидtнiемъ, выросши.ми среди окружавшихъ ихъ опасностей, 
только благодара особому покровительству Неба 1). Народный раз
сказъ, относящiйся къ рожденiю Августа 2), и нtкоторыя жес·rо
кости Ирода 3) могли послужить основанiемъ для легенды объ 
избiенiи младенцевъ въ Виелеемt. 

Въ удивител�,но наивно составленномъ изложенiи Евангелiя 
Марка имtются странности, грубости, трудно объяснимы.я: мtста, 
вызывающiя воsраженiя. :Матеей стараетса отдiшать и сгладить 
детали. Напримtръ, сравнить :Марка, III, 3 1  - 35 и Матвея ХП, 
46-50. Второй исключаетъ мысль, ч1•0 родители Iисуса, с'lитая 
его су.масшедшимъ, хотtли свяsатъ его .. Пораsительная наюшосп, 
Марка, VI, 5: "Онъ не могъ тамъ (въ Назаретt) совершить ни
какого чуда и т.  д." смяr'rена у Матвея, XIII, 58: »онъ тамъ 
с:вершилъ много чудесъ" 4) . Странный парадоксъ у Марка "): 
"Истинно говорю вамъ: нtтъ никого, кто оставилъ бы домъ 
или братьевъ, или сестеръ, или отца, или мать, или жену, 
или дtтeit, или земли, ради меня и Евангелiя, и не nолу
чилъ бы нынt, во время cie, среди гоненiй, во сто кратъ 
болtе домовъ, матерей, братьевъ, сестеръ, дtтей и sемель, а 
въ вtкt грядущем:ъ жизни вtчной" превратился у :Матвея 6): 
"вс.якiй, кто оетавитъ домы или братьевъ, или сеотеръ, или 
отца, или жену, или дtтеА, или земли ради имени моего, 

у АфDикана, или И3Ъ независимаго отъ Африкана источника'!) и Юс·.rинъ, 
Dial., 52. 

1) См:. Жизнь Зороастра, переведен. Anquetil-Duperron; вспом. Кира, 
Ромула и др. 

2) Светонiй, Авг" 94, по Julius Marathus. 
S) "La vie de Jesuв " ,  стр. 252, прим. 2. 
') Сравни еще Марка, ХШ, 12, съ Мате" XVI, 4 (cf. ХП,  40); Маркъ, 

IX, 12-13, съ Maтt:J" ХVП, 11-12; Маркъ, ХШ, 32, съ Мате ., XXIV', 36 
(оnущенiе аоое б u(o<;, вставленное 11озже); Маркъ, XIY, 1 1 ,  съ Мате. 
XXVI, 15 (осуществляrощееся объщанiе); Маркъ, XIY, 41, съ Ма1·е" X XY'I, 
41 (отбрасыванiе неясныхъ аттехst); Маркъ1 XV', 34, съ Mare" ХХV'П, -16 
(поправки, внесенныя для лучшаго объясненiя недоразум-Внiй); М:аркъ, 
ХШ, 14, съ Мате" XXIV', 15; Маркъ, X IV', 49, съ Мате" XXV'I, 5(). 

5) Маркъ, Х, 29-30. 
6) :Мате" XIX, 29. 

6-945 
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получитъ во сто кратъ и насл1щуе1•ъ жи3нь вtчную". Приписы
ваемое женщинамъ у Марка побужденiе посtтить могилу 1), .ясно 
ука3ывающее, что они не ожидали воскресенiя, 3амtнено у Мат-
0ея 2) ничего яе 3начущимъ выраженiе.мъ. .Книжникъ, спраши
вающiй у Iисуса о первс.й изъ всtхъ 3аповtдей, предлагае1·ъ 
свой вопросъ у Марка съ благимъ намtренiемъ. У двухъ дру
гих.ъ евангелистов-в онъ щ>едлагаетъ его съ цtлью испытать 
Iисуса. Вре�r.я шло впередъ, и уже не могли при3наrь за кнв.ж
никомъ возмо;r.ности дtйствовать безъ хитрости. Эnи3одъ, въ кото
ром:ъ молодой богачъ обращаете.я къ lисусу со словами: "учите.1ь 
благiй", а lисусъ отвtчаетъ "никто не бдагъ,. I>акъ толы•о 
Богъ" ,  впослtдствiи пока:�ался собла3нительнымъ. Матеей пред
ставилъ его въ мен'f>е собJiа3нительномъ видt. Способъ, какю.rъ 
приносятся въ жертву ученики у :Марка 3), также смягченъ у 
Матее.я. Наконецъ. послtднiй вводитъ бе3смыслицы съ цtлью 
добиться патетическаго эффекта. Гуманный 4) обычай дава1ъ 
осужденнымъ вино превращаете.я у него въ и3ощренiе жесто
кос·rей для подтвержденiя вьшо;шенiя пророчества. 

Слишкомъ живая горячность Марка, такимъ обра3омъ, сглажена; 
линiи новаго Евангелiя шире, правильнtе и идеальнtе. :Количе
ство чудеснаго увеличилось :.), но чудесное стало какъ-бы болtt7 
прiемлемымъ. Чудеса не такъ тяжело разскаэаны 6); нtкоторыл 
излншнiя: подробности отброшены 7). :Матерiали3мъ въ чудесах.ъ, 
употребленiе натуральныхъ средствъ для совершенiя чудесъ, 
характерна.я: черта Марка, исчезли или почти исчезли у Матеея . 
Сравнительно съ Евангелiемъ отъ Марка, Евангелit>, приписывае
мvе Мат0ею, ука3ываетъ на усовершенствuванiе вкуса и такта 8). 
Многiя неточности исправлены 9); слабыя въ эстетическомъ отно-

1) "l11a iЛ0ouaaL aЛei�waL11 au'tov. Маркъ, XYJ, 1 .  
2 )  0ewpijaaL 'to11 'tario11. 
3) Маркъ, IV', 13, 40; V'I, 52; V'Ш, 17 и сл1щ.; IX, 6, 32; Х, 32; XIv', 40. 
4) Сравп. Марка, XV', 23, съ Мате., ХХУП, 34. Лука, ХХШ, 36-37. 

дt.лаетъ ту же самую ошибку. 
5) У Марка (Ш, 10), lисусъ псц1ш.нетъ "много боJ1ьныхъ•; у Матее.н 

(ХП, 15), онъ исц1ш.нетъ пВС'ВХЪ больныхъ" .  
6) Сравн. Мате., V'Ш, 18 2 7 ,  с ъ  Марк., IV', 35-40; Мате., VШ, 28-34, 

съ Марк., У, 1 -20; Мате., IX, 2 и сл1щ., съ Марк., 11, 3-4; Мате., IX, 20 
и сл-Вд .. съ Марк., V', 25-26; Мате., IX, 23 и сJгвд., съ Марк., V', 40-43; 
Mate., IX, 27 -31, съ Марк., V'Ш, 22-26: Мате., IX, 32- -33, съ Марк . •  V'II, 
32-37 ( cf. Мате., XIJ ,  22); Мате., XV', 28, съ Марк., V'П, 30; Мате , ХV'П, 
1 4--18, съ Марк., IX, 16-29; Мате., :ХХ, 29 и сл1щ., съ Марк., Х, 46. 

7) Матеей, :XXYI, 18. сравни съ Маркомъ, XIV', 13-15. 
8) Сравн. Мате., XIX, 16-24 и соотв11тствующее м'Всто у Марка, Х, 

17, у Луки, ХУШ, 18, и въ Евр. Еванг. (Гильг., стр. 16-17). Заботы о 
1>д1> (Мар1•ъ, JП, 20; V', 43; V'I, 31) исчезла. Б11лильщикъ (Маркъ, IX, 3) 
также исчезъ. 

9) Сравн. Марка, П, 26, съ Мате., ХП, 4. 
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шенiи или необъяснимыя частности отброшены или выяснены 1). 
Часто считали, что Маркъ сократилъ Евангелiе · Матеея. Совер
шенно обратно; только благодаря вставкt рtчей, размtры сокра
щенiя значительнtе оригинала. Сравните равскавы о гергесии
скомъ бtсноватомъ, о капернаумскомъ разслабленномъ, о дочери 
Iаира, о кровоточивой, о ребенкt эпилептикt 2), и вы убtдитесь 
въ томъ, что мы говоримъ. Часто Матеей соединяетъ въ одинъ 
разсказъ обстоятельс'гва, составляющiя у Марка два эпизода 3). 
Нtкоторые равен.азы на первый взглядъ представляющiеся при
надлежащими ему, въ дtйствительности ничто иное какъ болtе 
длинные разскавы Марка, обнаженные и сокращ�нные 4). . 

Особенно по отношенiю къ нищенl)тву замtтны у Матt;;ея: 
предосторожность и безпокойство. Во главt всtхъ небесныхъ 
блаженствъ Iисусъ смtло помtстилъ нищету. "Блаженны нищiе", 
вtроятно, были первыми словами, слетtвшим:и съ его божествен
ныхъ устъ, когда онъ началъ говорить съ авторитетомъ. Боль
шинство изреченi.И Iисуса (какъ случается всегда, когда хотя1vь 
дать мысли живую форму) давали поводъ къ недоразумtняiмъ; чи
стые евiониты дtлали изъ вышеупомянутаrо изреченiя ложные вы
воды. Составитель нашего Евангелiя, дабы nредупреди·rь нtкото
рыя преувеличенiя, прибавилъ одно слово. "Нищiе" въ обыден
помъ смыслt превратились въ "нищихъ духомъ" 5), т. е. въ 
благочестивыхъ израильтю�ъ, играющихъ въ мipt скромную роль 
и предс1·авляющихъ контраотъ съ гордымъ видомъ могущеотвен
ныхъ даннаго вр('мени. Другое изреченiе "блаженны алчущiе" 
превратилось въ "блаженны алчущiе правды" 6). 

Такимъ образомъ, nрогрессъ мысли очень замtтенъ у Матеея; 
у него проглядываетъ много заднихъ мыслей, стремленiе отразить 
возраженiя и преувеличенныя притязанiя на символивмъ 7). 

1) Маркъ, xr, 1 3  и СЛ1Щ.; Мате., XXI, 19 и слfщ. Лука (ХШ, 6 и сл1щ.) 
идетъ дальше. Онъ улучшаетъ всю исторiю о смоковниц-В и д1шаетъ иsъ 
нея очаровательную притчу. - Особый способъ изгонять н1111юго демона 
(Маркъ, IX, 29) д·tлается общимъ (Мате., XV'II, 20). 

2) Срав. также Мате., XII, 1 5-16, и Маркъ, ПI, 7 -12! Мате., ХУ, 34, 
и Маркъ, УШ, 57; Мате" ХШ, 58, и Маркъ, YI, 5.  

3) Сравн. Мате., IX, 18, съ Марк., V', 23, 35; Мате., XII, 46, съ - Марк. 
Ш, 21,  31 ;  Мате., X V'Лl, 1, съ Марк., IX, 33- 34; Мате., XXI, 18-19, съ 
Марк" XI, 12- 14 и 20. 

4) Сравн. Мате" rx, 27-31, СЪ Марк., УШ, 22-26; Матеей, IX, 2-3 
33, съ Марк., V'П, 32-37. 

5) Мате., V', 3. Срав. Лук. (V'I, 20), зд11сь остается в'Врнымъ первона
чальному тексту Ло1�«. Говоря правду, 1t'twxo<; плохо передаетъ отт1>но1tъ 
евiона. Это посл1щнее �Jюво, предполагая !религiозную идею, им1>6Т'Ъ 
смыслъ благочестивый и почти мистическiй. 

6) Мате., V, 6. IJpaн:. Лук., 21 .  Ei.xij, Мате" V', 22, другое см.ягченiе, 
но бол'Ве раннее и сд11ланное какими-нибудь переписчиками. 

7) Срав. разсказъ о крещенiи Iисуса, простой и короткiй у Марка, I, 

6* 
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Раэс.казъ объ искушенiи въ пустынt развернулся я nрин.ялъ 
совсtмъ другой видъ 1); Страсти обогатились нtско.11ьки.ми пре
красными мiстами 2). Iисусъ rоворитъ о " своей церкви", какъ 
о цi>ломъ ,  уже сложившемся и опирающемся на первенствt 
Петра 3). Формула крещенiя расширилась и включаетъ въ сжа
томъ вндt три слова таинстЕа теологiи того вре111ени, Отца, 
Сына и Святаго Духа 4). Такимъ обраэомъ, вародышъ догмата 
Троицы эаложевъ въ уг.ч священной страницы и принесетъ ПJIОДЪ. 
Апокалипсическая рtчь, прицисываемая Iиоусу по поводу iудей
ской войны въ свяэи съ кончиной мiра, скорtе усилена, чtмъ 
ослаблена 5). Скоро мы увидимъ Луку употребляющимъ все свое 
искусство для с.мягченiя неловкости смtлаго пророчества о 
концt .мiра, который не наступ'алъ. 

1 1-12, 6ол1>е полный и бол·ве подчер1tнутый у Мате., Щ, 14- 15, и В'Ь 
Еванг. евiонитовъ (Епие., haer, ХХХ. 13). 

1) Маркъ, I, 12-13. 
2) Мм·е., XXVI, 50, 52. 
3) Тамъ же, XVI, 18, ХV'Ш, 17. Другiе евангелисты никогда ие при� 

исываютъ этого слова-ехх),1jаiа Iисусу. 
4) Матеей, XXVIlI, 19. 
5) Тамъ же, XXI V, 14, 29 ( eC16sw�) 1 30. Сравни Лук., XXI, 9, 24. 



ГЛАВА XI. 

Тайна красоты Ввангелiя. 

Болtе всего чувствуете.я въ новомъ Евангелiи огромный литера · 
турный nрогрессъ. Общее вneqa'l·лtнie, производимое имъ, равно� 
сильно тому, которое nроизвелъ бы дворецъ фей, пос1·роенны:И 
ц·вликомъ изъ драгоцtнныхъ камней. Неопредtленное изящество 
хронологическихъ св.язей и переходовъ придаютъ этой восхити:тель� 
ной компил.яцiи легкiИ: складъ дtтскаго разска3а. "Въ часъ тотъ" ,  
"въ то время", "въ день тотъ" ,  "случилось, что" . . .  и много 
друrихъ выраженiii:, им:tющихъ видъ точныхъ опредtленiti, въ 
дtйствительнос·rи ничего не опредtляющихъ, зас·rавлтотъ рав
скавъ витать, rtакъ сонъ, между небомъ и землею. Благодар�I 
неопредtленности времени t), евангельскiй разсказъ только слегка 
прикасается къ дtйствительпости. Воздушный rенiй, къ которому 
притрагиваются, котораго обнимаютъ, но 1ю·rорый самъ не касается 
камней дороги, говоритъ съ нами и очаровываетъ насъ. Hиrtтu 
не вацаетъ !:ебt.вопроса, знаетъ ли онъ то, о чемъ разскавывае·r:ь . 
Онъ ни въ чем:ъ не сомнtвается и ниqего не 3наетъ. Это очаро· 
ванiе равносильно увtренiямъ жеuщины, вызьшающимъ въ насъ 
улыбку и подчиняющимъ насъ. Въ литера·rурt это 1·0 же, что въ 
живописи ребенокъ Rорреджiо или шестнадцатилtтняя Дtва 
Рафаэля. 

Языкъ въ томъ же родt и вполнt соотвtтствуетъ предме·rу. 
Ясный и дtтскiй сitладъ еврt:йскаго разскава, :мягкi:й тембръ и 
изящны.я еврейскiя притчи съ настоящимъ мас1·ерствомъ перене · 
сены въ греческiй языrtъ, довольно точно по отношенiю къ rраммати
ческимъ формамъ, но съ полнымъ разрушенiемъ цревняго синта�tсиса .. 
Кстати замtтимъ, что Евангелiе первая книга, написанная на 
просто:мъ греческо:мъ .языкt. Древнiй rреческiй явыкъj двйотви
тельно, ивмtненъ тамъ, въ аналитическомъ смыслt современных·ь 
.явыковъ. Эллинистъ долженъ признать этотъ языкъ слабымъ и 

1) 'Го же самое и относительно обоsваченiя м1;стности. 'Ev tcxt'c; r;b� 
Леоt\/ autillv .  Мате., XI, 1. 
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плоскимъ: съ RJiассической точки врtнiл Евангелiе не имtетъ 
ни стиля, ни пл.а.на, ни красоты; но все-таки это высшiИ образецъ 
народной литературы, и въ нtкоторомъ с.мыслt самая древняя 
народная: книга. Его расч.nенепяый явыкъ имtетъ, между прочимъ, 
то преимущество, что при переложенiлхъ сохраняется вполяt. 
его очаровательность; въ подобныхъ писанiяхъ переводъ почти 
равноцtненъ оригиналу. 

Но эта наивность формы не должна вводить въ заблужденiе. 
Слово правда не имt.етъ для жителл Востока того же значенiя, 
какъ длл насъ. Человtкъ Востока равскавываетъ съ поравитель
нымъ чистосердечiемъ и голосомъ очевидца о массt вещей, 
которыхъ онъ не былъ свидt.телемъ и въ которыхъ онъ далеко 
не увtренъ. Фантастическiя сказанiл о выходt изъ Египта, пере
даваемы.я въ еврейскихъ семьяхъ во время пасхальнаго бдtнiя, 
никого не обманываютъ, но, вмtстt съ тtмъ, восхищаютъ тt.хъ, 
кто ихъ слушаетъ. Ежегодно прославллющiя мучениковъ семьи 
.Али сценическiя представленiя въ Персiи обогащаются новыми 
выдумками съ цtлью представить мучениковъ болtе привлека
тельными, а убiйц'h болtе отвратительными. Bct увдекаются этими 
эпизодами, забывая, что они только-что выдуманы. Свойство восточ
ной агады глубоко трогать тtхъ, которые лучше всего внаютъ, что 
она не болtе, какъ выдумка. Агада достигла своего торжества, 
совдавъ образецъ искусства, введшiй въ самообманъ весь мiръ. Не 
будучи внакомымъ со свойствомъ этого рода равскавовъ, довtрчи · 
вый 3ападъ 11риня:лъ &а правдивое свидtтельство показанiе разсказа 
о вещахъ, которыхъ ни одинъ глазъ никогда не могъ видtть. 

Свойство литературы lo,qia и hadith постоянно раврастаться. 
Послt смерти Магомета, число приписываем:ыхъ ему словъ "людьми 
дивана" было безконечно. То же самое проивоmло и по отноmенiю 
къ Iисусу. Rъ очаровательным:ъ апологамъ, дtйствительно имъ 
произнесеннымъ, въ которыхъ онъ превзошелъ самого Будду, 
прибавили другiе, составленные въ томъ же стилt, трудно отли
чюше отъ подлинныхъ. Идеи того времени выразились въ 
сеъш восхитительныхъ притчахъ о царствt Божiемъ, въ которыхъ 
всt невинныл соперничества этого золотого вtка христiанства 
оставили свой слtдъ. Нtкоторые были недовольны тtмъ, что въ 
церковь вступали люди невысокаго достоинства; открытыя настежь 
двери церквей св. Павла nредставлллись для нихъ ооблавномъ; 
имъ хотt.[ось установ.ить выборъ, предварительное испытанiе и 
депвуру. Тамаиты хотtли допус�rить н:ъ еврейскому обученiю 
только людей разум:ныхъ, скроцныхъ, :изъ хорошихъ семеИствъ и 
боrатыхъ 1 ). Подобв:ымъ разборчивымъ людямъ отвtчали притчей 
о человtкt, приготовившемъ пиръ, но вслtдствiе отсутствiя при -

1) Aboth rabЬi Nathan, глав. П, конецъ. 
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глашенныхъ позвавшемъ хромых'J>, брод.ягъ и нищихъ 1),-или о 
рыбакt, поймавшемъ дурную и хорошую рыбу, а потомъ уже 
разобравшемъ ее 2). Выдающееся положенiе, непосредственно 
занятое св. Павломъ, пре:ашимъ врагомъ Iисуса, повдно вступив
шимъ на евангельскiй путь, выаыва.до ропотъ. Это дало поводъ 
притчt о ра15отникахъ, пришедшихъ въ п.ослtднiй часъ и полу
чившихъ одинаковое вознагражденiе съ работавшими весь день. 
Изреченiе Iисуса: "многiе первые будутъ послtдни:&rн и посл'Вднiе 
первыми" 3), послужило основанiемъ для не.я. Хозяинъ виноград
ника выходитъ въ разные часы дня для найма рабочихъ въ свой 
виноградникъ. Онъ беретъ всtхъ, кого находитъ, и приmедшiе 
вечеромъ послtдними, работавшiе только часъ, получили столько 
же, сколько и проработавшiе цtлый день 4). Борьба двухъ хри
стiанскихъ поколtнiй .ясно видна здtсь. Когда обращенные, по -
видимому, задумывались съ грустью о томъ, что всt мf.ста уже 
.sаняты и имъ достанется только второстепенная доля, имъ цити
ровали эту прекрасную притчу. .ясно показывающую, что они 
наnрасно завидуютъ преждеобращеннымъ. 

Притча о :х:мtлt, по·своему, укавываетъ на смtшанный составъ 
царства, гдt и самъ Сатана могъ по временамъ бросить нtсколько 
sеренъ. Горчица, выказавшая свое будущее величiе; закваска, 
показавшая силу броженiя; скрытое сокровище и неоцtнимая 
жемчужина, ради которой продаютъ все; сtть, ея успtхъ, смtшан
ны:й съ опасностью для будущаго, "первые да будутъ uослtд
ними", "много эванныхъ, а мало избранныхъ" и),--'вотъ правила, 
которыа любили повторять. Въ особенности ожиданiе Incyca 
:вызывало сильны.н и живыя сравненiя:. Изображенiе вора, nри
ходящаго, когда никто объ этомъ не думаетъ, молнiя, появл.н · 
:ющаяся на 3ападt сейrrасъ-же вслtдъ за тtмъ, когда она забли
стала на Востокt. фиговое дерево, молодые ростки котораго 
предскаэываютъ лtто, занимали въ то время умы. Повторяли 
очаровательный разскавъ о разумныхъ и неразумныхъ дtвахъ 6),
верхъ наивности, иску,сства, ума и тонкости . Tt и другiя ждутъ 
жениха; но уже поздно, всt засыпаютъ. Среди ночи раздается: 
возrласъ: "Вотъ онъ! вотъ- онъ!" Разумныя ·дtвы, взявшi.я съ 
собою масла въ сосудахъ, быстро зажигаютъ свои свtтилъники; 

1) Мате., ХХП, 1-10; Лука, XIV, 15-24. 
2) Мате., ХШ, 47-50. 
3) Тамъ же, XIX, 30: ХХ, 16; Маркъ, Х, 31; Лука, XIII, 30. Эта притча 

ра3сказывалась у евреевъ-мессiанпстовъ н1>сколько въ иномъ смысл1>. 
lV' Ездра, V, 41 .  

4 )  Мате., ХХ, 1 -16. 
") Тамъ же. ХХ. 16; ХХП, 14. 
6) Тамъ же, XXV, 1 и сл'Вд. 
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1ю неразумныя остаютс.я смущенными. ДJiя нихъ нtтъ :мtстъ въ 
поко"k. 

Мы не хотимъ ска3ать, что эти и3ящные отрывки не при. 
надJiежатъ Iисусу. Весьма трудно въ исторiи происх()ждеиiя хри
отiанства различить въ Еваигвлiяхъ принадлежащее самому Iисусу 
отъ проникнутаго толыtо его духомъ. Iисусъ. ничего не nиса.лъ, 
составители Евангелiл передали намъ вперемежку nодлиюrыл 
его слова съ приписываемыми ему. Нtтъ настолько тонкой кри
тики, которая могла бы точно отдtлить одно отъ другого. Жизнь 
Iисуса и исторiя составленiя Евангелiя проникаютъ одна въ дру
гую настолько сильно, что даже съ опасностью впасть въ противо
рt чiе приходится оставить между ними неясную границу. Въ 
дt:йствительности, это противорtчiе имtетъ мало значенiя. Iисусъ 
настоящiй творецъ Евангелiя; Iисусъ сдtлалъ все, даже то, что 
ему приписали; онъ и его легенда неразрывны; онъ настолько 
вошютилъ себн съ своей идеей, что его идея стала имъ самимъ, 
nоr;ют1rла ег'J и со3дала его бiографiю такой, какой она должна 
была быть. Въ немъ было то, что теологи называютъ "соотноше
нiе языка" .  То же соотношенiе существуетъ между первой и пред
послtднеit книгами евангельской исторiи. И если это недостатокъ} 
·го недостатокъ, происте:кающiй И3Ъ природы самаго предмета, и 
бу детъ ближе къ правдt, не слиmкомъ избtгать его. Во всяко.м:ъ 
случаt, болtе всего поражаетъ физiономiя оригинала этихъ раз
сказовъ. Когда- бы ни были составлены разбираемы.я: нами книги} 
онt настоящiе цвtты Галилеи, распустивmiеся въ первые же днJI 
подъ благоуханными слtдами ногъ божественнаго мечтателя. 

Наставленiя апос1·оловъ въ томъ видt, въ какомъ мы нхъ 
встрtчаемъ въ нашемъ Евангелiи 1), повидим:ому, являются резуль-
1атомъ составленнаго представленiя объ идеальномъ апостолt, 
соsданномъ по обра3Цу Павла. Впечатлtнiе, произведенное жизнью 
евангельскаго путешественн ка, весыrа глубокое. Уже :многiе 
апостолы пре1·ерпtли мученичество sa то, что несли къ народамъ 
призывъ Iисуса 2) . Представляли себt христiанскаго проповt.д
ника, появляющагосн передъ королями и высшими трибуналами 
и провозглашающаго тамъ Iисуса 8). 'Первымъ правиломъ аrю
стольскаго краснорtчiя было отсутствiе подготовленныхъ рf.чей. 
Св. Духъ долженъ былъ внушать пропов'fщнику въ каждую :минуту 
то, что ему слiщовало сказать. Во время nутешествiя ему не 
сJitдовало брать съ собою ни провизiи, ни денеrъ, ни. сумки, ни 
смtны одежды, ни даже какой-нибудь палки 4) . Рабочiй зараба�·ы-

1) Мате., Х, 5-42; прибавьте IX, 37-38. 
2) Тамъ же, ХХП, 6. 
3) Сравн. Посланiе Климента Римскаго, гл. 5. 
4) Обратите вниманiе на во3рас·rающее nреувеличенtе у Марка, VI, 8, 

съ Мате" Х, 10 и Лука, iX, 3. 
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ваетъ себf! свою ежедневную пищу. Ког,ца апостольскiй лос.пан
никъ входилъ въ домъ, онъ могъ, не стtсняясь, оставаться: та:мъ, 
tсть и пить все ему подаваемое, не считая себя обязаннымъ 
платить ва это чf!мъ-нибудь, кромf! слова п поже.панiя спастись. 
Это бы.по прави.помъ Пав.па 1), который:, однако, примf!н.ялъ его только 
при сношенiяхъ съ людьми, въ 1tоторыхъ онъ бы.пъ вполнt увt
ренъ, какъ напр. съ женщинами Филиппа. Rакъ и св. Пав.11а, апо· 
сто.пьскаго путешественника отъ всtхъ опасностей пути оберегаетъ 
божественное покровительство, онъ смf!етс.я: надъ вмfsя:ми, .ядъ не 
вредитъ ему 2). Его дол.я-ненависть мiра, гоненiе .. Разсказъ 
преданi.я всегда преувеличиваетъ первоначальны.я черты. Это каli/Ъ 
бы неивбtжное свойство мнемотехники; память лучше удержи
ваетъ остры.я: гиперболическi.я: слова, чtмъ обдуманныя выраже
нi.я:. Iисусъ, глубокiй знатокъ душъ, долженъ былъ знать, что 
суровость и требовательность лучшiй опособъ удержать ихъ въ 
nодчиненiи. Но мы не думаемъ, чтобы онъ доше.пъ до крайности, 
ему приписываемой 8); мрачный огонь, проникающiй наставленiя: 
апосто.в:ам'I., представляете.я нам:ъ отчасти отраженiемъ .пихорадоч
наго пыла св. Пав.па. 

Авторъ Еванге.пi.я: отъ Матее.я: не приладлежалъ къ опредf!лен
ной партiи по вопросамъ, раздtл.явшимъ цер1ювь. Онъ не исклю� 
чите.пьный еврей, въ родi> Iакова, и не вполнt свободный еврей, 
подобно Павлу 4). Онъ считаетъ необходимымъ связать церковь 
съ Петромъ и настаиваетъ на прероrативахъ послf!дн.яго 5). Съ 
другой стороны, у него лрог.пядываетъ нtкоторый оттf!нокъ недо· 
броже.пате.пьности къ семьt Iисуса и къ надменности пер:ваrо 
христiанскаго поко.пiшi.я: 6). Въ частности, онъ умал.яетъ въ .явле
нiяхъ воскресшаго Iисуса 7) роль Iакова, считавшагося учени
ками Пав.па открыты:мъ врагом:ъ. Противоположныо тезисы и:м:tю·rъ 
у него равноцtнны.я: доказательства. Иногда о вi>pt говорится 
такъ же, какъ въ посланi.я:хъ св. Пав.па 8). Авторъ беретъ изъ 
преданi:И притчи, слухи, чудеса, рf!шенiя противоположныхъ зна
ченiй, разъ они поразительны, не стараясь ихi примирить. Въ 

1) См. "Saint-Paul", стр. 148, 220, 448; "I..'Antechrist", стр. 19. 
2) Впосл-Вдствiи прибавленный конецъ къ Марку (:Маркъ, XV'I, 1 8). 

Эти два м'Вста, повидимому, намекаютъ на приключенiе Павла на :Мальт'/J. 
и н� чудо I?сифа Варсавы, о которомъ разсказывали дочери Филиппа у 
Пашs.r. Евсев1й, Н. Е., Ш, XXXIX, 9; Лук., IX, 19. 

S) См. "La vie de Jesus", стр. 320 и сл-Вд. 
4) Можно указать вполн-В въ еврейскомъ законномъ дух-В: V', 1 7-·20, 

V'II, 6; Х, 5-6, 23; XXIV', 20; въ дух1! св. Павла: JП, 9; УШ, 10-12; IX, 
13, 16-17; XI, 13; ХП, 1-13; XV', 11,  1 6-20, 24; ХШ, 8; ХХ, 1-16; XXI; 
43; ХХП, 37-40, 43; XXIII, 23; XXIV', 14; XXV'III, 19. 

0) См. :Матеей, XVI, 18-19. 
6) См. выше, стр. 54, 127. 
7) Ср. I Кор., XV', 7, и выше, стр. 77-78. 
В) Матеей, V'Ш, 10, 13; IX, 2, 22; XV, 28. 

Исторi11 перв. вtк. хр. 
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одномъ мtстt вопросъ идетъ о проповtди Евз.ягелiя Иярз.илю 1), 
въ другомъ мtстt о проповtди его всему мiру 2). Хананеюrка 8), 
встрtченная сначала суровыми словами, потомъ выслушана; 
ист()рiя, :начатая съ цtлью показать Iисуса явившимся толькv дц 
Израиля, оканчивается возбужденiемъ вtры у язычницы 4). Цен
турiонъ Капернаума 5) получаетъ прощенiе и милость. Законные 
вождlJ народа болtе враждебны къ Мессiи, нежели такiе языч
ники, какъ волхвы, Пилатъ и жена послtдняrо. ЕврейскШ: народъ 
произноситъ самъ надъ собою пpoКJIJfтie 6) . Онъ не захотtлъ 
·rоржества царства Вожiя, приготовленнаго для него; люди боль
шой дороги (язычники) заfiмутъ его мtсто 7) . Выраженiе: "было 
сказано древнимъ.. .  а я говорю вамъ" .. . упорно помtщается въ 
уста Iисуса 8). .Кругъ читателей, къ котпрому обращается авторъ, 
это кругъ обращенныхъ евреевъ. Полемика съ необращенными 
евреями сильно озабочиваетъ автора. Его пророческiя: цитаты 9), 
кав:ъ и многiя обстоятельства, имъ сообщаемыя, имtютъ въ виду 
нападки, которымъ вtрные должны были подвергнуться отъ орто
до:в:сальнаго бпльmинства; въ особенности, имtлось въ виду глав
ное возраженiе, выводимое изъ того, ч то офицiальные предста
вители нацiи отказались вtрить въ мессiанство Iисуса. 

Евангелiе св. Матеея, ка:в:ъ пuчти всt тонкiя комбинацiи, 
было работой двойс;rвеннаrо убtжденiя. Авторъ ощrовременно 
еврей и христiанинъ. Его новая вtра не убила старой, а первая 
не уничтожила въ немъ поэзiи послtдней. Онъ одновременно лю· 
битъ обtихъ. Зритель наслаждается этой безболtзненной борьбой. 
Очаровательное состоянiе, когда, находясь въ немъ, не представ
ляешь ничего опредtленнаго! Изящные переходы, прекрасныя 
:минуты для искусства, когда совtсть явюrется мирнымъ полемъ 
борьбы, на которомъ сталкив&ются проти:воположныя nартiи, не 
потрясая его! Несмотря на то, что предполагаемый Матеей го
воритъ о евреяхъ въ третьемъ лицt, как:ь о постороннихъ 10), его 
умъ, его оправдательная: рtчь, его мессiанизмъ, его толкованiя, 
его б.1аrочестiе существенно еврейскiе. Для него Iерусалимъ 
"СВЯТОЙ ГОрОДЪ" п СВЯТОе Mf>CTO" 11) . llОЛНОМОЧiЯ, ПО его MH'f>HiIO, 

1) Ми.теей, Х, 5, 6, 23. 
2) Тамъ же, ХХШ, 38; XXV'III, 19. 
3) Тамъ ЖР, ХУ, 2 L-28. 
4) Мате" ХУ, 24-28. Маркъ, VII, 27, ад1>еь мен'f>е суровъ, ч11:мъ 

Матеей, XV', 24, 26. 
ъ) Мате., УШ, 5-10. 
&) Тю1ъ жe,XXYII, 24 -25. 
7) Тамъ же, XXII, 1 - 1 0. 
S) Тамъ же., У, 21, 27, 33. 
9) "Ivcx 7tAYjomfJij, выраженiе, дорогое нашему автору. 
10) Мате., ХХУШ, 15. Это обычная манера четвертаго Евангелiе. 
t1) Тамъ же, IV', 5; XXIY, 15; XXV'l, 53. 
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принадлежность то.J1:ыtо Двtнадцати; онъ не присоединяетъ къ 
кимъ св. Павла и, конечно, не допускаетъ для поол'kдняго спе
цiальнаго призванiя, несмотря на то, что наставленiя апосто
ламъ въ то:мъ видt, въ какомъ онъ ихъ сообщаетъ, зав:лючаютъ 
въ себt не одну черту, взятую изъ жизни проповtдника языч
никамъ. Его отвращенiе къ еврея:мъ не мtшаетъ е:му признавать 
авторитетомъ iудаизма. Хриотiанство у него находится въ поло
женiи распустившаrося цвtтка, еще не сбросившаго съ себя 
оболочки бутона, игъ котораго онъ прорвался. 

Въ этомъ и зав:лючается часть его силы. Высшее искусство 
:въ дtлt примиренiя, одновременно отрицать и утверждать, упо
треблять Ата tanquam osurus древнихъ мудрецовъ. Павелъ от
брасываетъ весь iудаизмъ и даже всю религiю, дабы все замt
нитъ Iисусомъ. Евангелiя колеблются и остаются въ гораздо 
болtе деликатной полутtни. Существуетъ ли 3аконъ1 И да и н'kтъ. 
Iисусъ его уничтожилъ и вьшолниJiъ. Субботу онъ уничтожилъ 
и сохранилъ. Еврейскiе обычаи онъ исполняетъ и не хочетъ, 
чтобы ихъ соблюдали. Bct религiозные реформаторы должны 
6ыли придерживаться того же правила; нельзя снять съ людей 
бремя, ставшее имъ не въ моготу, не взявъ его на себя безъ 
ограниченiй и смягченiй. Противорtчiе было во всемъ. Когда 
Талмудъ цитируетъ на той же строчкt два исключающихъ другъ 
друга мн'kнiя, онъ заканчиваетъ слtдующи:мъ выраженiемъ: "И 
всt эти мнiшiя слова жизни" .  Анекдатъ о хананеянкt вtрноf\ 
изображев:iе этого момента въ христiанствt. На ел мольбу Iисусъ 
отвtчаетъ: "Я посланъ только къ погибшимъ овцамъ дома 
Израиля" ;  тогда она подоmда къ нему и поклонидась: "Не хо
рошо взять хлtбъ у дtтей и бросить псамъ" .-Она сказала: 
"Такъ, Госuоди, но и псы tдятъ крохи, которыя падаютъ со стода 
rосподъ ихъ".-"0, женщина! Велика вtра твоя; да будетъ тебt 
по жеданiю твоему"  1) . Обращенная язычница увлев:ла его силою 
смиренiя, предварительно перенеся дурной прiемъ аристократа, 
желавшаго, чтобы ему угождали и его упрашивади. 

Возможность подобнаго настроенiя допускала только нена
висть, ненависть фарисея, , офицiальнаго еврея. Фарисей или 
вtрн:Ве, лицемtръ (такъ какъ это сдово приняло обидный смыслъ, 
какъ у насъ сдово " iезуитъ" ,  прилагаемое ко многимъ людя:мъ, 
не принадлежащимъ къ обществу, основанному Лойолой) долженъ 
былъ представлять гдавнаго виновника, какъ противоположность 
во всемъ Iисуса. Въ нашемъ Евангелiи собраны вмtстt въ одну 
рtчь, полную .язвитедьности, всt изреченiя Iисуса, произнесен
ныя имъ въ разное время противъ фарисеевъ 2). Авторъ, оче
видно, взялъ этотъ отрывокъ изъ какого-нибудь ранtе существо-

1) Матеей, XV', 21-28; cf. Маркъ, V'II, 24-30. 
2) Матеей, гл. ХХШ вся. 
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вавшаго сборявкаt не и:иi�вшаго опредfшеяныхъ рамокъ. Iисусу 
uриписываютсн многочисленны.я: путешестюя въ Iерусалимъ,; на� 
1ц�,эанiе фарисеевъ перевоситъ насъ ко вре�намъ, предшество
вавmпмъ революцiи въ Iyдet 1). 

Во -всяк.омъ случаt, получилось Евангелiе несравненно болt& 
совершенное, чtмъ Евангелiе Марка, во гораэдо меньmа,го исто
рическаrо эначенiя:. Въ дtйствительности, Маркъ остается един-· 
ственнымъ подлиннымъ документомъ жизни Iисуса. Раэскаэы, 
прибавленные nсевдо-Матееемъ къ Марку, не болtе, какъ легенда. 
Измt.ненiя, впесенныя въ раэсказы Марка, только способъ скрыть 
нf!:которы.а неудобства. Внесевiе частей, :которы.я: авторъ почер
паетъ вJit Марка, произведено грубо, плохо переварено, если 
:можно такъ выразиться; вставка цtликомъ моrутъ быть уэнаны. 
Въ ,�томъ отноmенiи Лука внесетъ очень большiя усовершевство
ванiя. Цfшность Евангелiю Матвея придаютъ рtчи Iисуса, сохра
нев:ныя съ удивительной точностью и, вtроятно, въ томъ по
рядк'В, въ кююмъ oв:il были эаписаны. 

31'0 гораздо важнtе точности бiоrрафiи. Евангелiе Матеел� 
правильно оцiшенное, самая важна.я книга христiанства, книга, 
имtющая: наибольшее значевiе ивъ всtхъ когда-нибудь написан· 
иыхъ. И пе безъ причины при :классификацiи новой Виблiи ей 
отвели первое мtсто 2). Вiоrрафiя великаго человtка-часть его 
труда. Людовикъ Святой не игралъ бы такой роли въ обществен
номъ соэнанiи безъ Жуанвиля. Жизнь Спинозы, написанная Roлe
pycoJ1fЪ, лучшее проиэведенiе СпиноэЬr. 8пиктетъ всtмъ обяэанъ 
.Аррiепу, Сократъ Платону и Ксенофонту. Такимъ-же обраэомъ и 
Iисусъ отчасти соаданъ Евангелiями. Въ этомъ смыслt составленiе 
Еваnгелiй послt личныхъ дtйствiй Iисуса главнf\йшая часть исторiи 
щюисхожденiя христiанства; исторiи человtчества, прибавлю я. 
Обыденное чтепiе мiра - книга, въ которой священникъ всегда 
виноватъ, гдt порядочные люди всегда тартюфы, гдt всt граж
дансRi.я влаети представляются негодяями, гдt всt богатые пре
даются: проii.лятiямъ. Эта книга наиболtе революцiонная и наибо
лtе опасная: иэъ всtхъ, католическая церковь благоразумно ее· 
ус1•рав:ила, но она не могла воспрепятствовать ей принести 
плоды. Недоброжелательное къ духовенству, насм·вхающееся: 
надъ ригоризмомъ, снисходительное къ человtку, хотя и распу
щенному, но добраго сердца, Еванге.лiе было постояянымъ кош
маромъ для лицемtровъ. Еванrельскiй человtкъ всегда былъ 
противникомъ педантической теологiи, смtси духовной iepapxiи 
п совданнаго вtками церковнаго духа. Въ cpeдnie вt.ка его жгли. 
И въ наше время великое порn:цанiе двадцать третьей главы св. 
- ---- ---

1) Вся р'Вчь, особенно стихи 2, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 34, пред
rюлагаютъ организацiю нацiи еще не нарушенной. 

2) Ирнней, Ш, 1, 1 .  
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Матее.я противъ фарисеевъ, являете.я еще жестокой сатирой на 
тtхъ, кто прикрывается пменемъ Iисуса, но которыхъ самъ 
Iисусъ, если-бы возвратился, прvгналъ бы биче:мъ. 

Гдt написано Евангелiе отъ Матеё.я? Все указываетъ на 
Сирiю, на кружокъ евреевъ, говоривш:щхъ только по-гречески, но 
пмtвшiй нfшоторое пон.ятiе о еврейскоМ'J? .языкt 1). Авторъ поль· 
sуется евангелически:м.и оригиналами, написанными по-еврейски; 
между тtмъ сомнительно, чтобы еврейскiе оригиналы когда-ни
будь выходили изъ Сирiи. Въ пяти или шести случа.яхъ Маркъ 
сохранилъ :м:аленькi.я: арамейскi.я фразы, произнесенныя Iисусомъ; 
предполагаемый Матеей устранилъ ихъ всt, кромt одной. Харак�
теръ преданiй, помtщенв:ыхъ самимъ наmимъ евангелистомъ, су" 
щесrвенно rалилейскiй. Согласно ему, всt явленiя воскресmаго 
Iисуса происходили въ Галилеt 2). Его первыми читателями, 
повидимому, были сирiйцы. У него нtтъ, в:акъ у Марка, ни 
объясиенiй обычаевъ, ни топографическихъ замtтокъ. Наоборотъ, 
у него есть мtста, которы.я, не имt.я смысла въ Римt, представ-· 
АЯЛИ иятересъ на Востокt 8). Таки:мъ образомъ, можно предпо
.Jiагать, что Евангелiе отъ Матее.я было составлено тогда, когда 
Евангелiе отъ Марка, составленное въ Римt, достигло Востока. 
По.явилось греческое Евангелiе-драгоцtнная вещь; но люди 
были поражены пробtлами произведенi.я Марка; и ·  его пополнили. 
Прошло не мало времени прежде, чt.м:ъ получившееся такимъ 
образомъ новое Евангелiе достигло обратно Рима. Тtмъ и объ
ясняете.я, что Лука не встрtчалъ его въ Римt въ 95 году. 

Тt.м:ъ же объясняете.я также и то. что дл$! возвышенi.я значАнiя: 
новаго Евангелiл, въ противовtсъ имени Марка, ему дали болt.е 
.авторитетное имя: Матеея. Матее:й апостолъ, iудео-хриотiанинъ, велъ 
.аскетическiй образъ жизни, подобно Iакову, воздерживаясь отъ 
:мяса, питаясь только овощами и молодыми побtгам:и деревьевъ 4). 
Можетъ быть, его прежнее званiе мытаря давало поводъ думать, 
что онъ, имt.я привычку писать, скорtе, чtмъ кто другой, поду
){аJIЪ заnисать событiя, которыхъ былъ свидtтелемъ. Конечно, 
Матее:й не былъ составителемъ Евавгелi.я, нос.ящаго его имя. 
Апостолъ умеръ задолго передъ тtмъ, какъ Евангелiе было со
()Тавлено, и кромt того, само произведенiе не допускаетъ, чтобы 
авторомъ его былъ апостолъ 5). Разбираема.я нами книга менtе 

1) Матеей, 1,  23; ХУ, 5 (срав. Марха, УП, 1 1); XVII, 46. I:Ф�etv a'lto 
'tOOV &p.ap'tt<.iiv (Матеей, 1, 21) мало еврейское. 

2) Матеей, ХХУШ, 16 и сл·вд. 
8) Ср. Матеея, IП, 5, и Маркъ, 1, 5; Матеей, IV', 25, и Маркъ, III, 7--8; 

Матвей, XIX, 1 ,  и Мархъ, Х, 1 .  
4) Климептъ Алекс., Poedag., П, 1 .  
5)  Особенно сравни Мате., IX, 9; Х, 3; Маркъ, П, 14; ПI, 18; Луха, V, 

27; VI, 15; .Д:Вяц., 1, 13. Авторъ перваго Еnапгелiя зам'Впилъ именемъ 
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всего похожа на произведенiе очевидца. Ес.nи-бы наше Eвaн
re.nie принадлежало перу апостола, то неужели у него быJiа такая 
плоха.я основа ДJIH общественной жизни lисуса? Можетъ быть, 
еврейское EвaнreJiie, при поиощи котораго авторъ поuолниJiъ 
ЕвангеJiiе Марка, носиJiо имя: Матеея: 1). Можетъ быть, сборникъ 
Юgia носилъ его им.я. Такъ какъ новое Евангелiе получило свой 
особый характеръ отъ вставленныхъ lofJia, которыя, можетъ быть, 
въ доказательство ихъ правдивости, носили им:.я апостола, и со
ставители рtшили сохранить то же им.я для: обозваченiя автора 
Евангелi.я, прiобрtвшаго свое значеяiе, благодаря этимъ дополн:е-
11i.ямъ 2). Все это сомнительно. ПапШ 3) вtритъ, что это, дtйстви· 
телъво, трудъ Матее.я; во черезъ пя1ъдесятъ иди шестьдес.ятъ 
лtтъ у него не M()ГJIO быть достаточно средствъ разобраться въ 
такомъ сложвомъ вопросt. 

Во всякомъ случаt достовi>рно, что приписываемое Матеею 
nроизведенiе не nользовалось тtиъ авторитетомъ, который могло 
придать ему его им.я и не считалось оковчательвымъ. Было 
сдf.лаво еще много подобныхъ же nопытокъ, но не дошедшихъ 
до насъ 4), самое имя апостола не было достаточной рекомендацiей 
для этого произведенiя: 0). Мы c1t0po увидимъ Луку,который не был'I> 
апостоломъ, предпирнимающи:мъ попытку составить Евангелiе, ре· 
зюмирующее всt остальныя и дf.лающее ихъ излишним и, и въ те 
же время Лука не зналъ о существованiи Евангелiя отъ Матеея. 

Матем имя Левiй, сынъ Алфеевъ (см. �La vie de Jesns", стр. 166-167, 
прим.); сл1щовательно �тотъ авторъ не апостолъ Матеей. Евiонвстское 
Евангелiе (Еuие., ХХХ, 13), допускало, что текстъ настоящаго перваго 
Евангелiя принадлежитъ Матеею; но это совре:иенный авторитетъ и не 
имt.етъ значенiя. См. выше, стр. 79-80. 

1) См. выше, стр. 79. 
2) Слово xottct хорошо объяснитъ этотъ 1:>ттt.нокъ. Это слово у:казы

ваетъ только, подъ чью гарантiю l"iыла помt.щена выпускаеман книга. 
3аглавiя Xotta to� owoexa tXJtOatoЛou�, ха6' 'E�paiou<;, xat' AtjU7t'ttoщ, 
сдужатъ тому доказательствомъ. 

3) У Евсевiя, Н. Е., XXXIX, 16, мы показали (выше, стр. 79, прим.) 
что Папiй говоритъ это о пашемъ текстt.. 

') ПоЛЛоi. Лука, 1, 1-2. Матеей не одинъ нзъ тrоЛЛоi (см. да:х'l>е, 
стр. 257 и сл1щ:). Маркъ былъ таковымъ. дука ясно различаетъ состави
телей Евапгелiй, изъ которыхъ ни одинъ не былъ апостоломъ, aotoтrtcii 
и U1t1jpetat tou Mrau, отъ которыхъ 7tоЛЛоi получили тraptiooot<;. 

5) Автор"Ь такъ называе:иаго посланiв Варнавы ( гп. 4, 7, и сл1щ.), повl'f
димо:му, иаписаннаго окопо 97 года, въ особенности цитвруетъ Евангелiе 
отъ Матеея, хотя онъ передаетъ слова Iвсуса ближе къ Лук'l!, чt.мъ къ 
Матеею (гл. 19). Его взглядъ на Воскресенiе и Вознесевiе (гл. 1 5) въ со
rласiи съ третьимъ Евангелiемъ. Въ немъ есть слова Iисуса, которыя 
находятся только въ вемъ (гл. 6). Авторъ II-гo посл. Петра (1,  21) поль
зуется также :Матееемъ. 



ГЛАВА XII. 

Христiане семьи Флавiевъ.-Iосифъ-Флавiй. 

Неивбtжный ваконъ цеваривма началъ скавыватьс.я:. Законный 
король становится лучше по :мtpt того, какъ старtетъ, цеварь 
начинаетъ хорошо, а оканчиваетъ плохо. Каждый годъ овнамено
валс.я: увеличенiемъ дурныхъ страстей Домицiана. Онъ всегда былъ 
сквернымъ человt1t0мъ, его неблагодарность къ отцу и брату 
была чtмъ - то ужаснымъ. Однако, первонача.11.ьно онъ не былъ 
цурнымъ правителемъ 1). Но-мало по - малу :мрачная вависть ко 
всему достойному, утонченное вtроломство и нивкая: хитрость, 
ваключавшiя:ся: въ его натурt, прорвались наружу. ТиверШ: былъ 
страшно жестокъ, но по нtкотораго рода философскому овлобле
нiю противъ человtчества, и:мtвшему своеобравное величiе, и 
которое не помtшало ему быть, во иногихъ отношенiя:хъ, самы:мъ 
раввитымъ человtкомъ своего времени. Калигула мрачный шутъ, 
одновременно смtшной и ужасный, но вабавный и малоопасный 
дл.я тtхъ, кто не приближался: къ нему. Въ правлевiе Нерона, 
воплощенной сатанинской иронiи, нtкотораго рода видъ оц1шленевiя 
держалъ мiръ въ ожиданiи; я:сно соввавали, что присутствуютъ 
при окончательной борьбt добра и вла. Посл'I! его смерти вс'I! 
ввдо:1нули свободно; вло представлялось скованнымъ, распущен
ность :мiра смягченной. Какой-же ужасъ долженъ былъ охватить 
вс'l!хъ чествыхъ Jiюдей при видt вовродившагося ввtря 2), когда 
поняли, что самоотверженiе всtхъ хорошихъ людей имперiи пре
дало мiръ въ руки властителя, васлуживающаго большихъ про
к.i!ятiй, чtмъ тil чудовища, которыхъ считали отошедшими въ 
прошлое. 

До:мицiанъ, в'l!роятно, наиболtе злой человt.къ ивъ всt.хъ су
ществовавшихъ 8). Rоммодъ болtе отвратителенъ, такъ какъ онъ 

1) Светонiй, Dom" 3, 8, 9; Дiонъ Кассiй, Eutrope и Arelius Victor. 
2) Subnero, portio Neronis, Nero calvus. Тертул., Apol" 5; Ювеналъ 

IY, 38. 
1) Светuяiй, Dom.; Дiо:в:ъ Кассiй, хяиrа LXII; 'l'ацитъ, Agricola, 45, 
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сынъ прекраснаrо отца; но онъ не болtе, к.акъ простое живот
ное; Домицiанъ же человtв:ъ вполнt ра3умный, со3нательяо 3лой. 
Для него не могло быть оправданiемъ сумасmествiе; онъ им-Мъ 
вполFt. здоровый, холодный и ясный умъ. Онъ былъ человtкъ поли
тнчес1ш серье3ный и логическiй. У него не было воображенiя, и 
хотя одно время онъ упражнялся въ литературt и писалъ яедур
нью стихи, онъ дtлалъ это только съ цtлью покаsать, что не интере
суется дtлами 1); но скоро онъ бросилъ литературу и перестал'Б 
думать о цей 2). Онъ не любилъ искусства, былъ равнодушенъ 
к.ъ музыкt 3) и при своем:ъ меланхолическомъ темnераментt 
чувс1'вовалъ себя хорошо только въ уединенiи. Цtлыми часами 
в:и:цf.ли его гул.яющимъ въ одиночку; и тогда онtидали про.явленiя 
какого-нибудь пзъ его злыхъ умысловъ.  Жесток.iй бе3ъ фравъ, онъ 
почти всегда улыбался передъ убiйствомъ. Чувствовалось прояв
ленiе низкаго происхожденiя. Цезари ивъ дома .Августа, расто
чительные и жаждущiе славы, были скверны, qасто абсурдны, но 
очень рtдко вульгарны. Домицiанъ-буржуа въ преступленiи; онъ 
иавлекалъ изъ него выгоду. Небогатый, онъ стремился: вс.якимъ 
Gпособомъ добывать деньги и подюrлъ налоги до послtднихъ пре
дt.ловъ 4) . Его зловtщее лицо никогда не смf:>ялось сумасшед· 
mим:ъ смtхомъ :Калигулы. Неропъ, тиранъ-литераторъ, посто.яяно 
жe.J.Iaвmiй вызвать :к.ъ себt любовь и восторгъ всеГо мiра, пони
ма.J.Iъ шутки и вызывалъ ихъ; Домицiанъ не поддавале.я нас:мtш
камъ, онъ былъ слиш:к.омъ трагиченъ 6). Его нравы были не 
лучше нравовъ сына Агриппины; но къ низQсти онъ присоеди
вялъ угрюмый эгоив11rъ, лицемtрную покавную строгость, видъ 
суроваго цензора (sanctissimus censor), служившiе только пово
дом:ъ убiйству невиновныхъ 7). Очень тяжело переносить тонъ 
суровой добродtтели, который принимаютъ его льстецы, Марцiалъ, 
Стацiй и Квинтилiанъ, когда стараются возвысить наиболtе доро
гой для него титулъ спасителя боговъ -и исправителя: нравовъ. 

Тщеславiе не господствовало надъ нимъ въ такой {)Теnени, 
какъ надъ Нерономъ, котораго оно вынуждало дtлать столько 
------�----· 

etc.; П:ц:инiй Младmiй, Paneg-. de Traj.; Филостратъ, Жизнь Аполлонiя, 
vп и V'Ill. 

1) Тацитъ, Ист" IV, 86; Светонiй, Dom" 2. Плинiй, Hist. nat., praef. 
Квиптплiанъ, IV', praef.; Х, 1, 6; Валерiй Флаккъ, 1, 12. 

?) Светонiй, Dom" 20. 
R) Филостратъ, Apoll., VП, 2. 
') Свотонiй, Dom" 12. 
0) Филостратъ, Жиань Аuолл" VП, 12. 
6) Кви:атилiанъ, Inst" IV', praef. Cf. Марцiалъ, VI, 2, 4, 7; V'III, �; XI, 

7, 104; Стацiй, Silves, ПI, IV', 74; IV', Ill, 213; Свет., Dom" 7 • . 3ван1е це�
:юра и:м:'llетея на большинств·в надписей и монетъ Домиц�ана (Orelli, 
no• 766, 768; Cohen, I, 387 и сл'tд. 

7) Дiонъ Кв.есiй, LXVII, 8. 
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nеча.льныхъ бевра�оудствъ; у Домицiана тщеславiе было гораздо 
мевtе паивным:ъ . Его ложные трiумфы, его ламя:тяики, полные 
лживой лести1 nредставл.яютJ, иэ1. себ.я нtчто тошнотворное :и 
rор�здо бо.П_tе леnрj.я�но�2 qtмъ тыся'J'а восем:ьсотъ вtнковъ и 
перюдичесн.ыr процессш .Нерона. 

Прежде пережитьш т.иранiи были MeJ{fИ обдуманы. Насту
nивша.я: же теперь была административной, осторожной и орга
низованной. Ти:ранъ са:мъ :вьшо.лп.gлъ роль uачальв.и:ка полицiи и 
слfщствеплаrо судьи . Это былъ юридическiй терроръ. Дtйство
:вали, согласно шутовской :зюtовяости революцiоннаrо трибунала. 
Флавiй Са6инъ, двоюродный братъ императора, былъ каэ:в:енъ за 
про:махъ гл�.шатая1 upoвo::ir.лac.пв1m\ro его �м�-ператоро.мъ вм1юто 
'Коuсула; rpeчec:rtiй истори:к1' к,а::�юшъ 11а нtкоторы.я: мtста въ опи
санi.яхъ, :ка11авшi.я:с.q неясными: а всt переписчики .ero со11иненiя 

были расП.\IТЫ; ОДИЯЪ RНl\ТЯЫЙ рИМЛ..\IlП!ЯЪ .ttasпeRЪ За С:ВОЮ ЛрИ
ВЫЧitу поnторя:ть rtчь Тита-Ливiя, аа И!II'hnrni.я:c.я: у него геогра
фическiя :каржы и: 3а то, что дал.ъ двумъ своимъ раба:мъ имена 
Магона и Ганнибала; ум,жаемый воинъ Саллюстiй Луцилiй sa 
pasptшeнie на.ю:�ать его именемъ копья новаrо образца . изобрt
теннаrо имъ '} Никогда mпiонство не раюшвалось до таки:хъ 
размtровъ;  прово�:tатпры и шпi<)НЫ проникал и повсюду. Не.лtпа.я: 
вtра. императора въ астролоrовъ увеличивала опасность. Помощ
никами Калигулы и Нерона были лизкifl JJЮДИ И3Ъ жителей Во
стока, чуждьи ри:мскоъ1у обществу1 усnо:каивавmiес.я:, достигнувъ 
богатства. Агенты же Домицiана---родъ Фукье Тенвил.я:, съ зло· 
вtщими и блf.дв:ыми лицами, ----наносJJЛИ у.цары навtрв:я:ка. Импе
раторъ 3арапtс сrовариваЛIОЯ IОЪ обвюJИТf)ЛЯМИ и JIЖCCI!ИД°hTIЭЛЯMII 
о томъ, что они должлы были говорить; затtьiъ онъ лично при
сутствовалъ при цыти:ахъ и: ласлажда.лс.я: бл'hдпостью окружаю
щихъ лицъ и, ка3алосъ, GЧRталъ вздохи, вызывммые сострада
нiемъ. Неров:ъ избtгалъ быть свидtте шм:ъ престуnленiй, совер
шаемыхъ по ero ттрикаэанiю. :Э'!'()ТЪ же хотtл.ъ все видt1ъ, у него 
была невtроятная: утоtГiенлость въ жесоrок.ости .  Его крайне по
дозрительный у:м:ъ одинаково ос:корблялся, когда ему льстили и 
когда е:му · не льстили:: его недовtрчивостJ. и щtвисть не имtли: 
rраницъ . Bc.iпtiИ увя,жаемый, BG.юtiU: бл::ц'ородлый чеJiовtкъ пред
ставлялся ему сопорником:ъ 2). Неронъ. U{) крайпей мtpt, вави
довалъ толы1:0 пtвцамъ, а Ш' считалъ :каждаrо ГQсударственлаго 
д1'ятел.я: и каждаrо выдаютаrGсл воев:наrо своймъ враrоmъ. 

Ужасна.я: тиmппа господсжвовала въ то uремя. Оенатъ въ те· 
ченiе н·всколыtихъ л'kтъ находтт.лся въ уrрюмомъ оц1шf!ненiи. 
Ужаснflе всоrо быдо то, что пе предвид'f!.п:ось выходэ, ивъ этого 

1) Св<Jтонi.й, Dom ..  10. 
2) Таrщтъ, Ag.rir." 4\ .  
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поJюженiя. Императору было всего тридцать шесть лtrъ. ПрошJiые 
перiоды лихорацочныхъ лрипадковъ злобы были коротки; чув· 
ствовалось, что это только кризисы, которые не :могутъ долго 
продолжаться. Теперь же не имtлось никакихъ основанiй разсчн
тывать на скорый конецъ. Армiя была довольна, народъ равно
душенъ 1) . Правда, Домицiанъ никогда не достигъ популярности 
Нерона, и въ 8 8  году самозванецъ надtялся низвергнуть его, 
выдавъ себя за обожаемаго властелина, который доставлялъ на
роду такiе веселые дни 2) . Тtмъ не менtе, не все было пот�
ряно. Представленiя давались такiя же чудовищныя, какъ и 
прежде. Въ амфитеатрt Флавiевъ (Rолизеt) даже были сдtланы 
успtхи въ отвратитАльномъ искусствt развлекать народъ 8). Такъ 
что съ этой стороны не грозило никакой опасности 4). Импера
торъ, между тtмъ, читалъ только мемуары Тиверiя 6). Онъ пре
зиралъ поощрявшуюся его отцомъ Веспасiаномъ фамильярность; 
онъ называлъ ребячествомъ доброту своего брата Тита и его 
иллюзiю править мiромъ при помощи доброты и тtмъ заслужить 
любовь. Онъ считалъ, что лучше всtхъ знаетъ требованi.я: не
ограниченной власти, вынужденной постоянно обороняться и фор
мироваться. 

Въ происходивmихъ ужасахъ ска3ывались политическiя причины, 
а не капризъ бtmенаго. Вызванный потребностями времени. 
отвратительный оnразецъ новой власти, подозрительной, боящейся 
всего и всtхъ, приводящая въ оцtпененiе отъ ужаса голова Ме
дузы, явилась отвратительной личиной, которой прикрылъ свое 
лицо ученый террористъ въ защиту отъ стыда 6) . 

Первыми жертвами его бtшенства пали члены tJГO соб
ственной семьи. Почти всt его двоюродные братья и племянники 
погибли. Все, напоминавшее Тита, уничтожалось. Эта оригиналь
ная семья, не имtвmая предразсудковъ, не имtвшая хлацнокровiя 
аристократовъ и глубокого разочарованiя-римскаго высшаго обще
ства, представляла удивительные контрасты. 

Ужасны.я грагедiи разыгралась въ ней. Какова, напримtръ, 
судьба Юлiи Сабины, дочери Тита, переходившей отъ пре
ступленiя къ преступленiю и окончившей жизнь героинею ро· 

1) Светонiй. Dom" 23. 
2) См. "L'Antechrist", стр. 319. 
3) Дiонъ Kacriй, LXYI, 25; LXII, 8; Светонiй, Dom" 4. Марцiалъ, V'I, 

4; Стацiй, Silves IV', IX, и книга De spectaculis,-cбopникъ маленькихъ пьесъ 
разныхъ авторовъ, съ Марцiаломъ во глав1>. Memoires de l'Acad., des 
inscriptions, sav. etr" т. УШ, 2-я часть, стр. 144, 1 53-155. 

4) Ювен" IV', 153-154, относится къ посл'Вднимъ м'Всяцамъ Доии
цiана. 

5) Светонiй, Dom., 20. 
;) Тацuтъ, Agric., 45; Филостратъ, Алолл" VII, 28. 
) Пливiй, Панег., 48, 68. 
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мана подонковъ общества въ мучеиiяхъ при выкидыmt 1 )! По
добная распущенность вызываJiа странны.я противуположности. 
Сантиментальная и нtжная сторона натуры Тита про.являлась 
и у нtкоторыхъ друrихъ членовъ этой семьи, особенно въ вtтви 
Флавi.я Сабины, брата Веспасiана. Флавiй Сабина, будучи долгое 
врем.я префектомъ Рима, моrъ, въ особенности въ 64 году 2), 
узнать христiанъ; этотъ м.яrкifi и гуманный человtкъ уже ва
служилъ упрекъ въ .низости души 8), погубившей впослiщствiя 
его сына. При римской жестокости низость души была равно · 
sначуща человtчностп. Многiе евреи, принятые въ интимный 
кругъ семь·и Флавiевъ, могли найти именно въ этой е.я части 
подготовленныхъ и внимательныхъ слушателей •) . 

Несомнtно, что христiанскi.я и iудео-христiанскi.я идеи про
НИRJIИ въ императорскую семью, особенно :въ е.я боковую вtтвь. 
Флавiй Клеменсъ, сынъ Флавi.я Сабины, слtдовательно, двою 
родный братъ Домицiана, женился на Флавiи Домициллt, своей 
двоюродной плем.янницt, дочери другой Флавiи Домициллы, 
дочери Веспасiана, умершей ранtе, чtмъ отецъ е.я с1·алъ 
императоромъ 5). Неизвtстно, какимъ образомъ, вtроятно, бла-

1) Светонiй, Dош., 22; Дiонъ Кассiй, LXVII, 3; Плинiй, Письма, IY, 10. 
2) Borghesi, <Euv1·. compl., т. Ш, стр. 372 и сл1;д. 
8) • Haudquaquam erecto animo,.. . mitem virum, ... . in :fine vitae suae 

segnem•. Тацитъ, Ист., Ш, 65, 75. 
4) Правда, Iосифъ ничего не гомритъ о Клеменс11. Причину нужно. 

искать въ зв'Врской зависти Домицiана. У Квннтилiана (IV, proef.) то же 
самое выраженiе sororis suoe nepotes, п11видимому, указываетъ на бо.явнъ 
возбудить завистh Домицiа'на, называя Клеменса и Домициллу. 

5) Съ достов'Врностью изв'Встны три Флавiи Домициллы: 1) жена. 
Веспасiана; 2) ея дочь; 3) ея внуч�tа, жена Клеменса. Флавiя Домицилла, 
которая, повидимому, является главнымъ лицомъ въ надписи no 776 
yOreJli (Gruter, 245, 5), была жена Клеменса (de Rossi, Bull., 1865, стр. 
21,  22, 23; Journ. de sav., янв. 1870, стр. 24; Co;rpus inscr. Jat., томъ VI 
[еще не изданный], no 948; во3становленiе, которое предлагаютъ, nред
ставл.яетъ трудности. происходящi.я отъ необычнаго положенiя словъ 
filia и neptis). Что касается до ФJiавiи Домициллы, не жены Клеменса. 
и д'Ввственницы, согласно легенд'!>, то она не существовала въ д1>йстви
тельности; въ этомъ нужно вид'Вть простое раздвоенiе Фла:вiи Доми
циллы, внучки Веспасiана и жены Флавiя Клеменса. Это по ошибк1> 
Bpy'i'iй (Хрон. Евсевiя, стр. lбО - 16�. изд. Scho�ne; зам11тимъ, что 
армянская версi.я хроники Евсевi.я представл.яетъ текстъ, отличный отъ 
того, которому сл11довалъ св. Iеронимъ), д'Влаетъ изъ мученицы Доми
циллы племянницу Ф;1авiя l{леменса. Церковь съ· жадностью ухватилас» 
за утвержденi.я Врутiя для того, чтобы придать жи�нь древней JJегенд1> 
о д1шственвиц1> Флавiи Домицилл1>, посвятившей свою жизнь рели�·iи. 
Правда, многiе критики берутъ сторону Брутi.я противъ Дiона. По ИХ'» 
мн'Внiю, Флавiя Домицилла, жена Клеменса, совс'Вмъ ЕО пострадала, а 
христiанка Флавiя была, д'Вйствительно, племянницей Rлем�нса. Но ко
свенно Светонiй и Филостратъ указываютъ, что Флавiя Домицилла, жена 
Клеменса, впала въ немилость ву1>ст1> съ мужемъ. Ошибка ,::нона сама. 
по себ1> была бы бол'Ве неuбъяснимой, ч'l>:u.ъ ошибка Врутiя. Иommseu, 
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rодаря связи Флавiевъ съ евреями, Rлем:енсъ и Домицилла . при
вяли еврейскiе обычаи, но, по всей вtро.я:тности, ограниченный 
iудаи3мъ, отличавшiliся отъ христiанства только 3наченiе:мъ, ко
торое послtднее приuисы11ало Iисусу. Iудаи3мъ прозелитовъ, оrра
ничивающitl:ся лредписанiем:ъ noachiques, былъ тотъ, который пропо
вtдывалъ Iосифъ, клiентъ семьи Флавiевъ 1), установленный, какъ 
говорили, по соrлэ.шенiю вс.tхъ алостоловъ въ Iерусал:имt 2). 
Rлеменсъ былъ увлеченъ эт:им:ъ iудаи3мом:ъ. До\dицилла, можетъ 
бытъ, пошла дальше :и заслужила имя христiан:ки 8). Но, однако, 
не слtдуетъ преувеличивать. Флавiй :Клеменсъ и Флавiн Доми
цилла не были настоящими членами церкви Рима. :Какъ и многiе 
дpyrie знатные римляне, они: сознавали: пустоту офицiальваrо 
культа, недостаточность :м:оралы:rыхъ законовъ, вытекающихъ изъ 
идолопоклонства, и отвратительное безобра3iе нравовъ и общества 

Corp. inscr. lat., IV', стр. 172-173. - Новыя открытiя въ области архео
логш и флавiапскихъ эпиграфовъ (de Rossi, Bull. di arch. criвt" 1875, 69 
н сл1щ.; Revпe arcMol., мартъ 1876, стр. 17�-174) ничего не ивм'l>нили въ 
этомъ отноmенiи. 

1) Апт., ХХ, lI и Vita, 23. 
2) Книга, въ которой находится предполагаемый канонъ Iерусалима 

{Д'flянiя, XV'), была д'Вйствительно составлена въ Римt. около этого вре
мени. 

З) Дiонъ Кассiй, LXV'П, 14; Светонiй, Domit., 15, не вм'hmиваетъ 
ничего, что превосходитъ iудаизмъ. Думали найти въ нашемъ Климент'!; 
отца nзв1ютнаго Он&елоса, сына Калонима, предполцrаемаго плем.ян
вика Тита, который, какъ rоворятъ, переmелъ въ iудаизмъ (Талм. Вав" 
Gittin, 56 Ь; Aboda zara, 1 1  а). Н3.писанныя по-еврейски имена Клемеясъ 
и Калонимъ мало отличаются другъ отъ друга, но вышеупомянутой ком
бинацiи достигли только т'Вмъ, что приписали Калониму то, что сказано . 
объ Онкелосt.. Парагр. у Брутiуеа, упоминаемый Евсевiемъ (Chron., loc. 
cit.; Hiвt. eccles" Ш, 18), .ясно представлялъ Домициллу христiанкой, но 
Емевiй не nршюдитъ егр буквально. Во всякомъ с.ттуча'В, странно, что 
Евсевiй не говоритъ въ то время о христiанств'В Клеменса, котораго онъ 
им'hлъ случай назвать. Армянс.кiй переводъ хроники заключаетъ это, 
только благодаря ощибкамъ и преднамt.реннымъ поправкамъ. Rакимъ 
образомъ Евсевiй въ Uерк. Истор. и св. Iеронимъ могли упустить такой 
важный фактъ, если - бы онъ находился: въ Хроник'В? Молчанiе Тертул
лiана, который им1шъ столько случаевъ упомянуть объ этомъ въ Ano· 
логетик'В, и отцовъ Церкви очень странно. Воспомиnанi.я о Флавiяхъ 
христiанахъ зам'hтно въ псевдо·К.лиментiйскихъ Homelies, IV'. 7; Xll, 8; 
XIV', 10, но очень извращенно. То, что говоритъ св. Iеронимъ (Ad Eustoch., 
Epit. Pauloe, стр. 672, Mart., IV, 2-я часть), откликъ Евсевiя. Однако, съ 
IV' в'hка Д<Jмuцилла прiобр11тмтъ почести сеятой. Сев:тантъ противн:икъ· 
бракэ, какихъ всегда много было въ Рлмt., восполыювался ею, сд1шалъ 
изъ лея Д'Вву Мученицу и составилъ изъ этихъ данныхъ романъ о свя
тыхъ Нере'В и Ахилл'В. Чт() R>J.сается Клеменса, то мн'Внiе о его святости 
установилось съ трудомъ; Syncelle (стр. 650, Bonn), д1шаетъ изъ него му
ченика. Надпись, найденная подъ алтаремъ св. Климента въ 1725 tGreppo, 
Troiв mem., стр. 174 и сл1щ.; де Rossi, Bull" 1863, стр. 39, и 1865, стр. 23), 
была въ средв:iе в'Вка положена на тiшо, которое приняли за его и пе
репеr.ли въ церковь его т�3в:и, К.JJ.пмента Римскаго. 
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того времени. Очаровательность iуцеn-христiав:скихъ идей лодi.l:it
ствовала на нихъ. 

Они видiзли въ этихъ иде.яхъ живнь буцущаrо, по они н� 
были положительными христiанами:. Далi�.е мы увидимъ Ф.лавiю 
Домициллу дtй<ПRJЮЩf'Й бол.tе, кшr.ъ рим:л.1ппt1J., нежели :какъ 
христiанка , и не останавJ1ивающейс.я: uередъ убНiство:мъ тирана. 
Принятiе консульства Клеменсомъ овпачало согласiе на жертво· 
nриноmев:iе и перемонiи вполв:i> .явыческiя 1 ) . Rле:менсъ былъ 
:вторымъ лицомъ въ государствt. ()лъ им'hлъ двухъ дtтей, ко· 
торыхъ Домлцiанъ nредна�пачалъ cPvб'k въ в:ас.111щв:ики и кото· 
рымъ далъ имена Becnaciaнa и Домицiэ,на 2) . Воспитаиiе дiзтей 
Клеменса было поручено одному ивъ наибол'Ве прил.ич:ныхъ людей" 
всаднику Квиптилiан-у 3), к.oтopollfy Itлем13nсъ :nьп:.J.юпоталъ по· 
четные юrаки &олсу.льства '1') .  К:винти:лi.алъ съ такимъ же ужа
сомъ относился къ е.врейскRм:ъ идеямъ, съ какимъ олъ относился 
къ идеямъ респуб.1шканскимъ . Р.ядомъ съ Гракхами, олъ помi>· 
щалъ " автора �удейскаrо суев-Rрi.я" среди наиболtе а.ловредныхъ 
рево.1юцiонеровъ 5). Кого uредnолаrалъ Квimтилjапъ: Мопсе.я или 
Iисуса 6)'? Можетъ быжь, онъ и сам:ъ xop()mo не RH3.JIЪ этого. Вы
раженiе "iудеИ:сж.ое cyeвf.pie" въ то время еще охватывало 
евреевъ и христiанъ �). Христiане не: одни въ т..В времена при·· 
держи.вались еврейскаго обраэа жи3ни, н� употребляя обр'k· 
ванi.я. Мв:огiе нвъ тt.хъ, к.ого привлекалъ 3аконъ Моисея, доволь
ствовались толы:о соблюделiемъ субботы 8). Та :m:e чистота живnи, 
то же отвраще:в:iе к.ъ мноrобожiю �) объединяли :вс11. эти :м:алев:ькiя 
группы благочеетивыхъ .п:ю;л:еИ, о которыхъ поверх:в:остные явыч
ники говорили: "о:н:и nедутъ enpeftcкiiI обра3ъ жизли" 10). 

1) О�шдiй, Fast., I, 79· ·-86; Pont., IY, IV', 23--42. Ср1tв. Тертул., De<· 
ido]ol., 1 7- -20; Оригенъ, Протлвъ Целъса. УШ, 74, 75. · 

2) Светов:iй, Dom., 15.  Cf. Mionnet, t. Ш, �тр. 22R, цов 1246, 1247. 
3) Квивтюiiанъ, Iш�tit. o:rat., 1, JV', p1·aef. 
4) Ausone, Grat. actjo ad Grat. pro мns .. col. 940. Migм. Cf. Юмналъ, 

vп, 197. 
5) "Et est �onditoribus пrblum infame cnntra:xiвse aliqпam perniciosam 

ceteris gentem, qualis est primu.s Jпdai:cae superstitionis auctor; et Grac·· 
chorum leges invisaeq (Ш, VII, 2.t). 

6) Это, в'Вроя:тно, бол-Ье относится къ Моисею. Cf. Ювея:., XIY, 102. 
7) "Sub 11mbra�пlo insignissimae re!igioni11 certc licitae". Тертушriанъt 

Apol., 21. Cf. Дiонъ К0.ссiй, L'XYIII, 1; Spartien, Caracalla, 1; Оригепъ, 
Противъ Целы:::�., I, 2; Sпlp. Sev., П, 3] ; Орозiй, VП, 6.--Тацитъ, RОТl)рый ясно 
различаетъ еJJреевъ и хрис.т1аu7>, смrтрnт'J'- П,!.J, образо-вапiе, Rакъ па су
щественно обязательное длл ur•":�елито11'Т- �шге�въ (transg:ressi in m.orem 
eorum). Тац" Hist , V, 5. · 

8) Metnens sabbэ.t.a. Ювен., XIV', 96. Эти приверженцы субботы, которые 
ни настоящtе евреи, ни уб11ждеnные христiане, можетъ быть, именно т'В, 
которыхъ Гегезиnnъ назывмтъ masbotheens (У Еве .. Н. Е" IY, ХХП, 5 u: 6). 

9) Homel. pseпdo-clem., lV, 24. 
�0) Judaicam yivere vitam. Светонiй, Dom .. 12. Ot ее; �а t<t>V 'lot>O(JLIOV 
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Ее.ли Клеменсъ и Домици.пла были христiанами, то очень 
пеопредt.пеJiными христiанами. Публика могла замtтить мuо 
изъ того, что могло касаться обращенiя этихъ знаменитыхъ лицъ 
въ христiанство. Окружавшiй ихъ весеJiый :мiръ не зпа.пъ хоро
шенько, чtмъ они были: христiанами или евреями. Подобны.я пе
ремtны сказывались только двумя путями: во-первыхъ, плохо скры
тымъ отвращенiемъкъ нацiональной религiи, уКJiоненiемъ отъ всtхъ 
внtшнихъ обрядовъ, причемъ думали, что уклоняющiеся придер
живаются тайиаго культа Бога неос.язаемаго, неизреченнаго 1); во
вторыхъ, кажущейся безпечностью, полнымъ пренебреженiемъ 
обязаnностями и почестями гражданской жизни, тtсно связан· 
ными съ идо.�юпоКJiонствомъ 2). Стремленiе къ уединенiю, къ 
тихой спокойной жизни; отвращенiе къ театру, спектаКJiямъ и 
сценамъ жестокости, на каждомъ шагу встрtчавmимся въ рим
с.кой жизни; братскiя отноmенiя съ людьми низmаго ранга, не 
вмt.вшими въ себt ничего военнаго, которыхъ римляне прези
рали; удаленiе отъ общественныхъ дtлъ 3), казавшихся пустя
ками въ rлазахъ тtхъ, которые вtрили въ скорое приmествiе 
Христа; мечтательность и отчужденность,--вотъ что римляне на
зывали однимъ словомъ ignavia. Согласно духу времени, каж
дыfi долженъ былъ имtть столько самолюбiя, сколько допускал1r 
его происхожденiе и состоянiе. Высокопоставленный человtкъ, 
равнодушный къ жизненной борьбt, кзбtrающiй проливать кровь, 
:мягкiй и гуманный, считался лtнивымъ, опустившимся человt
комъ, неспособнымъ ни на какое дtло 4). Нечестивецъ и трусъ 
служили ему кличками, которыя въ тогда еще энергичномъ об
ществ'h должны были рано или поздно погубить его. 

Клеменсъ и Домицилла были н"' единс·ц1енными, которые въ 
дарствованiе Домицiана t:клонились къ христiанству. Ужасъ и 
грусть потрясали души. Мноriя лица изъ рю�:ской аристократ1и 
прислушивались къ ученi.ямъ, которыя среди господствовавшей 

·ё6УJ Е�ох.еЛЛоv'tе�. Дiонъ Кассiй, LXVII, 14. 'Ioooa'Cxo; - �ioi;, тотъ же, 
. 

LXVIII, 1. Сравн. Iосифа, Ант" ХХ, Il, 5: xaipeLv 'to!� 'louoaiФv ё6aotv". 
C'Y}},ouv 'ta rr!itpta 'twv 'IouoaiФv, обратите вниманiе, 1011� µou 6еоое6�� 
iotiv xat 11аЛЛоv io�oa'tl:et, въ Acta Pilati, А, глав. П, 1. Tischendorf, 
Evang. apocr" стр. 214. 

1) 'A6zot'1j�. Дiонъ Кассiй, LXV'П, 14; Юстинъ, Apol" 1, 6, 8, 10, 13.; 
Акты св. Подикарпа, 3, 9, 12; Тертуллiанъ, Апол., 24; Arnobe, Adv. nat" 
Ш, 28; Minucius Felix, Octav" 8, 10, 12. 

2) Contempt issiшa ignavia. Светонiй, Dom" 15. 
з) ТертуЛJ1iанъ, Apol., гл 38. 42, 43. 
4) См., наuрим1>ръ, Тацитъ, Ист" ПI. 65, 75. Главной причинnй смерти 

Сенецiона было то, чтn онъ не требовалъ должнос·rей, на Rоторыя им·влъ 
право. Дiонъ Кассiй, LXYH, 1 3. 
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тьмы указывали чистое небо идеальнаго царства 1) .  Мiръ былъ 
такъ мраченъ, такъ золъ! Никогда еврейская пропаганда не 
была такъ дtятельна 2). Можетъ быть, къ этому времени надо 
отнести обращенiе семидес.ятилtтней римской дамы, Ветурiи 
Паулы, принявшей имя: Сары, которая затtмъ въ теченiе шест
надцати лtтъ была матерью синагогъ Марсова Пол.я, и Волум
нiи 8). Большая часть оживленiл въ обшнрныхъ предмtстья:хъ 
Рима, гдt волновался ниаmiй классъ населенiл,-гора:здо бо
лtе многочисленный, чtмъ аристократическое общество, :зам
кнутое въ оградt Сервiя Туллiя 4) ,-происходила отъ дtтей 
Израиля. Поселившись у Капенскихъ воротъ 5) , вдоль нездо
роваго ручья фонтана Erepiи 6), скоплялись евреи, ннщiе, 
ванимавшiеся контрабандными ремЕ>слами, выполнявшiе роль 
цыганъ, предска:зывавшiе судьбу, собиравшiе плату за входъ въ 
егерiйскiй Jitcъ, сданный имъ въ наемъ. Впечатлtнiе, произво
димое этимъ страннымъ племенемъ, было сильнtе, чtмъ когда 
-бы то ни было ?). "Тотъ, кому судьба дана отцомъ, соблюдаю
щи:м:ъ субботу, не довольствуется: пок.1юненiемъ Богу неба и при
равниванiемъ мяса свиньи мясу человtка,-онъ еще спtшитъ из
бавиться: отъ крайней плоти. Привыкшiй презирать римскiй :за
конъ, онъ изучаетъ и со страхомъ выполняетъ еврейскiй :за
конъ, написанный Моисеемъ въ таинственной книгt. Тамъ онъ 
научился указывать дорогу толыtо своимъ единовtрцамъ; если 
его спрослтъ, гдf. фонтанъ, онъ туда приведетъ только обрtзап
наго. Виноватъ въ этомъ его отецъ, при:знавшiй отдыхъ въ седь
мой день и рtшившiй въ этотъ день прекращать всt житейскiя 
дtла" 8). 

Дtйствительно, суббота, несмотря: на все неудовольствiе на
�тоящихъ римл.янъ, не походила на другiе дни 9). Мелкiй торго
вый людъ въ обыкновенные дни наполня:вшiй общественпыя 
мtста, какъ - будто уходилъ подъ :землю. Эта неправильность 
болtе, чtмъ ихъ легко узнаваемый типъ, привлекала вниманiе 

1) Дiонъ Racciй, LXYH, 1 1 ;  тt:оЛЛ.оi. 
2) Ювеналъ, Yl, 541 и сл'Вд.; XIV', 96 и сл'Вд. 
3) Orelli, no 2522. Надпись, повидимому, принадлежащая бол'Ве ран

ней эпох-В, ч'Вмъ Флавiй; къ несчастью, бол'Ве не им'Вется оригинала. 
Эту Ветурiю отождестnляютъ съ Белурiей Талмуда, которая обратилась 
вм'Вст'В со своими рабами и им'Вла бес1щы съ Гамалiиломъ по поводу 
Пасанiй. Graetz, Gesch. der Jud., IV, стр. 123, 506, 507. 

4) Это посл1щнее считали въ 280,000 душъ. 
!!) Ниже виллы Matei. См. "Saint-Paul" ,  стр. 101; Levy, Epigr. Beitrage, 

стр. 307. 
6) Ювеналъ, Ш, 11 и сл'Вд. Cf. V'I, 542 и сл1щ. 
7) - См . •  Les Apбtres", стр. 288 и сд1щ. 
8) Ювеналъ, XIV, 96 -106. 
9) См. "Les Apбtres", стр. 295. 
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и дt.па.па �тихъ странныхъ чужевемцевъ предметомъ правдныхъ 
равговоровъ. 

Евреи, какъ и всt остальные, много терnf\ли отъ т.яже.пыхъ 
временъ. Жадность Домицiана побудила его увелич:ить всt на
логи и въ особенности подушв.ую подать, навывавшуюся fiscus 
judaicus, которой подвергались евреи 1) .  Ранtе ее ввимали съ 
тtхъ, кто при:шавалъ себя �шреемъ, по многiе скрывали свое 
происхожденiе и не платили ничего. Дабы э:rо устранить, при
бtг.11н къ гнусному способу установленi.я принадлежности къ 
еврейству. Светонiй всuомив:аетъ, какъ въ своей мuлодости онъ 
видtлъ соверmеmю го.лаго девяностолtтн.яго старика, представ
леннаго предъ большимъ собранiемъ дл.я опредtлев:i.я, совершенъ 
ли надъ лимъ обрядъ обрtэанiя. Эти строгости повели къ то:му, 
что очеш. многiе стали uрпбtгать къ операцiи нат.ягиванi.я; 
число recutiti въ это время было весьма вначительно 2). Съ дру
гой стороны, подобные роэыс.ки привели римс�tiл власти къ от
крытiю, очень ихъ удивившему: многiе люди вели еврейскiii об
разъ живни, не будучи обрi>занлыми. Ptmeнo было обложить 
этихъ лицъ, imprafessi, н:акъ ихъ называли 3), той-же податью, 
какъ и обрtванныхъ 4). Та.Rимъ обраэомъ, " еврейская жюшь", а 
не обрt.ванiе, -облаrа:.JJась палогомъ. Поднявmiяся по этому поводу 
жалобы тронули даже государственныхъ люд?й, наименtе симпа
тивировавmихъ евреямъ и христiанамъ; либералы были вовму
щены подобными тtлеслыми освидtтельствоваиiями и равли
чiями между граждан:�.ми, в:оторыл государство установило по 
навванiю ихъ религiовныхъ ученiй, и включили въ свою про
грамму упичтоженiе въ будущемъ подобныхъ злоупотреблеиiй. 

