
Обращекіе Савла и „Евангеліе" св. Апостола 
Павла. 

Блгодатію Бнііею еслііі, Іже Іть. 
(1 Кор. X V , 10). 

І 2 І О ВСЕЙ исторіи міра едва ли возможно найти столь вы-
<&сокую личность по своему всеобъемлющему и непрехо-
Ϊ дящему значенію, какъ св. Апостолъ Павелъ, а въ его 
' необычайной жизни трудно указать болѣе важный мо-

ментъ, чѣмъ обращеніе нетерпимаго гонителя Церкви Божіей 
въ пламеннаго ревнителя объ ея славѣ и самопреданнаго раба 
Христова. Предъ Дамаскомъ былъ разбитъ и уничтоженъ сви-
рѣпый зилотъ іудейскихъ преданій, но среди этого крушенія 
восЕресъ великій проповѣдникъ Евангелія благодати. Отселѣ 
онъ является преимущественнымъ вѣстникомъ христіанства, 
почему весь ходъ послѣдняго' въ существенной степени обу-
словливается его дѣятельностію. Само собою понятно и не 
требуетъ особыхъ разъясненій, что характеръ и направленіе 
св. Павла необходимо предрѣшались уже фактомъ Дамасскаго 
призванія, въ которомъ невѣреый Савлъ переродился въ столпа 
и гдашатая вѣры, получилъ опредѣленную цѣль и награжденъ 
былъ соотвѣтствующими дарами, Очевидно поэтому, что отъ 
истиннаго воззрѣнія на это событіе прямо зависитъ и пра-
вильное научное пониманіе всей апостольской исторіи. Здѣсь 
мы имѣемъ ключъ къ проникновенію въ смыслъ первохри-
стіанской эпохи и пріобрѣтаемъ дѣйствительное основаніе къ 
уразумѣнію ея поступательнаго движенія по пути къ побѣдо-
носному покоренію вселенной имени Распятаго. Св. Павелъ 
билъ яркимъ свѣтильникомъ Солнда правды, и лучи его до-
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стигаютъ насъ лишь по отраженію въ Апостолѣ языковъ. 
Естественно, что наше озареніе, будучн вторнчнымъ, сво-
нзш качествами и достоинствами всецѣло обязано посред-
ствующему сіянію и—сообразно ему—будетъ или чистымъ, 
или тусклымъ. По своему содержанію церковвое нсновѣданіе 
идетъ отъ апостольскаго, держится и питается имъ и только 
отъ него получаетъ надлежащую цѣнность. Если оно было 
совершенно точнымъ во св. Павлѣ, то будетъ безунречнымъ 
и въ насъ; въ противномъ случаѣ мы заблуждаемся не менѣе 
его, принимая обманчивое мерцаніе за отблескъ Отца свѣ-
товъ въ Сынѣ. 

Такъ въ вопросѣ объ обращеніи Савла, въ его отношеніп 
къ Павлову Евангелію, сходятся интересы объективнаго 
историческаго изысканія и живого христіанеіцго чувства. 
Поелику же они составляютъ жизненную стихію богословско-
академическаго образованія,— въ этомъ я усматриваю и д о -
статочное оправданіе и законное побужденіе предложить этотъ 
предметъ вниманію достопочтеннаго собранія, украсившаго 
своимъ присутствіемъ нашъ торжествеяный праздннкъ въ честь 
наукн и во славу вѣры. И это тѣмъ болѣе, что въ отмѣ-
ченномъ фактѣ вторая нашла себѣ высшее н ослѣннтельное 
обнаруженіе. Вся задача тенерь н заключается въ томъ, на-
сколько яодобное наблюденіе убѣднтельно для научнаго со-
знанія. Отвѣчая лотребностямъ мыслящаго ума н все вос-
прнннмая но его законамъ, наука не донускаетъ скачковъ 
въ нсторіи н всюду нщетъ дослѣдовательностн ностененнаго 
развитія. Но тутъ нменно н обрисовывается дредъ намн во 
всей своей грозной неяреклонностн велнчественный образъ 
св. Павла, въ которомъ его настоящее не возннкаетъ н не 
утверждается на лрошломъ, а рѣшнтельно устраняетъ н отрн-
цаетъ его. Въ чемъ связь между этнмн крайностямн н есть ли 
золотой мостнкъ для нхъ соединенія? Всномннмъ, что онѣ одн-
наково укладываются въ душѣ Савла,—н для насъ будетъ оче-
вндно, что яримнреніе ихъ кроется въ духовныхъ тайннкахъ мо-
лодого знлота. На этомъ соображенін созндается натурально 
ленхологическое истолкованіе чуда нредъ Дамаскомъ. Этн 
ноныткн такъ близкн и соблазнительны для разсуждающей 
мысли человѣческой, что нздавна предносились et и примѣ-
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нялись къ іізъясненію генезпса благовѣстія Павлова *). Впро-
чемъ, онѣ были далеко не закончены и не приведены въ 
цѣлостную систему. Заслуга полваго обоснованія и всесто-
ронняго раскрытія этой теоріи принадлежитъ собственно 
К. Гольштену 2 ) , который остается крупнѣйшижъ представи-
телемъ новотюбингенскои школы и не снискалъ себѣ ти-
тула звѣзды дервой величины единственно потому, что сосре-
доточивается на частныхъ пунктахъ и воздерживается отъ 
широкихъ обобщеній. Онъ осмыслилъ научво всѣ разрознен-
ные матеріалы и сплотилъ ихъ въ стройную психологическую 
гипотезу съ разрѣшеніемъ Дамасскаго явленія въ простой 
визіонерный феноменъ а ) . Вотъ какимъ способомъ достигается 
этотъ удивительный и неожидаввый результатъ 4 ) , гдѣ „хри-
стофанія переносится изъ внѣшняго міра во внутренній, изъ 
иеторіи въ область ученія ο душѣ и изъ вѣдѣнія обращается 
въ иростое мнѣніе" '"). 

') О древнихъ онытахъ психодогическаго объясненія обращенія Савла см. 
Isagoge bistorico-critica in libros Novi Foederis sacro; scripsit D. Ш. Aug. 
Schott, Ienae >830, p. 192,s, и Einleitung in das Neue Testaraent von Dr. 
Karl. Aug. Credner, erster Theil, erste Abtheil. (Hallel836), S.292, a разборъ 
пхъ въ русской литературѣ данъ въ книгв (f архіеп. Хѳрсонскаго Иипокен-
тія: ср. свящ. Т. И. Буткевича Инпокентій Борисовъ, бывшій Архіѳпископъ 
Херсонскій, Спб. 1887, стрн. 38, и іером. [f архии.] Гршорія Трѳтье 
велпкоѳ благовѣстничѳское путешѳствіе святаго Апостола Павла, Сергіевъ По-
оадъ 1892, стрн. 16) «Жизнь святаго Апостода Павда», Спб. 1826, стрн. 
38—46, и у t протоіер. Α. В. Торскаю «Исторія Евангельская и Цѳркви 
апостольской>, Москва 1883, стрв. 388—392. 

2 ) Его работы по этому предмѳту вошли въ сборникъ Zum Evangelium des 
Paulus und Petrus. Altes und Neues von Carl Holsten. Rostock 1868. 

3 ) Значѳніе трудовъ Г о л ь ш т ѳ н а въ этомъ вопросѣ отмѣчено и въ Re-
ierat, gehalten auf der Theologiscben Conferenz zu Giessen am 24. Iuni 1886 
von Consistorialrat Prof. D. G. Seinriei in Marburg, <Die Forschungen iiber 
die paulinischen Briefe, ihr gegenwartinger Stand und ihre Aufgaben», Giessen 
1887, S. 103—104. Cp. ещѳ вамѣчанія Prof. Wilh. Mangold въ четвѳртомъ 
иаданіи Emleitung in das Neue Testament von Friedr. Bkek (Berlin 1886). 
S. 475 Anm., и y Theod. Keim въ Geschichte Jesu von Nazara, dritter Bnd 
(Zurieh 1872), S. 579—580. 

4 ) Подробпо см. въ статьяхъ указавнаго сбориика Die Christusnsion des 
1'aulus: 1. Emleitvmg. Gegen Beyschlag (S. 2—64). 2. Die Christusvision des 
Paulus und die Genesis des pauliniscben Evangelium (S. 65—114). 

£ ) Такъ—и совершвняо справеддиво — характеривуетъ подобныя теоріи 
Н. Paret: Das Zeuguiss des Aposteis Paulus Uber die ihtn gewordene Christus— 
Eischeiuung въ ijabrbiicher fiir deutsche Tbeologie> Vierter Bnd (Gotha 1859), 
S. 240. 
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Мы застаемъ Савла въ пылу звѣрскаго бѣшенства про-
тивъ христіанства. Въ яростномъ ослѣпленіи ума—онъ всѣ 
силы своего сердца сосредоточиваетъ на истребленіи даже 
самаго имени Распятаго. Это всего менѣе предвѣщало въ немъ 
будущаго Апостола. Но всмотримся ближе и внимательнѣе 
въ эту типичную личность,— и мы увидимъ совсѣмъ иное. 
Павелъ всегда былъ честный характеръ и неизмѣнно руко-
водился голосомъ совѣсти нелицемѣрной. Поэтому и его 
лютое гонительство не было грубымъ выраженіемъ фанатизма, 
а имѣло для его сознанія разумное морально-религіозное оправ-
давіе. Онъ ожесточается на Іисуса лишь въ той мѣрѣ, въ какой 
Ему усвояютъ достоинство Христа. Притязаніе на мессіанскія 
права было злѣйшимъ оскорбленіемъ всѣхъ завѣтныхъ чаяній 
іудейства, оскорбительнымъ помраченіемъ евѣтлыхъ чертъ 
идеала утѣхи Израилевой, рѣшительныжъ попраиіемъ упо-
ительныхъ надеждъ на всемірное торжество славнаго Избави-
теля. Достаточно сказать, что Господь былъ позорно распятъ,— 
и этимъ въ молодомъ зилотѣ вшывалась неутолимая вражда 
къ Назаретскому Учителю и воспламенялась энергія иа унич-
тоженіе всяішхъ воспоминаній ο коварномъ обольстителѣ. 
Крестъ былъ печатію и знаменіемъ посраиленія мвимаго 
Мессіи и священнымъ побужденіемъ для борьбы съ Ниыъ, 
пока мрачная Годгоѳа не сольется гармонически съ сіяющимъ 
Сіономъ. Въ этомъ отношеніи антихристіанская полемика 
Савла послужила и къ его спасенію. Въ теченіе ея онъ при-
шелъ въ непосредственное и близкое соприкосновеніе съ испо-
вѣдвиками новой религіи и могъ вѣрнѣе оцѣнить ихъ до-
стоинства. Всѣ ихъ упованія,— обманъ; но почему же они 
настолько тверды и жизненны, что не ослабѣваютъ со време-
немъ', а постепенно пріобрѣтаютъ все ббльшую крѣпость π 
увлекаютъ множесгво жертвъ? Не свидѣтельствуетъ ли эта 
обаятельность, что въ нихъ заключается и доля нстини? 
Разъ это допущено, хотя бы въ качествѣ богохульной нелѣ-
пости,—спокойствіе іудейской совѣсти было навсегда отрав-
лено въ Савлѣ. Между тѣмъ наблюденія валичной дѣйстви-
тельности ни мало не поддерживали его предубѣжденія; ско-
рѣе — наоборотъ: они склоняли въ ту сторону, куда идти 
казалось преступнымъ ренегатствомъ. Гонитель, врываясь 
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въ домы христіанъ и влача ихъ на судъ, долженъ былъ ви-
дѣть чистоту жизни преслѣдуемыхъ, — и свѣтъ ихъ невоз-
мутимыхъ радостей, высота настроенія, искренность одушев-
ленія глубоко трогали нѣжное сердце по натурѣ мягкаго 
Тарсянина. Ко всему этому непреклонность въ своемъ зва-
ніи, неустрашимость въ опасностяхъ, мужество въ смерти, 
когда самыя злѣйшія пытки исторгали лишь хвалы Распя-
тому съ мертвѣющихъ устъ стариковъ и юношей, женъ и 
дѣтей, невольно выдвигали коварный вопросъ: не тутъ ли н 
вседѣлая истина, если отъ нея не разрывна поразительная 
мощь? Поелику эта не человѣческаго происхожденія, — хри-
стіанская вѣра будетъ божественною. Тогда неизбѣжно за-
крадывалась мысль ο воскресеніи Распятаго, потому что мерт-
вый не въ <?остояніи обнаруживать столь необычайное вліяніе, 
„меситъ" не можетъ быть вдохновителемъ правды и злодѣй— 
устроителемъ ея царства. Не возсталъ ли дѣйствительно 
Іисусъ?—этотъ гранъ сомнѣнія въ себѣ необходимо давилъ 
на впечатлительнаго Савла съ тяжестію дѣлаго центнера 6 ) . 
И ничто не облегчало этого невыносимаго бремени! Какъ 
фарисей, онъ безусловно признавалъ воскресеніе, которое тео-
ретически было вполнѣ мыслимо и для Назаретскаго Пропо-
вѣдника. Правда, Онъ пострадалъ, но Его ученики приводили 
убѣдительныя доказательства изъ пророковъ, что это было бла-
гостнымъ умилостивленіемъ за грѣхи людей. Савлъ не отри-
цалъ, чго народъ іудейскій въ своей совокупности совсѣмъ 
не удовлетворяетъ нормальному идеалу святости; поэтому 
онъ съ готовностію принималъ подобное объясненіе, ибо—и 
по его мнѣнію—Мессія будетъ царствовать лишь среди пра-
ведниковъ. Теперь зилотъ нашелъ разгадку своему недоумѣ-
нію и почувствовалъ порывъ внутренняго влеченія къ Іисусу, 
дабы съ Нимъ и въ Немъ обрѣсти и свою чистоту. Все его 
безпорочное преуспѣяніе не дало ему искомаго мира и только 
заставляло его веотразимѣе и болѣзненнѣе испытывать гнету-
щую силу врожденной грѣховности и естественной скудости. И 
онъ страстно желаетъ узрѣть своими глазами того Господа, 
Котораго видѣли Петръ, Іаковъ, многіе братья. Въ такомъ 

е) Holsten, Zuin Evangeliura dos Paulus und Petrus, S. 109. 
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состоаніи духа Савлъ присутствуетъ при побіеніи Стефава. 
Образъ Распятаго, но воскресшаго и прославленнаго, уже 
носится предъ нимъ и привлекаетъ къ себѣ, хотя упорпый рев-
нитель съ ужасомъ отвергаетъ его и еще больше распаляется. 
Въ душѣ происходитъ мучительный разладъ внутренней сим-
патіи ко Христу и самаго энергическаго протеста, пока смѣ-
лая рѣчь эллиниста не вывуждаетъ его къ ожесточенному пре-
слѣдованію. Онъ слышитъ объ отверженіи божественнаго за-
кона, объ оскверненін святынь храма, объ измѣнеиіи всѣхъ 
добрыхъ обычаевъ,—и это разжигаетъ окончательную ярость. 
И если его сердце поражено вѣрой, то тѣмъ безпощаднѣе 
мститъ онъ неотразимому обольстителю за свое колебаніе. 
Оно составляетъ тяжкій грѣхъ предъ завѣтомъ Божіимъ, а 
такую вину можно загладить лишь сугубыми подвигами но-
мистической ревности и обильными жертвами фарисейскаго 
зилотизма. И вотъ Павелъ неистово вторгается въ убѣжнща 
христіанъ, стараясь потоками крови затушить снѣдающій его 
пламень. Ему ненавистно одно имя Іисуса Назорея, п онъ 
стремится въ Дамаскъ, чтобы совершенно уничтожить злуіо 
ересь, когда съ нею исчезнетъ и самый предметъ соблазна. Одна-
ко неотвязныя думы насильственно врываются въ его голову, 
временное бездѣйствіе и уединеніе пустыви растравдяютъ его 
фантазію. И внутри и со внѣ все раздражаетъ и тревожитъ 
юнаго вождя антихристіанскаго отряда. Въ глубинѣ своего 
духа овъ ощущаетъ недостаточность своего нравственнаго 
возрастанія и, взвѣшивая объективно свое усердіе, боязлива 
отгоняетъ роковую ыысль ο непригодности самаго метода, о 
ложности избраннаго имъ пути. Α тутъ предъ нимъ невольно и 
неумолимо возстаетъ свѣтлый ликъ всеисцѣляющаго Христа^ 
Который наполняетъ такою небесною отрадой Своихъ испо-
вѣдниковъ... Предъ духовнымъ взоромъ его рисуются вели-
чавые въ своей скорби, невозмутимые въ своихъ страданіяхъ, 
чиетые въ своихъ радостяхъ образы христіанскихъ мучени-
ковъ и убѣдительнѣе всякихъ словъ говорятъ ему: мы нашли 
утѣху Израилеву и потому не подлежимъ отчаянію, подобно 
тебѣ; обратись, и ты получишь желанный покой возрожденія! 
Его ярость получаетъ мрачный колоритъ богоборчества, и 
гонитель терзается въ безпомощной безысходности. Напро-
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тивъ, въ его сознаніи оживаютъ гуманные уроки толерантнаго 
Гамаліила, и отъ своего учителя онъ слышитъ обличеніе за 
свою свирѣпость. 