Grtcнeнiя, введенны.я Домицiаномъ, содtйствовали уничтоже
нПо еще Gуществовавmей тогда леопредtленноств. характерд 
христiанства. Рядомъ со строгимъ правонtрiемъ ученыхъ Iеру
салима и Iавнеи существовэ.лъ iудаизмъ аналоrичныхъ съ хри
стiанствомъ mколъ, не бывшихъ, однако, тождественнымъ съ 

1) См. �I?Ant•" стр. 538; Плинiй, Ист. нац" XII, 1 1 1-113. 
2) Марцiалъ, УН, XXXIX, 4; Т11лм. Вав. ,  Zebя.mot,h, 72 а. 
3) Светонiй, Dош., J.2. Толкованiе uti professi ошибка (см. изд. 

Roth). Иногда. понимаютъ это professio, какъ декларацiю, которую должны 
быля сд1>лать прозелиты передъ магис<J:ратомъ. но вся фраза въ ц1шомъ 
по:казываетъ, что professio oзJJ'a'Iaлa полную прин�tдлежность къ iудаизму, 
признакомъ котораго служило обрЪза.вjе; impt·ofessi были т·в, которыхъ 
называли также of oz6or.zvot (Iосифъ, Лит" XIY, ,YII, 2; Д'Вяя" Х, 2), reli
gioni juda!coe metuentes (Orelli, no 2523; Corpus inscr. lat" У, 88, зам'В
чая ошибки, Levy, Epigr. Beitrage, стр. 312-313 и Apianus, стр. 358; cf. 
Corp., V, 240, 123, 88, 102, 16 1), или просто metuentes (Юв., XIV, 96, 101). 
Слова intra Urbem. которыя ког.ца-то читались у Светонiя, должны быть. 
:вычеркнуты. 

4) Светонiй, Dom" 12. 
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ним.ъ. Аполлосъ, на лон'В церкви, служилъ nримtром:ъ еврее.въ, 
искавшихъ и исnробовавшихъ много сектъ, . не nриставъ"ни �Ъ
одной. Iосифъ, когда nисадъ дл.я: римJI.янъ, сводилъ свой iудаиsм:ъ 
къ нtкотораго рода деиsму, nриsнавая, qто обрtаанiе и' еврейскiе 
обряды годны только для евреевъ по происхожденiю, а qто 
истиннымъ культомъ долженъ быть тотъ, который каждый самъ 
свободно себt выберетъ. Былъ ли Флавiй :Клеменсъ христiани
иом.ъ въ полном:ъ sнаqенiи этого слова1 Можно сом:нtваться. 
Ему нравилась "еврейская: жиsнь ", онъ придерживался еврей
скихъ нравовъ: толыtо это и поражало соврем:енниковъ. Они ве 
разбирались дальше, да и самъ :Клем:енсъ наврядъ-ли sналъ, къ ка-
1tОЙ категорiи евреевъ онъ nринадлежалъ. Все стало выясняться, 
100гда вмtшалс.я: государственный налогъ. Обрtзанiе получило 
с:иертельный ударъ. Жадность Дом:ицiана распространила на
логъ на евреевъ, fiscus judaicus, даже на тtхъ, которы�, не 
будучи евреями по происхожденiю и не будуqи обрtвааы, при
держивались только еврейскихъ нравовъ. Тогда опредt.�шлись 
равны.я: категорiи евреевъ: чис-rыхъ евреевъ, опредtл.я:емыхъ тt
леснымъ освидtтельствованiемъ, и почти евреевъ, improfessus, 
бравшихъ отъ iудаизма тол111tо его чистую нравственность в: 
01ШЩеННЫЙ КУЛЬТЪ. 

Накаsанi.я:, установ.ценныя спецiальнымъ sакономъ за обрtза
нiе не-евреевъ, содtйствова.nи тtмъ же реsультатамъ. Неизвtстно 
точное время иsданiя этого закона, но, оqевидно, онъ принадле
житъ эпохt Флавiевъ. Всякiй римскiй гражданинъ, прин.я:вшiй об· 
рtзанiе, накавывался вtчной ссылкой и потерей всеl'о своего со
стоянi.я:. l'осподинъ подвергался: так.ому же накаванiю, если поs
воля:лъ своимъ рабамъ принять обрtзанiе; докторъ-операторъ 
наказывался смертью. Еврей, совершившiй oбptsaнie надъ сво
и.ми рабами не-евреями, также подвергался смертной каsни 1). 
Это вполнt согласовалось съ римской поли1'и1tой, относившейо.я: 
къ чужимъ религi.я::мъ терпимо, пока они не выходили изъ своей 
пацiональности, и строго, когда начиналась nропаганда внt 
своей среды. Можно понять, насколько эти мtры и:мtли рtши
тельное влiянiе въ борьбt обр'Вванныхъ евреевъ съ необрtзан
:иыми или improf essi. Только эти пoмtдllie могли свободно sа
ниматься проsелитизмо:мъ. По законамъ им:перiи, oбptsaнie не 
должно было выходить за ysк.ie предtлы семьи Иараиля. 

:Къ тому времени Агриппа П и, вtроятно, Вереника уже 
у.мерли 2), что было огромной потерей ;цл.я: еврейской колонiи, 

1) De seditiosis, у Павла, Sentent" -У ,  XXll, §§ 3 и 4. Антонiй возоб
иовлнет'lt ту же са.мую ващиту. Digeste, XLVIII, VШ, 11.  

2) Агриппа 11, :конечно, умер'Ь р(>нЪе, чЪмъ Iосифъ написалъ свою 
автобiографiю (глава 65}. Весьиа в11роятно, даж;о ран��. ч11м:ъ ' Iосифъ 
окончилъ свои Antiquite8 (обр. вв:им. ХХ, IX, 4). Параграфъ Протцвъ Апiона, 

Иоторiя nорв. вilк. хр. 
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которую эти высокопоставленныя лица поддерживали своимъ 
влiянiемъ у Флавiевъ. Что касается Iосифа, то онъ, среди этой 
пылкой борьбы, удвоилъ свою дtятельнос 1ъ. Онъ облада.11ъ той 
поверхностной воспрiимчивостью, которая даЕ'lтъ возможность 
еврею, перенесенному въ чуждую ему дивилизацiю, съ удивитель
ной точностью ознакомиться съ ходомъ идей въ той средt, въ 
которую забросила его судьба, и понять, какимъ образомъ онъ 
можетъ лучше этимъ воспользоваться, Домицiанъ nокровитель
ствовалъ ему, но, по всей в'l!роятности, относился равнодушно 
къ его писанiямъ. Императрица Домицiа осыпала его мило 
стями 1). Кромt того онъ былъ клiентомъ нtкоего Епафродита, 
важнаго лица 2), который предпола1'ается тождественнымъ Епа
фроднту Нерона, взятому Домицiаномъ къ себt на службу 3). 
Епафродитъ былъ челов:Вкъ любознательный, либеральный, по
ощрявшiй ивученiе исторiи и интересовавшiйся iудаивмомъ. Не 
зная по-еврейски и плохо понимая греческое ивложенiе Бвблiи, 
онъ за:кавалъ Iосифу написать всторiю евреiiскаго народа. Iосифъ 
съ горячностью ухватился за эту идею. Она соотвtтствовала его 
литературному честолюбiю и его либеральному iудаизму. Лица, 
nроникнутыя красотами греческоИ и римской исторiи, ставили 
евреямъ въ укоръ, что они не имtютъ и сторiи, что греки не 
интересовались ихъ существованiемъ, что извtстные авторы не 
упоминали их'Б имени, что они никогда не и мtли сношенiй съ 
благородными народами, и что въ и хъ прошломъ не было ге· 
роевъ, подобныхъ Сцеволt. Доказать, что енрейскiй нарсщъ тоже 
имtлъ высокую древность, что у него были воспоминанiя о ге
рояхъ, равныхъ греческимъ героямъ, что въ теченiе вtковъ онъ 
велъ равноправныя прекрасныя сношенiя съ народами и что о 

1, 9, ничего не доказываетъ. Утвержденiе Фотiя, cod. XXXII, что Агриппа 
умеръ въ 100 году, не согласуется съ Iосифомъ. Посл1щюя изъ изв'Вст· 
ныхъ монетъ, выпущРннЫхъ Агриппой въ царствованiе Домицiана, со
отвЪтствуютъ, согласно М. Madden (.Jew. coin., стр. 133; cf. стр. 1 13 и 
слЪд.), 95 году и, согласно Saulcy (Num. de la terre sainte, стр. 316), 
86 году. Если сообразоваться съ годами выпуска монетъ Агриппы, то 
пришлось бы встрЪтиться съ большими трудностями. Съ другой стороны, 
дЪлаемый выводъ иаъ Хроники Евсевiя, что Агриппа умеръ вскорЪ посл-В 
ваятiя Iерусалима, основано на недорааум'Внiи. Годы на монеr�хъ абсо
лютно опровергаютъ это. 

1) Iосифъ, Vi 1 а, 76. 
2) Iосифъ. Ант., I, prorem., 2; Противъ Апiона, П, 41 ;  Vita, 76 
В) Имя Епафрод11та было весьма употребительно. Если Епафродитъ 

Iосифа исполнялъ важныя обязанности (а libell·s, Свет., Dom., 14) при 
Домицiан1!, Iосифъ уломян;улъ бы объ этомъ. Онъ говоритъ о своемъ 
Епафродит'В только, что тотъ былъ зам1>шанъ въ важныхъ д'Влахъ и 
пережилъ рааличныя положенiя, въ которыхъ показалъ много силЬl: и 
добродЪтели. Было бы удивительно съ другой стороны, что иавЪстiя о 
подобно:мъ челов·J)к1> не дошли до насъ изъ другого источника. En&· 
фродитъ, учитель Эпиктета, сюда не относитсн. 
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кем:ъ говорили многiе греческiе ученые,-вотъ цtль, которую nо
ставилъ и выполнилъ протеже Епафродита въ своемъ трудt, 
ра3дtленномъ на двадцать книгъ и 03аглавленномъ Iудейская 
ирхео.ло�iя. Виблiя, конечно, послужила основанiемъ; Iосифъ сдt
лалъ къ ней дополненiя, не имtющiя цtвы для античныхъ 
временъ, такъ какъ онъ не имtлъ другихъ документовъ, помю1ю 
тtхъ, которые имtютсл и у насъ. Но для болtе современныхъ 
перiодовъ его дополвенiя имtютъ очень важное 3наченiе, запол
нял пробtлъ въ послtдовательности священной исторiи . 

.Къ этому любопытному произведенiю Iосифъ прибавилъ, въ 
видt приложенiя, автобiографiю или скорtе апологiю своего соб
ственнаго поведенiя 1). Его старые галилейскiе враги, правильно 
или вtтъ, называвшiе его измtнникомъ, были еще живы и не 
.цавали ему покоя. Юстъ Тиверiадскiй, описывая исторiю гибели 
своего отечества, обвинялъ Iосифа во лжи, и3ображалъ его nове
денiе въ rалилеt въ самомъ непривлекательномъ видt 2). Нужно 
отдать r.праведливость Iосифу: онъ не сдtлалъ ни одной попытки 
погубить этого опэ.снаго соперника, что для него было весьма легко; 
благодаря покровительству, которымъ онъ пользовался въ выс · 
шихъ сферахъ. Iосифъ слабо защищается отъ обвиненiй Юста, 
ссылаясь на офицiальныя одобренiя Тита и Агриппы. Очень жаль, 
что исторiя евреllской войны, написанная Юстомъ съ точки 3pt· 
нiя революцiонера, потеряна для насъ 3). Повидимому, свидtтеJIИ 
катастрофы чувствовали потребность описывать ее. Такъ Антонiй 
Юлiанъ, одинъ изъ помощниковъ Тита, написалъ разсказъ, послу
жившiй основанiемъ длл Тацита 4), но также не дошедшiй до 
насъ. 

Плодовитость Iосифа была неистощима. Многiе высказывали 
сомнtнiе по поводу написаннаrо имъ въ Apxeoлoiiu и возражали, 
что если еврейскiй народъ настолько древнiй, какимъ онъ его изо
бражаетъ, то греческiе историки непремtнно говорили бы о немъ; 
на Э'l'И :возраiкенiя Iосифъ отвtтилъ оправдательной запиской, ко
торую :можно •считать первымъ памятникомъ апологетической лите
ратуры евр(�йства и христiанства. Еше около половины второго 
вtка до Рождества Христова, Аристобунъ, еврей перипатетикъ, 
утверждалъ, что поэты и философы Грецiи были знакомы съ еврей
скими писанi.ями и заимствовали изъ нихъ тt мtста своихъ со· 
чиненiй, которыя носятъ характеръ монотеизма. Для доказатель-

1) Это было написано до смерти Домицiана (см. гл. 76). 
2) Iосифъ, Vна, 9, 1 7, 37, 65, 70, 74. 
В) Diog. Laerte, II, V, 4 1 :  Photiuв, cod. ХХХШ; то11кованiе о шести

дневномъ д'Вл'В, припиоавное Евстафiю, init. (l1yon, 1624, стр. 1): св. Iеремей, 
De viris ill., 14; Suidas, на слово ГLoEpta�. 

4) Minucius Felix, 33. См. "L'Antechr"., стр. 511, прим. Весuасiавъ 
и Титъ, кажете.я, написали воспо.минавi.я о томъ-же. Iос.11фъ, Vita, 65. 
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ства онъ, не с,-т-:Wн.яяоь, выдумывалъ :цитаты иsъ Гомера, Гевiода 
и Лина, которыя, 1ю его утвержденiю, они заимствuвали иаъ Пи- . 
санiя 1). Iосифъ ваялся эа дtJю съ большбй добросовtотностью, 
ко съ такимъ-же отсутотвiемъ критики. Надо было опровергнуть 
такихъ ученыхъ, какъ Ливимахъ Алекоандрiйекiй и Аполлонiii 
Молон'Ь (окол:о ста Jitтъ до Рождества Христова); о·.rозвавmихся 
неб.1агоnрiятно о евреяхъ. Сл1щовало риврушить автори·rетъ уче
наго егит.ннина Апiона, который, за ШI'l'Ьдеоятъ лtт·ь до того, въ 
своей ис1'орiи Е1'.1шта али въ отдtльно:мъ сочиненiи, раввсрнулъ 
-громадную эрудицiю, оспаривая древн:ость еврейс.кой религiи . Въ 
rлавахъ египтянина и:.n:и грека это было равносильво отнлтiю у 
нея всsпtаго права на благород1Уrво. Апiонъ имtлъ въ Римt свяви 
съ императорокимъ домомъ; 'l'иверiй навывалъ его "цимбалами 
мiра" 2); Плинiй-же в:аходалъ, что болtе rюдходящимъ было бы 
назвать его тамъ-там:·ь 3) . Его кюн·а могла еще читатьсн nрп 
Флавiяхъ. 

Ученость Аuiона----высов:о:мtрниrо педан1•а----была легковtсна 4), 
но ученость, которую ему nротивоставлялъ Iосифъ, стоила не 
бoJJ:ьme. Греческая: ученооп" была для него новостью, такъ какъ 
первоначальное обравованiе ов:ъ получилъ чисто еврейское и спt1-
цiально предназначенное къ nознанiю Закона '). Его книга не 
бы.1щ и не могла быть ничtм:ъ инымъ, какъ аащати11елы10й рtчью 
бевъ кри1•ики: на каждой страницt чувtтвуется предвзятость 
адвоката, nолы�ующагося всtм:·ь попадающимся подъ руку. Iосифъ 
не лоддtлываетъ 1·eit01·oвъi но онъ беретъ о·rовсюду; ложные 
историки, подкрашенные клаос.uки еврейокой школы въ Александ
рiи, неимtющiе знаqенiя доtеументы, сваленные въ книгу "о ев
реяхъ",  циркулировавшiе подъ и.менемъ Александра Полиrи
стора 6),-все съ жадноо·rью при:ннмалоuь Iосифомъ; подозритель
н ая  литература Еnолема, Елеоде:м:а, такъ называе111ыхъ Геката 
Абдерскаго, Ди.ми1·рiя Фалбрскаго и проч. ,  благодаря Iосиф:r всту
пила въ науку и серьеюю потряеда е'3. Апологеты и христiанскiе 
исТОJ?ИКИ Юстинъ, Itлим:ентъ Алемандрiйскiй; Евсевiй, Моисей 

1) :Клим. Ащшс·, Si1·om" V, 14; Еве., P1·aef. evang .. ХШ, 12. 
2) Cyшba.lum mю1di. 
В) Tympauum famoe. ПJtинiй, Нis�. uat , praef'., 25. 
4) Плинiй, Hist. na.t., p1·aef., ор. с.; Сев.ыtа, Epist., 8R, Aulu-Gelle, Yl, 8; 

VII, 8. 
5) Св. Iеры�н'й дiша;;·п \$ам'Вчанiе, Epist., 84 (Ma1·t ; 1\1', 2-н часть, col. 

656): "Tanta saecularium pr·ofert testimonia u t  шihi miraculum subeat quo· 
inodo vi1· heb1·aeus et аЬ i r1fa11iia sacr·iв littei·is e1·udii;11s cunctaш graeco
rum Ыьliothecaш evolvei'it" См. Ант., ХХ, XI, 2. 

6) Если в'Ври'iь, что Пер\ 'louoaiыv было написано Полиrиеторомъ, 
нужно, по :край&;,й м'tpt, uр11о нать, что это·п знаменитый у qевый былъ 
введенъ въ грубую ошибку подд·влками овреевъ Алекеаидрiи. См. :Меm. 
de l'АсаД. des insc1·., 'f. ХХШ, .2·.а часть, стр. 318. 
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.Коренскiй nослiщовали ва нимъ по этому плохому пути. Публика, 
для которой писалъ Iосифъ, была весьма поверхностной въ на
учномъ отношенiи; ее нетрудно было удовлетворить; рацiональная 
культура временъ Цеварл исчезла; развитость человtческаго ума 
быстро понижалась, и онъ легко дtлался добычей mарлатанивма. 

Такова была литература образованныхъ и либеральныхъ ев
реевъ, окружавшихъ главныхъ представителей династiи, либе
ральной по самому своему происх:ожденiю, но въ ту минуту по
жиравшуюсл бtшенымъ . Iосифъ бевъ конца составлллъ проекты 
литературныхъ трудовъ. Ему въ это время бшю пл·rьдеслтъ шесть 
лtтъ. При своемъ искусстве:в:номъ ст:алt, испещренно:мъ равно
обравными лоскутьями, онъ серьевно счи·rалъ себя великим:ъ пи
сателемъ; воображалъ, Ч'l'О внаетъ греческiй лзыкъ, владtлъ им:ъ 
только для ваимствованiл. Онъ хотtлъ сокрм'ить свою "Войну 
въ Iyдet" и сдtлать И3Ъ нея nродолженiе своей "Археологiи", 
хотtлъ разскавать все происшедшее съ евреями послt о:кончанiл 
войны до даннаго момента. Въ особt:нв:ости онъ мечталъ (;Оста
вить въ четырехъ томахъ философскiй трудъ о Богt и его сущ
ности, согласно еврейскимъ :ьаrллда�1ъ, о Моисеевых:ъ ваконахъ, 
оъ цtлью дать поиятiе о эапретахъ, предпи:сывае:м:ыхъ этими за
конами и такъ удпвлsrвmихъ srвычниковъ 1). Несомнtнно, смерть 
помtшала ему выполнить эти новые проекты. ВТ.ро.ятно, если·бы 
uяъ в:аписалъ nроектированны.я имъ сочиненiн, то они сохрани
лись бы до нашего времени, какъ :а прежде имъ написанныя:; 
странная литературная судьба постигла Iосифа. Онъ остался 
вполнt неиввtстенъ еврейской талмудической традицiи, но онъ былъ 
прин.ятъ христiанами, какъ свой, почти какъ священный писатель. 
Его писанiя пополняли священную исторiю, которая, если слtдо
вать только библейскому тексту, ничего не говоритъ о нtсколь.кдхъ 
вtкахъ. Его писанi.я: могли служить нtкотораго рода коммента
рi.ями для Евангелiй, историческifi ходъ которыхъ былъ бы не
пон.ятенъ безъ данныхъ, сообщаемыхъ еврейскимъ историко:мъ 
объ эпохt Иродовъ. Въ особенности, они благопрiятствовали одной 
изъ любимыхъ теорiй христiанъ и давали основанiе для христiан
.ской апологiи своимъ раэскавомъ объ осадt Iерусалима 2). 

Дtйствительно, nредсказанiя Iисуса о разруmfшiи города, не 
покорившаrося его привьtву 3)) были одной изъ идей, которыхъ 

1) Iосифъ, Авт., procem., 4; 1, 1, 1; Х, 5; III, V', 6; YI, 6; V'III, 10; IV', 
VIII, 4; ХХ, XI, 2 (ХХ, Il, 6); Про'l'ИВЪ Anioнa, 1,  14. 

2) Св. Юстинъ, повидимому, не зналъ nисанiй Iосифа, но авторъ ро
мана о Климентъ ихъ читалъ (Homel., У, 2). Первая точная цитата встр'h
чаетсл у 6ео11ила, Ad Autol., Ш, 23. 3ат'Вмъ у Minucius Felix, 33 (подо
зрительное м'Вс·rо, см. Наlш.); Cohortatio ad Groecoti (ложно приписывае
мое Юстину), 9; позднt.е Евсевiй, святой 3ла1'оустъ, св. Августинъ. 

8) Мв.теей, ХХШ, 38; Лука, ХШ, 35; :ХХШ, 27 и сл'Вд., и аnокалиnси-
ч:ескiя р'Вчи. 

' 



- 1 50 -

каибо�tе придерживались христiане. Что же могло служить боль
шимъ подтвержденiемъ буквальнаго исполненiя пр()рочества, какъ 
не равсказъ еврея объ отвратительныхъ звtрствахъ, сопрово
ждавшихъ разруmенiе храма 1)1 Такимъ обравомъ, lосифъ сдt
лался основнымъ свидtтелемъ и дополненiемъ къ Виблiи. Ег() 
усердЕо qвтаJiи в переписывали христiане. Было сдtлано, если 
с.мtю такъ выразиться, христiанское изданiе, въ которомъ себt 
позволили сдtлать измtненiя мtстъ, не нравившихся переписчи
кам:ъ. Особенно три мtста вызыв11ютъ сомнtнiя, еще не совсtмъ 
разсtянныя критикой: это мtста, относящiяся къ lоанну Крести· 
телю, Iисусу и Iакову 2). Возможно, что эти мtств,, особенно 
относящiяся къ Iисусу, вставки, сдtланныя христiанами въ кпигt, 
до извtстноfi степени юш прlfсвоенной. Однако, м:ы предпочп
таемъ считать, что въ вышеупомянутыхъ параграфахъ дtйстви
тельно говорилось объ Iоаннt Rрестителt. Iиcyct и lаковt, а 
работа христiанскаго редактора ограничилась только исrtлюче_

нiемъ тtхъ или другихъ словъ изъ фразъ, говорившихъ объ 
Iиcyct, и въ изм:tненiи выраженiй, соблазнительnыхъ для хри
стiанскаго читателя 3) . 

Что касается до ограниченнаго кружка аристократическихъ 
прозелитовъ съ ничтожнымъ литературнымъ вкусомъ, для кото
раго lосифъ написалъ свою книгу, онъ, вtроятпо, быдъ удовле
творенъ, трудности стараго текста были искусuо с:крыты. Еврей
ская исторiя приняла ходъ греческой исторiи, nеремtшанной съ 
увtщанiями, составленными по правиламъ свtтской риторики. 
Благодаря шарлатанской выставкt эрудицiи, подбору сомнитель
ныхъ и слегка поддtланныхъ цитатъ, имtлся 01·вtтъ на всt вов
раженiя. Сдержанный рацiонализмъ набрасывалъ вуаль на все 
с;шшкомъ наивно-чудесное древнихъ еврейскихъ книгъ, такъ что, 
прочтя разсказъ о величайшихъ чудесахъ, могли свободно дума1ъ 
о нихъ, что угодно 4). Только бы признали историческое благо-

1) Minucius Felix, 33; Евсевiй, Demonstr. evang., V'I, гл. 18; Теоеанiя, 
8 и 9. 

2) Ант., ХУШ, Щ 3; V', 2; ХХ, IX, 1 .  
З) Въ особенности Yjv  для evoµi�E"tO. см. "La vie de Jesus•,  стр. XL, хы. 

св. Iеремей, De viris ill., с. 1 3. Оборотъ, которымъ начинается сл'Вдующiй 
параграфъ (Ант., ХV'Ш, Ш, 4), повидимому, предпола1·аетъ, что появлен1е 
Iисуса было представлено, какъ печальное событiе для нацiи (E:tcpov 'П 
oi::tvov ), и даже какъ самозванство, такъ какъ посл'Вдующiй фактъ, ко
торый разсказываетъ Iосифъ, сл1щуя тому же ходу идей, религiозный 
обманъ. То, что сущность этого о6мана заключала въ себ1>, какъ иногда 
предполагали, намекъ на сверхъестественное зачатiе lисуса, вполн1> 
нев'Вроятно. Можно сказать бол'Ве: если-бы Iосифъ выражался по отно
шенiю къ Iисусу неблагопрiятнымъ образомъ, то христiане смотр1ши бы 
на него, какъ на врага, и не признали бы его. Обыкновенно принимаютъ 
и съ поправками только т'Вхъ писателей, которые не вполнt. враждебны. 

4) См. въ особенности Ант., II, XV'I, 5. 
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родство его племени, и Iосифъ будетъ удовлетворенъ. На каждой 
страниц-В мягка.я философiя, симпатизирующая всякой добродt
тели, признающая ритуальныя предписанiя Закона обязательными 
только для однихъ евреевъ и громко прово3глашающая право 
каждаrо праведнаго человtка стать сыномъ Авраама. Простой 
метафиаическiй и рацiональный деизмъ, чисто природная мораль 
вамtняютъ мрачную теологiю Iеговы. Библiя, представленная, та
кимъ образомъ, болtе гуманной, с·rала болtе прiемлемой. Онъ 
ошибался; его книга, цtнная для ученаго, въ глазахъ людей со 
вкусомъ была не выше вялыхъ Библiй XVII вtка, въ которыхъ 
самые ужасные древнiе тексты переводились академичеекимъ 
явыкомъ и украшенные виньетками въ стилt рококо. 



l' Jl .А. В А XIII. 
' 

Вваш·елiе О'I"Ь Луки. 
Какъ мы не ра<�ъ укаоывали, е.13ангельскiя nиоанiл :въ эпоху, 

о которой мы I'оворимъ, были. многочислею1ы 1). Большинство 
этихъ nисанiй не носило &nостолыжахъ именъ; это были 'rруды 
вторыхъ рукъ, основанные на устныхъ nреданi.яхъ ; они не претен 
довали на полноту 2). Единетве:ано Евангелiе о·rъ Матеея предста
вл.яется ка:къ-бы nоль<�ующи:мсн прввилеriей происхожденiа отъ 
апостола; .ffo это Еванrелiе не бы.�rо сиJiьно раоuроотранено; на
писанное для е1$реевъ въ Cnpiн, ов:о, повидимо.му, ещь не npoниJtJio 
въ Ри:мъ. При пuдобпомъ положевiи дtлъ1 одно :язъ паиболtе вы
дающихс..я лицъ церкви Рима, въ ()ВОЮ очuредь, пред.ариня.Jю 8) со
ставленiе те.к.ста Евангелiя, nосрбдствомъ коvбннированiа предыду
щихъ текстовъ, сохраняя, ()n:иако, при этомъ ва собою право, подобно 
предшественникамъ, вносить доnолне.ffi.я, соглаt;В:О устным:ъ пре
данi.яхъ и евои.мъ собственньгмъ взrляда:мъ. Э1•имъ лицы1ъ былъ 
никто иной, кашь Лука или Лу:к.а.нъ, :rчени:къ Павла, присоединив· 
шiйся къ нему, :какъ мы 1шдtли, въ Македонiи, сопровождавшiн 
е1'О во всtхъ nу1·ешео1·:вiяхъ, равдtли:вшiй съ ни.мъ ш11шъ и иrравшiй 
большую роль въ е1·0 корресnонденцiи Веоьм:а вtроя1·но, что посл-В 
смер�си П авла Лука ос·1·алсл въ Римt, и такъ :какъ онъ .могъ 
быть очень :молодымъ, когда позв.а:ко:м:илс.я: съ Павломъ (около 
52 года) 4), ·ro ко времени, о ко1·оро:мъ .мы го:воримъ, онъ былъ 
не старше шестидеслти лtтъ. Въ подобныхъ воnросахъ ничего 
нельм утверждать съ 1·очностыо; но, однако, не имtе·rся никакихъ 
серьезныхъ Bu!!paжtJniй ПlЮТИВ'Ь 1·01�0, что Лука са:мъ наnисалъ 
приписываемое ему Еванrелiе 6). Лука не и:м.-Влъ той nопу.nяр-

l) По:ЛJ"оi. Jiyкa, 1, 1. 
2) Jiyкa, 1, 1-2. 'Kn:exetp'Y)oa11 , и т. д. 
3\ "F''" i: ' ' т -1 ,оо..,е xal"ot • . •  J_y11;a, 1, 3. 
4) "Saint-Paul" ,  стр. 130 и слiщ., 498 и. \JЛ'hд., и т. д. Canon Mura

tori, стр. 3 и сл'Вд. (чи·r. itiш:.ris socium, согласно Bansen). Ириней, Щ, 1, 1. 
5) "La vie de Jesus", стр. XLIX и ел.Ущ. · 
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ности, которая побудила бы воспользоваться его именемъ для: 
прил.анiя: авторитета кяигt, какъ пользовались именами Матеея 
11 Iоаняа, а впослtдствiи Iакова, Петра и других:ъ . 

Время, когда было написано Евангелiе отъ Луки, можетъ 
быть установлено съ достаточной достовtрностью. Bct признаютъ, 
что оно написано позже 70-го года 1); но вмtстt съ тtмъ оно 
не могло быть написано много позже этого года. Иначе предска
заяiя о близкомъ пришествiи Христа въ облакахъ, которыя 
авторъ третьяго Евангелiя, · не колеблясь, выписалъ изъ бол·l>е 
древнихъ документовъ 2), не имtли бы смысла. Авторъ относилъ 
возвращенiе Iисуса къ неопредtленному будущему; "конецъ" 3) 
отодвиnутъ возможно дальше; но связr. между гибелью Iудеи и 
потрясенiемъ мiра сохранена 4) • .  Авторъ передаетъ также утвер
ждеяiе Iисуса, согласно которому слушавшее его поколiшiе не  
пройдетъ, пока не исполните.я nредсказанiе о концt временъ 5). 

Несмотря на крайнюю широту, допускаемую аnосто.11ьскимъ 
толкованiемъ рtчей Господнихъ, нельзя допустить, чтобы интел
лигентный составитель третьяго Евангелiя, умtвшiй вносить 
измtненisr въ слова Iисуса, согласно требованisrмъ врюrени, в1ш-· 
салъ бы въ свой текстъ фразу, заключавшую въ себt рtшитель· 
ное возражеюе противъ дара пророчества Учителsr. 

Конечно, мъr тольrr.о по предполо женiю связываемъ Луку и 
его Евавгелiе съ христiанокимъ общеотвомъ временъ Флавiя въ 
Римt. Во вслкомъ ёлучаt, можно сказать,  что общiй характеръ 
произведенisr Луки ооотвtтствуетъ подобному  п:µедположенiю. 
Лука, какъ мы уже зам·втили, имtлъ римскiй умъ, онъ любилъ 
порsrдокъ и iepapxiю, онъ питалъ большое уваженiе къ центу· 
рiонам:ъ, римскимъ власт.ямъ и прел.ставилъ ихъ благосклонньпш 
в;� хриотiанству 6). Ловкимъ маневромъ ему удается ивбавитьсsr 
отъ необходимости упомянуть о томъ, что Iисуса оокорбляли и 
раопsrли римляне 7) . Между нимъ и Климентомъ Римс:кимъ за-

1) Лука, XIX, 43-44; XXI, 20, 24; ХХШ, 27 и сл1щ., и т. д. "L'Antechr" 
етр. 60, прим. 1 .  

2) См. выше, стр. 86-87, 1 24. 
8) То 'tеЛо.;. 
4) Срави. Маркъ, ХШ, 24; Мате., XXIV', 29, съ Лук., XXI, 9, 23, 24, 28, 

29-32. Обр. вн. Лука, XV'II, 20-21.  "La vie de Jesus" стр. XLIX- L. :МЪсто 
у .llуки, XXI, 24, опред·вляетъ годъ перестройки lElia Ca,1itolina, какъ 
пред1шъ, раньше котораго не могъ быть составленъ его т_рудъ. 

5) Лука, IX, 27. 
6) См. "Les Apбtres•, стр. ХХП и сл1щ.; "Saint-Paul", стр. 133 и т. д-
7) Лука, X XIV', 20. Онъ опу1щаетъ :Марка, ХУ, 16 - 19; Лука 

ХХШ, 25, 26, 32, 33 Въ стихахъ 36-37, 47, фигурируютъ солдаты, п 
центурiонъ разыгрываетъ роль квази-хриспанина. Вичеванiе, uроиаве
дРнное римлянами, опущено. Упоминанiе о переписи Квиринуса (Лу ка 
II, 1-2) nредзначается для про113вед�нiя вuечатл'Внiя на римшшъ, свя 
эавъ съ изв1юrпымъ Jю11мъ событi�мъ подробности д11тств& Iисуса. 

7-945 
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мtтное �ходство. Климентъ ч11сто цитируетъ cJioвa Iисуса иэъ 
Евангелiя Луки или изъ предаяiя, аналогичнаго этому Еванге -
дiю 1). Стиль Луки, его латинскiя выраженiя, его общiе обороты 
и его гебраиэмъ на.поми.паютъ Pasteш· Гермаса 2). Само имя 
.:Iукавъ римс&ое и, можетъ быть, свяsано в:лiентс1·вомъ или осво
божденiемъ иэъ рабства съ каким:ъ-нибудь Аннеемъ Луканомъ, 
родствеиникомъ sнаменитаго поэта; это прибавитъ еще одну 
связь съ семьею Аннея, которую встрtчаютъ повсюду, когда раз
бираются въ древней пыли христiанскаго Рима 8). Главы ХУ и 
XVI Дtянiй Апостоловъ даютъ поводъ думать, что авторъ имtлъ 
сношенiя, какъ Iосифъ, съ Агриппой, Вереникой и маленькой 
еврейской партiей въ Рю1t 4). Даже элодtйства Ирода Антипы овъ 
старается смягчить и стремите.я представить его роль въ евангель
ской исторiи благосuонной въ нtкоторыхъ отвошенiяхъ 5). Нельзя 
ли усмотрtть римскiй обычай и въ посвященiи ееофилу. которое 
напоминаетъ посвященiе Iосифа Епафродиту и, повидимому, со
вершенно не соотвtтствомло сирiйскимъ и палестинскимъ обы
чаямъ 1 -го столtтiя нашей эры� Вмtстt съ тtмъ, можно видtть, 
насколько это напоминаетъ положе.нiе Iосифа. Лука и Iосифъ 
писали почти одновременно, раэскаэывая одинъ происхожденiе 
христiанства, другой е11рейское воэстанiе, одушевленные анало
гичными qувства11и, умtренпостью, антипатiей къ крайRимъ пар
тiямъ, офицiальнымъ тономъ, большей заботой о эащитt поло · 
женiя, чtмъ о правдt, уваженiемъ къ римской власти, смtшан
НЫ№Ъ со страхомъ, даже суровость которой они стараются пред· 
ставить иэвинитедьной необходимостью, указывая, вмtстt съ 
тtмъ, что во многихъ случаяхъ эта власть являлась ихъ эащит
ниц�й. Это даетъ намъ поводъ 'думать, что среда, въ которой 
жилъ Лука, и та, въ которой жилъ Iосифъ, были близки одна 
отъ другой и имtли между собою постоянное соприкосновенiе. 

У помянутый 6еофилъ, однако, неиэвtстенъ; возможно, что это 
имя только фикцiя 6) или псевдонимъ, для обозначенiя · одного 
изъ могущественныхъ адептовъ римс1юй церкви, можетъ быть 
Rлеменса. Маленькое предисловiе rочно усrанавливаетъ намtре
нiя и положенiя автора: 

1) Клим. РимсIС., Ad. Cor., 1, 13 (Лу.ка, YI, 31, 37, 38), 24 (Лука, VШ, 
5), 46 1Лука, ХVП, 2). 

2) Hermas, vis., Ш, 1. 
В) См. "L'Antechrist". стр. 12. 
4) Отм. также Лука, VIII, 3. 
5) Лука, IX, 7-9 (сравни съ Марк., VI, 44 и сл1щ.), ХХПI, 6-16. 

Лука выбрасываетъ ра3сказъ объ убiRств1> Iоаяна Крестителя Антиш1й . 
6) Подобны.я обращенiа RЪ воображаемымъ лицамъ нерtдки въ 

первоначальной христjанской лиtературt. Ср. Юстивъ, Dial. cum. Т1·урЬ.,. 
141; Посл. къ Дiогяету, 1.  
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"�акъ уже :м:ногiе начали составлять nовtствованiя о совер
шенно извtстныхъ :м:еж)lу нами событiяхъ, какъ передали намъ 
то бывшiе съ са:м:аго начала очевидцами и служителями Слова,
то разсудилось и мнt, по тщательномъ изслtдованiи всего сна
чала, по порлдку оuисать тебt, достопочтенный 8еофилъ, чтобы 
ты узналъ твердое основанiе того ученiя, въ которомъ бы.n:ъ на
ставленъ" .  

Изъ этого предис.n:овiя . не  вытекаетъ непосредственно, что 
Лука пользовался "многими" повtствованiями, о существованiи 
которыхъ овъ rоворитъ. Но ч1евiе его 1цшги устраняетъ въ этомъ 
отиошеяiи вся&Qе сомаtяiе. Многi.я мtста у Луки буквально со
впадаютъ съ Маркомъ, а вслtдствiе этого съ Матееемъ. Лука, 
несо.мнtнно, полыювался текстомъ Марка, :мало отличавшемся отъ 
,цошедшаго до насъ. Опъ, можно сказать, в:ключилъ его почти цt
ликомъ въ свое Евавгелiе, за ис1tлючснiемъ YI, 45-YIII, 26,  и 
разсказа о Страстяхъ Господнвхъ, которому овъ предпочелъ болtе 
древнее преданiе. Во всемъ осталъномъ буквальное совпаденiе� 
во вс·rрtчающихся- же различiяхъ легко ввдtть, чtмъ, им·вя въ 
виду своихъ читателей, руководствовался Лука, внося поправки 
въ имtвшiйся у него оригиналъ. Въ соотвtтствевныхъ мtстахъ 
находящихся во всtхъ трехъ текстахъ (Луки, Марка и Матеея) 
вамtчаетсн слiщующее: дополнительных подробности, внесенныя 
Матееемъ въ текстъ Марка, отсутствуютъ у Луки 1) ; тамъ, гдt, 
повидимому, Лука nрибавляетъ дополнительпыя , подробности къ 
Матеею, онt имtются у Марка 2) . Отсутствующiя-же мtста у Марка 
пополнены Лукою по другимъ документамъ, чtмъ у Матвея 3). 
Иначе говоря, въ мtстахъ, общихъ всtмъ тремъ текстамъ, Лука 
сходенъ съ Матееемъ, поскольку этотъ послiщнiй сходепъ съ Мар
:комъ. У Луки нtтъ нtсколъкихъ мtстъ, имtющихся у Матеея, и 

1) Сравни Мате., ХП, 1-8; Маркъ, 11, 23-28; Лука, VI, 1-5;-Мме. 
ХVШ, 1-14; Мар.къ, IX, 38-50; Лука, IX, 46 -50: - Мате., XIX, 16-30 
М:аркъ, Х, 1 7-31; Лука, XV'III, 18--30; - Мате" ХХШ вся; Маркъ, Xll  
38-40; Лука, ХХ, 45-47.-Зам'!lтьте еще Мате" Xll, 33 и c.:i'!lд.; ХШ, 1 
XVI, 17 и сл'!lд., 27; XXI, 28 и сл'!lд. 

2� Ср. Мате., IX, 1-8; Маркъ, II, 1-12; Лука, У, 17-26;-Мате" V'III, 
28 -34; Маркъ, V, 1-20; Лука, V'Ш, 26-39. - Мате" IX, 18-26; Маркъ, 
У. 21 -43; Лука, VIII, 40-56; - Мате" XIX, 13-15; Маркъ, Х, 13-16; 
Лу.ка, XV'III, 18-30; - Мате" ХХ, 19-34; МарRъ, Х, 46-52; Лу.ка, XV'III, 
85-43. 

З) Лука, V'Il, 1 н сл'!lд.; XIV', 1 п сл1щ.; XIX, 1 1  и сл'!lд. ЛуRа, Ш, 
7-17, срав. съ Мате" III, 7-12, составляетъ затрудненiе. Возможно, что 
зд'!lсь было обратное влiянiе, которое, какъ думаетъ св. Iеронимъ, rrро
всходило очень часто. Proef. i11 evang" ad Damas. Лука, XIX, 20, и Мате" 
XV'IJI, 1 1 ,  даетъ другой прим'!lръ вставки изъ Луки въ Матеея. Сравн. 
также Луку, IX, 57-60, и Мате" VШ, 19-2:2. Также два раэскааа объ 
иокушевiи. Мате., IV, 1-1 1 ;  Лука, IV', 1-13, очень схожи; 
7* 
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трудно понять, поqему онъ ихъ не помtстилъ 1). Рtчи Iисуса 
-у Луки отрывочны, · какъ и у Марка; было бы непонятно, почему 
Лука разбилъ бы на части длинныя ptqи Iисуса, помtщенныя у 
Матэея, если-бы онъ зналъ текстъ послtднято. Правда, Маркъ вяо
ситъ чрезвычайно много Jogia, которыхъ нtтъ у Марка, но, очевидно, 
онъ имtлъ ихъ въ другомъ расположенiи, чtмъ Матэей. Наконецъ, 
легенды о дtтствt и rенеалогiи обоихъ Евангелiй совершенно 
несходны между собою. Rакъ могъ бы допустить Лука такое оче· 
в идное противорtчiе? Это даетъ право gаключить, что Лука не 
зналъ Евангелiя отъ Матэея; а т'h писанiя, о которыхъ онъ гово· 
ритъ въ предисловiи, могли носить имена апостольскихъ учени
ковъ; и ни одно изъ нихъ не носитъ такого имени, какъ Матэей, 
такъ какъ Лука точно различаетъ апостоловъ, свидtтелей, дtй
ствующихъ лицъ 2) евангельской исторiи и создателей ея тради· 
цiи 3), отъ составителей, которые только на свой страхъ записали 
преданiя, не имtя на то никакихъ nолномочiй 4) . 

Несомнtнно, рядомъ съ :книгой Марка, Лука имtлъ передъ 
собою и другiя повtствованiя того же рода 5) , изъ которыхъ 
онъ �аимствовалъ не мало. Большой отрывокъ отъ IX, 51 до XVIII, 
14, напримtръ, скопироваяъ изъ бывшаго у него документа, такъ 
:какъ въ этомъ отрывкt вамtчаеrся: большой безпорядокъ; самъ 
же Лука излагаетъ l'Ораздо лучше извtстныя: ему усrныя: преда� 
нiя. Высчитали, ч:rо около третьей части текста Луки нtтъ ни 
у Матвея, ни у Марка. Нtкоторыя изъ Еванrелiй, потерянныхъ 
въ насrонщее время, изъ коrоrыхъ заимсrвовалъ Лука, имtлн 
очень опредtленныя черты: "тt, на которыхъ упала башня: Си • 
лоамская" (XIII, 4), тt, "которыхъ кровь Пилатъ смtшалъ съ 
жертЕами ихъ" (XIH, 1) .  Многiе изъ этихъ документовъ быля 
только передtдками евреfiскаго Евангелiя, сильно проникнутаго 
евiопизмомъ, и, такимъ обра3О)fЪ. приближались къ Матеею. Тtмъ 
и объясняется аналогичность нtкоторыхъ параграфовъ, не имtю· 
щихся у Марка 6), съ Матэеемъ. Большинство первоначальныхъ 
логiй находится и у Луки, но они расположены не какъ у Мат-

1) Прим'Вры: Мате., IX, i7-34; 47 и сл1;д.; XIII, 24-35; XV'II, 24-27; 
XVIII, 10-35; ХХ, 1-16; X X I. 17-22; ХХП, 34 - 40; XXV', J -1 3, 31-48; 
XXV'I, 6-13; ХХV'П, 28-31;  ХХVШ. 1 1 - 1 5, 16-20, особенно XIV, 22-
XVI, 12, и параrр. ХХ, 1 - 16, который такъ хорошо отвi>чаетъ господ· 
ствующ"й иде:В Луки. 

2) At)'to тt'ttit xrxt Oтt1jpe'ttit 
3) KaOw� napi�oaav. 
4) 'E1texe!p11aav. 
5) Лука. 1, 1 .  · 
6) Напримt.ръ, центурiояъ Капернаума, Матвей, V'III, 5 и сл1щ.; Лука, 

YII, 1-10; притча о приrлашенныхъ, Мате ., ХХП, 1 и сл'!>д.; Лука, XIV', 
15 и сл'Вд.; о потерянной овцi>, Мате., ХV'Ш, 12�14; Лука, XV, 4-7. 
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еея, въ видt длинвыхъ рtчей, а раарtзанныя и приспособленныя 
къ частнымъ случаямъ. Лука не только не имtлъ нашего Еван
гелiя отъ Мат0ея, но и не пользовался ни однимъ изъ тtхъ сбор
никовъ рtчей Iисуса или большимъ послtдовательнымъ рядомъ 
изреченiй его, внесенныхъ, какъ мы уже указали, въ Евангелiе 
Матвея. Если же онъ имtлъ такiе сборники, то nренебрегъ ими. 
·Съ другой стороны, Лука приближается къ еврейскому Евангелiю, 
особенно въ тtхъ случаяхъ, когда оно превосходитъ Евангелiе 
отъ Матеея 1 ) . Можетъ быть, онъ им:tлъ въ рукахъ гроческiй 
лереводъ еврейскаго Евангелiя. 

Изъ этого видно, что Лука занимаетъ по отношенiю къ Марку 
то же положенiе, какъ и Матеей. И тотъ и другой расшири.ш. 
текстъ Марка дополвенiями, заимствованными изъ до:кументовъ, 
въ большей или меньшей степени получившими свое начало въ 
еврейс:комъ Евангелiн. Многочисленныя дополненiя, внесеш1ыя 
Лукой въ текстъ Марка и которыхъ нtтъ у Матоея, очевидно, 
взяты Лукой, по большей части, изъ усз'наго преданiя; Лука по
грузился въ это преданiе и черпалъ оттуда то, что ему было 
нужно. Опъ считалъ себя · въ этомъ О'l'Ношепiи равноправпымъ 
съ :многочисленными авторами очерковъ евангельской исторiн, 
писавriшми до него. Стiюнялся ли онъ вставить· въ 'l'екстъ мtс1'а 
своего собственнаго изобрtтенiя, съ цtлью придать дtлу Iисуса 
желательное направленiе1 Конечно, нtтъ. llpeдaнie nос1'упало 
такъ-же. Преданiе коллективная работа, такъ какъ оно выражаетъ 
всеобщее настроенiе; но, конечно, всегда кто-нибудь nервы:мъ 
вноситъ то или другое слово, тотъ или другой многозначи·rель·, 
ный разсказъ. Лука часто былъ этнмъ кто-нибудь. Источникъ 
логiй былъ исчерпанъ, и. по правдt говоря, мы думаемъ, что, 
кромt Сирiи, онъ нио·rкуда не пополннлся значительно 2). На
оборотъ, вольность агады вполнt сказалась въ правt, присвоен
вомъ себt Лукой, выкраивать ихъ, вставлять и переносить по 
своему ус:мотрtнiю, для того, чтобы установить желательный 
порядокъ. Ни разу онъ не задумаетсн о томъ, что если разсказъ 
вtренъ въ одномъ видt, то онъ невtренъ въ другомъ. Подлин
ность :матерiала не имtетъ для него никакого значенiя; идея, дог
матическм цtль и мораль для него все. Прибавлю къ этому: 
литературный эффектъ. Такимъ образомъ, это и побудило его не 
вносить цtлыми ранtе составленныя группы логiй, а даже раз-

1) Гильгенфельдъ, стр. 24, 26, 27, 29 (plпries), 36; особенно парагр., 
етр. 18, строки 3-8. Сравн. также парагр. евiонитскаго Евапгелiя, тотъ 
же, стр. 33, с·rрока 18-19, съ Лу1юй, глава I. 

2) Н'Ьтъ ни одной логiи, которая не им1ша бы на себ11 сильнаго 
еирiйскаго отпечатка. 3ам., напр., сирiйскую крышу у Матеея, Х, 27; Лука, 
XII, 3; и3ображенiе, не вм'Вющее смысла ни въ малой Ааiи, ни въ Грецiи, 
ни въ Италiи, ни даже въ Антiохiи. Плоскiя крыши прекращаются ,цо 
устья Орона. Въ Антiохiи крыши уже накЛонныя. 
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дtлять ихъ, такъ как:ь вкусъ изящества подсказывалъ ему, что 
эти ис:&усственныя группировки составлены нtско.11ько тяже.110-
вtсnо. Съ несравненным:ъ искусствомъ онъ разрtза.11ъ составлен
ные ранtе сборники, создавалъ рам:ки для разрозненныхъ такимъ 
образом:ъ логiй, встав.11ю1ъ и окружалъ ихъ, какъ маленькiе брид· 
.11iанты, оправой восхитителъныхъ разсказовъ. которые ихъ вызы
ваютъ и даютъ пово11ъ къ нимъ. Его искусство разяtщенi.я ни
когда не было превзойдено. Коне'Iно, подобный способъ комnи· 
л:.яцiи, употреб.11явшiйся Лукой, -какъ и авторомъ Евангелiя: Мат
еен и вообще всtми составителями по прежде напи·саннымъ доку
мента.мъ,-ведетъ къ повторенiям:ъ, противорtчiямъ,несвязност.ямъ, 
происходя:щимъ отъ противоположности документовъ, которые со· 
ставители стараются объединить 1). Единственно Маркъ, благо
даря своему примитивному характеру, не имtетъ этих'Ь недостат
ковъ, что и можетъ служить лучшимъ доказательствомъ его 
оригинальности. 

Мы уже указывали въ друrомъ м:tстt 2), въ какiя ошибки 
впадалъ, бдаrодарн удаленности мtста дtйствiя, римскiй еванrе
.пистъ. Его тол�tованiя основаны лишь на Семидесяти Толковни
.:ttахъ 3). Авторъ не еврей по рохщенiю; и пишетъ онъ, конечно, 
не д.11.я евреевъ; он,ъ имtетъ только поверхностное понятiе о rео
графiи Палестины 4) и о еврейскихъ нравахъ; онъ выпускаетъ 
все, что неинтересно для не евреевъ, 5) и прибавлю�тъ замtтки, 
не имtющiя значенiя для палестинца 6) .  Генеалогiя, помtщенна.я: 
пмъ, даетъ право думать, что онъ обращался къ публикt, к.ото· 
рая не могла легко провtрить по библе:йскимъ текстамъ 7). Онъ 

1) Сравн. Лука, V, 29-30, и XV, 1-2; IX, 45, и ХУШ, 34; IX, 46. и 
ХХП, 24; Х, 16, и IX, 48; Х. 25 и XVIII, 18; XI, 33 и УШ, 16; ХП, 2 и 
VIII, 17 ;  XIY, 1 1 ,  и XV'II, 14. Обр. особен. виим. н а  противор'Вчiе IX, 
50 и X r, 25. Какъ прим'Връ несвяаности, вамtтьте Лука, IY, 23, предпо
лагая, что воп1юс'Ь о Капернаумt> былъ поднятъ ран'Ве. 

2) "La vie de J�sus", стр. LХХХШ и сл1щ. Шн<оторыя И3Ъ ошибокъ 
были преувеличены. Для Ливанiя см. Mem. de l'Acad. d1>.s inscr" т. XXIY, 
2-ая ч. И3ображенiе храма въ вид·!> орат()рiя можно описывать по Ап()кал., 
XI, 1; то, что касается Еммауса. на()боротъ, не опрnвдывается: :\IИКnкой то
пографической гипотезой. См. �L'At1t. •, стр. 301-302, прим. Кулонiя распо
ложена въ шести километрахъ отъ Iерусаллма (Guerin, Palest., 1, стр. 
259), такъ какъ 60 стадiй равняются 10 километрамъ. Ex11-rov а��хо11тсс 
Sina'iticus'a апологетическая поправка. 'lw&.111111 (Лука, VШ, XXIV, 10)-

- женскiй родъ, который трудно принять. Въ своемъ разсказ'В У, 19 Лука 
по ра3сЪянностл предпола.гаетъ крышу, покрытую черепицами, а потому 
пакловвую. Плоскiя КJJЫШИ всегда бываетъ террасами. 

3) Д1>янiя, XIII, 41 (сравв. Habacuc, 1, 5). 
4) Лук/\, XYII, 1 1 .  
5) На.прнм'tръ, дпинные споры Iисуса с ъ  фарисеами, Маркъ, YII. 

1-23. 
6) Лука, IV, 31; XIX, 29; ХХП, 1. 
7) Было бы достаточно им'l>ть ВибJiiю, чтобы уб1щпться, что Сала-
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см.яrчаетъ все, указыва'Ющее на еврейское происхожденiе хрн
ст1анства, и, несмотря на :мtстами выражаемое имъ нtжное со
чувствiе къ Iерусали:му 1), 3аконъ для него пе болtе, какъ вое· 
поминанiе. 

Такимъ образомъ, гораздо легче опредtлить господствовавшее 
·стре:м:ленiе у Луки, нежели у Марка или у автора приписываемаго 
Матеею Евангелi.я. Два послtднихъ евангелиста держатъ себ.я 
нейтрально въ раздорахъ, которые волновали тогда церковь. 
Партизаны Павла и партизаны Iакова одинаково могли признать 
ихъ своими. Лука же-ученикъ Павла, правда, ученикъ умtрен
ный терпимый, полный уваженi.я къ Петру и даже къ Iакову, 
но рtшите.в:ьный приверженецъ прив.ятi.я въ церковь .язычниковъ, 
�амаритянъ, мытарей, грtшниковъ и всевозможныхъ ерети.ковъ. 
У него въ те.кстt помtщены притчи, полны.я милосердi.я: о добромъ 
оамарянияt, о блудномъ сынt, о заблудшей овцt, о nотер.янноИ: 
драхмt 2), въ .которыхъ положеяiе раска.явшагос.я грtmника пред
ставлено чуть ли не лучши:мъ, чtмъ положенiе несогрtшившаго 
праведника 8). Несо.м:нtнно, въ этомъ отношенiи Лука больше 
соотвtтствуетъ духу самого Iисуса; но у него за}11\чается пред
яамtренность и предвзята.я :мысль. Его наиболtе смtлый шагъ 
въ этомъ иаправленiи-обращенiе одного изъ разбойниковъ на 
Голrофt. Согласно Марку и Матеею, эти два злодtя оскорбляли 
Iиеуса. Лука-же припвсываетъ одному изъ нихъ добрыя чувства: 
"иы осуждены справедливо, а э·rотъ праведникъ!" "  Въ отвtтъ 
Iисусъ обtщаетъ разбойнику, что онъ нынt-же будетъ съ нимъ 
въ раю 4). Iисусъ идетъ дальше: онъ молится за своихъ палачей, 
"которые не вtдаютъ, что творятъ" . У Матеея 5) Iисусъ, пови
димому, неблагопрiятно относится къ Самарiи и совt1'уетъ сво
имъ ученикамъ избtгать ея городовъ, .какъ языческихъ мtстъ. 
У Луки. наоборотъ, Iисусъ находится въ час1'ыхъ сношенiяхъ съ 
оамарпнаии и отзываете.я о нихъ съ похвалою в) . Къ путеше
отвiю въ Самарiю Лука отвоситъ массу поученiй и разска
вовъ. Въ противуположность Матеею и Марку, ограничившими 
дtятельность Iисуса Галилеей, ояъ руководствуется анти-галилей
скимъ и анти-еврейс.кимъ чувствомъ, которое впослtдствiи еще 

еiипъ былъ сывоиъ Iехонiп (1 Chron" Ш, 1 7; Мате.,  1 ,  12), � ве Нерiя 
(Лука, Ш, 27). 

1) Лука, XIX, 41-44; XXIII, 27-30, 
2) Главы Xv• и XV'I, въ которыхъ заключается главная оригиналь

ность Луки. Иаъ этихъ прнтчъ у М�теея только одна о заблудшей овц'!>, 
в та у него гораздо иен1>е характерна. 

В) "L� vie de Jesus", стр. LXXXV'I. 
4) Лука, ХХШ, ..39-43. 
5) Мате., Х, 5. 
6) Лука, IX, 51-56; Х, 33; XVII, 16. Сравн. Iоапяа, IV, 9 и сл1>д.; 

VIII, 48; Д1>япiя, УШ, 25. 
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бoJ1te скалtется въ четвертомъ ЕвангеJiiи. Во многихъ другихъ 
отношенiяхъ это Евангелiе .явJ1яется, въ нtкоторомъ родt, nо
среднико.мъ .между первыми двумя Евангелi.ями и четвертымъ, 
которое, на первый взгJiядъ,· представл.яетс.я не и.мtющи:мъ ни 
одной общей черты съ первыми дву.мл 1). 

Почти нtтъ ни одного раsсказа, ни одной притчи, изъ при
надлежащихъ самому Лукt, которые не быJ1и бы проникнуты 
духомъ милосердiя и nризывомъ грtшниковъ. Единственно сохра
нившееся нtсколько жесткое изреченiе Iисуса 2) превратилось у 
него въ апологъ, полный снисходительности и великодушi.я. Веs
nлодное дерево не должно быть не.медленно срублено; хорошiй 
в:Иноградарь удерживаетъ гнtвъ своего хозяина и предJlаrаетъ 
унавозить аемJ1ю у корней несчастнаго дерева прежде, чtмъ 
окончательно осудить его 3) . Евангелiе отъ Луки, по преимуще
ству, Еванrелiе nрощенi.я-прощенi.я sa вtру: "на небесахъ болtе
радо1.:ти будетъ объ. одно.мъ грtшникt кающемся, нежеJiи о 
девяноста девяти праведникахъ, не имtющихъ нужды въ пока.я
нiи" 4) . "Сынъ человtческiй пришелъ не губить души, а спа
сать" 5). Всякi.я nоrрtшности служатъ для него nоводомъ, чтобы 
изъ каждаго евавгельскаго разсказа сдtлать раsсказъ о рас
каявшемся rрtшникt. Самаритяне, мытари, лентурiоны, падшi.я 
женщины, добродtтелъные .язычники, всt, презираемые фарисей
ствомъ,-еrо клiенты. Иде.я о томъ, что христiанство имtетъ 
прощенiе для всtхъ,-принадле.житъ ему. Двери открыты, обра
щенiе возможно дл.н всtхъ. Нtтъ болtе вопроса о 3аконt; новая 
вtра -ку льтъ Iисуса-замtнила его. Ту1'Ъ самар.янинъ совершаетъ 
благородный постуnокъ въ то врем.я, какъ св.ященникъ и левитъ 
проходятъ равнодушно 6). Тамъ мытарь выходитъ изъ храма 
оnравданнымъ, благодаря своему смиренiю .въ то время, какъ 
фарисей, безупречный, но высоко:мtрный, выходитъ болtе винов
ню1ъ 7). Далtе, грtшница, воспрянувшая, б.1шгодар.я своей любви 
в:ъ Iисусу, получаетъ pasptmeнie выразить особыми знаRами свою 

1) Смотр. "La vie de Jesns", 13-е изд. и сл1щ., прштоженiе. 
2) Мар'Къ, XI, 12- 1 4, 20'"-21; Мате., XXI, 18-20. 
3) Лука, ХШ, 6-9. Повидимому, зд'Всъ эаключается намекъ на евреевъ, 

которые при жизни Iисуса остались незатронутыми, но которы.х.ъ, можетъ. 
быть, сдЪлала лучшими апостольская проnов1>дь. 

4) Лука, XV, 7.  
5) Лука, IX, 54 (сомнительной подлинности); во глава, XIX. 20 несо

мн'f>нной подлинности и, повидимому, вставлена въ Мате. ХVШ, 11.  
&) Лука, Х, 30 и сл1щ.; въ рмсказ'В Луки сквозитъ еврейская 

трилогiя �cohen, левитъ и Израиль". Лука 11ам1>няетъ I;lзраиля самарнни
номъ. Сравuите <Н.т1Оw<; 'lop0t1tAtt1j� (Iоаннъ, 1, 48), который ви cohen, 
нл левитъ. 

· 7) Лука, ХУПI, 10 и сл1>д. 
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преданность къ нему 1) . Еще далtе, мытарь Закхей: дtлается 
сразу сыномъ Авраама, толыю благодаря выказанному имъ стрем
.пенiю видtть Iисуса 2). Обtщанiе леrкаго прощенiя всегда служило 
r.павной причиной успtха религiи. "Даже самый грtшный чело-, вtкъ -говоритъ Вагавата,-если онъ покЛонится мнt и будетъ 
вtрить тол�,ко въ меня, долженъ счи·rаться хороmимъ человt
комъ" 8). Лука к" этому прибавляетъ смиренiе, "ибо, что высоко 
у людей. то мерзость передъ Borol\1ъ" 4). "Могущественный будетъ 
ннзвергнутъ, а смиренный превознесенъ ъ): вотъ дл.я него сущ
ность произведенной Iисусомъ революцiи. Высокомtрный, это 
еврей, гордящiйся: своимъ происхожденiемъ отъ Авраама; смирен
ный, это я:зычникъ, не nолучивmiй славы отъ своихъ предковъ 
и всtмъ обязанный только своей вtpt въ Iисуса. 

У Луки видно полное согласiе въ идеяхъ съ Павломъ. Ко -
нечно, Павелъ не имtлъ Евангелiя: въ томъ смыслt, слова, какъ 
мы его понимаемъ 6). Павелъ не слышалъ Iисуса 7), преднамt
ренно былъ очень сдержанъ съ непосредственными ученикам и 
Iисуса 8) . Онъ ихъ мало видtлъ и провелъ только нtсколько дней 
въ центрt nред�нiй, въ Iерусалимt. Онъ слыmалъ мало логiй; а 
изъ евангельскихъ преданiй зналъ только отрывки. Надо замt,
тить, однако, эти отрывки хорошо совпадаютъ съ тtмъ, что имtется 
у Луки 9). Разсказъ о тайной вечерt, какъ его передаетъ Па
велъ, за ис:ключенiемъ мелкихъ деталей, вполнt сходенъ съ раа
сказоиъ, помtщеннымъ въ третьемъ Евангелiи 10). Лука, конечво, 
избtrалъ всего, что могло обидtть iудео-христiансчю партiю n 
вызвать опоры, которые онъ хотtлъ успокоить; онъ почтителенъ, 
насколько возможно, къ апоотоламъ 11), хот.я и опасается, чтобы 

1) Тамъ же, VH, 37 и сл'Вц. 
2) Лука, XIX, 1 - 10. 
S) Bhagavadgita, JX, 30; нужно прочесть всю главу; чтобы понять, 

какимъ образомъ религiя, отягченная ритуаломъ, им'Ветъ только одно 
средство избавиться отъ бремеии,-это единый культъ, гд1> гнозисъ единой 
причины является одновременно обрядомъ и ц1шью обряда. 

4) Лука, XVI, 1 5, ер. Лука, XIV', 7 и сл'!>д. 
5) Тамъ же, I, 52. 
&) "Мое Влагов1>ствованiе" (Рим" П, 16; XYI. 25; 1. Корине" XV', 1 ;  

l I  :Корине. IV', 3;  Гал. I ,  11 ;  II, 2)  означаетъ .мой способъ устной пропов1>ди"; 
уже если принимать какое-нибудь произведенiе, какъ типъ того, что nод
разум'tвалъ nодъ этимъ Павелъ, то это Посланiе къ Римлянамъ. Cf. 
Климентъ Римскiй, Ad Соч" 1, с. 47. 

7) См. "Les Apбtres", стр. 173. 
В) Гал" I, 17 и сл1щ. 
9) Иреней, Ш, I, 1; Тертуллiанъ, Adv. :М:аrс.. IV', 5; Оригенъ, у Еве. 

Н. Е., V'I, XXV, 6; Еве" Н. Е" Ш , IV, 8; св. Iеронимъ, De viris Ш" 7. 
10) :Корине" XI, 23-26; Лука ХХП, 17-20. Лука, Х, 8: scr6ie"te "ta т.:a

p<X"t�6s!J-EV<X бp.tv ; 1 Корине., х, 27, '!t!iV 1tapcщ6sµevov O!J-LY еаОiие. 11) М'!Jсто, въ которомъ выражается честолюбiе сыновей 3аведеевыхъ, 
отброшено. 

Исторiя перв. вi!к. хр. 
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имъ не отвели слишкомъ исключительваrо nо.11оженiя. Въ этомъ 
отношенiи пол11тическiй расчетъ внушаетъ ему весьма смtлую 
идt>ю. Рядомъ съ Двtнадцатью, онъ создаетъ своимъ собствеи
нымъ автор итетомъ еще семъдРсятъ учениковъ 1), которымъ 
Iиеуrъ даетъ тt по.пномочiя, которыя въ дру1·ихъ Е.ванге.11 iяхъ 
лредостав.11яются только однимъ Двtвадцати. 

Э·rо подражаяiе Кн. Числъ, гдt Вогъ, желая облегчить Мои
сея оть бремени, ставшимъ слишкомъ тяжкимъ для него, пере· 
даетъ семидесяти старtйmинамъ часть права управленiя, раяtе 
всецtло принадлежавшаго одному Моисею 2). 

Чтобы сдt.�ать болtе чувствительнымъ это раздt.пенiе и сход
ство власти, Лука распредt;1яетъ между Двtнад1щтъю и сеяиде
сятью наставлепiя апостолаиъ, ивъ которыхъ собранiя логiй сдt
лали одну рtчь, обращенную къ Двtнадцати 8). Цифра семьде· 
сятъ или семъдесятъ два 4) имtла къ тому же преим ущество со
отвtтствовать числу нацiй на землil, какъ число Дв·вваццать со
отвtтствовало числу ItOJitкъ Израиля. Существовало мнtнiе, что 
Вогъ раздtлилъ землю между семидесятъю двумя нацiями и во 
г.11авt каждой изъ нихъ наход�тся ангелъ 5). Эта цифра быJiа 
мистической; кромt семидесяти старtйшияъ Моисея 6) имt.вись 
семъдесятъ одинъ членъ синедрiона, се:мъдесятъ иJiи семъдесятъ 
цва переводчика Виблiи. Такимъ образомъ, выясняется тайная 
мысль, внушившая Лукt сдt.1атъ такую важную вставку въ еван· 
гельскiй текстъ. Требовалось спасти законность послаивичества 
Павла, представить его апостольст.во равнымъ апостоJiьству Двt
надцати, показать возможность быть ао.остоло:мъ, не принадлежа 
къ Двtпадцати; это именно и былъ тезисъ Павла. Семьдесятъ 
прогоняли бtсовъ, имtли ту же сверхъестественную в.1.1асть, какъ 
и апостолы 1). Однимъ словомъ, Двtнадцатью пе заканчивалось 
апостольство, полнота ихъ власти яе показывала, •rто ничего :яе 
осталось для другихъ." "и къ тому же, -спt.шитъ прибавить бла
гора�умный ученикъ Павла,-сама по себt эта власть не имtетъ 
зваченiя, важно имtтъ, какъ и всякому вtрующему , свое имя за· 

1) Лука, х, 1-24: xai S'rS()'JЩ s6oop.�XOV't(%, В'Ь Codex Vatican\111 читаем'Ь 
eoootJ-i1xov•a оЬо. Cf. Recog11itions, 11, 42; Homet pseudo-clero" XV'llJ, 4. 

2) Кн. Чяслъ, Xl, 17 ,  25. 
S) Лука, IX, 1 -6, Х, 1 и ел1щ. 
4) Эти дв� чис.1111. часто см1н11и ваютъ. Сравя. Gемьдесятъ Толковви

ковъ, 1юторые въ количеств'!> <'емидt'сятн двухъ у псе11до-Аристея. 
ъ) Recogn. и Н ·m., ор. с. Cf. nримъч. Cotelier. Въ книг·� Вытiя, Х, ва

считы8али семьnесятъ варЬдностей. Cf. Ho1·apollon. HierQgl., 1" 14. 
6J Сравн. Epist . Petri ad Jac , 1, 2 (въ .яачал1> Homelies pseudo-clemen· 

tines). 
11 Лука, Х, 17 и сл1>д. 
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писаннымъ на Небt" 1). Htpa все, а вtра даръ Вожiй, который 
011ъ даетъ тому, кому пожеJiаетъ 2). 

При подобномъ в�1·ляд1; привиJiегiи дtтей Авраама становятся 
вЕ>сьма незнаqительными 3). Jисусъ, отвергнутый своими, нашелъ 
себt настошцую семью среди язычниковъ. Люди отда.в:енныхъ 
странъ (язьиники IJавла) призвали его своимъ цареJ11ъ, · въ то 
время, 1т.къ его соотечественники, лрироднымъ владыкой кото
рыхъ онъ былъ, не захотtли его. Горе имъ! Когда законный 
царь возвра·rитс.я, онъ предастъ ихъ смерти въ своемъ присут
ствiи 4) . Евреи воображаютъ, что такъ какъ Iисусъ пилъ и tлъ 
среди нихъ и ноучалъ на ихъ улицахъ, то они всегда будутъ 
обладать своими привилегiями; заблужденiе! Люди: Сtвера и Юга 
займутъ мtсто за столомъ ·Авраама, И<'аака и Iакова, а они бу
дутъ горевать у дверей 5). Свtжее впечат;1·Jшiе несqастiй, nере
житыхъ еврейскимъ народо:мъ, проявляете.я на каждой страницt, 
и, по мяtнiю автора, еврейскiй народъ заслужи.лъ вхъ, не по · 
н.явъ Iисуса и посланничества, съ которымъ онъ прише.лъ въ 
Iерусалимъ 6) . Въ генеалогiи Лука не устанав.ливаетъ происхо
жденi.я Iисуса отъ iудейскихъ царей. Отъ Давица до Са.11аеiила 
лкиi.я идетъ по боковой вtтви. 

Нtкоторые болtе скрытые признаки указываютъ на благо
nрiятныя д.11я Павла наиtрепiя автора. Конечно, не случайно 
послt раасказа о томъ, что Петръ первыиъ при<Jналъ Iисуса Мес
сiей, авторъ пе помtщаетъ знаменита.�·о изреченiя: . "Ты Петръ, 
и на се:мъ камнt я создамъ церковь мою� ,-слова, уже заклю· 
чавшiяся въ предаиiи 7). Мtсто о ханапеянкt, которое ав1·оръ, 
конечно, прочелъ у Марка, выпущено 8), вtроятно ве.чtдствiе су · 
ровыхъ словъ, въ неиъ заuючающихся и недостаточно иску
паемыхъ ми.лосерднымъ конп.омъ. Притqа о плевелахъ, приду· 
манная противъ Павла, этого досаднаrо сtя1•еля, идущаго всл'hдъ 
за уполномоченными сtятелями, превращающаrо ихъ чистую 
жатву въ смtmапную 9), также выпущена. Другой пара 1·рафъ, въ 
которомъ видtли оскорбленiе христiанъ, освободпвши хсsr отъ аа. 
кона, переверну1·ъ и папра.в.11енъ противъ iудео- христiапъ 10). 
Строгос1ъ принциновъ Павла о дJx'l> апостольс1юмъ проведена 

1) .Пука. Х ,  20. 
2) Тnмъ же, Х V'Л .  5; ХХП. 32. 
3) Тамъ же, 1 1 1 , 8-9; �тотъ параграфъ находите.я и у Мат0" lll, 7-10; 

м:ожетъ быть, онъ былъ взятъ у Jiy1ш. 
4) Тамъ же. XJX, 11-27. 
Ъ) Тамъ 11te. X I J J .  24- и слt.д. 
6) Та.мъ же. Xl X ,  43 -44; ХХ!, 24; ХХШ, 27 и сл1щ. 
7) Мат&., XV'I, 17- 1 9, 
8) Маркъ, V'l ! ,  24 -30; ер. Мате., XV', 2 1 -28. 
') С м. выше, стр. 78 - 79. 

&oJ Jlyкa; ХШ, 27; ср11вн. Мате. Vll, 23. См. выше, стр. 78. 
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еще дальше, чtм:ъ у Матеея 1), и-еще важнi!е-то, что было 
предписано небольшпй группt посланник.оnъ, распространяется 
на всtхъ в'f�рныхъ. "Если кто приходитъ к.о мнt, и не вознена· 
видитъ отца своего и матери, и жены, и дtтeft, и братъевъ, и 
сестеръ, а притомъ и самой жизни св()ей , тотъ Jte можетъ быть 
моимъ учевикомъ" 2). "Кто не отрtmится отъ всего, что имtетъ, 
не можетъ быть моимъ ученикомъ" 3). И ко всtмъ этимъ жерт
вамъ приходилось еще прибавить слtдующiя: слова: "Мн рабы, 
ничего не стоющiе, потому что сдtлали то, . что должны были 
сдtлать" 4) . �fелщу апостоломъ и Iисусомъ никакой разницы. Rто 
слушаетъ апостола, тотъ слушаетъ и Iисуса; кто презираетъ апо· 
стола, презираетъ Iи l1yca и презираетъ пославшаго его 5) . 

Та же экзал:ьтацiя замtчается во всемъ, что касается нищеты 6). 
Лука ненавидитъ богатство, смотритъ на обыкновенную привя· 
занность къ С()бственности, какъ на зло, Когда Iисусъ приходитъ. 
въ мiръ, для него нtтъ мtста въ гостлницt 7); ояъ родится среди 
самыхъ простыхъ существъ, быковъ и барановъ. Первыми ему 
поклонились пастухи 8). Всю свою жизнь онъ былъ бtднымъ 9). 
Бережливость-абсурдъ, ибо богатый не уноситъ ничего съ со· 
бою 10); П()Слtдователю Iисуса нtтъ дtла до аемныхъ благъ; онъ. 
долженъ отказаться и отъ того, что имtетъ 11) .  Счастливый чело
вtкъ-эт() нищiii 12); богатый всегда виноватъ; адъ для него обез
nеченъ 13). Потому·то нищета Iисуса и была абсолютной 14). Цар
ство Божiе-пиръ для нищихъ: замtна классовъ, появленiе НО· 
выхъ классовъ. У другихъ евангелистовъ люди, замtнившiе пер· 
воначально приглашенныхъ, первые Естрtчные, собранные на 
большой дорогt; у Луки это нищiе, убогiе, слtпые, хромые 15), 
всt обиженные судьбой. Въ этомъ новомъ царствt будетъ лучше, 
если прiобрtлъ заранtе друзей среди н ищихъ, даже путемъ не· 
справедливости, чtмъ если былъ просtо добросовtстно эконом-

1) Лука, IX, 62. Лука, JX, 59 -60, встр'Вчается у Мате , V'III, 21-22; 
во въ дtйствиrельности это можетъ быть обратное влiянiе Луки на Матеея. 
С м. выше, стr. 1 55. прим. 3 . 

2) Лука, X!V, 26 . .Мате" Х, 37, гораздо мягче. 
3) 'llамъ же, X I V', 33. 
4) Тамъ же, XVl l, 1 0. 
6) Тамъ же, Х, 16, Мя.те" Х, 40 мен·tе сильно. 
6) См. "I,a vie de Je�11s", стр. LXXXV'I. 
71 Jly>ta, II ,  7. Cf. Юстивъ, Dial. cum. Trypb" 78. 
8) Jiyrщ JI,  8 и сл1щ. 
9) Тамъ же, If, 24. . 

10) 'Гамъ же, X l l, 16-21. 
11) Тамъ же, V'I. 30; XII, 13-15, 22 и сл1;д., 33; XV'I, 13; ХУПI, 22. 12) Тамъ же, V'I, 20-2 1 ,  
13) Тамъ же, V'I, 24-25; XYI, 19-25. Uf. "La vie de Jesus", стр. 181-182. 
14) Тамъ же, V'I!I,  2 -�; IX, 58. . 
з5) Тамъ ж1\ X I V, 15 и сл1щ. 
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кымъ 1). Не богатыхъ слilдуетъ приглашать на об1щъ, а нищихъ, 
�а что вамъ и отп.иатится при воскресенiи nраведныхЪ 2), т. е. 
въ тысячел·втнее царствованiе 8). Милостыня-высшее nредписа
нiе; милостыня имtетъ даже силу очищать нечистыя вещи; она 
выше 3акона 4). 

Доктрина Луки, какъ мы видимъ, чистый евiонизмъ, nросла
вленiе нищихъ. Согласно евiонитамъ, Сатана-царь мiра, великiй 
собственникъ мiра; онъ дае1ъ богатства своимъ посл·вдовате
лямъ 5) . Iисусъ царь будущаго. Пользованiе благами дiавольскаго 
:мiра равносильно отреченiю отъ будущаrо мiра. Сатана :1акл.ятый 
врагъ хркстiанъ и Iисуса; общество, князья и богатые-его союз
ники въ дtлt сопротивленiя царству Iисуса. Де.uонологiя: Луки 
странная и матерiалиr.тическая 6). Его чуд�сное имtетъ въ себt 
нtчто грубо·матерiалистическое, какъ у Марка; оно пугаетъ �). 
Лука не вноситъ въ него смягченныхъ тоновъ Матеея. 

Восхитительное народное чувство, тонкая и трогательная: 
поэзiя:, звукъ .ясный и чистый серебристой души, что-то оторвав
шееся: отъ земли и толкованiя: преоя:тствуютъ замtчать его ошибки, 
мноriе недостатки логики и странны.я противорtчiя. Судья и до
кучливая вдова 8), другъ съ тре.мл хлМами 9) , нечестный домо
прави1;ель, блудный сынъ, прощенная блудница, многiя собствен
ныя ком.бинацiи Луки первоначально представляются позитив
нымъ умамъ мало согласующимся со СХ()Jн1стическимъ разсужде
нiемъ и строгой моралью; но эта ·кажущаяся: слабость, похожа.я 
на милыя слабости женской мысли, является: лишь чертами: 
правдивости и си.1ьно напоминаетъ взволнованный, то sамираю
щiй, то nрерывающiйс.я тонъ и женственную живость рtчи Iисуса, 
руководившуюся гораздо болtе чувствомъ, нежели разсудкомъ. Осо
бенно въ разсказахъ о дtтствt Iисуса и въ Страстяхъ Господ
нихъ сказывается это божественное искусство. Разсказы о ясляхъ, 
о пастухах1-, объ ангелt, сообщающемъ униженнымъ великую ра
дость; о .вебt, спустившемся на землю къ этимъ бtднымъ лю
дямъ, чтобы спtть гимнъ мира усердн:ымъ; эатtмъ старецъ Си
меонъ, почтенное воалощt>нiе древняго Израиля, окон<швшаго 
свою роль, но считающаго себя счастливымъ, что ero время кон-

1) Лука, XVI, 1 и сл1щ. 
2) Тамъ же, XIV, 12-14. 
3) Апок" ХХ, 5. 
4) Лука, Xl, 41. 
5) Тамъ же, IV, 6. 
6) Лука, IV, 1-13 (обр. вним. на частноrти стиховъ 6, HI, въ срав. 

съ Мате., IV', 1 и сл'Вд.) 34-3;>; Х, 18-19; XXII, 3, 53; XXII, 31-32. 
7) Тамъ же, V, 8 и слiщ" 26; VII, 16; VШ, 25, 37, 45 и сл·Бд. 
8) Тамъ же, Х VШ, 1 и сл'l>д. 
9) Тамъ же, XI, 5�8. 
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чается, такъ какъ его 011и видiши с.11аву своего народа и св'kтъ 
мiра; и восьм идесяти11етырех.п'kтн.я.11 вдова, умирающая успокоен · 
нoii; и такiе чистые, такiе нtжпые гимны: Ma,qnificat. . .  Glona 
in exelsi.<;. . N ипс 1limitti,<;.. .  Bene1lictu.<; J)ominus Deus 111rael" .. , 
послужи вшiе основанiемъ новой ли rypl'in; весь зтотъ пастораль
ный зскивъ, па6росанныR ле1•ким и  штрихами на фроятонt хри
стiанства-произведенiе Луки. Нико1·да не придумывали бo.nie 
н·l>жяой пtсенки для убаюкиванiя l'opecтeii бtдна1'0 11еловt1Jества. 

Склонность Jlуки къ блнгоговtйнымъ ра3сказамъ побудила ero 
создатт. и для Iоаняа Крес·rителя "дtтство",  подобное дtтству 
l11cyca 1 ) . Долголtтнее безплодiе Елизаветы п аахарiя, видtяiе 
священника во врем.я воскуренi.я оимiама, nocilщeяie обtихъ ма.
тереИ, гимнъ отца [оанна Крестителя являлись пропилеями пе
редъ портикомъ, подражанiемъ самому портику, воспроизводив· 
шимъ его главпыя лияiи. Мы не думаемъ отрицать, что Лука не 
нашелъ въ доку ментахъ, служившихъ ему матерiалоиъ, зародыши 
этихъ хороmеяькихъ разсказовъ, всегда служивmихъ главными 
источниками для христiанскаго искусства. Дtйствительно, стиJiь. 
раасказовъ Луки о "д1>тс'rвахъ ",  обрывистъ, переполяепъ rебраиз· 
мами, не то •по въ прологt. Kpo:мil того, эта часть въ кяиri 
Jly�и болtе еврейская, нежели все остальное; [оаннъ Креститель 
свящснни•1РСКЮ'О рода: обряды очищенiя и обрtзанiя тщательно 
выполняются: родители Iисуса каждый годъ ходятъ на богомолье 2), 
мяогiе анекдоты вполнt въ еврейском:ъ вкуеt а). 3амtчатеJiъио, 
ч1•0 роль Марiи, отсутствующая у Марка, постепенно расте1·ъ по 
мtpt удалепi.я отъ Iудеи, а [осифъ, въ свою очередь, постепенно 
теряет·ь права отца. Легенда нуждается въ Марiи и много rово· 
ритъ о nей. Нельзя же было представить обыкповеппоii женщи
ной ту, которую Вогъ избралъ для оплодотвореяisr Святымъ Ду
хомъ; она служила гарантiей цtлыхъ Частей евангельской исто
рiи 4), и съ каждымъ дпемъ ее ставили во все болtе и болtе 
высокое положенiе въ церкви r') .  

Также мало исторически вtрны собственные равсказы 1·ретьяrо 
Евангелiя о Страстяхъ, смерти и воскресенiи Jисуса. Въ 9ТОЙ 
части книl'и Jlyкa почти совсtмъ покидаетъ Марка и слtдуетъ. 
друrимъ текстамъ. Въ резул r.татt полу•�аетuя еще болtе леrе11-
дарпый, чt.мъ у Мат0ея, разсказъ. Все преуnеличепо. Въ Гееси-

1) Первоевангелiе lакова n I<Jмвreлie рождевiя Марiи прилагаютъ 
тотъ·же способ-ь преувепuчен i й  къ рожден iю Марiп, матери Iисуса. 

2) Лука. JI, 4 1 .  
В )  Тамъ же. 4 1  11 сл·м. Во вс� времена евреи любили, чтоб ы чудо.-. 

ребенокъ давалъ уро1tъ въ знанiи 3аконовъ ученымъ. lоснфъ, Vita, 2. 
4) Jlyю1, I J, 19, 5 1 .  
5 )  'Г/\мъ :ке, гл. 1 11 1 1  (сра11. Мате" 1 и 11); Д'hян" 1 ,  14; Юстикъ" 

Dial. cum 'l'1·ypl1" 1 00. 
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манiи 1) Лyrta прибаnл.яетъ ангела, кровавый потъ и исц'hленiе 
отрублен наrо уха. Явка на судъ къ Ироду Аптиnt ц·hликомъ его 
выдумка П рекрасный эпизодъ съ дtвами ,  им·вющiА цtлью указать 
нев инность то.шы въ смерти Iпсуса и nереиести всю гнусность 
дtла на 1.:и.11ьньiхъ и на вождей 2), обращенiе одного иэъ разбойни· 
конъ 3), мол птвэ. Iисуса о своихъ па.л11.чахъ 4), взятая у Исаiи, 
lЛf, 1 2, все это предпамtревиы.я прибавленiя. Прекрасный вопль 
бе�и�адежности: Elohi, elohi lamma sabacthani, не соотв'hтство
ранm iй создавшимся въ то время идеямъ божественности Iисуса, 
Лука замtнилъ болtе спокойнымъ возглаоомъ: " Отче, въ руки 
твои nредаю духъ мой " 5). Жизнь воскресmаго Iисуса рае.сказы
вается no плану вполн'k искусственному, отчасти согласно Еван· 
rелiю оrъ еnре,евъ 6), по которому загробная жизнь Iисуса про
должалась одинъ день и закончилась вознесенiемъ, чего нtтъ ни 
у Матеея, ни у Марка 7) . 

Таким·ь обрааомъ, Еванге.11iе отъ Луки является Еванге.11iемъ 
измtвенны:мъ, допо.11Пеннымъ и далеко ушедшимъ по .легендарному 
пути. :Какъ псевдо-Матеей, Лука исправляетъ Марка, предупреждая 
возраженiя '-'), сглаживая кажущiяся или дi>йствительныя противо· 
рtчiя 9), уничтожая бол'kе или мен'kе шокирующiя черты, от
брасывая детали вульгарныя, преувелиqенлыя или не имi>ющiя 
значенiя 10) . То, чего онъ не понимаетъ, онъ отбрасываетъ или 
искусно Ш='J>евоf,ачиваетъ 11). Онъ прибавляетъ трогательны.я и дели
катныя черты 1 ) . Выдумываетъ мало, иsм'kняетъ много. Эстетическiя 
трансформацi и, производимы.я имъ, поразительны. То, что онъ 
создалъ изъ Марiи и Мареы, ея сестры, поразительно; ни одно 
перо не набросало бол'kе очаровате.11ьныхъ штриховъ 18). Его 

1) ,Тlу ка, ХХ, 36-·46. 
2J Тамъ же, ХШ, 27-30. 
3) Тамъ Ж(>, XXJII, 39 -43. 
4) Тамъ же. XXII I. 34. Этого стиха н11тъ·nъ Ватиканск()МЪ и въ в1\1(ото

рыхъ другихъ манумриuтахъ. Sinaittcus его им1>етъ, Ир�нею оаъ былъ 
изв вс1енъ. Дtя н. V'II, 60. См. "L'Antech1·tst�, стр. 60, прим. 1 .  