Дорога приходитъ къ концу, и въ туманной дали замѣ-
чаются очертанія Дамаска. Рѣшительная минута приближается, 
и впереди опять вопли и стоны глубокой и несокрушимой 
вѣры: что же—въ замѣнъ ея—имѣетъ и можетъ дать Савлъ? 
Страшно сказать, что это лишь тягостный номизмъ, потеряв-
шій устои и никого не утверждающій... Нѣтъ и тысячу 
разъ нѣтъ, потому что это безбожно! Кризисъ достигаетъ 
крайней остроты, воображеніе работаетъ съ молвіеносною бы-
стротой, сердце само собою подбираетъ подходящій матеріалъ. 
Голова кружится отъ жестокаго напряженія, неестественно 
циркулирувэщая кровь притупляетъ периферическую дѣятель-
ность. „Душевная мука должна была разрѣшиться; иначе 
и болѣе крѣшгій сосудъ разбился бы отъ столкновенія враж-
дующихъ силъ. Къ счастію, Павелъ былъ визіонеръ, и въ этомъ 
заключалось его спасеніе" 7 ) . Слабый отъ природы организмъ 
„нервознаго эпилептика" 8 ) не выдерживаетъ и повергаетъ 
Савла въ обморокъ, но въ этотъ моментъ предъ нимъ является 
ангельскій ликъ Стефана (Дѣян. V I , 15), и вмѣстѣ съ перво-
мученикомъ онъ „видитъ небеса отверстыя, славу Божію и Сына 
человѣческаго—Іисуса, стоящаго - одесную Бога" (Дѣян. V I I , 
55—56). Потрясеніе было.настолько сильно и въ то же время 
настолько благотворно, такъ счастливо разрѣшало всѣ ду-
шевныя антиноміи, что обязательно требовало для своего объ-
ясненія реальнаго факта,—и Савлъ объективируетъ свое внут-
реннее настроеніе, которое б ш о для него несомнѣнно реаль-
нымъ, поелику доставляло ему неоспоримое благо душев-
наго умиротворенія и всецѣлаго удовлетворенія завѣтнымъ 
стремленіямъ къ святости. Значитъ, Распятый—божественный 
Мессія; на крестѣ Онъ умертвилъ грѣхъ во плоти и Своимъ 
воскресевіемъ всѣхъ привлекаетъ къ Богу. Отселѣ таинство 

Ο Prof. Α. Hausrath, Neutestamentliche Zeitgeschichte. Zweiter Theih Die 
Zeit der Apostel. Heidelberg 1872. S. 449. 

") Возврѣвіе Max КтепкеѴя, развитоѳ въ статьѣ «Der Dorn im Fleisch> 
(S. 47—125) ero Beitrage zur Aufhellung der Geschichte und der Briefe des 
Apostels Paulus, Braunschweig 1892. 



248 ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ. 

жертвы Голгоѳской дѣлается жизненнымъ центромъ всего 
Евангелія, при чемъ содержаніе его опредѣляется прежними 
понятіями фарисея. 

Такимъ способомъ іудаизмъ естественно переходитъ въ 
христіанство, и постепенный роетъ духовной жизни Павла 
будетъ непрерывнымъ. Соотвѣтственно этому исчезаетъ объ-
ективная противоположность прошлаго и настоящаго, и въ 
процессѣ болѣзненнаго перерожденія первое прямо преду-
готовляетъ второе. „Видѣніе Христа было продуктомъ ко-
нечнаго духа и раскрывается по внутреннимъ причинамъ изъ 
имманентнаго его развитія" 9 ) . Оно было простымъ резуль-
татомъ взаимнаго дѣйствія историческихъ отношеній и ду-
ховной личности Тарсійскаго зилота 1 0 ) . Внѣшній поводъ 
къ тому лежалъ въ гоненіи христіанской общины, а внутрен-
нимъ движущимъ основаніемъ было добытое имъ новое чудес-
ное слово, вѣчно звучавшее въ ушахъ и мощно захватывавшее 
умъ и сердце людей того времени: Онъ былъ мертвъ и — 
однако живъ! При такихъ предпосылкахъ Дамасскій перево-
ротъ былъ только „неизбѣжнымъ итогомъ необходимо воз-
никшей на діалектическомъ умѣ Павловомъ діалектики про-
тиворѣчія между исторически данными фактами и историче-
ски данными мыслями" и ) . Потому-то и видѣніе казалось 
Савлу безусловно объективнымъ 1 2 ) . Тогда Евангеліе бу-
детъ исключительнымъ его твореніемъ 1 3 ) , зародышъ и ко-
рень коего находятся въ обращеніи Но производящій духъ 
всегда отражается въ своемъ произведеніи; посему и оно 
условливается обычвыми категоріями іудейскаго, ветхозавѣт-

3) Holsten, Zura Evangelhun, S. 7. 
Ό) ЛоЫеп ibid., S. 38. 
») Holsten ibid., S. 39. 
12) Holsten ibid., S. 8. 
13) Holsten ibid., із. 55. 
") См. Molsten ibid., S. 66, и C. P . Hofstede de Groot, Pauli conversio prae-

cipuus theologiae paulinae fons, bipsiae et Groningae 1855; cp. также Α. Sa-
batier Art. «Paul (Saint)» въ Encyclopedie des sciences religieuses, publiee sur 
la direction de L i c h t e n b e r g e r , tome dixieme (Paris 1881), p. 273, и 
статью Dr. Kuhn'a. Dic Bekehrung des Apostels Paulus naoh ibrem innern Zu-
sammengange mit seinem Lehrtypus въ «Jabrbucher fur Theologie und christ-
liche Philosophie>, IV. Bnd, zweites Heft (Jahrgang 1835, Fraukfurt a. M.), 
S. 287 flg. 
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наго сознанія въ своемъ возникновеніи и развитіи. Такъ со-
храняется единство духовной индивидуальности Павла и по-
лучается натуральный гинезисъ его антіудаистическаго Еван-
гелія изъ іудаистическаго настроенія. Все Павлово христіан-
ство оказывается простою модификаціей іудеохристіанства 1 5), 
ибо и Самъ явившійся Христосъ былъ лишь „собствевнымъ фан-
томомъ" гонителя 1 0 ) , а разныя „откровенія суть ничто иное, 
какъ психологическіе, феноменологическіе процесеы" 1 Т ) . 

Послѣднимъ тезисомъ вполнѣ опредѣляется и догматическое 
значеніе изложенной психологической попытки. Если пере-
ходъ Савла къ Распятому совершился естественно посредствомъ 
діалектической работы, то все богатство его вѣры будетъ 
субъективнымъ преобразованіемъ старыхъ іудейскихъ элемен-
товъ въ оригинальную систему личнаго характера, поелику, 
„ставъ христіанішомъ, Павелъ не отказался отъ своей іудей-
ской теологіи" 1 8 ) . Это только „другая форма іудейства" 1 Э ) , 
не совпадающая нн съ ученіемъ Христа, ни съ проповѣдію 
Его первоапостоловъ. Ясно, какой неожиданный свѣтъ бро-
саетъ эта теорія на Евангеліе Павлово, но не менѣе того 
очевидно, что оеа исключительно держится на своихъ исто-
рическихъ предположеніяхъ и торжествуетъ или крушится 
вмѣстѣ съ ними. Тутъ особенно справедливо, что tertium 
non datur. Тѣмъ болѣе необходимо со всею научною строго-
стію и совершеннымъ безпристрастіемъ разобрать и оцѣнить, 
насколько вѣроятно въ историческомъ отношеніи психологи-
ческое толкованіе факта Дамасскаго обращенія 2 0 ) . 

І5) Holsten ibid., S. 97. 
Ι β ) Saint Paul par Emest Benan (Paris 1869), p. 563; cp. ею же Les 

ApOtres (Paris 1866), p. 182. 
1 ? ) Das nacbapostolische Zeitalter in den Hauptmomenten seiner Entwicklung. 

VOQ Di\ Albert Sehwegler. Erster Bnd. Tubingen 1846. S. 155. Даже Dr. 
Euhn въ «Jabrbiich. f. Thl. u. chr. Phil» I V , 2, S. 288, < говоритъ, что «co-
держапіѳ всякаго (видѣнія u откровенія божѳствѳннаго) есть тодько модвфи-
кація высшаго самосознанія>. 

,s) А. Hausrath, Neutest. Ζ.—Geschicbte I I , S. 460. 
") Paulus, der Apostel Jesu Christi. Ein Leben und Wirken, seine Briefe 

und seine Lehre. Ein Beitrag zur einer kritischen Geschichte des Urchristen 
thums. Von Dr. Ferd. Crist. Baur. Zweite Auflage von Dr. E . Z e l l e r . 
Zweite Theil. Lpzg 1867. S. 296, i. 

2 0 ) Безъ этого и спмые благопамѣренные шісате.ш вынуждаются къ опас-
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Вся эта гипотеза „внутренняго событія" 2 1 ) покоится на 
мысли, что въ эпоху своего гонительства Савлъ былъ потря-
сенъ въ своихъ позиціяхъ и потерялъ равновѣсіе, а потому 
новое само собою возобладало въ немъ надъ прежнимъ. Въ 
такомъ случаѣ неизбѣжно допустить, что за этотъ періодъ 
произошло нѣчто особенное, сокрушившее всѣ его наслѣд-
ственныя убѣжденія и вызвавшее „мучительную борьбу между 
вѣрою и невѣріемъ" 2 2 ) . Но Савлъ не былъ „религіознымъ 
фанатикоыъ" 2 3 ) ; понятно, что мотивомъ и источникомъ его 
вражды могло быть опредѣленное и цѣлостное воззрѣніе, не-
зыблемое настолько, что оно обязательно возбуждало сердце 
и становилось актомъ непреклонной воли. Въ чемъ оно за-
ключалось,—вамъ не сказано прямо и пока не важно. До-
статочно замѣтить, что молодой зилотъ думаетъ истребить 
даже самое имя хрвстіанства, уничтожить его въ конецъ и 
безвозвратно. Ясно, что въ „Назорейской ереси" онъ видѣлъ 
отрицаніе и попраніе всѣхъ завѣтныхъ святынь въ томъ са-
момъ пунктѣ, гдѣ она была наиболѣе высокою и имѣла при-
тязаніе на абсолютное господство. Безъ этого мы набросимъ 
густую тѣнь подозрѣнія ва нравственное достоинство Савла 
и подрѣжемъ авторитетъ Апосгола Павла 2 І ) . 

Итакъ, взаимоотвошеніе начивается діаметральною про-
тивоположностію, ве дозволяющею ни малѣйшаго сопри-
косвовенія. Откуда оно возникло? Исторія его не знаетъ и 
не даетъ для него опоры; даже Гольштенъ соглашается, что 
у насъ „нѣтъ непосредственнаго сообщенія ο соетояніи духов-
ной жизни Павла предъ и во время его видѣнія" 2 S ) , и с о ч и -

ныиъ ограниченіямъ. Такъ, К. Гейки (The Apostles: their Lives and Letters, 
London 1895) говоритъ (ρ. 125): «обращѳніѳ самаго ожесточѳннаго врага 
Христа въ наиболѣе прѳдаяпаго еиу служителя, будучи вѳличайшимъ и чудес-
нѣйшимъ событіемъ апостольскаго вѣка, было въ то же время естественнымъ 
итогомъ раввитія (а natural development) вдіяній, скрыто дѣйствовавшихъ вт* 
глубинѣ его моральваго существа». 

2 1 ) Hislorisch-kritische Einleitung in das Neue Testament, von Prof. Ad. 
Bilgenjeld, Lpzg 1875, S. 221. 

22) Molsten, Zum Evangelium, S. 97. 
*>) Holsten ibid., S. 46. 

• -*) Cp. Der Glau.be im Keuen Testameut. Eine Untersuchung zur neutesta. 
mcntlichen Theologie von Doz. A. Schlatter. Leiden 1865. S. 503. 500—501. 

n) Holsten, Zum Evangelium, S. 67. 

http://Glau.be
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н я е т ъ ф а к т ы по соображенію съ другими указаніями 
и теоретическнми возможностями. Хотя это основаніе и 
крайне шаткое 2 0 ) , во примемъ его въ качествѣ исторической 
вѣроятности,чтобы потомъ судить ο ея дѣйствительной цѣнности. 
Несомнѣнно, что, „связывая и предавая въ темницу и мужчинъ и 
женщинъ" (Дѣян. X X I I , 4), Савлъ долженъ былъ приходить въ 
столкновенія съ христіанамн. Не менѣе правдоподобно, что его 
чрезмѣрная ярость -толысо сокрушала, викого не убѣждая, если 
ему приходилось лишь принуждать и соизволять убійствамъ. 
(Дѣян .ѴШД.ХХИ, 20. X X V I , 10—11). Говимые не поддавались 
дикому напору и между отреченіемъ и смертію всегда выбирали 
вторую. Чѣмъ сильвѣе была злоба, тѣмъ ярче блистала ихъ крѣ-
пость вѣры чистой и совѣсти нелицемѣрной. Савлъ тлубоко* 
испытывалъ вліяніе этихъ поразительныхъ впечатлѣній 2 7 ) . Н е -
преклонная стойкость и радостная вадежда, съ какими вы-
держивались всѣ терзанія до мученичества включительно, 
энергически воздѣйствовали на его свѣтлый смыслъ и рели-
гіозное чувство 2 8 ) и вынуждали къ признанію, что по край> 
ней иѣрѣ для самихъ христіанъ явлевіе Іисуса было реаль-
ностію, что ихъ утвержденіе не обманъ а э ) . Вопросъ дальше 
въ томъ, была ли тутъ и объективная правда, но „на него-
ежедневно слышался утвердительвый отвѣтъ отъ столь многихъ 
свидѣтелей. И чтй это за свидѣтели? Взглядъ на этихъ хри-
стіакскихъ мужей и женъ, которые, будучи внѣшне подав-
ляемн, возставали за свои убѣжденія—полные вѣры и Духа 
Святаго—и въ словѣ и въ дѣлѣ приносили плоды этого но-
ваго Духа предъ всѣмъ міромъ, твердость, съ какою ови вы-

2 е ) Дажѳ Dr. W. Μ. L . de Wette категорически ваыѣчаетъ (Kurze Erkla-
rung der Apostelgescbichte, Lpzg 1841, S. 75), что «противно тексту (книги 
Дѣяній) устранять въ явлепіи (Христа Савлу) все еверхъестествеяное>. 

2 ' ) Благомыслящій, хотя и совсѣмъ не блестящій George Fulliquet даже 
думаетъ (La peusee religieuse dans le Nouveau Testament, Paris 1893, p. 294)^ 
что и самоѳ гоненіе, между прочииъ, вывывалось «нуждою еще и бдиже при-
смотрѣться къ христіанамъ, которые обладаютъ такимь миромъ совѣсти». 

2 8 ) Ср. Н. Ewald, Geschichte des apostolischen Zeitalters bis zur Zerstorung 
Ierusalem's: Sechster Bnd der Geschichte des Volkes Iarael. Dritte Ausgabe. 
Gottingen 1868. S. 373. Rev. James Stalker, The Life of St. Paul, Edinburgh 
1892, p. 54. Prof. Ad. JiiUcher, Einleitung in das Neue Testament, Freiburg 
i. B. und Leipzig 1894, S. 21. 

2») Holsten, Zum Evangelium, S. 108. 
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восили причивяемую имъ несправедливость, мужество, съ 
какимъ претерпѣвались всѣ страданія отъ гонителей, проч-
вое соединевіе союзомъ братской любви, не колебавшейся и 
не потрясавшейся чрезъ насильствевное сокращеніе членовъ 
противниками, — не должно ли было все это поражать чис-
тый умъ, преданный истинѣ безъ веякихъ побочныхъ видовъ? 
И сомнѣніе, не правы ли христіане, развѣ не должно было по-
вергнуть его духъ въ величайшее напряженіе и его сердце— 
въ состоявіе ввутренвяго смятевія и боренія?" а 0 ) 

Легко замѣтить, что здѣсь врагъ вѣры уже прямо пре-
ображается въ ея горячаго апологета 3 1 ) ; но крайне спорно, 
чтобы эти непримиримыя противоположности уживались въ 
'Савлѣ—гонителѣ. Разумѣется, его ослѣплѣніе было не такъ 
«ильно, чтобы онъ не могъ видѣть окружающаго. Однако не 
менѣе истинно, что онъ зналъ его и ранѣе. Если онъ устрем-
ляется противъ христіанства съ убѣжденіемъ въ его нетерпи-
момъ нечестіи, то, ковечно, оно и было ему извѣстно далеко 
я е по темнымъ слухамъ. Чтобы понять самый исходъ его 
опустошительной свирѣпости, мы и исторически и морально 
обязаны допустить, что Савлъ достаточво былъ освѣдомлевъ 
на счетъ новой религіи. И это было не простое ковстатирова-
ніе факта, что появилось странное вѣрованіе. Въ такомъ ка-
чествѣ оно пикому не угрожало, η молодой фарисей вмѣстѣ 
•съ Гамаліиломъ могъ успокоиться на индифферентвой ыысли, 
что оно исчезнетъ само собою, разъ не отъ Бога. Когда же 
на него ополчаются съ веумодимостію, это показываетъ, что 
•его считаютъ опаснамъ, находятъ жизнеянымъ, способныыъ 
къ росту и распространенію, ко всеобщему господству, поелику 
оно властвуетъ надъ людьми π беззавѣтно покоряетъ ихъ 
чзебѣ. Въ этомъ достоинствѣ начала возсозидающаго и пере-

3 0 ) Das Leben des Apostel Paulus von Heinrich Lang. Separatabdruck aus 
-dessen «Religiosen Charakteren.. Bnd I. Winterthur 1866. S. 18. Cp. Der Pau-
linismus. Ein Beitrag zur Geschiohte der urchristlichen Theologie von Prof-
Otto Pfleiderer. Zweite Auflage, Lpzg 1890. S. 14. 

" ) Cp. y D . SchenJcel (Das Christusbild der Apostel und der nacbapostoli 
schen Zeit, Lpzg 1879, S. 56). что впечатлѣнія npu столкновѳніяхъ съ перво-
христіанаии «подготовилп перѳворотъ» Савла, такъ какъ «новая вѣра уке 
развивалась ыедлѳнно въ скрытыхъ нѣдрахъ его сврдца и въ урочвый часъ 
ІІОЩНО выступпла иаружу». 
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рождающаго—христіанство было дѣйствительно грозною вели-
чиной, между тѣмъ его теоретяческія воззрѣнія для коснаго 
іудейства казались просто нелѣпымъ оболыценіемъ. Посему 
въ Господѣ Спасителѣ фарисеевъ страшило особенно то, что 
явесь міръ идетъ заНимъ" (Ін. X I I , 19); равно и синедріонъ 
негодовалъ прежде всего по той причинѣ, что апостолы „на-
полнили Іерусалимъ ученіемъ своимъ" (Дѣян. V, 28). Значитъ^ 
только наблюденіяфактнческой мощи христіанства вызывали 
въ невѣрныхъ іудеяхъ злую ненависть къ нему, а безъ этого 
оно было бы для нихъ не заслуживающимъ вннманія. 

t Отсюда слѣдуетъ, что и Савлъ еще до выступленія въ 
роли гонителя былъ знакомъ съ исповѣданіеыъ Ряспятаго 
именно съ этой стороны, понималъ его внутрепнюю крѣпость 
по фактическому поведенію учениковъ Іисусовыхъ 3 2 ) . Это 
абсолютно необходимая предпосылка, безъ которой будетъ со-
вершенно непостижимо его антяхристіанское лламенѣніе. 
Тогда лнчныя сношенія со свонмн жертвами не моглн колебать 
его н—скорѣе—утверждалн знлота на нутн богоборчества. Онв 
свндѣтельствовали ему, что н нодлннно эта релнгія есть страш-
ная сила, еслн она вдохновляетъ свонхъ адентовъ такимъ 
фанатнческимъ героизмомъ. Его рѣшнмость нашла здѣсь не-
ослоримую лоддержку н лродолжала закаляться до нелреклон-
ностн, достигая ностененно размѣровъ жнвотнаго бѣшен-
ства. Конечно, христіане апостольской эпохн отлнчались всѣмн 
добродѣтелямн н остаются ндёальнымъ образцомъ нравственной 
высоты для всѣхъ временъ; но не болѣе лн того сіялъ боже-
ственнымъ свѣтомъ Самъ Искунитель? Однако результатъ ло-
лучался совсѣмъ несоотвѣтственный н часто обратный есте-
ственнымъ ожнданіямъ. Госнодь ежедневно давалъ знаменія 
Своей божественностн н осыналъ народъ необычайнымн благамн 
Свонхъ чудесъ,—н все-такн унорные неизмѣнно воніялн, что 
Онъ бѣса имать н ο князѣ бѣсовшѣмъ изгонитъ бѣсы (Мѳ. I X , 

3") Ср. Die Lehre des Paulus vergliohen mit der Lehre Jesu von Prof. H. 
Wentd въ «Zeitschrift fur Theologie und Kirche», Vierter Jahrgang, erstes Heft 
(Freiburg i. B. und Lpzg 1894), S. 60—61, съ ограниченіями и поправканп 
къ сѳму у D. Paul Gloatz въ «Studien und Kritiken» 1895, IV: Zur Verglei-
chung dei- Lehre des Paulus mit der Jesu (mit Bezug auf Η. H. W e n d t s 
Aufsatz u. s. w.), S. 798. 
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34. X I , 18. X I I , 24. Мрк. I I I , 22. Лк. X I , 15. Ін. ѴИ, 20). 
Не должно ли было и на Апостолахъ исполниться слово Спа-
сителя (Мѳ. X, 25): аще господина дому веелъзевула наре-
когиа, кольми паче доматнгя его? Когда вѣрующіе заявляли, 
что они чтутъ Отца небеснаго въ Сынѣ, имъ возражали 
(Ін. V I I I , 48): не добрѣ ли мы глаголемъ, яко бѣса имате? 
Они называли себя просто смиренннми овцами добраго па-
«тыря, а для іудеевъ это значило, что они (Ін. X, 20) 
бѣса имутъ и неистови суть. Невинный страдалецъ проте-
стуетъ противъ несяраведливости, встрѣчая со стороны на-
рода лишь недоумѣніе (Ін. V I I , 20): бѣса ли имаши? Кто 
тебе ищетъ убити? Гониыый ссылается на святость своихъ 
упованій и снова слышитъ суровый приговоръ безпощадной 
неумолимости (Ін. X, ЬЗ): ο добрѣ дѣлѣ каменге нв мещемъ на 
тя, но ο осулѣ. Онъ высказываетъ неустрашимость въ смерти, 
потому что она есть путь къ жизян; на это отвѣчаютъ еще 
съ большею безсердечностію: нынѣ разумѣхомг, яко бѣса 
имаши (Ін. V I I I , 52). И такое настроеніе въ Савлѣ было саыымъ 
натуральнымъ и психологически единствеяно вѣроятнымъ. 
ибо онъ находилъ именно то, что и предполагалъ. Есте-
-ственно, что онъ не колебался и не ослабѣвалъ; наоборотъ: 
его энергія возрастала до нечеловѣческаго напряженія, по-
елику онъ постоянно убѣждался въ сатанинскомъ ослѣплѣніи 
христіанъ. Тогда всѣ ихъ добродѣтели не были для него даже 
красивыми порокамя и въ его глазахъ нолучалн густую демонн-
ческую окраску. Прн возбужденно-фанатнческомъ озлобленіи 
это былъ совершенно нрямой и неизбѣжный выводъ, если 
ревнительвын законннкъ не желалъ сразу отказаться отъ себя 
я уннчтожнться со всѣмя свонмн фарнсейскнмн достоинствами, 
бывшнмн святынею н нсключнтельнымъ содержаніямъ его 
дунш. Разъ этого отреченія не было, необходимо возникало 
самое мрачное подозрѣніе относнтельно учениковъ Расня-
таго 3 3 ) . Потому на знаменн Савла только ярче обрнсовалнсь 
кровавыя слова: возмгі отъ земли таковыхъ, ие подобаетъ бо 
имъ жити (Дѣян. X X I I , 22)!.. Это бываетъ всегда н вездѣ, и 

3 3 ; Ср. Geschichte der Pflanzung nnd Leitung der christlichen Kirche duvch 
iie Apostel. Λ'οη Dr. August Neander. Erster Bnd. Hamburg 1832 S. 108 
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въ исторін слишкомъ достаточно примѣровъ тому, какъ кро-
тость особенно раздражаетъ враговъ и искренность принимается 
за лицемѣріе. Довольно ВСПОМНІІТЬ доминиканца Лиленштейна 
(Jacobus Lielenstenius), который ο ненавистныхъ ему Богем-
скихъ вальденсахъ писалъ: boni in moribus et vita, veraces 
in sermone, in charitate fraterna uuanimes, sed tantum fides 
•eorum est incorrigibilis, et pessima M ) . 

Теперь ясно, ч т о и Савлъ могъ судить ο христіанахъ трезво 
и безпристрастно не прежде, чѣмъ постигь, что они не за-
блуждаются и владѣютъ истивой 3 5 ) . Иначе впечатлѣніе всѣхъ 
ихъ доблестей было бы только гибельнымъ для нихъ, разъяряя 
противника очевидными свидѣтельствами сатанинства и закос-
нѣлости въ своемъ нечестіи. Хульникъ заранѣе долженъ былъ 
признать ихъ правоту, чтобы потомъ оцѣнить ихъ добрыя 
качества и поддаться обаянію христіанской возвышенности. 
Это представляется немыслимымъ, но не забудемъ, что у насъ 
рѣчь ο простой возможности, гдѣ все дозволительно, пока 
не опровергнуто фактически. Въ этой области критика и ва-
ходитъ себѣ „Архимедову точку опоры" 3 6 ) . 

Она думаетъ, что „самая напряженность ревности ο боже-
ственной истішности іудейства и іудейской мессіанской идеѣ 
должна была сдѣлаться для Павла средствоіиъ обращенія его 
къ вѣрѣ въ Распятаго. Это говительство привело его въ про-
должительное и непосредственное соприкосновеніе съ тѣми, 
которые вѣровали въ Распятаго, кавъ Мессію, причемъ эта 

зі) Johan Legers algemeine Geschichte der Waldenser oder der evangeliscben 
Kirchen in den Thalern von Piemont in zwey Biicher mit vielen Kupfern. Aus 
dem Franzos^schen (=Histoire generale des Eglises Evangeliques des Vallees de 
Piemont ou Vaudoises divisee en deux livres, par Jean Leger, Pasteur & Mo-
derateur des Eglises des Vallees, et depuis la violence de la persecution appelle 
a 1' Eglise Wallonne de Leyde, Leyde 1669) ubersetzt τοη H a n s F r i e d r i c h 
F r e y h e r r n von S c l i w e i n i t z , mit einer Vorrede S i e g m u n d J a c o b 
B a u m g a v t e n . Breslau 1750. S. 502. 

3 5 ) Это подтверждаѳтся и дрииѣромъ отношѳнія эвіонитовъ къ самому 
Апостоду Павлу, котораго Ови считали чпстымъ элливомъ и ѳго антивомизмъ, 
ложно понимаѳмый, объясняли личныиъ овлоблеиіемъ по тому поводу, что еиу 
не удалось жениться ва дочѳри первосвящевника, хотя ради этого онъ сдѣ-
лался прозелитомъ. См. S. ЕргрЬапіі Adv. haereses lib. I , tom. II: haer. 
X X X I , 16 ap. Migue, gr. scr. t. X L I , col. 432-433. 

36) Holsten, Zum Evangelium, »S. 59. 
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вѣра оказалась предметомъ его страстнаго интереса. Разу-
мѣется, на первыхъ порахъ это былъ практическій интеросъ 
уничтоженія вѣры. Однако нельзя считать это гоневіе чи-
стѣйшимъ процессомъ уничтоженія; оно было не разлучно 
отъ борьбы духовными орудіями, гдѣ вѣра и невѣріе выдви-
гали свои освованія за и противъ. Чрезъ это вѣра стала для 
Павла и предметомъ теоретическаго интереса" 3 7 ) . „Въ этой 
борьбѣ обсуждалось мессіанство Іисуса и рѣпгательнымъ ар-
гументомъ невѣрующихъ являлась крестная смерть, въ каче-
ствѣ прямого противорѣчія національно-ортодоксальвой идеѣ 
Мессіи. Но при этомъ и ІІавелъ не могъ отрицать заимству-
емыхъ изъ явленій Іисуса фактическихъ доказательствъ Его 
жизни и—значитъ—Его мессіанства настолько, чтобы не до-
пускать возможность этой жизни и—вмѣстѣ съ неір—мессіан-
ства" 3 8 ) . Въ самомъ дѣлѣ „фарисею Павлу нельзя было 
ничего возразить на аргументы ο воскресеніи кромѣ развѣ 
обввненія христіанъ въ сознательномъ обманѣ, въ сознатель-
ной лжи; во это была опора крайне непрочная. Ибо прихо-
дилось идти не противъ одного лица и одного факта, а про-
тивъ двѣнадцатп. пяти сотъ, опять двѣнадцати, противъ цѣ-
лато ряда фактовъ и непоколебимой стойкости многихъ, ко-
торые за этотъ Мнимый обманъ шли на мученичество и смерть. 
И Павелъ тѣлъ болѣе вынужденъ былъ принять возможность 
жизни Распятаго, что ея историческая дѣйствительность еже-
дневно свидѣтельствовалась ему непреклонною вѣрой гони-
мыхъ, распространеніемъ этой вѣры, не смотря на преслѣ-
дованія. И такая возможность повергала въ смятеніе все 
существо Павла. Какой ужасъ крылся въ этомъ словѣ: а 
чтй, если мертвый живъ?! Не борется ли — поэтому—не-
вѣрующій противъ Самого Бога и Его Помазанвика, въ Коего 
н онъ вѣруетъ, хотя въ ипой формѣ? Душевной муки этого 
противорѣчія не могли ни забыть, ни вынести и умъ и сердце 
Павла. Не должны ли логическія доказательства противъ мес-
сіанства Распятаго уступить фактическимъ доводамъ за него? 