51  Лука, ХХШ, 46. 
6) См. выше, стр. 77. 
7) См. "Les Apбtres·, стр. 33, прим.; 36-37, прим.;  52, nрим. 5; 54-55 
8) Прибавлевiе w� svoiiiCeтo. Лука, Ш, 23. 
111 Ou 1)v ts6pixii!J-6vot;. lV', 16.  

10) Такимъ образомъ, онъ выбрасываетъ изъ Мв.рка 11остоянную заботу 
объ 1щ'В (Маркъ, ,Ш 20: V', 43; YI, 31); подушку, на которой lисусъ мал:ъ 
у озера tМаркъ, IV, 38); въ оппеанiи б'hлыхъ одеждъ при nреображеиiн 
яе говорится; "какъ на земn1> б'!Jлплъщикъ не можетъ выб11литъ" 
(.М.аркъ, IX, 2).  

11) Таки м ъ  образомъ, ояъ пзм1шяетъ анекдотъ о фиговомъ дерев11, 
иеnон.11тный у Марка. XI, 12-14, 20-21, и Мате., XXI, 18--20, зам'!:>неиъ 
мягмй п рвт•1t-й, Jlyкa, ХПI, 6-9. 

12} Наnрим11ръ, Лука, XXll, 61, взглядъ Iпсуса. 
1а) 'l'амъ же, Х, 88-42. 
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нзображенiе "женщины, изливающей мvро на ноги Iисуса" 1), 
не  мен'tе восхи1'Ительно. Эпнзодъ съ учениками, шедшими въ 
Еммаусъ 2), наиболtе товкiй и оттtненный иЗъ всtхъ когда
нибудь существовавшихъ на к11комъ бы то ни было язык'!;. 

Евангелiе отъ Луки самое ли·rературное изъ всilкъ �ванrелiй. 
Все указываетъ на умъ широкiй, кроткiй, разумный, умtренный 
и разсудит6льный въ иррацiональномъ. Его преувеличенiя, его 
невt.роятности, ero непосл1щовательности вытекаютъ изъ самой 
природы nритЧи и составляютъ ея очаровательность. .Матвей 
округляетъ нtсколько угловатые контуры :Марка; Лука дtлаетъ 
бодьше: онъ пишетъ и выказывае'rъ настоящее искусство сочи· 
нt->нiя . Его книга прекрасное послfщовательное повtствованiе, 
одновременно гебраи•rеское и эллинистическое 3), присоединяющее 
волненiе драмы къ ясности идиллiи. Все смtется, все плачетъ, 
все поетъ; повсюду слезы и гимны, это гимнъ новаго народа, 
осанн,а малыхъ и униженныхъ, введелныхъ въ царство Вожiе. 
Духъ святого дt1'ства, радости и волненiя:, евангельское qувство 
въ своей примитивной самобытности придаютъ всей легенд'h 
окраску несравнимой мягкости. Никто не былъ меньши:мъ сектан
томъ, чtмъ нашъ авторъ. Ни одного упрt-ка по адресу от
верженнаго древняго народа; его отверженность не есть ли уже 
д:остаточное наказанiе само по себt? Это прекраснtйшая книга. 
Удовольствiе, которое испытывалъ авторъ, писавъ его, никогда не 
будегъ в по ·шt ПОНЛ'I:О. 

Историческое значенiе третьяго Еванrелiя, конечно, меньше 
значенiя двухъ первыхъ. Однако, важное обстоятельство, хорошо 
подтверждающее, что синоnтическiя Евангелiя дtйствительно за
ключаютъ въ себt откликъ словъ Iисуса, устанавливается при 
сравнеонiи Евангелiя отъ Луки съ Дtянiлм и  .Апостоловъ. Оба э·rи 
произвед�нiя принадлежатъ перу одного и того же авtора. Однако, 
при еравнеиiи рtчей Iисуса въ Евангелiи  съ рtчами апостоловъ 
въ Дtянiяхъ устанавливается полное различiе: въ nервомъ случаt 
очаронанiе и наивное увлеченiе; IIO второмъ (я хочу сказать, въ 
рtчахъ апостоловъ, особенно въ поелtднихъ главахъ Д·вянiй) 
иtкотораго рода риторика, по временамъ довольно холодная. 
Откуда произошло это различiе? Очевидно, во второмъ случаt 
Лука еамъ составлялъ рtчи, а въ первомъ руководствовался пре
данiе:мъ. Слова Iисуса были написаны до Луки, слова апостоловъ 
не были написаны. Между nрочимъ, можно вывести важное за· 

1) Лука, V'П, 37 и сл1>д. 
2) Тамъ же, XXIV, 13-35. 
8) IIредисловiе въ стил1> совершенно элJJинистическомъ (ер. напри

м'Вр 1,, п родurъ къ трактату De la matiere medicale Дiоскорида); въ осталь
ной ч11сти, документы, которым и  пользовался: авторъ, придаютъ работ'h 
rебраическiй характеръ. 
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КJiючепiе изъ разсказа о Тайной Вечерt въ первомъ посJiапiи 
св. Павла къ коринеянамъ 1). Это самый древнiй изъ написан· 
ныхъ евангельскихъ текстовъ (первое посJ1анiе къ коринеянамъ 
в ъ  57 году); и этотъ разскавъ сtоденъ съ разсказомъ, помtщен
ны мъ у Луки 2) Такъ что Евангелiе отъ Луки можетъ имtть 
основную цtпность и помимо Марка и Матеея . 

Лука rтредставляетъ посдtднюю степеиь обдуманной редакцiи, 
до которой могло достигнуть енангельское преданiе. Посдt него 
уже нtтъ больше апокрифическихъ Евангелifi, сос'rавленныхъ 
только путемъ простаго у величенiя многословiя и предпо.юженiй 
а pr·iм·i, безъ помощи новыхъ документовъ .  Однако, далtе мы 
увидимъ, что евангельскiе тексты Марка, Луки и псевдо-Матеея 
оказались Нfдостаточными для удовлетворенiя потребностей на
божныхъ христiанъ, какъ появилось новое Евангелiе, имtвmее 
nретензiи превзойти остальныя; и въ особенности намъ придется 
выяснить, почему ни одному изъ евангельсквхъ текстовъ не 
удадось вьпtснить другiе тексты и какъ христiанская церковь 
свое:й добросовtстностью дала поводъ къ сильны:мъ возраженiя.мъ, 
вытекающимъ изъ различiя Евангелiй. 

1) I Корине" XJ, 23 и сл1;д. 
2) См. выше, стр. 63. 



ГЛАВА XIY. 

Говенiя Домицiана. 

Чудовищность "Jiыcaro Нерона" возрастала въ ужасающеfl 
nporpecciи 1 ) . Онъ дошелъ до 611шенства мрачяаго, обду.манваго. 
До сихъ поръ были интервалы между ужасами; теперь начале.я 

непрерывный п рипадокъ бtшенства 2). 3дость съ примtсью лихо· 
радочнаго гнtва. повидимом у ,  продукта римскаго климата, страхъ 
rюк.аваться смtшнымъ, благодаря свое�t у  военному ничтожеству 
и ложнымъ тр iу мфамъ , к.оrорьши онъ себя награждалъ, напол
няли его непри миримой ненавистью ко всякому честному чело
вtку . Словно вампиръ вонзился въ трупъ умирающаго •1ело
в1>'1ества 3); была объявлена открытая война вспкоfi добродtтели. 
Писать бюграфiю великаго человtк.а считалось преступленiемъ. 
Казалось, хотtли уничтожить человtческiй умъ и отнять у со
вtсти ея голосъ. Все знаменитое трвпетало; мiръ наполнился 
убifiствами и ссылками 4). Надо отдать справедливость нашей 
несqастной пород'h, она прошла чре3ъ это испытанiе не погнув
шись. Философiя проявля.11а себя, болtе \if,мъ когда-.шбо, въ борьбt 
съ муч'енiями : был1-1 rероичес1tiя жены,  преданные мужья, по
стоянные  3ятья, вtрные рабы. Семьи Тразея и Barea Soranus 
были всегда въ первыхъ рядахъ добродtтельной оппо3ицiи. Гель
видiй Прискъ (сынъ), Аруленъ Рустикъ; Юнiй Маврикiй, Сенецiонъ, 
Помпонiа Гратилла, Фаннiя, цtлое общество ве.q икихъ и тнердыхъ 
душъ безнадежно сопротивлялось. Эпиктетъ ежедневно повторялъ 
имъ своимъ серьезнымъ тономъ: "Переноси и воздерживайся:. 
Страдан iе, ты не убiщиmь меня, что ты несчастiе. Aпytus и 
Melitus могутъ меня убить, но не могутъ м нt повредить 5). 

1) Тацnтъ, Ag1·1c., 41; Пливiй, Paneg., стр. 95. 
2) Тацитъ, Agric., 44. 
з ,  Ювеналъ, I V, 37. 
4) Тацитъ, Ag1·1c. 2, 44, 45, 82; Hist , I, 2; Плинiй, Письма, I, 5; J I [, 

11; VII, 1 9, 33; lX, 13. Светонi.А, Dom., 10; Дiонъ Кассi:й, LXV'II, 3 и 
С:П1Щ., 1 3. 

5) Manuel, с. 1, 5, 21, 53, etc. 



- 17 1 -

Дtлаетъ •1естъ философiи и христiанству, ч·rо, какъ при До
мицiанt, такъ и при Неронt, ихъ пресJJtдовали вмtстt Как.ъ 
выражаетсjJ ТсртулJJiанъ 1), Т(), что осуждааи эти ч удовища, несо
мнtнно, быJJо ч ·hмъ-нибудь nрекраснымъ. Правительство дости
гаетъ пред·tла злобы, когда не дозво.11.яетъ существовать добр у  
даже в ъ  е1·0 наиболtе ус·rуn•швой формt. С ъ  тtхъ поръ названiе 
философъ с·rадъ включать въ себя аске1·ич ескi.я привычки, особый 
образъ жизни и плащъ . Э1·отъ родъ свtтскихъ монаховъ своимъ отре
ченiемъ выражалъ про1·естъ uротивъ мiрского тщеславi.я и въ те· 
ченiе перваго вtка былъ главнымъ врагомъ цезаризма. Философ iя, 
скажемъ это къ ея чести, не легко прини.маетъ участiе въ ни
зости человilческой и въ печальныхъ послtдствi.яхъ, вносимыхъ 
въ политическiй :мiръ этой низостью. Наслtдники либеральнаrо 
духа Грецiи, стоики римской эпохи мечтали о добродtтельной де
мократiи BQ времена. допускавшi.я только тиранiю 2 ). Политики, 
по принципу державmiеся въ рамка.хъ возможваrо, .коне•шо, пи
тали большую ан·rипа·1•iю къ подобнымъ в3гл.ядаиъ. Уже Тиверiй 
чувствовалъ о·rвращенiе къ филоuофамъ. Неронъ (въ 66 г.) про
гпалъ этихъ докучливыхъ люден , nрисутствiе которыхъ служило 
для не1·0 nостояннымъ укоромъ 3). Весnасiанъ (въ 74 г.) посту
пилъ такъ же, но по гораздо болtе серьезнымъ мотиваиъ. Его 
молодую династiю поuто.янно подкапывалъ республи.канскiй духъ, 
ко1·ораго придерживались стоики, и онъ, только въ виду самоза
щиты uрииялъ м:hры nротивъ своихъ с.м.ерте.11ьвыхъ враговъ. 

Дом ицiану для преслtдованiя мудрецовъ достаточно было ки
п'hвшей въ немъ злос·rи. Онъ сь раннихъ поръ чувствовалъ не
нависть къ писателямъ 4); всякая :мысль подраsумtвала пряго
воръ надъ его прес·rуnленi.ями, н.адъ его посредс·1·венностью. Въ. 
nослiщвее врем.я' · онъ не могъ этого вынести . Декретъ сената 
изгналъ философовъ изъ Рима и изъ Италi 11 5). Эпиктетъ, Дiонъ, 
3латоуuтъ и Артемидоръ уilхали. Мужественная Сульпицiл 6) 
осм-Влилась поди.ять голосъ въ защиту изгнанвыхъ и обратилась 
къ Домицiану съ пророческими угрозами. Плинiй М.шдшiй  просто 
чудомъ изб·hrъ казни, которой онъ долженъ былъ бы подвергнуться 

1) Apolog., 5. · 
2) Прим·ьръ МаrР-рнiл. Dio11 Cass. J,XV'П, 12. Въ особепвости сл1;дуетъ 

чи1·атъ Филострата. Жюшь Аuо.плоюл. 
3) Это не былъ настоящiй эдиктъ, какъ то утверждаетъ Филостr.атъ. 
4) Плинiй, Paneg .• гл. 95; 1'ацитъ, Ag1·ic" 2. 
�) Дiовъ Кассiй, LX V'l!, 13; Тацитъ, Agric., Светояiй, Dom" 10; Пшr· 

вiй, J lисьма, Ш, 1 1 ; Panf'g., 47; Aulu-Gel1e, XV', 1 1 ; Arrien. Mem sur Epi
ctete, I V', 1 ;  Лу.кiанъ, Peregrinus, 4, 18; Фи.nостратъ, Apol!., V'II, 1 ,  4; Vie
d@S soph., 1 .  7; Suidas, на слово: Лop.e-ctavo�; ЕвсевiА, Хрон.; годы, 9 и 13 
Домиц. Мв:l>нiе о томъ, что было два uзrнанiя философовъ, осиоваво 
тоnьtо на оwибк1> Евсевiя. ' 6) Сатира, у W ernsdo1·f, etc. 
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за свои достоинства и за свою добродtтель 1). Пьеса Октавiя, на
писанная въ то время. выражала страшное негодованiе и uтчаянiе 2): 

"U1·be est nostra mitior Aнlis 
Et Ташо1·нm barbara tellus: 
H ospitis illic caede litatнr 
Numea superum; civis gaudet 

Roma cruore". 

Неудивительно, что па евреяхъ и христiанахъ отразились эти 
ужасныя неистовства. Одно обстоятельство дtлало войну неиз
бtжной: Домицiанъ, подражая безумiю Калигулы, хотtлъ, чтобы 
ему воздавали божескiя по•1ести. Дорога, ведущан въ Капитолiй, 
была запружена стадами скота, который гнали для принесенiя въ 
жертву nередъ статуей Домицiана; заголово1•ъ писемъ его кан
целярiи начинался словами: Domiuus et Deus noster 8). Нужно 
прочесть чудовищное предисловiе, помtщенное однимъ изъ лучшихъ 
умовъ того времени, Квюгrилiаном:ъ, въ пачалt одного изъ его со
чиненiй на другой день uocлt того, какъ Домицiанъ поручилъ 
ему воспитанit> усыновденныхъ имъ дtтей, сыновеfl Флавiя Кле
менса 4): " • . •  Теперь это показало бы непониманiе божественной 
оцtнки, если-бы .я оказалс.я ниже ·Своей обяэанв:ос·rи. Какое надо 
приложить старанiе къ выработкt нравовъ1 которые должны nо
Jiучить одобренiе наиболtе святого изъ цензоровъ! Ка1;ое усердiе 
я долженъ прилагать въ зан.ятiяхъ, дабы не обмануть ожиданiя 
великаго властителя свuимъ краснорtчiемъ, какъ и всtмъ про
чимъ! Ни.кто не удивдяется тому, что поэты, призвавъ музъ въ 
началt своей работы, повторя ютъ свой при:зывъ, приближаясь къ 
труднtfiшимъ м.tстамъ своихъ nроизведенi fi .. Пусть также про
ст.ятт. мой призывъ о помощи, обращенный ко всtмъ богамъ и 
прежде всего къ тому который болtе всtхъ другихъ бодtествъ 
оказалъ милости нашему дtлу изученiя. Пусть онъ вдохнетъ въ 
:меня генiй. котораго требуютъ отъ меня об�13анности, возлонtен
ныя имъ на меня; пусть онъ присутствуетъ при мн·в беэпрерывно; 
пусть онъ сдtлаетъ меня тtмъ, чtмъ предполагалъ" .  

Вотъ тонъ, ·взятый чt>ловtкомъ "благочестивымъ" ,  согласно 
понятiямъ того времени.  Домицiанъ, подобно всtмъ лицемtрнымъ 
властителямъ, показывалъ себя строгимъ ох rанителемъ древнихъ 
культовъ 5). Слово impietas, особенно начиная съ его царство· 

11 Плннiй, Письма, JП, 1 1 ;  VП, 27; Paneg., 95. 
2) Посл1щ11.я.я строфа. 
s, Светонiй. Дом., 13; Дiонъ Кассiй, LХУП, 1 3; Плинiй, Pan. 1 1; 

св. Iеронимъ, Ch1·on., 6 годъ Домиц.; Aurel. V1ctor, Caes. ,  XI, 2; Opo;iiй, 
YJI, 10; Филостр�tтъ, Apull., V'II, 24; 32. 

4) К1ш11тилiанъ, lnst. orat., IV', p1·aef. 
5) Световiй, Дом., 4, 15; Марцiалъ, Yl, 10; V'Ш, 80; Дiонъ Кассiй, 
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ванiя, имtло полнтическiй смысдъ 1) ,  являясь сннонимомъ оскор
бл�нiя величества. Религiозnое равнодушiе и тиранiя дошли до 
того, что только юшераторъ оказывался единственнымъ изъ бо
rовъ, веJ1и чiе котораго внушало страхъ. Любовь къ императору 
означало благочестiе; подозр1шiе въ оппозицiи или только равно
душiе  равнялось обвиненiю въ нечестiи. Въ то время не др1али, 
что слово отъ этого потеряло свой религiозный смыслъ. Любовь 
къ императору включала по•rтительное признанiе священной ри· 
торики, которую ни одинъ 3дравый умъ не могъ принять бы въ 
серьезъ. Считалея революцiонеромъ тотъ, кто не преклонялся пе
редъ этими нел1шостями, которыя превратились въ rосударствен- · 
ную рутину, а революцiонеръ-нечестивецъ. и�шерi.я превращалась 
въ правовtрiе, въ офицiальное ученiе, какъ въ Китаt. Цризна
нiе всего, что желательно императору, съ преданностью, нtсколько 
похожей на ту, которую англичане выражаютъ по отношенiю къ 
своему государю и установленной церкви, вотъ что называлось 
religio 2), и доставляло названiе pius. 

При nодобномъ употребленiи словъ и настроенiи ума, монотеизмъ. 
евреевъ и хриетiанъ долженъ былъ представляться высшимъ не
честiемъ Религiя xpиc·rianъ и евреевъ имtла высmаго Бога, по
клоnенiе которому какъ-бы похищалось отъ язы•rескаrо Бога. По
читать Бога означало создавать соперника императору; почитать 
не тtхъ боговъ, которымъ покроnи1·ельствовалъ императоръ, 
являлось еще большимъ оскорблеniемъ. Христiаnе или, вtрнtе, 
благочестивые евреи считали своею обязанностью выказать бо
лtе или менtе замtтный знакъ протеста, проходя мимо храмовъ 81; 

во всякомъ случаt они не посылали во3Душныхъ поцtлуевъ свя
щеннымъ 3данiш1ъ, проходя мимо нихъ, какъ то дtла"ш благо
честивые язычники 4). Христiанство, по своему космопо.JIИтизму и 
революцiонвому принципу, было "врагомъ боrовъ, императоровъ, 
закоnовъ, обычаевъ и всей природы" 5). Впослtдствiи лучmiе 
императоры не умtли разобраться въ этомъ софизмt и, не со
знавая и даже не желая, дtлались гонителями. Благодаря своему 

LXYII, \ ;  Филостр. Apoll., V'II, 24; V'Ш, 25. Нто, въ той же м1>р1>, какъ и 
его жестокосr�" uызвt1.ло строгость по отношенi ю къ вестаJiкамъ. Свет., 
Dom., 8; Плинiй, Epist., IV', l J ;  Филостр" A poll. VIr, 6. 

1) Плин iй Младшiй, Посл. ,  1 ,  5. Pietas, у КвивтиJiiана (Ш, V'II, 2), 
старан iе, которое Дпмицiанъ приложилъ ;1ля постройки храма gens Flavia. 
Cf. acre6efa, у Филострата, Apol\oнius, IV', XL1V, 1. 

З) Квинтилiанъ, Inst.it .. , IV', rraef. Читайте особенно кн.IП, с. V'II, 
чтобы соетавuтt. понятiе о нев'Ьроятномъ nадор1>, который этотъ оч�нь 
чеетный человiжъ предлагаетъ еохранять и уважать. 

З) т 'ПJC.U; p.�v &rcav-i:1X; aттcxpv�crovtcн tGOYte;. Carm. вiЬ" IV, 26; 
Minucius Felix, 8. 

4) Апулей, De magia, 56. Cf. Плинiй, Hist. nat., XV'III, 2. 
&) Тертуллiанъ, Apolog., 2. 
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узкому алому уму, Домицiанъ пачалъ rоиенiя съ педаптязмомъ 
и нtкотораго рода сладострастiемъ. 

Римская политика въ религiозяомъ закоп()дательствt .дtлала 
основное различiе J<�сли то или другое лицо въ своей стран'k 
придерживалось своей религiи, но пе за11има;юсь прпзелитизмомъ, 
то въ этомъ римскiе государственные люди не находили ничего 
дурного. Но, если 'l'O же самое лицо придерживалось своего 
культа въ Италiи, а особенно въ Римt, дtло круто измhнялось; 
глаза истиннаго римлянина вепрiятно поражались видомъ стран· 
иыхъ обрядовъ, и время отъ времени полицiя изгоняла все то, 
на что римская аристократiя смотрtла, какъ на позорныя вещи. 
Къ тому же ипостранныя религiи привлекали къ себt низшую 
часть населепiя, и государству ставилось въ обязанность не до
пускать этого. Но всеrо болtе обращали впимаяiе на то, чтобы 
р11мскiе граждане я извtстпыя лица не покидали религiи Рима 
ради восточныхъ суевtрiй.  Это считалось rосударственпымъ пре
сту пленiемъ. Римляне продолжали считаться основой государства. 
Че;юнtкъ не былъ вполнt римлянипоиъ безъ римской религiи; 
и для римлянина переходъ въ чужую религiю былъ равносиленъ 
измtнt. Такъ напримtръ, римскiй гражданинъ пе могъ быть по
свящепъ въ друидизмъ 1 ) . Домицiанъ, желаншiй прiобрtсть ре
пут<lцiю возстановителя культа латинскихъ боговъ 2), не могъ 
упустить такого удобнаго слуqая удовлетвореяiя r.воей страсти 
къ накаsанiямъ. 

Намъ достонtряо извtстно, что много лицъ, принявmихъ еврей· 
{}Kie нравы (христiанъ часто вКJiючали въ эту категорiю), были 
преданы суду 3) по обвипенjю въ нечестiи или атеизмt 4) . Какъ 

1) Светонiй, Клав,11 iй, 25. 
2) См. выше, стр . . 36 
"J Дiея'Ь Ка.ссtй, LXV'll, 14; BrettinR uлп Bruttins ('!), цит. Евсевiемъ 

Chron., стр. 160-1 63, И3д. Sclюt>ne; Ммитонъ, у Евсевiя, Н. Е., IV', XXYI, 
9: Hege�ippe, у Евсевiя, Н. Е., Ш, ХХ, 7; Тертуллiанъ, A poloA"., 5: Лак
танц1й, De mort. pei·ser� .• гл. 3; Евсевin, Н. Е.. 111, гл. 17, 18, 1 9, 20; Theo
doret, D11 cu1·a groec atf., set·m, IX (т. п·, стр. 61 1-61 2; Paris, 1642); Sпlp. 
Sev., ll, 31;  Ороа1й, V'JI, 10; Штш. pasc., стр. 250; Paris, 1 688. По нашему 
мн1lв 1ю, э10 къ гонен iю Домпцiапа относ.яте.я псрвыя слова Посланiя 
Климент11. Римскаго: д�а -rcic; ttt�vt оiсщ xrzt ётт1ХЛktjЛоuс; revr,iievac; �µiv 
cюµfj)opcic; xai. ттept7tтbla<t� (Ad Cor. 1, 1·л .. 1). Сравн. парагрnф1>r, недавно 
найденные, ст/). 104-, 105, 107, над. Philotl1ee Bryenne. Параграфъ ПлАнi.я 
(Epist" Х, ХСV'П, 6) по поводу богоотступничестnъ, ко1орьш и м·\\ди м'l>сто 
за 20 л1>тъ до то1·0 времени, ко1·д11. это писалосr" н н:�ме101 па лже-Гермаса 
(Vis. П, 3; IV, 3) относf!тся тtшже къ rоненi.я мъ Домицiана. 

4) 31t!СОННЫЙ CrtHOHИM'b impietas бЫЛЪ aac.6ei1X; a(Js6t1ji; ОЧf'НЬ СХОДеНЪ. 
Въ другом.ь м'tст1> (f;XVПf, 1 )  Дiонъ, р:1.з111tа:1ыная ofiъ упичтоженiи 
Нерпой ваконовъ Дом�щiана, е ще бол11е сближает·ь aaio6si<i jf SUO<iLX.O' 
�ioi;. Очевидно, эти два проступка составляли одно и то же. 
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я при Неронt, это быJiо реsуJiьтатомъ КJIРветъ, исходившихъ, мо
жетъ быть, отъ ложныхъ братьев'Ь 1) .  Одни были пригпворены 
къ смерти. другiе сослан ы и.11и лишены своего имущества. Выли 
сJiучаи вtроотступничества 2). Въ 95 году Флавiй К.11емеясъ быJiъ 
консуломъ. Въ послtдиiе дни его консульства 3) , Дом:ицiанъ каз
ии.11ъ его по самому легкому подозр'hнiю 4). вызванному подJiымъ 
предательствомъ 5). Подозрtяiя, конечно, были nолитическаго ха
рактера, но пред.�юrъ былъ релиriозный. Клеменсъ, конечно, вы· 
JtаВывuъ мuо усердiя въ всполвенiи языческихъ обрядовъ, ко
торымк облека.в:ись :всt граждаяскiя д'hла: возможно, что онъ воз
держа.в:ся отъ какой-нибудь церемояiи изъ считавшихся навбо.в:tе 
важными. Этого было достаточно для обвиненiя его и Флавiи 
Доиициллы въ яечестiи. Клеменса ка311или; Флавiю Домициллу 
сослали яа островъ Пандатарiй 6), бывшiй  мtстомъ изгнанiя Юлiи, 
Д(IЧери Авl'уста, Агриппины. жены Германика, Октавiи, жены Не· 
рона. За зто nреступленiе Д()МИl�iанъ поплатился очень дорого �). 
Нъ 1\Ю\ОЙ бы степени Домицил.11а не была хрвстiанкой, она оста
.лаuь 1ж&1.11япкой и считала своей обязанностью отомстить за мужа 
и спасти дtтен, судьба которыхъ зависtла отъ капризовъ сумас
броднаL'О чудовища. Изъ Пандатарiя она продолжала поддержи
.вать сношен iя со своими многочисленны м и  рабам и и отпущенни
ками, оставmИ.l\IИСЯ у вея въ Римt и, повидимому, весьма пре· 
данными ей. 

Ч Мелитонъ, у Евсевiя, Н. Е., IV', XXV'l, 9. 
2) ПлнRiй, ор. е.; Клим. Римскiй, Epist., г.п. 59 'tou, 'lte.'lttwxo'l:cz' (изд. 

Philothee Bryenne). 
3) Дiонъ говоритъ: U1tiI'tEUOV't«; Светонiй: tantum поп ipso eju.� consulatu. 

Очень р1>дко оставались въ должности консула бнл'l>е шести м1><'яцевъ. 
41 Светонiй, Дом., 1 5; Дiонъ Кассiй. LXV'ПI, 14; Филостратъ, Apoll., 

VШ. 25; Sy11celle, р. 650 (слова czOto' 'te КЛ-1:-�-"11' &11:€р Xpta"t<;5 tivczi
psiat приначежатъ Sy11celle, но не Хро.н. Евсевiя; сравн. св. Iеронимъ 
и армянск. 1. С"11 . выше, стр. 140, прим. 

51 Melitor1. ор. с. 
6) Дiонъ Кассiй.  LXV'l l , 14; ef. Т:щ" Agric., 45. ftлoxo поняли Фи

лострата, ApoJI , VI I.  25. Домицiанъ не предписы ваетъ Дом ицилл ·в � чере3ъ 
три и.ли четыре дня nocJ11! смерти Клеменса выйти замужъ аа дру
гого". Онъ приказыва�тъ, "чтобы она. присоединилась къ своему мужу" 
( x!XxsiV"YjV 6; ixv�pot;; !pИtav ), т. е. дол жна быть убита. Это утверждалъ 
толыс� роминисrъ Фи.1остра:rъ, а потому им ·nетъ ма.по ;mаченiя. - Пан
дата р1й, JIЪ юн�тоящее 11ре�ш Венrо1 енъ между М ЬJСОМЪ c. rcello и м ы
сомъ Misene. Brut.lius, цпт. Ев<"еВiN 1ъ (Cht·on" loc. cit., Hist. eccL" L l l ,  18), 
укмы11аеrъ, 1\акъ м·веrо изrнnнiн Ф.лав1и Домицишrы <1сч1овъ Понтiй, 
расположенный около Пандатарiя, который 6ЫJ1·ь м11стом·ь ссылки Не
рона, сын а  Германика, и сестеръ Кnлигулы. Эта версiя была nринята 
ц�рковью; св Iерони мъ. Epit. l'auLoe, Орр" IV, 2, стр. 672; мартирОJюrи, 
.пегенда о святыхъ Нере'В и Ахиллt, соврем енный переводъ). 

7) Светонiй, ор. с.; Филосrратъ, Apoll , V'lll, :.!5. 
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Изъ всtхъ жертвъ домицiана извtстно имя только одной: 
Флаniя Rле:м:енса. Злоба правительства, очевидно, болilе обру
шивалась на ри11'1скихъ прозелитовъ, привлеченныхъ къ iудаизму 
или христiанству 1), чilмъ на евреевъ и христ iанъ восточнаг? 
происхожденiя, поселившихся въ Римt. Повидимому, изъ presbi
teri или episcopi церкви ·никто не претерпtлъ мученичества 2). 
Среди христiанъ никто не былъ брошенъ на растерзанiе звt
рямъ въ амфитеатрt, такъ какъ почти всt прнна.ддежали къ 
сравнительно высшему uaccy общества. Римъ, какъ я при Не
ронt, оказался главнымъ мt.стомъ насилiя; были также nри
тtсненiя и въ провинцiи 3) . Нtкоторые изъ христiанъ не вы 
держали и покинули церковь. въ которой они нашли на врем� 
успокоенiе души, но гдt оставаться было для нихъ слишко:мъ 
тяжело. Другiе, иаоборотъ, сдtлались героями благотворитель· 
ности: тратили свое состоянiе на прокормленiе проповtдниковъ 
и надtвали на себя. оковы, чтобы спасти тtхъ заключенныхъ, 
которыхъ они считали болtе важными для церкви, чtмъ они 
сами 4). 

Девяносто пятый годъ, конечно, не былъ такимъ важны:мъ 
годомъ для церкви, какъ 64-й; однако, онъ все-таки имtлъ свое 
значенiе. Произошло какъ бы второе освященiе Рима. На рав· 
стоянiи тридцати одного года сумасшедшiй и злtйшiй изъ людей 
какъ-бы сговорились раврушить церковь и Iисуса, а въ дtй
ствительностИ' укрt.пили ее и дали поводъ апо.в:огетамъ гово
рить впослtдствiи въ видt доказательства: "Bct чудовища насъ 
нена видятъ, вначитъ, мы правы" .  

Вtроятно, бJiаrодаря свtдtнiямъ, которыя Домицiанъ собиралъ 
о iудео-христiанахъ, до него дошли циркулировавшiе слухи о су· 
ществованiи потомковъ древне-i удейской династiи. Фантазiя ага
дистовъ давала пищу подоблымъ служамъ и привлекала сильное 
вниманiе къ роду Давида, которымъ мало интересовались въ. 
теченiе вtковъ 6). Эти слухи возбудили недовtрiе j,омицiана, 

6 
и 

онъ вел'}'jлъ умертвить тtхъ, которые были ему указаны )� 

1) � АЛЛо� е� ta twv 'loooalwv 1611 i;ахеЛЛоv•е� 1tолЛоi. Дiонъ Racciй, 
LXV'II, 14. 

2) ВезпОJrезяо ука3ЫRать, что теорiя отцовъ церкви объ изrнанiи и 
испытанiяхъ святого Iоанна во времена Дом1щiана является результа
томъ ложнаго ' представленiя, что Апокалипсисъ относится R() времени 
rопенiя Домицiана. Выло доказано сь очевидностью, что Апокалипсисъ 
относится ко времени гоненiя Нерона. 

В) Это можно заключить по п.1инiю: Письма, Х, XCVII, 6, "non nemo 
etiam anta viginti". 

4) Клим. Римск., Ad Cor., 1, гл. 55. 
6) De1·enbourg. Pal., стр. 348 и слi>д. См. выше, стр. 52 и сл1щ. 
6) Евсевiй, Н. Е., III, 19; Ch1·on., годъ 14 или 16 Домиц. 
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вскорt обратиJiи его вниманiе на то, что среди предполагаемыхъ 
потомковъ царскаго рода были люди, по своему характеру нахо· 
дившiеся внt всякихъ подоsрtнiй: внуки Iуды, брата Iисуса, 
мирно жившiе въ уединенiи въ Ватанеt 1 ). Подозрительный 
и:м:nераторъ между прочи:м:ъ уже слышадъ о будущемъ трiум
фальномъ приmествiи Христа: все это безпокоило его. Evocatus 2) 
былъ посланъ привести святыхъ людей изъ Сирiи; ихъ было 
.цвое; они были привезены къ императору. Прежде всего До.ми· 
цiанъ сnросилъ ихъ, правда ли, , что они потомки Давида. Они 
отвtтили да. Императоръ спросилъ объ ихъ средствахъ суще· 
ствованiя. "У насъ двоихъ,-отвtтили они,-девять тысячъ ди· 
иарiевъ, изъ которыхъ каждый изъ иасъ им'Ветъ по.n:овину, и 
имtемъ мы ихъ не въ деньгахъ, а въ тридцати трехъ арnанахъ 
земли, за 1tоторую платимъ налоги и живемъ трудами рукъ 
своихъ" 8). 3атtмъ они показали свои покрыты.я мозолями ру1tи, 
:морщинистая кожа которыхъ указывала на привычку къ работt. 
Дом:ицiанъ спрqсилъ ихъ о Христ'В, о его царств-В, о его буду· 
щемъ пришествiи, о времени и мtет'В этого событiя. Они объ
яснили, что царство, о которомъ говорится, пе эд'Вшяяго мiра, а 
небесное, • ангельское; что оно откроется по окончапiи временъ, 
когда Христосъ появится въ славt судить живыхъ и мертвыхъ 
и во�щастъ каждому по заслугамъ. Домицiанъ почувствовалъ 
только преэрtнiе къ подобной просто·rt и вел'Влъ освободить 
внучатныхъ племянниковъ Iисуса. Повидимому, . этотъ наивный 
идеализмъ вполнt раауб1щилъ его въ политической опасности 
христiанства, и опъ прикаэалъ прекратить преслtдованiе мечта
те.цей 4) . 

Нi>которыя указанiя даютъ поводъ думать, что Домицiанъ 
:къ концу жизни ослабилъ свои жестокости 5). Впроче:м:ъ, въ 
данно:м:ъ случа'В нельзя ничего утвЕ'рждать, такъ Itакъ по дру
rи:иъ свидtтельствамъ выходитъ, что положенiе церкви улучши
лось только при Нервt 6). Въ то время, когда Rлиментъ писалъ 

1) Гегезиппъ, у Евсевiя, Н. Е., Ш, 19, 20 et 32. Евсевiй (гл. 19) хо
четъ, чтобы виновниками доноса были н1;которые еретики, но текстъ, 
который оnъ приводитъ (глава ХХ), даетъ неопред1шенный смыслъ 
eO'YjAti'topsoaav. А 'twv aips'ttXillv 'ttVE�, гл. 19, взяты :пэъ другой цитаты 
Гегеэиппа, которую онъ nриводитъ въ глав1; ХХХП, §§ 3 и 6, и с:мыслъ 
:Которой онъ насилуетъ. Сравн. Chron. pasc" стр. 252. 

2) Cf. Caesar, De bello gall., VII, LXV, 5; Светоиiй, Galba, 10; Дiовъ 
Racciй, XL V', 12. 

3) Cf. Constit. apost., П, 63, загл. 
4) Гегезиrшъ, у Евсевiя, Н. Е., III, ХХ, 7. 
5) lbld.; Тертуллiанъ, Apol., 5. 
S) Лактанцiй (De mort. prrsec., 3) и Евсевiй (Н. Е., III, ХХ., 10, 11) 

думаютъ это, и Климентъ Александрiйскiй (Еве., Н, Е., Ill, XXIII, 6) съ 
.ними согласен�. Гораз,D;о важн1>е, что Дiонъ В:ассiй tLXV'lll, 1) припи-

Исторiя перв. 11�1<. хр 
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свое послаяiе, ужасъ, повидимому, ослабiлъ 1). Rasъ на друrой 
день послt сражеиi.я считали павшихъ, сожutлк тtхъ, sоторые 
еще иаходи.пнсь въ цtпяхъ; но еще были далеки отъ мысли, 
что все потеряно, пpocи.nJr Бога отразить злы.я яамtренi.я азыч· 
никовъ 2) н избавить свой народъ отъ тtхъ, sоторые несправед· 
.11иво ихъ иенавидятъ 8). 

Гонеиiя Домацiаяа обрушились одинаково и на евреевъ и на 
христiанъ ') . Домъ Флавiевъ перепОJIНИJIЪ чашу своихъ престу· 
nленiй я сталъ для обtяхъ вtтвей Израиля выразителем:ъ са.маго 
отвратительнаго неqестiя 5) . Ничего нtтъ невtроя·rнаго въ томъ, 
что Iосифъ палъ жер1•ною послtднвхъ ужа.совъ дuнастiи, которая 
его обласкала. Послt 93 u: 94 годовъ о немъ ничеrо не слышно. 
Работы, проектированны.я имъ въ 93 году, не были выполнены. 
Въ началt 93 года его жизкь уже была въ опасности, благодаря 
язвt времени-доносчи�tамъ. Два раза онъ избtгъ опасности; 
обвинявшiе его были наказаны 6); но Дом:ицiаяъ ииtJiъ отвра ти
тельную привычку возвраща-rься опять RЪ обвииенiямъ, no ко
торы:м:ъ онъ уже вынесъ оправданiе, и, наказавъ доносчика, каз
нилъ обвиняемаго. Ужасная страсть RЪ убiйству, охватившая 
Домяцiана въ 95 и 96 годахъ, всего, соприкасавшагося съ еврей· 
скимъ мiромъ и съ его собствеяяымъ се:иействомъ, дtлаетъ мало 
вtроятнымъ, чтобы онъ не 110кара.11ъ человtка, который восхва
.11.ялъ Тита (самое неuростительное въ его г.лааахъ прес·rупленiе "). 
а его хвалилъ только мимоходомъ 8). Милость къ IQсифу Домицiи, 
которую овъ н1>навидtлъ и рtmилъ предать смерти 9), тоже 
была достаточнымъ къ тому поводомъ. Нъ 96 году Iосифу быJiо 
всего 59 лtтъ. Ее.пи-бы онъ ЖИJIЪ въ справедливое правленiе 
Нервы, ояъ продолжалъ бы свои писанiя и, вtроятно, объ.ясниJiъ 
бы многiя двусмысленности, къ которымъ страхъ передъ тира
яомъ вынуждалъ его. 

Буде.мъ ли мы когд_а-нибудъ имtтъ па:м.ятникъ объ этихъ 

сываетъ ОПравданiе ОбВИВЯВШИХСЯ ВЪ ezai:.oe(a, ВО3Вращеиiе ССЫJIЬВЫХЪ 
и указъ о терп имости Нерв11. Если cerdones Ювенала (lV', 153) им1>ютъ 
какое-нибудь отношенiе къ этому, то также служатъ докн.аательсrвомъ, 
что строгости противъ христ1авъ окончились со смертью тирана. 

1) Вм1>сто 1evoµ.e"a' (гл. 1, init.) сирiйскiй переводъ предао.паrаеrь 
сиыс.пъ jtVOfJ.EVa,, какъ будто гоиенiе еще продолжалось. 

2) Клим. Ри мск" Epist., 59 ( изд. Phil. Bryenne): tou� ev 61..t'fet �µ.Фv 
awaov . . .  'tOU; 1t!�'tWXO'tlX' ёyeipov." Au'tpwaat 'tOU; �EOfJ.tO!)' �fJ.ФV. 

З) IЬid" гл. 60. 
4) Дiовъ Racciй, ор. с. 
5J IV' Ездры, ХН, 23 -25. 
6) loc" Vita, 76. 
7) Дiонъ Racciй, LXV'II, 2. 
8) Ioc., В. J., VII, I V', 2. 
') Дiояъ Кассiй, LXV'IJ, 3. 
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мрачньrхъ мtсяцахъ террора, когда вс-В почитатели истиннаго 
Бога думали только о мученичествt, какъ выражено въ разсу
жденiи "о господствt ума", манускриптъ котораго носитъ имя: 

· lосифа 1)1 Во всякомъ случаt выраженных въ Нfl:МЪ мысли 
принадлежали тому времени. Сильный дУХ,Р, властвующiй надъ 
тtломъ, не дастъ жестокимъ мученiямъ побtдить себя. Авторъ 
доказываетъ r,вой тезисъ примtромъ Елеазара и матери, муже · 
ственно перенесшей смерть со своими семью сыновьями во время 
гоненiй Антiоха Епи0ана, о чемъ разска3ывается въ главахъ V'I 
и V'II второй книги Маккавеi!ской 2). 

Несмотря на д!Экламаторскiй топъ и нtкоторыя вставки, от
дающiя и3лишней философiей, эта книга 3аключаетъ въ · себt 
прекрасное поученiе. Богъ находится въ согласiи съ вtчнымъ 
строе.м:ъ, проявляющимся въ человtкt при посредствt ра3ума; 
ра3умъ-ваконъ жизни; долгъ 3аключается въ ·rомъ, чтобы пред
почитать разумъ страст.я.мъ. Какъ и во второй книгt Маккавей· 
ской, идея буду щаго вознагражденiя чисто спиритуалистическая 8). 
Праведные, умершiе за и стину, живутъ у Бога, для Бога, лице· 
зрtя Boгa-Zwcrt 't/j) 0�/j) 4). У автора абсолютный Богъ философiи 
одновременно �1.Вляется и нацiонал ьнымъ Вогомъ дома Израиля 5). 
Еврей долженъ умирать за свой 3аконъ, такъ какъ это законъ 
его nредковъ и потому, что онъ божественf!ЫЙ и истинный 6). 
Мнсо нtкоторыхъ животныхъ запрещено Закономъ, такъ какъ 

1) Cf. Евсевiй, Н. Е., III, Х, 6; св. Iеронимъ, De viris ill., 13. Главный 
аргумевтъ, на основан iи  котораrо утвt>рждаютъ, что это не произв11денiе 
Iосифа, несмотря на свидi>тельство манускрипта, веуб1щителенъ. Указы
ваютъ, что Iосифъ тща·rельно перечисляетъ всt. свои работы, которыя 
онъ написалъ, а также и т·в , которыя онъ предполагалъ написать, а 
объ этой не упоминает·ь. Но весьма возможно, что Iосифъ задумалъ на
писать это обращенiе_ къ мученикамъ во время говенiя 95-�6 годовъ, 
жертвою котораrо, можетъ быть, онъ палъ самъ, и задумалъ его только 
блаr,.щаря обстояте.1ьетвамъ, о которыхъ рвньше не думалъ. Вол1>е 
серьезнымъ во3раженiемъ служитъ то, что оч�нь р·lщко въ манускрип
тахъ это сочиненiе присоединено къ nодлиннымъ сочиненiямъ Iосифа. 
Доказатt>льства, :которыя хоrятъ вывести изъ главъ 14, 4, 7 (стр. 294, 28 и 
слi>д., 277, � l  и слt.д:, 276, 28 и сл·�щ., 283, 7 и сл·вд., изд. Bekker) для 
того, ътобы устаноhить, что книга была составлена до 70 г., очень слабы. 

2) Rа жетея, авторъ р·вчей не справлялся непосредственно со второй 
квиго:й Маккавейской. Авторы обоихъ рабuтъ, nовидимому, пользовались 
т'l>мъ же самымъ и сrочннкомъ, Jason de Cyrene. Въ н1нюторыхъ сочи-
11енiяхъ Iосифа также не зам·11тно знакомства со второй книгой Ма:кка-
вейской. · 

8) Глава 20: фuха� ayva� XfJi. tiO�vatoщ. 
') Cr. Лука, ХХ, 3<1: 1t-ivcE� 1ар :iu-;ф Cilia�v. Всnомя. Animas proelio 

aut вupplici,'в percmptorum reternas putant. Тац" Hist., \'', 5. См . •  L'Ant.e
cllrist", стр. 467. 

5) llfJ:pij); 6Ео�, гn. XII, стр. 292, 10. 
6) Гn. 5, 6. 9. 
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оно врецно человtку; во вс.якомъ cлyqat, нарушать Законъ въ 
мелочахъ одинаково преступно, какъ и нарушать его въ круп· 
ныхъ вещахъ; въ обоихъ случаяхъ не признаете.я власть разума 1). 
Оrсюда видно, насколько подобный взглядъ близокъ къ Iосифу и 
къ евре.ямъ-фи.�юсофамъ. Гнtвъ, прор!>Iвающiйся противъ тира· 
новъ на каждой страницt въ изобратенiи мученiй, охватываю· 
щихъ умъ автора, показываетъ, что эта книга относитсл ко вре
мени высшихъ ужасовъ Домицiана 2). ·для насъ пtтъ ничего не
возможпаго въ томъ, что Iосифу въ послtднiе чаоы его жизни 
мужило утtшенiемъ писатr, эту прекрасную книгу; почти увt· 
ренный, что е:му не избtжать казни, онъ подыскивалъ всевоз· 
можные доводы, по которымъ мудрецъ не долженъ боятьса 
смерти. 

Книга имtла yciitxъ у христiапъ 3) и nодъ именемъ Четвер
той книги Маккавейской почти вошла въ канонъ 4); опа нахо
дитсл во .мно1·ихъ греческихъ манускриптахъ Ветхаго Завtта 6). 
Но, менtе счастливая, чtмъ книга Юдиеь, она пе осталась тамъ: 
вторая книга Маккавейская пе допускала ея помtщенiя рядомъ 
съ собою. Въ особенности интересна эта книга, какъ первое про· 
явлепiе литературы, бывшей впослtдствiи въ большомъ употре
бленiи, литературы поученiй мученикамъ, въ которыхъ ораторъ 
для nоощренiл къ перенесенiю страданiй пользоваJ1ся примtрами 
слабыхъ существъ, ведшихъ себя героически, или вtрнtе, поль
зовалсл .Acta martyrum, которыл превратюrись въ риторическiя 
�роизведе:з:iя, имtвшiя цtлью возвеличенiе, дtйствовали при 
помощи ораторскихъ преувеличенiй, не заботясь объ историче·· 
ской правд-В, и заимствовали отвра1'ителы1ын детали и закваску 
мрачнаго сладострастiл у античной пытки, какъ средство длл 
возбуждепiл душевнаго волненiл. 

Откликъ всtхъ этихъ событiй сохранился въ еврейскихъ npe· 

1) Принципъ стоиковъ. 
2) Н1нюторое мноrословiе, въ особенности употребленiе прим11ровъ 

пзъ Ветх. Зав., вапоминаютъ Климента Римскаго. 3ам11чается также 
сходство съ Еванrелiями. Такъ, Мате. XX!I, 31 · и  сл'lщ. им-Ветъ откликъ 
въ глав'h 16; Мате. Х, 28, въ глав'!> 13, и Лука, XVI, 22, тоже въ главt. 13. 
Чувствуется и влiявiе стоицизма. Между т-Выъ, въ первой эллинической 
школ'h евреевъ, напv" у Филона, господствовалъ п.1атонизмъ, а не стоп
цизыъ. Стоицизмъ проникъ къ еnреямъ только въ Рим'В при Домицiан1>. 

З) Евсевiй, Н. Е. IН, Х, 6; св. Jеронимъ, De vi1·is ill., 13. Св. Григорiй 
Назiанзинскiй, св. А м 11росiй и св. Iоаннъ Богословъ пользуется ею. 

4) Philostorge. Hist. eccl., I, 1 (сокращен. Фотiемъ ); Syncelle, стр. 
529 (Bonn); Synopsis св. Аеанасiя (сомнительнuе указа нiе); текстъ опубли
хованный CoteJier, Patres apost., I, стр. 197, 452, прим . 4. Ы анускрппты 
см. Fr1щdenthal, Die FJav. Jos Ъeigelegte Schrift iiber die Herrschaft der 
V ernunft (Bresleu, 1869) стр. 1 1 7  и сл1щ. 

5) F1·itsche, I,ib1·i арос1·. Vet. Test., стр. XXI. 
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данiяхъ 1). Въ сентябрt или октябрt м·hcsщt четыре cтaptft" 
шины Iудеи, рабби, Гамалiилъ, натрiархъ трибунала Iавнеи, 
рабби Елiазаръ-бенъ-Азарiа, рабби Iociя, и впослfщствiи зна
менитый рабби Акиба отнравиJrись въ .Римъ. Путешествiе описы
вается подробно: каждый вечеръ, благодаря времени года, они 
останавливались въ какомъ нибудь порту; въ день праздника 
Кущей, раввины устроили хижину изъ листвы, которую на дру
гой день разнесло вtтромъ; время они проводили въ спорахъ о 
способахъ платить десятину и замtнять "loulab 2), въ странахъ, 
rдt не растутъ пальмы. 3а сто двадцать миль до города, путе
шественники услышали глухой шумъ; это шумъ Rапитолiя до· 
стигалъ до нихъ. Bct заплакали; одинъ рабби Акиба разразился 
смtхомъ. " Какъ можно не плакать,-сказали раввины,-видя счаст
ливыми и спокойными идолопомонниковъ, приносящихъ жертвы 
Jюжнымъ богамъ, въ то время, какъ святилище нашего Бога 
уничтожено огнемъ и служитъ логовищамъ полевымъ звtр.ямъ'?" 
"Это-то,-сказалъ раббп Акиба,-и заставляетъ :м:ев:я с:м:tяться. 
Если Богъ оказываетъ столько милости оскорбляющи:мъ его, то 
какая же судьба ожидаетъ исполнюощихъ его волю, Rоторымъ 
принадлежитъ царство?" 

Во время пребыванiя четырехъ старtйmинъ. въ Ри:м:t, импе
раторскiй сенатъ издалъ декретъ, чтобы болtе не было евреевъ 
во всем:ъ мipt. Одинъ иаъ сенаторовъ, человtкъ блаrочестивый 
(Клеменсъ?) 8), открываетъ Гамалiилу этотъ уж.асный секретъ. 
Жена сенатора, еще болtе чt:м:ъ онъ благочеС1'ИВая (До:м:ицилла11), 
даетъ ему совtтъ покончить самоубiйствомъ при помощи яда, ко
торый онъ носитъ въ Rольцt, и тtмъ спасти евреевъ (непонятно, 
какимъ образомъ). Впослtдствiи убtдились, что этотъ сенаторъ 
былъ обрtзанный или, по фигуральному выраженiю, "корабль не 
покинулъ порта, не заплативъ пошлины" . По другому разс:казу 
дtло происходило такъ: цезарь, врагъ евреевъ, задалъ воп.оосъ 
великимъ людямъ имперiи: "Если и:м:tешь язву на ногf!, то сл'h
дуетъ ли отрtзать ногу, или сохранить ее и переносить страда-

1) М:ischna, EruЬin, IV', 1 ;  Maaser scheni, V', 9; Aboda zara, IY, 7; ba.
raita, ibid, 54 Ь, Debarim rabba, с. 1 1 ;  Madrasch Jalkout, на Ilc. ХV'П, 10; 
:Вeresc·hith rabba, с.. ХХ; Schemoth rabba, с. ХХХ; Talm. de Jer" _Succa. 
52 d; Tos. iЬid, с. II; Er·uЬin, 1 ,  7 (19 Ь); АЬоdа zara, 44 а; Mechllta на 
Exode, :ХХ, гл. VI (стр. 76 изд. Weisв); Talm. de ВаЬ. Aboda zara, 1.0 Ь; 
Maccoth, 24 Ь Succa, 2;J а, 41 Ь; Horai:sth, 10 а; Sifre на Deuter., § 43; S1fra, 
на Emor, с. XYI, § 2; Graetz, Monatssch1·ift, I, стр. 11,}2 и сл11д" Gesch. der 
Juden, Ш, 435 и сл1щ Derenboш g, Hi>!t. de !а Pal., стр. 334 и сл1щ. 

2) llальма, окруженная в11тками плакучей ивы и миртоваго дерева, 
которую носили въ рук'!> въ день праздника Кущей. 

s) Это отожествленiе; к:1къ и посл-Вдующее, сами по себ'В проблематич:
ныя, опровергались бы еще и т'Вмъ, если Клеменсъ уже фигурировuъ 
зъ Талмуд':!> подъ именемъ Rалонима,. См. выше, стр. 140, прим. 3. 
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нiе'/" Bct были за ампутацiю, кромt Katia Ьеп 8chalom 1). По
слtдиiй бы.нъ казненъ no приказанiю императора н, умирая, про· 
извесъ: "JI корабль, уп.натившiй: нwюгъ; я могу пуститься въ 
путь".  

Это смутные образы, какъ-бы воспомиваиiе паралитика. Пере
даются также вtкоторые изъ споровъ, которые велись этими 
четырьмя учеными въ Рвмt. "Если Богъ, сuра.mива.11и н:хъ, ие 
одобряетъ идолопокJюнства то почему онъ не уиичтожи.11ъ ero?-Ho 
тогда Б01·у uришлось бы уничтожить со.вице, луну и звtзды.-Нtтъ, 
оиъ могъ бы унич1·ожlfтъ безполезныхъ идоловъ и сохрав1:1ть 
по.!еsныхъ.--Но это значило бы создать божества иsъ иеобходи
мыхъ предметовъ, которые не бы.пи бы уничтожены . Mi ръ идетъ 
своимъ путемъ. Украденное сtмя uроиsрастаетъ, какъ всякое дру
гое. Распутная женщина не безп.подна, несмотря на то, что ен 
ребеиокъ незаконный" . Пропов·hдуя, одинъ изъ четырехъ путе
шес1·венниковъ выскаsалъ слiщующую мысJJь: "Богъ не похожт. 
на зеиRыхъ царей, которые издаютъ эдик·1·ы и не испо.пняютъ 
ихъ". Мивъ (iудео· христiапинъ ) услышалъ эту фразу и, при вы· 
ходt изъ аа.пы, сказалъ ученому: "Однако, Богъ не соблюдает'Ь 
субботы, такъ какъ мiръ двиrается и въ субботу " .-Не дозволено 
ли каждому передвигать въ день субботы все, ч1·0 угодно, у себя 
на двор:В1-Да, сказалъ Минъ.-Ну, а мiръ--это Божiй дворъ" 11). 

1) Это слово, кажетсл, означаетъ curtnз fi lius integri. 
2) Schemoth rabba, с. ХХХ. Этотъ дiалогъ приписываютъ Акиб1> и 

Тирану Руфусу въ Bereschitb rabba, с. XI, дучu1е.м'Ь исто'lвик'h, нежели 
Schemoth rabba. 



ГЛАВА XV. 

КJiим:евтъ Рвискiй. - Ilporpeccъ пресбитерiата. 

Въ наиболtе вtрныхъ спискахъ римскихъ епископовъ, нt -
сколько 1) насилуя смыслъ слова епископъ, вслtд:ъ за АненRJiе
то:м:ъ стоитъ имя нtкоего Климента 2), котораrо, благодаря сход
ству именъ и близости вре.менъ очень часто смtmиsали съ Фла
вiемъ Кле:м:енсомъ. Эrо имя верtдко встрtчается въ iудео-хри· 
стiанскомъ :м:ipt 8) . По точному смыслу слова можно предпола
гать существованiе нtкоторой связи клiента къ патрону у ва
шего Климента съ Флавiемъ Клеиенсомъ 4). Но слtдуетъ со
вершенно устранить, какъ фантазiю нtкоторыхъ изъ современ
ныхъ критиковъ, считающихъ Климента фиктивнымъ лицомъ, 
двойвикомъ Флавiя Клеменса 6), такъ и заблужде:нiе, въ нtсколь
кихъ :м:tстахъ вкравшееся въ церковное nреданiе, будто епи
скоnъ Климентъ принадлежалъ къ семьt Флавiевъ 6). Климентъ 
Римскiй не только дtйствительно существовавшее лицо, но лицо 
высшаrо порядка, настоящiй глава церкви, бывmiй епископо:иъ 

1) Иреией, III, Ш 3; Еnие., XXV II, 6 и т. д. См. выше, стр. 103, 104--
94, 110. 

2) Н1>которые списки ошибочно пом1>щаютъ Климента между Лн
вомъ и Аненклетомъ или же между предполагаемымъ Rлетомъ и Анея
хлетомъ. См. выше, стр. 93-94. 

З) Фил. IY, 3, отожествлРнiе Rлимевта Римскаго съ Клемеисомъ по 
посланiю Фил. IV', 3 вполя1> прои8волъно. 

4) Это малов'Вроятно. Presbyteros въ этомъ случа1> назывался бы 
Flavius, а ие ()lemens. 

6) Пославiе ни въ коемъ случа1> не могло быть написано Филоеемъ 
Клеменсомъ. Оно для этого слишкомъ еврейское. Глм1а LXI, новой части, 
опубликованной Фил< е�емъ Брiено:мъ, плохо звучала бы въ устахъ члена 
импернторской фамилiи. 

6) Recognitiones, V'II, 8; IX, 35; Hornelies psendo-clem., V', 7, ХП, 8 
XIV, 10; saщt E11cher, De contemptn mandi, 32 tMax. ЫЫ. Patr., Lugd., VI; 
стр. 859); Легенда о святыхъ Нере1> и Ахилл1> (Acta Ss. Maii, Ill, стр. 4 
и сл1щ.); N icevhore, Il 33; Ш, 18. Епископа Климента никогда ве назы
вали Флавiемъ. Наоборотъ, зам1>чательно. что Климента Александрiйскаго 
нааывuи также Titus Flavius (ЕЬс., Н. Е" VI, XIII, 1 ;  Фотiй, cod. CXI). 
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ранtе, чtмъ епископатъ впо.лнt установился, - .я поаво.ляJ1ъ 
бы себt назвать его папой, если бы это с.лово не .являлось здtсJ. 
авахрониамомъ. Онъ пользовался высшпмъ авторитетомъ въ 
Италiи, Грецiи и Максдонiи въ теченiе послfщнихъ десяти лtтъ 
nерваго столtтiя 1). 

На границt апостольскаго вtка онъ былъ какъ-бы апосто
ломъ �), послtдышемъ велнкаго поколtнi.я учениковъ Iисуса, 
одной изъ опоръ церкви Рима, которая послt разрушенiя Iеру
салима все болtе и болtе становилась центроыъ христiанскаго 
мiра. 

Все даетъ поводъ думать, что Климеятъ былъ еврей 3) по 
происхождепiю. Его зца�tомство съ Виблiей, стиль нtкоторыхъ 
параграфовъ его Посланiя 4), способъ пользованiя книгами Iудпоъ 
и апокрифами, какъ Вознесенiе Моисея, не соотвtтствуетъ обра
щенному .яаычнику. Съ другой стороны, у него мало гебраизма 5). 
Повидимому, онъ родился въ Римt въ семьt, жившей въ сто
лицt въ теченiе одного или нtсколькихъ поколtнiй 6). Его по
знапiя въ космографiи ,) и въ яаыческой иоторi'и 8) показываютъ, 
что онъ получилъ хорошее воспитанiе. Признаете.я, хотя, можетъ 
быть я беsъ точныхъ доказательств·ь , что онъ былъ въ сноше
нiяхъ съ апосто.�rами и въ особенности съ Петромъ 9); внt сои-

1) Pseudo-Hermas, vis, П, 4; Иреней, Adv. hoer" Ш. 3; Дiонисiй Ко
ринескiй у Евсевiя, Н. Е. IV, ХХШ, 1 1; Тертуллiанъ, Proescr: 32. 

2) ·о a1tOO'tOAO� KЛ�flY]�. Климентъ Алекс., Strom" IV', хvп. mf. 
Св. lеронимъ называетъ его " Vir apostolicus•.  In. Is. L. 11. 1 3. 

8) Особенно обр. ввим. въ его nосланiи на выраженiе о 1tCX't�p 1/11Фv 
'Iax<I>�, (гл. 4) и на то, что онъ говорuтъ о храм'!> Iерусалима, (гл. 40, 
41). Разсказъ Homel. pseпdo-clem" Xll, 8, чистая выдумка, кром1> ту
маннаго восnоминанiя о томъ, что были христiане среди потомства 
Флавiя Клеменса. Имt1ва Маттидiи, Фавс·rа и Фавстивiана указываютъ 
иа время поздн1>йшее Флавiямъ. Liber pontificalis ваимствуетъ имя отца 
Климента изъ Homelies и укааываетъ м1юто, въ которомъ онъ жнпъ, по 
м1>сту нахожденiя церкви св. Климента. 

'1 Наприм1>ръ, гл. III. 
5) Гебрапэмъ об 1J 1t\IO� au'tou, гл. 21 конецъ, можетъ быть им'Ветъ 

источвикомъ какой нибудь библейскiй текстъ, цитированiе котораго не 
указаио. Гебраизмы, какъ 'toi� uivi� 't&v avfip@1tФll (гл. 61 изд. Phil. Bryenne.) 
evmirtov crou (ibld}, ev 'tФ a1toЛиteiv (гл. 3), 'tt<;ouo (гл. 54), употребленiе ev 
въ смысл1> Ье еврейскаго и т. д. могутъ быть подражанiемъ грече
скому переводу Виблiи. 

8) Гл. 40, 41 авторъ посланiя говорптъ о храм1>, какъ·бы о еще су
ществующемъ, такъ хахъ онъ вваетъ его тоJ1ъко по книгамъ. 

7) См. въ особенности гл. 20 и въ частности пар. "О :мiр1>, располо
жеявомъ за Океаномъ". 3ам-Втьте сраввенiе феникса, гл. 25. 8) Гл. 55. 

9) Иревей, ор. cit" Иреней нуждается для своей тезы объ апостоль
скомъ nредаиiи, чтобы подобяыя отвошенiя в:м'!lпи м1>сто. Тертуллiааъ, 
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кtнiя, что онъ занималъ весьма высокое положенiе въ чисто 
духовной iepapxiи церкви своего времени и что онъ полыю
валсл необыqайнымъ авторитетомъ. Его одобренiе равн.ялось за
ttону 1). Вс·.В партiи признавали его сроимъ и хотi;ли прикрыться 
его авторитетомъ. Темный "покровъ скрываетъ отъ насъ его 
лиqныя мнiшiя; его посланiе-прекрасное нейтральное произве
денiе, которымъ ученики Петра и ученики Павла могли одинаково 
быть довольны. Возможно, что онъ былъ однимъ из� наиболtе 
энергичныхъ работниковъ въ великомъ дtл-В, долженствовавшемъ 
совершиться. Я говорю о д-Влt постепеннаго примиренiя Петра и 
Павла и о слiлиiи двухъ партiй, безъ чего д-В.110 Христа могло 
погибнуть. 

Чрезвыqайное значенiе Кдимента создалось, благодаря обшир
ной: апокрифической литературt, приписываемой ему. Когда около 
140 года пре;щолагали, что удалось объединить въ одинъ цер 
иовный сводъ писанiй iудео-христiанскiл традицiи о Ueтpt и его 
апостольств-В, то избрали Климента предполагаемымъ авторомъ 
этой работы. Когда задумали создать сводъ древнихъ церковныхъ 
обычаевъ и когда захотtли выдать этотъ сборникъ за "сводъ 
апостольскихъ установленiй", то оп.ять имл Климента послужило 
гарантiей апокрифу. Другiл писанiл, болtе или менtе касающi.я:сл 
установленiя каноническаго права, также были приписаны ему 2). 
Производитель апокрифовъ всегда ищетъ, чtмъ бы прида·rь 
вtсъ своей работt. Во главt своей работы онъ всегда ставитъ 
знаменитое имя. Одобренiе :Климентом:ъ, очевидно, считалось 
наиболtе важнымъ во второмЪ вtкt для приданiя значенiл книги. 
Въ Пастыр>В .л:же-Гермаса, Климентъ имilетъ спецiальную обязан
ность посылать вновь вышедшiл въ Рим'fi книги другимъ церквлмъ 
съ предложенiемъ принять ихъ 3). Приписываемая ему литера 
тура, хотя лиqно онъ не долженъ нести за нее отв-Втственности, 
литература авторитета, на каждой страницil вдалбливающая. 
i{Jpapxiю и иослуmанiе епископу. Каждая фраза, приписываемая 
ему-законъ, постановленiе. Ему вполнil предоставляете.я прэ.во 
обращаться къ всемiрной церкви. Это первый типъ папы B'I. 

церковной исторiи. Его высокал личность, преувеличенная ле
гендой, была посл-В Петра самымъ свлтымъ образомъ прими
тивнаrо христiанскаго Рима. Его поqтенна.я: фигура въ послil
дующiе вtка представлллась въ видil ваконодател.я: серьезнаго и 
млгкаго, постоянно проповtдующаго подчиненiе и уваженiе. 

Proescr., 32; Оригенъ, De prine, II, 6; Rufin, De adult. libr. Ориг., стр. 50 
(Delarne, т, IV� прилож.). 

1) Pseudo-He1·mas, vis. П, 4. 
2) Два посланiя о д'Ввственности, посланi.я такъ называемыя декре

�ап:ьныя: и т. д. (См. изд. Cotelier). 
3) Pasteur, vis. п. 4. Exeivq> А.!Хр e1t�'te'tp�1tta\. 

8-945 
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Климентъ пережиJiъ гоненiе Домицiана, не пострадавъ 1). 
Когда строгости утихJfи, церковь Рима возобновила сношенi.я съ 
внtшнимъ :мiромъ. Идея о гJiавеиствt этой церкви стала уже· 
проявляться. Ей предоставляJiи право предостерегать другiя 
церкви и уJ1юкивать ихъ весогJiасiя. Подобны.я привилегiи, по 
крайней :мtpt, такъ думали 2), были nред.ос1•авлевы Пегру среди 
учениковъ Iисуса. А между тtмъ все бoJJ.te и бол·ве тtсная связь 
устанавливалась между Пе1·ромъ и Римоиъ. Серъеsиыя несоrласiя 
разрывали ·церковь Коринеа 8). Эта церковь не иэмtниласъ со 
временъ святого Павла 4). ГосподствоваJiъ тотъ же духъ высоко
мtрiя, сварJiивости и Jiегко:м:ыслiя. 3аиtтно, что ГJiавной причиаой
сопротивлевiя iepapxiи былъ греческiй духъ, всегда подвижный, 
J1егкомысле:аный, ведисциnлинированный и не :м:огущiй превращать 
толпу въ положевiе стада: Женщины и дtти были въ открытомъ 
возстанiи. Высокiе ученые воображали, что обJiадаютъ глубоким:ъ 
пони:м:авiемъ всtхъ великихъ м:истическихъ тайнъ, nодобuымъ. 
глоссолалiямъ распознаванiя умовъ. Почтенные такими сRерхъ
естественныии чувствами, они презирали старtйшинъ и хотtли 
занять ихъ мtсто. Въ :Коринеt былъ хорошiй nресбитерjатъ. но 
не меqтавшiй· о высокомъ мистициэмt. Фанатики хоТ'Вли отбро· 
сить его въ тtнь и стать на его мtсто; нtкоторые изъ старtй
шинъ быJiи устранены 6). Борьба между установленной iepapxie:й 
и личнымъ откровенiемъ началась, нanoJIHИJJa собою всt страницы 
исторiи церкви, nривилегированныя души с1итали вреднымъ, 
что, несмотря на nреимущества, которыми они почтены, грубое 
духове11ство, чуждое духовной жизни, офицiальво госnодствуетъ 
надъ ними. Съ пtкоторымъ подобiемъ протестантизму возставшiе 
Rоринеа составля.11:и какъ-бы отдtльную церковь или, по крайней 
ъ1tpt, совершали евхаристiю въ неосвященныхъ мtстахъ 6). 
Евхаристiя всегда была nодводнымъ камнемъ церкви Коринеа 7). 
Въ этой церкви оыли богатF.те и бfщные; они плохо приспо· 
соблялись къ таинству, по преимуществу таинству равенства. 
Наконецъ, новаторы, гордые величiе:иъ своей высокой добродtтели, 

1) Посланiе, гл. I. Согласно переводу св. Iеремiи, Евсевiй (Chron" 
стр. 160-163, иад. Schoene) опред�ляетъ смерть Климента во второмъ 
году правленiя Траяна. Согласно армянскому переводу, смерть посл�· 
доsала въ четырн1щцатомъ году Домицiана. Ириней (Ш, IJI, 3) внаетъ. 
только одного мученика, римскаго епископа: св. Телесфора. 

2) Лука, XXlI, 32. 
3) Heges1ppe, у Еве., Н. Е" Ш, 16; IV', 22. 4) Смотр. "Saint·Paul", ch. XIV'. Сравн. Климентъ , Ер., 1, 2, 3, 14" 

46, 47, м. 
5) К.;1иментъ Римскiй, Ad Cor. l, гл. 44. 
е) lbid., гл. 40 и сл1щ. 
7) Смотр . •  Saint·Paul", стр. 381 и с.п1щ. 
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преувеличиваJ1и ц'kJ1омудрiе цо порицанi.я брака 1). Какъ видно, 
это уже была ересь иnдивидуаJ1ьнаго :мистицизма, отстаивающаго 
права духа противъ авторитета, nрете1�дующаrо стать выше 
общины вtрующихъ и обыкновеннаrо духовенства, благодаря 
непосредственнымъ сношенi.ямъ съ божествомъ. 

Римская церковь, сnрошенна.я по поводу внутреннихъ за
:мtшательствъ, отвtтила прекрасно. Римская церковь была церковью 
порядка, подчияенiя и прави.11ъ Ея основнымъ принципомъ бюю: 
смиренiе, покорность BI:>Ime вс.Вхъ блест.ящихъ дарованiй 2): она 
адресовала 1t0рин0ской церкви анf1нимное пославiе; одно изъ 
самыхъ д.ревнихъ преданiй приписываетъ его Клименту 3). Тремъ 
наибол·ве уважаемымъ старtйшинамъ, Claudius Ephebus, Vale
rius Bit,on и Fortllnatus поручили отвезти письмо и дали пол
но:мочiе отъ церкви Рима · устроить примиревiе 4). 

Божiя церковь, находящаяся въ Ри�иь, цер'Кви Вожiей, 'Нд
ходящеit.ся въ Коринвrь, избраииьt.м:ъ посвящепнъ1.мъ волей Бо�а въ 
иаше�о Господа Iucyca Христа, да пребудетъ 'н,адъ вами .ми
.лость и .миръ Всевъtшпя�о Ьо�а 'Черезъ посредство Iucyca Христа. 

"Несчастi.я и непредвидtнныя бtдствiя были причиною, браrья, 
что мы такъ поздно занялись вопросомъ, съ которымъ вы, доро
гiе друзья наши, обратились къ иамъ по поводу нечестиваrо и 
неиавистиаго :м.я-rежа, nроклинаемаго божiими избранниками, :ко-

1) Клим. Римскiй, Ad Cor. I, гл. 38, 48. cf. Гл. 1, 21 .  
2) lЬid ' гл. 38, 48. 
3) Им'tется мало писанiй настолько подлинныхъ: Дiонисiй Rоринескiй 

(У Еве" Н. Е., lV, ХХПI, 1 1), Hegesippe (у Е1ю., Н. Е" Пl, XV'I; IV, ХХП, 1), 
Иреней (Adv hoer., ПI, JП, 3), Клим. Алекс. (Strom., 1, 7; lV, 17-19; У, 
12; VI, 8), Оригенъ (De princ., П, 6; Selecta ш Ezecli., VШ, 3, Орр" т. Ш, 
422; In J, hann., I, 28, т. V'I, 36. Орр" т. IY, 153), Евсевiй (Н. Е., Ш, 
XVI; XXXVJП. J ;  V'l, ХШ, 6!. Произведевiе было изв-Встно до посл'tдш1го 
времени только по Александрiйскому кодексу; тамъ им11еrся проб11лъ въ 
дв11 страницы. Въ 1R78 году Филоеей Брiеннъ, митрополитъ Серы, опу
бликовалъ полный текетъ по манускрипту, нах. въ библiотек11 Святаго 
Гроба Господня въ Фанар1; (Constantinople, in 80) См. новыя работы 
Гильгенфельда, Гебrардта и fарнак& (Leipzig 1 876), Лайтфута. (Londres, 
1877). Въ Александрiйскомъ кодекс1> зто произведенiе nрипиеывается 
Клименту (каталогъ во гла.в1> тома). Въ фанарскомъ м:анускрипr'В · часть 
заголовка ему же nриписываетъ это произведевiе. Предполагаемое 
второе посланiе къ кор инеянаиъ, находящ1>еся въ т �:хъ же томахъ и 
дополе.нное только во второиъ, не :Климента. Иреней (cf. с.), Клим. 
Алехе. (Strom., V, 12), Оригенъ rоворятъ только объ од11омъ посланiи 
Климента къ хоринеянамъ. Cf. Еве" Н. Е., Ш, 38; св. Iерuнимъ, De 
viris ill., 16. Фотiй, СХО ,  СХIП. Предполагаемое второе пославiе скор'hе 
nроповt.дь, чt.иъ посланiе. ()go nринадлежитъ П-ому в11ку. Смотр. Journ. 
des вavants, янв. 1 877. Были въ обращ1<нiи и другiя nредполаrаемыя 
nосланiя Климента. En�e., haer" :ХХ.1 1 ,  �: .ХХХ._ 15; .. Hilg

_
enfeld, Nov. Test. 

extra can. 1·ес" I, р. 61, 74-76. cf. Ze1tschr1ft fur КirchengescЬ" I, р. 
272 и слt.д , 329 и сл11д. 

4) Гл. 63 et 65 изд. митрополита PhilotMe. 
8* 
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торый зажг.11а небольшая кучка высокомtряыхъ и дерзкихъ лю
.Дей и довела его до такого безумi.я, что ваше им.я, такое зна
менитое, почетное и всtмъ любезное, силь�ю пострада.110. Кто, на
хоц.ясь среди васъ, не относился съ уваженiемъ къ вашей доб
родtтели и вашей твердой вtpt'? Кто не восхищался разум
ностью и умtренностью вашей христiанской добродtтели'? Кто 
не восхвал.ялъ широту вашего гостеnрiимства'? Кто не считалъ 
васъ счастливыми, благодаря совершенству и прочности вашей 
мудрости'? Вы дtлали все безъ лицепрiятiя и шли по пути за
коповъ Божiихъ, подчиняясь вашимъ вождямъ 1) . Вы оказывали 
должное почтенiе вашимъ старtйшинамъ 2), вы поучали. моло
дыхъ JIЮдей честным:ъ nобужденiям:ъ и степенности; а женщин'!> 
поучали руководствоваться во всемъ чистотой и цtло:мудрiе:мъ, 
любить своихъ мужей, согласно своему долгу, подчиняясь имъ, 
занимаясь веденiемъ хозяйства со скромностью. 

"Bct вы были охвачены чувствомъ смиренiя безъ хвастовства, 
6олtе расположенные подчип.ятьс.я, чtмъ подчиня:ть ce0t дру
rихъ, болtе давать, чtмъ получать. Довольные напутствiемъ 
Христа 3), тщательно придерживаясь его слова, вы постоянно 
хранили его им.я въ своемъ сердцt, а его страданiя 4) пер1щъ 
своими глазами. Такимъ образомъ, вы пользовались сладостью 
глубокаго мира; вы обладали неотразимымъ желанiемъ дtлатъ 
добро, и благодать Святого Духа распространялась на всtхъ. 
Полные добрыхъ желанiй, ревности и святого довtрiя, вы про
стирали ваши руки къ всf\могущему Богу, прос.я простить вамъ ваши 
невольны.я прегрtшенiя. Вы день и ночь боролись ·за всю общину, 
ради того, чтобы избранные Бога были спасены силою благоче
стiя и вtры... Вы были искренни, :невинны и не чувствоваJI.и 
обиды. Всякiй: м.ятежъ, всякiй раздоръ наводили на васъ у.iкасъ. 
Вы оплакивали паденiе вашихъ ближниiъ, ихъ грtхи вы счи
тали своими. Доброд'kтель и достоllное поведенiе были ваши:мъ 
украшенiемъ, и вы дtлали все въ страх-В Божiемъ: его заповtди 
были записаны въ •ваmихъ сердцахъ. Вы были въ славt и изо
билiи, и въ васъ осуществилось написанное: "любимый пилъ и 
tлъ; онъ имtлъ все въ изобилiи, онъ разжирtлъ и заупрямился" 5). 

1) Tot'� �jOQf!.SYOt<; oµ.wv. rµ.wv отсутствуетъ въ фанарскомъ ману
скриnт'В. 

2) Т.о!<; 1ta.p O!J-tY 1tperJOQtapot<;. 
3) Tot; ei:pooiot� 'tOQ XptatoD. Фанарскiй ыанускриптъ и сирiйскiй 

переводъ, а не to5 6eou, какъ указываетъ Александрiйскiй кодексъ. 
4) Пa.O�!J.a.'ta., какъ им'Вrотъ оба манускрипта и сирiйскiй переводъ. 

Необходимость поправки f!.a.6�f!.a.'tor; исчезаетъ, какъ только прочтутъ 
выше 'to!) Xpia'to5, вм'Всто tau Oaou. Гал., Щ, 1.  

s) Deuter, ХХХП. 15.  
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Оттуда и появились зависть и ненависть, споры и соблазны, 
преслtдовапiе и безпорядокъ, война и плtненiе. Такимъ обра
зомъ, наиболtе низкiе поднялись nротивъ наиболtе почтенныхъ, 
такимъ образомъ, справедливость и миръ удалились съ тtхъ поръ, 
какъ исчезъ страхъ Божiй, затемнилась вtра, аtогда всt захо
тЪли nод'IИняться не закону, управ11.яться не правилами Iисуса 
Христа, а руководствоваться своими дурными желанi.ями, преда
ваясь несправедливой и неистовой зависти, при посрАдс'1·вt ко
торой смерть проникла въ мiръ" .  

3атtмъ, указавъ на многiе гибельные nримtры зависти въ 
Ветхомъ 3авtтt, посланiе прибавляетъ 1): 

"Но оставимъ древнiе примtры и перейдемъ къ атл€1тамъ, бо
ровшимся неда,вно. Возьмемъ извtстные примtры изъ нашего 
поколtнiя. Это, благодаря зависти и несогласiямъ 2) великiе и 
справедливые люди, бывшiе столпами церкви 6), подвергались 
преслtдованiямъ и боролись до смерти 4). Посмотримъ на св.я
тыхъ апостоловъ, напримtръ, Петра, который, вслtдствiе не
справедливой зависти, страдалъ не разъ, не два, а много разъ 
и, выполнивъ такимъ обраномъ свое мученичество 5), дост:игъ мtста 
славы, которое онъ заслужилъ. Это благодаря зависти и несогла
. сiямъ 6) . Павелъ доказалъ, до какихъ предtловъ можетъ достиг
нуть терпtнiе: семь разъ закованный въ кандалы ,  изгнанный, 
побиваемый камнями, пробывъ вtстникомъ правды на Востокt. 
и на 3ападЪ, онъ получилъ благородную награду за свою вtру, 
nocлt того, какъ поучалъ правдt весь мiръ и достигъ крайнихъ 
предtловъ Запада . Исполнивъ, такимъ образомъ, свое мучениче
ство передъ земными властями, онъбылъ освобожденъ изъ здtш
няго мiра и уmелъ въ святыя :м:tста, давъ памъ великiй при -
:м:Ъръ терпiшiя. Къ этимъ людямъ святой жизни была присоеди
нена огромная масса избранныхъ, которые тоже вслtдствiе за
висти, перенесли много обидъ и страданiй, давъ намъ порази
тельный примtръ. Наконецъ, преслtдуемыя завистью бtдныл 
женщины, Данаиды изъ Дирцеи, перенесн ужаспыя и чудовищ
ныя поругапiя, достигли цtли своего святого стремленiя къ вtpt 
и получили высокую награду, несмотря на всю ихъ тtлесну:Ю 
слабость" 7). 

Порядокъ и повиновенiе, вотъ высшiй законъ длн семьи и 
церкви. 

1) Гл. 5 и 6. 
2) Фанарскiй ъf"анускриптъ, о�а С iJЛov xat ёpiv . 
В) СравнИте Гал" П, 9. 
4) Фа11арскiй манускриитъ, �IO:rJOIXV, 
�) Maptop�cra; подраэумt.ваетъ смерть только косвеннымъ пу·rеиъ. 
6) Фанарскiй манускриптъ, Ota Ci1Лov xai. eptv .  
7) Смотр. .L'Aпtechrist", .rл. VII и VIII. Сравн. гл. 6 2  (изд. Bryenne) 
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"Лучше вызвать неудовольствiе неразумныхъ и безразсудныхъ 
людей, нехtе.щ, гордясь и возве.пичиваясь тщетою ихъ рtчей, 
вызвать неудоволhствiе Божiе". 1). Будемъ уважать нашихъ на
ставник,овъ, почитать старtйшинъ, наставлять молодыхъ .11юдей 
въ страхt Божiемъ, исправлять нашихъ женъ во имя добра; 
чтобы прiятные нравы ц·вJюмудрiя п;юявлялись въ ихъ поведе· 
нiи, чтобы они выражали простую и искре111Jюю мягкость, что
бы ихъ молчанiе показывало, насколько они у111·вютъ управлять 
своимъ .я3ыкомъ. Вмtсто того, чтобы допускать свое сердце 
руководств()ваться своими склонностями, пусть они свято про
являютъ одинаковую дружбу ко всtмъ боящимся Бога ... 

"Посмотримъ на солдатъ, которые служатъ наmимъ госуда· 
рямъ 2), въ какомъ порядкt, съ какой точностью они выпол
няютъ приказанiя. А они не всt префекты, трибуны и центу· 
рiоны; но всt исполняютъ приказанiя императора или нача.11ьни· 
ковъ. Высшiе не м:огутъ существовать безъ низшихъ, а низmiе. 
безъ высmихъ. Во всемъ .смtшенiе рааличныхъ элементовъ; и 
только благодаря этому смtшенiю, все иде'l"ь, какъ нужно. Возь 
мемъ, напримtръ, наще тtло. Голова безъ ногъ - ничто; ноги 
безъ головы -ничто. Самые маленькiе изъ нашихъ органовъ не
обходимы и служатъ всему нашему тtлу; все содtйствуетъ и 
повинуется тому же принципу подчиненiя для сохра.ненiя всего. 
Пусть же каждый подчиняется своему ближнему, согласно по· 
.�юженiю, въ которое онъ помtщеяъ милостью Iисуса Христа. 
Пусть сильный не пренебрегаетъ слабымъ, а слабый уважаетъ 
сильяаго; п усть богатый будетъ щедръ къ бtднымъ, а пусть 
бiщный благодаритъ Бога, давшаго ему кого-нибудь, помогаю
щаrо ему въ нуждt. Пусть мудрый выказываетъ свою мудрость 
не рt'lами, а добрыми дtлами; пусть смиренный пе свид·в·rель
ству(: rъ о себt самъ, а предоставляетъ объ этомъ заботу дру
гимъ. Пусть тотъ, кто сохраляеrъ чистоту тtла, не гордится 
этн.мъ, сознавая, что онъ отъ другого получилъ даръ воздер
жанiя" .  

Служба должна производиться въ предлазначенныхъ мtстахъ, 
въ назначенные часы, опредtленнымъ священникомъ, какъ въ 
iерусалимскомъ храмt 3) Всякая власть, всякое церковное пра
вило исход.я1"ь отъ Бога. 

1) Гл. 21.  Cf. гл. 34. 
2) Гл. 37. Предлагали читат ь 'to·c� �youµ.Evot-; Q;utwv. Но оба ману. 

скрипта имi>ютъ iJ11wv; кром ·в того, глава 61 утрачена, въ Александрiй
скомъ кодексt., согласно съ си рiйскимъ переводомъ, 'to·i� 'tE �pxouat xcxt 
i/rouµ.svot� �p.iliv (смотр. дал'hе, стр. 193) вполн'I> подтверждаетъ выводъ 
главы 37. Смотр. Journal des savauts, янв" 1877, стр. 8-g, 

3)Гл. 40, 4 1 .  См. выше, стр. 184, прим. 6. 
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"АпостоJiы бJ(аrовf!ствова.пи нам:ъ отъ имени нашего Господа 
Iисуса Христа 1), а Iисусъ Христосъ получиJiъ свою :м:иссiю отъ 
Бога. Христосъ былъ посланъ Бого:м:ъ, а апостолы посланы 
Христомъ. И то и другое было сдtлано правильно по волi> 
Бога. Снабженные наставленiемъ своего учителя, убtжденные 
воскресенiе:м:ъ нашего Господа Iисуса Христа, укрtпленные въ 
вtpt и словt Вожiемъ благодатью Святаго Духа, апостолы 
пошли проповtдывать царство Вожiе. Проповtдуя такимъ обра
sомъ въ странахъ и городахъ, они избирали первенцевъ своего 
апостольства и, испытавъ ихъ ду.х:омъ Святымъ, назначали ихъ 
episcopi и diaconi 2), тtхъ, :которые должны были увtровать. 
Это не было нововведенiемъ; въ Писаяiи уже давно говорилось 
объ episcopi и diaconi, такъ въ одяом:ъ :мtстt сказано: "Я уста
новлю episcopi на основанiи справедливости и diac1Jni на осно
ванiи вtры" 3). . .  Наши апостолы, просвtщенные нашимъ 
Господомъ Iисусомъ Христомъ, прекрасно знали, что будет't со 
перничество изъ-�а поста ep?scopos 4). Потому они въ своемъ 
предвидtнiи посвятили въ этотъ санъ тtхъ, о которыхъ 
мы говорили, и предиисали, чтобы послt ихъ смерти дpyrie 
исuытанные люди замtсти.Jiи ихъ. Тtхъ, которые были поста
влены апостолами или другими прекрасными людьми, съ соrла
сiя всей церкви, которые безупречно служили стаду Iисуса 
Христа, со Сlltиренiемъ, мирно, достойно, о которыхъ всt благо . 
прiятно свидtтельствовали въ продолженiе долrаго времени, было 
бы несправедливо отрtшить отъ священства; такъ какъ мы не 
можемъ отрtшить иначе, какъ за крупныя: ошибки отъ епископ
ства тtхъ, которые достойно совершаютъ священныя: жертво . 
приноmенiя. Счастливы древнiе, окончившiе жизнь раньше Hiicъ, 
yмepmie свято и съ пользой: ")! Они, по крайней мtpt, не боя
лись, что кто-нибудь захочетъ прогнать иt.ъ съ назначеннаrо 
имъ мtста. :Мы видимъ, что вы отрtшили тtхъ, которые· 
жили священнослужительствомъ, выполняя его безупречно и съ 
честью . . .  

"Ра:звt у насъ не тотъ же Вогъ, не тотъ же Христосъ, не 
тотъ же духъ милости господствуетъ надъ нами, не то же ли 
стремлевiе къ Христу 6)? 3ачtмъ мы разрываемъ себя, зачtмъ 
мы отрубаемъ Христовы члены'? 3ачtмъ мы объявляемъ войну 
своему собственному тtлу и доходимъ до такоrо бе:зумiя, что 

1) Гл. 42. 
2) Относиrелъно си.вовимовъ presbyteros и epiвcopos, смотр. "Saint 

Paul", стр. 238-239. 
В) Uитировано nриблиаительно по греqесхому переводу Исаiп, LX, 17.  
4) Гл. 44. 
6) Сходство съ П Тим" IV, 6. 
6) Гл. 46. 
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эа6ываемъ о rомъ, что мы часть одинъ другого? .. Ваша схивма 
ввела въ ваблужденiе многихъ, обевкуражила другихъ, привела 
въ сомнtнiе иныхъ, а насъ всtхъ наполнила печалью; а вы все 
упорствуете. Возьмите посланiе блажепнаго апостола Павла 1). 
О чемъ прежде всего говоритъ онъ вамъ въ началt своеrо 
Благовtствованiя� Конечно, духъ nравды диктовалъ ему то, что 
онъ сообщилъ вамъ о :Киеt, Аполлосt и о себt самомъ 2). С'Ь 
тtхъ поръ вы уже имtли партiи среди себ.я; но эти партiи 
тогда были менtе виновны, нежели теперь. Ваши симпатiи 
равд·.Влялись между полномочными апостолами и человtкомъ, 
ими одобреннымъ. Теперь равсмотрите, кто тt, которые сбиJiи 
васъ съ пути и повредили вашей репутацiи братства и :мило
сердiя, которы.я доставляли вамъ уваженiе. Стыдно, мои дорогiе, 
очень стыдно и недостойно христiанскаго благочестiя, слышать 
о томъ, что коринеская церковь, такая твердая и древняя, вов· 
мутилась противъ своихъ стар'};йшинъ ивъ-ва одного или двухъ 
лицъ . И этотъ слухъ дошелъ не только до насъ, но и до тtхъ, 
которые :мало благосклонны къ намъ; такъ что им.я нашего
Госnода поругано вашимъ неблаrоразумiе:м:ъ 8), и вы создаете
для себя опасность. . .  Тотъ изъ вtрныхъ, который спецiально 
nредназначенъ дл.я объясненiя тайной rнозы, и:м:tетъ :мудрость, 
необходимую для распознанi.я ptqeй, чистъ въ своихъ дt·йствi.яхъ. 
Пусть онъ будетъ тtмъ скромнtе, чtмъ Qнъ выше, пусть 
заботится о благt общины прежде, нежели о свое:м:ъ". 

Лучшее, что могли сдtлать виновники, это Вl!lселиться. 
"Если между вами есть кто - нибудь великодушный, нtжный, 

милосердный, пусть скажетъ: "Я причина соблазна, ссоръ и 
схизмы, .я удаляюсь, я ухожу, куда вы хотите, я сдflлаЮ то, 
что прикажетъ большинство. Я :молю �олько объ одномъ, чтобы 
стадо Христово жило въ мipt съ установленными старtйmи· 
нами" .  Тотъ, кто поступитъ такъ, прiобрflтетъ великую славу 
у Господа и будетъ горячо прин.ятъ повсюду, куда захочетъ 
пойти. "Господня-земля и что наполн5rетъ ее, вселенная и все
живущее въ ней" 4) . Вотъ что дtлаютъ и будутъ дtлать тt, 
кто придерживаете.я божественнаrо укаванiя и что никогда не 
;цаетъ повода къ раска.янiю" 5). 

Короли, .явыческiе вожди шли навстрtчу смерти во время 
мора для спасенi.я своихъ соrражданъ; дpyrie уходили въ изrна
нiе для того, чтобы положить конецъ гражданской войнt. "Мы 
знаемъ, что :мноriе среди насъ давали заковывать себя въ цtпп 

1) Гл. 47. 
2) 1 Кор" 1. 
З) Сравн. Римл. 11, 24. 
4) Псал. ХХШ, 1 .  
5) Гл. 54. 
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для освбождеяiя друrихъ. Iудиеь, Есфирь впо.11нt предались службt 
своему народу 1 ). Если тt, которые были причиной вовмущенiя, 
приsиаютъ свои ошибки, то не намъ, а Богу уступятъ они. Bc'h 
должны съ радостью встрtчать цсправленiе церкви 2). 

"Вы, которые начали возмущенiе, подчинитесь старtйmина:иъ 
и исправьтесь въ духt покаяяiя, смягчите сердца ваши 8). Научи
тесь подчиняться, отказавшись отъ суетной и дерзкой смilлости 
вашего языка; такъ какъ лучше быть малымъ, но уважае:иы:мъ 
въ стадil Христово:м:ъ, нежели сохранить видъ превосходства и 
потер.ять надежду во Христа" . 

Насколько христiанинъ обязанъ подчиняться свои:мъ еписко
па:м:ъ и старtйmина:м:ъ, настолько-же онъ долженъ подчиняться . 
и аемны:м:ъ властямъ. Во времена самыхъ дiавольскихъ ужасовъ 
Нерона, :м:ы видtли, какъ Павелъ и Петръ за.являли, что власть 
этого чудовища отъ Бога 4). Въ то врем.я, когда Домицiанъ наи· 
болtе жестоко .нападалъ на церковь и человtчество, Клиыентъ 
считалъ его ставленникомъ Вожiииъ. Въ одной изъ своихъ :м:о
литвъ, обращенной къ Богу, онъ выражается такъ: 

"Это ты, верховный владыка, своимъ неизмtри:м:ы:иъ могуще
ство:мъ далъ наmи:м:ъ государямъ и правящимъ нами на зе:млt 
·власть царствованiя для того, чтобы зная славу и честь, возло
женную тобою на нихъ, мы подчинялись имъ, боясь стать въ 
противорtчiе съ твоею волею. Дай имъ, Боже, здоровье, миръ, 
согласiе и прочность, дабы они бевпреn.ятственно могли выпол
нять дtло правленiя, которое ты на нихъ возложилъ. Такъ какъ 
Это ты, Небесный Владыка, царь мiра, далъ сынамъ человtче
скимъ славу, почетъ и власть на все:м:ъ пространствt земли. 
Направляй, Господи, ихъ волю согласно добру, какъ тебt же
лательно, · дабы въ мирt мягко и благо"fестиво они употребляли 
власть, тобою имъ врученную, и чтобы они нашли тебя благо
сuонны:м:ъ" .  

Вотъ писанi.я церкви, пам.ятникъ практической :мудрости рим
ской церкви, ея глубокой политики и правительственнаго духа. 
Петръ и Павелъ все болtе и болi>е примиряютс.я ") ;  оба были 
правы; споръ Закона и дtлъ утихъ 6); туманное выраженiе 
"наши апостолы", "наши столпы" 7) прикрываютъ воспоминанiе 
о прежней борьбt. Хот.я и горячiй поклонникъ Павла 8), авторъ 

1) Гл. 55. Cf. гл. 59. Изд. PhilotMe Bryenne. 
i) Гл. 56. 
з) Выраженiе, ааимствовавное иsъ молитвы Манассiи, стихъ 11. 
4) Рим., XIII, 1 и сл'Вд.; 1 Петръ, П, 13, 17. Тит., III, 1. 
•) Гл. б. Два апостола названы ot 1ta"epe� fJJ-1.ii>V , :ьъ 62-ой глав'Б, 

въ отрыв:кЪ, иайдеиноиъ Филоееемъ. 
&) Гл. 31, 32, 33. 
7) Гл. 5, 42, 44. 
S) Гл. 47. , 

Исторiя перв. вflк. хр. 
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вполнt. еврей. lисусъ дл.я него только "любимое дит.я Бога", 
"великiй свящевпикъ, глава христiанъ" 1). Далекiй отъ того, 
чтобы разрывать съ iудаизмомъ, онъ сохраня.пъ въ неприкосно
венности привилегiю Израиля; толыt0 новый народъ, выбранный 
ивъ .яаычниковъ, присоединяется къ Израилю. Bct аятичныя 
предписанiя сохраняютъ свою силу, хотя и отклоненны.я отъ своего 
первоначальваго смысла 2). Въ то время, какъ Паве.пъ сокра
щаетъ, :Климентъ сохраняетъ и видоизм1шяетъ. :Климентъ, г.пав
пымъ образомъ, имtетъ въ виду согласiе, единство, правилQ и 
порядокъ въ церкви, такой же, какъ въ природt 3} и римской 
имперiи 4). Армi.я представляется ему образцомъ для церкви 5). 
Каждый долженъ повиноваться, согласно своему положенiю, вотъ 
м iровой законъ. Малые не могутъ существовать безъ большихъ; 
ни больmiе-безъ малыхъ; жизнь тtла продуктъ совмtстной ра
боты всtхъ его органовъ. Повввовенiе-синонимъ слова "долгъ".  
Неравенство .людей, подчиневiе однихъ другимъ-.-Божiй законъ. 

Ikropi.JI церковной iерархiи-исторiя тройного отреченiя: пер
воначально uбшина вtрныхъ передала всt свои права старtйши
намъ или presbyteri, затtмъ весь пресбитерiа1·ъ воплотился въ 
одномъ лицt episcopos; затtмъ всt episcopi латинской церкви пре
:кл.онились передъ однимъ изъ нихъ, передъ папой. Послtднiй 
шагъ былъ сонершенъ въ наши дни. Созданiе епископата дtло 
второго вtка. Поглощенiе церк.ви presbyieYi произошло до конца 
перnаго вtка. Въ послапiи Климента Римскаго предполагается 
не епископатъ, а пресбитерiа rъ 6) . Тамъ нtтъ еще слtдовъ су
ществованiя высшаго presbyte1·os, долженствовавшаго ихъ ра� 
вtв 11ать. Но авторъ открыто заявляетъ, что пресбитерiатъ, духо
венство , nредшествуетъ народу. При установленiи церкви, апо· 
сто.11ы, по внушенiю св. Духа, выбрали "епископовъ и дiако
новъ для будущихъ вtрующихъ". Власть, исходящая: отъ апостQ
ловъ, перешла по правильной преемственности. Слtдовательно, ни 
одна церковь не имtетъ права отрtшать своихъ старtйшинъ 7) . 
Вт·атые не имtютъ привилегiи въ церкви. А тt, которые обла
даютъ мистическими дарами, должны быть наиболtе покорны. 

1) Гл. 59, бl ,  64 (изд. PhilQfheP). Это, вЪроятно, т1; параграфы, кото
рые показалиеь Фотiю ( код. CXXV'l) заключающами въ себ1; неполную 
доктрину о божественности Iисуса Христа. 

�) Гл. 40-44. 
3) Гл. 20. 
4) ГJI. 37. 
5) Тамъ же. 
61 fJI, 39. Слова 7tpeo6o'tepot, e'ТtiOX01t0t (гл. 42, 44), синонимы В'Ь 

нашемъ посланiи, какъ и у Фил" I, 1; ДЪян., ХХ, 17 и сл1щ., 28. Слова. 
�i',u;J.�vи, r.poт1puf1-e11ot имъютъ тотъ же смыс.uъ. Cf. Евр., ХШ, 7, 17, 
24. Смотр. "Saint Paul" , стр. 238-239. 

1) Гл. 44. 
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Затрагивалась велика.я проблема: кто существуетъ въ церквиV 
Народъ? Духовенство? Или вдохновленный? Этотъ вопросъ ставился 
уже во времена Павла 1 ), который раsр'hшилъ его справедливымъ 
образомъ, взаимнымъ милосердiем:ъ. Наше nосланiе разрtшаетъ его 
въ духt чистаго католицизма. Апостолъскiй санъ- все; права 
народа сведены къ нулю. Итэ.къ, :можно сказать, что католи
цизмъ получилъ начало въ Римt, такъ какъ римская церковь 
первая начертала для него правила. Первенство не привад.пе· 
житъ духовнымъ дарованi.я:мъ, наукt, достоинствамъ; оно принад
лежитъ iepapxiи, власти, передаваемой посредствомъ к�нониче
скаrо посв.ященiя, связанной съ апостолами непрерывной цtпью. 
Чувствовали, что свободная церковь, какъ sадумалъ ее Iисусъ 2), 
какою ее еще признавалъ Паве.11ъ 3), была анархической утопiей, 
изъ которой ничего не могло выйти въ будущемь. При еванrель
�кой свободt господствовалъ безпорядокъ, но не предвидtли, что 
при iepapxiи, наконец'I!, получите.я единство и смерть. 

Съ литературной точки зрtнiя въ пос.панiи Климента чув
ствуете.я нtчто слабое и мягкое. Это первый пам.я·rникъ того 
раст.янутаrо, отягченнаго превосходными степенями, напо:минаю
щаго проповtдь сти;ш, которымъ до сихъ поръ пишутся папскiя 
буллы. 3амtтно подражанiе св. Павлу; авторъ находите.я подъ 
влi.я кiемъ священныхъ писанiй. Почти на каждой страниr�t на· 
меки на Ветхiй 3авtтъ. Что же касается до уже складывавшейся 
новой Библiи, то ею очень озабоченъ :Кли:ментъ: Посланiе къ 
евреям:ъ, ставшее какъ-бы наслiщiемъ церкви Рима 4), служило 
ему обычны:мъ чтенiемъ 5); то же можно сказать и о друrихъ 
большихъ посланi.яхъ Павла 6) . Намеки на еванге.льскiе тексты 
какъ-бы распредtляются :между Матееем:ъ, Марко:мъ и Лукой 7 ); и 
можно сказать, что Климентъ имtлъ почти тотъ же евангельскiй 
:матерiалъ, какъ и м:ы 8), но, несо:мнtн но, расположенный въ дру
гомъ порядкt. Наме.ки на посланiя Iакова и Петра сомнительны 9) . 
Но что поражаетъ, такъ это пользованiе еврейскими апокрифами. 
К.лиментъ придаетъ одинаковое значенiе Ветхому 3авtту 10), книгt 
Юдиеь 11), апокрифическому Езекiилу 12), Вознесенiю Моисея t3), 

11 .SamL Panl", стр. 405 и сл1щ. 2) Мате., Х VШ, 20. 
") П Кор" I, 2 1 .  
4) Смотр . •  L'Antechrist", стр. XVIII и сл1щ. 
!>) Гл. 9, 10, 12, 17, 27, 36, 43, 51, 56, 58. 
6) Гл. 13, 24, 32, 34, 35, 37, 47, 49. 
7) Гл. 13, 15, 16, 24, 46. "Aypa�ov , гл. 2. Сравн. Дt.ян., ХХ:, 35. 
В) Понятно, здt.сь не можетъ быть рt.чи о четвертомъ Еваяrе.цiи. 
9) Гл. 1 2, 30, 49. 

10) Cf. Фотiй, rod. C:XXV'I. 11) Гл. 55. 12) Гл. 8. 
13) Гл. 17, 23, 25, 26, 46 (Hilgenfeld). 
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можетъ быть, мо.питвt Манассiи 1) . Rакъ апостолъ !уда, Rли
ментъ nринималъ въ свою Виб.пiю всt эти недавнiя лроиэведенiя 
еврейской страсти и.пи фантавiи, стоящiя гораздо ниже древней 
еврейской литературы, зато болtе сnособяыя нравиться въ дан
ное время своимъ nатетическимъ краснорtчiемъ и горячимъ 
благочестiемъ. 

Посланiе Климента достиг JIO цtли, которую преслtдовало. По
рядокъ возстановился въ церкви Rоринеа 2). Высокiя претензiи 
мистнческихъ профессоровъ понизились. Въ этнхъ маленькихъ 
тайныхъ схоцбищахъ вtра была настолько сильна, что предпо· 
читали перенести большое униженiе, нежели быть вынужден
нымъ покинуть церковь. Посланiе имtло ycntxъ далеко ва пре
дtлами церкви Rоринеа. Ни одному nисанiю не подражали такъ 
много. Ни одно такъ часто не цитировали. Поликарпъ 8) -или 
тотъ, кто написалъ приписываемое ему посланiе, авторъ апокри
фическихъ посланiй,-Игнатiй 4), авторъ произведенiя, лож.1ю на
зываемаго Вторы:мъ посланiемъ святого Климента 5), эаим
ствуютъ изъ него, какъ изъ писанiя, которое энаютъ наиэустъ :к 
которымъ прониКJiись. Это посланiе чдталось въ церкви, ·какъ 
вдохновленное писанiе 6). Оно заняло мtсто среди приложенiл 
канона Новаго 3авtта. Въ одномъ изъ наиболtе древнихъ ману
скриnтовъ Виблiи (въ Александрiйскомъ кодексt) оно было най
дено помtщеннымъ вслtдъ за книгами Новаго 3авtта и какъ 
одна изъ нихъ 7). 

Rлиментъ осrавилъ по себt въ Римt глубокiе слtды 8). Съ 
самыхъ древнихъ временъ, одна церковь освятила его память э), 
въ долинt между CoeJius Esqпilin, гдt преданiе помtстило домъ 
его отца 10), и куда, благодаря столtтнему ко.11.ебанiю, нtкоторые 

1) Сравн. гл. 57, xli11фcxvte� 'tcX yovCX'tCX 't* х.схрО!сх� uµwv. Манассiн, 
xЛivw yovo xcxpoiai; 1100. 

2) Hegeвippe, у Евсевiн, Н. Е., IY, ХХП, 2. 
3) Срав. Клим., 1, къ Поликр., 4; Клим., 5, RЪ Полихр" 9; Клим., 7, 

I>Ъ Поликр., 7; Клим., 9, къ Поликр., 2; Клим., 13, къ Поликр., 2; Клим" 21,  
къ Поликр., 4. 

4) Ad Polyc., 5. Cf. Клим" 38, 48. 
5) Гл. 1 1 .  Сравн. 1 Клим., 23. Признаки подражанiя Клименту, кото

рые, какъ думаютъ, находатс.я въ посланiи, приnисываемомъ Варяав1>" 
мало характерны. 

6) Дiописiй Кор., ор. с.; Евсевiй, Н. Е., Ш, 16, 38; IV', 23; св. lеронпмъ, 
De viriв ill., 15; Canones apostol., 85 (Lagзrde, Rel. jur. eccl. ant., стр. 35). 

7) Credner, Gesch. des neut. kan." р. 239, 244. Cf. iЬiЪ., р. 247, 252, etc. 
8) Иреней, ПI, ПI, 3. 
9) Св. Iеронвмъ, De viris ill , 15; Conc. de Labbe, II, 1558 D. См. Bullet

tino de Ross1, 1 серiя, 1863, стр. 25 и сл1щ.; 2 серiн, 1870, стр. 129 и сл1щ.; 
Revue archeologique, iюль, авг. и сент. 1872. 

1°) Интереснаа подземнаа подстройка, открытаа подъ церковью св. 
Климента, не освi>щаетъ вопроса, ова скор·ве подрываетъ общепрнна-
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другiе хотtли перенести воспоминанiе о Флавiи Клеменсt 1). 
Впослtдствiи м:ы уввдимъ, какъ его сдtлали г�роемъ романа съ 
приключенiями, очень попул.яриаго въ Римt и навывавшагося 
"признанiя", такъ какъ его отецъ, мать и братья, с�[ерть кото
рыхъ оплакиваете.я, нашлись и другъ друга признали. Еъ нему 
присоедин.яютъ н-Вкоего Грапте, которому рядомъ ер нимъ пору
чено управленiе и обученiе вдовъ и сиротъ 2). Въ полутьмt, 
гдt окъ остается окруженный и какъ-бы ватер.явный въ блестs
щей пыли прекраснаго историческаг() далека, Елиментъ-одна ивъ 
великихъ фигуръ зарождавшагося: христiанства. Только нtсколько 
лучей просвtчвваетъ ивъ таинственности, его окружающей; онъ 
подобенъ святой головt древней фрески Джiотто, которую можно 
узнать только по ея золотому ореолу и по нtсколькимъ туман
иыиъ, но чистым:ъ и МЯГRИМЪ чертамъ. 

тый вяглядъ. Среди находящихся тамъ подземныхъ построев:ъ есть 
mithroeum. 

1) Смотр. выше, стр. 140, прим. Сраnн. Journal des savants., янв. 1870, 
стр. 24. 

2) Pasteur, Vis., II, 4. 



ГЛАВА XYI. 

Конецъ Флавiевъ.-Нерва.-Вторичное появ.ленiе Апо
калипсиса. 

Смерть Домицiана послtдовала вслtдъ за смертью Флавiя 
Клеменса и гоненiями па христiанъ. Междуэтнми двумя событiямя 
была связь, которую мы не можемъ точно опредtлить 1). "Без· 
наказанно,-говоритъ Ювеналъ,-онъ :могъ лишать Римъ наиболtе 
знаменитыхъ лицъ, ник.то не подымался, чтобы ото:мстить ему 
за нихъ; но онъ погибъ, когда сталъ опасенъ баmмачникамъ. 
Вотъ что погубило человi\Rа, покрытаго кровью Ламiй" 2). Пред
С'I'авляется вtроятнымъ только то, что Домицилла и люди Фла· 
вiя К.леменса приняли участiе въ заговорt 3). Домицилла могла 
быть возвращена въ послtднiе мtсяцы правленiя Домицiана 4) 
изъ ссылки на островъ Пандатарiй. Тирана окружалъ всеобщiй 
заговоръ. Домицiанъ чувствовалъ это; какъ всt эгоисты, онъ былъ 
очень требо.вателенъ по отношенiю вtрности другихъ. Онъ ве· 
лtлъ казнить Епафродита, помогшаго Нерону совершить самоубiй
ство, дабы показать, ка:к.ъ велико преступленiе отпущенника, под· 
нявmаrо руку на своего господина, даже съ благими намtре· 
нiями 5). Домицiа, его жена, и всt его окружавшiе были въ 
страхt и рtшили предупредить грозившую имъ опасность. Къ 
нимъ присоединился Стефанъ 6), отuущенникъ и управляющiй 
Домициллы. Человtкъ очень сильный, онъ предложилъ напасть 
въ одиночку на императора. 18 сентября Стефанъ, около одиннад-

1) Светонiй, Домиц., 15; Лактанцiй, De mort. persec., 3. 
2) Ю веналъ, Сат. IV, 151-154. 
д) Светонiй, Дом" 15,17; Филостратъ, Apoll., V'Ш, 25 Филостратъ роиа-

1шстъ, подобный Александру Дюма-отцу, составилъ этотъ историческiй 
ра3сказъ. Но онъ хорошо его изучилъ, и мъ можно пользоваrься, какъ 
Александромъ flюма, для исторiи XV'I и X V II в1>ковъ, если-бы вс11 ме
муарь1 того времени И('чезли. 

4) Тертуллiанъ, Apol., 5. Посмотрите, между прочимъ,выше, стр. 1 77-178, 
5) Светонiй, Дом., 14; Дiовъ Кассiй, LXV'II, 14. 
6) Имя, хорошо подходящее для христiанина. 
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цати часовъ утра 1), съ рукой на перевязкt, приШРJIЪ предста
вить императору запИску о заговорt, будто-бы имъ открытомъ. 
ПридворвыП Пареенiй, привимавшiй участiе въ заговорt, пустилъ 
его къ императору и ваперъ .дверь. Пока Домицiанъ вниматеJiъно 
читаJiъ ваrrиску, Стефанъ вытащилъ ивъ перевявкt кинжалъ Jr 
ударилъ имъ Домицiана въ . пахъ. Домицiанъ успtлъ крикнуть 
маJiьчику, смотрtвшему за . жертвенникомъ ларъ, подать ему 
кинжалъ, Jiежавшiй подъ подушкой и позвать на помощь. MaJIЬ· 
чикъ подбtжалъ къ постели, но не нашелъ кинжала. ПареенН! 
все nредвидtлъ и принялъ мt.ры. Борьба продолжа.п:ась довольно 
долго. Домицiанъ то пытался вырвать кинжаJiъ изъ раны, то 
своими на половину отрубленными пальцами онъ рвалъ глаза 
убiйцы; ему дал:е удалось свалить его и подмять подъ себя. 
Пареенiй ввелъ тогда другихъ заговорщиковъ, которые прикон-· 
чили п резрtннаго. Было пора; чрезъ :иинуту вбtжала страща и 
убила Стефана. 

Солдаты, которыхъ Домицiанъ покрылъ позоромъ, но кото
рымъ онъ прибавилъ жалованiя, хотtли отомстить за него и: 
провозr.'lасить его Divus. Сенатъ имвлъ достаточно т_вердuсти,. 
чтобы не допустить подобнаго ппзора. Онъ велtлъ разбить или 
расплавить всt его статуи, стереть .его имя въ надписяхъ и 
сломать трiумфальныя арки. Было рtшено похоронить его, какъ 
гладiатора, но его кормилица, похитивъ тi>ло, тайкомъ присоеди
вила его пепелъ къ пеплу другихъ членовъ семьи Флавiевъ въ 
храмt gens Flavia 2) . 

Эта семья, возвышенная случайностями революцiи, съ тtхъ 
поръ впала въ большую немилость. Ея заслуженные и добродt
тельные члены были забыты. Гордые, честные аристократы, ко
торые вслiщъ затtмъ стали царствовать, могли питать только 
отвращенiе къ остаткамъ буржуазной семьи; послtднiй глава 
которой былъ предметомъ впо.1rнt заслуженнаго отвращенiя. Въ 
теченiе всего П -го вtка не упоминается ни объ одномъ Флавiи. 
Флавiя Домицил.11а окончила жизнь въ неизвtстности. Неизвtстна 
также и судьба ея двухъ сыновей, которыхъ Домицiанъ предна
значалъ себt :въ наслtдники. Есть одинъ признакъ 8), укавы ваю-

1) Световiй, Дом" 17; Дiонъ Кассiй, LXVII, 15  и rл1щ.; Филостратъ 
Apollonius, VШ, 25 ; Орозiй, V'П, 10, 1 1 ;  Aui·elius Victor, Epit" XI, 1 1-12. 

2)  Светонiй, Дом., 17, 23; Плинiй, Paneg., 52; Дiонъ Кассiй, I,XV'Il' 
18; LXV'.Ш, 1; Ф илостратъ, Vies des Soph., I, V'П, 4; Macr·obt>, Sa�urn. I, 12; 
Лактавщй, De mort.persec" 3; Procope, H1st. secrete, гл. V'Ш, 4; Ороз1й, VП, 11; 
Aurelius V ictor, Caes., Xl, 13. 

3) Tr·ebell. Pollion, Trig. tur., гл. 11 .  Согласно остроу:м:яы:м:ъ заключе
и.iямъ, Петрщшлла, лредполагаемая дочь Св. П етра, принадлежала къ 
этой семь'!>. De Rossi, Bull. di arch. crist" 1865, стр. 22, 23, 46-47, 95; 
1874, стр. 5 и сл1>д., 68 и сл1>д., 122 и сл1щ, и 1875, стр. 5 и сл1>д. Смо
трите сл1>�ующее прим'!>чанiе. О ПJiaTИJIJiiИ смотрите de Ro1si, упомянутыя 
работы. . 
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щiй на то, что потомство До:мнциллы продолжалось до конца 
IП-го вtка. Эта ·семья, nовид:пмому, всегда сохраняла связи съ 
христiанствомъ. Ея семейная: гробница 1), расположенная на 
Ардеатияской дорогt, сдtлалась одной изъ самыхъ древнихъ хри
стiанскихъ катакомбъ. Она отличается отъ всtхъ остальныхъ 
своими широкими проходами, своимъ �ткрывающимс.я на большую 
дорогу вестюбелемъ въ классическомъ стилt, широтою своего 
rлавнаго коридора, предназначеннаго для помtщенi.я сарк.офаговъ, 
изяществомъ и вполнt .языческимъ характеромъ декоративJiой 
живописи на сводt этого коридора 2). Если судить по передней 
части, то все напоминало Помпею, или ск.орtе виллу Ливi.я ad 
gallinas albas, па фламинiевской дорогt. Но по мtpt того, к.ак.ъ 
углубляетесь въ подземелье, общiй видъ становите.я все болtе и 
болtе христiанскимъ. Поэтому легко допустимо, что эта прекрасная 
гробница получила свое первое освященiе отъ Домициллы, ко· 
торой f amilia должна была быть по большей час1'И христiанской 3). 

Въ III вtкt еще болtе расширили проХ()ДЫ и построили кол
легiаль:ную schola, предназначенную, вtроятно, для трапезъ или 
св.ященныхъ празднествъ. 

Обстоятельства, поставившiя. во rлавt имперiи Нерву, не.ясны. 

1) По вс1>мъ видимостямъ, п рекрасная античная гробница Tor Ма· 
rancia, разрытая въ 1865. De Rossi, Bull. de arch. crist .. , 1865. мартъ, май, 
iюнь, дек. Roma sotterranea, т. I, стр. 131 и слt>д., 186, 265 и сл1щ. 
319-321 .  Въ 1873 раскопки были возобновлены и привели къ раскрытiю 
coemeterium D.1mitilloe Nerei et Ackillei ad Sanctam Petronillam. Смотр. de 
Rossi, Bull., 1874 и 1875, loc. cit. Bevu earchёol., iюнь 187 4, авг. 1874, стр. 
128-129; янв. 1875, стр. 70; мартъ 1875, стр. 198-199; iюль 1875; мартъ 
1876; Cumptes rendus de l 'Acad. des inscr., 12 mars 1875. Росси. не уда
лось придать историческое значенiе тому, что касается святыхъ Петро
ниллы, Иерея и Ахиллы. Онъ нашелъ матерiальные сл1щы: ·· разбитые 
заголовки, древнi.н легенды; но онъ не могъ доказать, что эта легенда, 
лишенная истинно античныхъ ссылокъ, :можетъ явиться исключенiемъ 
среди другихъ, которыхъ критика уже давно отбросила. Если, какъ 
иногда представл.нютъ себ1>, домъ Флавiевъ во П и Ш в1>к:1> создалъ 
крупный христiанскiй центръ, нев1>роятно, чтобы Тертуллiанъ и МН{)Гiе 
другiе не знали бы объ этомъ, чтобы Евсевiй им1шъ только ничтожный 
отрывокъ, найденный имъ у Брутiя. 

2) Лозы, птицы, цв'l>ты, д11ти, собирающi� виноградъ, крылатые генiи, 
похоронныя трапезы, Психе.и, пейзажи; очень сомнительно, чтобы ри
сунки вполн11 христiансв:iе, украшающiе перегородки, были временъ До-
мицiана. . 

З) E;i; indulgentia Flavioe Domitilloe, или Flavioe Domitilloe Coesa··is Ve.s
pa..�ian,i neptis beneficio (de Rossi). Было бы весьма интересно знать, над
пись 776 Orelli (948, т. V'l. Corpus inscr. lat,; Bull., 1865, р. 61;  см. 
выше, стр. 139, прим.) носила ли первоначально подпись Д. М . .  Маленькiй 
кусокъ этой надписи остался у св. Климента, а другой въ Капитолiи. 
Состпявiе этихъ кусковъ не позволяетъ сд1шать никакого заключенi.н 
по этому поводу.-Другiе сл'l>ды христiанства и iудаизма въ familia 
Флавiевъ у Rossi, Roma sott. I, 188; Journ des sav., янв. 1870, стр. 23 и 
.сл·�щ. Revue arheol .. окт. 1874, стр. 27 1). 

· ·  



- 20 1  -

Несомнtнно, заговорщики, убившiе тирана, имt.пи первенствую· 
щНt го.посъ въ этомъ выборt. Реакцiя противъ ужасовъ предыду· 
щаго nравленiя была неизбtжна; но заговорщики, принимавшiе 
близкое участiе въ главныхъ дtйствiяхъ прошлаго правленiя, не 
хотtли, чтобы реакцiя бы.па очщ:rь сильна. Нерва былъ пре· 
красный, но сдержанный и нерtшите.пъный человt.къ, повсюду 
вносившiй умtренность и доводившiй свою любовь къ полумtра:мъ 
Почти до крайности 1). Армiя требовала накаsанi.я убiйцъ Доми
цiана; честная партiя сената требовала накаsанiя лицъ, бывшихъ 
орудiя:ми престуnленiя прош.паго правительства; находясь между 
этими двум.я противоположными требованiями, Нерва часто ока
зывался слишкомъ слабымъ. Однажды за его столомъ сидtли: 
знаменитый Юнiй Маврикiй, рисковавшiй своей жизнью ради 
свободы, и гнусный Вейенто, 'одинъ изъ наиболtе вредныхъ 
людей при Домицiанt. 3аmелъ разговоръ о Rату.плt Мессалинt, 
самомъ отвратительномъ доносчикt.: .. Что дtлалъ бы этотъ Rа
туллъ, если-бы былъ живъ'?-сказалъ Нерва.-Rакъ, что!-отвt.ти.пъ 
Маврикiй, потерявшiй терпtнiе,-онъ обt.да.пъ бы съ нами 2)". 

Поско.пько можно сдtлать добра, не разрывая со з.помъ, Нерва 
сдt.�rа.пъ. Никто искреннtе его не стремился къ прогрессу; духъ 
замt.чате.пьной гуманности и мягкости проникъ въ управ.пенiе и 
въ ваконодате.пъство. Сенатъ получи.пъ обратно свой авторите"I:ъ. 
Лучmiе умы считали .  что задача времени, союsъ принципата со 
�вободой, окончательно разрtшена 3). Манi.я: религiознаго преслt
дованig, бывшая наиболtе гибельной въ дtятельности Домицiана, 
совершенно исчез.па; Нерва ве.пtлъ освободить тtхъ, которые 
были подъ угрозой обвиненiя и вызвалъ обратно сосланныхъ 4). 
Выло заирещено пресл.tдовать кого бы то ни было за еврейскiе 
обычаи; судъ за нечестiе былъ уничтоженъ 5); доносчики нака
заны �). Fiscsus juda�cus дава.пъ, какъ мы видt.пи, поводъ къ 
разнымъ несправедливост.я:мъ. Заставляли платить многихъ людей, 
не подлежавшихъ обложенiю эти1tъ налогомъ, и прибtгали для 

1) Дiонъ Кассiй, LXYIII, 1-4, Aureluis Victor, Epit., ХП; Eutrope, 
Brev., УШ, 1: Lonaras, Ann" XI, 20; Chron. pasc., р. 251; Плинiй. Pane�., 
7, 8. 35, 86, и Письма, I, 5; П, 7; IY. 22; \''. 8; VП, 33; IX, 1 3; Х, 62, 63; 
Тацитъ, Agтir.91a, 3; Henzen, Inscr., no 5436; Филостратъ, Apoll., VШ, YlI, 
34-36; ХХУП, Марцiалъ, УШ, 70; Евсевiй, Н. Е., Ш, ХХ, 10, и Chron., р. 162, 
163, Schoene. 

2) Плинiй, E pist., IY, 22; Aur. Vict.; Epit. 
3) Тацитъ., Agric., 3. 
4) Евсевiй, Н. Е., Ш, ХХ, 10; Chron., р. 162, 163, Schcene; Zonaras, XI, 

20, llлинiй, Epist., I, V', 16; IY, IX, 2; Х, 13. Возможно, что мнuг1е возвра
тились до смерти Домицiана. Смотр. выше, стр. 1 78. 

5) 0()-: aosoeicx�. обt' Cooocxt:xo!) �iou XGttCXt'tt&o6cxi 'ttVOG� аоvехфр11схе 
Дiон;:; К�сс., LXY�, 1. С�отр. выше, стр. 174, прим. 4. 

) Дюнъ, ор. с., Плиюй, Panegyr., 35. 
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удостовtренiя личности къ возиутителъиымъ спосооамъ. Были. 
приняты мtры, чтобы подобны.я з.11оупотреб.11енiя не могли повто
ряться, и спецiалъная монета FISCI IYDAICI CALYMNIA SYBLATA 
напоминала объ этой мtpt 1). 

Bct семьи Израиля, такимъ образомъ, послt жестокой бури 
пользовались относительнымъ спокойствiемъ. Вздохнули свободно. 
Въ теченiе нtсколькихъ лtтъ, римская церковь пользовалась 
счастiемъ и процвtтанiемъ, болtе чtмъ когда · либо до тtхъ 
поръ 2). Апокалипсическiя идеи возобновились; думали, что Богъ 
опредtлилъ время своего пришествiя тtмъ :м:оментомъ, когда чи
сло вtрующихъ достиrнетъ опредtленной цифры; и каждый день 
съ радостью замtчалось увеJiиченiе числа вtрующихъ 8). Htpa 
въ возвращенiе Нерона не исчезла. Неронъ, если - бы и былъ 
живъ, им1шъ бы въ это время шестъдесятъ лtтъ, слишкомъ ста
рый возрастъ для роли, которую ему приписывали; но вопбраже
нiе мало разсуждаетъ; къ тому же, Неронъ-Антихристъ день ото 
дня все болtе и болtе становился отвлеченной личностью, внt 
челов'l!ческихъ условiй жизни. Еще долго говорили о его возвра
щенiи и послt того, когда онъ не могъ бы уже жить 4). 

Что касается евреевъ, они были еще болi>е пламенны и 
еще болi>е мрачны. чtмъ когда-либо. Повидимому, религiозное 
сознанiе этого народа считало своимъ долгомъ по поводу каждаго 
кризиса. волновавшаго обширную имперiю, созд.вать алл.егорическiя 
композицiи, въ 1юторыхъ они давали волю свои:мъ заботамъ о 
будущемъ. Положеше въ 97 году во :многихъ отношенi.яхъ очень 
походило на положенiе вещей въ 68 году; чудеса природы, пови
димому, удвоюшсь "). Паденiе Флавiевъ произвело почти такое
же впечатлtнiе, какъ исчезновенiе дома Ю.�iевъ. Ев13еи думади, 
что опять былъ поставленъ вопросъ о существованiи имперiи. 
Обоимъ паденiямъ предшествовало кровавое безумiе, и ва обоими 
сл1щовали гранд;о2ныя волненiя, дававшiя поводъ сомнtваться въ 
прочности государства, настолько потрясеннаго. Въ теченiе этого 
новаго ватменiя римскаrо могущества фантазiя :мессiанис1'овъ раз
вернулась; курьеэныя вычиuл.енiя конца имперiи и конца временъ 
возобновились. 

Апокал
.
ипсисъ временъ Нервы появился, согласно обыкновенiю 

при выпуск1> подобныхъ произведенiй, подъ предполагаемымъ 

1) Ekhel, Dor.t1·ina unm vet., 11, т. V'I, стр. 404 и сл'l\д.; Cohen, Medimp." 
I, pl. XIX, 86; Madden, Jewish cocnage, р. 199. 

21 Лактавцiй, De mort persec" 3. 
3) Кли м. Римск., Epist" гл. 2, 58, 59 (ивд. Philothee). Ср. Апок., \"1, 1 1 ;  

IV' Е;щр. 36. 
4) lJмuтp. "L'Antechrist", стр., 317, 318, прим. 3. Орав. Carm sib., II, 167; 

ш, 73. 
6) Евсев!й, Chron" стр. 162, 1 ез, Sh�:ie; С119тояiй, Дом" 15. 
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именемъ, именемъ Евдры 1). Этотъ писецъ началъ становитьс.я 
весьма знаменитымъ. Ему приписывали преувеличенную роль въ 
востановленiи священныхъ квигъ 2) . .Къ тому же поддtJiыватель 
для своей цtли вуждаJiся въ имени лица, современнаго такой 
эпохt въ жизни еврейскаго народа, которая была бы аналогична 
переживаемой Имъ во время nоявлевiя этого Апl)КаJiипсиса. Это 
произведенiе, повидимому, первоначально было написано на гре
ческомъ .язык·в, по.nномъ гебраивмовъ, сходнымъ съ явыкuмъ Апо
калипеиса Iоаняа 8). Оригиналъ потер.янъ; но съ гречес:каго 
текста были сдtланы переводы на латинскiй, сирiйс:кiй, армянскiИ, 
ееiопскiй и арабскiй .языки, въ которыхъ и сохранился этотъ 

1) Это книга, обыкновенно называемая "V'I книгой Е:щры"; беsъ 
двухъ первыхъ и двухъ посл1щвихъ главъ, какъ въ амьенскомъ маву
скрипт'h ( IX в'f>ка) и въ больmивств1> латинскихъ ман.r скр иптовъ. Cf. 
Garnier, Catal. des m�s. d'Amiens ( I R43), no 10. Эти четыре главы-хриетiан
ское сочиневiе nриблизитt>льно IП в'l>ка. См. критическiя изданiя Ewald 
(Goei,tingue, 1863)' Volkmar (TuЬingue, 1863), Hilgenfeld, Messias J ud. 
(Leipzig 169), Fritzsche (Leipzig, 187 1 ). Бенслей открылъ въ вы шена
sвннномъ амьенскомъ манускрипт'!> семьдесятъ стиховъ, которыхъ не
доставало въ латинской версiи (глава V'll). The missing fr·agment etc. 
(Cambridge, 1875). О времени появленiя этой книги можно заключить 
иsъ главъ XI и ХП. Комбинацiи, которыя вытекаютъ изъ этихъ 
параграфовъ, не им'f>ютъ той-же точности въ опред'Вленiи времени, 
ltакъ т1>, которы.я опред'f>ляютъ врt>мя Апокалипсиса Iоанна. Стихи 
гл. XJI, 14, 20, 29 трудно объяснить. Можно предполагать" что въ перво
начальномъ текст'!> была зам'tтка �ё ха• ё�. которая показалась странной, 
и которую вскор'h зам1>НИЛИ owoexa". Во всякомъ случа'h, ЭТО мен'tе не
в'f>роятно, нежели предположенiе, по которому каждое крыло представляетъ 
отд"Вльнаго властителя; никогnа въ комбинацi.яхЪ относительно 1tрыльевь, 
воображаемыхъ наш и мъ .ясновидящ" мъ, н'l>тъ нечетныхъ чиселъ, какъ 
это и м'tетъ м'f>сто по отношевiю къ голова:мъ. Это доказываетъ, что 
крылья всегда нужно брать парами. Два соотв'f>тствующi.я крыла пред
ставляютъ одну силу. Совершенно естественно, что авторъ принимаетъ 
пару, какъ символъ един ства. Одно крыло б езъ соотв'Втствующаго ему 
другого, дл.я обозначенiя властител.я, дало бы обравъ не соотв'f>тствующiй 
т9й логик'!>, которой придерживаются эти мечтатели среди своихъ наи
бол'Ве странныхъ фантазiй. Къ тому же можно прибавить, даже оста
вивъ эти дв'!> главы, что Аnокалипсисъ Ездры допженъ быть отнесенъ 
ко времени nравленiя Нервы, такъ какъ эта книга поздн'f>е паденi.я 
дома Флавiевъ и ран'hе возстановленiя имперiи при Тралн'В. lloc111> 
.января м'Всяца 9S г., мн'l>нiе автора о бли:'!комъ разрушенiи имперiи 
было бы необъсвимо. Тридцать л-втъ, о которылъ говорится, ПI, 1 ,  28; 
IX, 45; Х, 46, указываютъ на тридцать лt.'l'Ъ, uротекшихъ посл11 ката
строфы Iерусалима. Стихъ Ш, 1 отнесенный исторически къ Ездр1>, 
составилъ бы анахронизмъ. Хот'f>ли вид'Вть намекъ на династiю Иродовъ 
въ глав'!> \''I, 7 и сл'f>д., но безъ всякаrо основан 1я . Эдомъ, согласно 
обыкновен iю. долженъ здilсь означать римскую имперiю. 

2) IV' Ездр" XIV', 36 и сл'hд. 
3) Hilgen f'eld, стр. ХLШ. Срав. Ездр., V'I, 56, и Исаiи.,ХL, 15 (Семьде

с.ятъ Толковни ковъ). Н'Вкоторыя особенности да1uтъ поводъ предполагать, 
что оригиналъ былъ еврейскимъ. Derenbourg, Revue critique, 26 авг. 
1876, стр. 132, лрим. 4. 
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1ttнный документъ, благод11ря чему удалось возстановить его 
въ первоиачальномъ видt. Это прекрасное произведенiе, въ 
истинно еврейскомъ духt, написанное фарисеемъ 1), вtроятно, 
въ Рим'!> 2). Хрис-riане признали его и читали ;съ жадностью и, 
немного подправивъ одно-два мtста, сдtлали изъ него :х:ри
стiанское произведенiе, весьма назидательное 3). 

Во многихъ отяошенiяхъ можпо равсматривать автора, какъ 
1юслtдняго пророка Израиля. Проиsведенiе раsдtляется на семь 
вnлtяiй, по большей части представляющихъ разговоры между 
Ездрой, сосланнымъ въ Вавилонъ и ангеломъ Урiелемъ; по за 
этой биб.11ейской личностью легко различается пламенный еврей 
эuохи Флавiя, полный гнtва по поводу разрушенiя Титомъ. iеру
салимскаго храма. Воспоминанiя о :мрачныхъ дняхъ семидесятаго 
года подымаются . въ его душЪ, какъ дымъ въ пропасти, и на· 
полняютъ его святымъ негодованiемъ. Какъ далекъ этотъ пылкiй: 
велотъ отъ Iосифа, называвшаго негодяями защитниковъ Iеруса
лима! Вотъ, наконецъ, настоящiй еврей, сожалtющiй о томъ, что 
онъ не былъ съ тtми, которые погибли при пожар-В храма. Со
гласно ему, революцiя Iудеи не . была беэ,'мiемъ. 3ащищавmiе 
съ отчаянiемъ Iерусалимъ сикарiи, которыми пожертвовали умt
ренные и которыхъ они выставляли единственными виновниками 
несчастiя нацiи, эти сикарiи, по мнtпiю автора, были святыми. 
Ихъ постигла завидная судьба 4) . Они будутъ великими людьми 
будущаго. 

Не было никогда болtе благочестиваго и болt� проникнутаго 

1) Сравн. глав. IX, 37; ХН, 7. Подражанiе АпоRалипсису Iоанна, хо
торое хот11ли найти тамъ (IY Ездра, YI, 120; У1П, 52; XIY, 13, ХХ, 1 2), 
соинительно. Много сходства получается, , благодаря общему образцу, 
служившему обоимъ вид11нiямъ, т. е. книг-В Данiила. гд11 заключались 
образы, распространенные ран'hе, какъ напр., юrичка, льва, nрим1:.неиная 
къ Месс1и (ХН, 31; ер. Апокалипсисъ У. 5). Между прочимъ, посмотрите 
ниже, стр. 208 то, что относится къ ангелу Iеремiилу. Авторъ им11еть 
взrлядъ на предопред11ленiе и первоначальный гр11хъ, аналогичный со 
взглядомъ Павла, хотя II нельзя утвЕ1рждать, что онъ читалъ Посланiя 
Павла. Сходство съ н11которыми параграфами Матеея (IV', Ездра, V', 18, 
42; V'I, 26; УП, 6; УШ, 3, 41; ХШ, 31) не пмt.ютъ ничего положительнаго . 
.Наоборотъ, сходство съ Апокалипсисомъ Варуха эам'Вчается О'tень часто. 
(H1lgenfeld, стр. 38-1 135, почти на Rаждой страниц'В, 232-234). 

�) Гл. I. 1, и т. д., если принять употребленiе слова "Вавилонъ" 
·вм11сто "Римъ", обыкновенная вещь во вс'Вхъ Апокалипсисахъ. 

s) Эти иэ:м11невiя сд1шаны, главнымъ обраэомъ, по латинской версiи. 
Смотрите особенно VI, 28, гд'В слово Jesus зам'Внило Chriвtus. Это иэм11· 
вевiе др�вн'Ве св. Амвросiя, Comment. in Lп!J., П, 31, т. I, fol. 1292, изд. 
B�ned. Другiя поправки, Volkmar, стр. 1 75 и слtд., 186, 190, 294 - 295 . 
.Восточныя версiи тоже изм1>нили н1>которыя м1>ста (Volkmar, стр. З6 и 
сл1>д., 293 и сл'Вд. ). 

4) Гл. ХШ, 44-45. 
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несчастiями Сiона 1) еврея, изливавmаго nередъ Iеговой свои 
жалобы, смtшанныя съ молитвами. Глубокое сомнi!нiе мучаетъ 
его, сомнtпiе по преимуществу еврейское, то же самое, которое· 
охватило Псалм-опi!вца, когда онъ "видtлъ мiръ гр·вшниковъ '' . 
Израиль избранный народъ 2), Вогъ обtщалъ ему счастье, если 
онъ будетъ соблюдать 3аконъ. Даже и не выполнивъ со всей 
строгостью этого условi.я:, что выше человtческихъ силъ, Израиль 
все-таки лучше другихъ народовъ. Во вс.я:комъ случаt, онъ ни
когда не соблюдалъ такъ строго 3аконъ, какъ въ послtднее время. 
Почему же Израиль самый несчастный народъ и тtмъ болtе не
счастенъ, чtмъ болtе nраведенъ'? 

Авторъ хорошо понимаетъ, что старое :иа·rерiалистическое 
разрtшенiе этой проблемы 8) несостоятельно. Поэтому его душа 
была охвачена глубокимъ смущенiемъ: 

"О, Владыко Господи! Ты изъ всtхъ лtсовъ на землt и изъ 
всtхъ деревъ на ней избралъ только одну виноградную лозу; 
ты изъ всего круга земного избралъ Себt одну пещеру, и изъ 
всi>хъ цвi>товъ во вселенной Ты избралъ Себt одну лилiю; Ты 
изъ всtхъ пучинъ :м:орскихъ наnолнилъ для Себя одинъ источ
никъ 4 1, а изъ всtхъ построенныхъ городовъ освятилъ для Себя 
одинъ Сiонъ� изъ всtхъ сотворенныхъ птицъ Ты наименовалъ 
Себt одну голубицу .и изъ всtхъ сотворенны.хъ скотовъ Ты из
бралъ себt одну овцу; изъ вс'Вхъ многочисленвыхъ народовъ Ты 
nрiобрtлъ Себt одинъ народъ и возлюбилъ его, далъ ему законъ 
совершенный. Но нынt, Господи, отчего же ты предалъ одного 
многимъ, и на одно:мъ корнt Ты насадилъ другiя отрасли, и раз
сtялъ Твой единственный народъ между многими народами'? И 
попрали его противники, обt·1·ованi.я:мъ Твоимъ и зав'Втамъ Тво
имъ не вtровавшiе. И если Ты уже сильно возненавидtлъ на
родъ Твой, то пусть бы онъ Твоими руками наказывался 6). 

"Ты ска3алъ, что для насъ создалъ :мiръ 6), о прочихъ же 
народахъ, происшедшихъ отъ Адама, Ты сказалъ, что они. ничто, 
но подобны слюнt.. . И нынt, Господи, вотъ эти народы, за ничто 
Тобою при3нанные, на,чали владычествовать вадъ нами, пожи
рать насъ. Мы же, народъ Твой, который Ты назвалъ Твои:мъ 
первенцемъ, единородпымъ возJtюбленны:мъ Твои.мъ, преданы въ 
руки ихъ. Если для насъ созданъ вЪкъ сей, то почему не полу
чаемъ мы наслtдiя съ вtкомъ? И доколt это? 

1) Гл. Х, 7-8. 
2) Срав. Habacuc, гл. 1 et П. 
В) Сравн., ваnрим'Връ, Вознесенi0 Моисея, гп. 9. 
') Кедронс:кiй. 
5) Гл. V, 23--30. 
6) Гл. YI, 55-59. 
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"Сiонъ пустыня, Вави.повъ счаст.пивъ. Развt это справед.в:иво1 
Сiонъ много грtшилъ'? Хорошо. Но развt Вавилонъ бoJJ.te непо
виненъ'? Я такъ думалъ раньше, чtмъ прибылъ сюда; но когда 
.я пришелъ сюда, что-же .я увидtлъ? Такое нечест1е, что я по
ражался, что Ты ихъ поддерживаешь въ то время, когда за го
раздо меньшее разрушилъ Сiонъ. Какой иной народъ пuзналъ 
тебя, кромt Израил.я'г и какое племя вtрцло въ Тебя, кромt 
Iакова? и который былъ менtе вознагражденъ 1 Я uрошелъ среди 
народовъ и видвлъ, что они живутъ въ изобилiи, хот.я и JТе 
зспоминаютъ о заповtдяхъ Твоих:ъ. Итакъ, взвtсь на вtсахъ и 
наши беззаконiя и ихъ; правда, у насъ мало вtрных:ъ, но у 
нихъ совсtмъ ихъ нtтъ. Однако, они пользуются глубокимъ ми · 
ромъ, а наша жизнь-жизнь бtгающаго · кузнечика; мы прово
димъ наши дни въ страхt и боязни; намъ было бы лучше не 
существовать, чtмъ мучиться такимъ образомъ, не зная, въ чемъ 
заключается нашъ грtхъ 1 ) . 

"О, зачtмъ м ы  не сrорtли тоже въ пожарt Сiона, мы не 
лучше тtхъ. которые погибли тамъ 2)" .  

Ангелъ Урiель, собесtдникъ Ездры,  уклоняется, насколько 
.возможно, отъ неотразимой логики его протеста. Тайны Бога 
такъ глубоки! Человtческiй у мъ такъ ограниченъ! забросанный 
вопросами Урiель спасается при помощи мессiанской теорiи, 
сходной съ христiанской 3). Мессiя, сынъ Бога, но обыкновенный 
человtкъ 4), изъ рода Давидова 5), скоро появится надъ Сiономъ 6), 
въ своей славt, окруженный лицами, которыя не умерли, т. е. 
Моисеемъ, Енохом·�., Ильей и самимъ Ездрой 7) . Онъ упоминаетъ 
о десяти племенахъ земли Arzareth 8). Давъ сраженiе  нечести· 
вымъ и uоМщивъ ихъ, о нъ будетъ царс·rвовать четыреста лtтъ 
наземлt со своими иэбранниками 9). Посл'h этого Мессiя умретъ 10), 
а вмJютt съ тtмъ и все живущее, и мiръ на семь дней охватитъ 

1 1  IV' Ездр., гл. Ш, IV'. 
2) Гд. X I I, 4t -45 . •  Quanto erat noЬis meJuis si essemns succensi et 

nos in inceudю Sion; nec enim nos meliores sumus eorum qui iЬi mortui 
sunt". 

3) Гл. VП, 27 и слiщ.; V'IН, Х ПI вrя. 
4) Гл. Х Ш, 3 и сл·вд., 25 и сл·nд., 5 1-52. Срав. Юстив:ъ, Dial., 4-9. 
f>J Xll, 32 согласно съ восточными версiям я  (изд. Hilgenfeld). 
6) Гл. ХШ, 35 и сл·Jщ. 
7) Гл. Vl, 26; V'll, 28; ХШ, 52; XIV', 9, и эпилогъ восточныхъ версiй, 

кото1жrо не хнатаетъ въ лати нской ( H1 lg. стр. 108-110; Ft·itzsche, стр. 639). 
Cf. Амвросiй, De bono mortis,  с. 1 1. Смо·rр. дал·ве, идея аналоги.ческа.я 
Баруху. 

в) Гл. ХШ, 45. Arzareth, фиктивное имя, выведенное язъ i1ii1� Yi� 
"чужая земля •. Deu ter., XXIX, 27; Iеремiн, XXII, 16. Св. Mischna. Sanhed
rin, Х, 6 (Объясн. Sch l le1·-Szinessy). 

В) Эти цифры взяты пзъ книги Вытiн, ХУ, 13, см'Ьшаяяыя съ Пс., 
ХС, .15. Срав. съ Вав. Талм., Sanhedrin, 99 а. 
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примитивная тишина. 3атtмъ появится новый мiръ 1); наступитъ 
всеобщее воскресевiе, Всевышнiй взойдетъ на престолъ 2), и 
начнется окончательный всеобщiй судъ. 

Оборотъ, который былъ сuоненъ принять еврейскiй мессiа
иизмъ, здt.сь виденъ .ясно. В.мtсто вtчнаrо царства, о которомъ 
мечтали древнiе пророки дл.я рода Давидова и которое меl'сiанисты 
со временъ псевдо-Даиiила предоставляли своему идеальному 
царю 8), создали временное царство Мессiя. Мы видtли, какъ 
авторъ христiанскаго .Апокалипсиса оnредtлялъ время этого цар
ствованiя въ тысячу лtтъ, псевдо·Ездра довольствуется четырьмя
стами лtтъ. Самыя разнообразны.я мнtнiя распространялись среди 
евреевъ по этому поводу 4) . Псевдо-Варухъ, не опредtляя гра
ницъ, ясно говоритъ, что мессiанское царство продолжится не 
дольше, чtмъ смертная земля 5). Всемiрный судъ у него отдt
.11енъ отъ наступленiя мессiанскаго царства, а предсtдателъство 
на немъ предоставляетса одному Всевышнему, а не Мессiи. Хри
стiанское вtрованiе нtка:горое время колебалось по этому поводу, 
что подтверждаетъ .Апокалипсисъ апостола Iоанна. Но идея: вtч
наго Мессiи 6), устанавлИJ1ающаго безконечное царство 7) и су
дящаго мiръ, взяла верхъ и стала существенной и отличи
тельной чертой христiанства 

Подобная теорi.я: возбуждала вопросъ. которымъ, какъ мы ви
дtли, были уже озабочены 8) св. Павелъ и его вtрующiе. По 
подобной системf\ оказывалось огромное различiе между судь
бою 1"Вхъ, которые будутъ живы ко времени появленiя Мессiи 
и тtхъ, которые умрутъ ранtе 9). Нашъ ясновидящiй даже за
даетъ себt странный, но логическiй вопросъ: По•1ему Вогъ не 
устроилъ такъ, чтобы всt люди жили одновременно? 10) О нъ вы
ходИтъ изъ эатрудненiя при помощи гипотезы о вреиенвомъ уб'В-

1) Гл. УД 29. 
2) На судt., согласно л;же-Ездр'll, предс'!lдательствуетъ не Мессiя. Гл. 

V, 55; Н, l -6. Ср. XII, 33-34. 
81 Данiилъ, VII, 2; Carm. sib., III, 49-50, 766 и сл'!lд.; Псал. Солом., 

XVII, 4; Евохъ, LXII,  14. 
') Вав. 'Галм., Janhedr., 99 а. 
б) Гл. 40, опред·вляющая смыслъ гл. 7�. 
6) Iоаянъ, XII, 34. Это евреи говорятъ въ этомъ м11стt.; но малое зна

комство четвертаго еванrелиста съ внутренними доктринами iудаи11ма 
лишаютъ авторитетности параграфъ, о которомъ мы говоримъ, оставляя 
за нимъ только силу свидt.тельства о христiанскомъ мн1шiи, господ
ствовавшемъ въ кругу автора. 

7) Сивоптическi.я Евангелiя. 
8) Смотр. "Saint Paul", c rp. 249 и rл11д. 
9) Гл. IY, 25; V', 4 1  и сл1;д.; VII, 28; IX, 8; ХП, 84; ХIП, 16-24, 26. 

Срав. съ I еес., 1\", 15 и сл1>д. 
10) IV' Еадр., V', 43 и сл'!lд. 
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жищt 1), гд·h хранятся до всемiрнаго суда души умершихъ свя
тыхъ. Въ великiй день суда убtжища откроются 2), такъ что со
временники nоявленiя Мессiи будутъ имtть только одно nреи:му
щество, они насладятся четерехсотлtтнимъ царствованiемъ 8). 
Въ сравненiи съ вtчностью, это не имtетъ значенiя; такъ-что
авторъ считаетъ себя въ правt утверждать, что не будетъ nриви
легiй, первые и послtднiе будутъ вполнt равны въ день суда 4). 
Весьма понятно, души праведниковъ, содержи:мыя, таки:м;ъ образо:иъ, 
какъ-бы въ нtкотораго рода тюрьмt, выражаютъ нетерntнiе и 
говорятъ часто: "Долго ли еще это будетъ продо.µtатьс.я1 Когда· 
же наступить день жатвы'?" Ангелъ Iеремiилъ имъ отвtчаетъ: 
"Когда число вамъ подобныхъ будетъ полное" 5). Это время при- · 
ближается. Rакъ чрево женщины, послt девяти :мi>с.яцевъ бере
менности, не можетъ удержать плода, который носитъ, такъ я 
сuады scheol, слиmкомъ переполненные, выпуст.ятъ души, въ 
нихъ заключенныя 6) . Продолжительность мiра раздi>ляется на 
двtнадцать перiодовъ 7); десять съ половиною изъ них.ъ уже 
прошли 8). Мiръ стремится къ своему конnу съ невi>роятной бЬI· 
стротой 11) . Человtческая порода въ полномъ упадк'h; ростъ JIЮ'
дей уменьшается; какъ дtти, рожденныя отъ престарtлыхъ ро
дителей, наши племена не им'hютъ силъ былыхъ временъ 10). 
"Вi>къ потерялъ свою молодость, и времена старi>ютъ" 1 1). 

Признаки послiщнихъ дней тt же самые, перечисленiе которыхъ 
мы встрtчали двадцать разъ. Труба прогремитъ 12), порядо1tъ 
природы будетъ нарушенъ, изъ дерева потечетъ кровь, и камень 

1) Гл. IY, 35 и слilд.; VII, 32. Греческое сЛово, вilроятио, было 'tll!'-te!a, 
. мага�шиъ•. По-латински: promptuaria. Это члены будущей христiаис.кой 
теологiи. Срав. qюЛaxij, I Петра, Ш, 19. Смотр "L'AnMchrist", стр. 58-59. 

2) Гл. УП, 32. 
3) Гл. 28- �5. 
4) Гл. V', 41 и слilд. Сравн. Мате" XIX, 30 (ХХ, 16); Посланiе Варнавы, 

гл. 6; Апокал. Варуха, Ьl.  
5) Гл. IY, 36 и слilд. Поразительное соотношенiе съ Апокалипсисоиъ 

V'I, 10--11. Предполагали, что Iеремiилъ соотв'Втствовалъ Iоханану. Го· 
раздо бол'Ве в'Вроятно, что зд'Всь д'Влается: наме.къ на утерянный Апо:ка-· 
липсисъ, сходный съ Апокалипсисомъ Iоанна, и гд'В лицо, НА названное 
въ Апокалипсис'В, успuкаивающее праведныхъ, называется Iеремiиломъ. 
Имена Рамiилъ, Урiилъ находятся у Еноха. Fragm. grecs, въ Syncelle, 
стр. 12 ,  24 (Paris). Срав. Апокал. Варуха, 55, 63. 

6) Г.1I. lV. 
7) Эrа идея, по.видимому, персидскаго происхожденiя. Сра.ви. Апохм. 

Варуха, 26-28. 
s) Гл. XIY, 11.  
9) IY Ездр., IV', 26. 

10) Ibid., У, 52-55. 
11) XlV', 10. "Seculum perdidit juventutem suam, et tempora appropin

quant seneэcere". 
12) Гл. YI, 23. 
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заговоритъ 1). Енохъ и ИJiь.я по.явятся для обращенi.я людей 2). 
Нужно торопиться умереть; такъ какъ насто.ящi.я страданi.я ничто 
:въ сравн.енiи съ тt:ми, котеры.я по.явятся 8). Чtм:ъ бoJite мiръ 
будетъ слабtть, вслtдст.Вiе старости, тiiмъ болiiе онъ будетъ 
становиться: сквернымъ. Правда день ото дня все болtе и болilе 
будетъ удаляться съ земли; добро будетъ казаться въ изгнанiи. 

Небольшое число избранныхъ-господствующая мысль нашеrо 
мрачнаго .мечтателя 4). Входъ въ жизнь вtчную похожъ на тtсный 
проходъ въ :море, на узкiй скоJiьsкiй путь въ городъ; направо 
огненнан пропасть; налtво безцоннщ1 воды; одинъ человilкъ еле
еле .можетъ держатьсн :ца nемъ. Но :море, въ которое входятъ 
такимъ образомъ-обширное, а городъ полонъ вся:кихъ блаrъ 6) . 
Въ мipt больше серебра, чt:мъ золота, болtе мtди, чtмъ серебра, 
болilе желtза, чtмъ :мtди. Избранные это золото; вещи чi\мъ 
piiжe, тt:мъ драrоцtннtе 6). Избранные-украшенiе Бога. Украше
нiе не и:мtло бы никакой цtны, если-бы оно было обыденнымъ �). 
Воrъ не оrорчаетG.я массами поrибающихъ. Презрtнные! они такъ-же 
:мало существуютъ, какъ дымъ, какъ пламя; они сгораютъ, они 
:мертвы 8) . . .  Изъ этого видно, какiе глубокiе корни имtла въ 
iудаиз:мt жестокан доктрина объ избранiи и предопредtленiи, 
которая впослtдствiи доставила столько мученiй :м:ноrи:мъ люд.я.мъ 
съ прекрасной душой. Подобная страшна.я: жестокость, обыденна.я . 
для всtхъ школъ, озабоченныхъ проКJiятiемъ, по временамъ 
воз:мущаетъ благочестивое чувство автора. Онъ восКJiицаетъ: 

"О, земля, что ты сдtлала, породивъ такое количество существъ 
для погибели? Лучше было бы, если-бы намъ не было дано со
знанiе, которое ведетъ насъ только къ :м:ученi.я:мъ! Человtчество 
ш1аtJетъ; животныя радуются:: судьба послtднихъ предпочтитель
нflе нашей; они не ждутъ суда, имъ нечего бояться му.ченiй, 
послt смерти ихъ ничто не ожидаетъ. 3ачtмъ на:мъ жизнь, 
если благодаря ей намъ предсто.я:тъ въ будущем:ъ :м:учеиi.я:? 
Лучше небытiе, нежели :м:ученi.я въ будущемъ".  

Вtчный отвtчаетъ, что человtкъ былъ предупрежденъ дл.�г того, 
чтобы онъ не и:м:tлъ оправданiй: и не .м оrъ бы возражать 9}. 

Авторъ все болtе и болtе погружаете.я въ причудливые во-

1) Гл. V; V'I, 18 и сл1;д.; IX, 3, 6. 
2) Гл. VI, 26. 
З) Срав. ХIП, 23-24. 
4) Отрывокъ, найденный М. Bensly, стихъ 4-5 и слtд. Сравн. IX, 

15-16. 
6) Гл. Vll, 3-14. Срав. съ Мате., VII, 13-14:. 
е) Срав. VШ, 2-3. 
'1) 'Отрывокъ Bensly, ст. 49 и сл'hд. 
8) IЬid. ст. 61. 
9) Ibld., ст. 62:._69. 

Истор!а перв. вЪх. хр. 
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просы, вызываемые этой ужасной догмой 1) . Съ той минуты, 
какъ че.1ювtкъ испустилъ послiдяiй вздохъ, подвергаете.я ли онъ 
осужденiю и мученiямъ, или существуетъ nромежутокъ времени 
до суда 2), въ теченiе котораго его душа остаетс.я въ покоt? 
Согласно автору, судьба каждаrо рtшается въ моментъ его 
смерти 8). Злые, не допущенные въ убtжище душъ, находятся 
въ положенiи блуждающихъ духовъ, времАnно мучимыхъ семью 
страданiями, изъ которыхъ два главные состоятъ въ томъ, что 
они видятъ блаженство, которымъ пользуются въ убtжлщt души 
праведциковъ, и приготовленiе МУ'Iенiй, предназначенныхъ дл.я: 
нихъ самихъ 4) . Праведники, охраняемые въ убtжищt ангелами, 
наслаждаются семью радостя11ш, изъ которыхъ наиболtе прiят
ная-это видtть ·rоску :в:ечес1·ивыхъ душъ и мученiя, ихъ ожи
дающiя 5) . Авторъ, въ глубинt души милосерцныfi, протестуетъ 
противъ чудовищности своей теологiи. "Развt праведные не :могли 
бы молиться за про1>л.ятыхъ, сынъ за отца, братъ за брата, 
другъ за друга?" 6) Отвtтъ ужасенъ. "Rакъ въ нынtшяей жизни 
отецъ не :можетъ дать довtреняость сыну, сынъ отnу, господинъ 
рабу, другъ другу, вмtсто него болtть, спать, tсть, излtчиватьсл, 
такъ и въ тотъ день никто не с:м.ожетъ вмtшатьс.я въ пользу 
другого; каждый принесетъ свою праведность или неправедность". 
Напрасно Ездра возражаетъ Урiелю, привод.я въ примtръ Авраама 
и другихъ св.ятыхъ, молившихся за своихъ братьевъ 7). День 
суда установитъ полоЖенiе окончательно, торжество правосудi.я: 
буде1•ъ таково, что самъ праведникъ не будетъ жалtть грtшни-

1) Нtтъ достаточныхъ основанiй, чтобы сыотр'llть на всю эту часть, 
какъ на ивтерполяцiю христiапства. Интерпощщiя была древн'llе свят. 
Амвросiя и Вигилiя (см. ниже, стр. 214); Q,Jla, в'llроятно, произведена 
въ третьемъ в'llкt.; такъ какъ въ эту эпоху у христiанской теоп:огiи не 
было стремленiя расширять доктрины прок;:�.ятiя. 

2) Отрывокъ Bensly, ст. 75-76. 
8) IЬid., и сл1щ. Ср. св. Лука (Лазарь и добрый разбойниRЪ). 
�) Срав. св. Ипиолитъ, изд. Lagarde, стр. 68-69. 
5) Отрывокъ Bensly, ст. 93 и сл·.Вд. Ср. Recogn., П, 13; св. Ипполятъ, 

ор. с., и въ особенности ужасное м-Всто у Тертуллiава. De specta
culis. 30. 

6) Отрывокъ Bensly, ст. 102 и слt.ц. 3д-Всь, в-Вроятпо, и заключается 
причина, почему листокъ, заключавшiй этотъ параграфъ, былъ вырt.занъ 
и;1ъ латинскаго мануекрипта (Paris, fonds de St-Germain, тецерь по 1 1505, 
наиис. въ 822 г.), съ котораго и списаны другiе извЪстные манускрипты, 
кром11 ам�енскаго. Въ среднiе вt.rta придавали большое значевiе молитвi> 
о мертвыхъ, тогда какъ uараграфъ, о кuторомъ говорится, .являлся пря
:мымъ отрицателемъ ея и служилъ оенованiемъ заблужденiй Вигилiя 
(св. lеронимъ, Ad vidil., с. 10, орр., IV', 2 r., col. 283, 284, Марц.). Cf. 
св. Амвросiй (De bono mortis, с. 10, 11 ,  12; Посл. 34, ad Ho1·ont.ia.num. 
орр., II, col. 921-924). 

7) Гл. V'II, 36 и слt.д. 
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ковъ 1). Мы вполн'В сочувствуемъ отвtту автора, разумному и 
прекрасному: 

"Я отвtчалъ и сказалъ: вотъ мое слово первое и послtднее: 
.лучше было :яе давать земли Адаму, или, когда уже дана, 
удержать его, чтобы не согрtшилъ. Что пользы людямъ-въ 
настоящемъ вtкt ЖИ'l'Ь въ печали, а по смерти ожидать пака
занiя 2)? О, что сдtлалъ ты, .Адамъ? Когда �ы согрtшилъ, то 
совершилось паденiе не тебя только одного, но и насъ, которые 
отъ тебя происходимъ. Что пользы намъ, если намъ обtщано 
безсмертiе, а мы дtлали дtла, достоfiныя смерти?" 3). 

Псевдо-Ездра признаетъ волю 4), но вол.я: иъrtетъ мало смысла 
11ри системt, гдt .rосподствуетъ преувеличенна.я: идея о предоnре
дtлепiи. Мiръ, былъ созданъ для Израиля, остальная часть 
человtчества проклята 5) . 

"И нынt, Господи, я не буду просить за другихъ людей (ты 
лучше знаешь, чtмъ я, относительно ихъ). Но скажу о народt 
Твоемъ, о котором:ъ соболtзную, о наслtдiи Твоемъ, о ко1·оромъ 
проливаю слезы 6)" .  Спроси землю, и она скажетъ тебt, что 
ей-то должно оплакивать паденiе столь многихъ, рождающихся 
па ней, ибо всt рожденные изъ нел оrъ на•1ала и другiе, кото
рые имtютъ произойти, едва не всt погибаютъ и толико :ино
жество ихъ предаете.я: истребленiю 7)". 

"Не старайся болtе испытывать о множествt погибаюпшхъ. 
Ибо они, получивши свободу, презрiши Всевышнлго, пренебрегли 
законъ Его и оставили пути Его, а еще и праведныхъ Е1·0 по
прали и говорил-и въ сердцt своемъ: нtтъ Бога, хотя и знали, 
что они смертны. Какъ васъ ожидаетъ то, о чемъ сказано 
прежде, такъ и ихъ жажда и мученiе, которыл приготовлены 8). 
Богъ не хотtлъ погубить человtка, но сами сотворенные обезсла
в.кли имл Того, Кто предуготовилъ имъ жизнь 9)".  

"Я сохранилъ для Себл одну ягоду изъ виноградной кисти и 
одно насажденiе изъ множества. Пусть погибнетъ :множество, 
которое напрасно 10) родилось, и сохрапитсл ягода Мол и насажде
нiе Мое, которое Я выростилъ съ большимъ трудомъ 11)!"" 

1)  Гл. YlI, 45 (сирiйская и эеiопсхая: версiя:). 
2) Гл. VII, II, 46-47. 
3) Гл. V'Il, 48-49. 
4) Гл. V'l l, 57 и сл'Бд. Отрывокъ Bensly, ст. 7 1  и сл1щ.; Vlf, 56 и сл1щ. 
5) Гл. VII, 10-11. 
6) Гл. VIП, 15 и сл'Бд. 
7J Гл. Х, 9-10. 
8) Сравн. Мате., XXV, 34, 4 1 ,  и IV Ездр., IX, 8. 
9) ГJI. VIII, 55-61 .  

1°) "Multitado quae sine causa nata est". 
41) Гл. IX, 21-22. 
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Спецiа.пьв:ое видt.в:iе 1) прецв:азв:ачев:о, какъ почти во всtхъ 
AnoitaJiипcиcaxъ, для изображенiя въ загадочномъ видt философiи 
современной е:му исторiи, и, по обыкновенiю, можно опредtлить 
точное время выхода книги. Огромный орелъ (орелъ-символъ 
римской имперiи у Дав:iила 2) распростеръ свои крылья надъ 
всей землей и держитъ ее въ своихъ :когтяхъ. У него шесть паръ 
больmихъ крылъевъ и четыре пары подкрыльевъ или :контръ
крыльевъ 8), и три головы. Шесть паръ больmихъ крыльевъ-это· 
шесть императоровъ. Второй изъ нихъ правитъ такъ долго, что. 
правленiе ни одного изъ его преемниковъ не равняется и поло
ловинt лtтъ его правленiя. Ясно, это .Августъ; шесть императо
ровъ, о которыхъ говорится, принадлежатъ къ дому Юлiя: Це
зарь 4), .Августъ 6), Тиверiй, I�алигула, Клавдiй, Неропъ, власти
тели Востока и Запада. Четыре пары малыхъ крыльевъ или 
1юнтръ-крыльевъ, четыре узурпатора или анти-цезаря, Гальба, 
О1·онъ, Вителiй: и Нерва, которые, по мнtнiю автора, не могут'!> 
разсматриваться, какъ нас'.Fоящiе императоры 6). Правлепiе трехъ 
первыхъ анти-цезарей-перiодъ волненiй, во время которыхъ явл.я:· 
лась мысль о гибели имперiи; но имперi.я: подымается опять-,. 
однако, не такоjt, какой была первоначально �) . Три головы (Фла
вiй) nредставляютъ эту новую возрожденную имперiю. Эти три 
головы всегда дtйствуютъ вмtстt, вводя много новаго, превосходя 
въ тиранiи Юлiевъ, доводя1'ъ до предtла нечестiя имперiи орла 
(разрушенiемъ Iеруса.п:има) и означаютъ конецъ 8) . Средняя го� 
.п:ова (Весuасiанъ) самая: бо.Jlьmая; всt три пожираютъ малыя 
крылья (Гальбу, Отона и Вите.п:iя), желающихъ царствовать. Сред
и.я.я: голова умираетъ; другiя двt (Титъ и Домицiанъ) царствуютъ, 
Jl'O правая голова пожираетъ .п:tвую (ясный намекъ на народное 
повtрiе о братоубiйствt Домицiана 9); правая голова, убивъ дру
гую, убита въ свою очередь; только большая голова умираетъ въ 
своей постели, но не безъ мученiй (намекъ на раввинскiя басни 
о болilвняхъ, причинившихъ смерть Веспасiану въ наказанiе ва 
его преступленiя противъ еврейской нацiи 10). 

Тогда наступаетъ чередъ послtднеfi пары :иалыхъ Бры.п:ьевъ, 

1) Гл. XI и ХП. Смотрите изданiе и обънсненiя М. Volkmar. 
2) Дан" гл. XJ. Сравните монеты Домицiана (uрелъ съ Пальмой). 
З) Аv·шперЬу�а. 
4) Смотр. "L"Au.techrist", стр. 407. Прибавьте, 1еа1еъ прпм1>ръ этого 

способа. исчисленiя: Ca1·m. sib" V', 1 2-14 (написанное въ 118); 9еоеилъ, Ad 
Autol., Ш, 25; Епие" De pond mens., с. 12. 

5) Гл. XI, 13-17; ХП, 15. 
11) Гл. XI, 25-27, ХП, 20. 
7) Гл. XII, 18. 
В) Гд. XII, 23-25. 
9) Гл. XI, 35; ХП, 27-28. 1Смотр. выше, стр. 101, 102. 

10) Гл. ХП, 26. См. выше, ст. 97-98. 
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т. е. Нервы, узурпатора, наолiщовавшаго правой головt (Доми
цiану), находящагооя въ такомъ-же отношенiи къ Фдавiямъ, въ 
какомъ Гадьба, Отонъ и Витедiй находились къ Юлi.ямъ. Это 
поолtднее правленiе коротко и полно волненiй 1); вtрнtе, это не 
царотвованiе, а устроенный Вого:м:ъ переходъ къ концу вре
иенъ 2). И дtйотвительно, черезъ нtоколько мгновенiй, согласно 
нашему ясновидцу, nоолtднiй анти-цезарь (Нерва) иочезъ; тtло 
орла охватывается оrнем:ъ, и воя земля поражена ивумленiем.ъ. 
Наступаетъ конецъ .язычео.каго ыiра, по.являете.я Меооi.я и ооы
паетъ пламенными упреками римскую имперiю 3): 

"Ты правилъ мiро.мъ ужаоомъ, а не по правдt; ты утtсн.ялъ 
кроткихъ 4) , обижалъ миролюбивыхъ, любилъ лжецовъ, разорялъ 
жилища тtхъ, которые приносили пользу, и разрушалъ стtны 
тtхъ, которые не дtлали теб'.f> вреда. И взошла ко Всевышнему 
обида твоя, и гордыня тво.я-къ Ерtпкому. И возрtлъ Всевыm· 
нiй на . времена гордьши,-и вотъ, они кончились, и иополнилаоь 
мtра злодtйствъ е.я. Поэтому исчезни ты, орелъ, съ страшными 
крыль.яик твоими, оъ гнусными перьями твоими, съ злыми голо
вами твоими, съ жестокими когтями твоими 5) и оо всtмъ не· 
rоднымъ тtломъ своимъ, чтобъ отдохнула вс.я зе:м:ля и освободи
лась отъ твоего насилiя-и надtялась на оудъ и :милооердiе сво-
его Создателя".  

· 

3атtмъ римляне бу;IJ;утъ судимы, судимы живыми и на мtстt
же уничтожены. Тогда еврейскiй народъ вздохнетъ свободно. 
Воrъ сохранитъ его въ радости до Суднаго Дн.я 6). 

Послt этого нельзя оомнtваться, что авторъ писалъ въ лра
вленiе Нервы, казавшееся, непрочнымъ и неимtвшимъ будущаrо, 
благодаря преuонному возрасту и слабости императора, вп.11оть 
до усыновленiя Тра.яна (конецъ 97 года). Авторъ Апокалипсиса 
Ездры, какъ и авторъ Апокалипсиса Iоанна 1), чуждый на· 
стоящей политикt, вtрилъ, что нанавистная ему имперiя, не
о6ъятныхъ рессурсовъ .которой онъ не замtчалъ, приходитъ 
хъ своему концу. Авторы обоихъ страотныхъ ев.рейскихъ от
кровенiй аплодируютъ в11ередъ гибели своего врага. Впослiщ
ствiи мы увидимъ возобновленiе этихъ надеждъ при неудачt 
Траяна въ Месопотамiи. Постоянно предостерегая моменты 
с.в:а6ости имперiи, еврейская партiя при каждой черной точкt на 

1) Гл. ХП, 1-2, 29-30; XI, 24. 
2) Гл. Х11, 30. 
3) Гл. XI, 40 а: сл1щ,; ХП, 32 а: сл1;д. 
4) Anav-im или aniyyim, синонииъ eЬionim. 
5) :Когти qрла, весомн'Ввно, nредстав.Jiаютъ леriоны, которыми дер

жаrь Востокъ и 3аnадъ. 
&) Гл. ХП, 33-34. 
·'1) Смотр. "L'Antechrist", стр. 434 и сл'hд. 
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гориsонтt, впередъ, по предпоJiожеиiю, подымала крикъ торжества 
и аплодировала. Надежда на еврейскую имперiю, нас.11.tдницу 
римской 1), еще наполняла горячiя души, ужасны.я избiепiя 70  г. 
не уменьшили ея. Авторъ Апокалипсиса Ездры въ своей :моло
дости, можетъ быть, дрался въ Iyлet; и по временамъ кажется, 
оиъ сожалtетъ, чrо не погибъ тамъ 2). Чувствуетсл, что огонь не 
поrасъ, что опъ т.11.tетъ въ пеплt; раньше чtмъ потерять окон
чательно надежду, Иэраиль еще разъ попытаетъ свою судьбу. 
Возстанiя евреевъ при Траянt и Адрiанt послужили отвtтомъ 
па крикъ энтузiаста. Прищ.11.ось уничтожить Ветаръ, чтобы пода
вить новое поколtнiе революri,iонеровъ, вышедшее изъ пепла ге
роевъ 70 го года. 

Судьба Апокалипсиса Ездры пе менtе странная, чtмъ и 
само произведенiе. Какъ книгой lудиеь и рtчами о "rосподствi 
разума", такъ и цмъ пренебрегли евреи; книга, написанная по
гречески, скоро стала имъ чуjlщой; во съ самаго своего появленiя 
она съ горячностью была принята христiанами и считалась одной 
:иэъ книгъ канона Ветхаго 3авtта, и дtfiствительно написанной 
Ездрой. Авторъ посланiя, приnисываемаго Варнавt 8), авторъ. 
апокрифическаго посланiя, на3ываt>маго вторымъ Посланiемъ 
Петра 4), конечно, читали его. Лже-Гермасъ, повидимому, nодра
жалъ ,плану, порядку, расположенiю видtнifi и способу бесtды. 
К.шментъ АлександрiйскШ придавалъ ей большое зваченiе 5). 
Греqеская церковь все бо.11.Ъе удалялась 'отъ iудео-христiанства, 
уходя и теряя изъ Еиду свой оригиналъ 6). Латинская церковь. 
различно смотрtла на разбираемую нами книгу. Ученые, какъ. 
святой Iеронимъ 7), замtчали апокрифическiй характеръ ея и съ 
преврtнiемъ ее отвергали ,  а свято.И Амв_J>осi.И польэовалс.я ею бо
лtе, чtмъ какой другой священной книгой и не дtла.11.ъ никакого 
раз.11.ичiя :между ею и Священнымъ Писанiе.мъ 8). Вигилiй чер
паетъ изъ нея эачатки своей ереси о бевполезности молитвы об'Ь 

1) Гл. YI, 7 и сл1щ. 
2) Гл. ХП, 44-45. 
В) Срав. Rарн., с. 6 и IV Ездр., V, 42 (сомнительное сходство); Вари., 

с. 12, и IV Ездр., V, 5; Варн., с. 4, и IV Ездр., УШ, 3 (см'Вшенiе съ Мате" 
хх, 19; ххп, 41). 

4) Сравн. II  Нетра, I, 19, и IY Езпр., XII, 42. 
Ь) Strom., I, XXI, стр. 330, изд. Paris; Ш, XVI, ст. 468. Cf. IV Ездра. 

V, 3Б. 
&) Его н'Втъ въСинопсис'В, nрпписываемомъ свят. Аеавасiю. Никифоръ 

(канонъ 4) ее отбрасываетъ. Анаст11сiй Синаитъ (§ 1) и каталогъ, издан
ный Cotelier (Patres аров., I, стр. 197), пом'Вщаютъ ее между апокрифами. 

7) Proef. in Esdr. et Neh., ad Domnionen et Rogatianum; Противъ Ви.,.. 
гилiя ,с. 10., 

11) De bono mortiв, с. 10, 11,  12; De Spir. вancto, П, 6; De ехсеввu Sa
tyri, 1, 66, 68, 69; Epist., 38, ad Horontianum; Comment. вur Luc., П, 31 .. 
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ум.ершихъ. Кое- •1то изъ нен попадаетъ въ литургiю 1) . Рожеръ 
Бэконъ ссылается на нее съ уваженiе:м:ъ. Христофоръ Колумбъ 2) 
иахоцитъ въ ней доказательства другой земли за океаномъ. Энту
зiасты XYI в. питались ею. Фанатичка Антуанетта Вуринъо'нъ счи
тыа ее прекраснtйшей изъ всtхъ свнщенныхъ книгъ. 

Дtйствительно, :иало книгъ доставили такъ много основъ хри
стiанской теологiи. Члены 8), первоначальный грtхъ 4), малое 
число избранныхъ 5), безконечность страданiй въ аду 6), мучепi.я 
огнемъ 7), свобqдное предпочтенiе Вогомъ нашли тамъ свое не
съrягченное выраженiе; если ужасъ смерти усилев:ъ христiав:· 
ствомъ, то это на книги, Подобны.я нашей, надо возложить отвtт
ственность. Мрачная служба, полная великихъ грезъ, справляе
ма.я надъ гробами умершихr.ь, повидимому, внушена видf.нi.ями иди, 
nравильнtе, кошмарами псевдо-Ездры. Сама христiанская и коно
графiя много заимство:ва�а изъ этихъ причудливыхъ страницъ 
относительно всего, Ч'l'О касается изображенiя положенiя умер· 
шихъ: византiйскiя мозаики 8) и минiа•rюры, изображающiя вос
кресенiе и послi;днiй судъ, повидимому, составлены, согласно опи
санiю "склада" душъ нашего автора. Иэъ ero же утвержденiя 
создалась идея о возстановленiи Ездрою утерянныхъ nи<Jанiй 9) . 
Ангелъ Урiилъ об.яванъ ему своими изображенiями въ христiан
скомъ искусствt 10); присоединенiе этого воваго небожителя къ 
Михаилу, Гаврiилу и Рафаилу даJю соотвtтствующихъ храните
лей четыремъ угламъ престола Бога, а, слiщовательно, и четыремъ 
главнымъ пунктамъ 11). Совf.тъ тридцати исключилъ ивъ латин
скаго канона эту почитавшуюся древними отцами книгу, что не 
помtшало перепечатать ее вслi>дъ за ивданiями Вульгаты, :нъ 
иномъ видt. 