37) ЛоЫеп Zum Evangelium, S. 100. Ср. ТЬе Ideas of the Apostle Paul, transla-
ted into their modern Equivalents by James Freeman СІагЫ, Boston 1884, p. 25. 

38) Holsten ibid., S. 45 -46. 
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Что Мессія и мессіанское царство откроются въ это время,— 
это было вѣрою Павловой наряду со всѣми фарисеями. Но 
праведный Богъ сообщаетъ благословеніе мессіанскаго царетва 
только праведному народу, между тѣмъ онъ и былъ и оста-
€тся грѣшнымъ; Α развѣ можно стать лраведнымъ безъ нро-
щенія? Развѣ праведный Богъ можетъ прощать безъ замѣ-
щающей кровавой жертвы? Въ такомъ случаѣ не была ли 
таковою кресхная смерть Іисуса — Мессіи? Не возвѣщаютъ 
ли гонігаые имъ вѣрующіе каждый деяь, что Онъ умеръ за 
грѣхи наши? Не убѣждаютъ ли они его отъ священныхъ пи-
саній, что эта смерть и была жертвою? Не разрѣшатся лп 
тогда всѣ терзанія сердца. если онъ согласится на эти увѣ-
щанія,—всѣ пытки мыслящаго ума, если ояъ усвоитъ этотъ 
принцннъ со всѣми его слѣдствіями?" 3 9) 

Б ъ результатѣ нолучается уднвительная метаиорфоза: без-
пощадлый досаднтель оказывается смиреннымъ и вниматель-
яымъ ученикомъ, безбожный хульннкъ обращается въ благо-
говѣйнаго н нскренняго чтнтеля, нснорченяая воля стано-
вится доброю. черствое чувство фанатнка нріобрѣтаетъ нѣж-
яость довѣрчиваго ребенка... Вотъ лоистинѣ неслыханное 
чудо, которое тѣмъ чудеснѣе, что не нмѣетъ н основанія н 
онравданія! Оно нронзводнтся школьными словолреніямн ο 
новыхъ догматахъ, но, разъ онн обяаружлваютъ такое оча-
рованіе, не обязанъ ли былъ лрнтѣсннтель скорѣе лодумать ο 
силѣ обольщеяія, найти въ немъ нодтвержденіе свонхъ анти-
яатій, бѣжать отъ него съ ужасомъ отвравдевія, нодавлять его 
со всею злобой ненавистн? Полагаемъ, что зто было бы са-
мымъ естественнымъ; влрочеиъ, пусть будетъ возможнымъ н 
яеестественное, нбо мы нока говоримъ лншь ο крнтнче-
ческихъ. нредноложеніяхъ. 

Онн созндаются на мыслн, что въ элоху гонительства Савлъ 
энергнческн дебатировалъ съ христіанами н охотно склонялся 
на нхъ убѣжденія 4 0 ) . Однако намъ нзвѣстно, что въ этотъ не-

3S) Holsten Zum Evangelium, S. 41. Cp. Prof. A. Immer, Neutestamentlicbe 
Theologie. Neuo Ausgabe, Bern 1883. S. 209. 

40) Holsten ibid., S. IX: «Рѳзультатоиъ нашвго ивслѣдованія было το аавлю-
чевіе, что изъ борьбы съ первохристіанскою общиной объясняется фактъ 
христовидѣнія, а взъ формы этой борьбы, изъ тѣхъ идей. окодо которыхъ 

17 
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ріодъ онъ пылалъ ожесточенною яростію, и его аргументамк 
были темница, пытки и кровь... Очевидное дѣло, что обста-
новка всего менѣе приличная для теоретическихъ бесѣдъ съ 
возраженіями и опроверженіями, недоуыѣніями и разъясне-
н іями 4 1 ) . И невѣроятность подобныхъ сценъ богословскаго 
диспута еще возвышается отъ признанія, что именно „чрезъ 
Стефана Павелъ пришелъ въ соприкосновеніе съ вѣрою въ 
Мессію—Іисуса" 4 2 ) . Такую догадку мы находимъ ве совсѣмъ 
правдоподобною 4 3 ) , но не въ этомъ важность. Она только 
неотразнмѣе показываетъ, до какой степени вевозможны былн 
воображаемыя состязанія въ Савлѣ, который послѣ смерти 
первомученика „дышалъ угрозамн и убійствомъ на учениковъ 
Господа" (Дѣян. I X , 1). Равно не допустимы они и въ ран-
нѣйшіе моменты его анти-христіанской горячки: При нихъ 
она лишилась бы самаго супі,ествевнаго содержанія и испа-
рилась, не иолучивъ развитія. Когда допрашиваютъ и выслу-
шиваютъ,—необходимо соучаствуетъ въ этомъ и нѣкоторая 
шатЕоеть подозрѣнія, сколько бы мрачно оно ни было. Под-
крѣпляется ли оно или разбивается,—это для насъ без-
различно. Интересно лишь главное, что здѣсь въ самомъ ис-
ходѣ предполагается колебаніе, неувѣренность въ себѣ. Ясно 
безъ словъ, что они не могли служить мотивомъ для факти-
ческой нетерпимости, поелику не давали опоры для неумолимаго 
гонительетва 4 4 ) . ІІе только въ философіи, но и въ жизни со-

ова вращалась, съ необходимостію до.іжепъ былъ вытвкать прннципъ Павлопа, 
Евангедія—въ „крестѣ Христовомъ"». 

" ) 11 А. Hausrath (Nentest. Ζ.—Geschichte I I j считаетъ иеяснымъ (bleibt 
dunkel). насколько Савдъ лично принималъ участіѳ въ диспутахъ по эдлпви-
стическимъ сігаагогамъ (S. 441), а иотомъ признаѳтъ его категорическп 
(S. 446), какъ ещѳ Ernst ѵоп Bunsen (Die Ueberlieferung. Ihre Entstelniag 
und Entwickelung. Zweiter Bnd, Lpzg. 1889. S. 50. 54) и Prof. Walter F. 
Adeney (The Theology of the Kew Tcstament, London 1894, p. 157—158), ко-
торыѳ ирямо допускаютъ, что Павѳлъ «былъ въ чис.іѣ тѣхъ Киликійцевъ, съ 
коиии состязался Стѳфанъ». Тоже и f Prof. Feston Jolin Antony Hort въ-
Α Course Lectures: Judaistic Christianity, Cambridge and London 1894, p. 50. 

"2) Holsten, Zum Evangelium, S. 47. 14—15. 
, 3 ) См. выше ва стрн. 252—253. 
*<) Cp. Prof. WiUibaU Beyschlag, Die Bekehrung des Apostels Paulus, mit 

l«sonderer Rucksicbt auf die Erklarungsversuche von B a u r imd H o l s t e n 
erortert въ «Studien und Kritiken> 1864, I I , S. 243. Эта статья (S. 197- 264) 
Шйшлаіа α его Eine Duplik gegen D. H o l s t e n <Die Visionshypothese in 
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мнѣніе всегда бываетъ точкою отправленія для отысканія 
истины, а не для вражды къ ней. Тоже случидось бы и съ 
Павломъ съ тѣмъ неизбѣжнымъ заключеніемъ, что истори-
ческій образъ его, какъ опустошителя Церкви Божіей, бу-
детъ абсолютяою невозможностью, ибо мы вынуждались бы 
признать, что онъ билъ всѣхъ, не опредѣливши ихъ подлин-
ной виновности. Такое пониманіе окончательно унижаетъ 
нравственное достоинство Савла и отрѣзываетъ всѣ пути 
къ его перерождевію въ идеалъ моральваго совершенства. 
И разъ говорится, что Павелъ—„чистый характеръ" 4 5 ) , — 
нелыія допускать въ немъ фанатически-зилотической ярости съ 
тенденціею къ уничтоженію самаго имени христіанскаго 4 6 ) . 

Значитъ, для его ожесточенія не было побужденій; оно же 
фактъ неоспоримый и заставляетъ согласиться, что ученикъ 
Гамаліила еще предъ своимъ появленіемъ въ активной роли 
„обидчика" былъ принциаіально настроенъ противъ христіан-
ства 4 7 ) и потомъ заботился сдинственно ο его истребленіи. Для 
миѳическихъ препирательствъ не было ни мѣста, ни времени, 
нн поводовъ. И мы виднмъ, что уже при побіеніи Стефана 
Савлъ принимаетъ одежды палачей (Дѣян. V I I , 58), дабы 
открыть имъ болыпую свободу для исполненія этой безбож-
ной казни. Развязывая руки мучителей, онъ сознательно и 
убѣжденно соизволялъ имъ (Дѣян. V I I I , 1), душевно былъ съ 
ними и за нихъ. Въ такомъ лоложеніи мнимые дебаты раз-
рѣшились бы подобно спору архидіакона, что—при невозмож-
ности протнвостоять мудрости и Духу—его схватили и повели 
въ синедріонъ (Дѣян. V I , 9. 10. 12). Не имѣя основанія для 
своего возникновенія, гонительство Савла теряетъ всѣ рессурсы 

ilirer neuesten Begrundung> (ibid. 1870: I, S. 7—ЬО; I I , 189—2C3) нринадлѳ-
жатъ къ лучшимъ работанъ по разсматриваемому вопросу въ библейско-бого-
словскомъ смыслѣ, едивственно иятересномъ для васъ, хотя автор'ь лерѣдко 
сбивается на чисто апологѳтичесиій путь. 

4 ί ) Die Apostelgeschichte nach ihrem Inhalt und Ursprung kriiiscli untersucht 
von Dr. Eduard Zeller, Stuttgart 1854, S. 200. 

і 6 ) Kiitiscb-exegetischer Kommentar iiber das Neue Testatneut von Dr. H. 
Aug. W. Meyer. Dritte Abtheilung: Kritisch-exegetisches Handbuch ubcr die 
Apostelgeschichte. Zweite Auflage, Gottingen 1854. S. 180. 

* 7) Cp. Coiumentar ttber die Apostelgeschichte des Lukas vou Pfarrer C 
Fr. Niisgen. Lpzg 1882, S. 190—191. 

17* 



260 ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ. 

и для продолженія, коль скоро новая религія была для неге 
предметомъ вопроса, хотя бы въ связи съ подозрѣніями и 
предубѣжденіями. По словамъ защитниковъ психологической 
гипотезы, непосредственныя соприкосновенія Савла съ по-
слѣдователями Христа сразу обнаружили, что ихъ святая н 
крѣпкая вѣра обладаетъ и безусловно разумными основаніяыи. 
По крайней мѣрѣ для испытующей души пламеннаго фарк-
сея было ощутителыю, что она не получаетъ пищи для даль-
нѣйшаго и тягостнаго для нея противоборства. Понятно, чт."> 
вся лютость неизбѣжно погасала и—въ худшемъ случаѣ—смѣ-
нялась пассивнымъ недоумѣніемъ. Опять кровавое преслѣдо-
ваніе, какое удостовѣрено историческими ггамятниками и не 
устранено критикой, лишается необходимаго матеріала для 
своего существованія. 

Въ итогѣ получаемъ, что воображаемая духовная борьба, 
изъ которой объясняютъ видѣніе 4 8 ) , не согласуется съ несо-
мнѣнными фактами и чужда психологическаго оправданія. 
Если же ее допустить, то не будетъ Савла гоыителя, почему 
не окажется и ІІавла Апостола. И это особенно неотразимо 
для отрицательныхъ писателей, потому что на мысли ο состя-
заніяхъ виситъ вся ихъ теорія внутренней трасформаціи рев-
нительнаго зилота іудаизма въ покорнаго исповѣдника Распя-
таго. -

Ложныя посылки неумолимо ыстятъ за себя въ своихъ выво-
дахъ, поелику при них~ и эти не могутъ быть правнльньши. По-
сему мы спокойно принимаемъ критическія предваренія, чтобы 
тѣмъ нагляднѣе раскрыть непрочность всего зданія. Чтб прі-
обрѣлъ Савлъ прииреніяхъ съ христіанами? „Онъ, конечно, бо-
ролся, не просто путемъ внѣшняго насилія, но также и оружіеиъ 
своей всегда паходчивой діалектики. При этомъ ему по не-
обходимости нриходилось выслушивать и апологетическіе аргу-
менты христіанъ. Въ ряду ихъ на первомъ планѣ была ссылка 
на явленія Распятаго въ пользу мнѣнія ο чудесномъ воскре-
сеніи Его по божественному всемогуществу. Что до страда-
ній и смерти, то и по Писаніямъ они были не въ противо-
рѣчіи съ мессіанствомъ; скорѣе—наоборотъ: по смыслу про-

48) Holsten, Zam Evangelium, S. IX 59. 
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роческихъ предсказаній Мессія долженъ былъ страдать частію 
для своего собственнаго прославленія, частію для умилѳстив-
ленія за грѣхи народа. Послѣдняя идея была слишкомъ отчет-
ливо выражена въ словахъ пророка: «наказавіе мира нашего 
было на Немъ, и ранами Его шы исцѣлились» (Иса. L I I I , 5). 
Правда, Исаія говоритъ объ идеальномъ Израилѣ, но насдолько 
натуральнѣе п для народнаго понимавія вразумительнѣе было 
отнесеніе этого живого образа къ опредѣленной личности, 
а тогда—какъ близко лежало примѣвеніе его къ страданіямъ 
іг смерти Іисуса?! Къ кому лучше Его приложимо описавіе: 
«Овъ не открывалъ устъ Своихъ; какъ овца, веденъ быль 
на закланіе и, какъ агнецъ предъ стригущимъ Его безгласенъ, 
Онъ не отверзалъ устъ Своихъ. Отъ узъ и суда Ояъ былъ 
взятъ, но кто изъ современниковъ постигъ, что за преступле-
нія народа Моего Онъ претерпѣлъ казнь? Ему назначили 
гробъ со злодѣями. но Овъ погребевъ у богатаго, потому что 
не сдѣлалъ грѣха и не было лжи въ устахъ Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Онъ предалъ Его мученію; когда 
же душа Его принесетъ жертву умилостивленія, Онъ узритъ 
потомство долговѣчное, и воля Господня благоуспѣшно будетъ 
исполняться рукою Его.. . Я дамъ Ему часть между великими, 
и съ сильными Онъ будетъ дѣлить добычу за то, что предалъ 
душу Свою на смерть и къ злодѣямъ причтенъ, тогда какъ 
Онъ понесъ на Себѣ грѣхъ многихъ, и за преступниковъ сдѣ-
лался ходатаемъ» (Иса. L I I I , 7—10. 12). Мы въ правѣ ду-
мать, что указаніе христіанъ на данное пророчество, пред-
рекавшее страданіе и воскресеніе Іисуса, на многихъ произ-
вело одинаковое впечатлѣніе, какъ и на евнуха царицы 
Эѳіопской, которому изъяснилъ это мѣсто Филиппъ (Дѣян. 
ѴШ, 30 сл . ) а . 

Въ пользу воскресевія находились не менѣе авторитетныя 
свидѣтельства. я Если первоначально они и были употреб-
лены переносно—ο спасевііг благочеставыхъ и объ избавленіи 
народа Израильскаго отъ великихъ бѣдствій, то христіанское 
толкованіе ихъ ο Мессіи Іисусѣ въ такой мѣрѣ соотвѣтство-
ва.то общепринятому методу изъясневія Писаній, что противъ 
его возможности ученикъ фарисеевъ Павелъ едва ли былъ 
въ состояніи сдѣлать принципіальное возраженіе... И этой 
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дволкой апологіи—на основаніи явленій Воскресшаго и до-
водовъ отъ Писаній—нельзя было отвергать in abstracto, 
ибо несомнѣнны и возможность однихъ и убѣдительная 
сила вторыхъ: первое потому, что воскресеніе принадлежало 
къ фарисейскимъ догматамъ, а второе по той причинѣ, что 
подобный способъ библейской аргументаціи слишкомъ отвѣ-
чалъ кореннымъ основамъ типическаго экзегезнса и долженъ 
былъ импонировать на Павла". Затѣмъ: „фарисейство вѣряло 
въ непосредственную близость мессіанскихъ временъ спасе-
нія, но они требуютъ для самого фактическаго откров&нія на-
рода праведнаго; однако въ дѣйствительности овъ не былъ 
праведнымъ и не подавалъ надежды, что въ будущемъ когда 
либо станетъ таковымъ въ фарисейскомъ смыслѣ, ночеііу и 
въ этомъ нунктѣ, очевидно, была непримиримая антиномія. 
Какъ же быть? Не понять ли мессіанскую праведность иначе— 
въ качествѣ дара Божія чрезъ' новое спасительное орудіе 
мессіанской умилостивительной смерти? Если эти заключенія 
обрисовывались предъ фарисеемъ Павломъ, — а ови для его 
мыслящаго разсужденія были самыми блнжайшнмн,—то чаша 
его вѣсовъ уже сильно наклонялась въ сторояу гоннмой 
вѣры" і 0 ) . 

Въ концѣ коицовъ яритѣснитель нанравляется въ ла-
герь свонхъ враговъ н усвояетъ всѣ нхъ воззрѣнія. „Даже 
мессіансЕн невѣрующаго неумѣреннаго ревннтеля отеческихъ 
нреданій мы не можемъ мыслнть безрелнгіозныиъ и огранн-
ченнымъ умомъ. Его невѣріе было лнніь объективнымъ, но 

4 Э ) Prof. Otto Pfleiderer: Dcr Paulinismus, S. 9-13: Das Urchristenthum, 
seine Schrifton und Lehren (Berlin 1887), S. 11—18. 20—22. 36—38. Этотъ 
писатѳдь. считающійся первѣйіиимъ научнымъ авторптетомъ по вопросамъ 
«павдинизма», касатѳльпо обращепія Савла всецѣло усвояетъ и слѣпо воспро-
изводитъ возврѣвія Γ ο л ь ш τ е н а, которыя положеиы и въ основу его гепе-
тячѳскаго ивображенія учѳнія св. Апостола (ср. Uas Evangelium de- Paulus 
dargestellt von C. Holsten, Thl I , Abthl. 1, Berlin 1880, S. VI) . Поэтому 
сходяыя мыелп мы находимъ у Пфлейдерера и въ ѳго The Hibbert Lectures 
on the Inflnence of the Apostle Paul on the Development of Christianity, deli-
vered in London and Oxford, in April and May, 1884, translated by J . F r e d . 
S m i t h (London 1885, p. 34—42) и съ доввріемъ пѳрѳданвыхъ пофраицузски 
въ подробномъ пзложепіи par F.—С.—J. van Goens въ статьѣ L'apotre Paul 
etle rhristianismc, d'apres Pfleidercr въ «Rovue de theologie et de phi!osophie>, 
1886: I I I , ρ. 217—236; IV, p. 340—368; V, p. 440—456. 
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яичуть не субъектнвнымъ. Его невѣріе было вѣрою—толь-
ко въ рамкахъ ортодоксально-національныхъ идеаловъ; его 
невѣріе было познаніеыъ—только въ сферѣ принципа орто-
доксально-національнаго міросозерцанія. Поэтому, разъ въ 
течепіе гоненія чрезъ соприкосновеяіе съ содержаніемъ мес-
сіаяской (хрнстіанской) вѣры объектнвное содержаніе его 
фарнсенской вѣры, вслѣдствіе нхъ взаимнаго лротнворѣчія, 
нрншло въ броженіе,—это вѣрующее невѣріе, не будучн не-
вѣрующею вѣрой, ыогло достнгнуть высшей духовно-внутрен-
нѣйшей формы христіанскаго благочестія, высшей духовно-
чистѣйшей формы хрнстіанскаго познанія" s 0 ) . 

Такъ нрн номощп діалектнческой работы нзъ злѣйшаго 
протнвника Христа естественно вырастаетъ Его нанлучшій 
исловѣдникъ. Тенерь необходнмо лишь разобрать, былн лн 
вполнѣ достаточныя, неустранимыя н даже „нрннудитель-
яыя" S 1 ) лобужденія отказаться отъ своего н нрннять чужое, 
доселѣ столь чудовнщное н богохульное? Отвѣтъ дается лро-
стой н въ логяческомъ отношенін, кажется, безспорный. 
Исключнтельнылъ камнемъ нреткновенія для ума Павла н 
соблазномъ для его сердца служнла крестная смерть Госнода. 
Она была неизгладнмою печатью н фактнческнмъ знаменіемъ 
Его отверженія Іеговой н нагляднымъ доказательствомъ нре-! 
ступной нрнзрачности Его мессіанскихъ нрнтязаній. Но еслн 
Онъ воскресъ снлою Божіей, это свндѣтельствуетъ, что 
Іисусъ — Помазанннкъ н Его страданія будутъ цѣлесо-
образнымъ снаснтельнымъ средствомъ мессіанскаго нзбав-
ленія. 

Какъ ясно отсюда, лервѣйшее мѣсто въ этон воздушной 
лѣствяцѣ восхожденія отъ невѣрія къ вѣрѣ остаетея за фак-
толгь воскресенія, будто бы вызвавшнмъ „ безконечное душев-
ное терзаніе" δ 2 ) . Насколько онъ былъ несомнѣннымъ для 
Савла въ нряиѣненін къ лнчностн Хрнста? Забудемъ нока, 
что онъ не нмѣлъ нн расноложенія, нн нужды нрислушн-
ваться къ убѣждеиіямъ говимыхъ н душевно ннтересоваться 

50) Holsten, Zuni Evangeliiini, S. 48. 
61 ) Α. Hausrath, Neutest. Z.-Geschii-htc, I I , S. 446. 
*-) Hokten, ibitl., S. 10!). 
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ими. Вычеркнеліъ изъ памяти и то, что воскресшій Іисусъ бшъ 
извѣстенъ ещ давно и не могъ сейчасъ привлекать его особен-
ное вниманіе съ вызовомъ на сокрушительныя размышенія. 
Пусть это открытіе будетъ достояніемъ его мысли, уже до-
пускающей, что христіане не ошибаются и не обманываютъ. 
Разрѣшится ли и тогда „споръ" въ пользу ихъ?—въ этомъ 
все дѣло. 

Намъ указываютъ, что для молодого Тарсянина идея 
воскресенія теоретически была несомнѣнною, поелику она 
лринадлежала къ кореннымъ истинамъ фарисейской школы. 
Слѣдовательно, онъ долженъ былъ in abstracto признать 
возможность возстанія Христова, чтобы потомъ логиче-
скимъ путемъ согласиться и на его дѣйствительность. Это 
соображеніе представляется вполнѣ вѣроятнымъ, но лишь при 
томъ обязательномъ условіи, что въ обоихъ случаяхъ были 
совершенно тожественныя явленія, когда отъ одвого неизбѣж-
но заключать къ другому. Еврейскіе писатели дуиаготъ, что 
именво это и было въ нашемъ яримѣрѣ 5 3 ) . Нѣтъ надобностіі 
входить во всѣ подробности предмета, и мы ограничимся са-
мымъ ближайшимъ. Фарисеи твердо признавали воскресеніе 
мертвыхъ, и это ученіе было важною догматическою особен-
ностію ихъ партіи. Однако по своему содержанію оно не было 
такимъ, чтобы in coucreto оправдывать апостольскія свидѣтель-
ства о.бъ умершемъ Мессіи. Прежде всего, фарисейство отодви-
гало это событіе лишь къ эпохѣ по завершеніи нынѣшняго міро-
порядка къ концу дней (ср. Дан. X I I , 13). Оно всецѣло отно-
сило его вѣку будущему (кэп сУіу) и отрицало для αιών ούτος 
(гпп сУі»)а г д ѣ смерть безпощадно похищаетъ свои жертвы, 
неумолимо повергая ихъ во мракъ шеола. Съ этой точки 
зрѣнія получаетъ истинное освѣщеніе и фарисейсвое мнѣніе. 
Въ немъ воскресеніе мыслится, какъ фактъ грядущаго мессіан-
скаго царства, а не явленіе теперешняго космическаго тече-
нія. Посему оно и важно не само по себѣ, но просто въ ка-

£ 3 J Urschrift und Uebersetzungen der Bibel in ihrer Abhangigkeit von der 
innern Entwickelung des Judenthums. Von Dr. ЛЪгаІшт Geigcr, Rabbiner dei* 
Synaeogen—Gemeinde Breslau. Breslau 1857. S. 130: «Вѣра первыхъ христіан-ь 
въ воскресеніе нертвыхъ.—на что въ иачалѣ оші ударилі преимущественио ііо 
осоОому отношенію і:ъ воскресшему Хрвсту,—есть нѣра фарисеенъ». 
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чествѣ единственно возможнаго средства къ соучастію всего 
Израиля въ меесіанскихъ благахъ. Отсюда необходимо выте-
каетъ, что у фарисеевъ воскресеніе мертвыхъ было только 
сопутствующимъ мессіанскому откровенію и всего менѣе 
одновременнымъ съ нимъ или предваряющимъ его м ) . Тутъ 
все противно христіанской вѣрѣ и устраняетъ ее съ не-
терпимостію религіознаго догматизма, потому что ниспро-
вергаются всѣ его' опоры, перепутываются всѣ сужденія, 
крушится вся его система. Здѣсь воскресеніе оказывается 
необычайнымъ феноменом/ь, врывающимся насильственно въ. 
строй преходящаго космоса и невозможнымъ въ немъ. 
Оно начало и условіе самой мессіанской славы, между тѣмъ— 
по раввинизму—должно быть результатомъ и дѣйствіемъ ея. 
По этой причияѣ оно и не допустимо, ибо для него еще 
не время и не мѣсто. Само собою ясно, что для него не 
находится и принципіальныхъ основъ, разъ не оказывается 
жизненнаго мотива въ наличности мессіанскаго спасенія. 
Наконедъ, и христіанское избавленіе будетъ непостижи-
мою загадкой для фарисейскаго ума, который изъ него 
выводитъ воскресеніе, а не наоборотъ. ЧтЬ это за новое мес-
сіанское лѣто, созидающееся на разрушевіи, когда въ немъ тор-
жество надъ послѣднимъ для всѣхъ?—съ подобною странностію 
не могла примириться ни іудейская совѣсть, ни школьная 
раввинская логика. Вѣмъ, яко воскреснетъ (братъ мой) въ-
воскрешеніе, въ послѣдній денъ (Ін. X I , 24):—эти слова бла-
гочестивой Марѳы выражали всю сущность чаяній Израиля 
по данному вопросу, рѣшенному твердо и безповоротно, отлив-
шемуся въ стереотипвую и неподвижную форму. И ничѣмъ 
нельзя было одушевить ее, поскольку она имѣла смыслъ лишь 
въ своей сферѣ и внѣ ея разбнвалась въ дребезги. Для того 
требовался радикальвый переворотъ всѣхъ понятій, гдѣ жизнь 
и смерть пріобрѣтаютъ совсѣмъ иное значеніе. Нужно было 
и думать и чувствовать не попрежвему, чтобы вѣровать 
по-христіански, для чего обязательно возрожденіе, недоступное 

м ; II сам-і, 0. Pfleidcrcr замѣчаетъ (Der Pauliuismus, S. 29), что св. ІІаиелъ^ 
«гтоя пя иочііЬ фарисенсі.-ііхъ чаяній будушаго, ожвдолъ воскрсссиія христі.чиъ. 
прн вто])Омъ ііришестшп ХристопомJ, . 
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для книжной мудрости Никодима. Главное же—необходішо 
•было отказаться отъ всѣхъ обычныхъ мессіанскихъ представ-
леяій, потому что сказанный фактъ для нихъ былъ абсурдомъ, 
доколѣ они сохраняли свою силу. Естественео, что и ученикн 
стралілнво недоумѣвалн, что есть еже изъ мертвыхъ воскрес-
•нути (Мрк. I X , 9),—и это касалось не одяого страданія 
Мессіи, но и возмѣщенія его въ превознесеніи. Посему 
Марія Магдалина тотчасъ подумала, что „унесли Господа 
изъ гроба" (Ін. XX, 2. 13). 

Такимъ образомъ христіанскія указанія на явленія 
Распятаго, какъ „перваго отъ воскресенія мертвыхъ" ("Дѣян. 
X X V I , 23), встрѣчали самый энергическій протестъ въ іудей-
-скомъ сознаніи. Ови предполагали нѣчто невозможное теяерь, 
яоелнку оно было собствеяностію будущаго. Въ ни-хъ утверж-
далось, что невѣдомо-отдаленное стало наличною дѣйствитель-
яостію н находитъ для себя нрочную ночву. Въ такомъ слу-
чаѣ н согласіе съ нимн не отдѣлнмо отъ совладенія но убѣж-
деніямъ, что Христосъ несомнѣнно Мессія. Безъ этого нн-
яакія очевидности не могля исторгнуть его изъ фарисейской 
душн, которой нрнходилось ложертвовать собой,—н ради своего 
самосохраненія ояа готова скорѣе на богохульную ложь ο 
<кражѣ Снасителя (Мѳ. X X V I I I . 12—13). Едва лн должно 
прибавлять, что ревнительный* Савлъ былъ всего менѣе сно-
собенъ на этотъ лодвнгъ отреченія, лоеляку онъ нанередъ 
вынуждался бы донустить истинность мессіанства въ Іисусѣ, 
а для него это былъ лишь „меситъ", лока на немъ лежало 
„нокрывало нредубѣжденія н невѣдѣяія" "'"). 