О быстрот'I!, съ которою .в:же-пророчество Ездры было принято 
христiанствомъ, :можно судить по тому, какъ ею восполыювались 
лл.я :маленькаго nисанiя, nодражанi.я Посланiю къ Еврелмъ, кото -

1) НПg., М�вв. J 11d., ст_р. XXIV', 70, 147; Volkmar, IY Впсh Евrа, стр. 
273, 376; Le H1r, Еtпdев Ь1Ы., l, стр. 140, 1 41, 173. 

2) Navarrete, Colleccion, 1, стр. 261. 
8) С:м:. выше, стр. 207. 
4) Г.п. III, 10, 21-22; IV, 30; VII, 10-1 1, 46-48; Отрывокъ Bensly, 

стр. 'Ю; VПI, 34 и с.п1щ. 
Ъ) Си. выше, стр. 209. 
6) Глава IX, 9 и С.JI'Вд. 
7) Глава ХШ, 3�. 
В) Наприм'Връ, мозаика Торчелло (фотограф. Naya, въ Ве8ецiи). 
9) Глав. XIV', 42 и сл'Вд. 

10) Оцъ фигурировалъ уже въ кииг'l> Еноха (Syncelle, стр. 24; Cedre-
muP, стр. 9 я 1 1).  

!., 11) Bammidbar rabba, sect. 2. Buxtorf, на словQ .-�'iJ�· Cf. Wad· 
din�ton, Inscr. de Syrie, no 2068. 
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рое въ древности приnисывали Варнавt 1 ) . Авторъ этого произ
веденiл цитируетъ лже-Ездру 2) одинаково съ Данiиломъ, Ено
хо:мъ 3) и древними пророками. Одна вещь въ особенн�;>сти пора· 
зила его у Ездры, это дерево, изъ котораго теиа кровь 4); ко
нечно, въ этомъ онъ усмотрtлъ изображенiе креста'. Все дае·rъ 
поводъ думать, что посланiе, приписанное Варнавt, составлено, 
какъ и Апокалипсисъ Ездры, во вре�ш правленiл Нервы 5). Тотъ, 
кто его состави.�rъ, прилагаетъ или, вtрнtе, nодгоняетъ къ своему 
вреАtени пророчество Данiила о десяти царствахъ (Цезарь, Ав
густъ, Тиверiй, Калигула, Клавдiй, Неронъ, Гальба, Отонъ 6), Вес
пасiанъ, Титъ) :ц: о "маленькомъ царt" 7) (Нерва), который по
явится, чтобы унизить трехъ (Ф4авiевъ) и уничтожить одного 
(До.мицiана), ему предшествовавшаrо 8). 

Легкость, съ которой авторъ считалъ (jебя въ правt признать 
пророчество лже-Ездры, т1шъ болtе странна, что многiе ученые 
христiанства и онъ самъ высказывались за необходимость отдt
литьсл отъ iудаизма. Даже гностики въ этомъ отношенiи не вы
сказывались слльнtе. Авторъ представляется намъ, какъ бывшiй 
еврей, очень свtдующiй въ ритуал:t, агадt и раввинскихъ спорахъ, 
но очень возстановленный противъ релиriи,  которую поклнулъ. 
Обрtзанiе, по его мнtнiю, всегда было заблужденiемъ евреевъ, 
недоразу:мtнiемъ, внушеннымъ имъ какимъ-нибудь развращен-

1) Варнава былъ в'Вроятнымъ авторомъ Пuсланiя къ Евреямъ, а пu
тому понятно, что подражанiе этому посланiю приписано ему. Ошибка 
происходитъ, возможно, также оттого, что Варнаву считали главою 
а.аександрiйс1шй церкви. Текстъ греческаго оригинала этого писанi.я не 
былъ изв'Встенъ полностью вцлоть до открытIЯ Godex Sina'iticus. Фанар
скiй манусRриптъ, уже использованный митрополитомъ Филоееемъ Врiен
яомъ для Посланiя святого Климента, содержалъ въ себi! также и По
сланiе Варнавы (КЛ'f/11. eтtta•, стр. 'YJ). Опуб'ликованiе посл'Вдняго текс1·а 
уничтожитъ сомн1шi.я, которыя еще существуютъ по отношенiю къ н'В
которымъ параграфамъ, какъ напр" Вара., 4. 

2) Вари., 12 ( ev еЛЛq> 7.po��'t"t.J)i ct. 4,  16. Смотр. выше, стр. 214, 
прим. 3. 

3) Гл. 4, можетъ бы'l'ь, 1 6  (Cf. Енохъ, с. 89). 
') См. выше, стр. 208. Все это, можетъ быть, взято изъ НаЬаспс, II, 

11-12, плохо читаннаго и плохо понятаго. Cf. Le Hir, Etudes ЬiЫ., 1, стр. 
198-200. 

1) Предполагаемый Варнава, повидимому, пользуется также посла
нiемъ Климента, только годъ или два вышедшимъ передъ т'Вмъ (Hilgen
feld, Свет., стр. XIX-XXI). Это не должно удивлять. Писанi.я того вре
мени очень много читались въ первые годы по вхъ выходЪ. При роаы
скахъ всегда :аочти оказывается, что врем.я выхода книги соотвЪтствуетъ 
тому врем8JИ, когда ее начали цитировать. 

8) Вителiй былъ выброшенъ въ Египт'В изъ канона императоровъ. 
Lepsins, Das Konigsbuch der alten Aegypt., Berlin 1858, pl. 63; Volkmar, VJ Вш�h Esra, стр. 346, прим. 

7) Сравя. "Regnum exile". IV Ездр., XII, 2. 
!!) Вари., 4. Сравя. Данiилъ, VII, 7, 8, 24. 
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ным:ъ генiемъ 1). Храмъ-тоже ошибка; культъ, совершавшшсл 
въ Нелt, былъ почти идолопоклонствомъ; онъ цtJ1ико:мъ былъ 
основанъ на sшыческой иде1!, на возможности пом'f!стить Бога въ 
одно:мъ домt. Храмъ, разрушенный по винt евреевъ, не возста· 
новится болtе; истинный храмъ тотъ, который созцаетсн въ 
сердцt христiанъ 2) . Iуцаизмъ въ общемъ не болtе, &акъ абер
рацiя, дtло злого ангела 8), который шшудилъ евреевъ понимать 
на выворо·rъ приказанiя Бога. 4.-вторъ болtе всего боится, чтобы 
христiанинъ ·не принялъ вида еврейскаго прозелита 4). Все было 
измtнено Iисусомъ, даже суббота. Въ прошлое время суббота, 
uредстанлявшал окончанiе одного мiра, перенесена теперь на 
восьмой день .и выражаетъ радость, съ какой относятся rtъ на
чалу поваго мiра, созданнаго вознесенiемъ и воскресенiемъ Iисуса 
Христа 5). Покончили съ жертвоприношенiями, покончили съ 3ако -
иомъ; весь Ветхiй 3авtтъ бЫ1rъ ничто иное, какъ символъ 6). 
Крестъ Iисуса разгадка всtхъ вагадокъ 7); авторъ находитъ его 
повсюду при посредств-В самыхъ приqудливых:ъ ghematrioth. 
Страсти Iисуса-очистительная жертва, всt другiя были ея иво · 
браженiем:ъ 8). Пристрастiе къ аллегорiи, господствовавшее въ 
древне:мъ Еrиптt и въ евреfiскомъ Египтt, проявилось въ этихъ 
объ.ясненiяхъ, не имtющихъ въ себt ничего, помимо предвзятости. 
Какъ всt читате.J[И Апокалипсиса 9), авторъ считаетъ, что насту · 
пилъ канунъ суда 10). Времена тяжелыя; Сатана имtетъ полную 
власть въ дtлахъ вдtшняго мiра 11); но недалекъ тотъ день, когда 
онъ и мо б.шзкiе nогибнутъ: "Господь бливокъ со своей награ
дой" i2) . 

Сценн бевпорядка, nроисходившiе изо дня въ день въ имnерiи, 
оправдывали мрачность nредсказанiй псевдо-Евдры и nредпола· 
rаемаго Варнавы. Правленiе слабаго старика, получившаго власть 
по согласiю всtхъ nартiй, въ минуту неожиданности, вызванной 
смертью Домицiана-было агонiе:й 111). Нерtшительность, припи
сываемая ему, была ничtмъ инымъ, какъ мудростью. Нерва чув-

1) Варн., 9. 
2) Варн., 1 6. Въ сл1щующей нашей хниг1> мы оnровергнеыъ (гл. l) 

ложные выводы, которые хотilла вывести иаъ �того ш�раrрафа. 
8) "АууеА.о� 'ltOY1jp6�. 
f) Вари., 3. 
5) lbld., 15. 
6) Ibiti., 2, 7-12, 14. 
7) Ibld., 9, 11 .  
8) IЬid., 5,  6. 
9) IЬid., 4, 16. 

10) Ib1d., 4, 21.  
11) lbld., 2, 4, 8. 
12) lbld., 21. 
1З) "Regnum exi.le et tumultu plenum". IV Еадр., ХН, 2. 

9-945 
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ствоваJiъ, что армiя uродоJiжаетъ сожаJltть Домицiана, и съ не
терпtяiемъ переноситъ господство гражданскаго элемента. Честные 
люди были у вJiасти; но прав.ценiе честныхъ людей, когда оно 
не опирается на арм:iю, всегда слабо. Одно ужасное происmествiе 
покавало всю глубину зла. OкoJio 27 октября 97 г. 1) nреторiанцы, 
найдя себt вождя въ нtкоемъ Casperius ..tElianus, окружили 
дворецъ и стали громко требовать наказанiя убiйцъ Домицiана. 
Нtсколько мягкiй по темперамен1·у. Нерва ,не былъ созданъ дли 
подобныхъ сценъ. Онъ честно предложилъ пожертвовать собою, 
но не :могъ воспрепятствовать убiйству П ареенiя и тtхъ, которые 
сдtла.nи его императоромъ. Этотъ день былъ рt.шающи:111ъ-и спасъ 
республику. Нерва, какъ настоящiй мудрецъ, понялъ, что онъ 
долженъ присоединить къ се6'1> молодого полководца, который бы 
своей энергiей пополнилъ то, 'lero недоставало ему. о'пъ имt.лъ 
родпыхъ; но, озабоченный единственно пользою государства, онъ 
хотtлъ выбрать наиболtе достойнаго. Въ либеральной партiи 
быJiъ прекрасный полководецъ Траянъ, который командовалъ на 

Рейнt въ Кельнt. Нерва выбраJiъ его. Этотъ великiй актъ по.пи· 
тическоfi добродtтели обезаечилъ побtду либераловъ, которая до 
тtхъ поръ была сомнительной съ самой смерти До:мицiана. 
Истиnный законъ Це3аривма, усыновленiе, былъ найденъ. Солдат
чина бы.па обуздана; логика требовала, чтобы какой - нибудь 
Септимiй Северъ со своимъ отвратительны:мъ правиломъ: "ублажи 
солдата; и смtйс.я: надъ всtмъ", насл'lщовалъ Домицiану. Но бла 
годаря Траяну, неизбtжность исторiи была отстрочена на одинъ 
вtкъ. 3ло было побtждено, не па тысячу лtтъ, какъ думалъ 
Iоаннъ, не па четыреста, какъ мечталъ псевдо-Ездра, но па сто 
лtтъ, что уже много, 

1) Tilleмont, llist. des евар" П, стр. 487-488. 



ГЛАВА XVII. 

Траянъ.-Добрые и великiе императоры. 

У сыновлепiе Тра.яна обезпечило человiРrеской цивилизацiи 
посл-В жестокихъ испытанiй-цtлый в:Jшъ благополучi.я. Имперiя 
была спасена. Дыmащi.я ·ненавистью, прецсказанi.я писателей Апо
ка.itипсиса получили полное опроnерженiе. Мiръ хо1"влъ еще жить; 
нмперi.я, несмотря на гибель ·Юлiевъ и Флавiевъ, нашла въ 
своей военной органиsацiи силы, к.оторыхъ не подозрtвали nо
верхнQстные провинцiалы. Траяпъ, котораго выборъ Нервы по
ставилъ во главt имперiи, былъ великимъ человtко:м:ъ, истиннымъ 
римляниномъ, господиномъ самого себя; хладнокровный въ ра{)ПО
р.яжепiяхъ, державmiй себя достойно и важно. Конечно, оnъ 
и мtлъ менtе политическаго гепi.я, чtмъ Цезарь, Августъ, Ти 
верiй; но онъ былъ выше ихъ по справедливости и добротt; въ 
военныхъ талантахъ олъ не уступалъ Цезарю; онъ не дtлалъ 
себt спецiалJ.nости И3Ъ философiи, ка1съ Маркъ-Аврелi:И:, но рав
юJлся ему по практической мудрости и доброжелательству 1). 
Его тверда.я вtра въ либерализмъ 2) никогда не обманывала его. 
Онъ показалъ великiй при:мtръ, что партi.я до героизма оптим.и· 
стическая, утверждающая, что нужно считать людей хорошими, 
если не доказано, что они дурны, можетъ примириться съ твер
достью властелина. Поразительная вещь! Мiръ идеологовъ и людей 
оппозицiи, которыхъ смерть Доми�ьiана привела къ власти, сумtлъ 
управлять. Онъ искренно примирился съ необходимостью, и по
лучилась прекрасная вещь: :монархiя, созданная обращенJiымн 
республиканцами. Старый Вирrинiй Руфъ, великiй rраждапинъ, 
всю жизнь мечтавшiй о республик-В и который сдtлалъ все, что 
было въ его силахъ, дабы провозгласить ее по смерти Нерона, 
какъ она была провозглашена посл'h смерти Кмнгулы; Виргннiй, 

1) ."FavoraЬilis, civilis animus". 
2) Обратите вниманiе на обычпыя фрааы: Non est ех justitia. temporuw 

nostro1·um... nec nostri seculi est (Переписка Плияiн съ Троняо.мъ, письиа 
55, 97) .  

!1* 
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зн&.менитый своими мяогоч:ис.пенными отказами отъ .имперi:и 1), 
вполнt присоедини.пс.я и с.пужилъ центромъ этого избраннаго 
общества 2). Радикальная партiл отказалась отъ своей . химеры 
и признала, что если до сихъ поръ принципатъ и свобода были 
:в:еприм.и:римы 3), то Ttinepь, благодаря: счастливымъ временамъ, 
<1ТО чудо совершилось. 

Гальба одинъ моментъ предвидtлъ подобную комбина.цiю эле
м.:;атовъ, по внtшности противорtчивыхъ, Нерва и Траянъ ее 
осуществили. При в:ихъ имперiл стала республикой, или вtрнtе, 
.и:мператоръ сталъ первым:ъ и единственнымъ республиканцемъ 
и:м:аерiи. Велюtiе люди, которыхъ восхваллли во всемъ мipt, окру
жили: императора. Это были: 'fразей, Гельвидiй, Сенецiоnъ, Rатонъ 
и Врутъ, греческiе герои, изrнавшiе 1·ирановъ изъ своей страны 4). 
Это n объясняетъ тотъ фак:rъ, что, начиная. съ 98 г., нtтъ болtе 
щю1·ес1·овъ противъ принципата. Философы, сос·rавлявшiе въ нt-. 
которомъ отношt1нiи душу радикальной оппозицiи и ведшiе 'себя: 
враждебно во время: Флавiевъ, вдругъ смолкли; они были удовле
творены. Между l!.Овымъ режи:м:о111ъ и философiей былъ запю
чеtiъ ·rtсный союзъ. Нужно сказать, что никогда не было, чтобы 
м rл:авt правительства стояла подобная группа людей, :Это были 
Плинiй, Тацитъ, Виргинiй Руфъ, Юнiй Маврикiй, Гратилла н 

Фанпiл ь). Благородные мужчины и цtломуд-ренныл женщины, ко
торыхъ всtхъ nреслtдовалъ Домицiанъ и каждый изъ :которыхъ 
им'hJiъ родственника или друга, погибшаго во врем.я его отврати-
1·ельнаrо царствованiя. 

Время чудовищъ прошло. Великая раса Юлiевъ и семействъ, 
{\Ъ ней свлзанныхъ, развернула передъ мiромъ страшную картину 
безу:м:i.я, величiя и разврата. Отнынt острота римской крови · какъ, 
бы иетощилась. Римъ истратилъ всю свою злобу. :Это принадлежность 
арИстократiи, которая вела свою жизнь несдержанно, дtлатьсл 
къ' с·rарости порядочной, правовtрной, нравственной. Римская 
анать, еамал ужасная: " изъ когда-нибудь существовавшихъ, прi
обрtтаетъ изящество крайней добродtтеди, деликатности и скром
ности. 

Э·1·а nеремtна произошла, главнымъ обраэомъ, благодари 
Гр'еЦiи 6). Гречесв:i.й neдarorъ добился того, что его приняла 
рнм:ская знать, для чего ему пришл.ось переносить е.а презрiшiе, 

l) Смотр. прекрасную респ�·бликанскую эпитафiю, составленную им'Ь 
1.;амимъ. Нлинiй, Письма YI, 10; IX, 19. 

2) Пиинiй, Письма, П, 1; Дiов:ъ Кассiй, LXYIII, 2. 
S) Та.цитъ, Agricola, 3. 
4) Пл11вiй, Письма, I, 17; Ювеяалъ, сат. V, 36 и слiщ.; :М:аркъ-Аврелiй, 

Думы, [, 14. 
5) Смотр. npt>ttpм:aoe письмо Нлинiн III, 11. Сравн. V, 4. 
0) Кн. l·ЫI Ду:м:ъ Марю1-Аврелiя, вся. 
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е.я грубость, е.я · отвращенiе ко всему разумному. Во времена 
Юлiя Цезаря, Секстiй-отецъ перенесъ изъ Аеинъ въ Римъ гордую 
нравственную дисциплину стоицизма, испытанiе совtсти, аскв
тизмъ, воздержанiе и любовь It'h бtдности 1) . Послt него Секстiй
сынъ, Сотiонъ Ал�ксаидрiйскiй, Аттала, циникъ Димитрiй,· Ме1·
ронiй, Rларанъ, Фабiанъ 2), Сенека представл.яютъ образцы д'lщ
тельной и практической философiи, употребляя всt средства, про
повtдь, влiянiе на совtсть и сознанiе, для пропаганды добродt
тели 3). Благородная борьба философовъ съ Нерономъ и Доми
цiаномъ, ихъ изгнанiе и муqенi.я сдtлали ихъ дорогими для лучшаrо 
римскаго общества. Ихъ влiянiе все росло вплоть до Марка
Авр(\лiя, при котором.ъ они царствовали. Сила партiи всегда 
пропорцiональна числу е.я мучениковъ. Фи.пософiя имtла своихъ 
мучениковъ, она страдала, какъ и все благородное, отъ недавно 
nережитыхъ ужасныхъ режимовъ; она выиграла, благодаря мо
ралыюй реакцiи, вызванной излишествами зли. Тогда родилась 
ице.я, дорогая для риторовъ; qто тиранъ прирожденный •врагъ 
философiи, а философiя прирожденный врагъ тирана 4). Bct 
учителя Антонина были переполнены этой идеей; добрый Маркъ
Аврелiй провелъ свою юность, проповtдуя противъ тирановъ� 
отвращенiе къ Нерону и къ тtмъ и:мператорамъ, которыхъ 
Плинiй старшiй называлъ "факелы, сжиrающiе челов-Вчество" 5), 
наполняло литературу того времени 6) . Траянъ всегда относилса 
къ философамъ съ большимъ уваженiемъ и деликатнымъ вни
манiемъ �). Между греческимъ воспитанiемъ и римской гор
достью 6ылъ заключенъ т-ВсныИ rоюзъ. "Жить, какъ nодобаетъ 
римлянину, какъ nодобаетъ челов·вку 8)" ,  было мечтой всякаго 
уважавшаго с�бя; человtха Марка-Аврелiя не было еще на свtтt; но 
нравственно OH';f> уже родился; идейное господство, изъ котораго 
онъ вышелъ, уже вполнt установилось. 

1) Fabianus, у Сенеки Ритора, Controv., П, q. 
2) Сенека, Epist., 52, 59 , 62, 64, 66, 67, 73; 93, 98, 100, 108, 110;-. 

Ле ira, III, 86; Qudest. nat. VП, 32; De provid., 3, 5, Сенека Риторъ, Controv". 
1 1  praef. 

8) "Disserebat populo Fablanus". Сев., Посл., 52. Cf. ер. 100. 
4) Особенно обратите вниманiе на Жuянь Аполлонiя Филострата;, на 

то, какимъ образомъ авторъ настаиваетъ на блестящей роли философа 
въ борьб1> съ дурными императорами, почтеянаго ихъ личной нена
вистью, пресл1>дуе.маго ими, потомъ, со временъ Нервы угождаема.rо, 
льстимаго и им1>ющаго свои входы 1ю дворецъ. См. тоже Vies de soph" 
I,  VII; Лукiанъ, Nero seu de isthmo; Arrifn, Dissert., Epict., L, VШ, 12. 
Spartien, Adrien, lo; Theшistiпs, Orat. 5, ad. Jov. стр. 63, изд. H11.1·douin ; 

ь) Плnнiй, Hist. nat., Vll, 45. 
6) Смотрите, наприм1>ръ, пьесу Octavie, ложно приписываемую Се

в:ек1>. 3ам1>тьте отвращенiе Марка-Аврелiя къ цеварямъ; Думы, VI, SO. 
его :мн'l>нiе о Неронi;, Ш, 16. 

7) Плинiй, Panegy1·" 44:. 
8) М аркъ-Авреюй, Думы, П, 5; Ш, 5. 
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Конечно, древняя философiя по временамъ бывала болtе ве
ликой въ своей оригинальности, но она никогда такъ глубоко не 
проникала въ живнь и въ общество. Ра:шичiе школъ почти стер
лось; общiя системы были оставлены. Поверх·ностный эклективмъ, 
подобный тому, какой любятъ люди общества, стрем.ящiеся по
ступать хорошо, былъ въ модt. Философi.я становилась красно
рtчивой, литературной, nроповtднической, заботясь болtе объ 
улучшенiи морали, чtмъ объ удовлетворенiи любопытства. Масса 
людей дt.лала ее правиломъ и даже закопомъ своей внtшней 
жизни. Музонiй Руфъ и Артемидоръ были настоящими исповtд
никами своей вtры, героями стоической добродtтели 1). Евфратъ 
Тирскiй представлялъ идеалъ философа, свtтскаго человtка. Его 
личность была полна очарованiя, манf.ры онъ имtлъ наиболtе 
изысканны.я 2) . Дiонъ 3латоустъ со;щалъ конференn;iи, · похожiя 
на пропов'lщи, и прiобрtлъ огромный успtх:ъ, никогда не сходя 
съ наиболtе высокаго тона 3). Добрый Плутархъ писалъ .n;ля бу· 
дущаго Мораль въ дтйсп�вiи, полную вдраваго смыма, честности, 
и nредставлялъ греческую античность мягкой и отеческой, мало 
похожей на дtйствительную (блиставшую красотой, свободой 
и генiе:мъ) но лучше приспособленной къ дtйствительнымъ по· 
требностямъ воспиганiя. Эпиктетъ проповtдывалъ то, что вtчно, ва
нималъ иtсто рядомъ съ Iисусомъ, не на волотой горt Галилеи, 
освtщенной солпцемъ царства Божiя, но въ мipt идеала бев
упречной доброцtтелп. Безъ воскресенiя, безъ химериЧескаго Оавора, 
бевъ царства Вож1я, онъ проповtдывалъ жертву, отреченiе и са
мопожертвованiе. Онъ былъ восхитительной снtжной вершиной, 
котору[(;> человt•1ество созерцаетъ съ нtкоторымъ ужасомъ на 
своемъ горизонт-В; у Iисуса была . болtе прiятная роль-бога 
среди людей; улыбка, веселость, щющенiе ему были довволены. 

Литература съ своей стороны, ставшая вневапно серьевной 
и достойной, свидtтельствовала объ огромномъ улучшенiи нра.вовъ 
высшаго общества. Уже Квинтилiанъ въ самые тяжелые дни Iipa· 
вленi.я Домицiана набросалъ кодексъ ораторской честности, кото
рый окавался въ такомъ по.лномъ согласiи съ нашими лучшими 
умами ХУП и ХУШ вtковъ, съ Роланомъ и господами Портъ
Ро.яля:; а между тtмъ честность литературы никогда не бывае·rъ 
сама по себt: только серьезные вtка могутъ имtть серьевную 

1) Плннiй, Письма I I I, 1 1. Остерегайтесь Филострата, который, въ осо
бенности въ жизн и Аuоллонiя, совершенно искажаетъ характеръ э тихъ 
великАхъ людей и прида\\ТЪ имъ видъ теософiи, котораго они не им1ши. 
Лу�iанъ въ этихъ воnросахъ бол·м ром:анистъ, ч'Вмъ истори'къ фило
софш. 

�) llлинiй, Пис�..ма, I; 10, cf. Manuel d'Epict., XXIX, 1; Arrien, Dissert. 
Epicr. rv·, УШ, 1 5, Филостратъ, Soph., I, VlI, 3; XXV', 1 1 ,  Дiонъ Кассiй 
LXIX, 8. 

3) Смотр. его произведенiя и Филострата, Soph., 1, VI. 
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литературу. Тацитъ писалъ исторiю съ 1i>мъ :нысоким:ъ чувство.мъ 
аристократа, которое, не пред�храннsr его отъ ошибокъ въ :мело
чахъ, внушало ему тотъ добродtтельный гнtвъ, который сдt.в:алъ 
нвъ него вtчный при3ракъ дл.я 1·ирановъ. Све1•онiй серьезными 
научными трудами пол.готовлнлсн къ своей роли точпаго и безnри· 
страстнаго бiографа. Плинiй:, ЧIЭJiовtкь высоко образованный, либе
ральный, гуманный, добродtтел.ьный 1) и деликатный, основываетъ 
школы и общественны.я библiотеки \!); можно сказать, настонщiй 
францу3ъ паиболtе прiятнаго общества ХVШ в. Ювеналъ, искрtш
нiй въ своемъ краснорtчiя и нравственный въ описанiи порока, 
имtетъ прекрасньш гуманнын чувс1·ва 3), и сохран.яе·rъ, не
смотря на запятнанную жизнь, чувс·rво римской гордости. Это 
былъ какъ-бы nозднiй расцвtтъ прекрасной интеллектуальной 
культуры, созданной со1•рудничествомъ греческаго генiя съ ге· 
нiем:ъ итальннскимъ. Эта культура уже въ глубинt была пора
жена смер·rью; но раньше, чtмъ умереть, она дала пучекъ цвt
товъ и листьевъ. 

Мiръ, наконецъ, будетъ управляться разумомъ. Философiя бу
детъ пользоваться въ теченiи ста .11:tтъ nравомъ, которы.м:ъ, uред
по.11:агаетсн, она обладаетъ, дt.11ать народы сча·стливыми. Масса 
пре:к.расныхъ законовъ, составляющихъ лучшую часть римс&аго 
права, nринадлежатъ этому времени. Начинаетсн общественна.я 
помощь; въ особешюсти, дtти явились предметомъ заботъ госу
дарства 4). Истинно нравственнымъ чувствомъ было проникнуто 
rrрави1·ельство; никогда, вплоть до восемнадца1·а�·о вtка, не было 
сдtлано такъ много для улучшенiн судьбы челонtчества. Импе 
раторъ-это богъ, путеmествующiй по землt и знаменующiй 
свой проtздъ бдагод·.Вянi.ями. 

Это не значитъ, что подобный режииъ не отличалсн сильно 
отъ того, который мы считаемъ об.язательнымъ для либеральна.го 
правительства. Напрасно бы искали какихъ-нибудъ сJitдовъ иар-

1) Плинiй, Epist., 1, Щ IV', 22; V'I, 3, 32; \''Il, 18. 
2) Надпись (возстановленная Моммзеномъ) въ BorA"hesi, (Jeuvr. compl" 

IY, стр. 1 19; ВiЫ. de l'Ac. des hautes etudes, 1 5-е fascic., стр. 86-87. Cf. 
Плинiй, Письма, 1, 8; IV, 13. 

0) Сат. Ш вся; Х, 78, 8 1 ;  ХШ, 190, 198; XIV', 1 5, 1 9, 44; ХУ, 131. 
4) Смотр. "Les А pбt.res", стр. 323; Дюнъ :Кассiй, 1,ХV'Ш, 2, Плинiй, 

Paneg" с. 26-28; Epitre8, v·п, 31; Spartien, Hadr., с. 7; Capitolin, Anton, 
·Pius, с. 8; Pertinax, с. 9. Сравните монеты Нервы Tute]a I1alire (Cohen. 
I стр. 479) и Траяна (Cohen, JI ,  Traj., nos 1 3, 1 4, 299, 300-304, 373, стр. 5, 
48-49, 60), не вабывая арки Беневента. Нужно приюшть, что политическiе 
мотивы игра.ли болt,шую роль при устаноuленiи этихъ учрежденiй, 
нежели мотивы благотворитедьности. Требовалось облегчить браки, вос
препятствовать депоп�·ляцiu и nрiобрЪсть преданныхъ солдатъ (Плинiй, 
ор. с.). Это были но бол'Ве какъ congiaria такъ же, :какъ и другiе. 
Orelli·Henzen, tШб4 no (или Henzen, 'l'abula aliment. ВоеЬ.). 
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ламентскихъ иJIИ представнтельныхъ . учрежденiй 1 ) ; положенiе 
11tipa Нб соотвtтствовuо ниqему подобному. Mнilнie полити· 
:tzовЪ то1·0 времени считало, что власть принадлежитъ,. по нtкото
раго рода естественной довtренности, людям:ъ честнымъ, равумны:м:ъ 
и рiilреннымъ. Это навначенiе дtлаетс.н судьбою, f atum 11); равъ 
э·rо случилось, им:nераторъ уnравл.яетъ имперiей такъ-же, какъ 
баранъ веде·rъ свое стадо, а быкъ свое 3) .  Р.ядомъ съ этимъ 
язы&'Ь вполнt pecnyб.Jiикaнc:к.iit. Самымъ ис:к.реннимъ обравомъ эти 
n:ре:красные властите&и вtрили, что они представляютъ государство, 
,iса:юваююе иа естественномъ равенств-В всtхъ гражданъ, царство, 
имtющеб основой уваженiе къ свободt 4). Свобода, правосудi<Э, 
уважев:iе къ оnптшцiи были ихъ основными правилами 6) . Но 
эти слова, ваим.ствовапв:ыя изъ гречесrtихъ реоnублuкъ, которыми 
были nропn:та:н1>f образованные люди, пе имtли большаго смысла 
для настоящаго общей·ва того 'Времени. Гражданское равенство
нt1 существовало. Рав.пичiе· между богатым:ъ и бtднымъ было sа
rшоано въ ваконt ; рим:скiй аристокра'.1.'ъ или италiецъ сохра
нялъ свои привилегiи; сенатъ, вовстановленн:ыfi при Нервt въ. 
свонхъ щ,авахъ и достоинствахъ, оставался такимъ-же эамкну
тымъ , · :какъ и всегда; cursus honorum былъ исключительной пря
вилегiей :шати. Знатны.я римскiя фамилiи прiобрtли опять исклю
чи1·елы10е господство въ политик-В; внt ихъ нельзя было достиг
:в: ул> в:иqего. 

Побtда этихъ се:мбйствъ, несомнtнно, была правильной по
бtдой, такъ какъ при гнусныхъ правленiяхъ Нерона и До:мицiана 
они служили убtжищемъ, куда укрылись добродtтель, самоува
женiь, инстинктъ рааумнаrо повелtванiя, хорошее литера'1·урное 
n. фююсофс:к.ое воепитанiе. Но эти семьи, какъ всегда, составляли 
замн.нутыfr :м:iръ. Дtдо nартiй консерва1•ивпо-либералыюй и ари
.;·rо:кратичес.кой, прiобрtтенiе власти Нервой и Траяномъ, поло
жило конецъ двумъ вещамъ-бе3порядкамъ казармы и значенiю 
людей Востока, лакеевъ и фаворитовъ юшераторовъ. Отпущен· 
пики и: люди Египта н Сирiи не могли уже заставлять 'rреnетать 
все, qто было лучшаrо въ Римt. Эти nрезрiшные, сд1шавшiес.f1 
_господами, благодаря своей угодливости, во время правленifi :Кали
гулы, Клода и Нерон:а, rto'ropыe была даже совtтника:м:и :и на.перст
никам:и распутства Тита въ началt его царствованiя в), вuали 
в·ь Юi'гrоже01'во. Раздраженiе, которое чувствовали римл.юrе при 

� - - - ------

1) "Jubes еsве liberos; erimus". Пnинiй. 
2) �Fatis designatuв•.  . · 
3) Мар1tъ-Аврелiй, J'..:jы.ы, XI, ХУШ, io. 
4) lbid., I, 14. 
�) Ibid., II, 5; YI, 55. 
6) Св<Jтонiй, Титъ, 7. 
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видt почестей, окагываемыхъ Ироду Агриппt и Тиверiю Алек
сандрiйскому, уже не имtло повода проявл.яться послt. падеRiя 
Флавiевi 1). Сенатъ подпялся, но влi.янiе провив:цiи уменьшилось . 
Попытки разбить ледъ офицiальнаго мiра окончились почти n().п:
ной неудачей. 

Эллинизмъ не nострадалъ; такъ какъ онъ сумfшъ, .благодар.�r 
своей гибкости или своему. высокому достои:нству, заставить пр:и:
знатъ себя л:учшим:ъ римскимъ обществом:ъ 2). Но iудаизмъ н 
христiапство пострад�и. Мы видtли, ка&ъ въ nервомъ вtкt. при 
Неронt и при Флавiяхъ, евреи л христiане два раза приб.л:и.11ц1.-
.11исъ къ дому императора и nрiобрtтали серьезное влiянiе. Отъ 
Нервы до Коммода они не допускались и на тысячу миль. Дй. 
къ тому же евреи не имtли знати: свtтскiе евреи, какъ щюдjань 
и Тиверiй Александрiйскiй, умерли; съ этихъ поръ всt И3раи.nь
т.яне представляются: фанатиками, отдtленлыми отъ общества прQ· 
пастью nреэрtнiя. Собранiе беззаконifi, глупостей и нелf.rюстей-- -
вотъ ч'kмъ представлялся :моисеизмъ въ глазахъ наибuлtе npr,• · 
свtщенпыхъ людей того времени 8). Евреи представлялись одно
временно суевtрнмми и невtрующи:м:и, атеистами и с&Jюв:ными:. R'J.. 
самы:м:ъ грубымъ вflрованi.ямъ 4). Ихъ культъ представля:.11ся: 
мiромъ, перевернутьшъ вверхъ дномъ, вызовомъ разуму, пре,г.;юэ.м�
ренным.ъ nротиворtчiемъ всtмъ обычаямъ другихъ нацiй 5). Иска· 
женная: смtшнымъ образомъ, ихъ исторi.я: служитъ предметомъ 
безконечныхъ 6) mутокъ. Въ ней находятъ нf.:который родъ кулъта 
Бахуса �). "Антiохъ" , говорили, " тщетно пытался у лучmи'l'l 
эту ненавистную расу " 8) • • •  Haибo.irte убiйственнымъ обвинев:i�змъ 
являлось обвинеиiе въ томъ, что оли ненавидятъ все, что не 
ихъ 9), такъ какъ оно основывалось па особыхъ мотивахъ и им:-Вло 
цtлъю ввести: въ заблужденiе обществАнное млtнiе. Еще бoJ.J:'fle 
опасной была распространенная: идея о томъ, что первым:ъ треб•)
ванiемъ отъ еврейскаго прозелита было презр1шiе къ богамъ и 
обя.зателъство забыть своихъ родителей, дТ.тчй: и братъсuъ 19) .  

1) Ювеп., J, 129-131; Ш, 73-78. 
2) Гн'hвъ ю�енала по поводу наПJIЫВ!\ грековъ (Сат., Ill, 80 и сл1щ.) 

по:кааываетъ только зависть италышскаго ш�.рааита, замiшеннаго гре"!е
сJСимъ. 

8) "Iostitnta siшstra, foeda, pravitate valuлre .. " Pes8im!JS q?i�que ... �os 
absurdus sordidпsqu<1 ... Teterr1mam gentem ... collпvю ... perv1cм1ss1щ1ts qшs
que ... " Тац., Ист., У, 5, 8, 12. 

4) IЬid., У, 5, 8, 13. 
5) IЬid., У, 4. 
6) Ibid., V', 2-4. 
7) lbtd., У, 5. Cf. Plutarque, Qurest. conv., IV', 5 et 6. 
t<) IЬid., У, 8. 
9) Ibid., V, 5. to) IЬid., V', 5. Смотрите параграфъ Ювенала, цитированный выПI'\ 

стр. 143. 

Ист<>рiя nерв. в'tк. :кр. 
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Ихъ доброцtтель, говориJ1и рим.nнне, ничто иное, какъ згоизмъ; 
кхъ нравственность только по1tазнан; между ними в�е дозво
дено 1). 

Траянъ, Андрiанъ, Аптонинъ, М:аркъ-Аврелiй держатъ себя: 
по отношенiю iудаизма и христiанства далеко и высоко��tрно. 
Они ихъ не знаютъ и не хот.ятъ ихъ изуqать. Тацитъ, пишущiИ 
для больmаго свtта, говоритъ о евреяхъ, какъ объ qужеземно:й 
дикuвинкt, вполнt неязвtстной тtмъ, для кого опъ пишетъ, и его 
ошибки насъ уДивл.яютъ. Исключительная вtра этихъ благород 
nыхъ умовъ въ римское воспитанiе дtлало ихъ невнимательными 
ко всtмъ доктрю1а�1ъ, которыя прсдсrавля:лись имъ чуждыми и 
абсурдными. Исторiя должна говорить съ уваженiемъ о qестныхъ 
11 смtлыхъ политиqескихъ людяхъ, вытащившихъ мiръ изъ той 
грязи, въ которую бросили его послtднiй Юлiй и послtднiй 
Флавiй; но они имt.ш недостатки, какъ совершенно естествен
ны.я пос.Jitдствiя: ихъ достоинствъ. Это были аристократы, люди 
традицiй, предразсуд1tовъ, нtкоторый родъ англiйскихъ :ropiй, 
почерпающихъ. свою силу въ самыхъ своихъ предразсудкахъ. 
Они были вполнt римлянами, убtжденными въ томъ, что кто 
не боrатъ и не хорошаго происхожденiя, тотъ не 1южетъ бып. 
честнымъ человtкоиъ. Они пе чувствовали той склоннос.ти къ 
чужеземиымъ доктринамъ, отъ которыхъ Флап iи, болtе буржуаз
ные, не могли уберечься. Ихъ окружало общество, достигшее 
власти вмtстt съ ними, Тацитъ и Плинiй питаютъ то-же пре
нрtнiе къ зтимъ варварскимъ доктринамъ. Въ теченiе всего вто
рого столtтiя, какъ-бы роnъ отдtлю1ъ христinнство отъ всего 
офицiальнаго мiра. Четыре великiе и добрые императора отно
сились liЪ нему вполнt враждебно. И только при чудовищt 
Коммодt мы опять находимъ, какъ при Клавдiи, при Нероиt и 
uри Флавi.яхъ "христiанъ въ домt цезаря" .  Недостатки зтихъ 
добродtтельныхъ императоровъ - недостатки самихъ риилянъ, 
излишня.я вtра въ . латинскую традицiю. печальное упорство не 
призна.nать достоинствъ внt Рима. Много гордости и жестокости 
къ низшимъ, бtднымъ, иностранцамъ, ко всtмъ людямъ, кото
рыхъ Августъ презрит�льно называлъ греками, которымъ дозво
лялась лесть, запрещенная италь.я:нцамъ 2). Эти презрtнные впо
слtдствiи взяли свое, покааавъ, что они имtютъ свою знать и что 
они способны къ добродtтели. 

Вопросъ о свободt былъ поставлепъ такъ, какъ не былъ по
ставленъ ни въ одной изъ аптичныхъ республикъ. Античный 
городъ, представлявmiй изъ себ.я: ничто иное, какъ разросшуюс.я: 
семью, пе могъ имtть другой религiи, :кромt религiи самаго го-

1) "Intei· se nihil inlicit.um". Тац., Иот., V. 6. 
2) Дiонъ Кассiй, Ll, 20. Cf. Светонiй, Aug., 98. 
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рода, которой почти всегда былъ ку льтъ мистическихъ основате
леR, идея самаго города. Не признавая ее, иск.Jiючали себя изъ 
числа горожанъ.  Подобная религiя вполнt Л()rична въ своей не· 
терпимости; но Александръ былъ неблагоразуменъ, а Антiохъ 
Епиеанъ еще бодtе въ своихъ преслtдованiяхъ въ пользу одного 
спецiальнаго культа, такъ какъ ихъ государства, создавшiяся 
при помощи побiщъ, состонли изъ разныхъ городовъ, потеряв
шихъ политическую самостонтельность. Цезарь понялъ это своим:ъ 
проницательнымъ умо:мъ. Впослtдствiи узкая иде.я римскаго го
рода бра.па верхъ въ слабой степени и на короткiе прuмежутки 
времени въ теченiе перваго столtтiя, и съ большей nослtдова· 
тельностью въ теченiе второго вtка. Уже при Тиверiи, лtкто 
Валерiй Максимъ, производитель плохихъ книгъ и недобропоря
дочныИ: человtкъ, съ видомъ удивительной увtренности проповt
дуетъ религiю. Мы видtли также Домицiана, оказывающимъ 
сильное покровительство латинскому культу и пытающимся со
здать нtчто вродt союза "трона съ жертвенникомъ".  Все это 
было результатомъ чувства, аналогичнаго тому, которое удержи
ваетъ въ католицизмt массу мало вtрующихъ людей, убtжден
ныхъ, что этотъ культъ религiя Францiи. Марцiалъ и Стацi:й, пи
сатели скандальной хроники своего времени, сожалtвшiе въ глу
бинt души о преrtрасныхъ дняхъ Нерона, стали серьезными, 
религiозными, аплодировали цензурt нравовъ, проповiщовали 
уваженiе къ власти. Соцiальные и политическiе кризисы обыкно
венно производятъ подобнаrо рода реакцiи. Общество въ опас
ности уцtпляется за то, за что можетъ. Угрожаемый мiръ с1Iла
ч:ивается; увtренныИ:, что всякая мысль ведетъ ко вреду, онъ 
становится нерtшительным:ъ, какъ-бы сдерживая дыханiе; такъ 
какъ онъ боитсн, что всякое движенiе можетъ разрушить хруп· 
кое зданiе, служащее ему убtжищемъ. 

Траянъ и его преемники не возобновляли nечальныхъ изли· 
шествъ мрачнаго ляцемТ.рiя, характеризовавшаго правленiе 
Домицiана. Но э·rи влас:rители и ихъ окружающiе въ дtлt ре
Аигiи показали себя весьма консервативными 1). Спасенiе видtли 
только въ старомъ римско11rъ духt. Такой философъ, какъ :Маркъ 
Аврелiй, не былъ избавленъ отъ предразсудковъ. Онъ былъ суро
вымъ исполпителемъ пред1Iисанiй офицiальной религiи 2). Братство 
·салiйцевъ не имtло болtе исполнительнаго члена. Онъ с·rарался 
походить па Нум:у, отъ котораго считалъ свое происхожденiе, и 
со строгостью поддерживалъ законы, запрещавшiе чужеземныя 

I) Плинiй, Paneg" 52. Ппинiй, Epist., V'III, 24: "Revererc conditores 
deos et ш1mi11a deoruш". Сравните надпись, Corp. in�c1-. lat . . , т. ПI, 
no 567, и additamenta: Mem. des sav. etr. de l'Acad. des insr. , УШ, 1-ая ч" 
стр. 1 и сл·lщ. • 

2) Марrtъ-Аврелiй, Думы, П, 11;  VI, 30; IX, 11 ;  ХП, 28. 
15* 
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релнгiи 1). Преданнос·rь---наканунt смерти! День, въ которыИ 
паиболtе всего придерживаются этихъ воспо:минанiй, тотъ, въ 
:�rоторътй они затмеваются. Сколько вреда принесло дому Вурбоновъ 
то, что они слишкомъ много думали о святомъ Людовикt и свя
зывали себя съ Rловисомъ и Rарлом:ъ Великим:ъ! 

Къ этому сильному nредпочтенiю нацiональнаго культа у ве
ликихъ имnераторовъ второго столtтi.я присоединялся страхъ пе

редъ гетерiями, caetus illir:i,ti, или обществами, способными сдt
латься политическими партiями въ городахъ 2) . Простое обще
ство nожарныхъ казалось подоврительнымъ 3). Слишкомъ :много 
народу на семейномъ праздникt вызывало безпокойство властей. 
Траянъ хотtлъ, чтобы приглашенiя дtлались въ ограниченномъ 
коди:чествt и именныя 4). Даже общество ad sustinendam tenui -
orum inopiam 5) не были дозволены въ городахъ, кромt тtхъ, 
которые для этого им:tли спецiальны.я грамоты. Въ этомъ отно
mенiи Траянъ дiйствовалъ согласно вс1>м:ъ великимъ императо
ра:мъ, наqина.я съ Цезаря 6). Невtроятно, чтобы подобны.я мtры 
были приняты такими в�ликими людьми, если -бы онt отчасти не 
оправдывались необходимостью. Но административный цу хъ вто
рого вtка доmелъ до преувеличенiя. Вмtсто того, чтобы зани
маться: общественной благотворительностью, какъ начало само 
государство, не лучше ли было предоставить это свободпымъ об
щестnамъ! Подобны.я общества были готовы образоваться повсюду� 
государство по отношенiю къ вимъ было полно несправедливости 
и жесткости. Оно хотtло покоя: во что бы то ни стало 7); но 
когда власть стремится создать покой, при помощи уничтоженiя 
частной дt.ятельности, то онъ болtе вредеnъ дл.я общества, не
жели тt самые бевпор.ядки, которые желаютъ предупредить, 
жертну.я свободой. 

Въ этомъ и нужно вид·вть причину того, повидимому, стран
наrо факта, что христiанство на дtлt оказывалось въ худшемъ 
положенiu при равумно�rъ правленiи веJiикихъ императоровъ вто· 
рого вtка, нежели подъ бtшеными ударами, которые наносили 
ему негодяи перваго вtка. Ужасы Нерона и Домицiана продол
жались нtсколько недtль, нtсколько мtс.яцевъ; они были скоро
преходящими актами звtрства и притtсненiя, плоJ,ъ причудливой 
и недовtрчивой политики. Въ интервалt, протекшемъ со времени 
появлелiя христiанства вплоть до Тра.яна, ни разу не былъ изданъ 

1) Rаптпопинъ, Маркъ-Аврелiй, 4, 1 3, 15, 20, 26, 27, 28, 29. 
2) Плннiй, Epist., Х, 34 (43), 93 (94), 96 (97), изд. Keim. 
�) Epist., Х, 33 (42), 34 (43). 
4) Rп. Х, 1 16 (1 17 !, 1 17 (1 18). 
5) Кн. Х, epist. 93 (94). 
6) Светонiй, Цезарь, 42; Авг. 32. 
7) Плинiй, Ilисьма, Х, 1 17 (118). 
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законъ противъ христiанъ, дtлающiй лзъ нихъ преступнюrовъ. 
Законодательство противъ недозволенныхъ школъ уже отчасти: 
существовало; но его не примtн.яли съ такой строгостью, как.'f. 
впослtдствiи. Режимъ весьма законный, но и весьма правитель
ственный (какъ говорятъ нынче) Траяновъ и Антониновъ ока� 
за.n:СЯ болtе угнетающимъ дл.я христiанства, нежели бtmенство ц 
.злость тирановъ 1) . Эти великiе консерваторы всего римскаrr1 
замtтили, и не безъ причины, серьезную опасность д.л.я: имuерiл 
въ твердой вtpt въ царство Божiе, представлявшее npoтиROII"� 
ложность существовавшему обществу. Тео:кратическiй элемелтъ, 
служивmiй основой iудаизму и христiанству, ихъ пу:rадъ. Онл 
смутно, по вtрно замi>чали то, что впос.л'1щствiи ясно увидtли: 
Децiи, Аврелiи и Дiоклетiаны, всt реставраторы имперiи, разр;· 
шавшеИс.я: въ третьемъ вtкt, т. е. необходимость выбрать им:п�рiю 
или церковь, а именно-полна.я свобода церкви, �то конецъ имш�
рiи. Они боролись по чувству доJ1га, они примtняли т.я:желыИ 
закопъ, служившiй условiемъ существованiя общества того вре
мени. Т11кимъ образомъ, тогда были гораэдо бол'kе далеки отЪ 
какого-нибудь соrлашенiя съ христiанствомъ, чt11.fъ при Неронf. 
или при Флавiяхъ . Политика поqувствовала опаснос'J'Ь и былэ. 
насторожt. Стt1ициэмъ сдtлался суровымъ; мiръ пе прnпадле·
жалъ уже м.яrкимъ душамъ, полнымъ женской саи'rимеаталь1IОС'J'И; 
:какъ Вирrилiй. У ченикамъ Iисуса пришлось въ то время 1п.riJi.1ъ 
дtло съ людьми твердыми, непоколебимыми доктринер�ши, увt 
р епными въ своей правотt, сnособ11ыми быть систематически l'."J
ровыми, так.ъ какъ они были ув:Врены, что они дtйствуютъ въ 
ив:тересахъ государства, и гов�рить сам:имъ себt съ невыблемым.., 
споко:Иствiемъ: "что не полезно рою, то не полезло пчелf." 2), 

:Конечно. по нашимъ понятiямъ, Траянъ и Маркъ- АврелНi 
поступили бы лучше, будучи вполнt либеральными и допусти:въ 
полную свободу обществъ, приэнавъ эа корпорацiями npa130 
собственности, а при расколt-nраво раздtдять собственность :rtop · 
порацiи между отдtлr.ными ея членами, проnорцiонально -числу 
uриверженцевъ каждой партiи. Этого посл1щняго было бы доста 
точно, чтобы предупредить опасность. У же въ третьемъ Ei<i:t'f> 

1) Правда, апологеты держатся другого :мн1шiя. Тертуюri11.нъ с-.:и
таетъ толыщ Нерона и Домицiана говятелями nъ полном.ъ зна'Iенiи ;.JТ'ч·о 
слова; хорошiе императоры, по его мн1н�iю, были относит"lлыю благо
прiю:ны дшr христiанства (Apoll., 5). Меш·1тонъ выражаетъ ту Ж!J мысль 
(Отрывки у Еве., Н. Е., IY, XXYI, 9 и слiщ. t-t6vot ттiiv•rov) . Лак'!'я.1щiй 
nредставляетъ вещи въ томъ же ющв (De mort. pt-rвec" с. 3). Срав. 
TModoret, De cura graec. atr., serm. IX, стр. 6 1 2. PariR. 1642. 3д11% '!;рJ
С'.�;:еуется и1'которая ораторская уловка, предвзятое памТ.ренiе R<1ображ11:тJ. 
nпръ и пресл1>довапiе церкви, соотв1>тственно бдеску и упадку ПN:ПАрп�:. 

2) Маркъ-Аврешй, Думы, VI. М. 
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именно имперiя поддерживала единство церкви, признавая настоя
щимъ епископомъ какого-нибудь города того, кто сносился съ 
епископояъ Рима и былъ признанъ имъ 1 ). Чт() произошло бы въ 
че·rвертомъ вtкt во время горячей борьбы съ арiанствомъ? Вев
численные и непоправимые расколы. Только императоры, а по
томъ варварскiе короли были въ состоянiи положить этому конецъ� 
разрtшить вопр.осъ: кто правовtрный и кто пастоящiй канониче
скifi епископъ. Корпор1щiи безъ связи съ государствомъ не пред· 
став.пяютъ опасности для государства, если государство остается 
дtйствительно нейтральпымъ, пе дtлается судьею правовtрiя и 
въ случаt споровъ по поводу имущества, предоставленпыхъ на 
его рtшеиiе, наблюдаетъ прави"ш раздtленiя соцiальuаго капи
тала пропорцiона.льио числу членовъ. Такимъ образомъ, всt орга
нивацiи, опасны.я для спокойствiя мiра, были бы легко распу
щены, взаимные раздоры превратили бы ихъ въ пыль. Только 
авторитетъ государства можетъ остановить расколы въ подобныхъ 
организацiяхъ; нейтралитетъ государства дtлаетъ эти расколы 
непоправимыми. Либеральная систе)ш-наи болtе вtрное средство 
для распущенiя слиmкомъ могущественnыхъ обществъ. Вотъ чему 
научили насъ многочисленные опыты. Но Траянъ и Маркъ-Авре
лiй не мог"lИ этого зпать. Ихъ ошибка нъ этом:ъ случа·:В, какъ и 
во многихъ другихъ, въ которыхъ мы находимъ ихъ ваконода
телъство несоверmенным:ъ, были тtми ошибками, которыя могли 
быть исправлены только ntками. 

Постоянное преслtдованiе-вотъ какая будущность открыва
лась передъ христiанствомъ 2) .  Думали, что былъ изданъ слt 
дующiй спецiальный эдиктъ: Non licet esse christianos 3 ), кото
рый служилъ основой всtмъ nреслiщованiямъ христiанъ. Это воз
можно; но нtтъ надобности въ этомъ предположеniи. Христiане
самымъ своимъ . существовалiемъ являлись нарушителями всtхъ 
законовъ объ ассоцiацiяхъ 4). Они были виновны въ кощупствtr 
въ оскорбленiи величества 5), въ ночныхъ сборищахъ 6). Они не 
могли воздавать почестей императору, какъ слtдуетъ вtрны:мъ 
подданны.м:ъ 7). А, :между тtмъ, оскорбленiе величества наказыва-

1) Д11ло Павла ·Сам:осатскаго. 
2) Лактанцiй, Instit. dis., V, 11 .  Для Порфирiя (у Еве., Н. Е., V'l, XIX, 7) 

xpiottav@:; и тcapavoµw:; синонимы. . 
8) Юстинъ, Apol., I, 1 1;  Sulp. Sev., Cl1rou., П, 29; Тертуллiанъ, Apol., 4; 

Оригевъ, Homel., Х, In Josue, § 10; Lam�ride, Alex. Sev., 22; Лактанцiй, 
De mort. persec., 34. Смотр. Во1вв1еr, Revue ar<'heul., iюнь 1876. 

4) Смотр. тексты въ "Lев Арбt.rев", стр. 354 и сл1щ. 
Ъ) ТертулJiiанъ, Apol., 10, 35; Ad Scap., 2. 
6) Cic., De llgibls, II, 9; Paul. S"'ntent., V, ХХШ, 15; Porcius Latro, 

Declam. in Catil., с. 19; Ilлинiй, Epist., Х, 96 (97); Minur-ius Felix, Oct., 8 
Терт_улпiанъ, Ad ixorem, П, 4; De corona mil., 3; De fu�a in persec., 14. 

7) Ruinart, Acta sinc., р. 82, 87. 150. 217, 463 (изд. 1713). 
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лось самыми жес1:nкими мученiями; ни одно лицо, обвиненное въ 
э1•омъ преступленiи, ле иабi!га.110 пытокъ 1). :Кро:мt того была 
мрачная категорiя flagitia nomini cohoerentia, nреступленiй, для 
которыхъ не требовалось доказательствъ; одно наsванiе христiа
нинъ 3аставлf . .  10 предполагать его а priori и влекло за собою 
квалификацiю Jiostis puЫicus. Противъ nодобныхъ преступленift 
преслtДовапiе велось по nриказапiю 2). Такимъ, въ частности, 
было обвиненiе въ поджигательствt, постоянно возобновляемое 
воспоминанiемъ 64 года, а также благодаря упорству, съ какимъ 
Апокалипсисы возвращались къ идеt окончательнаго всеобщаго 
пожара. :Къ этому присоединялось постоянное подозрiшiе въ се
кретныхъ rпусностяхъ, въ почныхъ сборищахъ, въ преступномъ 
увлеченiи женщинъ, молодыхъ дtвушекъ и дtтей 3). А оттуда 
всего одинъ mагъ, чтобы счи1·ать христiанъ способн.ыми на всt 
nреступленiя и приписывать имъ вс·в злодtянi.я. И толпа еще 
болtе, чtмъ магистратура, дtлала этотъ шагъ впередъ еже
дневно. 

Если къ этому nрибави1ъ ужасный произволъ, предос1•авлен
ный судьямъ, особенно въ выборt наказаniй 4), то станетъ ясно, 
что и безъ исключительныхъ законовъ, безъ спецiальнаго зако
нодательства 5) могла Получиться та 01•чаянная: картина, которую 
намъ представл.яетъ исторiя римской имперiи въ своихъ ·паилуч
шихъ эпохахъ. 3аконъ можетъ быть прилагаемъ съ большей или 
меньшей строгостью, но онъ остается закономъ. Это nоложенiе 
продолжалось, какъ медленна.я лихорадка, въ теченiе всего второго 
столtтiя, по временамъ то ожесточа.я:сь, то утихая, вплоть до 
1•ретья:rо вtка. Оно закончилось ужаснымъ nрипадкомъ въ первые 
годы четвертаrо вtка и окончательно прекращено Милаnскимъ эдик
томъ въ 3 1 3  году. Каждое воарожденiе римскаго духа усиливало 
преслtдованiе; императоры, которые въ разное время въ третьемъ 
вtкt nыта.лисъ поднять имперiю, были 1·опителями. Императоры 
терпимые, какъ Александръ Северъ и Филиппъ, не имtли рим-

1) Смотр. "L'Antechrist", стр. 163; Paul, Sentent .. У', XXIX, 2; Suet., Aug., 
27; Аммiанъ Марцеллинъ" XIX, 12; Cod. Just., l, 4, Ad legem J uliam maj 
(IX, 8); 1, 1 6, De qurest. (IX, 41). 

2) "In reos m�jestatis et puЫicos hostes omnis homo miles est; ad sooios; 
ad conscios 11sque inquisitio extenditur". Тертушliанъ, Apol" 2, 35, 37, 
Rпinart, Acta sinc . .  стр. 82, 2 1 7 .  Ср. Digeste, I. 7, De re militari (XLIX, 
1 6); Cod . •  Tust., l. 1, De bonis libert. (V'I, 4); Code TModos., 1. 6 и 1 1 .  De 
шalef. et mathem. (IX, 16). Cf."L'Antechrist•, стр. 185. Смотр. также Vulc. 
Gall" Avid Cass., 7; Spartien, Sev., 14; Lamprido, Comm" 18; Au1·el. Victor, 
Cres .• XVII. 

В) Тацiанъ, Adv. gentes, 33; Min. Felix, Octav., 8, 9, 28. 
4) Digeste, 1. 6, Ad leg. Jul. pecul. (XLV'П, 13); cf. J. 4, § 2. 
6) Смотр., однако, Лактаяцiя, J ust. div., V', 1 1, и сочиненiе kf. Le 

Вlant для возстановлеяiя De ot'flcio proconsulis Ульпiана (Comptes rendus 
de l'Acad. des inscr., 1866, стр. 31'>8 CJI'tд.). 
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ской крови въ своихъ жилахъ и жертвовали латинскими традицiями 
въ пользу восточнаго космополитизма. 

"Поqитай божественность во всемъ и повсюду, согласно обы
чаямъ отечества и принуждай другихъ ее уважать. Ненавидь и 
наказывай всtхъ приверженцевъ чуждыхъ обрядовъ, не только 
изъ уваженiя къ своимъ богамъ, но въ особенности потому, что 
они вводятъ новыя божества 1)i распространяютъ любовь къ 
чуждымъ обычаямъ, что ведетъ къ заговорамъ, къ коалицiямъ, 
къ ассоцiацiямъ, которые ни въ како�1ъ случаt не могутъ быть 
согласовапы съ монархiей. Не позволяй также никому заяв
лять объ атеизмt и заниматься магiей. Гаданiе необходимо, на
значь офицiально гаруспицiевъ и авгуровъ, къ которымъ и будутъ 
обращаться за совtтами; но не должно быть свободныхъ маговъ, 
такъ какъ подобные люди, смtmивая правду съ ложью, могутъ 
побудить гражданъ къ бунту. То же надо сказать и о многихъ, 
называющихъ себя философами; остерегайся ихъ; пtтъ зла, :кото
раго они не могли бы сдtлать, какъ частнымъ людямъ, такъ и 
народамъ" 2). 

Вотъ въ какихъ выраженiяхъ государс'rвенный человtкъ по
колtнiя, слtдовавrnаго за Антонинами, резюмировалъ религiоз
ную по.штику. Rакъ и во времена болtе блцзкiя къ на-мъ, госу
дарство думало, что поступаетъ весьма искусно, захвативъ въ 
свои руки и урегу.�rировавъ суевtрiя. Муниципiи пользовались 
т'liмъ же правомъ 3). Религiя стала полицейскиъ1ъ дtломъ. Си
стема полнdго обез;шченiя, при которой всякое движенiе сдер
живается, всякая индивидуальность считается опасной, вс.якая 
личность изолирована, безъ какой бы то ни было ре.JiигiозноИ 
св.яви съ другими дюдь:ми, превращенная въ чисто офицiальное 
существо, помtщенная въ доведенную до ничтожныхъ размtровъ 
семь}I), и государство, слишкомъ обширное, чтобы быть отеqе
ствомъ, чтобы имtть общiй духъ, чтобы заставлять биться сердца,
вотъ идеалъ, о которомъ мечтали. Все, что могло казаться сио
собным:ъ поразить людей, вызвать волненiе, было преступно 4) и 

!) Katvli 'ttvcx ocxtµ.ovtcx. Сравн. Act., XYII, 81; Письмо в1шской 
церющ у Еве., Н. Е., У, I (�ev'YJ xa:i. ·x.cxtv� OpYjO'Xstcx); Arnobe, Adv. pat 
п, 66. 

2) Dinn Cassius, фиктnвная: p'llчJ. вложенная въ уста Мецената .(LII, 36). 
") Brouzes d'Os1шna. Joпru, des sav., :в:оябрь 1876, с тр. 707-710. 
4) "Qui novas et шщ. vel ratione incognitas religiones inducunt, ех 

qпibus ani:mi hominu.m moveantur, honestiores deportantur, humiliores ca
pit6 puniuntur". Panl, Sentent., У, XXI, 2. Cf. Digeste, l. 30, De prenis 
(XLVIП, 19): "Si quis aliq11id fecerit quo leves hominum animi superstitioцe 
nпminis terrerentur, Divus Marcus bojusmodi homines in insulam relegari 
rescripRit". Этотъ рескрплтъ относился, очевидно, къ т1>мъ же фактамъ, 
кait':I> и рескрRптъ, приводимый Юлiемъ RапитоJiиномъ; Ant Phil., 13.  
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наказывалось смертью или ивгнанiемъ. Такимъ образомъ, римская 
имперiя убила анти•rную жизнь, убила душу, убила науку ,  создала 
школу тяжелыхъ и ограниченныхъ . умовъ, узкихъ пол итиковъ, 
которые подъ видомъ стремленiя прекратить cyeвtpie, въ дtй -
ствительности, привели къ торжеству теократi ir. 

Сильное пони.женit- интеллекту<tльности явилось слt.дствiемъ 
э·rихъ усилiй во3вратиться къ той в·врt., которой никто не имt.лъ. 
Нtкотораго рода банальность окружиJн�. вtровапiя и унич·rожи:ла 
въ нихъ все серьевное. Ве3qисленю)t:J количество свободомысля
щихъ перваго вtка до Iисуса и перваго в'вка nос;гв него 1 )  
постепенно умепьmа.n:ось и, накопецъ, исчев.'IО. Свободный тонъ 
великой латинской литературы теряется: и :щмt.няетсл тяжелоti 
.11егковtрностъю. Наука гаснетъ день ото дня. Можно сказать, что 
uocлt Сенеки не было не одного ученаго вuолнt. рацiона.листа. 
Плинiй старшiй интересепъ , по не имtетъ никакой критики. 
Тацитъ, Плинiй младшiй, Светопiй избtгали высказываться о 
безсмыслiи самыхъ сl\гвшныхъ фантазiй. Плипiй младшiИ: вtрилъ 
въ ребяческiе разска3ы о п ривидfшiяхъ 2) . Эпю�тетъ хотfшъ, 
чтобы придерживались установленнаго культа 3) . Даже такой фри
вольный писатель, ItaE'f, Апулей, ииталъ своею обязанностью 
принимать тонъ суроваго консерватора t), когда дtло касалось бо
говъ. Единственный человtкъ оrюло половины того вtка, пови
димом:у, пе вtрилъ въ сверхъестес·rвенное, это бшrъ Лукiанъ. 
Научный дуХ:ъ, служащiй отрицанiемъ всего сверхъестественнаго, 
былъ принадлежностью весьма немноги хъ ; cyeвtpie охватило 
всtхъ, волновало разумъ. Въ то лее время релпгiя искажа ла фи
;юсофiю, философiя искала види:маго примиренiя съ сверхъесте
ственнымъ 5). Г.лупая и пустая теоеофiя, сn:у-rанная съ шарла
танствомъ, была въ модt. Апулей скоро сталъ называть филосо.фовъ 
"жрецами всt.хъ боговъ" .  6) Александръ Абонотикъ совдалъ культъ 
съ фиглярскими приqудами .  Религiо3ное шарлатанство, воввы
mенное ложной лакировкой философiи, стало МQДНЫМЪ. Аполлонiй 
Тiанскiй первый пок.авалъ этому примi\рЪ,  несмотря на то, что 
весьма трудно сказать, что такое былъ въ д'Вйствительности это-rъ 
странный субъектъ . Уже позднtе пытались сдtлать ивъ него ре
.11игiознаго .ясновидящаго, нtчто врод·в полу-бога философiи 7). Такъ 

1) Вспомните Цезаря, .ЛукрецiJI, Цицерона, Гop:щiJI п пруrш:ъ. По
смотрите, напр., Цицерона, De nat" deorпm, I! ,  2.  Ювепалъ одинъ И3Ъ 
всего римскаго общества" вплоть до временъ А дрiана, выкзяывалъ от
крытое нев'Врiе. 

2) Epist" VII, 27. 
8) Manuel, XXXI, 5. 
4) FJurida, I, 1; De шagia. 4 1 .  5[>, 56, 63. 
5) Аnулей, De Deo Socratis, 17 .  
�) De maA'ia, 41.  
7) Если-бы Аполлонiй Тiаискiй былъ мрьезнымъ челов1шомъ, мы бы его 
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бь111тро произошло пониженiе человtческаго ума, что презрtнный 
чудодtй, который въ эпоху Траяна имtлъ успtхъ только среди 
зtвакъ малой Азiи, черезъ сто л f,тъ, благодаря безстыднымъ писа
телямъ, ухватившимся за него для того, чтобы ваинтересовать 
публику, ставшей вполвt. легкомысленной, сдt.лалсл лицомъ выс
шаго порядка, воплощгнiемъ божественности, котораго осмtлива
лись сравнить съ Iисусомъ 1) . 

Народному образованiю императоры оказывали большее coдtfi
cтвie, чtмъ цезари и даже Флавiй, 2) но вопросъ былъ только о 
литературt; великая диеципли нu ума, продуктъ науки, мало по
лучала пользы отъ этихъ школъ. Въ особеююсти покровитель
ствовали философiи Антонинъ и Маркъ-Аврелiй 3 •  Но философiя, 
высшая цtль жиз1ш, сущпоеть всего остального, не можетъ быть 
преподаваема въ rосударствt. Во всююмъ случа�, обр2зованiе 
ма;ю коснулось народа. Это было нtчто абстрактное, воввышен
ное, проходившее надъ головою, а такъ какъ съ другой стороны 
храмъ не давалъ моральнаго поученiя, которымъ впослtдствiи 
надtляла цер1ювь, то ни:.�шiе классы косн'fши въ невtжествt. Но 
нельая упрекать вели:кихъ императоровъ въ томъ, что они не 
имtли успtха въ предпринятомъ ими дt.лt спасенiл античной 
цивилизаr�iи .  У нихъ не хватило времени. Однажды вечеромъ 
1юслt того, какъ онъ перенесъ атаку деrtла:маторовъ. обtщавшихъ 
е му беююиечную славу, если онъ обратитъ м iръ :къ философiи, 
Мар:къ-Аврелiй записалъ въ своей записной книжкt слtдующее 
равмышленiе, предназначенное только для него , самого: "Причина 
всего это потокъ, уносящiИ все. Какъ наивны )Iолитики, вообра
жающiе, что возможно регулировать ходъ дtлъ философскими 
правилами. Это еще дtти, у которь�хъ сопли ивъ носа текут� . . .  
Не надtнсл, что республика Платона возможна; старайсл внести 
небольшiя улучшенiя п, если тебt � дастся, то не считай этого 
:м:алымъ. Кто, дtйетвительно, мо.жетъ измtнить внутреннее наст
роенiе людей? А безъ измtненiл сердецъ и понятiй, что можетъ 
сд'l!лать все остальное? Ты сд·влаешь только рабовъ и лицемt-

знали по !Jлинiю, Светонiю и другииъ, :какъ мы знаемъ Ефрата, :Мycoнisi 
и другихъ ф1иософовъ, истинн;ую физiоном i ю  '1шторыхъ Филостратъ иска
зилъ для nриспособдеniя къ вкусу публики. Лукiанъ (Alexander, 5) и 
Аnулей (Не maд-ia. 90) уже говорили объ Аполлонiи по романическим:ъ 
разсказамъ, в1;роятно, по ппсан iя м ъ  предполагаемаго Moeragene (Фи
лостр., Apoll" 1 ,  Ш, 2; Оригенъ, Противъ Цельсiя, VI, 41). Въ этихъ писа
нiяхъ А пол.rоиiй представлядся въ вид-В мага, шарлатана, разсчитывав . 
ruaгo на :эффектъ. 

1) Lampride, Alex Sev., 29. 
2) Смотр . •  I,es ApбtrPs", стр. 329. О1•Ff0сительио Адрiана, смотрите Spar· 

tien, Adr., 16; Aurelius Victor, Caes., XIY, 2, 3. 
3J Капитоливъ, Anton. Pius, 2; Филостратъ, Vit::e soph" П, П. 
4) Маркъ-Аврелiй, Думы , IX, 29. 
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ровъ .. .  Дtло философiи простое и скромное, далекое отъ чепухи 
:этихъ чванливыхъ" .  О! честный человtкъ! 

Въ результатt, несмотря на всt свои недостатки, общество 
втораго столtтiя шло впередъ. Былъ упадокъ интеллектуальности, 
но нравы улучшились, что, повидимому, происходитъ въ наше врем.я: 
въ высшихъ классахъ французскаго общества. Стремленiе къ 
благотворительности, помощи бtднымъ, отвращенiе къ зрtлищамъ 1) 
развивались повсюду 2). Пока госuодствовалъ ЭТ()ТЪ прекрасный 
духъ надъ судьбами имперiи, т. е. до смерти Марка Аврелiя, 
христiанство, повидимому, было задержано въ своем'!- движенiи. 
И, наоборотъ, оно неотразимо двину .дось впередъ, когда въ третьемъ 
вtкt были забыты прекрасньш правила Антониновъ. Мы уже го
ворили,  что, Нерва, Тра.янъ, Адрiапъ, Антонинъ и Маркъ АврелiИ 
продолжали жизнь имuерiи на сто лtтъ; тоЧно также можно сказать, 
что они задержали торжество христiанства на сто лtтъ. Прогрессъ 
христiанства въ первомъ и третьемъ вtкахъ шелъ гигантсrшми 
шагами, сравнительно съ тtмъ, Itакъ онъ двигался: во второмъ 
вtкt. Во второ.мъ вfшt" христiанство имtло сильuаrо соперника 
въ практической философiи, работавшей рацiонально нацъ улуч
шевiемъ человtческаго общества. Начиная съ Коммода, индиви
дуальный эrоизмъ, то, что называютъ эгоизмом:ъ государства, не
цава.nъ выхола идеальнымъ стремленi.ямъ, кром'В церкви. Церковь 
стала тогда убtжищемъ длл вснкой жизни сердца и души; вскор:В 
послt того и гражданская и политическая: жизнь сконцеатрирова
лись вокругъ нея. 

1) Эппктетъ, Manuel, XXXIII, 10; Маркъ-Аврепiй, Думы, V'П, 3. 
2) Плинiй, Epist.; Х, 94. Cf. Mommsen, Inscr. regni Neap., 45i46; ОrеШ 

1 14, 6042, 6669. Смотр. "Les Apбtres", стр. 320. 



ГЛАВА ХУШ. 

Вфесъ.-Старость Iоанва.-Кериш')ъ.-Доцетиз:мъ. 

Облако сомнtнiя, котпрое все прикрываетъ въ этой исторiи, 
превращается :зъ темную тучу, коrтнt дtло касается Ефеса и глу
хихъ страстей, :к.локотавmихъ въ немъ. Мы уже прютали вtроят· 
нымъ 1) распространенное 'tfнtнie, согласно которому апостолъ 
Iоап:нъ пережилъ большинство учешш:овъ Iисуса, спасшись отъ 
бурь Рима и Iудеи и укрывшись въ Ефесt, гдt онъ жилъ до 
глубокой старости, окруженный уваженiем:ъ всtхъ церквей .А.вiи. 
Утвержденiе Ирипея, оч:евидно, поПоликарпу,--что старый аrюстолъ 
жилъ до правленiя Траяна 2), по нашему мнtнiю, должно быть 
принято во вниманiе 3) . Если эти факты дtйствительпо вtрны, 
'l'O они должны были ш.гвть большiл uослtдствiя. Воспоминанiя о 
:мученiлхъ, которыя Iоаннъ долженъ былъ вынести въ Римfl, дfi· 
лали его еще при жизни мученикомъ 4) и 11ъ этомъ отноmенiи 
ставили его на одиnъ уровень съ его братомъ Iаковомъ 6). Сбли
жая: сдова Iисуса о томъ, что покол1шiе, слушавшее его, не 
nройдетъ, пока онъ не nоявитсл въ облакахъ 6), съ прекл:овнымъ 
воврастомъ, достигнутымъ этимъ единств_енпым'Ь из'Ь всtхъ аnо
столовъ Iисуса, пришли къ логическому за:ключенiю, что этотъ 
ученикъ не умретъ, т. е. увидитъ совдапiе царства Вожiя, не 

1) "L'Antechrist•,  стр. 5Ы и слi>д. 
2) Ириней, Adv. hoer., II, ХХП, 5; Ш, Ш, 4. Св. Оригенъ, In Gen., Орр. 

II, стр. 24; Евсевiй. Нist. eccL , Ш, 23; Chron., стр. 162-163, Schoeм; Chron. 
pasc., стр. 251-252; Епие. , haer. ХХХ. 24; св. Iерон., In Gal., V'I, 10; De 
vi1·is ill, 9. 

8) Jоаниъ могъ быть, по меньшей м'f!р'В, на десять или яа дв':!J.над
цать JI'f!тъ моложе Iисуса. 3начит-:q., онъ былъ 86-ти или 88-ми л'hтъ J.to 
временп Тра.яна. 

4) Названiе исnо111!днив:ъ соотв'Втствовало мученику. Гегеэиnnъ у 
Евсевiя, Н. Е., Ш, ХХ, 8. 

5) Смотр. "L' Antechrist",  стр. 209, 562-563. Срав. Марк., Х, 30; Мате., 
ХХ, 23; Аnок. I, 9. Этотъ параграфъ у Марна долженъ былъ быть F.апи
са�rь до смерти Iоаняа. 

11) Марк., IX, 39; Мате., XVII, 28. 



пройдя черезъ смерть. Iоаннъ разсказывалъ или давалъ ловодъ 
думать, что воскресmiй Iисусъ по этому поводу нмtлъ загадоч
ный разговоръ съ Петромъ. Все это придавало Iоанну еще при 
жизни Iисуса ореолъ чудесности. Легенда о немъ стала созда
ваться раньше его смерти. 

Старый апостолъ въ свои послiщнiе годы, о.круженный таин
ствеююстъю, пользовался большимъ уваженiемъ. Ему приписы
вали чудеса и даже воскресенiе мертвыхъ 2). Rругъ учениковъ 
rруnпироваiся около него. Что происходило въ �томъ интимномъ 
к.ружкt? Rакiя nреданiя тамъ вырабатывались? Что разсказывалъ 
старикъ? Не смягчилась ли въ его послiщнiе дни сильная анти
ла·riя, которую онъ всегда питалъ к.ъ ученикамъ Павла? Не ста
рался ли онъ въ своихъ разсказахъ, какъ не равъ случалось и 
при жизни Iисуса, приписывать себf! первое мtсто около своего 
учителя и ставить себя возможно ближе къ его сердцу? Не бро· 
дили ли уже нtкоторыя изъ т·:Вхъ доктринъ, которыя впослtдствi:и 
выдавались за iоан.ничес.кi.я, и не обсуждались ли онt между уто:м� 
J[еннымъ старымъ учителемъ и молодым и  учениками, искавшими 
новаго и старавшимися убfщи·rь старика, что ему всегда принад
.JJ:ежали тt идеи, которы.я они старалис�:. ему внуmиТI,? Мы не 
знаемъ, и въ этомъ заключается одна ивъ главныхъ трудностей 
равълсненiя происхожденiя христiанства. На этотъ ра:зъ причи
ной является пе только неясность п преувеличенность легендъ н). 
По всей вtро.ятности, въ обманчивой церкви Ефеса существовало 
предвв.ятое желанiе скрывать и nо;IД'lшывать съ благочестивой 
цiшью, что сильно затруднило дtло критики въ равборt этихъ 
спутанныхъ обсто.ятельствъ. 

Филонъ, 01tоло того времени, когда еще былъ живъ Iисусъ� 
развилъ нtкотораrо рода философiю iудаизма, хотя и подготовлен
ную идеями nредыдущихъ мыслителей И:зраиля, но только подъ 
его перомъ принявшую окончательную форму. Оспованiемъ F-тofi 
философiи служитъ рпдъ абстрактной метафизики, вводящей въ 
единое Божество равныя ипостаси, дtлающеfr изъ божествен
наго Разума (по гре11ески lo,qos, по сиро-халдейсrш memera) нtч:то 

1) Iоаннъ, XXI, 20 и с:гвд. 
�) Apollonius, у Еве., Н. Е., V, ХУШ, 14. 
�) Ан1шдоты о старости Iоанна мало авторитетны; онп, по большей 

час'l'п, были составлены, согласно характt'р�', вытекавшему изъ предil:о.ла
rаемыхъ iоанническихъ посланiй. Clement d'Alex., у Еве., Н. Е., ПI, 23; 
Apollonius, у Еве., Н. Е., У, 18: Iоаннъ Kacci n ,  СоН., X XIV, 21; ев. Еаие�вiй, 
ХХХ, 24; Sozomene, VП, 26; св. Iеровимъ, De vi1·is ill., q; In Gall., V'I. 10; 
Iвidore de Sevi!Je (!), De ortu et obltu pat.rum, с. 4�; Акты св. Iоанна (Лу
целiуса), изданные 'Гischendorf (Acta apost. apocr.), §§ 10-1 : (ер. Migne. 
Dict. des apocr., П, 557), м1юто, составлеnное по Марку, XV'I,· 18. Ор. 
Д,'Antechrist", стр. 347 и сл'Вд. 
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вродt основы, отдtльной отъ Вtчнаrо Отца 1).  Египетъ 2) н Фи
ни1ti.я: 3) быJJи уже знакомы съ подобной двойственностью того-же 
Вога. Впослtдствiи rерметическiя книги основали теологiю ипо
стаси и философiю, параллельную христiанству 4) . Iисусъ, пови
димому, оставался внt этихъ идей, которыя, если онъ зналъ ихъ, 
не должны были пре:�.ставляться очаровательными его поэтической 
фантазiи и его любящему сердцу. Наоборотъ, его школа должна, 
была быть осаждаема ими: Аполлосъ не былъ чуждъ этой идеи; 
<Jвятоfi Павелъ nъ послiщнее время своей жизни, очевидно, былъ 
озабоченъ этимъ 5). Апокалипсисъ даетъ своему торжествующему 
Мессiи таинственное имя .Лоуо; !ou &eou 6). Iудео-христiанство, 
вtрное духу ортодоксальнаго iудаизма, допускало въ свою среду 
эти идеи въ очень ограни<r1:1нномъ количествt. Но когда всt сп
рiйскiя церкви стали все болtе и болtе отрываться отъ iудаизма, 
приливъ этпго новаrо духа сталъ совершаться съ неотразимой 
силой. Iисусъ, который снача.ш бьтлъ для большинства своихъ 
послt.л.оuателей не болt,е, какъ пророкъ, сынъ Бога, въ которомъ 
наиболtе экзальтированные видtли Мессiю или сына человtче
скаrо, котораго nсевдо-Данiилъ изобразилъ, какъ блестнщiй центръ 
6удущихъ явленiИ, превратился тепf'рЬ въ Логосъ, въ Разумъ, въ 
Слово Бога. Ефесъ, повидимому, тотъ пунктъ, въ которомъ подоб
ный взглядъ на роль Iисуса nолучилъ начало и откуда онъ рас
пространился по всему хр;ютiанскому мiру. 

Въ дtйствительности, прсдаuiе пе одному апостолу Iоанну 
лриписываетъ торжественное объявл1�пiе новаго догмата. Преда· 
нiе передаетъ намъ, что въ средt, окружавшей: Iоанна, эта док
трина вызывала бури, колебаJ1а вtрованiн, вела къ расколамъ и 
къ отлу<rенiю отъ церкви. Около т91'0 времени, о которомъ мы 
теперь rоворимъ, сталъ появляться въ Ефесt 7) изъ Александрiн 
челов'f>къ, игравшiй роль второго Аполлоса и который, повиди
мому, па разстоянiи одного поколtнiя имtлъ съ послtднимъ много 
vвязи. Мы говоримъ о Керинеt 8), котораго нtкоторые называли 

1) Смотр. "La vie de Jesus", стр. 257 и сл1щ. 
2) De Roпge, Revue arcMol., iюнь 1860, стр. 357. Mariette, Mem. sш· 

la me1·e d' Ap1s (Paris, 185б). 
3) Божества, называвшiяся .ликъ Ваала", "Имя Ваала", и т. д. Смотр. 

,jonrnal asiatique, авr.-сент. и дек., 1876. 
4) 6. Mcnard, Hermes Trisшegiste ( Pю·is, 1866). 
')  Смvтр. "IJAntecbrist", стр. 74 и сл'Вд. 
6) !Ьid., стр. 443. · 
7) Можяо предполагать, что на Керинеа дiшается намекъ въ Д'hян., 

ХХ, 29 -30. Cf. "Sai 11t, Рапl" ,  c rp. XXXII. 
в; Ириней, Adv. hor., I. XXV'I. 1; Ш, XI, 1, 7; Phi!шюphumena, V'JJ, 7, 

9, 33, 34, 35; Х, 2 1, �; Ca'ius у Евсевiл. Н. Е., Ш, ХХV'Ш, .�-:3; Дiо�исiй 
Алокс. у Еве . •  Н. К, lll, ХХVШ, 4--5 . и V'II, XXV', 2-.>, Тертулл1анъ, 
Proescr., с. 45; св. Еnиеанiй, hrer., ХХ VШ весь; ХХХ, 3, 26; Ll, 3, 4, б; 
Трактатъ противъ вс'Вхъ ересей, приписываемый Тертуллiану (и3д. <Ehler), 
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Мериноомъ . Неи3вtст:но, что скрывалось 3а этимъ раз.11.ичiемъ 
именъ 1). Какъ и Аполлосъ, :Кериноъ по рожденiю былъ еврей, 
еще до знакомства съ христiанствомъ проникнутый iудео-алексан
црiйской философiей. Онъ п рипялъ вtру въ Iи.:;уса совсtмъ ины:мъ 
обраэомъ, нежели добродушные израшrьтлне, думавшiе, что цар
ство Божiе осуществилось въ идиллiи Назарета, или какъ благо
честивые язычники, привлекаемые таинственнымъ инстивкто:мъ 
к:ъ этому смягченному iудаизму. Къ тому-же, его умъ, повиди
мому, былъ неустановившимся, и онъ охотно перескакивалъ изъ 
одной Rрайности въ другую. Его взrJJяды то приближаютм ко 
Rзгл.ядамъ евiонитовъ 2), ·ro они укл(•няются къ миленаризму 3); 
то витаютъ въ гностицизм·в и представ.�rлютъ сходство съ 
мыслями Филона. Творецъ мiра и авторъ еврейскаго закона, Богъ 
Израиля, не вtчный Богъ; это былъ ангелъ, нt •по вродt первич
ной творящей силы, подчиненноfi ·великому, всемогущему Богу. 
Духъ этого великаго Бога быдъ долго неизвtстепъ мiру и, нако
нецъ, открытъ только Iисусу .  Евапгелiемъ Кериноа было Еванге
лiе Евреевъ 4), несомнtнно пЕ>реведепное па греческiй. Ha'llбoлi>e 
характернымъ въ этомъ Еванге.�riи юзляется: разсказъ о крещенiи 
Iисуса, согласно котор()му божественный духъ, духъ пророческiй, 
въ моментъ крещенiл снизошелъ па lисуса и вuзвелъ его въ санъ, 
котораго онъ не имtлъ раньше . Керинеъ думаю" что до своего 
к:рещенiя: J исусъ былъ обыкновеннымъ челоntкомъ, хотя: и на.и
болtе праведнымъ и мудрымъ изъ людей; но при Itрещенiи духъ 
всемогущаго Бога посели.�сл въ немъ. Назначенiе Iисуса, сдtлав
шагося, такимъ образо:мъ, Христо�п, заключалось въ томъ, чтобы 
открыть высшаго Бога люднмъ при помощи проповtдей и чудооъ; 
но онъ считалъ невtрнымъ взглядъ, согласно которому Христосъ 
пострадыъ на крестt; до начала Страстей, Христосъ, не•rувстви
тельный по природt, отд·Блилея отъ человtка Iисуса: этотъ nо
слtднiИ: одинъ былъ распя:тъ, умеръ и воскресъ. Въ другихъ cJiy· 

с. 3; Theodoret, Hreret. fab., П, 3; Philastre, r. 36, 60; св. Iеронимъ, De 
vlris Ш., 9; Adv. luciferi.anos, с. 9, стр. 304, 305. Ма.рц., Г\", 2-а.я часть, Epist. 
89 (74), со!. 623, т. !\", 2-ая часть; св. Ав rусти нъ [ut fe1·tur], De hrere
sibus, 8 (Орр., t. VIII); св. Гpnropiй Назiанзинс11:iй, Urat., ХУ, 8, стр. 460 
(Paris, 1778) .  