Ясно, что лсихологическая теорія уже мыслитъ зарапѣе 
даннымъ, что хочетъ вывести. Лншенная всякаго теоретиче-
скаго вѣроятія, она не обладаетъ, конечно, н фаігтическнмъ 
лравдонодобіемъ. Для него нѣтъ хотя бн приблизительныхъ 
аналогій. Разумѣется, мы не оснариваемъ случаевъ воскре-
шенія. Онн составляли священное достояпіе ветхозавѣтной 
исторіи и подкрѣлляются въ новозавѣтной. Это было сь дѣтьміі 

» ) (Rev.) J(ohn) Ll(eicelyn) B(avies), Art. «Paul, tlie Apostle of JPSUS 
Christ» въ Diotionary of the Bible edited l.y W i 11 i a m S m i t h, vol. I I (Loft-
4on 1863), p. 734a. 
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вдовицы Сарептской (3 Цр. X V I I , 17—23) и Сонамитянки 
(4 Цр . IV , 20 сл.) и даже отъ костей Елисея (4 Цр. X I I I , 21; 
ср. Сир. ХЕѴШ, 14). Равно и христіанское преданіе съ особою 
торжественностію упоминаетъ ο многихъ воскресшихъ въ 
моментъ смерти Господней (Мѳ. X X V I I , 52. 53). Само собою 
лонятно, что іудеи не отрицали привципіально воскреше-
ній дочери Іаира, Наинскаго отрока и Лазаря и, чуждне но-
вѣйшихъ раціоналистическихъ нелѣпостей, volens-nolens при-
янмали ихъ, а народъ усматривалъ во Христѣ возставшаго 
пророка (Мѳ. X V I , 14 и "ср. X I V , 2. Лк. I X , 7. 8). Не сви-
дѣтельствуетъ ли это, что и воскресеніе Господа не должно было 
казаться фарисеямъ дшѳическою несообразностію? Не дозво-
лителъна ли, по крайней мѣрѣ, его возможность? Но опять 
и здѣсь все дѣло во взаимномъ отношеніи обоихъ явленій, и 
только при ихъ абсолютномъ тожествѣ будетъ справедливымъ 
отвѣтъ утвердителышй. Вотъ этого-то еущественнаго элемента 
и не имѣется, безъ него же будутъ призрачны всякіе даль-
нѣйшіе выводы. Всѣ разсмотрѣнные факты говорятъ просто 
•объ оживотвореніи тѣлъ, ο чудесномъ возвращеніи умершихъ 
въ среду живыхъ. Въ нихъ мы видимъ единственно примѣры 
снлы Божіей надъ вратами ада, обнаруженіе божественнаго 
всемогущества, свободно исторгающаго у шеола его плѣнни-
ковъ. Однако это избавленіе было преходящимъ и ничуть не 
гарантировало воскресшихъ от?> общей для всѣхъ людей участи. 
На ряду со всѣми братьями и они должны были раздѣлить 
жребін всей земли и потомъ томиться во мракѣ преисподней 
до радостнаго дня возсіянія мессіанскаго царства. Посему 
въ притчѣ ο богатомъ и Лазарѣ мы читаемъ лишь ο приходѣ 
мертвыхъ (Лк. X V I , 30) на опредѣленный и ограниченный срокъ. 
Если позволительно неточвое, но для нашей цѣли вполяѣ 
удачное сравненіе,—мы сказали бы, что всѣ эти случаи то же, 
что исцѣленія тяжко больного, которому врачебное искус-
ство обезпечиваетъ нѣкоторое продолженіе тѣлесной жизни. 
Больше этого ничего въ нихъ нѣтъ, какъ этого не признавали 
и фарисеи. Α развѣ первохристіане мыслили ο Распятомъ 
такимъ образомъ? Развѣ они проповѣдывали временное ожив-
леніе, неразлучное отъ неизбѣжной кончины? Вся христіан-
ская догматика рѣшительно вопіетъ противъ подобныхъ до-
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гадокъ,—и намъ не требовалось бы тратить на онроверженіе 
даже двухъ словъ, если бы ноклонники имнаненціи не тол-
ковали дѣло по своему. Но отъ Апостола Петра мы слыншмъ, 
что „Богъ воскресилъ Іисуса Назорея, раеторгнувъ узы 
смертн, потому что ей невозможно былоудержать Его" (Дѣян. 
I I , 24); затѣмъ „небо должно было принять Его до временъ 
совершенія всего" (Дѣян. I I I , 21), когда Онъ такожде прі-
идетъ (Дѣян. I , 11). Значитъ, Христосъ имѣетъ безусловную-
вѣчность по бытію, именно въ Своемъ воскрешенномъ и нро-
славленномъ видѣ. Разъ это истинно, остается только при-
совокупить, что христіанское вѣрованіе было ересью для 
іудейской теологіи и неслыханнымъ богохульствомъ. Приба-
вимъ еще, что всѣ воскрешевія были знаменіями силы Бо-
жіей, но что знаменовало бы возстаніе Господне? Не раз-
рушевіе ли всѣхъ фарисейскихъ убѣжденій, не оскорбленіе 
ли всѣхъ священныхь порывовъ благочестиво-чающей души? 
И она была физически не въ состоявіи отказаться отъ нихъ 
ради невѣроятныхъ свидѣтельствъ странныхъ для вея людей. 
Самое меньшее, —ихъ убѣждеяіе будетъ печальнымъ оболь-
щевіемъ. 

Не иначе, конечно, разсуждалъ и Савлъ, поскольку и до 
обращенія ему была извѣстна та новая истияа, яко Хри-
стосъ воста отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ (Рям. 
V I , 9). Поэтому ему не нриходилось много н долго заду-
мываться надъ ежедневнымн н унорными возгласамн гонн-
мыхъ, что Распятын живъ и жнветъ. Въ хрнстіанскомъ смыслѣ 
онн были для него безусловно ложны, какъ „нослѣдняя 
лесть, горшая нервой" (Мѳ. X X V I I , 64). Мы внолнѣ согласны, 
что н на него должяы былн нронзводить глубокое внечат-
лѣніе горячносгь и нензсякаемость этой хрнстіанской вѣры, 
ея героическая мощь, некянжнаго лростеца дѣлавшая но-
бѣдоноснымъ сокрушителемъ всей раввннской нремудрости, 
слабую женщину вдохновлявшая на нодвигъ безтренетнаго са-
моножертвованія. Все это нравда, лотому что и у разъярен-
наго лритѣснителя былн глаза, но ничуть не вытекаетъ от-
сюда, чтобы онъ обладалъ тенерь и духовнымъ нрозрѣніемъ. 
Нанротивъ, фарисейская изобрѣтательность весьма легко и 
просто снравлялась даже съ этою неотразимостію. Вѣдь всѣ 
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рѣчи христіанъ сводились собственно къ тому, что Учитель 
имъ являлся, и это было ихъ горячимъ уповавіемъ. Если 
за нимъ π скрывалось нѣчто фактическое, оно не было не-
премѣнно дѣйствительньшъ. Припомнимъ сцену въ синед-
ріонѣ непосредственно послѣ взятія Павла подъ стражу 
въ Іерусалимѣ. Тогда онъ предстадъ въ качествѣ исповѣд-
ника Воскресшаго и подсудимаго за чаяніе воскресеиія мерт-
выхъ (Дѣян. ХХШ, 6). Фарисеи всего менѣе склонны были 
принять это въ отношеніи ко Хрнсту и однако допускали 
возможность, что „духъ или ангелъ говорилъ ему" (Дѣян. 
Х Х Ш , 9). Эта диллема была самою ближайшею и для гони-
теля Савла. Разъ вѣрующіе казались ему зльши преступніг-
ками, онъ не шелъ дальше признанія субъективной ихъ 
истинности. Съ объективной же точки зрѣнія ихъ рѣшительныя 
показанія развѣ подтверждали, что они—несчастныя жертвы 
козней лукаваго. Вся ихъ очевидность была лишь продук-
томъ ухищреній сатаны, который, и ио его мнѣнію, иногда 
преобразуется во образг Ангела свѣтла (2 Кор. X I , 14). 
Это заключеніе бьтло всего естественнѣе, когда и подав-
ляющая осязательность чудесъ Христовыхъ для фарисеевъ 
значила только, что Спаситель находится въ тѣснѣйшемъ 
общеніи съ веельзевуломъ, княземъ бѣсовскимъ. Не болѣе ли 
того подобное толкованіе было примѣвимо Е Ъ ЕГО скром-
нымъ в: неученымъ послѣдователямъ? Въ крайнемъ случаѣ, 
они убѣждены въ своихъ видѣніяхъ потому, что невѣжды 
въ законѣ и не постигаютъ своего заблужденія. Іудаисти-
ческіе памятники вполнѣ оправдываютъ наше предположеніе, 
между тѣмъ они вышли изъ того лагеря, къ коему примы-
калъ въ этомъ пунктѣ й зилотъ—Савлъ. Въ нихъ мы читаемъ 
( C l e m . hora. X V I I , 16. 17): „Еслв кто изъ ангеловъ по-
сылается къ человѣку, онъ принимаетъ плоть, дабы могъ 
явиться подъ оболочкою плоти, а безплотно нельзя видѣть 
ни Сына, ни ангела; съ кѣиъ бываютъ видѣнія, они происхо-
дятъ отъ злого демона", который сообщаетъ ихъ и идолопо-
клонникамъ и нечестивымъ; посему οδτως ου πΰντως έκ τοΰ 
όραν τινα ορΰματα και ενύπνια και οπτασίας πΰντως ευσεβής 
εστίν 5 е ) . Въ этомъ дана іудейская разгадка для различ-

>6) Migne, gr. ьег. t. Й, col. 400. 
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ныхъ примѣровъ тѣлеснаго явленія, какихъ совсѣмъ не требо-
валось даже при желаніи Савла оправдать христіанъ. Потому 
и Голынтенъ находитъ возможнымъ, что враги Апостола язы-
ковъ относили его Дамасское обращеаіе къ демоническому 
очарованію 5 7 ) , какъ Галаты его Евантеліе ο воскресшемъ 
Сынѣ будто бн искушались нрипнсывать сатаниниской одер-
жимости 5 8 ) . При благопріятномъ расположеніи гонитель во-
имя своей догматики долженъ былъ сказать. что вѣрующіе 
ложно приняли докетическіе феномены за ожившаго Учи-
теля 5 9 ) . И иамъ извѣстно, что эвіониты (C lem. hom. X V I I , 
19) частію объяснили видѣнія Павломъ Іисуса гнѣвомъ Бо-
жіимъ и частію отрицали ихъ ѵ 0 ) . Не удивительно, что и еазгь 
онъ мыслилъ одинаково въ иеріодъ своего жидовствованія, 
въ которомъ для него всё было понятно безъ насллія надъ 
своею іудейскою совѣстію 0 1 ) . Она оставалась спокойною и 
не имѣла побужденій тревожиться, почему для нея законно 
было возмущаться, что и оказалось въ дѣйствительности... 

Послѣ этого распадаются въ прахъ и разсѣеваются окон-
чательно всѣ психологическія предпосылки. Ояѣ сами себя 
разрушаютъ, поелику Савлъ именно потому и не допускалъ 
воскресенія Христова, что раздѣлялъ фарисейскую идею во-
скрешенія мертвыхъ м ) . Этотъ тезисъ имѣетъ роковую для 
„имманентной критики" важность и касательно ея выводовъ 
въ примѣненіи къ факту страданій и смерти Мессіи. Онъ-

") НоЫем, Zum Evangelium, S. 120 Aum. въ статьѣ «Die Messiasvision 
des Petrus». 

58) Hohten ibid., S. .86. 
5 9 ) Cp. Dr. Pfarrer Ludwig Paul, Ueber die gescbicbtliche Begluubigung 

einer vealon Auferstehung Cbristi nacb den nentestamentliclien Berichten въ 
«Zeitschrift fiir wi:-;senscbaft)iche Thrologie» VI (1863), S. 190-191. 

, 0 ) Mime, gr. ser. t. II, Ы. 401. 
6>) W. Beyschlatj въ «Studien und Kvitikeu. 1870, I , S. 19-21. 33; I I , 

S. 229 flg. 
") Посему св. Ефремъ Сиринъ ігь поясненіе вопросч гонителя ч:то ты, 

Гоеподіі?» не безъ основані» влагаетъ (чри истолковаиіи Дѣян. IX, 3) ш, уста 
Савла таиіи сдова: «я нреслѣдую Іисуеа, К. о т о р ы й и а х о д п т е я с р е д и . 
м е ρ τ в ы χ ъ пм-ы.тѣ со Споими ученпкани». См. Extracte froin tlic Annenian Ѵсг-
sion of Epbrcms Commenlary on (lie Ac(s. Translated by F. C. C ο η y b e a r e 
и напечатанныя y J.Rcndel Ha>ris:Fom- Lectures on the Western Text of the 
!New Testament, London 1894, p. 43. 
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былъ величайшимъ соблазномъ, который прекращался для 
іудея лишь подъ условіемъ несомнѣнной истины, что Распя-
тый засвидѣтельствованъ въ Своеиъ мессіанскомъ достоинствѣ 
оживотвореніемъ десницею Божіей и есть помазанникъ Всевыш-
няго, зиждитель славы и счастія Израиля. Наличность воскре-
сенія служитъ необходимымъ предвареніемъ, чтобы возникло-
внішаніе къ христіанскимъ толкованіямъ мессіанскаго уничи-
женія. Нѣтъ перваго—не будетъ и второго. Поэтому никакіясо-
ображенія не могли склонять Савла къ мысли, что позорный. 
крестъ долженъ быть престоломъ великаго Царя, а мрачная 
Голгоѳа—подножіемъ ногъ Его. Для сего не было даже са-
ыой слабой опоры въ іудейскомъ сознаніи, и всѣ указанія, 
въ этомъ смыслѣ совершенно призрачны 0 3 ) . Всмотримся въ 
строй аргументаціи, и мы увидимъ, насколько она фиктивна. 

Обыкновенно разсуждаютъ, что „при спорахъ съ христі-
анами гонитель возражалъ имъ, что отверженный начальни-
ками Израиля преступникъ не можетъ быть Мессіею Изра-
илевымъ, но емуотвѣчали отъ Писанія: «камень, которымъ пре-
небрегли зиждущіе, сдѣлался главою угла». Если онъ гово-
рилъ, что повѣшенный на древѣ—по закону — проклятъ, то 
ему выдвигали мѣсто изъ Исаіи, гдѣ ο рабѣ Господяемъ ска-
зано, что на немъ лежало наказаніе за насъ и для нашего 
мира. Что подобное воззрѣніе ва смерть Іисуса, какъ замѣ-
няюіцее умилостивительное средство, должно было произво-
дить впечатлѣніе на фарисея Вавла,—это тѣмъ вѣроятнѣе^ 
что оно совершенно соотвѣтствовало господствующему поня-
тію фарисейской теологіи, по которому невинное страданіе-
праведгаго считалось благостнымъ умилостивленіемъ за грѣхи 
народа. Конечно, фарисейство не распространяло этой теоріи' 
на Мессію, поелику и вообще черты страдальчества не под-
ходили къ его политическому мессіавскому идеалу. Одвако 
разъ христіане дали месеіанское толкованіе словамъ Исаів,— 
съ точки зрѣнія фарисейской умилостивительной теоріи нельзя 
было серьезно оппонировать по существу. Напротивъ, въ этой 
идеѣ фарисей находилъ себѣ разрѣшеніе трудности, жестоко-

' 3 ) Ср. Woldemar Schmidt, Art. «Paulus, der Apostel, und seine Schriften» 
ni. Real-Encyklopadie von Η e r ζ ο g-H a u c k, XI-ter Bnd (Lpzg 1883), S. 362. 
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удручавшей его вѣру. Фарисеи ожидали тогда скораго при-
шествія Мессіи для избавленія угнетеннаго народа, а между 
тѣмъ у нихъ самымъ твердымъ предположеніемъ было, что 
лишь народъ праведный узритъ мессіанскіе дни. Гдѣ же 
этотъ лраведный народъ. который бы вполнѣ удовлетворялъ 
волѣ Божіей и былъ достоинъ посланничества къ нему Мес-
сіи? Имѣлн ли сколько нибудь замѣтные усяѣхи всѣ судо-
рожно напряженныя усилія фарисеевъ привести народъ къ 
праведности? Не осуждаля ли его саыи они съ ожесточеннѣй-
шимъ презрѣніемъ, ?гакъ «невѣждъ въ законѣ>? И совѣстливыіг 
фарисей, какимъ былъ Павелъ, не долженъ ли былъ со-
знаться ο себѣ, что онъ всегда далекъ отъ предвосившагося 
ему идеала праведности? Не чувствовалъ ли онъ, что вся его 
ревность ο праведности ве въ состояніи сломить-нротивобор-
ства грѣховныхъ наклонностей, но—скорѣе—раздражала π 
возвышала его? Что и въ фарисействѣ Павелъ дѣйствптельно 
имѣлъ подобвый опытъ и болѣзненво ощущалъ его, это ми 
съ увѣренностію заключаекъ по его позднѣйшему изобра-
жевію ввутренняго раздора въ естественномъ человѣкѣ (Рим. 
ΥΠ , 7 сл.). Тѣмъ легче напрашивался и возбуждалъ его 
душу вопросъ: праведность ыессіанскаго царства, поелику ояа 
не достижима собственвымъ усердіемъ нашнмъ, не должна 
лн — въ такомъ случаѣ — ясходвть отъ Мессіи? Не вѣрнѣе 
лн думать, что она не столько условіе его пришествія, сколько 
цѣль н дѣйствіе? Невннное страдаяіе такого благочестиваго 
раба Господня, какимъ долженъ быть Інсусъ но изображе-
ніямъ Его вѣрующихъ, не было ли—нотому-бсгоучрежден-
нымъ средствомъ для сообщенія грѣшникамъ недостающей 
нраведностн въ качествѣ дара отъ Бога?" в < ) Въ результатѣ 
соблазнъ креста Хрнстова вытѣснялся благоговѣйяымъ нре-
клоненіемъ нредъ ннмъ. н черствость сердца въ священномъ 
гренетѣ раснлавлялась въ радостную восторженность отъ ве-
личія тайнн нсвуяленія ^ ) . 

Этотъ аналнзъ лодкунаетъ своею внѣшнею убѣднтельно-
стію н кажется основательнымъ, но онъ нредлолагаетъ, 

e 4 j О. l'/leiderer, Da.s Urchristenthum, S. 37—38. 
6 5 ) Ск. также Α. Hausrath, Der Apostel Paulus (Heidelberg 1865) S. 16 — 

20. 28. 
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что іі страданія—безвинны и страдалецъ—помазанникъ Бо-
жій. Такова логика христіанская, невозможная для фарисей-
ской книжности, почему она и не работала въ Савлѣ. Зна-
читъ, въ приведенной аргументаціи не все прочно, ибо въ 
ней есть смертельный пунктъ саморазложенія. Опъ дѣйстви-
тельно данъ уже въ самомъ исходномъ началѣ всего по-
строенія. 

Послѣднее имѣетъ своимъ фундаментомъ категорическую 
истину, что праведный Мессія явится лишь праведному на-
роду, между тѣмъ наблюденія окружающаго прямо устраняли 
всѣ надежды на приближеніе къ необходимой нормѣ хотя бы 
въ отдаленномъ будущемъ. Посему—или Избавитель не при-
детъ никогда, но это богохульный абсурдъ, или желанная 
правда всѣмъ даруется отвнѣ путемъ вмѣненія. Нужно со-
гласиться, что иного исхода не было и не предвидѣлось, однако 
пе оказнвалось и надобности искать его въ уничиженіи Спа-
сителя. Для того требовалось бы отказаться отъ всѣхъ по-
нятій и объ немъ и ο мессіанскомъ царствѣ, а этого ве 
могло случиться безъ принудительной необходимости. И мы 
думаемъ, что для фарисея ея совершенно не существовало. 

Вся іудейская праведность сводилась въ точному и стро-
гому исполненію законническихъ предписаній во всемъ мно-
гообразіи формъ и нормъ. По такому своему характеру опа 
обязательно постулировала къ знанію закона и усердію въ 
его адекватномъ примѣневіи. При этихъ условіяхъ она ста-
новилась несомнѣннымъ фактомъ, неоспоримымъ обладаніемъ 
каждаго. Вслѣдствіе этого не было принцвшальньіхъ пре-
пятствій и къ ея достижевію. Отсюда вытекаетъ, что по фа-
рисейскому понятію праведники возможны. Дальнѣйшимъ ша-
гомъ будетъ констатированіе ихъ наличности, поелику ве 
отрицаемо, что и законовѣдѣніе процвѣтало и благочестивая 
реввость пламенѣла ярко, при чемъ для раввинизма ученіе 
было даже выше исполненія G G ) . Ясно, что праведвость со-
всѣмъ не утопія и не красивая мечта, а живая реальность, 

с $ ) Paulus des Apostels Bi-ief an die Romer in das Hebraische iibersetzt 
und aus Talmud und Midrasch erlautert von Franz DeKtzsch, Lpzg 1870, S. 
76 (къ I I , 13). 

18 
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открытая всякому. По этой причинѣ среди избранныхъ Бо-
жіихъ она и не была невѣроятностію въ относительномъ 
смыслѣ 6 Ϊ ) . Такимъ образомъ уже на землѣ получадось 
соотвѣтствіе эмпирическаго съ идеальвымъ, достаточное ихъ 
совпаденіе 6 8 ) . Но разъ это допущено, неизбѣжно выхо-
дило, что должвы быть примѣры, гдѣ искомая грань пре-
восходится, и человѣкъ дѣлаетъ больше мѣры ему поло-
жевваго и для него потребнаго. Это своего рода сверхсмѣтный 
излишекъ 6 Э ) , лвчно безполезвый и субъективно ненужвый. 
Все же и его нельзя свять со счетовъ дростымъ погашеніемѣ. 
Этого абсолютно не дозволяла фарисейская система съ ея 
„ариѳметическимъ методомъ спасенія" ? 0 ) . Ояа всецѣло была 
построена на лринципѣ строгаго возмездія, гдѣ всякій нод-
вигъ обязательно оцѣнивался равною монетой. Вдздавіе было 
необходимымъ результатомъ законнической добродѣтели, и 
въ ней ішчто не пропадало даромъ. Фарисей не понималъ ира-
ведвости огъ вѣри въ вѣру (Римл. I , 17), когда опа бываетъ 
ввутревнею стихіей возрастающей души, саморазвивающеюся 
силой, которая работаетъ изъ себя безкояечво, пока суще-
ствуетъ, — укрѣпляется въ своей энергіи, расширяется въ 

і 7 ) System der altsynagogalen palastinischen Theologie aus Targum, Midrascli 
und Talmud dargestellt von Pfarer I)r. Ferdinand Weber. Nach des Verfassers 
Tode berausgegeben (въ 1879 г. съ перемѣиою толькот одной обюжки) 
von F r a n z D e l i t z s c h und G e o r g S c h n e d e r m a n n въ «Sclmften des 
Institutum Judaicum in Leipzig» (II. Serie. UY. 1) подъ заглавіемъ: Die Lehren 
des Talmud quellenmassig, systematisch und gemeinverstandlich dargestellt. 
Lpzg 1880. S. 223. 224. 270 съ ограниченіемъ на стрн. 231. Ср. π въ молитвѣ 
Манассія (ст. 8): «Ты, Господи, не положилъ покаянія праведиымъ, Аврааму, н 
Исааку, и Іакову, не соірѣшившпмъ Тебѣ*. 

н ) Ср. Apocalypsis Baruchi XIV", 12: justi... habent apud te vim operum custo-
ditam in thesauris; XXIV, 1:... thesauri, in quibus justitia eorum qui justificati 
sunt in creatura coilecta est въ «Libri Veleris Testamenti pseudepigraphi selecri». 
Recensuit et cura coinmentario critico edidit Otto Fridolinus Fritzsche. Lipsiae 
1871. P. 92. 97. 

6 Э ) Выраженіе Prof. Crawford Houell Toy въ сочцненіи Quotations in the 
Ncvr Testament, New York 1884, p. 133. 

7 J ) Но.\:цзм7, превратплъ вѣру вь дѣло исполненія Торы (F. Wcber, Die 
Lehren des Talmud, S. 295. 292), лзъ ГЦ-ЮК сдѣлалъ ΓΟβΚ (ibid. S. 5). Cp. 

τ ν : ν τ ~ : 

также заиѣчаиія у the late Bishop of Durham J. B. Lightfooi Saint Paul's 
Epistle to the Galatians (lenth ciiition, Londo» 1890), p. 154—164: The words 
denoting «Faith» и Tbe faith of Abrabam. 
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своемъ объемѣ. Напротивъ, іудейская δικαιωσύνη была меха-
ническимъ упражненіемъ неключимаго раба въ „нагромож-
деніи внѣшнихъ дѣявій" 7 1 ) , и въ ней всякое движеніе ока-
зывалось заслугой. Ея девизомъ была юридическая формула 
(Erubin 22 а): „сегодня исполненіе заповѣди, завтра на-
града" 7 2 ) . Съ этой точки зрѣнія столпы законническаго 
благочестія пріобрѣтали преизобильный запасъ доблестей въ 
качествѣ иска на Бога. И Всевышній не медлитъ Сво-
имъ благоволеніемъ. Однако тутъ встрѣчается неожиданвое 
затрудненіе, поскольку человѣкъ уже не нуждался въ воз-
даяніи и его капиталъ не подлежалъ приращенію. Это—избы-
токъ процентовъ, оплачиваемыхъ безпрестанно и увеличива-
ющихъ общую сумму. Онъ нзлишенъ для владѣльца и есте-
ственно достается ближайшимъ недостаточнымѣ наслѣдвикамъ. 
Въ сферѣ религіозно-моральной таковыми будутъ присные по 
вѣрѣ, которые не обладаютъ желательнымъ совершенствомъ. 
Ихъ вемощи покрываются изъ мертвой сокровнщницы дру-
гихъ и свободно обращаются въ идеальныя свойства. 

Таковы воззрѣнія іудейства, и значеніе ихъ очевидно. 
Они не отрицаютъ грѣха, но умѣютъ побѣждать его соб-
ственными рессурсами, рекомендуя благочестивыя упражне-
нія. ^Грѣхъ есть долгъ предъ Богомъ и не прощается безъ 
выплаты у Него не менѣе, чѣмъ и у гражданскаго судьи. 
Это положеніе, характерпстическое для правоваго взгляда, 
господствепно пронвкало умилостивительпую теорію іудей-
ской теологіи и было твердою и не требующею обосвованія 
аксіомой. Умилостивленіе является исправленіемъ или воз-
становленіемъ, поелику оно заглаягдаетъ причиненный вредъ 
іі упорядочиваетъ нарушенныя отношевія къ Богу; въ то же 
время оно смягчаетъ гнѣвъ Божій и устраняетъ или отодви-
гаетъ наказаніе. Средствами для сего служатъ добрыя дѣла, 
уничтожающія виновность, и временныя страданія въ за-
мѣну будущихъ. Но такъ какъ у большинства людей вина 
за грѣхи настолько преобладаетъ надъ заслугами добрыхъ 
дѣлъ, что послѣднія не могутъ истребить первой, то недо-

71) Сг. Л. Тоу, Quolations in tlie Ν. χ . , ]). 135. 
") F. Weber, Uie Lohren des Talmud, S. 293. 
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статокъ однихъ покрывается избыткомъ другихъ путемъ за-
чета грѣшникамъ преизобильныхъ заслугъ выдающихся пра-
ведниковъ. Таковы прежде всего заслуги праотцевъ Израиль-
скихъ; онѣ образуютъ наслѣдственный національный капи-
талъ, и процентами съ него пользуется каждый іудей въ. 
силу своего происхожденія отъ первоначальныхъ вкладчиковъ. 
Затѣмъ этотъ капиталъ увеличивается присовокупленіемъ за-
слугъ позднѣйшихъ національныхъ святыхъ, каковы Моисей 
и пророки. Равно и современвые праведники могутъ дѣй-
ствовать спасительво своими заслугами, вмѣненіе коихъ спо-
собно избавлять цѣлое поколѣиіе отъ заслуженваго иаЕазанія 
суда божественнаго, при чемъ объеЕтивное достоинство ихъ 
доблестей еще нодкрѣпляется мощньшъ предстательствомъ 
предъ Богомъ. Какъ недостаточное исполненіе отдѣльныхъ 
іудеевъ покрывается зачисленіемъ имъ чужой праведности, 
такъ ихъ умилостивляющія страданія восполняются вмѣненіемъ 
незаслуженныхъ страданій. Поеливу же ІІзраиль—организмъ 
я члены его солидарны между собою, здѣсь всякое иевинвое 
страданіе праведныхъ въ Израилѣ является умилостивленіелъ* 
за грѣхи всего народа" 7 3 ) . 

Теперь ясво, что вравствепная скудость велика; только она 
не безнадежна до такой степени, чтобы препятствовать О Е О Н -

чательно отврытію царства Мессіи. Разумѣется, грѣшныхъ 
всегда много было и н'е меньше ихъ будетъ впредь, но въ 
общемъ счетѣ ови совершевно исчезаютъ среди свѣтилъ 
добродѣтели. Во ВСЯЕОМЪ случаѣ потребвая сумма заслугъ 
легко достигается и при Ерайнелъ невѣжествѣ черни, потому 
что ова принадлежитъ къ избранному сѣмени и соучаствуетъ 
въ его богатствахъ 7 *). Для самихъ подвижниковъ ови не 

73) О. Pfleiderer: J,er Paulinismus, S. 22-23. 13. 78. 144—145; Das U>-
divistenthum, S. 164 %.; The Influence of thc Apo&tle Paul, p. 60—61. 

r 4 ) Cp. къ сему F. Weber, Die Lehren des Talmud: S. 46 (восполпеніе ne 
достатка зиавія Торы); 49 (усплепіе своей молитвы заслугами предковъ); 50. 
292 (капиталъ добродѣтелей, выплачпваемый въ будущей яшзни, u проценты, 
коими человѣкъ пользуется здѣсь—ва землѣ); 53. 280. 313. 318 (святость пра-
отцевъ—необходимое восполпеніе для слабыхъ π [S. 56. 265] сообщаетъ всеиу 
ІІзраилю характеръ непорочностл, поелику [S. 282] это націоиалыіое досто-
яніе); 224 (смерть невиішыхъ діугей лзоавляетъ грѣшпыхъ родителей); 352 
(умѳршіе внѣ Палестииы будутъ воскрешены радп заслугъ Моисея, погребен-
наго за ея предѣламп пменно съ этою цѣлію). 
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нужны и ырямо переходятъ на ихъ братьевъ. Если правед-
ность отца становится фамильнымъ достояніемъ, которое дочь 
и мужу пряноситъ въ приданое 7 5 ) , то не должно лв было 
національное наслѣдіе Израяля передаваться всѣмъ его сы-
намъ, коль скоро ОНЕ проникнуты стремленіемъ къ законной 
святости в отмѣчены печатію завѣта? Господь готовъ былѵ 
нощаДвть даже нечестявые города радя десяти праведнвковъ 
(Быт. X V I I I . 32): неужелп Онъ не помвлуетъ присныхъ чадъ 
Своихъ, гдѣ ослѣпительно сіяютъ поразительные образы во-
площенныхъ доблестей? Но слово Его свято и непреложно, 
обѣщаніе вѣчво и потому хорошо обезпечено въ «воемъ 
осуществленіи 7 0 ) . Допустимъ теперь, что Савлъ дѣйстви-
тельно былъ занятъ воггросомъ объ условіяхъ наступленія 
мессіанской славы, — и тогда ему не было поводовъ сму-
щаться при видѣ широкаго расыространенія пороковъ, вбо 
О Н Е безслѣдно упраздняются заслугами князей и вождей 
Израильскихъ. Ояъ не менѣе безсердечно и хладвокровно могъ 
исповѣдывать, что народъ сей, иже не вѣстъ закона, прокляти 
суть (Іоан. V I I , 49), ни на мгновеніе не тревожась за свои 
мессіанскія чаянія. Ближе всего—это просто побуждало бы 
его къ наибольшему усердію и горячей ревности, чтобы 
внести и свою лепту въ кассу Израильскяхъ капиталовъ. Α 
ири совершенномъ отчаяніи въ себѣ у него было готовое 
утѣшеніе пророка Иліи, что Бргъ соблюлъ еще достаточно 
не преклонявишхъ колѣна предъ Вааломъ 7 7 ) . И раввинизмъ 
чвердо вѣровалъ, что даже одииъ праведникъ смягчаетъ гнѣвъ 
Божій (Sanhedrin 103а), избавляетъ цѣлое поколѣаіе (Ке-
thuboth 8b) π сохраняетъ міръ (Joma 37), между тѣмъ 

'5) 0. Pfleiderer, Uas Urchristenthum, S. 170; см. F. Weher, Die Lebren 
des Talmucl, S. 284. 