1)  J<еринеъ и Мерп неъ различаются у Епие., brer., LI, 6. 
З) Pbllнstre, гл. 37. 

· 

8) Кай и Дiонис1й Але1{с. (ор. с.; cf. Pseud•J-Auц-" haer, 8) только одни 
представляютъ состонюе д·lшъ въ подобномъ св11тi>. Повидимому, благо
даря атимъ дRумъ стран н ы мъ параrрафамъ, н·tшоторые приписывали 
Апокалипсисъ Керинеу, которы� будто хот'flл·� н?икрыться авторитетомъ 
1оанна. Cf Еш10., hoer. LT, 3 -4, TL1eo1loret, Hae1 et. fa li., II. 3. 

4) Сраnн Епие., XXV'l ll, 5; ХХХ, 3, 1 4, 26; LI, 6; Philastre, с. 36. Ири
ней, IIJ, XI, 7, повидимому, забдуждн,отея, nриuисыва.11 ошибки Керинеа 
аев'tрному толкованi!о Евангедiн Марка. 
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ча.яхъ Керинеъ отрицалъ и r,амое воскресенiе, онъ утверждалъ, 
что Iисусъ воскреснетъ вмtстt со nсtмъ :мiромъ въ день суда. 

Это ra доктрина, которую :мы уже встрtчали въ вародышt во 
многихъ семьяхъ евiонитовъ 1), пропаганда которыхъ 1Iроисхо
ДИJ1а въ Авiн, ва Iорданомъ 2),-доктрина, которую черевъ пять
десятъ лtтъ Маркiонъ и гностики съ большей живостью опять 
восприняли; она представлялась для христiанской совtсти вели
чайшимъ соблазномъ. Отдtляя Iисуса отъ фантастическаго суще
ства, называемаго Христомъ, она раэдtляла личность Iисуса, от-
ним·а.ла всю индивидуальность у наилучшей части его обществен
ной жизни, такъ какъ , cor,Iracнo ей, Христосъ находился въ Iиcyct, 
какъ нtчто постороннее ему и безличное. Понятно, что въ осо
бенности друзья Jисуса, которые его видtли и любили ребеююмъ, 
молодымъ человtко:мъ, �ученикомъ. трупомъ, были возмущены .. 
Ихъ воспоминанiя представляли Iисуса одинаково прiятиымъ, 
одинаково божественнымъ во всякое вvемя. Они хотtли, чтобы 
его признали и почитали всего цtликомъ. Повидимому, Iоаннъ 
съ негодопанiемъ отвергалъ доктрины Itеринеа. Его в·.hрность и 
любQвь съ дtтства къ Iисусу только однt могли оправдывать тt 
проявленiл фанатиз ма, которь1Я e.\ly приписываютъ и которыл, 
однако, не противорtчили его обыqному х�tрактеру 3). Однажды, 
входя .Еъ Ефесt въ бани и увидя Керипеа, онъ вос:кликнулъ: 
" бtжимъ, зданiе обрушится, такъ какъ Керинеъ, врагъ правды, 
здtсь" 4). Подобная пламенная пенависть-продуктъ сектантства. 
Кто любитъ сильно, ненавидитъ <.шльпо. Повсюду труднос·rь со
гласить двt роли Iисуса, совмtстить въ существованiи одного · 
человtка мудреца и Христа порождало фантазiи, аналогичны.я той, 
которая вызывала такой сильныИ _rнtвъ у Iоапна. Доцетизмъ 
былъ , если можно такъ выразиться, ересью того времени. :Многiе 
не допускали мысли, что Христосъ могъ быть распя1•ъ и погре
бенъ 5). Одни, какъ Керинеъ, признавали нtкотораго рода nере
межающiйся характеръ божествешюй роли Iисуса. Другiе пред
полагали, что тtло Iисуса было призрачно, что его матерiальная 
жизнь, особенно его страданi.11, были ничtмъ инымъ, какъ вид�
нiемъ 6). Эти фантазiи .являлись результатомъ господствовавmаrс 

1) Смотри выше, стр. 47 и слiщ. 
2) Епие., hrer. ХХХ, 18. 
3 )  Смотр. "L'Antcchrist", стр. 347 и слiщ. 
4) Ириней, IП, J ! I, 4 (анекдотъ о Поликарп-t); Еве., Н. Е" ПI, XXV'J I [, 

6; IV, XIV', 6. Епие., l1rer. ХХХ, 24, ставитъ Евiона вм'Всто Кt-1рип1Эа по 
оmnбк·Ь. Апекдотъ, можетъ быть, былъ выдуманъ на основанiи пара
графа П Iоанна, lO, 1 1, считавш:tгося подлиннымъ. 

5) �Qui Jesum sepaтant а Christo, et impassiЬileш perseverasse Chri
stum pмsum vero Jesum dicunt". Ириней, Ш, XI, 7. 

8) Желапiе опровергнуть эту ошибку чувствуется въ Послапiяхъ 
Iоанна, 1 Iоан., 1, 1, 3; IY, 2, 3; 1I Iоан , 7; Поликарrгъ, Epist. ad Phil., 
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въ ту эnоху :мвtнiя, что матерiя есть паценiе, униженiе духа, 
что матерiальное про.явленiе пониженiе идеи. Такимъ обравомъ, 
евавтельска.я исторi.я испарилась во что-то неосязаемое. Инте
ресно, что исламизмъ, оказывающiйся нtкотораго рода арабскимъ 
продолжевiемъ iудео-христiанства 1), восnрияялъ эту идею объ 
Iиcyct 2). Въ особенности въ Iерусалимt мусульмане всегда абсо
лютно отрицали, что Иса уиеръ на Голгоеt; они утверждали, что 
вмtсто него распяли кого-нибудь другого, на него похожаго 8). 
Предполагаемое мtсто вознесенiя, Масличная гора, по :мнtнiю 
шейховъ, настоящее святое :мtсто Iерусали:ма, связанное съ Иса; 
такъ какъ тамъ Мессiя, чуждый сз:раданiямъ, рожденный святы:мъ 
дыханiемъ, а не тtломъ, .въ nослtднiй разъ .явился въ томъ видt, 
который онъ себt выбралъ. 

Какъ бы ни было, но Керивеъ въ христiанскомъ nреданiи 
сталъ чtl'.1ъ-то вродt Сим:ова·волхва: почти скааочной личностью, 
т:ипичны:мъ представителемъ доцетичес:в:аго христiанс·rва, собра
томъ еJJiонитовъ-iудео-христiанъ. Какъ Сим:онъ-iюлхвъ былъ sа
кляты:мъ враго:мъ Петра, такъ Керинеа nредставляютъ отчаJIН
ны:мъ nротивникомъ Павла. Его приравнивали къ Евiону; и скоро 
привыкли не отдtлять его отъ послtдняго 4) и, какъ Евiонъ 
явился абстрак1•в:ымъ олицетворенiемъ iудео-христiанъ, говорящихъ 
по-евреfiски, такъ :Керипеъ сталъ нарицательнымъ словомъ для 
обозначенiя iудео-хриетiанъ, говорлщихъ по·гречески. Говорили 
такъ: "кто осмtлилсл: упрека·rь Петра въ томъ, что оnъ nринялъ 
л:зы чниковъ въ церковь'? Кто осыпалъ Павла оскорбленiями'? Кто 
вызвалъ мятежъ противъ необрtзаннаго Тита'? Это Евiонъ, это 
Rеринеъ " 6) . Взл:тыя буквально эти фразы означали бы нелil
пость, такъ какъ заставляли предполагать, что :Керинеъ иградъ 
роль въ Iерусалим·k въ первые годы образованiя церкви. Такъ 
какъ }:(еринеъ не оставилъ восnомиRанiИ, то церковное nреданiе 
во всемъ, что касается его, прибавляло къ одной неточности 

с. 7; nсевд()-И rнатiй, Eph., 7- 8; Trall., 9, 10; Smyrn., 1--8; Magn" 8, 9, 
10, 1 1 ;  св. Iерон11 мъ, Adv. luc1fei·ia11as, 8. 

1) А не &рiанства" какъ пе р1щаютъ н1шотоrые . 
. 2) Коравъ, IV', L5б; емотрИ'lе ком ментарiи Zaшakh�chari (I, r.т.р. 1 98-

1911, и�д. BooJaq) и B1:idhavi {!, етр. 240, изд. Fte1sche1-) по поводу этого 
.м:·вста; с рав Maracci, M odj ir t:ddiн. Нist. de Jesus, стр. 1 49. и 3д. Caire; 
сравн. стр. 1 52; Tabiнi, I, стр. 563, И3д. Zыenbe1·g; Weil, ВiЫ. I.egeшfen der 
Muselш., стр. 296; Iоанf!Ъ Дамаски нъ , De hэз1·еs., J O I ,  стр. 1 1 1 , Lequie11; 
l!":uthyшius Zigabenus, etc., у Sylbш·g, Sa1·aceнica s1ve МоашеtЬ1са (Heidel
be1·g, 1 595), стр. 5, 61.  Сра11н. Книгу Адама мендаитоnъ, 1-шr ч" гл. 1, къ 
концу. 

3) См. въ нашемъ VI-мъ том11 �·о, что касается гноспщи3ма. 
4) У ересело1·овъ секта Керинеа всегда слiщуетъ за Ев1ономъ. Это 

оближенiе, нееомн·�;н но, сод·Вйство11ало тому, что Е.11iонъ б.ылъ nрияя'Г'Ь 
за· реальную л и ч ность. 

5) Епие" Х.ХVШ, 2-5, 8. 

Нсторiя перв. в-h&. хр. 16 
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другую. Во всемъ этомъ спJiетенiи противорtчiй 1) есть только 
одно слово правды, Керин0ъ, дtйствите.пьно, былъ первымъ ере
тшrомъ, авторомъ доктрины, превратившейс.я въ сухую вtтвь на 
вмикомъ деревt христiанскаго ученiя. Борясь оъ нимъ и отри
цая его, христiанокая церковь сдtлала наибольшii:t ивъ всtхъ 
предыдущихъ шагъ въ сторону установленiя правовiрiя. 

Благодаря эти:мъ раздорамъ и противорtчiямъ, xpиoтiaнcitaR 
теологiя развилась. Личность Iисуса и странныя :комбинацiи че
;ювТ.ка съ божество:мъ, которыя вынуждены быJIИ придумывать, 
послужили основой ДJIЯ ея теорiи. ДaJite мы увидимъ ГНООТИЦИ3МЪ 
зарождающимся, благодаря теченiю идей вполвt подобныхъ, и въ 
свою очередь стремящимся равдtдить единство Христа; но орто
до1tсмьная церковь останется твердой въ отрицанiи подобныхъ 
ивмышленiй; существованiе христiаиства, основаннаго на реаль
ности личныхъ дtйствiй Iисуса, вависtло отъ этого. 

Iоанпъ, несомнtнно, имt.11ъ утtшенiе при видt этихъ ваблуж
денiй, шюдовъ духа, чуждаго галилейской традкцiи, въ вilрности 
и преданности окружавшихъ его учениковъ 2). На первомъ nлаиt 3) 
былъ молодой азiатъ, по име:е:и Поликарпъ, имtвшiй всего около 
тридцати лtтъ въ перiодъ крайней старости' Iоанна и который, 
повидимому, увtровалъ въ Христа еще въ. дtтствt 4). Крайнее 
уваженiе, съ которымъ онъ относился къ апостолу, побуждало его 
смотрtзъ на Iоанна любопытными глазами юноши, въ которы хъ 
все увеличивается и преображается. Живой образъ старца. 3аuе
чатлtлся въ его ум:t. И всю свою жи3нь онъ говорилъ о немъ, 
какъ о небесномъ видiшiи 5). главная его дtятельность была въ 

1) Въ д'Вйствительности, церковное преданiе оставил.о на.мъ дв�t со
вершенно различныя представленiя о Керине'В: 1 ), Керикеъ привер же
нецъ милинаризма, посл1щователь или авторъ Апошшиасиса; это согласно 
тому, что говорятъ Кай и Дiонисiй Александрiйскiй; 2) Керинеъ гнос1·икъ 
и анти-еврей, согласно зам"Втк'В Иринея и Philosophumena, которая п очти 
ц1шикомъ вытекаетъ изъ Иринея. 

2) Впечат.т!шiе грусти, вызванной увеличенiемъ числа секrъ и раско
ловъ около НЮ года, можетъ быть, сказываетСJI въ словяъ, приnисывае· 
мыхъ lисусу, ltJаннъ, X\'II, и т. д. Cf. I Iоан., 1, L7. 

В) Напрасно связыва.ютъ Иrнатiя и Папiя со школой Iоаяна. И рин ей, 
У, ХХХШ, 4 (cf. Еве. Н. Е., Ш, XXXIX, 1, 2); Еве. и св. Iеронимъ, Chron" 
стр. 162-163, Schoene; Mart. Ign., 3; Cureton, Corp. ign., стр. 221-252. 

4) Mart. Polyc., 9; сравн . •  L'Antechrist�. cf. 566-567. Цифра 86, шшиди· 
мому, означаетъ продолжительность жизни Поликарпа, а. не время, про· 
текшее посл'!> его обращенiя. Слово nos въ Посланiи Поликарпа, § l l ,  
относится къ смиряской церкви, противоположной церкви филиппiйской. 
Мученичество Поликарпа им'Вло �гtсто 23 феврюш 155 года. Uм. Меш. 
de l'A•·ad. des insc1·., nouv. serie, т, XXV'I, 1 ,  стр. 232 и сл'Вд.; Zeitscbi·ift 
fur die histor. Theologie, 1875, crp. 377-395. 

") Ириней, Adv. ltae1·., Ш, Ш, 4, въ особенности письмо къ Флорину, 
подлинность котораrо тщетно оспариnали, и письмо въ ВикТОJ!У· Иринвй, 
не им1>вшiй серьезнаго ума и лишенный способности суждеюя, вообще 
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Смирнt, и нtтъ ничего невi>роятнаrо въ то:мъ, что Iоаннъ nо
ма.лъ его туда r,тать во главt уже древней церкви 1)� какъ то 
утверждаетъ Ириней 2). 

Б.в:агодаря По.в:икарпу, воспоминанiя объ Iоаннt въ .Asiя, а 

оттуда въ Лiон'h и Галлiи 8) стали живой традицiей. Во всем:ъ, 
что rоворилъ Поликарпъ о Господt, о его доктринt, о его чуде
сахъ, овъ ссылается на Аичныхъ свидtтелей жизни Iисуса. Омъ 
обыкновенно выражался такъ: "это я слышалъ отъ апостоловъ" .  
"JI, котораго наставляли а nостолы и который жилъ вм'hc·ril оо 
мнпгими, видtвшими Христа . . .  и т. д. 4) Способъ Поликарпа вы
ражаться давалъ по.водъ думать, что онъ, кромt Iоанна, sналъ еще 
другихъ апостоловъ, напримtръ , святого Филиппа 5). Но rораэдо 
вtpoЯ'l'Hte, что здtсь нtкоторая гипербола. Выраженiе "апостолы",  
несомнtнно, означа;ю Iоанна, котораго къ тому же могли соnро
:вождать нtыоторые галилейскiе у ченики, намъ неизв·hстные. 
Можно также понимать подъ этимъ, если угодно, пресвитера 
Iоанна и Аристiонu, которые, согласно нtкоторымъ текстамъ, 
были непосредствен ными у ч еника м и  Господа 6). Что же касается 
Кая, Дiотрефа, Димитрi.я и благочести вой Кирiв, о которыхъ по
сланiе Pr·esbyiet·os'a говоритъ, какъ о членахъ кружка ефес.янъ �), 
то было бы рискованно очещ. м ного останавливатьс.я на этихъ 
лменахъ и обсуждать существа, 1юторыя, какъ говоритъ Талмудъ, 
"никогда не был и  созданы " ,  а обя заны бы;ш своимъ существова
нiемъ только искусс'rву подд·Iшывателя или, какъ Кирiя, педора· 
зумtн i:I мъ . 

Ничего Н'ВТЪ болtе сомнительнаг(), какъ все то, что относится къ 

этому однои менном у съ апосто.юмъ Presbyteros Ioannes, бывшему 
nриближем нымъ Iоанна въ его посл1щнiе годы, который, согласно 
nредапi.я мъ , наслtдовалъ ему въ управленiи церковью Ефеса 8) . 

очень слабы й авторитетъ; но 3д11сь вопрос·�, идетъ о личныхъ д'Влахъ; 
онъ говоритъ о .нихъ съ л юю.ми, которые знаютъ ихъ такъ же хорошо, 
какъ и онъ. Въ дан номъ слу ча:в н ево3можно предполагать съ его сто
роны ложь. Во' вс�шом ъ  случа-В, мы должны со3наться, что весьма ет ранно., 
что ничего не говоритс.11 об ь lоаин·t н 11  въ Посланiи, н и  въ мучениче· 
ств'В Поликарна. · 

1) Апо.к. 1 1 ,  8. 
2) Приней, Adv l1ae1·., Ш, Ш, 4; Тсртуллiанъ, Proescr., с. 32\ Евсевiй, 

Chron. ,  стр. 1 62- 1 63, Sclюene; Сlн·оп.  pasc., стр. 257. 
3} См. VI томъ н ашего трудз. 
4) Ири н ей, Ш. Ш, 4 и n исыю къ Флорину. 
5) Иреней . Adv haer. Ш, Ш. 4, и у Еве" Н. Е., У, XXIV', 1 6. 
6) См "J}A 11t,e<"liгi s1 •, стр .  344. - 345 
7) ll Ioa1-1 , 1, 5; 1 11  !01ш , 1, 9, 12. То, что каеаетс.я этой своеобра3но11: 

переписки, будетъ обсужда1ъся 11 ам11 въ \!'l том11. 
8) См. "IJAntecl11·ist" , стр. ХХ 1 1 1  -- ХХ\1' ! ,  845, 567-5()8. См. возраженi.я 

"La v1e de Jesusм, стр. I,XXH-1,X X l lI.  Боятся быть в веденными въ 3а
бл.vжден iе желанiемъ Отцовъ треты1 rо стол11тi.я им·J>ть двухъ lоанновъ, 
дабы одному Приписать Аnокал11nс1�оъ, а другому Евангелiе, такъ какъ 

16"' 
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Его существованiе, однако, представдя:е·rся вtролтнымъ. Ти1·улъ 
лресвитеръ могJю быть навванiе, которымъ его отличали отъ апо
стола 1 ) . Послt смерти апостола его еще долго могли называть 

только nресвитеръ, опускал его собственноб имя: 2). Аристiонъ, 
котораго весьма древнiя св1щtнiя помtщаютъ ряцомъ еъ пресви
теромъ, какъ весьма авторитетнаго .хранителя преданiй 8) и ко
тораго смирнсь:ая церковь также при'писываетъ себt 4) , тоже 
загадка. Все, что можно о немъ сказать, это то, что въ Ефесt 
около конца перваго вtка была группа лицъ, выдававшихъ ceбsr 
;щ послtднихъ непоередственныхъ свидtтелей жизни Iисуса. Па-· 
нiй ихъ вnалъ или, по крайней мtpt, близко съ ними соприка
оался и соб1щлъ ихъ преданiя 5) . 

Дадtе мы увидимъ , что Евангедiе совf\рmонно въ новой 
редакцiи в ышло изъ это1·0 :маленькаrо кружка, ко·rорый, повиди
мому, прiобрtлъ дов·врiе с1·араго апостола и считалъ себя въ прав11 
говорить отъ его и мени. Не постарался -ли кто-ниб удь изъ уче
никовъ, окrужавmи хъ и Itакъ-бы овш1д·ввшихъ старостью Iоанна, 
использонать богатую сокровищницу, бывшую въ его распор.я
женiи1 Такъ могли думать u); мы сами одно время: къ этому скло
нялись, но те uерь мы с•ш1·аем·ь болtе вt.роятнымъ, что ни одна 
изъ главъ Евангел iя, нося ща.го им.я: Iоанна, пе была написана ни 
имъ еамимъ п нн к'вмъ изъ его учениковъ при его жизни. Но 
мы продолжаемъ вtрить, по Iоаннъ лА1tлъ свою особенную ма
неру разсказывать лшзнь Iисуса, вполнt несходную съ первона� 

чальными разсказами нъ Ватыю·в, въ нtкоторыхъ отношенiяхъ 
болtе совершенну ю  п въ особенности въ томъ, что касается жизни 
Iисуса въ lерусалимt, представля:вшую большее разви·riе 7) . Мы 
думаемъ, ч.т·о апостолъ Iоаннъ, который имtлъ характеръ довольно 
.;ебялюбив ый и еще при жизни Iисуса вмtстt со своимъ братом:ъ 
ра3считьшавmiй на первое время въ царств-В Вожiемъ, приuисы
валъ себt то же мtсто и въ своихъ ра3ска3ахъ. Если оnъ читалъ 
Евангелiе Mapr.a и Луки, •по Вtсьма вtроятно, онъ долженъ 
былъ убtдиться, что тамъ педостато•шо говорятъ о лемъ и при
писы ваемая ему этими евангелистами роль не соотв·I>тствуеТ'Ь 

'J'ОЙ, которую онъ игралъ въ дtйств ител ьносги. Ему хотtлось, 
'1тобы знали о томъ, что онъ былъ особо люби11шй у ченикъ Iисуса 

61.шо ясно. qто этн дnа нроизnедепiя пе могли принадлежать одному и 
тому же автору. ') По поводу юtивока слова p1·esbyte1·os, см. Папiй у Еве., Н. Е., III, 
XXX I X, 3- --4, и 3аы·:Бчанiя Енсеuiя, 1·амъ же. 

2) Папiй у Ене., Н .  I� , Ш, ХХХ, 15; Il Iоан. и Ш Iоан., iilit. 
3) !Jанiй. у Е всt1в1я, 1 1 1, ХХХ!Х, 4, 5, 7, 1 4, см . •  L'Antech1·ist", ор. с. 
4) Coш�tit. apost., Vll, 46. 
5) У Ене., Н. Е" Ш. 3�). 
6 )  См . •  La vie de Je�us", стр. LXXII, и сл'tц. 
7) Тамъ i1;e, приложенiе. 
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и игрыъ первую роль въ евангельской драмt. При своемъ стар
ческомъ тщеславiи онъ nриписыва.пъ себt главное sначенiе. Ero 
длинны.я: исторiи часто им:tли цtлью желанiе изобразить сем 
любимымъ учени1t0:мъ Iисуса, который только одинъ въ торже
ственны.я: :минуты склонялъ свою голову къ его сердцу, которому 
Iксусъ довtрилъ свою мать и что во многихъ случаяхъ, въ 1t0то
рыхъ первую ро.nь nриписываютъ Петру, она въ дtйствительности 
принадлежала ему , Iоанну. Его глубокая старость давала поводъ 
в:.ъ разны м:ъ размыmленiямъ, его долrолtтiе при.ни:мали sa не
бесное знаменiе. Такъ какъ окружавшая его среда не отличuась 
беsупречноИ добросовtстностъю и, можетъ быть, была не лишена 
нtкоторой доли шарлатанства, то :можно себt представить, какi.я: 
странны.я: измышденiя бродили въ этомъ гв:tздt благочестивыхъ 
интригъ вокруrъ старца, уже ослабtвшаго у:момъ и находивша
rося въ полно:мъ распоря.женiи тtхъ, которые его окружали. 

Iоанnъ ос·rавался до конца вnолнt евреемъ, соблюдая ааконъ 
во всей его строгости 1); сомнительно, ч·rобы Iоаннъ понималъ 
начавшiя уже распространяться трансцедентальны.я теорiи о 
тожествt Iисуса и Логоса ; но, какъ всегда случается въ школахъ, 
rдt учитель уже слиш1юмъ старъ, школа шла своей дорогой1 
11рикрыва.ясь только его именемъ. Повидимому, Iоаннъ бы.ll'Ь пред
наsначенъ дл.:r того, чтобы имъ поль3овались· авторы поддtльной 
литературы. Мы уже видtли все, что представляется сомнитель· 
ны:мъ въ происхожденiи Апокалипсиса; почти столько-же :можно 
nривес·rи одинаковой серье3ности возраженiй, какъ противъ 
подлинности этой книги, такъ и противъ гипотезы. объявляю
-Щей ее аnокрифомъ . Что можно сказать о другомъ странномъ 
я:влепiи, о томъ, что цtлая вtтвь церковныхъ преданiй, але
.ксандрiйска.я школа, не только отрицала, что авторъ Апока
липсиса Iоаннъ, но даже приписывала это произведенiе его про
тивнику Керинеу 2)'? Мы скоро увидимъ, что подобные же эки
воки окружаютъ и другую серiю iоапническихъ писанiй, появив
шихся немного по3же. Ясно одно, Iоаннъ не :могъ быть авторомъ 
обtихъ nриписываемыхъ ему серiй трудовъ. Можетъ . быть, ни 
одна изъ серiй не принадлежитъ е:му, но, навtрное, обt вмtстt 
не могутъ принадлежать ему. 

Произошло сильное волненiе въ день, :когда у меръ аnостолъ 8), 

1) Ириней, Adv. baer., ·Ш, XII, If), Письмо къ Виктору, у Еве., Н. Е. 
V, 24. Во втор()МЪ в1жв ссылка на uри м·връ аuостола Iоанна .являет� 
наибол'Ве авторитетной у жителей А3iи, оставшихся в'l>рвыми еврейскимъ 
обыча.я.мъ, особенно въ томъ, ч.то касалось Пасхи. Поликратъ у Еве., Н. Е" 
V', 24. 

2) См. выше, стр. 239, прим. 3. 
В) По поводу утвержденiя объ убiйств·t Iоанна евреями см . •  L'Ante

christ", стр. 562-563. Нельзя признать, чтобы въ это время существовали 
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которыit въ теченiе многихъ лtтъ представлялъ собою всю хри
стiанскую традицiю и непосредственную связь съ Iисусомъ и 
зачатка.ми христiаиства. Bc'h столпы 1) церкви исчезли. Тотъ, 
которому, согласно распространенному мнtнiю, Iисусъ обtщаJrъ 
беsсм€'ртiе до своего возвращенiя, соmелъ въ могилу. Это было 
тяжелое раsочарованiе. Приходилось искать оправданiя проро
честву Iисуса и прибtгать къ раsнымъ иsощренiямъ. Неправда, 
говорили друзья Iоакна, что Iисусъ объявилъ своеху любимому 
апостолу, что онъ будетъ жиТI> до его возвращенiя. Онъ сказалъ 
апостолу только: " если .я хочу, чтобы онъ пребылъ, пока прiйду, 
что тебt до того'?" 2). Туманная фраза, дававшая поводъ къ раsнымъ 
толкованiямъ и позволявшая думать, ЧТ() Iоаннъ, подобно Еноху, 
Ильt и Esдpt, будетъ жить до nоз.вращен iя Христа а). Во вм
хомъ случаt это было торжеетвенное событiе. Никто уже больше 
пе моГ'Ь сказать: "я его вид·влъ". Iисусъ и первые годы церкви 
Iерусалима терялись въ сумрачной: дали. Главное вначенiе пере
шло къ тtмъ, которые впали апостоловъ, къ Марку и Лукt, уче· 
никамъ Петра и Павла, къ дочерямъ Филиппа, продолжатель
ницамъ его чудесныхъ даровъ. Поликарпъ всю свою жиань ссылав
шif:tся на свою связь съ Iоанномъ. Аристiонъ и Presbyteros Johan
nes, жившiе тtми же воспоминанiями 4), тt, кто имf>ли возмож
ность видf>ть Петра, Андрея, f:Joмy, прiобрtтали важное вначенiе 
въ глазахъ людей, желавшихъ нна�ъ правду о появленiи Христа &). 
Книгамъ, ь:акъ мы уже говорили двадцать равъ, придавалось 
мало впаченiя. У стноо преданiе было все. Передача ученiя и 
передача апосrольскихъ правъ представлялись какъ-бы свяваи
ными съ нtкотораго рода уполномочиванiемъ, посвященiемъ въ 
духовный санъ, освященiемъ, первоисточникомъ чего былъ апостоль· 
скiИ: составъ. Вскор'h каждая церковь хоТ':Ьла докавать, что въ 
ней существуетъ непрерывная ц1шь людей, слtдовавпшхъ одинъ 

въ А�iи непосредственныя пресл1щоnанiя еврея м и  своихъ отколовшихся 
соотечРственuиковъ. Утверж.денiе Юстина (Apol. I, 3 1 )  можетъ быть в'Вроят
нымъ только по отнош"нiю къ Сирi и во времена Баръ�Кохбы. Если-бы 
Евсевiй и старt.йшины читали у Паиiя то, о чемъ rоворитъ Амартолъ, 
они восприняли бы ��то или хотя-бы цитировали. 

1) Гал. ll, 9.  
2) Iоаннъ, XXI, 21-23. НЪкоторыя преданiя утперждали, что ояъ спу

стился въ свою могилу живымъ, гд·в и спитъ до всеобщаrо воскресенiн. 
С'в. Амвросiй, In Psalm" CXV'III, serm. ХХ, 12 (Орр" 1, col. 1225). Св. Iеро
нимъ, Adv. Jovin" 1, с. 26, стр. 16ts, IY, 2-ая ч. и.ц. Martinay; св. Авгу
стинъ, Tract. in Jol1. Бvang" 124:  Isidnre de Seville, De ortu et oblt11 patr 
rum, с. 43, Mi�ne, т. Ill, стр. 1 288-1281! (см. Revue critique, 6 апр�.п:я 1872, 
стр., 2 1 1 -- 2 1 2); Григорiй Турскiй 1, 24. 

8) Cf. св. Ишюлитъ, De consumш. mundi, § 21;  Muspilli, въ Berichte Сакс. 
0-ва.. т. XYIII ( l866;, стр. 216-2 1 7 .  

' >  П11uiй у Еве" Н .  Е "  Ш ,  XXXIX, 4 .  
S) Тамъ-же. 
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:за другим:ъ со временъ апостолъскихъ. Церковное старшинство, 
представлявшееся чtмъ-то врод'h непосредственной передачи 
ду ховной власти, не могло и:мtтъ перерывовъ . .  Такимъ образомъ, 
идея церковной iepapxiи сдtлала быстрые успtхи. Каждый день 
епископатъ укрtплялся. 

Могила Iоанна девяносто лtтъ спустя 1) еще показывалась въ 
Ефесt. Вовможно, что этотъ почитаемый памятникъ помtщаJюя 
въ базиликt, ставшей знаменитой и которая находилась на томъ 
мtстt, гдt теперь ра:сположена современна.я цитадель Aia-So
Jouk 2). Р.ядомъ оъ :могилой апостола находилась въ третъемъ 
вtк'k друга.я :могила, :которую приписывали лицу, называемому 
Iоанномъ, что должно было вести часто къ путашщам:ъ 3). Мы 
объ этомъ будем:ъ еще говорить. 

1) Полихратъ у Еве., Н. Е., Ш, XXXI, 3 и V', XXIV', 3; Дiонисiй Алti
кеа,пдрiйсхiй у Еве., Н. Е., V'П, XXV', 16; Еве" Н. Е., III, XXXIX, 6 • 

. 2) См . •  Saint-Paul", стр. 343, прим. 1 .  
6) См. "L'Antechrist", стр. XXIII-XXIV', прим. 



ГЛАВА XIX. 

Лука, первый 11сторикъ христiанства. 

Съ Iоанномъ исчезъ nомtднiй: че11овtкъ удивительнаrо поко
лtнiя, воображавшаrо. •1то оно видt.n:о Бога на землt и надtяв
шагося иабtжать смер1·и. Около того же вреиени появилась оча
ровательная книга, которая въ туманt легенды сохранила яамъ 
воспомияанiе объ этомъ зоJrотомъ вtкt. Лука, авторъ третьяr6 
Евангелiя, предпринялъ этотъ трудъ, вполнt подходящiй: для его 
изящной души, для его чистаго и мягкаго таланта.  Предисловiе,  
находящее(щ во главt третьяго Евангелiя и Дtянiй, съ перваг0 
взгллда, nовидимому, ук.азываетъ на предuоложенiе Лук.и соста
вить свой трудъ въ двухъ квигахъ 1 ); въ одной �мзска3ать жизнь. 
Iисуса, въ дру гой исторiю апостоловъ, насколько онъ ее зналъ. 
Однако, серLезныл давныя даютъ поводъ думать, что составленiе 
этихъ обtи хъ книгъ было раздtлено нtкоторымъ nро:м:ежуткомъ 
времени 2). Предисловiе къ Евавгелiю не nредполаrаетъ обяза
тельнымъ сущеетвованiе мысли составить Дtянiя. Возможно, что 
Лука приnнвил:ъ вторую книгу къ первому сJюем у произведенiю 
только черызъ н·Бсколько лtтъ 3), по просьбt лицъ, среди кото
рыхъ его первая книга имtла такой большой успtхъ 4) . 

I) д-вянiя, I, 1. Пpill1ov },orov . 
2) "Les Apбtr·es", стр. ХХ и сл1щ Авторъ Посланiя къ Тямоеею ци

тируетъ Евангелiе Jiуки, какъ rprxrp·� ( l  Тим., V', 18), и, однахо, авторъ
незна.комъ съ Двя нiями. 

З) Вс·в поuытки доказать, что третье Еванг. и Д'Вянiя не nринадле
жатъ одному и тому же автору, окааались безплодными. Ом. списокъ 
идiотизмовъ, общихъ обоимъ проиаведенiямъ, у Zeller, Die Apo:;telgesch" 
c·rp. 414 и сл'Вд. Разбираемая книга и.м:'Вла вполн'В единую редакцiю 
(Zeller, стр. 387 и сл'Вд.). Это и вынуждаетъ насъ приписать ее тому 
лицу, :которое говоритъ 1/i.o.ek, начинал гл. XV', 10, такъ какъ вполнt. 
невоЗможно признать, что YJf!Eic; принадле.житъ документу, вставленному 
авторомъ въ свой разсказъ. Приводимые nрим:'Вры подобной небрежности 
относятся къ книгамъ безъ литературнаго достоинства. почти нередак
тированнымъ; ·rогда какъ Двяиiл составлены съ большимъ искусствомъ. 
Излюбленные обороты м1ютъ, въ которыхъ и:м'Вется 1;11ek, т11 же самые, 
каlt'Ь въ остальной части д'вянiй, таIСъ и въ третьемъ Еванrеniи. Cz,r". 
Кlosterman, Vindicioe Lucanue, стр. 48 и сл'Вд. (Goett., 1€66). 

4) "Les Лpбtres\ стр. XXll и сл1щ. 
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Къ этому предпоJiоженiю приводитъ отяошенiе, принятое авто
ромъ съ первыхъ же строкъ Д1швiй 1), къ возяесенiю Iисуса. Въ 
другихъ ЕваяrеJiiяхъ появлевiе воскресшаго Iисуса постепенно 
исчеsаетъ, безъ оuредiшеннаrо заклю•rев iя. Фавтазiя требовала 
эффек·rнаго .ко:iща загробной земной жизни Iисуса, ясваго выхода 
изъ положенiя, которое не могJiо продолжаться безконечно. Этотъ 
дополнителъкый миоъ созщtвался медленно и тяжело. Авторъ 
Апокалипсиса въ 69 году, несомн1шно, вtрилъ въ во3Несеяiе; 
согласно ему, Iисусъ былъ вознесенъ на небо къ прес·rолу Бога 2) . 
Въ той же книгt два пророка, скопированные съ Iисуса, убитые , 
какъ онъ, Iюскресаютъ черезъ три съ половиною дн.я: и послt 
своего воскресенiя возносятся на обдака, въ виду своихъ вра
говъ 3). Лука въ Евангелiи оставляетъ этотъ вопросъ откры
тымъ, но въ самомъ на11ал·в Дtянiй онъ разсказываетъ, при 
желательной для него сцонической обстаповкt, какъ произошло 
событiе, безъ котораго жизнь Iисуеа не была бы ув·hнчана. Онъ 
даже знаетъ, какъ долго продолжалась загр()бпая жизнь Iисуса. 
Она продолжалась сорокъ дней, замt<Jатедьное совнаденiе съ 
Апока.11ипсиеомъ Ездры 4) . Лука мо1·ъ быть въ Римt · однимъ изъ 
nервыхъ чпта1·елей этого пиеанiя, которое, вtрсiятно, проиsвсло 
на него сильное вnе<Jат.1гiшiе. 

Духъ, которы:мъ проникнуты Дtянiя, тотъ же, что и въ 
третьемъ Бвангелiи  �): :мя 1'rщсть, терпимость , примиренiе, сочув
ствiе униженньн1ъ, отвращенiе къ высокомtрнымъ. Авторъ именно 
тотъ человtкъ, который нап11салъ: "миръ людямъ добрыхъ жела
нiй!" Мы уже показали въ друго�rъ м·hстt, какъ, благодаря сво
имъ прекраснымъ намtренiлмъ, онъ искажалъ истори 11ескую точ
ность н какъ его :книга я вляется п ервымъ произведев i емъ ду ха 
римской церкви, равноду ш наго къ вещественной правдt и во 
всемъ руководящаrося офицiальнымн стремленiями. Лукu. созда
теJiь той вtчuой фикцiи, rсоторую нааываютъ церковной исторiей, 
с.ъ ея безвкусицей, съ ел п р и в ы 11 1юй сглаживать всt у1'ловатости, 
съ ея глупыми, хаюкески11ш оборотами 6). Догма, а prio1·i, перкви, 
всегда разумной, веегда ум·вренноИ служитъ ему ое1шванiемъ. 
Главная п.tль-это желан iе  показать, что ученики Павла пе у 1те
ники какого-нибудь выско1ши, а такого же апостола, какъ· и 
дpyrie, который былъ въ uолномъ согласiи съ другими. Все 

1) "Les Apбtres", стр. XX --XXf, 54-55. А вторъ Посланi}I Варнавы еще 
вilритъ, что воскресенiе и вознесенiе прои3ошли въ одинъ и тотъ же 
день (Вар., с. 1 5 1. 

2) Гл. XII, 5. 
3) Гл. XI, 1 1 . 
4) IV' Ездра, X !V, 23 и с,твд. (vulg-.). 
5) См. "I,ев Арбtrев", предисJювiе, и выше, стр. 1 58 и сл·!щ. 
6) См. "I,ев Apбt1·es", стр. ХJП и сл1щ., XXIV' и с.111щ. 

1 0 -945 
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остальное для него неважно. Все происходитъ, к.акъ въ идиJIJi iн. 
Петръ придерживает('я взглядовъ Пама, llавелъ придерживается 
взгл.ядовъ Петра. Вдохновленное собранiе в идtJю весь апоотоль
скiА составъ, объединенный одною мыслью. Первый язычникъ 
окрещенъ П етромъ; съ другой стороны. Павелъ подчин.яется 
законнымъ предпuсанiямъ и исполняетъ ихъ публично въ Iеру
сал имt. Э1·отъ благоразумный разсказчикъ избtгаетъ всякаго 
прямого выражеRiя опредt.пенныхъ мнtнiй.  Евреевъ онъ нааы
ваетъ лже·свидtтелями,  такъ какъ они передаютъ подлюшое 
слово Iисуса и утверждаютъ, что создатель христiанства и мtлъ 
намtренiе внести измtненiя въ законы Моисея 1) . Сообразно обстоя
тельствамъ, х ристiанство то оказывалось не болtе, какъ iудаиз
мо мъ, то чtмъ-то совершенно другимъ. Когда еврей преклоня лся 
nередъ Iисусомъ, его привилегiи открыто признавались. Тогда 
.1Iy1ta не жалtJiъ блаГОСКJIОННЫХЪ словъ для этихъ ОТ!!ОВ'Ь, для 
этихъ старших:ъ въ семьt, которыхъ было желательно примирить 
съ младшима 2). Но это не мtшало . ему съ благосклонностью ука
зывать на обращенныхъ язычниковъ и противопоставлять и хъ 
упорнымъ евре.ямъ 3), необрtзаннымъ въ сердп.t 4). Видно, что 
въ глубинt души овъ въ пользу первыхъ. Онъ nредпочитаетъ языq
никовъ, христiанъ по духу; центурiоновъ, любящихъ евреевъ '); 
плебеевъ, признающихъ свою низость; возвращенiе къ Богу, вtра 
въ Iисуса-вотъ что уравниваетъ всt раsлиqiя, uогашаетъ всt 
соперничества 6). Это доктрина Павла беRъ той суровости, кото· 
ра.я наполнила жизнь апостола горечью и разочарованiемъ. 

Съ то11ки зрtнiя исторической цtнности, Дtянi.я могутъ 
быть раздtлены на дв'h совершенно раздичныя части, соотвtт
ственно тому, что разскаэывае1·ъ Лука о жизни Павла, котораго 
онъ лично зналъ и согласно котором у  онъ передаетъ намъ 
вэrлядъ своего времени на первые годы церкви Iерусалима. Э·rи 
первые годы были, какъ отдаленный nшражъ, нолны иллюзiи. 
Лука былъ въ оче н т, неудобномъ положенiи, чтобы понять этотъ 
исчеэнувшiй м iръ. Все, что произошло въ первые годы послt 
смерти Iисуса, разсматривалось, в:ав:ъ симво.11ическое и таинствен
ное. Сквозь зтотъ обман1Jивый тv.мапъ все казалось священнымъ. 
Такъ еоэдались, кром:t миеа о вознесевiи  Iисуса, раэсказъ о со
шествi и Свлтаго Духа, отнесенпаго къ празднику Троицы, пре
увели ченны.я идеи объ общности иму щества uримитивной церкви:, 

1) Дtяпiя, V'f, 13 и 14. 
а) J!ука, !, 17. 
"> ДtJя нiя, YII, 51;  XIII, 42-50; XIV', 4-8; XV'JI, 4-9, 13; ХV'Ш 

5-8, l l - 1 7; XIX. 8-10; ХХ, 3; ХХv'Щ 25-28. 
4) Д1.янiя, V'II, 5 1 .  
5) Jly t1:a, VII, 5; Д1>Яяiя, Х. 
6) Лука, I, 16; Д1>аяiя, ХХ. 21 .  
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ужасная легенда объ Антонiи и Сапфирt, фан1•ааiи объ iерархи
ческоNъ значенiи собранiи Двtнадцати, '6езсмыелнцы о глоссола
лiяхъ, которыя преобравкли въ общественное чдо, идейное 
.явленiе внутри церкви. Что касае1·00 учрежденiя Семи, м уче
ничества Стефана, обращенiя Корнилi я, собора въ Iерj салимt и ero 
nоGтановлеяiй, которы.я, предполагалось, были сдtланы по общему 
согласiю,-все это продуктъ той же теяденцiи. Н амъ очень трудно 
различить въ этихъ Gтраницахъ правду отъ легенды и даже отъ 
миuов·ь. Какъ желаиiе яай·rи евангельскую основу всtмъ догмамъ 
и всtмъ у чреждевiямъ, ежедневно появл.явшимся, наполнило 
жизнь . IиcyGa фантастическими анекдотами, такъ и желанiе найти 
для т·kхъ же учр�жденiй и для тtхъ же догматовъ апостоличе
окiА ба3исъ наполнило исторiю uервыхъ годовъ церкви Iеруса
лима ммоой раsскаsовъ, составленныхъ а priori. Писать исторiю 
ad nar1·andum поп ad probandum есть дtJю бе3корыстной любо
знательности, чему не было примtровъ въ эпохи, создававшiя 
в'kру. 

Мы имtли слишкоиъ много случаевъ показать на детал:яхъ 
принципы, которым:1r руководствовался Лука въ своихъ разс11а
захъ, чтобы опять возвращаться къ �шмъ 3дtсь. Объединенiе 
двухъ протиооположныхъ партiй, ра3д·влявшихъ церковь IиcyGa, 
было его главной цtлью. Римъ былъ мtстомъ, въ которомъ Go· 
вершалось это великое дtло. Уже I�лиментъ его началъ. По всей 
вtроятвости, Климентъ не в идtлъ ни Петра, ни Павла 1) .  Его 
чувс·r1ю практичности показало ему, что снасенiе х ристiанской 
церкви 1·ребовало примиренiя двухъ ея основателей. Онъ ли вну
шилъ ту же мысль святому Лукt, съ которымъ онъ, повидимому, 
былъ въ Gношенiяхъ, или эти два благочестивыхъ человtка вне-
3апно попали на одинъ и тотъ же п уть, 110 которому нужно 
было направить христiанское мнtнiе? Мы не 3наемъ этого, не 
нмtя до:ку:меnтовъ. Достовtрно только то, что это римское дtло 2). 
Римъ имtлъ дв·в церкви:  одну, происходя щую отъ Петра, другую, 
происходящую отъ Павла. Многочисленныя лица, у вtровавmiя 
въ Iисуса, одни-при помощи школы Петра, другiя-при помощи 
школы Павла, готовы были воскликнуть: п I,акъ! раавt есть два 
Христа?" Нужно было имъ отвtтить: " нtтъ, Петръ и Павелъ 
вполнt между собою согласны, христiанс'flю одного-христiа�rство 
другого" . Можетъ быть, легкiИ оттiшокъ по этому поводу бы:лъ 
внесенъ въ еnангРлы�кую легенду о чудесномъ уловt рыбы 3). 
Согласно Лукt, с·t.ть Петра была не въ состолнiп 3ахватить всю 
рыбу, и Петръ былъ вынужденъ дать 3нать своимъ товарища.мъ, 

1 0* 

1) Jiегенда представляеrъ его ученикомъ то Петра, то Павла. 
2) 3ам1>тьте у Луки латинскiя слова: tpi"i:ero�, aooo�pta, crtp.txiv0La. 
3) .Пука, У, 2--1 1.  Срав. Марк" 1, 14, 15; Мат0" lY, 12-17.  
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чтобы они прибыли къ нему ю1 помощь; вторая лодка (Па.велъ и 
его послtдонатели) подошла, напшшилась рыбой, какъ и первая. 
и улонъ царства Божiя былъ изобил ьный .  

П роисходило нtчто подобное том у, что происходило во  время 
Рестанрацiи въ партiи,  взявшей на себя трудъ возстановить 
культъ французск()Й ревuлюцiи. Между героями революцiи борьба 
была горячая и ожесточенная; ненавидtли другъ друга до смерти. 
Но двад1�ать пять лtтъ спустя отъ всего этого получился вел11-
кiй среднiй результатъ. Забыли, что жирондисты, Дантонъ и Ро
беспьеръ рубили другъ другу головы, и, кромt нiюколькихъ 
рt.дкихъ иеключевiй, уже не было nриверженцевъ жирондистовъ, 
Дантона и Робеспьера, а всt оказались приверженцами того, что 
считалоеь ихъ общимъ дtломъ, 'l'. е. революцiи. Помtсти.ш въ 
томъ же Палтеонt, какъ братьевъ, .'l!одей, присуждавшихъ друrъ 
друга къ смертной казни. Въ большихъ историческихъ движе· 
нiяхъ бываетъ моыентъ, когда люди, объединившiеся въ виду 
общаrо дtл а, раздtляютсл и убиваютъ другъ друга, ради того 
нли другого оттtнка, потомъ наступаетъ момен·rъ nримиренiя, 
когда с·гараются доrшзать, что эти враги по вн·вшности былн въ 
соглаеiи и работали для: той  же цt.ш. Черезъ нiшоторое врем.я 
изъ всtхъ зтихъ равдоровъ получается единан доктрина, в ПOJI· 
ное согласiе госпор.ствуетъ между послtдователпми людей, нро· 
клинавшихъ другъ 11руга. Другой вполн11 римской чертой у Лукиt 
сбJiижающеfi его съ Климентомъ, является уваженiе къ нмuера· 
торскому авторитету и п редосторожности, которыл онъ nрини 
:маетъ, чтобы не задtть этотъ авторитетъ. У этихъ обоихъ nи 
сатеJiей нtтъ той мра•1ной ненависти къ Риму, которая харак 
теризуетъ авторовъ Апокалппсисовъ и сивиллiйскихъ поэмъ. Ав· 
торъ Дtянiй избtгаетъ все1·0, могущаго представить римлянъ, 
какъ враrовъ христiанства. Наоборотъ, онъ старается показать, 
какъ, во мноrихъ случаяхъ, они стармись защищать св. Павла 
и христiанъ отъ евреевъ 1). Ни одного обиднаго с.юва для гра· 
жданскихъ властен. Онъ останавли nаетъ свой разс1•азъ па при· 
бытiи Павла въ Римъ, возможно, для того, чтобы не быть выну
ждепны мъ описывать ужасы Нерона. Лука не признаетъ, чтобы 
христiансrво когда-нибудь было законно сrюмлрометировано. ЕсJш 
бы Ilавелъ пе аппелировалъ къ императору, " его отпустили бы 
оnравдапны м ъ " .  Задняя юридическ:tя м ысл ь , в полнt подходящая 
къ вtку Траяна, занимаетъ его: онъ хочетъ создать прецен
денты, показать, что не.Jьзя пресJr1;довать т·hхъ, которыхъ рим
скiе три бу налы столько разъ оправдываJiи.  Дурные поступки не 
оталкиваютъ его. Никогда не выказывалось большаго терпtнiн, 

1) Д1>янiя, XXIV', 7, 1 7; XXV', 9, 16, 25; XXV'II I ,  1 7-18. Cf. "Les 
A pбtres" , с1р. XXll и сл1>д.; "Saint-Paul".  стр. 13:!-134. 
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большаго оптимизма. Стреиленiе къ перенесенiю rоненiй" ра
дость при полученiи .оскорбленiй во и мя Iисуса наполняли душу 
Луки н сдtлали изъ его книги по преимуществу руководство для 
христiанскихъ миссiоиеровъ. 

Л олное единство книги не позволяетъ намъ утверждать, со
ставилъ ли ее Лука, имtя въ своемъ распоряженiи боЛ:ве .  древ
нiе документы, или онъ первый оамостоятельно нап11 салъ ныо
рiю аnостоловъ по устнымъ nреданiя мъ. Было много Дtянitl 
аnостоловъ, 1шкъ было м ного Евангелiй.  Но въ то uре�1я, :какъ 
н1ю:колько ЕвангелiИ  включено въ капопъ, только одна книга 
Дt.янiй попала туда. Возмож1ю, что книга " Проповtди Петра" 1), 
имtвшая цtл ью представить Iерусал имъ ис·rо•шикомъ всего хри
отiанства и Петра центромъ iерусалимскаго хриС'l·iанства, болtе 
древняя, чtмъ Д·вянi.я, но, несомнtнно, Л ука ее не з на.�ъ. Также 
напрасно прсдuодагали, что Лу1ш п ередtлалъ и дополнилъ, въ 
духt 11римиреniя iудео-христiанства съ Павломъ, бод·kv древнее 
писанiе, составленное для нриданiл большей слнвы i ерусал имской 
церкви и Двtнадцати. Нам1;ренiЕ\ прираввятh П авла къ Двiшад
цати и въ оеобеннос·rи сблиэить Пе1•ра съ Павдо.мъ проявляе·rся 
у нашего автора. Но, повидимому, nъ своемъ разсказt онъ слt 
дуетъ давно установившему ся устному толковавiю. Главы рим
ской церкви, вtроятно, имtли свой освященный споеобъ разска
аывать апостольскую исторiю 2). Л ука п ридерживалсJ1 е1·0, nри
бавиnъ довольно подробную бiографiю Павла, конецъ ко·rорой 
онъ передаетъ по личнымъ вuсnомина нiямъ: Itюtъ всt хрис·!'iан
ск.iе историки, онъ позволяетъ себt п р и б·hгать къ не ви нной рито
рикt. Свое эллинис·rическое воспитанiе онъ, должно быть, полу ч илъ 
nъ Римt, и у него могла развитъса склонность къ ораторскимъ 
сочиненiш.�ъ по греческой манерЪ в;. 

Itн ига ДtянiИ, какъ и третье . Евангелiе; написапныя для 
христiанскаго общества въ Ри мt , долгое врем.я оставались иа· 
вtстными только ему 4). Пока развитiе церкви шло согласно Hf.· 

1) К 1jpoy11 а П etpou. Перuон11чально утерянное ядро псевдо-клемен
тинской легенды, раавитiс 1соторой будетъ объяснено въ VI том'!>. 

2) Срав. Сlеш., А1!. Со1·. 1, 42. 
S) РЪqи св. Павла, Д·вя н" Х V' l l, и особенно ст. 18 слова �evwv oaLµ.o

viшv, вполн1> на мi>стi> ( ер. в ы ше, стр. 252, прим. 1, и xatvti OctLµovLa, но 
в11есенiи которыхъ обвиняли Со11рата). 

4) Авторъ при п исываем ыхъ Павлу Посланiй J{Ъ Титу и Ти моfн�ю не 
подозр'.lшалъ о су щестnован i и  ДЪ.я в iй .  Пзпiй пе зналъ Ев11н геJ1iн отъ 
Луки, т"tмъ бол'tе, онъ н е  зньлъ Д<tя н iй.  Во вто1юмъ в'.Ькt, Ена нrелiе 
отъ Луки ци1и)Jи1ншось меньше, ч tмъ Е в а н rелiе отъ :М атеt>я. д·вянiя нс 
упоминаютея нелосредственно до Ири нея. Но, олнако, думаютъ, что есть 
намеки на &то uроизведенiе въ nсе вдо-иrватьевскихъ послаюлхъ, посла
нi.яхъ Поликарпа, у Юстин&, у 'l'ацiава. 
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посредстnенноii традицiи и нuутрениимъ потребностю .tъ,  это11 
юшгt. придавали второстt>пешюе значенiе  1); но когда главн ы м ъ  
аргументоn1ъ въ спорахъ о церковной органи3ацiи я в.11 нл<1сь 
ссылка на. первоначал�.ную церковь, какъ на ид\Эалъ, тогда Д'fщ. 
нiи прiобрtли большой авторитетъ. Въ нихъ разсказывает(jJJ о 
вовнесенiи, о Троицt, о Трапезt, о чудесахъ апостольскаго слова, 
·о соборt въ Iерусалимt . Предвзятость Луки навязалась исторi и, и, 
цо nроницательныхъ зам:t•1анiй современной кри·rики, наиболilе 
плодотворныхъ тридцать JГвтъ въ церковныхъ лtтоnиссй были 
изв1Ютны только благодаря ему. Матерiадьная правда110 страдала, 
такъ какъ ее Лука мяло зналъ и мало о ней заботился; но почти 
та.къ же, как.ъ и Евангелiе, Дtянiл придали опред·lшенв ы й  видъ 
будущем у. Способъ. ка кимт. разсказаны вещи, имtетъ большее 
значенiе въ l\Jiрс1юмъ развитi и, чtмъ то, какъ эти вещи происхо
дили на самомъ дtлt. Тв, которые создали легенду объ Iпeyc'h, 
вмtли nо•1ти равное съ ниА1ъ значеniе въ дtлt созданiя христiан
ства; тотъ, кто составилъ легенду о первоначальной церкви ,  и мtлъ 
огромное значен iе въ дtлt созданiл духовнаrо общества, которое 
въ теченiе столъкихъ вtк.овъ служило человi>честву мtс·rом ъ  от
ды ха душъ. Multit.url-in·is cretlentiurn erat cor мпит et anirna 1.1,na. 
Когда написал и н·вчто подобное, то .воткну.ли колючку въ сердце 
че.11овtческое, котором у  она не даетъ заснуть, пока не откроютъ 
тпго, что видtди во сн·в и не коснутся того , о чемъ мечтали .  

1) Iоаннъ 3латоустъ, Hom. l т Act. apost., 1. 



ГЛАВА ХХ. 

Секты Сирiи.-Блказай .  

Въ то время, какъ западныя церкви, болtе или менtе под
чипяsiсь римскому духу, быстро подви 1·а.11 ис1, къ ортодоксальному 
католицизму и стремилю:ь еоздать себt централ ьное унрав.ншiе� 
унюr·rожая разнообра3iе сектъ, церкви евiонитовъ въ Сир iи все 
болtе и болt.е раздроблялись и путались во всевозможнат рода 
sаблужденiяхъ. Секта-н е  церковь; наоборотъ, во м н01·ихъ слу
чаяхъ с.екта подрываетъ церковь и разрушаетъ ее. Н аетоящiй 
IIpo1·eй, iудео-христiанизмъ, бросался иаъ стороны въ сторону . 
Несмотрн на то, что си р iйскiя общины пол r,3ова.шсь привиле
гiей присутu·rвiл въ ихъ сред·!> членовъ семьи Iисуса и несмотря 
на то, что они и мtли бо.1гhе тtсну ю связь съ преданiемъ, нежели 
церкви Ааiи, L'репiи и Рима . эти сирiйекiя · общины, nредоста
вленныя сам и себt, несомнtнно, въ те•11:.шiс двухъ-тре хъ сотъ 
лtтъ аатерялись бы въ грезахъ. Съ одной стороны> иеключк 
тельное уnотреблен iе оир i йскаго языка лиш<tло ихъ плодот1юрнаго 
соприкосновенiя  съ прои3ведt1нiями греческаго генiя; съ др у го й, 
полныл опасности восто•шыя влiяпiл дf,йс:твовали на нихъ 11 гро
зили и мъ быстрымъ ра3вращенiемъ. Отсу:гствiе у нихъ раJеудоч
нос1·и предавало ихъ па жср1·ву соблазна, теософическихъ бе
зумiй вавююнскаго, сгипетскаго и переидtJr�аго п роиtJхожденiя, 
которыл, приблизительно чере3ъ сорокъ лtтъ, создал и въ хри
стiанствt серьезную бод·t::;нь гностипиз11н1, которую 1юю,3я срав· 
нить ни съ чtиъ ин ымъ , какъ съ ужаснымъ кру помъ, отъ 1юто
раго ребеrюкъ избавляется 'l'Одько ч удомъ . 

А·rмосфера, въ которой жили евiонитскiл церкви Сирiи за 
Iорданом ъ ,  была чрезвы чай но напряженная . Э'l'И мtста изобило· 
вали еврейскими сектами,  слtдовавшими нап1>авленiю , совершенно 
про1·ивопо.�юженному направденiю n равовtрныхъ уqеныхъ 1) .  

1 )  Recogmtюnes, 1, 54; Гегеаиппъ у Еве., Н. Е., 22; св. Юстлнъ, Dial" 
80, Constit. apost" YI, 6; св. Епие., haer. XlY и сл·Ьд. 
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Съ разрушепiя Iерусалима iудаизмъ, лишенный пророческаго 
возбужденiя, имt.лъ два по.люса религiозной дtятельности: ка

ауистику, которую представлялъ собою Та.п:муцъ, и :мистиче
екiя грезы зарождавшейся Каббалы. Лидда и Iавне.я были 
центра��и вы работки ТаJ1муда. 3аiорданскiя страны служили ко
дыбел ью RаМалы . Ессеи не умерли 1) ;  подъ именемъ esseens, 
ossencs, ossee.ns 2) они мало •1tм.ъ оrлича.п:ись отъ пазарянъ пли 
овiонитовъ и съ еще большимъ пыломъ продолжали придержи
ваться свое1·0 особаго аскетизма и воздержанjя, такъ какъ раз
рушенiе храма упи qтожило ритуализмъ Торы. Галиле.яне Jуды 
Голопита су ществ()вади, повидимому, какъ отдtльная церковь 3). 
Неизвtстно, кто такiе быди масботане 4) и, еще менtе, кто такiе 
бщш гениеты, мерис·rы 6) и другiе не из вtсrные еретики 6). 

Самаря не, съ своей стороны, также разд·J;лялись на массу 
сектъ, имtвшихъ бо.лtе или мен·l;е связь съ Си мономъ изъ Гит

тона 7). Клеобiй,  Менандръ, себуте.яне, горооеяне - уже гпости1>и; 
наббал и стическiй м11с·1·и циз�1ъ переполюrетъ и хъ. Отсутствiе ка-

1шrо бы то пи было авторитета допускаетъ еще болtе важны.я 
с мtшенiя. Самарянскiя секты ра:ншожаются около церкви, про
пикаю1·ъ иногда въ ея глубь или с1'араютс я пров.икнуть туда 

силою . .Къ этом у времени мож!iо отнести r.JШгу G1·ande Ехро-

1) Плвнiй, Hist . 11at., У, 73. fnсифъ говорилъ объ ессеяхъ, 1щкъ-бы 
о еще суще<;твовавших.ъ посл·в вой ны. 

2) Гегезип п·1" у Е{!(�" !У, X X l f, 6; Con11tit. apost , 6; Philosoph., !Х, 18, 
27; Епио., haer X I X, ХХХ, J,1 1 1, и Resp ad А1·ас. 111 t Рап!., sub. f;n. Я пред
полагаю, что у Юст. Dial., 80, nм'l>сто E Л Л H NIANQN, нужно читмь 
ЕЕ� Н NIAЖ�N или КЫ:НЖШ .  Cf. Sacy1 Chrest. ю·аЬе, I, стр. 345-347. 

3) I'tJt'eaи nпъ, у Еве., Н. Е" V'I ,  XX I !, 6; с в .  Юстинъ, Dial. cum. T1·yph., 
80; J нdicпlпg de baei·esibus, предuисывае�юе св. Iei ем ею, у <EhleI', Corp. 
hoe1·es., I, стр. 283. 

4) l'e1·e:iи п n ъ  у Еве.. Н, Е" IY, XXII,  5, 6; Coнstit. apost., V'l, 6; 
l 11di(:_ul11s и И<'идоръ у (Ehler, 1 ,  стр 283-303. 

�) Св. Юстинъ, l>ial., 80; lndiculus, O<Jhler, I, стр, 283. Я думаю, что 
C.'IOBO fJ-Ep:Otext СО"ОТВ1>ТСТВУ6ТЪ miniШ oi r.t1t0 f!-ерощ, ВЪ UрО'l'ИВОПОЛОЖ· 
нос1·1.. и<�ти н н ы мъ евреямъ ot d.,;:r, ysvoщ; \ ye:vtoнxt). См. :между прочнмъ 
Isid/)re de Sc v., Еtуш .• УШ. I V, 8. 

61 Св. Юстн нъ, or. с.; 'Гheodoret, Hoeret. fab., J, 1; Iнdiculus, ор. с.  
ев. Исидоръ, 01·1g" \''Ш, 4. 

7) "·Les A piiLres", стр. 273 и ел1;д.; Гегеаиппъ, у Еве., IY, ХХП, 5; Theo
jloret, ор. с.; Reeognit.iones, II; Constit. arost., Yl, 8; Епие., haer. Х-ХШ, 
X X ll ,  f,f, 6 и Resp. ай Аса(�. et Paut., ы1 Ь. fi11. Cf. LiVI"e de Josue, изд. 
,J 11у11Ь,>Н, стр. 1 10 u сл1>д.; Ct1roнique d'Abou lfath. и ад. \ ilmau, арабскiй 
текетъ 1·тр. 82-83. 1 5 1-164. prol., стр. J,J X. - LX, LXXI-- I,XXIII, LXXX
I,XXXI\P; Sehaliristani, арабекiй ттtс1;ъ, I\юртон·ь, стр. 70 п.-р. Haa1·bп1cker, I, 
стр. 2:'>8 (принимая во внимuнiе Vilmai·., стр., LXXII, uрим. и поправки 
Bwald, Gesc/1. des V. I. YII, стр. 124, прим;); Chwolsohн. Die SsaЫier, I ,  
стр. 9ti-99. 
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sition, приписанную Си:мову Гиттонскому 1). Мевандръ Raeapeтcюfi 
насАilдовалъ всt претенsiи Симона и воображалъ, какъ II его 
учитель, что обладаетъ высшей добродi>телью, с.крытоii отъ дру
гихъ людей. Между Вогомъ и совданiемъ онъ помtщалъ бевко
нечный мiръ ангеловъ, надъ которыми имtетъ силу магiя. Онъ 
претевдовалъ, что зналъ всt секреты этой :магiи. Онъ крестилъ 
отъ своего собственпаго имени. Rрещенiе давало право на l!O· 
скресенiе и безсмертiе. Болtе всего послtдователей Менандръ 
имilлъ въ Антiохiи. Его послiщователи старались присвоить 
себt имя христiанъ, но христiапе высокомtрно ихъ отвер
гали и навывали ихъ менандрiанами 2). То же самое было и по 
отноmенiю къ другимъ симонiанскимъ сектамъ, навываемымъ евхи
тами, обожателей эоновъ, противъ которыхъ высказывались самыя 
тяжелыя обвиненiя 3). 

Другой самарянипъ, Досиеей или Досеай, равыгрывалъ 
роль вtкотораго рода Христа, сына Божiя, и старался выдать 
себя за великаго пророка, равнаго Моисею, который обtщавъ 
во BтoJIOЗaitoнiи (Х VIII, 1 5) и прибытiе котораго -въ это лихо· 
радочное В.Ремя nос·rоянно ожидали 4) . Ессе.янство, со своимъ стре
:мленiемъ увеличивать число ангеловъ, было основой всtхъ этихъ 
заблуждепiИ; самъ Мессiя былъ такой же ангелъ, какъ и дpyrie, 
и Iисусъ въ церкв.яхъ, подпавшихъ подъ это влi.янiе, потерялъ 
вrrослtдствiи с1юй прекрасный титулъ сына Бога - и  сталъ только 
великимъ ангелом.ъ, эономъ перваго ранга 5) . 

Существованiе т'Всной связи между христiанами и еврейскоft 
массой, отсутствiе ру.ководящаго начала у ваiорданскихъ перквей, 
приводило къ тому, что всякая ивъ этихъ сектъ им'hла свой 
отк;п1къ въ церкви Iисуса.. Мы не можемъ хороmеньк6 понять, что 
хочетъ екав ать Геrезипnъ 6), 1югда онъ от�гhчаетъ конецъ полной 

1) .Les Aputres", стр. 267 и сл1щ. 
2) Юстинъ, 11.IJHHeй и т. п. См. "Les Apбtres", стр. 273, nриы. 2. При

бавьте къ этому Еве" Н. Е., Ш, 26. 
8) Theodoret, J, 1 ,  и У. 9; Клим, Алекс., Strom., VП, 17; Cotelier, Eccl, 

�r. mon., IR, стр. 640, 641. Сомнительнn, что параграфъ llамфила Apol. 
pro Orig, (перев. Rufin), гл. 12, Delarne, I V'. прилож" стр. 22, относится къ 
нимъ. 

4) Homel. pseudo-clem., II, 24; Гегезипnъ, у Еве., IV, ХХП, 5; Constit. 
apost., VI, 8; Ориrенъ, противъ Цельса, I, 57; V'I, 1 1 ,  De principiis, IV, 
1 7; In Matth. Coшment. sы·ies, 33, Орр. Ш, стр. 851 ;  In Joh., т. ХШ, 27; 
Macarius Magnes, Ш, 41, с.тр. 151 ;  cf. стр. 1 84; Псевдо-Тертул., Adv. omn. boer. 
1 (<Ehler, т. 11, стр. 752 и сл1щ.); Theodoret, Hoer. fab .. I, 1 ;  Еnяе., haer. 
Х, XII, ХJП, XIV; Philastre, с, 4; св. Iерон., Dial. adv. lucif. I, стр. 304, IV', 
2-м ч. Mart.; Epit. Pauloe, стр. 676, ibld; Euloge d'Alex., у Фотiя, cod. 
ССХХХ, стр. 285, 1-re col., Bekker; Libe1· Josue, Jny11boll, \ос. cit.; Chron, 
Samarit. d'Abonlfath, у Sacy, Chrest. arabe, I, стр. 333 и сл'Вд., изд. Vilmar, 
ор. с.; Scbah1 istani, и<1д. Кюртона, J, стр. 170 пер. Haarbriicker, 1, стр. 258. 

б) Колосс., П, 18. 
6) У Евсевiя, Н. Е., IV', 22. Cf. Ш, ХХХП, 7, 8. 

Ис.тор!>t перв. в1'1t. хр. 17  
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дtвственности iерусаJiямской церкви O&OJIO того времени, о ко· 
тором.ъ мы говоримъ, и приписываетъ все пос.111щующее uo нt· 
коему Theьuthis, который, досадуя, что не быJiъ иазначеиъ епи· 
скопомъ, в1юсъ въ церковь заразу, заимствованную у семи еврей· 
скихъ сектъ 1). Правда только то, что въ нtкоторыхъ затерян· 
пыхъ округахъ Востока происходили странныя смtшенiя. Иногда 
.манiя къ несообразнымъ смtmенiям:ъ не ограничивалась iуда
измомъ; ре.11игiи верхней Азiи также вносили элементы въ .котелъ,  
въ которомъ самые противорtчивые ингридiенты совм:tстио пере· 
варивались. Крещенiе было первоначально обрядомъ религiи 
мtстностей пижняго Евфрата; вмtстt съ тtмъ баптизиъ быJiъ ха
рактерной чертой еврейскихъ сектъ, которыя хотtли освободиться 
отъ iерусалимскаrо храма и его священниковъ. Послtдователи 
Iоанна J\рестителя еще существовали 2). П()ЧТИ всt ессеи и евiо· 
ниты придерживались омоnенiя. Послt разрушенiя храма бап
тизмъ сталъ развиваться съ новыми силами. Сектанты ежедневно, 
по всякому поводу, погружались въ воду 3). Около 80 года мы 
уже слышали отitJiики этихъ се.ктъ 4). При Тра.янt успtхъ кре
щенiя удваивается. Этимъ увеличивающимся успtхомъ крещенiе 
обязано влisшiю пtкоего Елказая, который, какъ можно 11редпо
лага·rь, во многомъ подражалъ Iоанну I\рестите.11ю и Iисусу. 

Повидююму, Е.11казай былъ ессеемъ изъ мtстности, располо
женной за Iорданомъ 5). Возможно, что онъ жилъ въ Вавилояiи, 
откуда, по его разсказамъ, опъ и привезъ книгу своихъ откро
венiй. Онъ подп.ялъ свое пророческое знам.я около 3-го года 
царствованiя Траяна 6), проповtдуя пока..янiе и новое крещенiе, 
бол he дtйствителыюе, ч·вмъ всt предыдущiя, способное смыть 

1) Cn. Юстинъ (DiaJ .. 80), rв. Епие. (Aav. !Jaer., XIV', 1), Makrizi (Sacy. 
C!Jrest. arabe, l, 305 и сл1щ., 345-34ti), Aboulfaraaj (Dyn., стр. 1 16 араб· 
скiй текстъ), насчитываетъ также семь еврейск ихЪ сектъ. Cf. Auctarium 
novum de Comb�fiR, т. II ! или Slist. Monoth.) стр. 300, и Cotelie1', прим. о 
Constapost., VI, 6. Recognitiones знаютъ только пять. Псевдо-Iеронимъ 
васчитываетъ дееять, 

2) Recogнit., I, 54 , 60; Ноше!. pseudo-clem., П, 23. 
В) Recognit., I, 54, 60: Ношеl. pseudo-c\eш., П, 23; Гегезиnпъ, у Евсе

вiя, Н. Е., I V', XXII, 6· св. Юстинъ, Dial" 80; Constit. apost., VI, 6; Епие., 
haer, XYII, ХХХ, 16; Rep. а Асасе et Paul, sub. fin.; Sacy, Chrest. arabe, 
1, стр. 306, 346. 

4) См. вы ше, стр. 109. 
") Ориr·енъ, In Ps. LXXXII (Евr., Н. Е., V'I, 38); Philosop!Jumena, IX, 4, 

1 3- 1 7; Х, 29; Еш1еанiй, haer. XIX весь; ХХХ, 3, 17: LШ весь; anacepha· 
laeosis, t. I, lib. I I, no 7; t. П, lib. I, no 10; epitome (Орр" изд. Dindorf, I, 
352 и слt,д.); Theodo1·et, Нае1·. fнЬ., П, 7; Pseudo-Aпg" De haer., 10, 32. 

6) Philos., IX, 1 3. Другой параrрафъ tiЬid., § 16) перенесъ бы насъ къ 
П()с.тtд\шмъ 11ременамъ Траяна, если-бы :мы его читали, какъ Реnеръ и 
Дунк!'!ръ; но э rотъ параграфъ теменъ и искаженъ. Я его читаю такж�, 
каrtъ Ги.1ьrснфедьдъ: О:<ро-;:е u1tci'teuoev gx-too. 
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:всt самые ужасные грtхи. Въ подтверждепiе своей миссiи онъ 
покаsыва.п:ъ своеобразный Апока.л:ипсисъ, написанный, вtрол:тно, 
по-сирiйски 1), и который онъ старался окружить таинственностью, 
увtряя, что этотъ Апокалипсисъ спустился съ неба въ Сера, сто
лицt сказочной sемли Сересъ, за Пареiей 2). Въ этомъ Апока
.11ипси�t гигантскiй ангелъ въ тридцать двt мили высоты, пред
ставл.яющiй сына Божiя, .является въ роли вtщателя; рядомъ съ 
нимъ другой, такихъ же раз:мtровъ, ангелъ-женщина, Святой 
Духъ, виднtлся, какъ статуя, въ облакахъ между двумя горами. 
Елкаsай, сдtлавшiйся хранителемъ этой книги, передалъ ее нt
:коему SoЬiai 3). Нtсколько отрывковъ изъ этой книги наиъ 
извtстны 4). Въ ней нtтъ ничего сколько-нибудь возвышающа
гося надъ тономъ зауряднаго мистификатора, желающаго обо
гатиться посредствомъ измышленныхъ прiе:мовъ искупленiя грt
ховъ и смtшныхъ лицемtрныхъ выдумокъ. Магическiя формулы, 
составленныя изъ сирiйскихъ фразъ, которыя читались обратно 5) , 
ребячоскiя предписанiя для счастливыхъ и несчастныхъ дней , 
безумная медицина заклинанiя бtсовъ и ворожбы, рецепты nро
тивъ демоновъ и собакъ, астролоrическiя предсказанiя,-вотъ евап- . 
гелiе Елказая. Rакъ всt авторы Апокалипсисовъ, онъ предвtщалъ 
гибель римской имперiи, предсказывая е.я: конецъ въ шестомъ 
году правленiя Траяна 6) . 

Вылъ ли Елказай дtйствительно христiанино:мъ? По вреиенамъ 
хожно въ этомъ сомнtваться 7). Онъ часто · Говорилъ о Мессiи, 
но двусмыс.1енно 01•носился: къ Iисусу. Можно предполагать, что 

1) Это заключаютъ по роду, приписываемому слову ronah (см. выше 
стр. 75, прим. 5, и по сирiйскимъ выраженiямъ, бывшимъ въ употребле
яiи въ сект·в. 

2) Philos" 1Х, 13. Объ этомъ город'В Сера см. Аммiанъ Марцештинъ, 
ХХШ. 6 (стр. 381, Парижъ 1681); Птоломей, I, XI, 1, 4; XV'll., 5; V'I, ХШ, 
1; XV'I, 8; V'Ш, XXIV', 8. 

З) .Является вопросъ, не произошла ли зд'Всь какая-нибудь ошибка ,со 
стороны ереселоговъ, которые передали намъ св'Вд'Внiя объ Еnказа11. 
Eoo\at, можетъ быть, и есть имя Sablens. Предполагали также въ 
'НЛхааа н'Rкоторую символическую этимологiю '!:;:, �� или ч::;;:, ''П 
"скрытый богъ" или "скрытая форма" (Епие., haer. XIX, 2); но возможно, что 
'НЛ.ааа·t просто .языческая Elkesi, деревня за Iорданомъ, т. е. въ стран11 
ессеевъ и евiонитовъ, См. Gesen" Тhев" стр. 121 1 .  Во всякомъ случа11, 
Елказай былъ реальной личностью. Симонъ изъ Гиттона также назывался 
I;I 3Ь Jctµt<; 't0\1 0еоо p.ejGtA1J что не м11шаетъ считать его историчесхой 
личностью. 

41 Гильгенфельдъ собралъ ихъ. Novum Testamentum extra canonem 
receptum, fascic. ПI. 

�) Епяе.. XIX, 4, выраженiе, объясненное Стерномъ и Леви изъ 
Бреславл.я. Срав. Zeitschrift der. d. m. G" 1858, стр. 712. 

6) Philos" IX, 16. 
7) Епие., haer. XIX, 3; ХХХ, 3, 17; LШ, 1. 

17* 



- 260 -

идя по слtдамъ Симона Гиттонскаго, Елкаsай sналъ христiанство 
и копировалъ е-го. Онъ, какъ впослtдствiи Магометъ, nриsпалъ 
Iисуса божественной личностью. · Евiониты были единственными 
христiанами, съ которыми опъ и:мtлъ сноmенiя, такъ какъ -эго 
христологiя вполнt евiонитская. Онъ, подобно п9слtднимъ, со
храннлъ Законъ, oбptsaнie, субботу 1), отвергалъ древнихъ про
роковъ, ненавидtлъ Павла 2), воsд�рживался отъ мяса, во время 
молитвы обращался къ Iерусалиму 3). Его послtдователи, пови
димому, приближались къ буддизму, они признавали :много Хри
стовъ, nереходящихъ одни въ другихъ посредствомъ трансмигра· 
цiи, или вtрнtе одного Христа, воп.nощающагося и появл.яющагося 
мiру черезъ нtкоторые промежутки времени. Iисусъ былъ однимъ 
изъ этихъ появленifi, а Адамъ былъ первымъ 4). Эти грезы на
поминаютъ воплощенi.я Виmну и послiщовательныя жизни Кришну. 

Въ это111ъ чувствуется грубый синкретиsмъ сектанта, очень 
похожаго на Магомета, путающаго и смtшивающаго хладнокровно, 
по н:апри зу, данныя, которыя онъ беретъ направо и налtво. Весьма. 
sам·втно влiянiе персидскаго натурализма и вавилонской Каб· 
балы. Елказаиты обожали воду, какъ источникъ жизни, и нена
видtли огонь. Ихъ крещенiе (во имя великаго всевышняго Бога 
и его сына, великаго царя) смывало всt грtхи и исцtляло вс'k 
боJг1ени, когда къ этому присоединяли призывъ семи мистиче
сRиХъ свидtтел1::й: неба, воды, святыхъ духовъ, ангеловъ, молитвы, 
масса, соли и зем.�ш G) . Отъ ессеевъ Елказай заимствовалъ воа
держанiе и отвращенiе къ кровавымъ жертвоприношенiямъ 8). 
Привилегiя предсказывать буцущее и излtчивать болtзни по
срецствомъ магическихъ прiемовъ также считалась принадлеж
ностью ессеевъ 7). Но мораль Елказая весьма мало походила на 
�юраль этихъ добрыхъ монаховъ. Онъ порицалъ дtвственность и 
дтзволялъ, во избtжанiе преслtдовавiй, представляться идоло
поклонниками и даже на словахъ отрицать свою вtру. 

Эти доктрины болtе или :менtе были приняты всtми евiонит
скими сектами 8). 3амtтенъ отпечатокъ этого и на псевдо-uи-

1) Philos., IX, 14; Епие" ХХХ, 1 .  
2) Оригенъ у Еве., Н. Е "  YI, 38; Theodoret. ор. с. 
3) Епие., haer. X IX. 3. Ср. Ириней. l, XXYf, 2. 
4) Епие., haer. ХХХ, 3; LШ, 1; Philos . •  IX, 14; Х, 29; Theodoret, ор. с. 

Это пснвдоклементинская доктрина Recognitiones и Homelies. 
5) Philos., IX, J 5; Епие., XIX, 1 .  Срав. I Iоан., V. 6-8; Homelies pseudo· 

clementines, Contest. jacoЬi, ьъ начал11, с. 1. и 2; Apocol. Adam, Jolll'nal 
asiat., ноябрь-дек. 1853, стр. 427 11 сл1щ: 

• 

б) Епие., X IX, 3; LШ, 1.  
7) loc. в.· J.  П, ХП, 12. Срав. Homelies pseпdo-clem., IX, �3 и сп1щ.� 

XI, 26; ХIП, 14; XV'I, 18 и сл1;д. Оттуда происходитъ названiе ессеи (N'СЖ,. 
"врачи"). 

в) Еnие" hзer. ХХХ, 2, 17 .  
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ментинскихъ разсказахъ, проиsведенiяхъ римскихъ евiонитовъ 1), 
и туманные отклик.к въ письмt, ложно приписываемомъ Iоанну 2). 
Книга Елказая стала изв1ютна греческимъ и римскимъ церквамъ 
TOJIЪitO ВЪ третьемъ B'f>It'h И Не ИM'f>Jia ТаМЪ НИRаКОГО успtха 3). 
Наоборотъ, она была принята съ энтузiазмомъ ессе.янаии, па3а,ря
нами и евiонитам:и Востока 4). Вся заiорданская область, Пера, 
Моабъ, Итурi.я, страна набатейска.я:, берега Мертваго мор.я:, около 
Арнона, были переполнены этими сектантами. Позже ихъ назы
вали самсе.я:нами, см:ыслъ этого имени теменъ ь). Около чеrвер
таго вtка, фанатизмъ этой секты достигъ до такихъ предtловъ, 
что люди давали убивать себя за родъ Елкавая. Его семья 
продолжала еще существовать и практиковать свой грубый шар 
латанизмъ. Двt женщины, Мареа и Мареана, считавшi.я: себя его 
потомками, были почти обожаемы; прахъ отъ ихъ ногъ и ихъ 
плевки считались реликвiам:и 6). Въ Аравiи елказаиты, какъ 
евiониты и iудео-христiане вообще, существовали до Ислама и 
слились съ нимъ �). Теорiя Магомета о Христt мaJlo чtмъ отли · 
чается отъ теорiи о немъ Елказа.я:. Идея КiЫа, или направле
нiе для совершенiя молитвы, можетъ быть, ведетъ свое начало 
отъ этихъ ваiорданскихъ сектантовъ 8) . 

1) Contestatio Jacobi, ран·ве цитированная. Смотр. V'l томъ. 
2) I Iоан., V, 6-8. 
S) Ориrенъ первый слыша.пъ о ней. In Ps. LXXXll (у Еве., Н. Е., V'I, 

38); Philos., IX, 13. Евсевiй знаетъ объ елказаитахъ только по параграфу 
Оригена tH. Е. V'l, 38) и считаетъ, что ересь возникла въ третьемъ в-В�:1>. 
такъ какъ тош,ко тогда она пиявилась и потерп11ла неудачу въ не евю
иитскихъ церквахъ греческихъ и латинскихъ странъ. 

4) Епие. haer. XIX, 1, 2, 5; ХХХ, 2; LШ, 1. 
5) Согласно наиоол11е в-Вроятнuму объясненiю, это будетъ эквиважен-

томъ 0aparo:eutof/�. 
6) Св. Епиеанiй, haer. XIX, 2; LШ, 1; anacephaeosis, tomus I, lib. 11, по 7; 

epitome, Dindorf, стр. 352. Iоаннъ Дамаскинъ копируетъ anacephaloeosis, 
даже et� xcxi. oeupo. Возможно, что Епиеанiй ошибается, пом-Вщая этихъ 
женщинъ въ IV-e стол11тiе. Цельсъ, д1>йствительно (Ориг., Adv. Cels., 1. V', 62, 
Орр., 1 стр., 626), говоритъ о двухъ женщинахъ-сектанткахъ, Mape'I> и 
Мар1амн1>, которыя вполн1> могутъ быть Мсхр0оо� и McxpfJciva. О форм1> 
MapOou�, см. Miss. de PMn., стр. 384. 

7) Приписывали Елказаю или Елкс.аю nредполагаемаго брата, Iексая, 
откуда и могло получиться наsван1е 'lecr�cxtot, носимое ессеями; Епиеаиiй, 
haer XXI, 1, 4, 5, 7. 1Iичего н·втъ бол1>е спутаннаго, ка.къ данныя 
Епие. объ ессеяхъ, онъ нхъ связываетъ то съ Iesse, то съ именемъ 
J esus, то съ esseens. Cf. saint Nil, Monast, exere., с. Ш. 

8) См, выше, стр. 49. По нце·в арабовъ, то что составляетъ ре
лнгiю эrо kiЫa и kitab, указанiе для молитвы и книга. Выраженiе 

v'°�\ �........ Wipt)i1 n,:::i, цлn обоsначенiя Iерусалима можеrъ им'Вть 
связь съ ;..�;мн же сектами: Шarosolyшam adorant quasi domпs sit Det 
(Ириией, I, XV'I, 2), Ср. Modjir eddin, Нist. de Jer. стр. 227 (изд. du Caire). 
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Нельвя не настанвать достаточно на томъ, что до великаго 
раско.1ш двухъ церквей, греческой и латинской, одинаково право
вtрныхъ, одинаково каеоJiическихъ, бы.JJ.ъ еще расколъ сирiйскiй, 
который, есло: можно такЪ выраsитьСJJ, выключилъ изъ христiая· 
ства или, правильн'hе выражаясь, оставилъ на своихъ границахъ 
цtJiыИ мiръ iудео-христiанскихъ евiонитскихъ сектъ совершенно 
не каеолическихъ (ессеевъ, оссеянъ, самсеянъ, жесеянъ и е.1-
казаитовъ ), отъ которыхъ Исламъ увналъ христiанс,'Рво и ДJIJI 
которыхъ Исламъ былъ возмездiемъ 1 ) . Однимъ ивъ какъ-бы жи
выхъ доказателы:твъ этого велика.го факта можетъ служить, то, 
что мусульмане всегда называли хрис1•iа.нъ назарянами. Другииъ 
до:кавательствомъ можетъ служить то, что христiанствомъ Маго
мета бы.nъ евiонизмъ или назарянство и тотъ упорный доцетивмъ, 
который побуждалъ мусуль.манъ всtхъ времепъ утверждать, что 
Iисусъ лично нико1·да не былъ расuятъ, а вмtсто него постра
далъ призракъ 2). Это впо.пнt похоже на утвержденiе Керивеа и.в:и 
кого-нибудь изъ гнос·rиковъ, такъ энергично опровергае.мыхъ 
Иринеемъ 3). 

· По-сирiнски эти раsяообравныя секты носили навванiе saЬiin, 
вполnt равнозначущее слову "крестители". Отъ этого произошло 
слово sabiens, которое nродuлжаетъ и теперь служить nазванiемъ 
�ектъ мендаитовъ 4), назаряяъ i;), или христiанъ святого Iоаняа, 
продолжающихъ влачи1ъ свое бtдное существовавiе въ болоти
стыхъ мtстахъ Wasith и Howeyza. недалеко отъ слiяяi.а рtкъ 
Тигра и Евфрата 6) . Въ VII столtтiи Маго:метъ относился къ 
нимъ съ особенной благосклонностью 7). Въ Х вtкt арабскiе 
полиграфы: называли ихъ вl·rno.qtasila, "тt, кvторые купаютсл" 8). 

1) :Мasotнli, Prairies d'or, 1, стр. 130. Cf. Sprenger, Das Leben und die 
Lehre des Mohammad, 1, 18-43, 93-101, 403; II, стр. 384 и сл1щ.; G. Roesch 
В'Ь Theot. Studien uпd Kritiken, 1876, 3-е fascic , стр. 409 и сл1щ. (Gotha). 

2) См. выше, стр. 240-24 1 .  
В )  Ириней, 1 ,  XXIV, 4 ;  Епие., XXIV', 3; Псевдо-Тертуллiанъ, Противъ 

вс11хъ ересей, с. 1 (Oehler); Theodoret, Haer. fab" I, 4. 
4) Сами себя на:шали этимъ именемъ. Книга Адама, 1-я часть, гл. 

ХШ, XVII, Х Х, ХХХ, XXXI, XXXV, XXXVI, ХХХV'П, X:XXV'IП, XLII, 
вставка; 2-.н ч��сть. гл. Lll, V'. 

5) Срав. Nordberg, Cod. Naz., 11, 235, 237. 
6) Смотр . •  La vie de Jesus", стр. 102 и сл1щ. Культъ небесныхъ св11-

тилъ игралъ большую роль въ религiи сабiеновъ, жившихъ въ болотной 
м1>стности. У а1щбовъ слово sab1sme было сияонимомъ astrol§.trie. Моисей: 
Мемонидъ воспринялъ эту идею, и, благодаря ему, въ Европ11 распро· 
странилосъ с мутное nредставленiе о какомъ-то сабэивм1>, равсматривае
момъ, какъ первобытный культъ челов1>чества. 

7) Корапъ, Н, 59; V', 73; XXII, 17. 
8) Mohammed ibn Ishak en Nedim, Кitab el Fihrist (написан. въ 987), 

(�тр. 340, изд. Fliigel Cf. Chwolsohn, Die SsaЬier, 1, 109 и сл'.Вд., 136 и 
сл1щ" 8U5--807; 11, 543 ц сл1>д,, 760; FШ�el, Mani, стр. 133 и сд·Jщ.; Jour· 
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Первые изъ евро11ейцевь, ознакомившись съ ними, приняли ихъ 
sa учениковъ Iоанна Крестителя, которые покинули берега Iор
дана ранtе, чtмъ мог.11.и слышать проповfщь Iисуса 1) . Нельзя 
сомнtватьс.я въ тожествt этихъ сектант;:,въ съ елказаитами, 
когда они вазываютъ своего основателя El-hasih 2), и въ особен
ности, :когда изучаешь ихъ доктрины, явл.яющiяся нtкотораго 
рода iудео-вавилонскимъ гностицизмомъ, :многими своими сторо
.нами сходнымъ съ гностицизмомъ Елказая. У потребленiе омове
нiй 3), любовь къ астрологiи 4), привычка приписывать книги 
Адаму, какъ первому получившему откровенiе 6), роли, припи
сываемы.я ангела:мъ, н·вкотораго рода натурализ:мъ и вtра въ 
магическое свойство элементовъ 6), отвращенiе къ безбрачiю �),
общi.я черты у сектантовъ Ба.ссоры и у другихъ елказаитовъ. 

· 

Rав:ъ Елказай, мендаиты считали воду основой живни, огонь 
основой мрака и разрушенiя 8) . Несмотря на то, '!ТО они жили 
далеко отъ Iордана, эта рtка дл.я нихъ по преимуществу рtка 
крещенi.я 9). Ихъ антипат1я къ Iерусалиму. и iудаизму 10), недоб
рожелательство къ Iисусу и христiанству 1 1), ихъ организацiл: 
епискоnовъ, свл:щенниковъ и вtрующихъ вполнt 'напоминаетъ 
христiанскую органиаацiю 12) ; ихъ литургiя скопирована съ ли
тургiи одной изъ церквей и закаЕI'lивается настоящимъ таин
ство:мъ 13). Ихъ настоящiя книги не представляются древними 14), 
но, повиди:мому, онt зам'hнили болtе древнiя. Въ то:мъ чиcJI'h, 

nal aвiatique, ноябрь-дек., 1853, стр. 436-437 и авг.-севт" 1835, стр. 292-
294; Hist. des lang. вemit., Ш, П, 2. 

1) Прочитайте глаFу ХП первой части книги Адама. 
2) Kitab el-Fihrist." ор. с. Правда, что неточность арабскаго письма, 

когда д1>ло касается иностранныхъ словъ, вызываетъ сомн'hяiе по отно
шенiю къ этому слову. 

З) Смотрите Qolaвta, гимны и р1>чи о крещенiи, изд. Euting (Stuttr 
gard, 1 867). 

4) Chwolsohn, Die Ssabler, I, стр. 1 15. 
5) Смотр. выше, стр. 260. 
6) Смотр., кром1> книги Адама (изданiя Norberg и Petermann), 

Divan мендаитовъ, манускриптъ котораго находится въ Propagande, въ 
Рим1>. Migne, Dict. des apocr., I, col. 283 и сл·l;д. 

7) Книга Адама, 1-ал часть, гл. ХУП. 
8) IЬid., гл. XIII. 
&) IЬid" гл. I, IV, VI, VШ, IX, ХН, XIII, XYII, XXIX, ХХХ, XXI, 

XXX1I, I,XII. 
1°) lbid., гл. хv·п, XXXI, XLI, LХП. 
11) IЬid., 1-ая часть, гл. I, II, XII, XVII. 
12) Ibld" 1-ая часть, гл. XVII, XXIX, LXII; Mss. saЬiens de la ВiЫ. 

nat., no 16. 
18) Mss. sablens de Ia ВiЫ. nat., nos 12-15. Mention du Verbe, Книга 

Адама. 1-ая часть, гл. X XXI. 
14) Книга Адама гл. II и ХХХ[ (упоминанiе о Магомет1>), LXII (сnи

сокъ СассанидQВЪ и мусульманскаго вторженiя), вставки и конечны.я 
прим1>чанiя. Cf. 2-ая часть, тл. I. 
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можетъ быть, были Апокалию;исъ и Покаянiе Адама, странная 
книга о небеснъrхъ литургiяхъ каждаrо часа дня и ночи и о со
вершенiи таинствъ, съ ними связанныхъ 1 ) .  

Произошелъ ли мендаизмъ изъ одного исто•1ника, ессеизма и 
еврейскаго баптизма? Конеч110, нtтъ; по мнuгимъ даннымъ его 
можно считать одной изъ вtтвей вавилонской религiи, тtсно 
см'hшаnшейся съ одно� изъ сектъ iудео-христiанства, которая 
сама была уже проникнута вавилонскими идеями. Необузданный 
синкретизмъ, бывшiй всегда закономъ восточныхъ сектъ, дtлаетъ 
неuозможнымъ точный анализъ подобныхъ уродливостей. Послt
дующiя отношенiя сабiеновъ съ манихействомъ 2) остаются 
вполнt темными. Можно сказать только одно, ч1·0 елказаизмъ 
существуетъ и до сихъ поръ въ болотахъ Бассоры и одинъ пред· 
ставл.яетъ собой iудео-христiанскi.я секты, когда то процвtтавшiя 
за Iорданомъ. 

Семь.я Iисуса, еще существовавшая въ то время въ Сирiи, 
несомнtнно, отно1.шлась отрицатедьно къ этимъ зловреднымъ хи
м:ерамъ. Около того времени, о которомъ мы теперь говори:м:ъ, 
посл1щнiй изъ внучатныхъ шrем.янниковъ великаго галилейскаго 
основателя у гасъ, окруженный глубокимъ уваженiемъ веtхъ 
заiорданскихъ общинъ, но почти забытый остальными церквями. 
По возвращенiи въ Ватанею, nocлt ихъ представленiя Домицiаnу, 
на сыновей Iуды смотр1ши, какъ па мучениковъ. Ихъ поставили 
во главt церквей, въ которыхъ они пользовались преобладающимъ 
авторитетомъ, вплоть до своей смерти при Траянt 3). Сыновья 
Клеопы въ то же время, повиди.моn1у, продолжали носить ти1·у.п:ъ 
президентовъ церкви Iерусалима. Преемникомъ Симеона, с.Ына 
К.п:еопы, былъ его племянникъ Iуда, сынъ Iакова 4), которому 
насл'Вцовалъ другой Симеонъ, правнукъ Клеопы 6) . 

1) Journal asiat", ноябрь-де�:., 1850, стр. 427 и с.т!;д. Срав. сабинскiй 
манускриnтъ, no 15 ВiЫ. nat. 

2) Fliigel, Mani, стр. 83 IJ сл1щ" 1 32 и сл'Вд" 305. 
3) H6gesippe, у Еве . . Н. Е., Ш, ХХ, 8; XXXII, 6. 
4) Constit. Apost., VII, 46; зам'Втка Cotelier объ ::�томъ па раграф1>. 

С мотр. nриложенiе. нъ конц·в этого тома. 
5) Syncelle (Пар иж·ь, стр. 345, 347; ер. Евсеniй, .Cl1ron" по Scaliger, 

2 с изд. стр. 80) и св. Епиеавiй (hae1·, LXVI, 20), согласно Constitutions 
apostoliques. ука3ываетъ I.уду, какъ nреем аика Симеона. Въ другихъ 
м1>стахъ (Еве., Uh1·011" l. I! ,  ad ann. T1·a,j. 10 и 42; Нist. eccl., Ш, 35; cf. 
Niccp]1., Chronogr., стн. 409, Парижъ), э гоrъ преемникъ названъ Justus. 
Крити1си согласны въ томъ, что :В:вкто Симеонъ, сынъ Клеоnы, умеръ 
мученикомъ около конца правленiя Траява . Такимъ обра:юмъ, Симвонъ, 
двоюродный братъ Iисуса, жилъ и былъ епископомъ слишкомъ долго 
Все это приводятъ къ соглашенiю, предполагая трехъ сыновей Клеоn ы: 
еnпскопами Iерусалима посл'!> l акова : 1) Симеонъ, сынъ Клеоnы, двою
родный братъ Iпсуса; 2) l,Y да, сынъ Iакова, внукъ Кпеопы и двоюрод
ный племянвикъ Iисуса; 3) второй Симеонъ, сынъ или внукъ Iакова, 
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Въ Сирш, въ l05 году , проююшло крупное политическое со· 
бытiе, принесшее длн буду пщости христiанства важныя послtд
ствiя. Королевство набатейское, прилегавшее къ Палес1•инt съ 
Востока и включавшее въ себя города Петру. Востру и факти 
чееки, если но по праву, городъ J[амаскъ 1), бывшее до тtхъ 
поръ неаависимымъ, было разрушено Корнелiемъ Пальма 2) и 
превра·rнлось въ римекую провинцiю Аравiю. Около Т()ГО же вре
мени мслкiя королевс1·ва, находившiяся въ феодальныхъ отноше
нiяхъ къ имперiи и которыми до тtхъ пор'!, владi>ли Ироды, 
Soemes d'Edesse и мелкiе государи Халсиса, Абилы, Селевкиды 
Камогены исчезли. Тогда римс1tое господство приняло юt Востокt 
такую правильную форму, какой до тtхъ поръ не имtло. 3а гра ·  
ницами имперiи находилась неприступная пустыня. 3аiорданскiй 
мiръ, который до тtхъ поръ только частью входилъ въ имперiю, 
былъ шн·лощенъ ею цtликоllf'Ь. Пальмира, дававшая до тtхъ 
поръ Риму только вспомогательныя войска, вполпt подчинилась 
римскому господству. Такимъ образомъ, все поле христiанской 
дtятельности было подчинено Риму и поль3овалось покоемъ, ко -
торый положидъ конецъ стремленiлмъ мtс·rлаго патрiотизма. 
Весь Вос1•окъ принялъ римокiе нравы; города, до тtхъ поръ быв 
шiе совершенно восточными, перес1•раивались, согласно прави
ламъ и искусству того времени. Предсказанi.я: еврейски:х;ъ Апо
ка.липсисовъ были · опровергну1•ю Имперiя Достигла вершины 
сво1:11'0 могущества; власть одноl'о и того же правительства 
распрос1•раш1лась отъ Iорка до Ассуана, отъ Гибрал·rара до Кар · 
патъ и сирiйской пустыни. Бе3умства Калигулы и Нерона, злоба 
Тиверiя и Домицiапа были забыты. На всемъ обширномъ про
странствt с.1ш3ывалс.я: только одинъ нацiональный nротестъ, про
тестъ евреевъ. Все остальное безропотно склонялось передъ ве
личайшей силой, когда·нибудь видtнной до т·.Вхъ поръ. 

Iociи или Симеона 1-го, а, сл1щовательно, внукъ или nравнукъ Клеопы, 
двоюродный ПЛРмянникъ или внучатный ш1емянникъ Iисуса. атотъ по
сл1щнiй и былъ мученикоыъ при Траян1>. 'Га1шмъ обра3омъ списокъ 
вождей iерусалимсtсой церкви будетъ таковъ: lа1швъ, братъ Господею,; 
Симеонъ, сынъ Клеопы; lyд:i, сынъ lакова; Симеонъ второй, внукъ или 
правнукъ Клеопы; Юстъ. См. Syncelle (ор. с.); 'ГШешоnt, Меш., П, стр. 186 
И CJI'l>д. 

1) rм. "Les Apбtres" ,  стр. 174-175; Eckl1el, Пl, стр. 330. 
2) Дiонъ Касс1й, LXV'Ш, 14; Аммiанъ Марце;1ли нъ, XIV', 8: Chro11. 

pasc., 1, р. 472 (Bonn): Eutrope, VIII, 2; Borghesi, Annal. del\' [ust. arch . .  
1846, стр. 342 R ел·вд.; Eekhel, Ш, стр. 500 и с,твд.; V'f, стр. 4�0; Mionnet, 
V', стр. 579 и сл·1щ.; Cohen, П, Traj., nos 15, 309. 



Г Л  А В А XXI. 

Траянъ-rонитель.-Письмо Пливiя. 

Во многихъ отношенi.яхъ эта сила была плодотворной. Не 
было болtе отечествъ, а потому и не было болtе воfiпъ. Со вве
денiемъ реформъ, которы.я предполагались прекрасными полити
ками, стоявшими во главt дtлъ, казалось, цtль человtчества была 
достигнута. Раньше мы уже указывали 1 ), какъ этотъ въ нtкото
ромъ родt золотой вtкъ либералов'Ь, какъ правительство наиболtе 
мудрыхъ, наиболtе честныхъ людей было тяжело дл.я христiанъ 
и въ нtкоторыхъ отношенi.яхъ хуже правленiй Нерона и Доми
цiана. Государственные люди, хладнокровные, корректные, ум:'h
ренные, признававшiе только вакопъ, прилагавшiе его даже 
снисходительно, не могли не сдtлаться: гонителями, такъ 1шкъ 
законъ всегда гонитель; онъ не могъ допустить · того, на что цер
ковь Iисуса смотрtла, как.ъ на сущность своего божественнаго 
учрежденi.я. 

Все укавываетъ на ·ro, что Траянъ былъ первымъ система
тическимъ гонителемъ христiанства. Оудебны.я пресл1щованiя хри
стiанъ, хот.я и не частыя, производились нtсколько разъ въ его 
правленiе 2). Его принципiальнал политика, его приверженность 
къ офвцiальному культу 3), его отвращенiе ко всему, что похо
дило на тайное сообщество, вынуждали его къ преслiщованiямъ. 
Къ тому же побуждадо его и общественное мнtвiе. Бунты про
тивъ хрисriанъ были нерtдки; правительство, удовлетворявшее 
свое собетвенное недовtрiе преслtдовавi.ями противi оклеветанной 
церкви, придавало себt оттtно:къ популярности. ·вунты и прес.в:t
дованi.я, сл'f>довавшiе одинъ за другимъ, имtли вriолнt мtстный 

1) Смотр. выше, стр. 225 и сл1щ. 
2) Плинiй, Epist" Х, 96 (97), зам1>чаетъ, какъ особенность, что онъ 

челов'l>къ адмnнистрацiи (по правд11 сказать, бол11е писат�ль, ч1>мъ адми
нистраторъ) никогда не uрисутствовалъ до вступленiя на постъ легата 
въ Виеинiи ни на одномъ изъ процессовъ этоrо po:ta. 

З) 1 /линiй,  Pнnegyr . .  52. 
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характеръ 1). При Траянt не было того, что при Децiи н при 
Дiоклитiанt, что называлось всеобщи:м:ъ гоненiемъ; но положенiе 
церкви было непрочно и неравномtрно. Все зависiшо щъ к.аuри· 
sовъ, и капризы толпы были опаснtе, нежели капризы самыхъ 
властен. Даже между наибол'kе nросв'kщенными изъ щ.1авитеJiь
ственныхъ уполномоченныхъ, какъ наприм'kръ у Тацита и Свето
нiя, существовали укоренившiес.я 2) предравсудки противъ "новаrо 
суевtрi.я" .  Тацитъ считалъ nервымъ долгомъ хорошаго политика 
одновременное подавленiе iудаизма и христiанства, "гибельныхъ 
отростковъ одного и того же ствола" 3). 

Это стало очевидно, когда одинъ ивъ наибол'kе честныхъ, наи
болtе справедливыхъ, наиболtе обравованныхъ и наиболtе либе
ральныхъ людей своего времени, благодаря своимъ служебнымъ 
об.яванност.ямъ, былъ поставленъ лицомъ къ лицу съ возникавшей 
проблемой, которал приводи.�ш въ вамtшательство лучшiе умы 
того времени. Въ 1 1 1  году, llлинiй былъ навначенъ экстраорди
нарны.мъ императорскимъ легатомъ въ nровинцiи Виеинiю и 
Понтъ 4), т. е. всего сtвера Малой Азiи. До тtхъ поръ эти 
страны управлялись проконсулами, назначаемыми на одинъ 
годъ, изъ сенаторовъ по жребiю, которые правили весьма не
брежно 5). Въ нtкоторыхъ отношепiяхъ свобода отъ этого вы
игрывала. Устраненные отъ высшихъ nоJJитическихъ вопросовъ, 
эти калифы на часъ менtе, чtмъ слtдовало, заботились о 
будущемъ имперiи. Расхищенiе общественныхъ сборовъ достигло 
крайнихъ предtловъ; финансы и общественны.я работы въ про
винцiи были въ плачевномъ состоянiи; но въ то врем.я:, когда 

1) MspixJJ� xai. ха'tд: '!toЛs!� • .  Ev "),Eiocrt to'!tot� . • .  fJ-Epixou� xa't' E7tapxiav . 
Еве., Н. Е., Ш, гл. 32 и сл'Вд. cf. Barhebraeш�. Cbron. syr., стр. 56, сирiй
скiй текстъ; Chrnn. arabe, стр. 1 19- 1 20, текстъ в.р. Сульпицiй Север1> 
tII . . 31) только комментируетъ coнquirendi non sunt; cf. Оро3iй, V'II, 12. 
Тертуллiанъ (Apol., 5 ех parte frustratпs est) такъ же смягчаетъ проступки 
Траяна, руководствуясь т'Выъ же стремленiемъ, какъ и Мелатонъ (у Еве., 
Н. Е., I V, 26), т. е. желанiемъ покааать, что xopomie. императоры относи
лись доброжелательно къ христiапству, а дурные его пресл'Вдовали. Уже 
съ ПI-ro в'Вка мн'Ваiе христiанъ становится благопрiятнымъ по отноше
нiю къ Траяну (Carm siьyl!., Х, 1 47-163). О пре�полагае:м:ой надписл 
тридцати м vчениаовъ 107 года, см. De Rossi, Inser. clнist" I, 3. 

2) Тациrъ, Ann., XV', 44; Светонiй, Neron, 16. 
З) Выраженi.11 Тацита. Сульшщiй Сев�ръ, Il, 30 (Bernauys). · 
4) Время м иссiи Пливiя было 'l'очно установлено съ 1 7  сентября 

1 1 1  до весны 1 1 3. Смотр. Dierauer, у Biidin�er, Untersпclшngen z11r 1·oe
шiscben KaisergescJiichte, I, {1868), стр, 1 13, ! 26, прим. 2; Мошшsсn, въ 
Hermes, Ш ( 1 868), 55 и сл'Вд. перевед. иъ ВiЫ dc l'Ec. des hautes etudes, 
ХУ0 fascie, (1873), стр. 25-30, 70--73; KsiJ, Plinii Epist. (l�eipsig, 1870); 
Noёl Desvergers, Comptes rendus dP. l'Acad. des inscr., 1806, стр. 83-84� 
Biogr. gener" ar1 . Trajan, col. 593-596. 

5) Плинiй, Epist., IV , 9; V', 20: VII. 6; Х, 17 А, 1 7  В, 18, 31 ,  32, 38, 
54, 56, 57. 
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правители занимались развлече1:1iемъ съ самообогащенiемъ. онк 
предоставляли странt жить, согласно ел стремленiямъ. Вез
nорядокъ, какъ это часто бываетъ, благопрiятствовалъ свободt 1). 
Офицiальная: релиriя, существовавшая только благодаря поддержкt 
имnерiи, предоста.вленпая сама себt этими равнодушными пре
фектами, потеряла. всякое зпаченiе. Въ нtкоторыхъ мtстахъ 
храмы превратились въ развалины. Профессiоналышя и рели
гiоsныя ассоцiацiи, rетерiи, бьшmi.я такъ во вкусt Малой Азiи 2), 
развива.лись до безконечности; христiанство, пользуясь свободой, 
которую ему предоставляли правители, имtвшiе порученiе его 
подавлять, повсюду широко распространялось. Мы уже видtлк, 
tJTO nъ Азiи и Галатiи новая религiя пользовалась наибольшимъ 
успtхомъ 3). Оттуда съ пора�ительной быстротой она распро
странллась по наuравленiю къ Черному Морю. Нравы в аолпt пе
ремtнились. Мясо приносимыхъ въ жертву идоламъ животныхъ, 
:которымъ ранtе снабжались рынки, не находило болtе покупа· 
телей. Возможно, что ядро твердыхъ въ вtpt было невелико, 
но ихъ окружали массы симпатизирующихъ, на половину убtж
денныхъ, непостоянныхъ, способныхъ скрывать свою вtру во 
избtжанiе опасности, въ душt никогда пе отрываясь отъ нея. 
Въ этихъ массовыхъ обращепi.яхъ было увлеqенiе моды, порывы, 
приносивmiе къ церкви и уносившiе отъ не.я цtлыя волны не
устаповившагося населенiя; но мужество вождей противостояло 
всtмъ лспытанiямъ; ихъ отвращенiе къ идолошжлонству побу
ждало ихъ пренебрегать всtми ошtспостлми, чтобы поддержать 
qесть припя1·ой ими вtры. 

Ilлинiй, безукоризненно честный человiщ:ъ и добросов1ютный 
исuолнитель императорскихъ прикавовъ, быстро принялся 3а уста
новленiе порядка и закона :�ю ввtренныхъ ему провинцiяхъ. У 
него недос�·авало оuытности; онъ былъ скорtе достойнымъ уче
нымъ, чtмъ настоящимъ администраrоромъ; у него В()ШЛО лъ 
привычку почти о каждомъ дtлt спрашивать совtта непосред
с1·венно у императора. Траянъ отв'вчалъ ему письмомъ на письмо, 
н ата драгоц'внная переписка дошла до насъ 4). Согласно ежед
невпымъ приказамъ императора, все наблюдалось и реформиро
валось; требовались разрtшепi.я длл самыхъ ничтожпыхъ вещей "). 
Формальный эдиктъ запретилъ гетерiи 6); самы.я невинны.я кop
nopaцiil: распускались. Въ Виеинiи существовалъ обычай празд
новать н-Вкоторыя семейны.я собьггiя и мtстные праздники боль-

1) Плинiй, Epist" Х, 54, 93, 1 1 , 6. 1 1 .  
!) Смотр . •  ::!aiнt Paul", етр. 354 и cJI1ц. 
S) Тамъ же, ГЛ. П, v·. ХШ; .L'A ntechrist", ГJ/ . xv. 
4) Плинiй, Epist" кн. Х.; cf. Тертуллiанъ, Apol. , r. 
5) Плинiй, Epist" Х, 98. 
6) I Ьid., Х, 96. 
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шими собранiями, на которыя сходилось до тыс.ячн че.ловilкъ; втн 
собранi.я были запрещены 1). Свобода, которая въ большинствt 
случаевъ nроникаетъ въ мiръ обмапнымъ путемъ, была доведена 
ПОЧТИ ДО нуля. 

Христiапскiл церкви непзбt3tно должна была затронуть вта 
боязливая по.�штика, которая: повсюду :видtла признаки гетерiй, 

которую безпокоило учрежденное .властями общrство изъ ста ня

тидесятн раfiочихъ для борьбы съ пожарами 2). Плинiй много 

разъ встрtчалъ на своемъ пути этихъ невинныхъ сектантовъ, 

опасности которыхъ онъ не со.шавалъ. На разныхъ ступеняхъ 

своей карьеры адвоката и правительственнаго чиновника, онъ ни 
разу не гтаствовалъ ни въ одnомъ христiанскомъ процессt. ДоJ 
носы увеличивались съ каждымъ днемъ; слtдовало приступить 

къ арестамъ. Императорскiй легатъ, согласно правосудiю того 

времени, прибtгъ къ короткой расправt; рtшпдъ отправить въ 

Рнмъ тtхъ изъ сектантовъ, которые были римскими гражданами 

и подвергъ пыткt двухъ дiакониееъ. Все, что онъ раскрылъ, ка

залось ему ребячествомъ. Онъ бы хо1"Блъ закрыть глаза на это;. 

но законы страны были абсолютны; доносы превзошли вс.якую 

мtру; повидимому, его какъ-бы по�уждали арестовать всю страну. 

Въ Амизусf> 8), на Черномъ морt, осе н ью 1 12 года 4) эти за· 

мtшательства причиняли ему главныя заботы. Возможно, что nо
слiщнiя событiя, взnолновавшiя его, происходили въ городt Ама

стрисt 5), бывшемъ со вторQГО ]}tка центромъ христiанст:ва :въ 

Понтt 11). ПлинНt, corлrtcнo своей , привычкt, писа.лъ объ этомъ 
императору 7): 

1) Плянiй, Epist., Х, 116 и 117. 
2) Hetarioeque brev1 fient. Тамъ же, Х, 33, 34. 
в) Теперь Samsoun. 
4) Хронологическiй порядокъ писемъ Плиniя къ Траяну возможно 

установить съ точностью (см. Mommsen, ор. cit., стр. 25-30, иаданiе Keil,, 
Leipzi�. 1870). Иаъ этого хронологическаго порядка легво вывести 
админиетративный путь Плинiя (Mommвen, стр. 30). 

6) Теперь А massera. Cf. Epist., Х. 98 (99). 
8) Евсевiй, Н. Е., IV', 23. Срав. Synecdeme d'Hierocleв, стр. 996, W es· 

seling. 
1) Epist., Х, 96 (97), 97 (98). Воараженiя, которыя д1шаютъ противъ 

подлинности этого письма, не могутъ устоять противъ аргументовъ, вы
водимыхъ изъ стиля письма и въ особенности иаъ тuго м-Вста, которое 
ванимаетъ оно nъ администратиnиой корреспонденцiи llлинiя съ Трая
номъ. Если призвать, что христiане сфабриковали подобное письмо. то 
н е  отъ нихъ аавис1>ло вставить его въ собранiе административной цор
респонденцiи. Пр1>дположенiе им1>ло м1юто ран1>е Тертуллiана, такъ какъ 
Тt>ртуллiанъ цитируl'ТЪ его по памяти, правда, не совс1>мъ точно (Apol., 
2; ef. 5). Въ Э'IО врсмп собранiя писем�Jlлинiя не было въ распоряженiи 
христiанъ. Если-бы это письмо было подд1>льное, оно не им-Вло бы опре· 
д·1нншнаrо м1>ста; во вСJJкомъ случа·в, оио было бы uрибавлено къ концу 
сборника. Совершенно нев'tрuятно, чтобы христiавскiй подд1>лыватель 
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"Я считаю своимъ доJiгомъ, государь, обращаться къ вамъ по 
всtмъ дtлам:ъ, въ которыхъ я сомнtваюсь. Кто лучше васъ смо
ж:етъ остановить мои ко.11ебанiя, просвtтить мое невtжество1 Я 
никогда не присутствоваJiъ пл при какомъ процессt противъ 
христiанъ; поэтому я не знаю, что сJitдуетъ наказывать, чего 
СJ1iщуетъ доискиваться и до какихъ предtловъ слtдуетъ итти. 
Напримtръ, я не знаю, нужно ли дtлать ранличiе въ воарастt, 
или въ подобномъ дtлt не существуетъ разницы между самой 
нtжной молодостью и зрtлымъ возрастомъ; нужно ли прощать ра
скаявшихся, или тотъ, кто былъ настоящимъ христiаниномъ, не 
можетъ извлечь никакой uоль1ы изъ того, что пересталъ имъ быть; 
самое ли названiе, безъ всякаго другого преступленiя, или пре
стуш1енiя, неразрывно связанныя съ именемъ, слtдуетъ JСаказы
вать 1 ) . Въ ожидапiи указанiй, вотъ правила, которыхъ я придер
живаюсь по отношонiю тtхъ, которыхъ представляютъ на мой 
судъ, какъ христiанъ: я ихъ спрашивалъ, христiане ли они, и 
1•tхъ, которые сознавались, я доарашиваJJЪ второй и третiй разъ, 
угрожая пыткой; т'hхъ, которые упорствовали, я присуждалъ къ 
смерти; такъ какъ ддя меня несомнtнно, насколько бы не было 
преступно или не преступно признанное, само упорство и непо.ко
лебимое упрямство заслуживали наказанiя. Выло нtсколыtо дру
rихъ несчастныхъ, охваченныхъ тtмъ же безумiемъ, которыхъ я 
назначилъ къ отправкt въ Римъ, такъ какъ они римскiе граж
дане. Далtе, во время судопроизводства выяснилось, какъ обык
новенно, что преступленiе имtетъ много всевозможныхъ развtтв
ленiй. Вылъ представленъ анонимный доносъ, содержащiй много 
именъ. Т'hхъ, кото1'ые отрицали, что они христiане или были ими, 
.я: считалъ своимъ долгомъ отпустить послt того, какъ они при· 
звали боговъ и молились, воскуряя еимiамъ ;r возливая вино пе
редъ вашимъ изображенiемъ, которое я велtлъ принести вмtст'h 
со статуями боговъ; притомъ они проклинали Христа, къ чем�· ,  
какъ говорятъ, нельзя принудить истинныхъ христiанъ. Другiе 
изъ названньп:ъ доносчиковъ заявили, что они были христiанами, 
но вскорt отказались отъ этого, сознаваясь, что раньше дtйстви-

могъ та1tъ хорошо uодражать nре1tрасному и изысRанному язы1tу Плинjя. 
До Тертуллiана и :Минуцiя Фели1tса ни1tто изъ христ1анъ не у м1>лъ пи
сать по-латыни; первы� опыты христiанской литературы на латин
скомъ язы1t1> африканс1tаго происхожденiя. Къ тому же, греческiй языкъ, 
въ особенности въ Рим1>, былъ jJ3ЫROMЪ nравов1>рныхъ. 3 начитъ, сл1;до
вало бы предполагать, что письмо сфабри 1tовано въ Афри1t1>, т. е. въ 
стран't, гд·в латинскiй языкъ достигъ до nосл1щней стР-nени варварства. 
Прибавимъ RЪ этому. что еели-бы христiане его подд·влали, то они при
дали бы ему болъе благопрiятны й  характеръ для своего дъла; въ этомъ 
мнленькомъ письм1> многi.я м'Вста должны быть для них:ъ оскорбительны. 

1) Ср.�в. Юстинъ, Apol. J, 4, 7; Apol. II, init.; 1.·\.тенагоръ, Leg., 3; Тер
туллiанъ, Apol., 2, �; Ad наt., I, 3 (nomen in causa est). 
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тельно быJ[Н ими, но перестuи ими быть давно; нtкоторые три 
года, дpyrie еще больше, а нtкоторые двадцать лtтъ. lloc.Jitднie 
тоже вGsдали почести вашему иsображенiю и статуямъ боговъ и 
про1tЛ.яли Христа. Они утверждали, что весь ихъ проступокъ ИJIИ 
заблужденiе зак.лючались въ том:ъ, что они обыкновенно въ onpe· 
д'hленные дни собирались на восходt солнца, чтобы ntть попе
ремtпно гимны Христу, какъ Богу, давать JtЛятву въ томъ, что 
не будутъ совершать того или другого преступленiя, что не бу
.цутъ воровать, разбойничать, блудничать, нарушать и.ятву, отри
цать, что получили чтЬ-нибудь на храненiе; совершивъ это, они 
обыкJiовенно расходились для того, чтобы опять собраться вмtстt 
д.11.я: трапезы обыкновенной и вполнt невинной 1); что и это они 
прекратили совершать послt эдикта, которымъ я, согласно ва
шему приказанiю, 3апретилъ гетерiи. . Выслушавъ это, я сче.nъ 
своимъ долгомъ приступить къ розыску истины, предавъ пытк'h 
двухъ слуrъ такъ называемой дiакониссы 2). Я не нашелъ ничего 
кромt сквернаго и несоразмtрнаго cyeвtpi.ii, и рtшилъ прiоста
новить слtдствiе и обратиться къ вамъ за совtтомъ. По моему, 
дtло заслуживаетъ этого, въ особенности, если принять во вни
манiе число лицъ, находящихся · въ опасности. Дtйствительно, 
огромное количество всtхъ возрастовъ, всtхъ положенiй и обоихъ 
половъ привлечены къ суду или должны бытъ привлечены; не 
только города, но м'hстечки и деревни охваченны варазой этого 
суевtрiя. Мнt кажете.и, что его :мож:в:о остановить и излtчить. 
Уже установлено, что храмы, которые были совершенно забро
шены, стали посtщаться; торжественные праздники, было пре· 
кратившiеся, возобновились, и начали опять выставлять :м:ясо 
жертвъ, дл.я котораrо прежде находились  очень рtдкiе покупа
тели. Отсюда легко заключить, что много людей можетъ быть 
воввращено къ старой религiи, если имъ дать вовможность ра
с1tаяться!"  

Траянъ отвtчалъ: 
"Ты постуnилъ, какъ должно, мой дорогой Секундусъ, въ дtJit 

разслtдованi.я представленныхъ на твой судъ христiанъ. Въ по
добныхъ дtлахъ нельзя устаноl!ить общаго опредtленнаго пра
вила дл.я всtхъ случаевъ. Не нужно ихъ разыскивать; но если 
на нихъ доносятъ и они инобличены, ихъ слtдуетъ наказывать, 
но при этомъ 'rотъ, :кто отрицаетъ, что онъ христiанинъ и дока
<�ываетъ это своими дtлами, т. е. обращенiемъ съ молитвой къ 
нашимъ богамъ, долженъ получить прощенiе въ награду ва свое 
раска.я:нiе, каковы бы ни были подоврtнш по отношенiю къ его 

1) Точное ра<шичiе между собранiями для тапнствъ (прототипъ об1щни) 
н вечерями братства несущественно для культа. 

2) Ministrae. Большинство colleA'ia им'Вли этого рuда ministrae. 



- 272 -

прошлоit жизни Что же касается апопимныхъ доносовъ, то кaJtiл 
бы обвиненiя въ нихъ ни заКJiючались, на нихъ не нужно обра· 
щать вниманiя; такъ какъ они представляютъ :изъ себя отврати
тельный примtръ, несоотвtтствующiй нашимъ временамъ" 1). 

Больше в tтъ сомнtнiй. Быть хрис1•iаниномъ значитъ нахо
диться въ nротиворtчiи съ закономъ и заслуживать смерти. На· 
чинал съ 'fраяна, христiанство государственное преступлепiе_ 
Только пtсколько терпи мыхъ и м ператоровъ треть.яга с·rолtтiл 
закрывали глаза и терntли хрпстiапство 2). Хорошее правитель
ство, согласно взгл нду паиболt,е благоеклоннаго изъ императо
ровъ 13), не должно стремиться разысJtать во3можно бпл1�е ви
новныхъ; оно не nоощряетъ доnосы; но оно поощряетъ вtроотступ
ничество и милуетъ репега·rовъ 4). Для него представл.яетСJJ 
вполnt естественнымt проповtдывать, совtтовать и вознагра

ждать самое бе3нравственное дtйствiе, наиболtе унижающее че
лов1ша въ его собственныхъ глазахъ. Вотъ ошибка, въ которую 
впало одно и:.�ъ л у 11шихъ правительствъ изъ когда бы то ни было 
существовавшихъ ; оно впа.'lо въ пес, такъ такъ затронуло во
просы совtсти и желало сохранить старыfr принципъ государ
ственной ре.11 игiи, что быJ10 1шо.шt естественно дл.я маленъкихъ 
античныхъ rородовъ и гибельно длл великой ииперiи, ·составлен
ной изъ разныхъ частей, не имtвшей ни общей исторiн, ни 
общихъ моральныхъ требованН i. 

И3ъ этихъ драгоцtнвыхъ документовъ ясно вытекаетъ . таю�tе и 
то, что христiане уже не преслtдуются: какъ евреи, Ч'l'О и:мtло .мtсто 
при Домицiанt ; теперь ихъ преслiщую·rъ, какъ христiанъ. Въ 
юридическомъ :мipt и хъ уже болtе не см�ши ваютъ , хот.я въ 
обыденной жизни с.мtшенiе nроисходитъ очень часто 6). Iуданз:мъ 
не преступленiе 6); и помимо дней возстанiп, онъ даже и мtлъ свои 
гарантiи и привилегiи 7). Странная вещь, iудаизмъ три рава съ 

') Сравн. Терrуллiанъ, Apol., 2; Евсевiй, Н .  Е., III, �3; Chron., стр. 162, 
1 65, изд. Schoene; Мелитонъ у Еве., Н. Е., I V', ХХ, YI, 10; Сульп. Сев. 
Hist. sacra, II, 3 1 .  Акты святаго Игнатiя, опу6лик011анные Дрессецемъ 
(Part. apust., стр. 371), д'tл11.ютъ намею, на этu.-Письмо Тиверiя (у Ма.
лалы и 'Snidas, на слово Tpata110<;), соотв'l>тствуетъ греческому апокрифу 
письма Плинiя. От1шшсъ письма 'l'раяна находится въ эдикт1!, будто-бы 
И3данномъ Траяномъ, пом'tщеннымъ въ Д'hянiяхъ святыхъ ScherЪil и Ва�·
вашiа. Curetun, Ancient вуr. doc., стр. 70, 186. 

2) I.,aш.pride. Alex. Sev., 22. 
S) Eutropf', VШ, 2; Юлiанъ, Саев., стр. 3 l l, изд. Spanh. 
•) ТертуJiлiанъ, Apol" 2,5. 
r.) Spartien, Septime Scvere, 1 6; CaracalJa, 1; Lampride, А(ех. Sev, 22. 

45, 51,  и въ осuбенности письмо Адрiана, въ Vopiscus Satui·н., 8. 
8) llротивuпоJюжвость хорошо у1•азана у св. Юстппа, Dial. cum Tryph. 

39, конецъ. 
7) Lampride, Alex. Sev., 22: .т ndreiв privileц-ia reservavit. Сравн. Тертул

лiаяъ, Apol., 2 1 .  
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неописуемымъ б'llшенствомъ возстававшiй противъ имnерiи, никогда 
офицiально не преслtдовалс.я; дурное обращенiе, которое прихо
дилось выносить евре.ямъ, подобно тому, которое перенос.ять 
райи въ мусульманскихъ странахъ, нвлялось ревультатомъ под· 
чиненнаrо положенi.я, а не ваконнаго наказанi.я 1); очень рtдко 
во второмъ и третьемъ вtкt еврей переносилъ мученичество ва 
нежеланiе принести жертву идодамъ или изображенiю импера
торовъ . Нц.противъ, не разъ администрацiя nок�,овительствоваJi:а 
евре.ямъ противъ христiанъ 2). Наоборотъ, христiанство" никогда 
не возстававmее, было поставлен:> внt закона. Iудаизиъ имtлъ, 
если можно та�tъ выразиться, свой конкордатъ съ пмnерiей 8); 
христiапство его не имtло. Римская политика чувствовала, что 
христiанство, какъ термитъ, изнутри подтачивало эданiе антич
Jfаrо общества. Iудаизмъ Нб стремился проникнуть въ имперiю; 
онъ мечталъ о сверхъестес'l'венномъ персворотt; въ минуты уш1е
чепiя: онъ брался за оружiе, убивалъ все, слiшо наносилъ удары, 
потомъ, какъ бtшепый сумасшедшiй послt припадка, позвол.ялъ 
себя заковать; христiанство же вело свое . д·вло медленно и 
тихо. Смиренное и скромное по виду, оно ИМ'ВJЮ безграничное 
честолюбiе; между нимъ и имrrерiей была борьба ца жизнь и на 
смерть. 

Отв·втъ Траяна Плинiю не былъ закономъ ; но оnъ предпола
галъ за1,оны и устаяавливалъ ихъ толкованiе. ·сдержанность, 
указываема.я рааумным:ъ императоромъ, не имtла большаго зна· 
ченiя. Было лег1ю наiiти поводы, чтобы пецобрткелательность 
къ христiапамъ полуqила возможность пrнт витr.ся 4). Было 
достаточно подписаннаго доноса по поnоду какого-нибудь откры-
1·аго дtfiствiя. :Между тtмъ, nоведенiе христiанина при npoxoдt 
мимо храма, его вопросы на рьшкt съ цt.'lhю узнu;rь, (11•.куда идетъ 
продающееся мясо, е1'0 о'l'сутствiе юt обществеющхъ праздни
кахъ выдавало его ь). Такимъ образомъ, мtстпыя преедtдованiя не 
прекращались. Императоры пресJ1tдо.вали м@:tе, чtмъ прокон· 

1) Не надо этого преуnеJшчивать. Cpan. Spartien, Ct1.rac" 1; Talm. de 
ВаЬ" А boda Zю·а, 8 в. 

2) Смотр. Philsophumena, IX, 1 1 .  
3 )  Dlg-cste {L, [{), кн. 3 ,  § 3 ,  d e  Decurionib us; тамъ-же (XXV'II, I), т. 15, 

§ 6, de Excusationibt111 (ааконъ Севера и l{аракаллы, сохраняя обяза
тельно quae sнpe1·stiLionem eoruщ laedert!nt .. , per qure cultus inqнinari vide
tur). 

4) Enc , Н. Е., Ш, 33. Д1>янis1 мучэниковъ, кот()рымъ uриданъ видъ, 
что они пропс ходил11 при Траян·Ji, не им·вютъ ц'Вны. Сир1йскiя .ц1ишiя 
с11ятыхъ Sche t Ьi.1 и Barsaшia ( Кюртонъ, A.11cient syr. doc" стр. 41, 72; Moc
singer, Лсtа SS. map1·. Edess" I, l11sp1·нck, 1874), конечно, не составляютъ 
исклюqенiя. 

ь) Смотр., въ особенности, Минуцiй Феликсъ, 12. 

Исторiи nepu. в'hк. хр. 1 8  
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сулы 1). Все · завис1!Jiо отъ хорошаго и.11и дурного расположенiя 
правителей 2); хорошее же распо.11оженiе быва.л:о рtдко. Прошло 
то время, когда римская аристо:sратiя относилась къ эти:мъ экзо· 
тическимъ новост.ямъ съ нtкотораго рода благосклоннымъ любо 
пы:тст.вомъ. Въ это вре:м:я она относилась съ холоднымъ презрt 
нiемъ къ безумiямъ, которыя не уничтожаются: только по чувству 
умtренности и состраданiя къ человtческимъ существа:мъ. Съ 
другой стороны, народъ выказывалъ значительный фанатизмъ. 
Tt, которые никогда не приносили жер·rвы или, проходя мимо 
св.ященныхъ зданiй, не посылали и:иъ поцtлуа обожанi.я, риско
вали своею жизнью 3). 

1) Таковъ бьшъ Аррiй Антопинъ, который пролилъ столыш христiан
ской крови въ Азiи (Тертуллiанъ, Ad. Scap., с. 5). 3д1юь д·fiло касаетс.я 
не Аррiя Антонина предrtа, со стороны матерJI, Антонина Пiя, но другого 
лица, носившаго то же 1в1я, временъ Itоммода. 'Гilleшont, Mem" П, стр. 
572--573; Waddington, Fastes des p1·ov. asiat., crp. 154 -155, 239 - 24 1 ;  Momm
seп, index Плянiя Младшаго, и:зд. Keil, стр. 402. 

2) Тертуллiаяъ, Ad scap" 4. 
З) .Лукiанъ, Deшonax. 11; Апулей, De magia, 56. Смотр. выше, 

стр. 173. 



ГЛАВА ХХП. 

Игнатiй Антiохiйскiй. 

На доJiю Антiохiи Еьшала очень жестокая часть этихъ суро
выхъ мtръ, которыя: оказались вполнt недtйствительными. Цер
ковь Антiохiи илц, по крайней мtpt, та часть ея:, котороя была 
связана съ Павломъ, имtла своимъ вождемъ лицо, окруженное 
rлубокимъ пuчтенiемъ, котораrо называли J.qnatius. Это имя: было, 
очевидно, латинскимъ эквивалентомъ сирiйскаго имени Nourana 1). 
Извtстность Игнатiя: была распространена особенно въ Малой 
Азiи 2) при обс·rолтельствахъ, намъ неи3в·встныхъ 3). Вtролтно, 

1) Iоаннъ алат., Or·. i11 Ign. mart., 4. Орр. II, c·rp. 597, Montf. 
2) Въ ъrанускриптахъ сирiйскомъ и арабскомъ, посл·в и мени Иrнатiя, 

всегда стоитъ эпитетъ 11ourono или noпra11i (igneпs), котt"1рый, несомп·внно, 
заключалъ въ себ·в н амекъ на имя Igaatiпs (igпis). Но воа можно, что 
nou1·0110, взятое наоборотъ, по игр'!> словъ происходитъ отъ слова Ignatius. 
�мн Igпatius (для Egnatius) было въ употребленiи у евреевъ. Co1·pus 
шscr. gr., no 4129. 

8) Непосредственныя свид'Втельства объ этомъ важноыъ церrщвномъ 
лиц'!> отсутствуютъ, та1съ какъ Посланiе, приписываемо() Поликарпу, 
им1>етъ сомнительную ц1>нность. Ирпней (V', ХХV'Ш, 4) и Евсевiй (Н. Е., 
Ш, 36), повидимому, 3наютъ Игнатiя только по пр11писываемымъ е м у  
посланiямъ. Акты мученичества Игнатiн составлены въ IV' в'Вк·в и по 
т·вмъ же документамъ, которые и м ы  ш1гвемъ. Св1щ1>нiя Ma1·t. Ignat., 3, 
согласно которымъ IIгнатiй б ыJIЪ ученикомъ Iоанна. не им·вютъ зпаченiя: 
(см. выше, стр. 242, прим. 3). Точная подлинность семи посланiй, при
писывасмыхъ Игнатiю, не выдерживаетъ критики (см. 11ред11словiе). Но 
даже если вся корреспонденцiн по;щ'Вльна, то ея существованiе, 1:акъ и 
nocJiaнie Поликариа, до II в1ща служш:ъ достаточнымъ до1ш3атмьствомъ 
мученю1ества Игнатiя и важности, которую этому придавали. 

'Ч А1tты 111у•ншиqества Нгнатiа искусственно с!шзываютъ арестъ Игнатiя 
съ пребыванiемъ Транпа въ Антiохiи. Евсевiй н ичего ю1 �наетъ объ этомъ 
обстоятельств'В (Н. Е., Ш, 36) и опред'Вляетъ смерть Игнатiя до отъ'Взда 
Траяна на Восто�tъ (Cbron., годъ 8 или 10 Траяпа). Gf. св. Iеронимъ, De 
viris ill., 16. д'tянi�1 Dressel (Patr. apost., стр. 368 и сл·вд.) считаю:rъ смертr, 
Игнатiя въ 5 году п рав.:ншiя Трална. Вся хроиологiя актовъ спятого 
Игнатiя полна ошибокъ, Cf. Dieraue1·, стр. 170, прим. Сравните 1ш•1ало 
д'Вя:пiй св. Scherbil. 
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ЕсJ1оJ;детвiе одного изъ народпыхъ волиенiй 1), онъ былъ аресто
ванъ, прпrоворенъ къ· смерти � предназначенъ, такъ какъ онъ не 
быJ1ъ римскимъ гражданиномъ,. отправкt въ Римъ на растерзанiе 
ди1tихъ животныхъ въ амфитеатрt 2). Для этого обыкновенно вы
бирали красивыхъ людей, достойныхъ быть по1tазанными рим
ской толпt 8). Путешествiе это1·0 мужественнаго исповtдника иаъ 
Антiохiи въ Римъ по nобереж�..ю Азiи, Македопiи и Грецiи 4) было 
нtкотораго рода трiумфом:ъ. Церкви городовъ, къ которымъ при
ставали по пути, 1·олпились вокругъ него и просили его совt
товъ. Онъ, съ своей стороны, писалъ имъ nосланiя, полнын на
ставленiй, которымъ, благодаря его положенiю, аналогичному съ 
по.nоженiемъ св. Павла, плtнника Iисуса Христа, придавали вы
сокiй авторитетъ 5). Въ особенности изъ Смирны Игпатiй всту-
11илъ въ сношенiя со всtми церквями Ааiи 6). Поликариъ, епи
ско11ъ Смирны, видtлъ его и 1�охранилъ о немъ глубокое восnо
минанiе 7). Изъ этого города Игпатiй велъ широкую корреспон
денцiю 8). Къ его 11исьмамъ отцосились почти съ такимъ же ува
жепiемъ, какъ и къ апостольскимъ посланiлмъ. Окруженный гон
цами священпаго характера, ·прибывавшими и уtзжавшими, онъ 
6олtе походилъ па могущестщ�нное лицо, чtмъ на плiшника. 
Видъ этого поразилъ даже calit'иxъ .язычпиковъ и послужилъ осно· 
вой маленъкаго курьезнаго романа, дошедшаго до насъ 11). 

Подлинныя пос.1апiл Игнатiл, повидим:ому, почти потеряны� 
тt, которыл мы имtемъ, адресованны.я къ ефесенм:ъ, магнезiа -
намъ, тралейцамъ, фпладельфЦiцам:ъ, смирнiотамъ и Поликарпу, 

1) Игнатiй, Ad Sшyrn" 11 ;  Ad Polyc., 7; Ad Rom., 10, 
21 Смотр . •  Antech1·ist". стр. 163-169. Срав. Digeste, XJ,VIII, XIX, 31;  

письмо церквРй Лiова и В1шы, у Еве., П .  Е., V' ,  I ,  37, 47  (все-таки посмо
трите 44, 50); Pasteui· Гермаса, vis. III, 2; Посл. къ Дiогпету, с. 7; Юстивъ, 
Dial., с. 1 10; Тертуллiапъ, Apol., 40. Согласно Малал1> 1XI, стр. 276, изд. 
Bonn) и по сирiй�кому отрывку, - представленному ltюртопомъ (Corpus 
i�nat., стр. 221, 252). Игнатii\: потерп·tлъ мученичt•ство .въ Антiохiи по. 
приказанiю Тра.яна, возмущеннаrо оскорбленi.ями, наносимыми ему 
епископомъ; но это гр;убая ошибка :малалы. Посланiе Поликарпа (§ 9) 
доказываетъ путешествiе по Средиземному м1 •рю, и, предполагая зто по
сланiе апокрифомъ, какъ и псевдо-nгнмiевскi�1. все-таки ясно, что въ. 
конц-В П в1>ка признавали путешеетв1е въ Римъ; и это путешествiе служило 
основой для писанiй, предна3наченныхъ къ широкому расщюстранепiю. 

8) nSi ejus robo1·is vel anificii siнt u t. digne populo roma110 exhi beri 
possint• . Dig1Зst.e, ор. с. Отм1ша этого обыч�tя была начата Антониномъ. 

4) Полик., Ad Phil , § 9; Игнатiй, Ad Rom., § 9. Св. Павелъ также nу-
тешествоваnъ по берt>гу. 

0) Ep1st. ad Rom., § 9. 
6) Иrнатiй, Ad Rош., 1 0; Ad Ma�n., 15; Ad Trall., 12. 
7) Полик., Бpist. ad Phil., § 9. Повтор1шъ, что существуютъ серьевнш11 

со:ми-Внiя относительно подлинности · атого послаиiя. 
8) Epist. ad Rom., §§ 4, 9, 10. 
11) Лукiанъ, Peregrinus, § 1 1  и сл·tд. 
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ке болtе какъ апокрифы 1). Четыре первыя какъ·бы написаны 
изъ Смирны, два послfщнiн ю1ъ Алексаядрiи Троацы. Эти шесть 
произведенiй нвлнются все болtе и болtе слабыми снимками 
одного и того же типа. Генiй, индивидуальный характеръ тамъ 
вполиt отсутствуютъ. Но, повидимому, среди nисемъ, написан
ныхъ Игватiемъ изъ Смирны, было одно, адресованное къ вtру
ющимъ Рима въ подражанiе св. Павлу. Это письмо, въ томъ 
вид·в, какъ мы его имtемъ, поразило весь- древнiй духовный 
мiръ. Ириней, Оригенъ и Евсевiй его цитируютъ, имъ восхища
ются. Его стиль, имtющiй нtсколько терпкiй вкусъ, выразите
ленъ и чрезвычайно nопул�репъ; шутка лереходитъ въ игру 
словъ; со стороны вкуса многi.я мtста до неприличiн преувели
чены; по наибол·:Ве горячая вtра, пламенная жалща смерти ни
когда не внушали бол·ве страстпаго тона. Энтузiазмъ мучениче
ства, въ течеюе двухсотъ лtтъ бывшiй господствующимъ духомъ 
христjанства, былъ выраженъ авторомъ этого необыкновеннаго 
произведенiя, кто бы онъ ни былъ, въ наиболtе эF.зальтирован
ной формt. 

"Силою молитвы я получилъ воз1\южность увидать ваши свя
тыя лица; я получилъ даже болtе, чtмъ просиЛъ; такъ какъ 
если Богъ даст'{, мнt милость дойти до конца, я над·вюсь, что 
обниму васъ плtнникомъ Iисуса Христа. Дtло хо,рошо началось, 
только чтобы ни•1то не помtшало выпол1шть выпавшiй на1 мою 
долю жребiй. Это изъ-за васъ происходятъ мои безнокойства: я 

боюсь, что ваша преданность принесетъ мнt вредъ 11) . Вы ничtмъ 
не рискуете, а я потеряю Бога, если вамъ удастся меня спасти . . .  
Никогда мнt не представится подобнаго случая-, и вы, при усло
вiи, что будете имtть м:илосердiе оставаться спшюйными, никогда 
не содtйствовали лучшему дtлу. Если вы ниqеrо не скажете, я, 
дtИствительно, буцу принадлежать Богу; ес..ш же, наоборотъ, вы 
любите мое тtло, я снова буду броmенъ въ борьбу. Допустите, 
чтобы я былъ заколотъ, пока жертвенникъ готовъ, чтобы вы со
браJ1ись всt вмtстt uъ хоръ, nропtли 0'ЩУ во Xpucтt Iиcyct: 
нвелика благость Бога, который соблаговолилъ правести съ восхода 
къ закату епископа Сирiи". Дtйствительно, хорошо лечь въ 
этомъ мipt въ Бог,в, чтобы воспряну1·ь въ немъ. 

"Вы никогда ниrюм:у не дtлали зла; зачtмъ же наqинать те
перь1 Вы учителя для мпогихъ другихъ! Я хочу только одного
выполнить то, чему вы учите, то, что вы предписываете 3). Про-

1) Смотр. введенiе, въ нач11.л'В этого тома. 
2) Изъ боязни, чтобы христiаш� Р1нш, благодаря своему влiянiю и 

своему богатству, не спасли бы его отъ смерти. См. Const.it. apost" IY, 
9, V', 1, 2; Лукiанъ, Peregrinus, 1 2; Евсев" Н. Е" IV', 40. 

В) Римская церковь им1ша по отношенiю къ муqепикамъ очень 
строгiе принципы. Gм. Paьteur Гермаса (томъ V'I этого труда). 
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сите для меня только силы впутренне:И и внtшнеfi, чтобы я не 
только назывался христiаниномъ, а былъ дtйствительно имъ, 
когда исчезну для мiра. Все видимое не важно. Все, что видимо, 
временно, то, что невидимо, вtчво" 1). Нашъ Вогъ, Iисусъ Хри
стосъ, живущiй въ Отцt, болtе не nо1tазывается. Христiанство 
не только дt.110 молчанiя, оно становится дtломъ блеска, когда 
его ненавидитъ мiръ 2) . 

· 

"Я пишу церквямъ о томъ, что убtжденъ, что умру во имя 
Бога, если вы мнt не помtmаете. Я васъ умоляю не выказать 
себя вашей неумtстной добротой :моими злtйшими врагами. Предо
ставьте мнt стать пищей для звtрей, благодаря которымъ я буду 
допущЕ>нъ наслаждаться Богомъ. Я пшеница Божiя; нужно, что
бы а былъ размолотъ зубами животныхъ, дабы я сталъ чистымъ 
хлtбо:мъ Христа. Скорtе ласкайте ихъ, для того, чтобъ они сдt
лались моей могилой, чтобы они не оставили ничего отъ моего 
тtла и чтобы :мои похороны не обременяли нико1·0. Я тогда сдt
лаюсь дtйствительно nослtдователемъ Христа, когда :мiръ не бу
детъ болtе видtть моего тtJia . . .  

"Съ самой Сирiи до Рима, на зе:млt и на морt, днемъ и ночью 
я борюсь со звtрями, прикованный, какъ я есть, къ де.сяти лео
пардамъ (я говорю о солдатахъ, моихъ стражпикахъ, которые стано
вятся тtм:ъ злtе, чtмъ болtе сд11лаешъ имъ добра 3). Благодаря ихъ 
дурнщfу обращенiю, я вырабатываюсь; "но т11.мъ не оправды
ваюсь" 4). Я васъ увtряю, что выиграю, представъ передъ звt
рями, приготовленными для :меня. Я надtюсь, что увижу ихъ въ 
хорошемъ настроенiи; если понадобится, .я: поласкаю ихъ рукою, 
чтобы они пожрали :меня немедленно, а не поступали, какъ съ 
другими, которыхъ они боялись тронуть, Если они будутъ дtй
ствовать неохотно, я ихъ заставлю. 

"Простите меня, я внаю, что для меня лучше 5). Теперь только 
я начинаю становиться настоящимъ послtдователе:мъ, Нtтъ, ни-

1)  Цитата П Кор., 1 \1', 18; н едостаетъ въ древнихъ версiяхъ посп:а-
нiй святаго Игнатiя. · 

2) Толкованiе otwr.'ij� µovov хорошо. Толкованiе '!tetop.tovij� не им1>етъ 
н икакого смысла; можно попять отпаденiе otw) но не его включенiе� 
а/..Ла предnолагаетъ 11ovov. Что касается второго члена фразы, исчев· 
нувшаго въ собранiи семи посланiй и сохранившагося въ собравiи три
надцати, онъ, нав'Врное, принадлежалъ первоначальному тексту (см 
Dressel, Patres apost" стр. 167, ·прим. 7). 

3) Несомн1>нво, солдаты, чтобы получмь больше денем. съ вi;рую. 
щихъ, усиливали свое суровое обращевiе съ испов1щникомъ (см. Лукiанъ, 
Peregrinus, ор. с). 

4) 1 Кор., IV', 4. 
Ь) Игнатiй, по всей в11роятности, хочетъ сказать, что съ христiанской 

точки ар1>нiя смерть :можеть пойти только въ шщьву, а также, что Жlfвот
ныя амфитеатра будутъ мен1>е злы, ч'l>мъ его стража. 
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какая власть, ни видимая ни невидима.я, не помtшаетъ мнt на
слаждатьСJI Iисусомъ Христомъ. Огонь и крестъ, стадо звtpeii, 
вывертыванiе костей, раздробленiе членовъ, растерзанiе всего 
т'fiла, всt мученiл демоновъ пусть падутъ на меня, толь1t0 бы я 
могъ наслаждаться Iисусомъ Христомъ. .. Мол любовь была рас
пята, посл-В этого у мен.я нtтъ любви къ матери, есть толь1t0 
одна живая вода 1). :которая журчитъ во мнt и говоритъ: "Иди къ 
Отцу". Мнt уже не доставляетъ удоволъствiя тлtнная пища й: 
радости этой жизни. Я хочу хлМа БожЫIГо, того хлМа жизни, 
которыиъ является тtло Iисуса Христа, сына Божi.я, рожденнаго 
въ концt вр_еменъ изъ рода Давида и Авраама; я хочу имtтъ 
напитокъ--его кровь, которая есть нетл1шная любовь, жизнь вtч
ная" . 

Шестьдесятъ лtтъ послt смерти Игнатiя, характерна.я фраза 
этого отрывка "я пшеница Божiя ... " сдtлалась традицiонной въ 
церкви, ее повторяли для ободренiя себя на мученичество 2) . 
Можетъ быть, это передавалось устно, а, можетъ быть, посланiе въ 
своемъ основанiи дtяствительно подлиняо,-я хочу сказать объ 
энергичныхъ фразахъ, которыми Игнатiй nыражаетъ свое желанiе 
:ъrученичества и свою любовь къ Iисусу. Въ подлинно:мъ разска
зt о мученичествt Поликарпа (155), повидимому, есть намеки 
на самый текстъ посланi.я къ рим.n:янамъ, которое мы имtем:ъ 3). 
Игнатiй, такимъ образомъ, сталъ велИitимъ учителемъ мучени
чества, побудителемъ къ безумной жаждt смерти во им.я Iисуса. 
Его письма, настоящiя или предполагаемы.я, были собраны, и изъ 
нихъ почерпали наиболtе поразительны.я выраженi.я экзальтиро
ванныхъ чувствъ. Дiаконъ Стефанъ своимъ героизмомъ освtтилъ 
дiаконство и священнослужителей; еще съ большимъ блескомъ 
епископъ Антiохiи окружилъ ореоломъ святости должность епис:копа. 
Не безъ основанiл ему приписывали писанiя, въ которыхъ эти 
обязанности возвышались гиперболой. Игнатiй, дtйствительно, былъ 
по:кровителемъ епископа, создателемъ привилегiи церковныхъ 
вождей, первой жертвой ихъ грозноfi влас1·и. 

Всего любопытнtе то, что эта исторi.я, разсказанна.я впослtд
ствiи одному изъ наиболtе умныхъ писа'!'елей вtка-Лукiану, вну· 
шила ему главныя черты его маленькой картинки нравовъ, на
званной "О смерти Перегрияа" . Несомнtнно, что Лукiанъ заи:м:
ствовалъ изъ разскааовъ объ Игнатiи тt :м:tста, въ которыхъ онъ 
представл.яетъ своего шарлатана разыгрывающимъ роль епископа
исповtдника, закованнаго въ цtпи въ Сирiи, отправленнаго въ 
Италiю, окруженнаго заботами и услужливостью вtрующихъ, при-

1) Сравн. Iоан., V'II, 38. 
2) Ириней, V, XXVIII, 4. 
3) Срав. Ad. Rom., f>, съ Mart. Polyc., 3. 
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нимающимъ со всtхъ сторонр депутацiи священниковъ, лмtю· 
щихъ порученiе его ут'Вmать 1 ). Перегринъ, подобно Игнатiю, 
присылаетъ ивъ своего плtна въ знаменитые города, располо
женные по его пути, посланiя, полпыя совtтовъ и правилъ, ко
торыя: принимаются, какъ законы 2); длл этого онъ учредилъ гон
цовъ, облеченныхъ въ релиriовяый санъ 3); наконецъ, онъ пред
стаетъ передъ императоромъ, выражаетъ свое отсутствiе страха 
nередъ его властью со смtлостью, которую Лукiанъ находитъ 
дерзкой, но которую фанатическiе поitJiонники представл.яютъ, 
какъ порывъ св.ятой свободы 4). 

Въ церкви память объ Игнатiи была особеяцо возвышена 
приверженцами святого Павла 6). Видtть Игнатiя было почти 
равно благу видtть святого Павла в). Высокiй авторитетъ муче
ника былъ одной ивъ причинъ успtха этой группы лицъ, право 
существованiя которой въ церкви lисуса оспаривалось. Около 
170  года одинъ изъ послtдователей Павла, стремившiйс.я къ уста
ноuленiю епископальнаго авто�итета, задумалъ планъ полражавiя 
соборны.иъ посланiлмъ, припи�шаемымъ апостолу. Онъ рtшилъ 
сос·rавить отъ имени Игнатiя tepiffi! посланift, имiнощихъ цtлью 
внушить антиеврейское зарожД!нiе � христiанства, а также идеи 
строгой iepapxiи и правовtрпаrо каеолициз�1а, въ противов'hсъ 
эаблужденiлмъ доцетизма и нtкоторыхъ гностическихъ сектъ. 
:Эти посланiн, которыя, как'Ь хотtлп этому вtрнть. были собраны 
Поликарпомъ 1), были приняты съ увлеченiем:ъ и имtли главное 
влiянiе въ установленiи дисциплины и догмы. 

Рядомъ съ Игяатiемъ мы видимъ фигурирующими во всtхъ 
ваиболtе древнихъ документахъ 8) двухъ лицъ, которыхъ, пови
димому, связываютъ съ нимъ,_:..3осиму и Руфа. Игнатiй, пови
димому, пе имtлъ спутниковъ 9); можетъ бы'l'ь, Зосима и Руфъ 
были лица, и звtс·rныя въ кругу церквей Грецiи и Азiи, и поль
sоваJrись репутацiей высокой преданности Христовой церкви. 

1) De morte Pe1·egr., §§ 11-13, 18, 41. 
2) л�а3�ха; ·пv�; xai 1t!Xp1X�Veoel.; )(!%� VO!J.Ot)�. Весьма возможно, что 

Лукiанъ им1шъ у себя въ рукахъ собранiе изъ семи псевдо-игнатьевскихъ 
посланi й. Евсевiй 'nом'Вщаетъ смерть Переrрипа въ 165 году (Chron" 
стр. 170, 17 1, Schoene). 

8) Св. Игнатiй, Ad. Ро!ус .. 7, в Полик., Ad. PhiJ., 13 . 
. 4) Лукiанъ могъ читать Акты, въ которыхъ Иrнатiй оскорбляетъ 

императора (cf. Малала, ор. с.; выше, стр. 276, прим. 2) 
5) Подражанiе Посланiямъ святаго Павла чувствуется въ т'hхъ же 

пгнатьевскихъ Посланiяхъ. Въ нихъ вполн'В антиеврейскал доктрина. Cf. 
Ad. Smyrn., 1 .  

6) Нолик., Ad. PhiJ" 9. 
· 

7) IЬid., 13. Этотъ постъскриптумъ по всi>мъ предположепiпмъ апо1tриф1.. 
В) Поликарпъ, Ad Phil., q. Cf. Martyrol. rom., 1 5  kal. jan. 
9) Намекъ, Пола&., 1, не относится къ Игкатiю. См. введевiе къ 

этому тому. 
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Около того же времени могъ пострадать и другой мученикъ, 
которому титу.nъ главы церкви Iерусалима и родство съ Iису
сомъ придавало большое вначенiе; я говорю о Симеонt, сьтнt 
(или вtрнtе правнукt) К.nеопы. Ус1·ановившееся мяtвiе у хри· 
стiанъ и, вtро.ятво, воспринятое окружавшими ихъ о происхо
ждеяiи Iисуса ивъ рода Давыдова, приписывало то же происхо· 
ждеиiе и всt:мъ его единокровяымъ. Однако. въ то бурное время, 
въ которомъ находилась Палес1•ина, подuбны:й титулъ нельвя 
было носить въ безопасности. Даже при Домицiанt,, какъ мы уже 
видtли, у римскихъ властей вовбудилось подоврtнiе iIO uоноду 
nретензiй, въ которыхъ совнались сыновья Iуды. При Траянt 
возникли подобпыя же опасенiя. Потомки Клеоnы, сто.явшiе во 
главt церкви Iерусалима, были слишкомъ скромными людьми, 
чтобы хвастать своимъ происхождепiемъ, которое иехристiане 
могли, можетъ быть, оспаривать; во они не могли скрыть этого 
отъ свяванныхъ съ церковью Iисуса еретиковъ, евiонитовъ, 
ессеевъ, ел1tазаитовъ, которые были еле-еле христiанами. Кtмъ·то 
ивъ этихъ сектантовъ былъ посланъ доносъ римскимъ властямъ 
и Снмеонъ, сынъ Клеопы, бытъ uреданъ 'суду 1). Консульскимъ 
Jiегатомъ въ Iyдet въ этотъ моментъ былъ Тиверiй-Клодiй· 
Аттикъ, который, повидимому, былъ отцомъ знам:енитаго Ирода 
Аттика 2) . Это былъ темнаrо происхожденiя аеипянинъ, на· 
щ:едшiй огромный кладъ и сдtлавшiйся внезапно богатымъ; бла· 
годаря своему состоянiю, ему · удалось получить титулъ консуль
с�tаго намtстника. Въ этомъ случаt онъ выкавалъ себя чреввы
чайно жестокимъ. Въ течепiе нtско.11ькихъ дней овъ мучилъ 
несчастнаго Симеона несомнtнно съ ц'Влью выпытать предпола 
гаемый секретъ. Аттикъ и его помощники восхищалиеь муже
ствомъ мученика. Кончили Т'ВМЪ , что его распяли. Гегевипnъ, 
благодаря которому мы внаемъ всt эти подробности, увtр.яетъ 
насъ, что обвинители Симеона сами были обвинены въ томъ, что 
они ивъ рода Давидова и погибли такъ же, какъ и опъ. Не слt
дуетъ слишкомъ удивляться подобнымъ доносамъ. Мь� уже ви-

1) Геге:шппъ, у Еве., Н. Е" III, 32; Еве., Chron., въ 10-году правленiя 
Траяна: Chron. pasc., стр. 252. Cf. Cotelie1', Ad Const. ap(Jst., VII, 46. 

2) Время мученичества святаго Симоона точно неизв1;стно. Евсевiй 
въ своей хроникt, по обыкновенiю, опред'Вляетъ годъ приблизительно. 
Евсевiй не 11м'Влъ другихъ св'Вд1шiй, кром'В утвержденiй Гегезиnпа, ко
торый пом'Вщаетъ время этого мученичества S'lti Tpa'Cavou Kaicr!Xpo� xat 
U1ta'ttxou Atttxou. Къ тому-же отсутствуютъ точныя данныя о временя 
консульства и легатства Аттика (Waddington, Fastes des prov. asiat. 
I, стр. 192-194; Borghesi, (Euvres compl., т. V', стр. 533- 534). Этотъ Ат
тикъ упоминается въ н1щоторыхъ редакцiяхъ Д1>яniй св. Игнатiя:, кото
рЬIЯ, повидимому, являются въ этомъ случа1> подражанiемъ Гегезиппа 
tцитирован. Евсев.). Dressel, Patres apost" стр. 368; Zahn, Ignatius von 
Ant., стр. 17 и сл'Вд., 630. 

1 1 -945 
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дtJ[и, какъ во время npecJitдoвaнi.я въ 64 году, по крайней мtpt, 
· въ смерти апостоловъ Петра и Павла, внутреннее соперничество 

евре�скихъ и христiанскихъ сектъ сыграло боJiьmую роль 1). 
Римъ въ эту эпоху, повидямому, не имtJiъ мучениковъ. Между 

presbyteri и episcopi, которые управл.яJiи церковью столицы, счи
таются Еварестъ, Ал:ександръ и ·  Ксистъ 2), которыЕI, повидим:ому, 
умерJiи въ покоt s). 

1) Кл и м .  Римск., Epiвt" 
2) Иреней, III, Ш, 3, и у Еве., Н. Е.; V', XXIV', 14; Еве., Н. В., IV'; 

IV', 5. Св. Sipsiue, Chron. der rrem. Bisch., стр. L65 и сл1щ. Пиеагорейскiя 
Gnomes Sextuв были приписываемы пап'!> Ксисту только всл1щствiе см'В
шенiя именъ. 

З) Ирине/!', Ш, III, 3. Единственный папа-мученикъ въ II в'Вкi>-Те
лесфоръ. 



ГЛАВА ХХШ. 

Конецъ Траяна.-Возстанiе евреевъ. 

Траsшъ, побtдитель дакiйцевъ, украшенный всtми трiумфами, 
достигшiй высшаго предtла могущества, котораго когда-нибу,1ь 
достиrалъ человtкъ того времени, несмотря на свои 60 лtтъ, 
строилъ безконечные планы по отношенiю къ Востоку. Границы 
имnерiи въ Сирiи и Малой Азiи были недостаточно обезпечены. 
Недавнее разрушенiе царства набатейцевъ отдалило на цtлое 
столtтiе опасность отъ арабовъ. Но армянское королевство, хотя 
и считавшееся вассаломъ Рима, безпрерывно склонялось къ союзу 
съ парея:нами. Во время дакiйской войны, Арсасидъ пuддерживалъ 
сноmенiя съ Децебаломъ 1). Пареянская имперiя, властительница 
Месопотамiи, грозила Аптiохiи и создавала для провинцiй, не
способныхъ защитить себя, вtчную опасность. Эrtспедицiя на 
Востокъ, имtвшая въ виду присоединенiе къ имперiи Арменiи, 
Osrhoene, Мигдонiи, страпъ, которыя въ дtйствительности nocлt 
nоходовъ Люцiя Вера и Сеnтимiя Севера принадлежали имперiи, 
была благоразумна. Но Траянъ пе отдавалъ себt достаточ
наго отчета о положенiи дtлъ на Востокt, онъ не видtлъ, что 
за Сирiей, Арменiей и сtверо:мъ Месопотамiи, изъ которыхъ 
легко можно было сдtлать проводника западной цивилизацiи, рас
пространяется древнiй Востокъ, полный номадовъ, имtющiй ря· 
домъ съ городами непокорное населенiе, дt.11авmее невозможнымъ 
установленiе европейскаго порядка. Этотъ Востокъ никогда не 
былъ прочно побtжденъ цивилизацiей; сама Грецiя властвовала 
надъ ним:ъ только временно. Создать римскiя провинцiи въ этомъ 
мipt, совершенно особомъ по климату, расамъ и способу жизни 
отъ тtхъ, которыхъ Римъ до тtхъ поръ ассимилировалъ, было 
не болtе, какъ химера. Имперiя, 1юторой были нужны всt ея 
силы противъ германскаго напора на Pei!нt и Дунаt, приготовляла 
себt на Тигрt борьбу не менtе трудную. Такъ какъ, если пред
положить, что Тигръ по всему своему теченiю дtйствительно 

1) Плинiй, Epist., Х, 74 (16). 

1 1 * 
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сталъ бы пограничной ptкoit, Римъ не имtлъ бы за этимъ 
громаднымъ рвомъ опоры солиднаго населенiя га.л;ювъ и гер
манцевъ Запада. Не понявъ этого, Траянъ сдtлалъ ошибку, 
которую можно сравнить только съ ошибкой Наполеона I въ 
1812  году. Его экспедицiя противъ пареянъ аналогична русской 
Ка)\шапiи. Прекрасно надуманная экспедицiя началась цtлой серiей 
nобtл:ъ, потом.ъ перешла въ борьбу съ природой и закончилась 
выступленiемъ, :которое набросило темное облако на :конецъ 
блестящаго царствованiя. 

Траянъ покипулъ Италiю, которую онъ послi; того уже больше 
не видалъ, въ октябрt мtсяцt 1 1 3  года 1). Онъ провелъ эимнiе 
мtсяцы въ Антiохiи, и весною 1 1 4  года началъ свою :камnанiю 
противъ Ap�If>Пiи. Результатъ былъ поразительньгй: въ сентябрt 
Арменiл была преврашена въ римскую провИпцiю; границы рим
ской имперiи достигли Кавказа и :Каспiйскаго моря. Слtдующую 
виму Траяпъ отдыхалъ въ Антiохiи. 

Результаты 1 1 5 года были не менtе поразитедьны. Сtвервая 
Месопотаi11iя со своими маленькими болtе или менtе независимыми 
княжествами была поб·вждена и покорена; Тигръ бы.1ъ дости· 
гнутъ. Въ этихъ м·.Встахъ было много евреевъ 2). Династiи 
Izates и Monobazes, всегда бывшiе вассалами пареянъ, в.11.аство· 
вали надъ Низибiеit 3) . Несомнtнно, что въ это111ъ случаt, какъ 
и въ 70 году, они дрались nротивъ римлянъ. Но пришлось по
кориться. Траянъ опять провелъ 3иму въ Антiохiи, гдt 13-ro 
декабря онъ чуть не погибъ при ужасно.мъ аемлетрясенiи, 
nовредившемъ городъ, онъ спасся съ труд()�Jъ 4). 

1 1 6  годъ увидtлъ чудеса; можно было думать, что наступили 
времена Александра. Траянъ завоевалъ Адiабену 3а Тигро)1ъ, не
смотря на сильное сопротивленiе, оказанное имъ, вtроятно, от
части благодаря еврейско}1у элементу 5) . 'Гамъ слtдовало остано· 

1) О хронологiи этихъ событiй, см. Volkmar, Judith, стр. 40 и сл1>д., 
136 и сл1>ц. Dieraue1-. у Biidiщ�er, Untersuch zur roem. Kaisergesch., I, 
стр. 152 и сл1>д. Noel Desvegers, Comptes 1·endus de l'Acad. des inscr" 
1866, стр. 84 и сл1щ. 

2) Ioc., Ant" ХVШ, IX, 1. Cf. Талм. Iepyc" Jebamoth, I, 6; Талм. Вав., 
J ebamoth, 16 а. 

· 

В) !ос ., Ant., ХХ, III et IV. 
4) Ti>, которые считали, что Игнатiй былъ nриговоренъ и даже 

казненъ во время пребыванiя Траяна въ Антiохiи, оnред1шяютъ его 
арестъ въ этотъ моментъ, какъ piaculum бича Божiя. Это основывается 
только на разсказ'В довольно современныхъ д'Влнiй и Iоанн'В Малала. 

5) Медаль Траяна, ASSYRIA ЕТ Р ALAESTfNA IN POTEST. Р. R. 
REDACT. (Cf. Eckhel, т. VI, стр. 463, 464), никогда не одинъ антикварiй, 
достойный дов'Врiя, не вид'Влъ ее. Въ первый разъ ее встр'Вчаютъ у 
Адольфа Окко, Imper. rom. numismat.a, 1-е над. (Anvers, 1579), стр. 144; 
2-е изд. (Angsboш·g, 1 601), стр. 215.  Это плохая подд1шка древней монеты 
ARMENIA ЕТ MJ<;SOPOTAMIA IN POTESTATEM. Р. R. REDACTAE 
(Longperier). 
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виться.. Насилу.я свое счастье, Тра.янъ вступилъ въ центръ 
пареянскuй имперiи. Стратеri.я у nареянъ была та же, что и у 
русскихъ въ 1 8  3 году; она состояла въ томъ, чтобы сначала не 
оказывать никакого сопротивленiя. Тра.янъ безпреш1тственно шелъ 
до Вавилона, взялъ Rтезифонъ, западную столицу и:мперiи, от
туда спустился пv Тигру до Персидскаго ;:щлива, увидtлъ всt 
отдаленны.я моря, которыя представлялись римлявамъ, какъ во снt) 
и возвратился въ Вавилонъ. Тамъ черны.я точки стали скопляться 
на гори зонтt. Въ концt 1 1 6  года Траянъ узналъ въ Вавилонt, 
что возстанiе разразилось у него въ тылу. Несомнtнно, что 
е-вреи·  приняли большое участiе въ этомъ, ихъ было много въ 
Вавилонt 1). Сношенiя между палестинскими и вавилонскими 
евреями были непрерывныл; ученые переtзжали съ большою 
легкостью изъ одной страны nъ другую 2). Обширное таfiное 
общество, избtrmее всякаго над;юра, создttло наи60.11tе дtятельное 
nоJiитическое орудiе. Траянъ поручилъ подавить это опасное 
движенiе Люцiю Rвету, вождю берберiИской кавалf:\рiи, который 
со своимъ goum поступилъ па службу къ римл:янамъ и оказалъ 
имъ во время пареянс.к.ихъ воИлъ больmiя усдугп. Rветъ вновь 
вз.ялъ Ниаибiю и Эдесеу; но 'l'раянъ с·rал:ъ понимать невозмож� 
ность nы полни1ъ задуманное имъ предnрiлтiе и сталъ готовиться 
къ возвращенiю. 

Печальны.я новости одна за другою стали доходить до него. 
Евреи возставали повсюду iJ). Невообразимые ужасы происходили 
въ Rи рснаикахъ. Неисrоветво евреевъ достигло невиданныхъ 
ранtе пред·вловъ. Этотъ несчастный пародъ опять потерялъ 
голову. Воамож.но, что nъ Африкt уже предqувствовали должен
ствовавш iй произойти поворотъ въ счастьt Траяна, возможно, 
что еврейство Rиренъ, яаиболtе фанатическое 4) изъ вс'ВХЪ. во
образи.JJо, благодаря 1tа1юм у-1 1 и будь uророqеству, что день гн·вва 
пр01·ивъ я &ы•ншк(1въ наступи;1ъ и что было пора приступить къ 

1) Ioc" Ant", XV, Ш, 1 ;  ХVШ, lX; Фnлопъ, Leg" 36. 
2) De1·et1bourg', Palest". стр. 342, 344 ·- 3!5, прим.  
З)  Дiонъ Кассiй, L X  VШ, 32; Еuсенiй, Н. Е.  IY, 2 ;  Еве., Chro11., годы 

17, 18 и 1 9  'Грая11а, 1 и 4 (или 5) Адрiана; Орозiй ,  YII, 12; Spa1·tien, 
Ad1·ien, 5; Апоiанъ, Bell eiv., П, йО, и отрывокъ АrаЫса, открытый Милле
ромъ .. Revue arch., 18&9, стр. 101-:- 1 10; Анн.  de l'Agsoc. dcs et1111es g1·ecqпes 
1869, стр. 124 n СJ11щ.; F1·agrn. h1st. g1·oec" V, lл часть, adrl., стр. LXV; 
талмудичР-скiй нараграфъ о polemos sc!iel Quitos и iom T1·a'ianos, дал·t,с,  
«тр. 2u.1 , и lep. '1'11.лм., Sukka, V'. ! ;  Bai·hebraeus, Chro�. ю аJ)е, стр. 1 20, 
арабсю й  те1(с1ъ. Ch1·un. s()1·., стр. ьG, сир. те�tстъ. Евсешй ( l \ 1st. ecct" l'f, 
П, 1, 2: Ch1·011., годы 17 ,  18 и 1 9  'Грая па) распространяетъ войну на годы 
115, 1 1 6, 1 1 7  (ем. и;щ. Schoeпe ). Но Дiонъ l{acciй и ПавеJ1ъ Ороз 1 й  не 
при вод.ятъ къ атой иде·t. Оостоят·елъстна р11зскана А ппiа11а (отры в�нсъ 
Мю1лера, 11скл�очаютъ се:1онъ наuоднсаiя; они, повидн м ому, относ:.�тм къ 
концу 1 16 или nачnлу 1 J 7  1·uда. 

4) Ct'. "L' Anteclн·ist�, стр. 538, 539. 
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мессiаническимъ уничтоженiямъ, и всt евреи принялись за дtло, 
какъ-бы охваченные бtmенствомъ 1). Это было не столько воз
станiеиъ, сколько избiенiемъ, при самой: ужасной звtрской обста
новкt. Имtя во главt нtкоего Лукову 2), носивmаго между сво
ими титулъ ц&ря, эти бtшеные начали рtзать грековъ и рим
лянъ, съtда.я мясо тtхъ, кого они варtвали, дtла.я: себt пояса 
изъ ихъ кишекъ; натирались ихъ кровью, сдирали со своихъ 
жер'l'ВЪ кожу и uокрыва.шсь ею. Видtли этихъ бtшеныхъ, рас
пилившощихъ несчастныхъ сверху до низу по срединt тtла; 
иногда инсургенты бросали идолопокдонниковъ на растерзанiе 
звtрямъ въ восuо:м:инанiе того, что дtлали съ ними, зас1·авляли 
также язычниковъ убивать другъ друга, какъ гладiаторовъ. На
с•штыва.ш до двухсотъ двадцати тысячъ киренаиковъ, зарtзан
ныхъ такимъ образомъ. Это было почти все населенiе провинцiи, 
которая превратилась въ пустыню. Чтобы ее вновь населить, 
Адрiанъ долженъ былъ привозить колонистовъ изъ другихъ 
мtстъ 3); но эта страна никогда уже пе достигла того цвtту· 
щаго состоянiя, которымъ она была обязана грекамъ. 

Изъ Киренаикъ эпидемiя ивбiенiй перешла въ Еrипетъ и 
на Кипръ. На Кипрt было произведено много ужасовъ. Подъ 
предводительствомъ нt.коего Артемiона, фанатики разрушили го
родъ Саломипъ и вырtзали все его населенiе. ОпредЪляли цифру 
варtзанныхъ кипрiотовъ въ двtсти соро.къ тысячъ 4) . Озлобленiе 
no поводу зтихъ жестокостей было таково, что кипрiоты рtшили 
изгнать навtки евреевъ со своего острова; даже еврей, выбро
шенный на 'береrъ, предавался смерти. 

Въ Еrипт·в вовстанiе евреевъ приняло размtры настоящей 
войны 5). Возставшiе вначалt им:tли успtхъ. Лупъ, префектъ 
Египта, должепъ былъ отступить. Сильная 'I'ревога охватила Алек
сандрiю. Чтобы сдt 11ать укрtпленiя, евреи разрушили храмъ Не
мезиды, построенный Цезаремъ въ Помпеt 6). Но греческое насе
ленiе, хотя и пе безъ борьбы, взяло верхъ. Bct греки нижнаго 
Египта укрылись вм·f,стt съ Лупомъ въ городt и устроили нtчто 

1) "Q�r.вp fnro ттУвuр.а'tо<; a�ivou 'ttvo<; xat о-сащооооо<; civap�tттtoOev'te<; 
(Евсевiй); incrediЬili motu sub uno tempore, puasi raЬie eft'eraШ (Орозiй 1. 

2) У Дiона Кассiя онъ называете.я Andrtas, несомн'Внно, по ошибк·I> 
переписчика. · 

3) Орозiй, ор. с. Cf. Еве., Chron., годъ 4 или 5 Адр.; Eckhel, VI, стр. 
497, Libyoe restitutori. 

4) Дiонъ Кассiй, Евсевiй, Орозiй, ор. с. 
5) Аппiанъ, AraЬica, отрывокъ, открьiтьiй М. Мпллеромъ: ava tov 

7tOAEp.ov 'tO\I ЕУ Ai.ruтт-cc:p 1вvор.в·1011 . . •  iiJ тто/,вр.оор.еv11...  1t&.Y't(l)Y т.оЛе
р.twУ OY't(l)Y , и т. д. 

6) Аппiанъ, Bell. civ" П, 90. Cf. Дiонъ Кассiй, LXIX, 11 ,  Spa1·tie11 
Adr" 14. 
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вроцt укрtлленна1·0 лагеря. Выло пора. Rиренаики подъ лредво
днтельство.:иъ Луковы подошли, чтобы присоединиться къ своимъ 
братья:иъ въ Александрiи и вмfютt съ ними составить одну армiю. 
ЛишенныА поддержки своихъ александрiйс1tихъ единовtрцевъ, ко
торые всt были перебиты или въ плtну, но подкрtпленные шatl. 
ка.ми, пришедшими И3Ъ другихъ частей Египта, киренаики ра3-
сilялись ПО странt, грабя И убивая ВПЛОТЬ ДО 6ебаиды; ВЪ ОСО
беННОСТИ они старались овладtть правительственными лицами, 
которыя стремились укрыться въ прибрежные города Алекоандрiю 
и Пелу3у. Аппiанъ, будущiй историкъ, тогда еще молодой, 3ани
мавшiй муниципальную должность въ Александрiи, своемъ оте
чествt, чуть-чуть не попался въ руки этихъ бtmеныхъ. Нижнiй 
Еrип�тъ былъ 3алитъ кровью. Вtжавшiе идолопоклонники пре· 
с.ntдовались, какъ дикiе 3вtри; пустыня со стороны Суэ3скаго пе
решейка была наполнена скрывавшимиоя людьми, которые стара
лись войти въ сношенi.я съ арабами, чтобы и3бtжать смерти 1 ). 

Положенiе Траяна въ Вавилонiи становилось все болtе и 
болtе критическимъ. Арабскiе намады, входивmiе въ промежу
токъ между двумя рtками, доставляли ему много бе3п01юйствъ. 
Неприступное мtсто Гатра 2), населенное воинственнымъ племе
немъ, остановило его окончательно. Окружавшая его страна 
была пустЫЮI, не3доровая, бе3ъ лtса и воды, . nереnолненна}I 
москитами, подверженная ужаспымъ атмосферпымъ колебанiямъ. 
Траянъ, несо�шtнно, благодаря самолюбiю, совершилъ ошибку, 
пожелавъ покорить эту пустыню: какъ впослtдствiи Септимiй 
Северъ и Ардеширъ Вабекъ, онъ потерпtлъ неудачу. Аvмiя 
была страшно истощена болt3нями. Городъ былъ цен·rромъ вели
каго к'у льта солнца; думали, что самъ Богъ борется 3а свой 
храмъ; бури, ра3ражавшiяе.я во время аттакъ, наполняли ужасомъ 
сердца солдатъ. 'l'ралнъ ен.ялъ осаду уже пораженный болt3нью, 
отъ которой онъ умеръ чере3ъ нtсколько мtс.яцевъ. Отступле
нiе было труднымъ и 03наменовано не одной частичной ката-
01 рофой. 

Около апрТ.ля мtеяца 1 1 7  года императоръ уже возвратилсн 
въ Антiохiю груС1•ный, больной и раздраженный. Востокъ побi\· 
диJ1ъ его бе3ъ борьбы. Bct, преклонившiеся передъ побtдите
лемъ, стали подыматься. Результаты трехлtтней комnанiи, пол -
ные чудесной борьбы съ природоfi, были 1юмпрометированпы. 
Тра.янъ подумывалъ о томъ, чтобы nаqать сы3нова, дабы не 
потерять репутацiю непобtдимаrо. Но вдругъ печальныя новос1·и 

1)  Аппiанъ, AraЬica, отры1ю1>ъ, пткрытый М. Миллеромъ. 
21 Въ настоящее время El-Hadh1', немного бол1>е двадцати миль ва 

югъ отъ Мсссула. Cf. Дiонъ ICacciй, LXV'Ш, 31; LXXlV', 1 1 ;  LXXV', 10-
12; J,XXX, 3; He1·odien, Ш; Аммiанъ Марцеллинъ, XXV'. 8; Ritter, Erdk., 
Х, стр. 125 и сл1>д" 129 и сл1>д.; Xl, стр. 466 и сл1>д. 
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показали ему, 1tъ какимъ опасностямъ вело положеuiе дt.п:ъ" 
создавшееся благодаря его послtдним:ъ :nеудачамъ. Еврейско&· 
возстанiе, ограничивавшееся до тtхъ. поръ Rиренапками п Егип· 
томъ, грозидо распространиться на Палестину, Сирiю и Месопо· 
тамiю. Постоянно сторожа разрушенiе римской имперiи, эти 
экзальтированные уже въ десятый разъ вообраiкали, что видятъ 
признаки, указывающiе на конецъ непавистнаго им:ъ господства. 
Возбужда1Эмые книгами, подобными Iудиеи и Апокалипсису 
Ездры , они воображали, что .конецъ Едома наступш1ъ. Крики 
радос·rи, которыми они встрtтили смерть Нерона и с:�.rерть До
мицiана, раздачалисъ снова. Поколtнiе, принимавше� участiе въ 
великомъ возстанiи, почти все исчезло; новое же пичеnrу не на
учидось. Эти крtпкоголовые, упрямые, полные страсти, были 
неспоеобны расширить желtзный кругъ, которымъ наслtдствен
ная психологическая закоренtлость сковала и хъ. 

То, что происходил.о въ это время въ Iyлet, неясно; нtтъ ни 
одного точнаго указанiя на то, что тамъ была война или избiе
нiе 1). Адрiапъ, губернаторъ Сирiи, повидимому, успtлъ сохра
нить порядокъ въ Антiохiи, въ которой опъ жилъ. Ученые 
Iавнеи были далеки отъ побуждепiл къ возстанiю, паоборотъ, 
они показывали, какъ точнымъ соблюдепiе.м:ъ Закона можно найти 
новый путь къ душевному покою. Казуистика въ ихъ рукахъ 
была игрушкой и, какъ всякая игрушка, должна быда дtйствовать 
успокоительнымъ образомъ. Что касае'rся до Мессопотамiи, то 
совершенно естественно, что населепiе только недавно под•шнен
ное, еще годъ то�1у пазадъ возстава:вшее и среди котораго было 
не только разсtянпое еврейс'I·во, а еврейскiя армiи и династiи, 
возстало послt неудачи при Гатрt и при первыхъ признакахъ 
приближающейся смерти Траяпа, повидююму, тутъ римляне при
бtгли къ паказапiямъ только no шщозрtнiю 2). Они боялись, что 
прпмtръ Киренаикъ, Египта и Кипра будетъ заразителенъ и 
раньше, чt11rъ могли начаться избiенiя, Траянъ пору•шлъ ЛюцУю 
Rвету и;�гнать вс·tхъ евреевъ изъ вновь завоеванныхъ провин
цi й. Кветъ приступилъ къ дtлу такъ, какъ будто · совершалъ 
экспедицiю. Этотъ зло� и безжалостный африканецъ, поддержи· 
ваемый своею легкой кавалерiе.И изъ мавр1панъ, сидtвшихъ па 
лошади безъ сtдда и узды 3), повелъ д1шо, какъ башибузукъ, 

1) Spai·tien, Ad1·" V', 2, скор'tе доказываетъ волненiя, нежели воору
женное возстанiе. То обстояте.'Iьство, что I\вет ь былъ названъ 'Iouocxi<X� 
T,YE!J-WY или tijc; ПcxЛrдcrtiv-ric; &p;(wY, не очень доказательно. Разсrtазъ 
Ba1·uebraeпs ( ор. с.) не бол'tе, какъ неловкое расширенiе раасказа Евсевiя 
или Орозiя. 

2) Евсевiй, Н. Е" ор. с. 
0) Смотр. колонну Траяна, F1·oohner, полосы 85-88; текстъ, стр. 14, 15. 
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избивая: направо и налtво. Большая час1ъ еврейскаго населенi.я 
въ Месоnотамiи была уничтожена. Траянъ, желая наградить 
Rвета за службу, отдt.пилъ Палестину отъ сирi:йской провинцiи 
и навначп.пъ его леrато.мъ, что поставило его на одинъ уровень 
с·ь Адрiаномъ. 

Возстанiе Rиренаикъ, Египта и Кипра продолжалось. Для 
усмиренiя его Траянъ назначилъ одного изъ своихъ наиболtе 
выдающихся помощниковъ 1), Марцiя Тюрбо. Въ его распор.яже· 
нiе дали сухопутныя и морскiя силы и многочисленную кава.nе·  
рiю. Чтобы покончить съ безумными, пришлось вести прави.nь· 
ную войну и дать нtсколько сраженiй. Нtско.nько ра3ъ происхо
дила настоящая р'hзня. Bct киренейскiе евреи и тt изъ египет· 
скихъ евреевъ, которые къ нимъ. присоединились, были вырt
заны 2). Блокада съ Александрiи была снята, и она вздохнула 
свободно; но городъ потерntлъ значительное разрушенiе, и одной 
изъ первыхъ ваботъ Адрiана, когда онъ сталъ императоромъ, 
было исправленiе развалинъ, и онъ считалъ себя возстановите
.11емъ Александрiи 3). 

Таково было это печальное возстанiе, первыми виновниками 
котораго, повидимому, бы.ли евреи и которое ихi окончательно 
уронило во мнtнiи цивилизованнаго м iра. Вtдный И3раиль впалъ 
въ буйное помtшательстnо. ОтвратитеJJьные ужас��, далекi€ отъ 
духа христiанства, расширили ровъ, отдtл.явшiй iудаизмъ отъ 
церкви. Хрис·riаюшъ дtлается все бол-Ве и болtе идеалистомъ, 
утtшаясь своей мягкостью, своимъ nокорнымъ ожиданiемъ. 
Израиль предuочелъ лучше стать канибаломъ, Нl:'Жели nривнать 
своихъ пророковъ лжецами. Псевдо-Ездра двадцать лtтъ передъ 
тtм.ъ довоJI ьствовалс.я: нtжными упреками благочестивой души, 
считающей себя забытой Богомъ; теперь хотtли убивать, унич
'l'ОХtить .язычnиковъ чтобы не могли сказать, что Богъ не испо.11-
нилъ обtщанiя, даннаrо имъ Iакову. Всякiй сильный фанатизмъ, 
доведенный до потери надеждъ, вnадаетъ въ бtшенство и стано
вится опаснымъ для человtческаго разума 

Численность еврейства значительно уменьшилась, благодаря 
этой нелtпой войнt. Ruличество nогибшихъ было ужасное 4). Оъ 
этого момента еврейство въ Rиренаикахъ и Еrиптt постепенно 

1) Ср. Дiонъ Касеiй, LXIX, 1 8. 
2) Tpa�CXVQ\I ��o)),uv'tot -.о ev Ai·(U1rt(j> 'J OUO(XtW\I revo:;. л ппiанъ, Bell 

civ" ll, 90. Ср. Талм. Iepyc" Sukka, V'. 1 ;  Талм. Вавил" Sukka, 51 Ь; Mi. 
drasch Eka, 1, 17 .  

· 

3) Евеевiй, Chron. (армян. переводъ), 1-й годъ Адрiаяа (издавiе 
Schoene); Ороз1й, V'lI, 12. 

4) Евсе вiй,  Орозiй, ор. е .  

Исторiя нерв. в вк. хр. 1 9  
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стало исчезать 1). Могущественная община Александрiи, игравшая 
существенную роль въ жизни Востока, потера.nа свое значенiе. 
Великая синагога Diapleuston 2), которая въ глазахъ евреевъ 
представлядась чудомъ мiра, была разрушена 8). Еврейскiй :к.вар · 
талъ, расположенный близъ Лошiа, превратился въ поле разва
линъ И МОГЮIЪ. 

1) Аппiанъ, 13ell. ci\'., П, 90. 
2) Талм. [ер . .  St1kka, V', 1; Талм. Вав., Sпkka, 51 Ь. 
3) '!'алм. Jcp., Sukka, V', 1.  Ср. Mer:hilta па Ех., XIV', 13; Талм. Вав., 

Sukka, ::Jl Ь; Jalkot1t, I, 1 15, 253; G!'aetz, Gesch. der Juden, IV', 460. прим. 1, 
2-е изд.; Dereubourg, Palest" стр. 4 10-412. 



ГЛАВА XXIV. 

Окончательное отд'hленiе церкви отъ синагоги. 

Фанатизмъ не знаетъ раскаянiя. Чудовищное заблужденiе 
1 1  7 года оставило въ еврейскомъ предапiи только воспоминанiе 
праздника. Въ числt дней, въ которые запрещается постъ 1r въ 
которые трауръ долженъ быть прiостановленъ 1), фигурируетъ 
12 декабря iom Trazanas или "день Траяна", не потому, что 
война 1 L6-1 17  дала какой-нибудь день побtды, а потому, что 
аrада желала приписать этому дню погибель врага ИзраИJ1.я 2). 
Избiенiя Rвета, съ другой стороны, сохранились въ. преданiи подъ 
именемъ polemas schel Quitas 8); съ этииъ связывалось расширенiе 
траура Израиля 4) • •  

" Послt polemos schel Aspas·inos 5) запрещены: вtНRи для же
ниховъ и употребленi� та:мбуриновъ. 

Послt polemos schel Quitas запрещены вtнки для невtстъ и 
запрещено учить своего сына . греческому языку. 

Послt посл1щняго polemos 6) запрещено замужпей показываться 
въ городt въ носил�tахъ".  

Итакъ, каждое безумiе приводило къ новому лишенiю, къ 
новому отказу отъ какого-нибудь проявленiя жизни. Въ то время, 
какъ христiанство становится все болtе и болtе греческимъ и 
латинскимъ, а его писа1·ели приспосабливаются кЪ хорошему гре
ческому стилю, евреи прекращаютъ изученiе греческаго и упрямо 

1) См. м�евькiй ка.лендарь, наз. M�gillatl1 Taanith, no 29. Ср. Талм. 
Вавил., ТаашtЬ, 18 в.; Талм. Jep., Taaшth, П, 12. 

2) См1>шиваютъ Траявас'I,Кветомъ. Ковецъ посл1щняrо. дi>йствительно, 
былъ траrическiй. См. Spartien, V', 8; Дiонъ Кассiй, LXV'ПI, 32. Остро
умная система, по Rоторой книга Iудиеь была megilla этого правдияка., 
какъ Есеирь праздника pourim, не можР.тъ быть доказана. 

S) Seder о!аш, въ конц1>; Мишна, Sota, IX, 14 стр. Ср. Graetz, Gesch. 
der J uden, I'V', 440 и сл11д" 2-е изд.; V olkmar, J odith, стр. 83 и сл1щ.; 
Dere11boorg. Palest., стр. 404. 

4) Sota, 1, с. 
5) Война Веспасiана. 
') Война Адрiаиа. 

19• 
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замыкаются: въ своемъ нел1шомъ сиро-еврейскомъ нарtчiи. Корни 
для всякой правильной интеллектуальной культуры подрtзы

ваются для него на 1000 лtтъ. Это, главвымъ образомъ, къ этой 

:�похt относятся рtшенiя, представлявшiя греqеское воспитанiе 

нечпстымъ или, по меньшей мtpt, сует11ымъ 1) .  

Человi>комъ, прiобрtтавmемъ въ Iавнеt извtстность и съ каж• 
дымъ дне111ъ В('е болtе и бол·.Ве выдви гавшимся, какъ будущiй 
вождь Израиля, былъ въ это время нtкi fi Акиба, ученикъ рабби 
Тарфона, человtкъ те:м:на го происхожденiя , безъ связи съ нз нt• 
с·1·ными домами. владtвm ими каеедрами и офицiальными до.лжно• 
стями у нацiи . Онъ nроисходилъ отъ прозелитовъ и провt'л 'Ъ 

юность въ бtдности. Онъ , повидимому, былъ н·hкотораго рода де• 

1\ЮКратъ и первоначально былъ полоnъ дикой ненависти къ y•re• 
нымъ, среди которыхъ ему в посдtдс1·вiл пришлось засtдать 2). 

Его толкованiе и казиустика были верхомъ остроу:мiя. R.аждая 
буgва, каждыii слогъ каноническихъ текстовъ становились �ша
менателъпыми;  и изъ нихъ стармиrъ по.1учить выводы 3). Акиба 
былъ аnторомъ того метода, благодаря которому, по выраже нiю 

Талмуда, " изъ к.аждой черточки буквы получались полныя м·вры 

постановлеn iй 4) " .  Не могли допус·rить, чтобы въ кодексt откро· 

венiя существовалъ хотя-бы малtйшiй произволъ, малtйшая сво 

бода стиля и ореографiи. Такъ на пр. частичка l'\N, простой 
знакъ режима, который но-еврейски позволялось ставить и опу 
екать, служи.�.1ъ поводомъ длл ребяческихъ вьшодовъ �). 

Это было близко къ безумiю; всего два шага отъ Каббалы 
или отъ notar·ikon, пустыхъ комбинацiй, въ которыхъ текстъ уже 

не представляетъ человtческаго .языка, а принимается за божеС'l'
венную волшебную книгу. Въ •�астностяхъ совtты Аки бы отли

чаются: ум·hренностью; изреченiя, которы.я е м у  приписываютъ , 

носятъ на себt отпечатокъ даже нtкотораго рода либеральнаго 

духа 6). Но неистовый фанатизмъ nортилъ всt ихъ достоинства. 

Происходили еамыя больш i.я противорtчiя въ этихъ натурахъ, 
одновременно 'l'Онrшхъ и пеку льтурныхъ, у которыхъ суевtрное 
нзученiе единственнаrо текста изгнало правильный смыслъ из·ь 

.языка и разсудка. Незпрерывно путешествуя изъ синагоги въ си

нагогу, по всt.мъ странамъ Средиземнаго моря и,  можетъ быт�., 
1) См. " f,a vie de J eiшs·, стр. 35-:16. 
2i 'Галм. Iep., Berak()tt1, IV', l ;  Талм. Вав" Bei·., 27 в. А кибs, талму 

дястъ, иав'tстноrть тютораго былtt бол'Ве вс1>х.ъ знакома х.ристiанамъ. 
Епuеанъ, haei·. ХУ, XXXll l ,  9; св, lерон11мъ, ln ls., VIII, 1 4 ;  Epiвt. 151. 

3) Мишпа, Sota , V', 1 4; VШ, :>; Талм. Вавил , Pesachiш, 22 в. См. 
дал'f>е, т. VI. 

4) 'l'а.1м. Ban , Me11achoth, 29 в. Ср. De re11bourg, Paleвt" стр. 399 . 
. Jош·nз!. asiat., феврал Ь·м артъ, ltI07, стр. 24б и слt.д. 

5) Bereschi th  1·ahlи . I, Cf. De1·enboUJ'g, Palestine, стр. 396-397, прим. 
6J Pi1·ke АЬоtЬ, J ! \ ,  1 4. 
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даже въ страну пареянъ 1), Акиба поддерживалъ въ своихъ еди
нов'hрцахъ тотъ странный огонь, которымъ онъ былъ самъ пере
полненъ и который вскор·:В сдtлался такимъ гибельнымъ для его 
страны. . 

Повидимому, памятникомъ этихъ временъ �rрачной грусти 
служнтъ Апокалипсисъ Варуха 2). Это прои3веденiе является под· 
ражанiемъ Апокалипсису Е3дры 3) и раздtляется, как.ъ и по 
сдiщнiй, на. семь вид·hнiй . Варухъ, секретарь Iеремiи, получаетъ 
лриказанiе отъ Бога остаться въ Iерусалимt для того, 'f'!'()бы при
сутствовать ПР? наказанiи преступнаго города. Онъ нроклпнаетъ 
судьбу, благодаря которой онъ родился, чтобы быть свид·tтелемъ 
оскорбленiй, нанесенныхъ его матери. Об1, умоляетъ Бога поща
дить Израиль. Иначе кто буде·rъ Его восхвалять, кто будетъ объ
яснять законы'? Развil мiръ предназначенъ возвратиться къ пер
.nобытному молчанiю1 и какал радость будетъ для язычниковъ, 
которые возратятся въ страны своихъ идоловъ для восхваленiя 
передъ ними пораженi.я, которое он!I нанес.юr и'стинному Богу 4)! 

Божественный еобесtдниrtъ отвtчаетъ, что Iерусали.мъ, кото
рый будетъ разрушенъ, пе тотъ :вtчный Iерусалимъ, который 
былъ показанъ Адаму до его грtхошщенiя,  не тотъ, который 
лредвидtли Авраамъ и Моисей. Это не язычники разрушатъ го-

1) Graetz, Gesch. der Juden, IY, 148, 2е шщ., Ewald, ·Gesch. des Vol
"kes Israёl, VI, стр. 349, прим. 1 ;  De1·e11bourg, Palest., стр. 418, прим. 1.  

2) Варухомъ уже полЬ3овал11с�, раньше авторы аnокрифовъ. Подъ ero 
вменемъ с•)ставил:и :книгу, которой посчастливилось бол'ВР,, ч'Вмъ Апока
липсису, она наняла м'Всто въ греческихъ и латинскихъ Библiяхъ всл1щъ 
за Iеремiей. Нроизведенiе, о которомъ мьt теперь гощ)римъ. сохранилось 
только по-сирiйски. Monumenta sacra et profana, t. 1, fasc. П (M1lan, 1866) 
t. V, fasc. II (1871); Fritzsche, Ubri apocryphi Vet. 'l'est. (Leipzig, 1871), 
ст. 654-699. Разныя частности (§§ 76, 77) засшв.;�яюrъ думать, что кнш·а 
въ томъ вид'В, I\акъ ее сохранила сирiйская версiя, неполна. 

S) Сходотво между этими двумя uисанiями зам'Вча�тся на каждой 
страниц'!>, почти на каждой етрочк'В. Ясно докааываетъ, что псевдо·Варухъ 
подражатель, то, что идеп, наибол'Ве спецiаnьно принадлежащiя псевдо
·Еадр'В признаются имъ изв'Встными и не требующими объясненiй. 
3ам1>тые особенно то, что касается prompt.uaria, малаго количествэ. 
пзбранныхъ и молитвы о мертвыхъ. Въ н'hсколькихъ строкахъ псевдо
Варухъ (r.м. особенно § 85) резюмируетъ ц'Влыя страницы псевдо-Ездры. 
Доктрина о первоначальномъ гр1>х1\, такъ преувеличенная у псмдо
Еsдры, uовидимому, исправлена (§ 54). Фраза Juvent11s seculi proateriit 
(§ 85, стихъ 10) Jiучше поставдена у псевдо-Ендры. Это не первый при
мtръ, что текстъ 11п1•крифа, подражающiй другому апокрифу, короче у 
подражанiя. tCp. Варухъ 1, 15-П, 17 съ Данiиломъ IУ, 4-19). Тотъ фактъ, 
что это произведенiе было принято христiанами, не допускаетъ предпо
JI()ЖИТЬ его составленiе позже еврейской войны при Траян'В; такъ какъ 
съ Адрiана уже никакое еврейское произведенiе не  принимается хр11стiа
нами. § 22 къ тому же ран'Ве доказываетъ, что книга составлена П()SЖе 
осады: 70 года и ран'hе постройки .Мlia Capitoli.na. Нельзя ничего заклю
чить изъ nарnграфовъ §§ 26-28. 

4) Восломинанiе побtды Becnaciaнa и Тита. 
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родъ; это гнtвъ Вожiй уничтожитъ его. Ангелъ спускается съ 
неба, бере1•ъ изъ храма всt священные предметы и передаетъ 
ихъ на хранепiе землt 3ат вмъ другiе ангелы разрушаютъ го
родъ 1). На разваливахъ Варухъ поетъ гимнъ траура. Онъ него
дуетъ, что природа продолжаетъ итти своимъ путемъ, что земля 
улыбается, а не сожжена вtчнымъ солнцемъ юга. 

"3емлепашецъ, прекрати сtять, а ты, зе�1ля, перестань при
носить жатву; Jюза, къ чему будетъ служить производство твоего 
вила, такъ какъ Сiона больше нtтъ? Женихи, откажитесь 
отъ своихъ правЪ; дtвствепницы, не украшайте себя бо
.11.tе вtшtами 2); женщины, перестаньте молить, чтобы сдtлаться 
матерями. Отнынt безплодныя будутъ радоваться. а :матери п.1а
кать 3); такъ какъ зачtмъ рожать въ болtзняхъ того, кого пр и
дется похо1:юни1 ь со слезами'? Отнынt не говорите объ очарова
те.пьномъ, не ра<1гоnаривайте бо.11·tе о красотt. Священники, возь
м ите клю•ш отъ святилища, бросьте ихъ вверхъ къ небу, отдаiiте 
ихъ Господу и скажите ему: "храни теперь свой домъ" .  А вы, 
дtвы, которыя прядете денъ и шелкъ съ золотомъ Офира, пото
ропитесь, соберите все и бросьте въ огонь, чтобы пламя унесло 
эти предм�ты къ тому, кто ихъ сдtлалъ, и чтобы наши враги 
ими не пользовались. 3емл.я, имtй уши: пыль, соберись съ м у 
жествомъ сообщить в ъ  sclteol и сказать мертвымъ: "какъ в ы  
счастливы въ сравненiи с ъ  нами ! "  4). 

Псевдо-Варухъ не лучше псевдо-Ездры можетъ понять пове
денiе Бога по отношенiю къ своему народу. I\.онечно, наступитъ 
очередь язычниковъ. Если Богъ далъ такой суровый урокъ своему 
народу , то •1то ш�е будетъ съ твм и ,  которые всt Его блага обра
тили лротивъ него же? Но какъ объяснить судьбу многихъ пра· 
ведныхъ, которые добросовtстно исподняли 3аконъ и были уни ч
тожены'? Почему, благодаря имъ, Безсмертный не ежа.лился 
надъ Сiопомъ? Почему онъ обратилъ .внимзнiе только на здыхъ? 
"Что ты сдtладъ со своими сдугам и ? "-восклицаетъ благочести
вый писатель.  " Мы болtе не въ сила.хъ понять, какъ ты М()жешь 
быть нашимъ создателемъ. Когда мi ръ не и111tлъ жителей, т ы  
создалъ человtка управлять 1·воими провзведенiями, даЬы пока
зать, что м i ръ сущест.вуетъ ДJIЯ челов'Вка, а не человfшъ для 
мiра. И вотъ теперь, когда :мiръ, созданный Д.JIЯ: насъ, продол · 
хtаетъ существоватъ, мы, для которыхъ онъ созданъ. м ы  исчезаемъ" .  

Богъ vтвtчаетъ: человtкъ быJ1ъ созданъ свободнымъ �1 разум
нымъ. Если онъ н аказанъ, то онъ этого хотtлъ. Для щ}аведнаго 
этотъ мiръ испытанiе, будущiИ мiръ будетъ его наградой. Долгота 

1) Ср. § 80. 
2 )  С м. выше, стр. 290. 
�) Сµ. Мате., X X I V, 1 9; Лука, ХХШ, 29. 
4) Первое .1Н1д·в нiе (§� 1 - 1 2). Ср. § 80. 
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временъ вещь отвосите.11ьная. Лучше нача1ъ позоромъ и кончить 
счастьемъ, неже.11и быть снача.11а счаст.11ивымъ и окончить сты
доиъ. :Къ тому же времена будутъ торопиться и отнынt итти 
гораздо скорtе, чtмъ въ прошломъ 1). 

"Если-бы человtкъ имtлъ только здtшнюю жизнь,-продоJI
жаетъ :мелапхолическiй мечтатель,-то ничего не было бы nе
чальпtе его судьбы. Докуда будетъ продолжаться торжество пе
честiя? До какихъ поръ, о Боже, тьr будешь давать nоводъ ду
:иать, что твое терпtнiе слабость? Проснись, закрой scheol; за
прети ему отнынt вновь принимать умершихъ, и пусть склады 2) 
во:шратягъ скрытыя въ нихъ души. Вотъ уже долго, какъ Ав 
раамъ, Исаакъ, Iаковъ и другiе, спящiе въ землt, ждутъ, тt, 
для которыхъ, по твои111ъ словамъ, ты создалъ мiръ! Покажи ско
рtе свою славу, не И'КJiадывай болtе". 

Богъ отвiиаетЪ только то, что времена установлены и ихъ 
конецъ недалекъ. Мессiаническiя страданi.я уже начались; но 
признаки катастрофы будутъ изолированными, частичными, такъ 
что люди не смоrутъ ихъ распознать. Въ тотъ моментъ, когда 
скажутъ: "Всевышнiй забылъ землю" , когда отчаянiе nраведни
ковъ достигпетъ предtла, тогда нас·rупитъ время пробужденiя. 
Знаменiя распространятся по всему мiру. Одна Палестина бу
детъ только ограждена отъ бича 3). Тогда 9ткроется Мессi.я; 
бегемо·rъ и левiафанъ будутъ служить пищей для тtхъ, кото · 
рые будутъ сохранены 4). 3емля будетъ приносить десять ты
с.ячъ на одинъ: одна виноградная лоза буде·rъ имtть тысячу вtт
вей , каждая вtтвь будетъ п риносить 1'ыс.яr1у кистей; каждая 
кисть будетъ им·.Вть тысячу ягодъ; каждая .ягода будетъ прино
сить ты1·я<1у бочекъ вина 5) . Радость будеть полна.я:. Утромъ по
чувствуется дуновенiе, исшедшее изъ груди Божiей, :которое при
несетъ благоуханiе цвtтовъ, наибо.лf.е изысканныхъ; вечеро:мъ 
другое дуно.венiе принесетъ спасительную росу. Манна будетъ 
падать съ неба. Мертвые, которые уснули въ надежд·в на Мессiю, 
БОСI>реснутъ. С:кдады душъ рас:крою·rс.а, масса счаст;шnыхъ дуmъ 
будетъ охвачена однимъ духомъ; первые будутъ радоваться; пo
OJitднie не будутъ опечалены 6). Неqестивые будутъ сохнуть отъ 

1) Второе вид1шiе (§§ 1 3-20). 
21 См. выше, стр. 209. 

· 
11) Въ polemos schel Qu itos, только Палестина осталась вв1> общаго 

движенiя. 
4) Странная идея, обычная дл.я евреевъ-мессiанистовъ. (См. Buxш1·f, 

Lex. chald. talm� i·abb., къ слову Leviathan. 
5) Эту фразу даетъ Пашй (Ириней, У, ХХХШ, 3 и 4), какъ Лo1tov 

Iисуса. Въ Посланiи Варн.авы (ер. 4, 6, 12, 16) цитаты наъ Еноха и 
Езр,ры представлены опять какъ слова Incyca. Cf. "La vie de Jesus", изд. 
13 и сл·1щ. стр. XIV . J.,Y, при м. 40, 360. 

") "Gaudebu11t p1·io1·es et, ult,i mae non cont1·istabuntш·" (пер. Серiани). 
Ср. Варнава, 6; IV' Ездра ,  V', 42. 
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злоrти, видя, qто вре.мя ихъ м у ченiй паст у �шло. Iерусал имъ бу · 
детъ возобновJ1епъ и увtн •1анъ на вf,'lныя времена 1 ) .  . 

3атtмъ нашему ясновидпще��у представляется римс1tая импер1 я  
въ видt лtса, по1tры вающаrо землю; тtн:�. отъ э roro лtса с1tрыnаетъ 
правду; nce. что есть въ м i р  в, та�1ъ нр1иется и находитъ себt 
убtжище. Это саъ�ая жестm•ая и скверная f13Ъ вс·вхъ сл ·Iщовав- · 
ш и хъ одна за др угою импер i i1 .  Нuоборо·rъ, мессiа1ш•1еское коро· 
левс rво представдеио въ видt в и но!'радиоИ .;юзы ,  подъ тiшью 
которой зарождаетсп шx:iii и мяrкiй источ ник 1" текущi fi по на ·  
правдепiю къ лtс)'· Приближаnсь 1.:ъ rюслtдне�rу. ру<1 ьи превра· 
щаются: въ стре�ительныл рJнси, которын у и �I<пожаютъ лtс ь и 
окружающiе его горы.  Jltcъ ис•1езъ; остался тодыю одинъ кедръ. 
Эrо·rъ кедръ представляетъ пос.1г!;дняrо р п мскш·о в .:шстителя, кото
рый остался: на ногах:ъ пос.11t того, какъ ero леl'iоны были уни<Jто
жены (по нашем у  мнtнiю, это 'Граяпъ ПО(:л'fi е1'0 неудачъ въ Месо· 
потамi и) . Онъ онроки нутъ въ свою очередь. Тогда ви ноградная лоза, 
обраща.ясь къ нему. г01юритъ: 

"Э·rо ты, кедръ, оставшiй<'я одинъ изъ неего .т\;са злобы, ты. 
который зах ваты валъ то, что тебt пе при надлежало, который ни· 
коца не и мtлъ жалости къ тому, •rто теб'I; принадлежало, ты, 
котuрыii хотtлъ щtрствовап. падъ т1;мъ, что далеI>о отъ тебя, ты, 
который: держалъ въ сtт.яхъ не•1естi я  все. что къ теб1> прибли · 
жалось, и вовгордилсл, думая, что ты не 111ожешь бьпъ вырванъ 
съ корнемъ. Вотъ твой часъ наетупи.11ъ. Иди, кедръ, cлtдyfi 
судьбt исчезнувша.го ранtе тебя лf;1�а. и n усп вашъ прахъ смt· 
шается" .  

И, д tikrвительно, келръ брошенъ н а  аемлю и важженъ. Вожд1, 
закован'Ь и приведенъ на гору Сiонъ. Тамъ Мессiя призваетъ 
его нечестiе , показывастъ ему зльш дtла, совершенныя его армi.ями , 
и у би nаетъ его. Тогда вuнограднал лоза расп ространяетсн во всt 
с1•ороны; земл.я покрывается: цвtтам и, 1ш1tогда нс вянущи ми . Meccin 
царствуетъ до конца тлiшнаго мiра 2) .  Злые все это время б удутъ 
горtть nъ огнt, и нию·о не будотъ чу вствова1ъ I(Ъ ниАt,;Ь жа· 
JIOCTИ 3). 

О, какъ ведико ослtплевiе людей, которые не су1\1tютъ уга
да'I'Ь пр и ближенi е  велин:аrо дня ! Наканун·в событiя они будутъ 
жить спокойно и беззаботно . Увидя·rъ чудеса, а не пой м утъ пхъ; 
пророчества ложпыя и в·J1рны.я повсюду будутъ переплетаться 
одно съ лруги мъ. KaiiЪ пеевдо Еадра, нашъ ясновидецъ вtрилъ , 
что будетъ малое число избранныхъ и огро�шоо 1юJJ:и •1ество осу· 
жденныхъ . "Праведники, усдаждайтес1, вашими страданiями; за 

�) Третье вид'tнiе (§§ 2 1 -34). 
) § 40; ер. § 73. 

il) Четвертое вид11нiе (§§ 35 -46). 
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каждый дею. испытанiя въ этомъ мipt вы пол у 'lите вtчную 
славу" .  Какъ и nсевдо-Еадра, онъ также наивно безnокои.nся о 
.матерiа;1 ьной ·rрудпости воскрессн i.я. Въ 1щкомъ видt воскреснутъ 
мертвые? Сохранятъ ли оuи то-же самое 'l't.ю, ко1'орое имtJШ 
раньше'? Псевдп- Варухъ 1ю еОШfi1ВаетсJ1 . :Земля возвра·rитъ мерт· 
выхъ, которые был и  даuы ей 1ш хранен i t>, въ тш1ъ видt, въ ка-
1юмъ она ихъ пол у •шла. " Она 11шt ихъ возврититъ такими, I\а
кu м 11  �1 ей ихъ далъ" . Это необходuмо ДJIH того, •побы убtдить 
невtрующихъ въ воскресен iи ; нужно, •1·1·обы они своияи глазами 
убtдили сь въ подJ1 1111 нос·ги тJ;хъ, кого они <�нали.  

lloc.11t суда п роизойдетъ уди шпсJн. нnя перем·Iнта. Осужденные 
станутъ бе3образн1>е, чtм:ъ были раньше; п раведники станутъ 
прекрасн ыми,  'блестJrщими, блаженными; и хъ фигуры превратятся 
RЪ блест.нщi й идеалъ . Страшное бtшенство охнатитъ здыхъ, когда 
они увидятъ, что тt, которыхъ они преслtдонали здtсъ, проела· 
влены выше их-;" Ихъ принуднтъ присутствова·гь на этомъ зрt
лищt прt:Jждс, ч11мъ отвести ихъ на предпазна•rе нпыя му ченiя . 
Праведники ув ил,я·п ч удеса; нсnидимыft �1 i ръ откроется для ни хъ, 
скрытыя вре мена раскроются, болtе не б удетъ старости ; равные 
ангеламъ, подобш,1е зв·hндамъ, они смогутъ превращаться нъ 
формы , въ какiя пожелиютъ; 01ш Gудутъ переходить отъ 1>.расоты 
къ красотt , отъ славы 11:ь сла.вt; все пространство рая будетъ 
для нихъ открыто; они будутъ лицезрtть всдичiе мистическихъ 
животлыхъ, находящихся у подножi.я преетола 1), всt ангелъскiя 
воинс·rва ожищ�.ютъ 11хъ прибытiя. Прибывшiе первыми встрtтятъ 
послtднихъ; послiщнiе унлюотъ нзв·вс·гnы хъ имъ предшествен
никовъ 2).  

Эти грезы нрони кпуты по времена�rъ св·J;тлы мъ эдравым:ъ 
смысломъ. Псевдо- Варухъ болtе, чt.niъ псевдо-Ездр:�, проникнутъ 
жалостью къ чеJювtку и протестомъ nр()тивъ суровости беэпо· 
щадно.fi теологiи .  Че.ивtкъ но сказалъ отцу: "рол.и меня",  Itattъ 
онъ и не сказалъ sc/1.eol: "Uткройся, чтобы при нн т1. меня " а) . Каж· 
дан отдtлъная JJ И 111юсть отвt,чаетъ еа�ш аа себJ1 ; кnждый иаъ насъ 
Адамъ для своей души 4) .  Но фанатизмъ скоро у влекаетъ ·его къ 
болtе ужаенымъ мыслш1ъ. Онъ видитъ подымающееся изъ моря 
облако, состоящее nзъ поел1;довательныхъ поя:совъ черной и про·  
spaчнoii воды . Эти перем·Jшные перiоды вtрнос1•и п невtрности 

1) Ср. § 54, гд·t сокровище мудрости nом'hщено подъ Божьимъ пре-
· Столоиъ. 

2) Ilaтoe вид'fшiе (§§ 47-52). 
�) � 4Н. 
41 § 54. "Nон e�t ergo Аdаш causa 11is i  animae 1;1uae tantum, nos vero 

unusqui8qпe fuit animae suae Adarn" (пеu. Серiавн). См. наоборuтъ, отно
сительно идей, подобных.ъ 1щенъ1ъ Посланiя къ Рим:пянамъ, §§ 17, 23, 48. 
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Иараиля . Мнtнi я  аю·ела Рамiила 1), объяс RJ1ющаго ему эrи 
таИны, полны самаго м ра•шаго ригоризма. Прекрасным и э похнъш 
были тt., когда избивал ись грt шныя нацi и .  когда поби вал и камня�ш 
инонtрныхъ, когда. откапt>1вали и сжигали кос·ги нечестивыхъ, 
когда всяк1 и про1пупокъ противъ уза�юненной чипоrы накааы 
вался смертью. Xopomiii царь 1.ому создана небеснан слава, 
тотъ, хоторый не переноситъ ни одного нсобрtзаннаго н а  
зе�1лt 2). 

Ilocлt двtнадца1'и поясовъ показ ывается потопъ черной воды, 

смtшанный съ с:мрадо:мъ и огнемъ; это эпоха nерехо;�;наго перiода 
между царствованiемъ Израиля и полвленiемъ :Мессiи. Времн 
�1ерзости воннъ, бичей Божъихъ и зе м.1етрнсенin.  Земля:, повидu

мому, будетъ готова поглотить жителеfi. Молнiя ( Мессiя) смететъ 
все, оч иститъ все, исц·влитъ все. Презрt.rшые, которые пережп
вутъ Божьи бичи, будутъ переданы въ р уки :Мессiи, котор ый ихъ 
убьетъ. Народы, никогда не уРнетавшiе Израи.ля, будутъ жить. 
Народъ . господствовавmifi насильно надъ Израилеыъ, бу.цетъ пе
ребитъ. Среди этихъ горестей одна тодыю свя rая земля будетъ 
находиться въ покоi; и будетъ охранять своихъ ;1штел ей 3). 

Тогда осу ществится рай па землt; не будетъ болtе горя, 
отраданiП , болtзней и работы. Живоrныя будутъ служить лю.цямъ 
добровольно. Еще будутъ умирать, но смерть пИiюrда не будетъ 
nреждевре�1енной. Ж.енщины не будутъ ч увствовать боли при 
рожденiи  дtтей; будутъ жать беэъ уси.11iя, строить безъ утомле 
нiя. Ненависть, несправедливость, :11 ес·rь. клевета исqезнутъ 4) . 

Народъ принимаетъ съ радостью пророчество Вару ха. Но сп ра · 
ведливость требуетъ, чтобы евреи, разсtянные въ отдаленныхъ 

странахъ, не были .шшены этого прекраf�наго откровенiя. Варухъ 
пишетъ десяти съ половиной ра�1сt.яннымъ колtнамъ п исьмо, ко
тороt:1 онъ поручаетъ орлу;  въ этомъ письмt заключается краткое 
содержанiе всей книги 5). Въ немъ еще бол1;е , чtм:ъ въ самой 
книrt, ясно выступаетъ главная :мысJ1ь автора, побудить всtхъ 

раэсtя нныхъ евреевъ воавратитьсл на святу ю .  зем л ю  6), на землю, 
нотор11я только одна во время :мессiанскаго :кризиса представитъ 

1) То:кдественнъ lepe;1-1irrлy у Еадры. отождествленному также съ 
l1стребителемъ С11нах11риба (§§ 55 и 63). 

2) §§ 61 и 66. 
g) § 7 1 .  См . выше, стр. 2\)5. 
4) Шестое вrщвюе (�� 53--713) 
"J Седьман часть (§§ -1 7- 87) заставила забыr1, всю остальную 1шигу 

п употреб.1ялас1, толькu одна въ цертювной литургiи въ Сирiи. Ceriaпi, 
У, I I, стр. 167, 173, 178. Она была 1ншеqатана въ Polyglottes de Paris 
ot de J,oudr·t>s, (cf". Р. А. dt> J,agarde, J.,tb1·i V. Т. apocryphr syri ace, Iлps., 
1 86 1 ,  стр 88 и <·л'Вд.) и была часто переводима. 

6) Въ этомъ слу •1а·t 0 1ю1-:рифъ опирается ю1 н1нщторыс д·вйствитель
н ые факты жиани Баруха, fеремiя. ХI,ТП, XLIV. XJ,Y. 
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изъ себя обезпеченное убtжище. Влизо&ъ день, когда Вогъ воs
дастъ врагамъ Израиля за зло, которое они причинили его на
роду. Мо.nодость мiра прошла, силы творчества истощены 1). Ведро 
близъ цистерны, корабль близъ гавани, караванъ близъ города) 
жизнь близка кЪ кою�у. 

"Мы видимъ невtрны.я нацiи благоденствующими, несмотря 
на то, что они поступаютъ нечес'rиво; но ихъ благоденствiе похоже 
на ларъ. Мы видимъ ихъ богатыми, ве�.;мотр!i на 'fO, что они 
ведутъ себя несправедливо; но ихъ богатство будетъ держаться такъ 
же долго, какъ капля воды. Мы видимъ прочность ихъ могущества; 
хотя они и противятся- Богу; но вес это будетъ стоить не болtе 
плевка. Мы любуемся ихъ великолtпiемъ, хот.я они не соблю
даютъ прсдписанiИ Всевышпяго; но это разсtется, какъ дымъ . . .  
не допускайте мысли о томъ, что принадлежитъ настоящему; 
и мtйте терпtнiе , такъ какъ все вамъ обtщанное прибудетъ. Не 
буцемъ задр�ыватьс.я надъ нрtлищемъ наслажденiй, которыми 
польвуютсл чуждыл нацiи . .  Ос1·ережемс.я, чтобы не быть лишен
ными одновременпо наслtдства оболхъ м iровъ, пл'внники адiюь, 
мученики тамъ. Приготови �fЪ наши души такъ, чтобы мы могли 
отдыхать ВМ'lют'l! съ паш и �1и отцами а не испытывать 11ученiя: 
виtстt съ нашими врагаыи" .  

Варухъ подучаетъ об'l\щанiе, что онъ будетъ .ваятъ на небо, 
1щкъ Енохъ, не испытавъ смерти 2). Мы видtлИ, какъ такая-же 
милость была оказана Ездр·в авторомъ А покалипс11са, приписан
наго ему. 

Произвсдепiе псевдо · Вару ха, к.ак.ъ и проинведенiе псевдо
Ездры, имtло у христiанъ такой-же, если не большiй успtхъ, 
какъ и у евреевъ. Гре•1ескiй оригиналъ былъ утер.янъ очень рано 3), 
но былъ сд'вданъ cиpiiicrtiй переводъ, который доmелъ до насъ. 
Однако, только посл·!;дяее письмо было прип.ято для употребл-е
н iя въ церкви.  Это письмо вошло, н:акъ неотъемлемая часть, въ 
сирiйскую Библiю, во всякомъ случа'h, у iаковитовъ; изъ него 
были взяты мtста для похоронной сдужбы. :Мы видtли раньше, 
что такимъ же образомъ иаъ псевдо·Ездры были взяты для: нашей 
похоронной службы нtкоторьш изъ его наибол'ве мрачныхъ мыслей. 
Смерть, повидимому, дtйствителыю господствовала въ этихъ 
послtднихъ плодахъ фантазiи заблудшагос.я Инраиля. 

Псевдо-Варухъ-riослtднiй писатель апокрифической литера-

1) Ср. IV' Ездр" XIV', 10. 
2) §§ 43, 46. 48, 76. . 
s) Стихометрlя Никифора и: Синоnеисъ, nриписыnаемый Аеанасно, 

уиоминаетъ, рядомъ съ Варухомъ щщоническимъ, Варуха псевдо-эпи
г рафичесl(аго. Это, В'tроятно, 11 есть тотъ, о которомъ мы говори:мъ. Но 
пронзведенiе это никогда не цитировалось отцами церкви; оно, должно 
быть, не было переведено на латинскiй. 
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туры Ве1•хаго 3авtта. Ъ�му была извtстна Ниблiя, та же самаа, 
которую мы замtчаемъ за Посланiемъ I уды и предnолагаемы мъ 
uосланiемъ Dарнавы, 1• . е.  Библiя, въ котор6Й къ ка ноническиt11ъ 
книгамъ Ветхаго :1авtта авторъ прибавлястъ и ставитъ на одинъ 
съ ни ми уровень книги недавней фабри rшцiи, подобныя откро
пенirо Мписея, молитвы Манассiи и други хъ а r-ади ческихъ соq и  
ненiй 1). Эти произведенiя, написанпыя въ библей сF�О )fЪ стилt, 
раздtленныя на строфы . стал и нtкотораго рода доuоляен iемъ къ 
Виблiи.  Часто, и менно благодаря своему совре�1енно'1у  характеру, 
подобныя апокрифическiя пронзведен iя пользовались большей сла
вой, чtмъ древняя Библ iя, и были uри u юrаемы, ю1къ свя щенное 
писанiе на другой д�нь послt своего поя вленiя, по щ1айней м·врt 
христ iанами, болtе покладистыми въ это.и:ъ отношенiи, ч·вмъ 
евреи 2). Далt.е уже не пояn:rяют('Я подобЕrыя книги. Е вреи 
не сос1·авляютъ болtе uодд·влокъ свящепныхъ тексто�:;ъ; съ ихъ 
стороны чуветвуется даже боязнь и предосторожность по этому 
поводу. Религiозная поээiя, появлявшаяся впослt.дствiи, повид11 -
иому, предна)ttренно была написана въ стилt, ничего общаго съ 
библейскимъ не и мtющемъ . 

Возможно, ч1·0 бе3порядки въ Палес·rинt при 'Грая нt послу
жили nоводоыъ къ nеренесенiю bctlt-din иаъ Iанt1еи nъ Уша. Betlt
din, насколько возможно, доJJженъ былъ находи1ъся во Iyдet 3); но 
Iавнея, доводъно боJJьшой смtшанны й городъ 4), паходящi йся JJе
далеко отъ Iерусадима, могъ оказаться неудобнымъ для житедъства 
евреевъ. посл:h совершенныхъ и м и  ужасовъ въ Е 1·иптt и на 
Кипрt . Уша-мtс·rечко Галилеи, совершенно неиаntстное 5) . Новый 
патрiархатъ имtлъ гораздо менtе блеска, нежели iавнейскiй. 
Патрiархъ Iавнеи былъ государемъ (Nasi); им ·tлъ нtкотораго рода 
дворъ; пользовался больши мъ авторитето�1ъ , бJrаrода:ря тol'rfy, что 
домъ Гиле.л.я считалъ свое происхожден i е отъ Давида . Съ этого же 
времени высшiй совtтъ поселился въ бtдныхъ деревняхъ Гали· 
J[еЯ 6). "Установлен iя Уша" , т. е. правила, установленныя y'le· 
н ы ми въ Уша, 1·tмъ не мен·hе, и мtди огромный авторитетъ; онt 
занямаютъ весьма зю1.•ште.льное мtсто въ истор iи Талм уда. 

Такъ называемая iерусали мская церковь продолжала свое cno · 
коfiное существованiе, весьма далекое отъ идей, водновавmихъ 

1) §§ 59, 64. 
2) См .  выше, стр. 40. 
3) Тнл м. Вав .. Zebal1iш. 54 Ь; Midrasch Yalkout" Gen. XIJX. 
4) ФlfЛOH'l" l,e�" 30. ер. To5ifr a Нешаi", с. 1 .  
6) Cf. Neubaue1-. Geogr. du 'Гаlш" 198-200. 
8) .Еврейское nреданiе такимъ о6рз.зо мъ передаетъ странствовnнiя: 

сииедрюна: пзъ fерусадим!\ въ Iавнею, изъ Iавнеи въ Ушу, изъ Уши 
въ Шефарамъ (въ настоящее время: Schefa Amr). изъ Шефарама въ в.еrъ-Шеримъ, И3Ъ Ветъ-Шерпма. въ Сефорисъ, изъ Сефориса въ Тиве
р1аду. Та.1м. Bau" Rosc}1 ha'3schana, 31 а и Ь. 
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нацiю. Огромное число евреевъ обращалось, продолжая строго 
соблюдать предu исанiя аакона. Поэтому вожди вышеупомянутой 
церкви в ыбирались нзъ обрt;.1аняыхъ христiанъ, и вся церковь, 
чтобы не обвдtть рнгористовъ, соблюдала Моисеева праВИJ[а. СПJ(· 
сокъ этихъ обрtзанны хъ епиекоuовъ весьма неточенъ. Наиболilе 
иввtстенъ среди нихъ нtктu Юстъ 1). Споры между обращенными 
и упорстновавшв м и  въ чисто Моисеевомъ ваконt были гор.ячпмн, 
1ю не и мtли той остроты , какъ послt Баръ-Кохбы. Нtкто Iуда 
бенъ-Накуза въ особенности и гралъ блестящую ро.11ь 2). Христiане 

· старались .показать, что Библiя не исключае·rъ бо3tественвости 
Iисуса Христа. Они придирались къ слову elohim, къ тому, что 
Вогъ въ n·вкоторыхъ сдучаяхъ rоворитъ во множсственномъ числt 
( какъ наn р и мtръ, книl'а Бытiл, 1, 26), къ 11ов1·оренiю равИЪiхъ 
им:епъ Бога и 1·. п. 3). Евреямъ было не трудно показать, что 
тенденцi и  1ювоИ сt>кты находится nъ проти ворtч iи съ основным и  
догматами религi и  Израшш . 

Въ Галилеt о·rношепiл между обtим и  сек·1'ам и были доброже· 
•1�ательныя. Одинъ изъ iудео· христiанъ Галилеи, Iаковъ ивъ Кафаръ· 
Шеханiя 4), былъ, повидююму, въ э1·0 времн впоJiнt въ евреfi
скомъ мiр·в Сефориса и м еJiкихъ сос·tдни х ъ  деревень. Онъ не 
только бесtдоваJiъ съ у•1еными и цитировалъ нмъ п редполагаемыя 
слова Iнсуса ''); но, подобно брату Господню Iакову, занимался 
духовной медициной и утверждалъ, что излt•шлъ ·ш.ншемъ Iисуса 
yrtycъ зм·ви. Рабби Елiезеръ былъ, какъ говор}1тъ, пресJJ1щуемъ 
na склошюсть къ х ристiанству 6). Рабби Iociя - бенъ - Хананi.я 
умеръ, озпбоченный новыми идt'ЛМ и .  Христiаnе на вс·в лады по
вторял и  ему,  что Богъ отверпулся uтъ еврейской ющiи:  "Нi>тъ", 
отв·kчалъ оnъ, " его рука еще распростерта надъ нами" ?) . Выли 
обращенн ы е  въ его собственной семьt; его 1шемянникъ Хананiя, 
придя въ Капернау.мъ, "былъ оitоJJдованъ :мипимами" 8) насто.11ько, 
что его вид·вли въ субботу ·вду щимъ 11ерхоJ11ъ на ослt. Rогда онъ 
нозвратютея къ сrю�:му днд'I; Ioci и .  тотъ изл'hчилъ его О'l'Ъ заго
вора при помощи какоИ-то .м ази; �ю потребовалъ, чтобы онъ, по� 
юшу въ Зf'MJJ IO Ивраили, у далился въ Вавилонъ �'). Въ другоиъ 

1) Евсевiй, Н. К, Ш, :i5; I V, 5, 6; V', 12; CJ11·on , 10 годъ Трмва; 
l>Pmonstr. evaпg" Пl, 5 (стр. 1 24UJ; Епие., l1aer, LXYl, 20; Су.1ьuпцiй. 
Сеuеръ, 1 1 , 31. Cf'. TiJleruont., :Меrо" П, стр. lb9 и сл'Вд. Acta SS. maii, т. Ш, init, 

2) Mid1·ascl1 на Kol1., 1 ,  8. 
11) He1·eвcl1 itl1 rabba, VШ; Daba1 im rabba, II, Та.:�м. lep., Bekotb, 12 d; 

Ta11houшa, 47 а. 
4)  Другiе гонорнтъ Caplшr-Sarua или Capl1ar-Samia. 
5) M 1d1·asch на Kol1eletl1, 1, 8; 'Галм. Вав" Abuda Zara, 16 в, 27 в; Тuм . 

.J t)p" Sl1abbatl1, XIV', 4; Aboda Zаш, J I ,  2 ( 40 d). См. выше, стр. 55-56. 
6) 'l'амъ-жt'.. 
7) Tulrn. de ВаЬ., Hagiga, 5 Ь. 
:;) Смотр., �1!Anteelн·is1.�. стр. 56, прим. 2 
9) Midrasch на Koli" 1, 8; V'll, 26. 
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мtстt разсказчикъ талмудистъ, поnидимому, старался убtдить въ 
томъ, что .У хриС'riанъ существуютъ l'нусности вродt тtхъ, которыя 
приписывались предполагаемому Николаю 1). Рабби Изей изъ 
Кесарiи къ одно и то же проклятiе вклюqалъ iудео-христiанъ, 
ведmихъ эту полемику, и еретическое паселенiе Капернаума, 
первый источникъ всего зла 2). 

Въ общемъ минимы, въ особенности капернаумскiе 8), очи
тались великими магами, ихъ успtхъ приписывали очарованiю и 
обману зрtнiя 4). Мы уже видtли, что, по крайней мtpt, до 
треть.яго вtка, еврейскiе доктора продолжали лtчитъ именемъ • 
Iисуса 5). Но Еванrелiе проклиналось; ч1.'енiе его было запре
щено �) , самое имя Ева'Н-�елiе давало поводъ къ игрt словъ, кото
рыя означали "очевидная неправедность". Htкifi Elisa ben АЬон · 
yah, по прозванью Aher, проповtдывалъ нtкотораго рода гности
ческое христiанс·rво и былъ для своихъ n режнихъ единовtрцевъ 
тJАnомъ настоящаго вtроотстунни:к.а 7). Мало-по-малу iудео-хри
стiане были поставлены евреями на одинъ уровень съ .язычни
ками и rормдо ниже самарянъ. Ихъ хлtбъ, ихъ вино счита
.1ись оскверненными ; ихъ способы изреченi.я были запрещены, на 
ихъ книги смотр·вли, какъ на ка·rалоги самой опасной магiи. Въ 
результатt ока3алось, что церкви Павла предоставляли желав
шимъ обратиться евренмъ l'ораздо лучшее положенiе, нежели 
iуд�о-христiанскi.я церкви, подвержt:'нныл напавис1·и iудаивма, на 
какую только способны враждующiе брать.я. 

Правдивость апокадиuсическаго образа представлялась пора
зитсдьной. Женщина, покровитедьс1•вуемая Воl'омъ,  церковь, 
дtйствитt-дьно, получила два крыла, чтобы скрыться въ пустыню 
далеко оrъ волненiй мiра, отъ его кровавыхъ драмъ. Тамъ она 
спокойно росла, и все, что uротивъ не.я ни предпринимали, обра
щалось въ е.я пользу 8). Опасноети дtтства прошли;  ростъ е.н 
былъ обезпеченъ. 

1) Mid1·asct1 на Koh., l, 8. 
2) IЬid., Vl/, 20, и зам11ткп De1·enboш·g., Palest, стр. 364-365. 
з) Carmoly, ltiн" стр. 260, 310. 
4) Таlш. de Jcr., Sa11f1ed1·i11, VII, 1 3, 19. 
5) Talm. de Je1·., Aboda Za1·a, П, 2 (Д11Jю касается изл11ченiя внука 

рабби Iосiи ·бенъ-.Леви). Что 1tаса ется 11шо11а изъ Caphar-Naboria (llI в1>къ), 
тu онъ былъ внесенъ въ Mblrasct1 Kol1" VII, 26, толыю благодаря см1>
mенiю съ Iаковuмъ изъ Caphar·Schckania или Capha1·-Sama. См. Deren
bonrg, Paleмtine, стр. 3()4-365, и Neubaue1-, Geographie de Talmud. стр. 
234-235. Ср. выше, стр. 55-56. 

6) p,�J р� Talm. de ВаЬ., Schabbath, 116а. 
7) Graetz, Gesch. de1· Juden, IV', 65, 102, 173, 191, 192, 2 1 2. 
8) Apok., ХН, 13 и сл·.lщ. 
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Братья и двоюродные братья Iисуса. 

Неточность cвtдtnift, сообщаемыхъ Евангелiями объ обстоя
тельствахъ матерiальной жизни Iисуса, неоuредtленность преданiй 
перваго столtтiя, собранныхъ Гегезиппомъ, частые омонимы, состав
л.яющiе постоянныя затрудненiя въ исторiи евреевъ всtхъ вре
менъ, все это вмfютt дtдаетъ почти: неразрtшимыми вопросы, 
кзсающiеся семейства Iисуса 1) . Если придерживаться синопти
ческихъ Евангелiй, Матеея, XJJ I, 55, 56; Марн:ъ, YI, 3, то Iисусъ 
имtлъ четырехъ братьевъ и нtсколько сестеръ 2). Его четыре 
брата назывались Iаковъ, Iосифъ или Iociя, Симонъ и Iуда. Изъ 
этихъ именъ два, дtйствителъно, во всtхъ апостолическихъ и цер
ковныхъ преданiяхъ, употребляются, какъ имена "братьевъ Гос
nоднихъ" .  Личность Iакова, брата Господня, послt личности 
Павла наиболtе ярко изображена первымъ христiанским:ъ ,поколt
нiемъ. Посланiе святаго П авла къ Галатамъ, Дtянiя Апостоловъ, 
подписи посланiй дtйствителъныхъ или приписываемыхъ Iакову 
и Iyдt, историкъ Iосифъ, евiонитскан легенда о Петрt, древнiй 
iудео-христiанскiИ историкъ Гегезиппъ.-всt cor"'iacнo ставятъ его 
во главt iудео-христiанской церкви. Наиболtе 1юдлиннымъ свидt-
1·ельствомъ этого служитъ мtсто въ Посланiи Галата:мъ (I, 1 9) .  
въ которомъ ему даетсл титулъ аоеЛ<ро�; тоu xupioo. 

Нtкто Iуда, повидимому, тоже имtлъ очень существенны.я 
права на этотъ титулъ. Iуда, отъ котораго дошло до насъ одно 

1) "La vie de Jesus", стр. 25-27, 13-е и3д. и сл'Вд. 
2) .Маркъ, которому неизв·встно д'Ввство Марiи, въ этомъ вполи'h nо

сл1щователенъ. Псевдо-Матеей, который при3наетъ д'Ввство (гл. I), не 
зам'hчнетъ противорЪчiя, между т'hмъ, что онъ копируетъ изъ Марка въ 
глав11 XIII и ·гвмъ, что онъ прибавдяетъ къ глав'h I. Лука, какъ всегда, 
болt.е логичный, ч�.Вмъ его предшественники, опускаетъ неудобный эпи
зодъ въ Нщщрет1> и на всяк1й случай предупреждает'!.. возраженiя своим.ъ 
1tpw'tO'tOXO' (Il, 7). 
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лосланiе 1), называетъ себя iх�ЕЛ·.;:.о� 'Iах.Ф�·ю. Лицо, носящее имн 
Iаковъ, достаточно важное, чтобы и111ъ себя опредt.ляли и прида
nа.ли себt авторитетъ, называн его своимъ братомъ, не MOI'JIO 
быть никtмъ инымъ, ка�tъ знаменитымъ Iаковомъ пос.ланiя къ 
Галатамъ, ДtянiИ, Iосифа, Гегезиппа и псевдо-1tJ1емевтинскихъ 
писанiй. Если этотъ Iаковъ былъ "братомъ Господнимъ", то Iуда, 
настоящiй или nред110лагаем ый авторъ посланiя, входящаго съ 
кавонъ, тоже былъ братомъ Господнимъ. Гегезиппъ понималъ это 
именно такъ. Этотъ Iуда, внуки котораго (utwvoi.) быJJи ршзыскавы 
11 представлены Домицiану , какъ послtднiе п редставители рода. 
,ТI,авндова, былъ ддя древнихъ историковъ церкви тtлеснымъ 
братомъ Iисуса 2). Нtкоторыя данныя даютъ �юводъ ду ма1ъ, что 
этотъ Iуда былъ, въ свою очередь, главой церкви Iерусалима 3). 
Вотъ такимъ образомъ второе лицо в1tJ1ючается въ списокъ четы
рехъ именъ, которыя указываются синоптическими евангелиста.ми, 
какъ и мена братьевъ Iисуса. 

Симонъ и Iociя неизвtстны, какъ братья Господа. Но ничего 
нtтъ особепнаго въ томъ, что два члена семьи остались въ тtни 
l'оравдо болtе удивите.иьно то, что, соедипивъ св'Вд·внiя, дан
ныя евангелистами, Гегевиппо:мъ , болtе древними традицiямн 
церкви Iерусалима,  получается семьл двоюродныхъ братъевъ 
1 исуса, которые имtютъ имена почти такiя-же, какъ тt, кото
рыми Матеей (ХШ, 55) и l\fаркъ (VI, 3) навываютъ братьевъ 
lисуса. 

Среди женщинъ, которыхъ синоптики пом·вщаютъ у подножiя 
креста lисуса и которыя подтверждаютъ воскресенiе , находите.я 
" .Марiя, мать lакова младшаго (6 p.vxpo;) и Iociи" (Мате.,  XXVII, 
56; Маркъ, ХУ, 40, 41 ; X\''I, 1 ;  Лука, XXIY, 1 О). Эта Марiя. 
1\ОНечно, та же самая, которую четвертое _Евангелiе (XlX, 25) по
мtщаетъ также у подножiя креста и которую называютъ Mapia 
1) '')V К/,шт.!Х, что, несомн1шно, означаетъ "Марiя, жена Клеопы" 4), 
и которую оно называетъ сестрою матери [исуса. Затрудненiе, 
происходящее ивъ того, что дв·в сестры павываютея однимъ и 
тtмъ-же именемъ, не останавливаетъ четвертаго евангелиста, онъ 
н и  разу не называетъ мать Iисуса Марiей. Что касаетс.я по
слiщняго nункта, то :мы уже нмtемъ двухъ двоюродныхъ братъевъ 
I исуса, навываемыхъ Iаковомъ и Iocieй 5). Да.нЪе, мы имi�е.мъ 

1) Наше разсужденiе, 1щторое мы д1>лаемъ nъ настоящую :минуту, 
им'hетъ один1шовое значснiе, какъ въ томъ случа'I>, если посдавiя Iакова. 
и Iуды апокрифы, т�къ и въ томъ случu.'h, если они подлиннын. 

2) У Еве., Н. Е., 1 1 1 ,  lQ, 20, 32. Cf. Та:мъ же, стр. 1 1 .  
з )  Смотр. выше. стр. 49-50. 
4) Срав. 'ti1� 'tGO Oupiou . :Мате., I, 6. 
Ь) О тождеетвенности и111енъ Iociи и Iосифа, смотр. Misв de Phen" 767-

768, 770, 956, 871 .  
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Симеона, сына Клеопы, котораго Геrезиппъ и всt, лередава.вш1е 
намъ воспомлнанiя о uервоначаJiьной церкви Iерусалима, назы· 
ваютъ вторымъ епископомъ Iерусалима я nотерпi!вшимъ мучени· 
чество при Траянf! 1) . Накоиецъ, есть слf!ды четвертаго потuмка 
Клеопы, !уды, сына Iакова, который, повидимому, наслi!довuъ 
С11меону, сыну Rлеопы, на каеедрt Iерусалима 2). СемЫI Rлеопы 
какъ-бы и111i!.11а въ своемъ наслtдственномъ расnоряженiи управ· 
леяiе церковью Iерусалнма отъ Тита до Адрiаяа, и ничего яtтъ 
слиш:комъ смtлаrо въ предположеяiи, что Iаковъ, отецъ !уды. 
былъ Iаковомъ младшимъ, сыномъ Марiи Rлеопы.  

Такимъ образомъ, три сына Клеопы назывались Iаковъ, lociя 
и Симеонъ, точно такъ же, какъ яазывадись братья Iисуса, yno· 
мянутые синоптика.ми, не говоря уже объ предполагаемомъ внукt, 
когда оnять повторяется тождество именъ; необычайно уже то, 
что двf! сестры носили одно и то же имя. Что же сказать о томъ. 
что эти дв'h сестры имtли, по крайней :мtpt, по три сына, носив· 
шихъ тt же имена1 Конечно, ни одинъ критикъ не признаетъ 
возможности nодобнаго сочетанiя. О•rевидно, несбходимо искать 
ptmeнiн, которое дало бы возможность избавиться: отъ этой ано· 
ма.пiи. 

Правовtрные ученые, начиная со святаго Iеронима, думаютъ 
устранить затрудненiе предположенiемъ, что четыре лица, назван
нын Маркомъ и Матееемъ братьями Iисуса, въ дtйствительности 
были его двоюродными братьями, сыновьями Марiи Клеопы. Но э·rо 
непрiе:млемо 8). Многiя другiя мtста подразумtваютъ, qто Iисусъ 
имtлъ настоящихъ братьевъ и сеетеръ. Обстоятельства маленькой 
сцены, разсказанной Матееемъ (XII, 5 4  и слi!д.) и Маркомъ (V'l, 
2 и слtд.), многозначительны. "Братья" непосредственно связаны 
съ " матерью". Разсказъ (Маркъ, Jl f, 4 1  и слtд.; Матеей, ХП, 46 
и. слtд.) еще менtе може1·ъ быть истолкованъ двусмысленно. 
Наконецъ, все iерусалимское преданiе хорошо различаетъ "братьевъ 
rосподнихъ" отъ семьи К.11еопы. Си111еонъ, сьшъ :Клеопы, второй 
епископъ Iерусаляма, нааываетсл iXv�tj;t6c; 'toO ow'tijpo� 4) Ни одинъ 
изъ �oeЛ!f1oi тоu xvp(ou не носитъ послt своего имени прибавлснi.н 
тоu K:Лwr.ci. Ясно, Ч'l'О Iаковъ, братъ Господень, не былъ сыномъ 
Кл:еопы 5); если-бы онъ имъ былъ, то онъ былъ бы такъ же 
братомъ Симеона, своего преемника; однако, Гегезиuпъ такъ не 
думаетъ; прочтите главы Xl, XXXlI В·й книги Церковной Исто
рiи Евсевiя: и вы убtдитесь въ этомъ. Къ то.му же и хронологiя 

i) С:м:отр. выше, стр. 280 и cJ1·nд. 
2) Constitut. apost., VII, 46. Смоч}. выше, стр. 264, 265. 
8) Смотр. "La vie de Jesus", стр. 25-26. 
4j Еве" Н. Е., Ш, 11, сог;1аспо Гегеюшпу. 
5) Въ Еванrелiи "Рожденiя Марiи", прол., онъ uреднамt.ревно назы

вается сыJюыъ Iосифа. 

Иоторiя nерв. в'tк. хр. 20 
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не допускаетъ nодобваrо предuоложенiя. Симеоиъ умеръ очень 
старымъ, при Траянf>: Iаковъ у:меръ въ 62 году также очень ста
рымъ 1 ) . 3начитъ, разница между двумя братьями должна была 
быть около 40 лi\тъ. 1'акъ что систе:ма, видящая аоеЛ!роt 'tOU XU· 
p\ou въ сыновьяхъ Клеопы, непрiемлема. Прибавимъ, что въ Еван
гелiи Евреевъ, которое часто имtетъ преимущество передъ тек
стами другихъ синоптиховъ, Iисусъ непосредственно навываетъ 
Iакова "мой братъ" 2), выраженiе вполнt исключительное и ко· 
·ropoe не могло быть обращено :къ двоюродному брату. 

Iисусъ имtл:ъ 11астоящихъ братъевъ и настоящихъ сестеръ. 
Но возможно, что эти братья и сестры были только единокров· 
ными братьями И сестрами. Был:и ли эти братья и сестры также 
дочерями и сыновьями Марiи? Это мало вi!роятно. Братья, nови
димому, были гораздо старше Iисуса. Между тtмъ Iисусъ, былъ, 
какъ кажется, перворожденнымъ своей матери 8). Къ тому же, 
Iисусъ въ своей молодос·rи назывался въ Наваретt "сыномъ 
Марiи". На этотъ счетъ мы и:мtемъ свидtтельство паиболtе 
историческаго ивъ Евангелiй 4) . Это предполагаетъ, что онъ въ 
'1.'еченiе долгаго врыrени былъ извtстенъ, какъ единственный 
сынъ вдовы. Подобныя навванiя устанавливаются обыкновенно 
только тогда, когда уже нtтъ отца и вдова не имtетъ другихъ 
сыновей. Приведемъ въ примtръ внаменвтаго художника Пьеро 
Франческо. Наконецъ, миеъ о дtвственности Марiи, не исключая 
окончательно возможности, что Марiя имtла впослtдствiи дру
гихъ дtтей отъ Iосифа или вышла вториqно замужъ, лучше 
согласуется: съ гипотезой, что она имtла только одного сына. 

Конечно, легенда умtетъ производить всевозможныя насилiя 
надъ дtйствительностью. Но нужно, вмtстt съ тtмъ, обратить 
вниманiе, что легенда, о которой мы rоворимъ, вырабатывалась 
въ кругу самихъ же братьевъ и двоюродныхъ братъевъ Iисуса. 
Iисусъ, t>динственный и по3д'нiй плодъ связи молодой женщины 
съ человtкомъ уже зрtлымъ, представлялъ удобства для развитiя 
взглядовъ, согласно которымъ зачатiе было сверхъестественнымъ. 
Въ подобномъ случз,t, божественное проявленiе сказывается тtмъ 
яснtе, чtмъ природа представляется бевсильнtе. Предnочитали 
устраивать рожденiе дtтей, преднавначенныхъ къ ве"шкимъ про
роческимъ привванiямъ: Самуила, Iоанна Крестителя, самой 
Марiи · 5), отъ с1·ариковъ или отъ женщинъ, долго бывшихъ без-

1) Смотр. "L'Antechrist", стр. 67; выше, стр. 49, прим. 
2) Hilgenfeld, Nov. Test. extra can. rec., IV', стр. 17-18, 29. 
3) Лук11, П, 7. Свид1>тельство, правда, слабое, такъ какъ Лука ду· 

маетъ, что Марi.я была д1>ва, когда зачала lисуса. 
4) Маркъ, V'I, 3. Cf. "La vie de Jesus", стр. 74. 
5) Протоевангелiе Iакова, гл. 1 и слi>д.; Евангелiе рождества Марiи, 

гл. 1 л сл1>д. 
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плодными. Такъ авторъ Протоеванrедiя Iакова 1), святой Епн
еанiй 2) и другiе пастаиваютъ на старости lосифа, конечно, по 
предвзятымъ мотивамъ, но, несомнtнно, руководствуются въ этомъ 
правильными обстоя·rельствами, при которыхъ родился Iисусъ. 

Трудность, такимъ образомъ, устраняете.я довольно хорошо, 
если предположить первый бракъ Iосифа 3), отъ котораго онъ 
имtлъ сыновей и дочерей, въ особенности Iакова и !уду. Эти 
два лица, по крайней �rtpt Iаковъ, повидимому, были старше 
Iисуса. Роль, вцачалt враждебная, которую приписываютъ Еван
гелiя братьямъ Iисуса, странный контрастъ въ принципахъ и 
способt жизни Iакова и !уды съ принципами и жизнью Iисуса 
при подобной гипотезt легче объяснимы, чtмъ при другихъ 
nредположенiяхъ, которыя дtлаютс.я съ цtлью выйти изъ про
тив(!рtчiй. 

Rакимъ образомъ сыновья Rлеопы приходиJiись двоюродными 
братьями Iисусу? Они могли быть таковыми по своей матери, 
Марiи Клеопы, какъ это утверждаетъ четвертое Евангелiе; или 
по своему отцу Rлеопt, котораго Гегезиппъ называлъ братомъ 
Iосифа 4); или съ обtихъ сторонъ одновременно, такъ · какъ воз
можно въ крайнемъ случаt, что два брата женились н·а двухъ 
сестрахъ. Изъ этихъ 'l'рехъ rиnотезъ втора.я наиболtе правдо" 
подобна. Ги11отеза о· двухъ сестрахъ, носящихъ одно и то же имя, 
чрезвычайно невtроятна. Параграфъ четвертаго Евангелiя (XIX, 
25 ) можетъ заключать въ себt ошибку. Прибавимъ, что согJiасно 
весьма 3атруднительпому толкованiю, однако, прiемлемому, выра
женiе � tioe;A.r.p� 'tiji; !J-"f)'tpoi; aO'tl'Jo нэ относится къ Mapia fJ 'tou KЛwitii, 
а представляетъ совершенно отдtльное лицо, не названное, какъ 
мать Iисуса. Старый Гегезиппъ, очень интересовавmiйся всtмъ, 
что касалось семьи Iисуса, повидимому, хорошо зналъ правду. 

Но какъ признать, что два брата, Iосифъ и Клеопа, имtли 
трехъ или четырехъ сыновей съ одними и тtми же именами? 
Равсмотримъ , списокъ четырехъ братьевъ Iисуса, сообщенный 
J(амъ синоптиками: Iаковъ, !уда, Симонъ, Iociя. Два первые 
J(:М.tютъ настоящiя права называться: братьями Господня; два 
послtднихъ, помимо двухъ параграфовъ у синоптиковъ, не имtютъ 
за себя никак�хъ данныхъ. Н о  такъ какъ два имени, Симонъ 
или Симеонъ, Iociя или Iосифъ, находятся въ спискt сыновей 
R.аеопы, то это приводитъ насъ къ слtдующей ги11отезt: въ па
раграфахъ Марка и Матеея, въ которыхъ перечислены четыре 

1) Глава 9. 
2) Hrer., LХХУШ, 13, 14, 15, 
3) . Это было преданiе iу;�:ействующnхъ христiанъ; отчасти ::iаписанное 

въ Евангелiяхъ Петра. Оригечъ, у Матеея, томъ Х, 17 (Орр .. Ш, 462). 
4) У Еве" Н. К, Ш, 1 1 ,  32. 

20* 
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бра1·а ( исуса, за.КJiючается педосмотръ; иаъ • 1t>тырех.ъ лицъ, 
назвапныхъ синоптиками, Iаковъ и Iуда дtйспн1тельные братья 
Iпсуса и сыновья Iоспфа; что же касается Симона и Iociи, то 
они пом·Ащены въ списокъ по ош ибкt. Составитель этого малень
каго раэсказа, какъ и веt ага.диеты, не гнался за точностью 
матерiальныхъ деталей, и, какъ всt евапгелическiе разскаэчпки 
(за исключенiемъ четвертаго) былъ uодъ вJiiянiемъ разм'l!ра 
семитическаго паралле.11изма. Потребность фразы мог;rа привести 
къ пер!'Jчпсленiю четырехъ собственныхъ именъ для состав.11еni.я 
пужнаго оборота. А такъ какъ составите.ль зпалъ только двухъ 
яастоящихъ братьевъ Iисуса, то онъ пашелъ себя выпужденнымъ 
присоединить къ нлмъ двухъ двоюродпыхъ братьевъ Iисуса. 
Повидимому� въ дtйствительности, Iисусъ имt.11ъ бо.niю двухъ 
братьевъ. "Не ямtю ли я такое же право пмtть жену,-говоритъ 
святой Паве.11ъ 1), --какъ другiе апостолы, как.ъ братья Господни, 
какъ Киеа?" Согласно всему преданiю, Iаковъ, братъ Господень, 
совсtмъ не быJiъ жена:rъ. Туда былъ женатъ 2); по этого недо
статочно, чтобы объяснить 11шожествепное чис.110, употребляемое 
святымъ ПаВJiомъ. Нужно, чтобы 'lисло братьевъ было доста
точное, . дабы, исключпвъ Iакова, снятой ПавеJiъ могъ смотрtтъ 
на братьевъ Господнихъ вообще� какъ на жепатыхъ. 

Клеопа, повидимому, былъ моложе Iосифа. Его старшiй сынъ 
доJiженъ былъ быть моложе cтapmal'o сына Iосифа, и вполнt есте
ственно, что если ояъ паэыва.лс.я Iа1ювъ, то въ семьt его называли 
о iitxpo�, дабы отличить его отъ двоюродпаго брата, носившаго 
то же им.я. Симеонъ могъ быть на пятнадцать лtтъ моложе Iосифа 
и �1югъ у;vереть при Тра.япt :i). Однако, мы предпочитаемъ ду
мать, что потомокъ К.11еопы, заму.ченпыИ при Траянt, принадле
жалъ къ другому поколtпiю. Впрочемъ, данпыя о возрастt Iаковэ. 
и Симеона весьма неточны. Iаковъ будто-бы умеръ девяносто 
шести лtтъ, а Симеовъ ста двадцати. Посл1щнее утвержденiе 
пепрi�м.11емо само по себt. Съ другой стороны, если Iаковъ, кв.къ 
утверждаютъ, имtлъ девяносто шесть лtтъ въ 62 году, онъ до.11-
женъ бы.пъ родиться на 34 года раньше Iисуса, что мало вtроят1ю. 
Соотв'l!тствевпо тому, •1то сказано выше, можно составить генеа
логическую таб.11ицу семьи Iпсуса, прилагаемую на стр. 309. 

Остается поискать, пtтъ ли кого изъ братьевъ или двоюрод
ныхъ братьевъ Iисуса въ спискахъ апосто.ювъ, которые сооб
щаются намъ синоптиками и авторомъ Дtянiti. Хотя коллегiя апо
столовъ �н коллегiя бра1ъевъ Господа были отдtльпыя группы 4), 

1) 1 Кор" !Х,  !\. 
2) Гегезяппъ .У Euc., Н . .  К, Ш, 20. 
3) Дi>ян., 1, Н: I Кор., IX, 5. 
4J Смотр. ВЫШf', <�тр. 246, 261'), при м .  



Iосифъ 

имi>Яъ 

Отецъ неиав':hстеиъ (Iаковъ?) 

1 

R.лeona. 

(lоаннъ, XIX, 25; Гегезиппъ), жекился на жен
щипt, также называвшейся Марlей (МатееА 
XXVII, 56, 61;  XXVllI, I; Маркъ, XV, 40, 47; 
XVI, 1; Лука, XXIV, 10; Iоаннъ, XIX, 25), и 

Отъ перваго браю1 Оть брака съ Марiей имi>Яъ отъ этого брака 

Iаковъ. 

� Браn Госпо
,цень", назван
ный также Пра-

веднымъ или 
ОЫiат, первый 
епископъ Iеру-

салима, муче
никъ; упомяну
тый у Матеея, 
XIII, 55, у Мар
ка, VI, 3; Гал., 
1 ,  19; п. 9, 12; 
1 Соч., XV, 7; 
Дi>янlя, XII, 17, 
XV, 13; XXI, 18; 
Iак., I, 1 ;  Iуда, 
1, 1 ,  и у Iосифа, 
Гегезиnпъ, и т. 

дал. 

1 
1 

Iуда. 
Мате .. ХШ, 55; 
Маркъ, VI, 3; 
Iуда, I, 1; Геге
зиппъ, у Евсе
вiя, Н. Е" Ш, 

19, 20, 32). 
i 

Неизвi>сmый 
сынъ. 

i 
Два сына, ко-

торые были 
представлены 
Домицiану и 
были еписко

пами разныхъ 
церквей. Геге
эиппъ у Евсев" 
Н. Е., Ш, 19, 

20, 32. 

Дpyrie иеиэ
в'tстные сыно
вья и дочери. 
Мате., XIII, 56; 
Маркъ, VI, 3; 
1 Кор" IX, 5. 

1 
l исусъ. 

1 1 
Iаковъ. 

Прозванный p.txpo�, 
въ отличiе отъ его 
двоюроднаго брата, 

имtвшаго то-же имя, 
но родившагося ра
н'hе его. Мате., XXVII, 
56; Маркъ, XV, 40; 
XVI , 1; Лука, XXIV, 

1 n; неизвtстеиъ. 
! 
? 

J у да, третiй епис
копъ Iерусалима. 

Consit. apost., Vll, 46. 
? 1?  

С и м е о н ъ  1 1, по наше
му, четвертый епис
копъ lерусалима, за
мученный при Трая
нt. (См. выше, стр. 

264, 265, прим.). 

Iociя. 

(Мате" XXVII, 
5б; Маркъ,ХV, 
40, 47); помt-

щенный по 
ошибкt въ 

числобратьевъ 
Iисуса. Мате., 
Xl 1 I,55; Маркъ, 
VI, 3; нензвt-

стенъ. 

1 

Симеоиъ. 

Второй епис
копъ Iерусали
ма, мученикъ, 
согласно рас
пространенно
му мнtнiю (Ге
геэиппъ. у Ев
севiя, Н. Е" JI 1, 
1 1 ,  22, 32; IV, 
5, 22; Constit. 
apost. VII, 46, 
и т. д.); помi>-

щенный по 
ошибкt между 
братьями Iи
суса. Матвей, 

ХШ, 55; Маркъ, 
XI, 3. 

Можетъ 
быть, п.ругiе 
сыновья к 
дочери, не
извtстные. 
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однако, считали возможнымъ, что нtкоторыя ивъ лицъ принадле
жали къ обtимъ группамъ. Имена Iакова, Iуды н Симuна, дtй
ствительно, встрtчаются въ спискt апостоловъ. Это не касается 
Iакова, сына 3аведеева, и, т11мъ болtе, Iуды Искарiота. Но что 
думать объ Iаковt, сынt Алфея, котораrо четыре апостола (Мате., 
Х, 2 и слtД.; Маркъ, IП, 14 и с.пtд.; Лука, YI, 13 и слtд.; Дtянiя, 
I, 13 и слtд.) считаютъ среди Двtнадцати? Часто отождествляли 
'AЛq>:xto; съ KЛio<tlf; при посредствt '�'?n. Это сближенiе вuолнt 
ложно: 'AЛq>:xto� имя еврейское 'Ю�П, а KA.Фir/%; или KЛeoir�; сокращенiе 
KЛeoтri;i-rpo� 1). Iаковъ, сынъ Алфеевъ, не имtетъ, СJitдовательно, 
кикакихъ данныхъ считаться среди двоюродныхъ братьевъ Iисуса. 
Евангельскiй личный составъ sаltJ[ючаетъ въ себt четырехъ Iако
вовъ: одикъ,-сынъ Iосифа и братъ Iисуса, другой сынъ Rл:еопы, 
третiй сынъ 3аведеевъ, четвертый сынъ Алфеевъ. 

Списокъ апостолов1" сообщаемый Лукою въ своемъ Евангелiи 
и въ Дtянiяхъ, заключаетъ въ себt нtкоего 'loM:x; 'Iaxwooo, ко
тораго хотtли отождествить съ !удой, брато'м:ъ Господнимъ, пред
полагая, что сJitдовало подраsумtвать &.оеЛ�о� между двумя име
нами. Нtтъ ничего болtе произвольнаго. Iуда былъ сыномъ Iа
кова, къ тому же неизвtстнаго. То же нужно сказать и о Си
монt 3елотt, котораго хотtли бы безъ всякаго основанiя отоже · 
ствJrть съ Симономъ, который помtщенъ (Мате. XIII, 55; Маркъ 
VI, 3) среди братьевъ Iисуса. Въ концt концовъ, кажется, только 
одинъ иsъ членовъ семьи Iисуса состоялъ въ коллегiи Двtнад
цати. Самъ Iаковъ не считался среди нихъ 2). Мы sнаемъ съ 
точностью имена только двухъ братьевъ Господнихъ, Iакова и 
Iуды. Iаковъ не бы.Jiъ жеяатъ; но Iуда имtлъ дtтей и внуковъ; 
эти послtднiе предстали передъ Домицiаномъ, какъ потомки д<'· 
вида и быJiи во главt церквей въ Сирiи. 

Что :касается сыновей Клеопы, то мы знаемъ троихъ, явъ ко
торыхъ одинъ, повидииому, и:мtлъ дtтей. Эта семья Клеопы послt 
войfLЫ Тита поJiьзовалась преобJiадающимъ положенiемъ въ церкви 
Iеруса..лима. 

Одинъ изъ членовъ семьи Rл:еопы былъ замученъ при Траянt. 
Послt этого ничего не слышно ни о потомкахъ брата Господа, 
ни о потомкахъ Клеопы. 

1) Corpuв inвcr. gr., no 4934; Revne archeol., 1844, стр. 48!>-491.  
2) Гал., 1 ,  19, п е  включаетъ его. Iак., I ,  1,  предполагаетъ обратное. 

Во вс1>хъ апостолическихъ послаяiяхъ, истиняыхъ и предполагаемыхъ, 
авторъ присоедиляетъ К'Ь своей подписи титулъ a7t6a-roЛo�. То же ра�
суждевiе отиоrится и къ Iуд1>, I, 1. То, что въ атихъ подписяхъ Iаковъ 
л Iуда не называютъ себя аоеЛ<ро� tou хор�оо, являетr,л, иесомн1>нно. 
призиа.комъ смкренiя, 
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