7'') Въ своемъ Essai de critique litteraire et thoologique подъ заглавіемъ 
«Lus apocalypses juives» (Paris 1892) Eughie de Faye не безъ основанія по-
лагаегь (ρ.112 et not.), что вся раввлмская теорія оправдамія и умплостивленія 
п.чѣ.та паціоналыіо-этлческШ питересъ—обезнечить снасеніе для всѣхъ ч.тиновъ 
дома Пзраплева. 

") Ср. Liber Esdrae quartus V I I I , 29, гдѣ Салаѳіплі. проснтъ Бога ο по-
милоианіа по вішмаііію къ гЬмъ, qui legem tLiam splendile docuerunt y 0. Fritz-
sche. Libri V. T. p-eudepigrapbi, p. 48, π y Ad. Bilgenfeld, Messias Judae-
oi-uiri, libris eorum paulo ante etpaulo post Cliristum natmn conscriptis illustra-
tus, Lipsiae 1869, p. 148. 
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Іегова клялся Аврааму (Pesikta 188а и ср. Beresch. rabba, 
с. 49), что всегда будетъ не менѣе 36 равныхъ ему ва 18 
тысячъ несовершенныхъ 7 8 ) , хотя ихъ требуется только до 
30 7 Э ) . Въ крайнемъ случаѣ для раввиновъ, умѣвшихъ вѣ-
шать цѣлыя горы на волоскѣ 8 0 ) , оставалось пригодное сред-
ство въ покаяніи 8 1 ) , которое было простымъ дѣломъ призва-
вія своей вины 8 2 ) , уничтожаемой путемъ вмѣненія 8 Г ) добле-
стями Мессіи м ) . 

При такихъ условіяхъ объективная картина Израиль-
скаго несовершеяства и неподготовленности къ мессіанскому 
спасенію столь ярко озарялась свѣтомъ сверхдолжной пра-
ведности святыхъ, что могла вселять лишь живую отраду 
и неложное упованіе на блистательное будущее даже въ самой 
ревнительной и дламенной іудейской душѣ. При етомъ не 
требовалось и папскаго посредства для свободнаго почерпа-
нія изъ этого неизсякаемаго родника полвою рукой, ибо 
зачисленіе производилось съ физическою необходимостію есте-
ственнаго наслѣдованія и съ безошибочвостію ариѳметиче-
скаго дѣйствія. Разумѣется, при подобяомъ настроеніи всѣ 
увѣщанія отъ Писаній не способны были поколебать Савла и 
ви мало не располагали его съ сердечнымъ интересомъ вду-
маться въ чуждую фарисейскому уму идею страждущаго 
Мессіи 8 5 ) . Для олвцетвореннаго законвика она была только 

;s) F. Weber, Die Lehren des Talmud, S. 315. 201. 278. 
7 ? ) Мидрашъ Tanchuma къ парашѣ Wajjera § 13 γ F. Weber ibid., S. 49. 
801 F. Weber ibid., S. 134. 
81) F. Weber ibid., S. 299. 334. Cp. F. Belitzsch, Bricf an die Romer, S. 

81—82 (къ V, 10). 
82) F. Weber ibid., S. 252. Cp. A. Edenhrim, The Life and Times of Jcsus 

the Messiab, νο'. I (London 1884: second edition), p. 509. 
s3) F. Weber ibid., S. 362. 384. 
м ) Достойво вишіапія, наі;ъ поипмали и выешіе и пизшіе пь П:іран.іЬ 

свое иабавленіе, если оип говорнлн, что Хриетосъ доля;еиъ спасти Себя і.оше-
ствіемъ со креста (Мѳ. X X V I I I 40 сл.). 

'*) Ср. Prof. Ernest D. Burton, Saul's Experience on the way to Daniascus 
въ cThe Biblical World» 1893 (Chicago), I , p. 14—15. Spiritual Developmen 
of St. Paul by the Rev. George Matheson, Edinburgb and London !892(third 
edition), p. 34. Geschichte des jiidischen VolUes im Zeitalter Jesu Chrisli von 
Prof. Emil Schiirer, Bnd IL (Lpzg 1886), S. 466. The Jewibh and the Christiaa 
Messiah: Α Study in the Earliest Hislory of Ciiristianity. By Vincent Henry 
Stanton. Edinburgh 1886. P. 122—125. 
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злою нелѣпостію,—и'единственнымъ отвѣтомъ на такое ве-
честіе съ его сторовы было лишь неумолимое гонительство. 
Безъ сомнѣвія, эту опасвость хорошо повимали и первен-
ствующіе христіане, почему весьма ве вѣроятно, чтобы на-
званпый аргументъ особенно выдвигался въ ихъ автиномисти-
ческой полемикѣ и, пожалуй, скорѣе совсѣмъ отсутствовалъ. 
Примѣръ съ хранителемъ совровищъ царицы Кандакіи (Дѣян. 
V I I I , 27 сл.) во всѣхъ отвошеніяхъ выбравъ неудачно. Не 
говоримъ ο томъ, что это эпизодъ очевь темвый, и на веыъ 
вельзя созидать чего-либо прочнаго. Гораздо серьезнѣе дру-
гая черта. Прежде всего вельможа уже читалъ книгу Исаіи 
и самъ давалъ Филиппу поводъ къ бесѣдѣ именно съ этого 
пророчества. Затѣмъ, послѣднее и cle facto было удобною 
точкой опорн для христіанскаго просвѣщенія, поелику ово 
понималось не въ іудейскомъ духѣ и ве въ фарисейскомъ 
смыслѣ. Каженикъ недоумѣвалъ: ο себѣ ли, или ο иномъ 
нѣкоемъ (Дѣян. V I I I , 34) говорится подъ образомъ необычай-
наго страдальца? Отсюда ясно, что все пророческое мѣсто 
имѣло въ его глазахъ чисто индивидуальный характеръ,—и 
въ этомъ отвошевіи онъ безусловно отрицалъ раввинское 
толкованіе въ приложевіи къ идеальному Израилю, — къ 
совокупности всѣхъ сывовъ завѣта и лучшихъ между 
ними въ частности. Евнухъ былъ въ рѣшительномъ разладѣ 
съ іудействомъ по самому жгучему предмету меесіанскихъ 
чаяній. Здѣсь невольно закрадывается мысль, что, нахо-
дясь со своею повелительницей въ Іерусалимѣ, ея спутнякъ 
подвергся тамъ благотворному христіанскому вліянію π раз-
сматривалъ пророчественвыя предречевія подъ новымъ угломъ 
зрѣнія. Почва была вполнѣ готова раньше, и Филвппъ только 
воспользовался этимъ счастливымъ случаемъ для своего благо-
вѣстія. Потому онъ и не утверждался на Исаіи всецѣло и 
нсключительно; это было просто пувктомъ отправленія для 
его проповѣди. Она „началась отъ сего писанія" (Дѣян. 
V I I I , 35), прежде затронувшаго сердце царедворца, но могла 
продолжаться и иначе. По врайвей мѣрѣ вѣрно, что эѳіоп-
лянинъ ничуть не напоминалъ Савла—гонителя. 

Помимо того мы думаемъ, что пророчество Исаіи и вообві,е 
не занимало преимущественнаго положенія въ первохристіан-
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ской апологетикѣ. Собственное прошлое непосредственныхъ 
учениковъ Господнихъ необходимо внутало ямъ особенную 
осторожность въ пользованіи этимъ и подобными пророче-
ственныни свидѣтельствами. Слово крестное, дѣйствительно, 
было тяжкимъ и невыносимымъ соблазномъ для іудейской со-
вѣсти, которая не могла пи постигяуть его существа, ни при-
ліирить его со своими священнымп идеалами. Поэтому и Спа-
ситель упоминалъ ο Своихъ страданіяхъ рѣдко и предостав-
лялъ разъясненіе ихъ живому и неотразимому опыту, когда 
въ апостолахъ возникали пряыые запросы на данную теыу. 
Но всякій разъ, какъ Онъ намекалъ на Свои грядущія стра-
сти, душа Его избраннѣйшихъ послѣдователей приходила въ 
болѣзненное смятеніе. Ей наносился этимъ жестокій ударъ, 
и она физически протестовала противъ такой невозможности, 
доходя въ порывѣ своей искренности до сатанинской искуси-
тельности. Посему даже послѣ воскресевія учевики оказы-
вались иногда несмыслевными и косными сердцемъ до не-
пониманія мессіанскихъ предвѣщаній (Лк. X X I V , 25. 27), и 
Христосъ должевъ былъ отверзать умъ къ уразумѣнію Пи-
саній (Лк. X X I V , 45). 

Все сказанное неотразимо убѣждаетъ, что едва ли проро-
ческое обосновавіе идеи страждущаго Мессіи было первѣй-
шішъ догматомъ апостольскаго благовѣстія. Но и это еще 
ве все. Господь является для насъ Искупителеиъ потому, 
что, будучи божественнымъ Сыномъ, спасаетъ грѣховное че-
лозѣчество Своимъ крестннмъ подвигомъ. Послѣдній служитъ 
завершеніемъ всего мессіанскаго дѣла, которое къ нему на-
правляется, имъ заключается и въ вемъ получаетъ свой пол-
ный смыслъ. Страдавіе служитъ необходимымъ моментомъ 
мессіанскаго избавлевія, его главвѣйшею производящею при-
чиной. Въ этомъ случаѣ христіанамъ предстояло утверднть, 
что Голгоѳское шествіе есть единственно истинннй путь ве-
ликаго Царя. Только тогда и мысль ο крестной жертвѣ, вакъ 
обязательномъ условіи возвеличевія Сіова, пе была бы не-
сокрушимымъ опроверженіемъ мессіанства Господа. Однако 
весьма сомпительно, чтобы въ такомъ видѣ ова господство-
вала въ первенствующей Церкви, коль скоро ученики долго 
не постигали, что Христу надлежало сначала пострадать и 
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потомъ войти во славу Свою (Лк. X X I V , 26). Наличныя из-
вѣстія не даютъ достаточнаго права на такое заключевіе. 
Не много нужно всматриваться въ нихъ, и мы увидимъ, что 
всѣ разсужденія по этому предмету разрѣшались единственно 
оправданіемъ крестяаго таинства. Господствующею формулой 
по этому вопросу быдо правило, что „подобало скончатвся 
писанію" и что смерть Іисуса не противорѣчитъ ему. Она— 
фактъ, имѣющій за "себя бвблейское извиненіе, и произошла 
„ио опредѣленному совѣту и предвѣдѣнію Божію" (Дѣян. I I , 23). 
•была допущена волею Всевышвяго, почему и совмѣстима съ 
нею. Потому мотивъ къ ней кроется не въ самомъ существѣ 
мессіавства, которое не требовало ея непремѣнно. Цѣль была 
бш достигнута и безъ крови непорочнаго Агнда, если бы не 
прискорбное стеченіе тяжелыхъ обстоятельствъ въ невѣріи и 
окаменѣніи Израиля. „Вы взяли Его и, пригвоздивъ рукааш 
беззаковныхъ, убили" (Дѣян. I I , 23), „отреклись отъ Свя-
таго и Праведнаго" (Дѣян. Ш, 14), будучи „родомъ развра-
щеняымъ" (Дѣяв. I I , 40), — говаритъ Апостолъ Петръ, на-
зывая главвыми виновниками начальниковъ и старѣйшинъ 
Израильскихъ (Дѣян. I I I , 17. I V , 10 и ср. 8. V, 30). Стра-
даніе Христа — Мессіи — несомнѣнво, но его ближайшее 
объясвевіе въ жестоковыйности сыновъ завѣта. Это преобла-
дающая и принципіальная точка зрѣнія вдохновенной рѣчи 
Стефана, и онъ категорически примѣняетъ ее ко всей іудей-
« Е О Й исторіи отъ призванія Авраама. Она всецѣло покоится 
и держится на неограниченной милости божественной, — и 
тѣмъ не менѣе блескъ этихъ благостей Творца не иросвѣ-
тилъ поврежденнаго грѣхоыъ глаза. Наоборотъ, онъ вызвалъ 
лишь отпоръ болѣзнеинаго раздраженія. Въ результатѣ по-
лучилась мрачная картина сплошнаго богоборчества съ есте-
ственнымъ увѣнчаніемъ ея въ богоубійствѣ. я Жестоковый-
ные! люди съ необрѣзаннымъ сердцемъ и ушами! Вы всегда 
противились Духу Святому, какъ отцы ваши, такъ и вы. 
Кого изъ пророковъ не гяали отцы ваши? Они убили пред-
возвѣстившихъ пряшествіе Праведника, Котораго предате-
ляма и убійцами сдѣлались нывѣ вы" (Дѣяе. V I I , 51—52). 
При такомъ положеніи и Христосъ долженъ былъ пострадать 
на ряду со Своими предтечами, потому что это было прямо 
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иеизбѣжнымъ дополненіемъ мѣры Израильскаго беззаЕонія и 
нечестія. Разумѣется, этотъ актъ былъ не безъ соизволеыія 
божественнаго. Даже неоспоримо, что его предопредѣлила 
рука Всывышняго и совѣтъ Его (Дѣян. I V , 28), но тутъ было 
только осуществленіе всаломскаго предречевія ο возставіи 
царей земвыхъ и князей ва Господа и ва Христа Его (Дѣяв. IV, 
26 — 27). Въ этомъ именво смыслѣ Богъ предвозвѣстилъ 
устами всѣхъ Своихъ пророковъ пострадать Мессіѣ, что и 
осуществилъ (Дѣян. Ш, 18). 

Соображая все изложенное, мы ваходимъ, что крестный 
подвигъ всего больше мотивируется виною народа іудей-
скаго, крайяимъ огрубѣвіемъ его невѣдѣнія. И самъ св. Па-
велъ усматриваетъ въ немъ исполневіе грѣховъ своихъ 
всегда тѣми, которые убили и Господа Іисуса и Его про-
роковъ, и его изгнали и Богу не угождаютъ, и всѣмъ чело-
вѣкамъ противятся (1 Ѳессал. I I , 15—16). При подобномъ по-
нимавіи идея страждущаго Мессіи не могла быть освоввою 
Его чертой и являлась неизбѣжвою едивствевно по обсто-
ятельствамъ дѣла, по весовершенству -и косности людской. 
Смерть Христова ввосится въ божественный планъ не по 
принципіальной веотвратимости, а развѣ лишь по внимавію 
къ правамъ человѣческой свободы, ибо ова не измѣвяется ва-
сильственно. Тогда скорбвыя пророческія предсказавія объяс-
няются фактическимъ служевіемъ Мессіи въ непрвгодвыхъ 
условіяхъ времени, но они не коммевтируются прямо п» 
отпошенію къ Его лицу. Въ нихъ ГолгоѳсЕая жертва прі-
обрѣтаетъ неоспоримое оправдавіе, и все же оно вичуть 
не равняется догматическому ея обосяовавію изъ идеала 
мессіанства, ваковое. само по себѣ безстрастно и оказалоеь 
инымъ — главнѣе всего — по человѣчесвой развращенвосги. 
Однимъ словомъ, страданіе есть внѣшвій и прввходящій мо-
ментъ мессіавскаго подвига и съ этой стороны не было не-
ояшданностіго, поелику предусматривалось пророчесЕимъ про-
зрѣніемъ. 

Отсюда слѣдуетъ, что для первенствующихъ христіанъ 
пророчества служили преимущественно къ защитѣ факта, 
почему и этотъ не былъ необходимымъ мессіавскимъ элемен-
томъ. И едва ли позволительно колебаться, что подобныя 
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апологетическія убѣжденія были далеко не достаточны для 
зилотически ослѣплѣннаго Савла. По своему коренному 
значенію они гласили не болѣе того, что Господь—Мессія, 
хотя Онъ и умеръ, или не смотря на крестныя поруганія. 
Явное дѣло, что здѣсь мессіанское достоиство мыслилось 
уже дапнымъ во Христѣ; оно предполагалось независимо 
отъ Его голгоѳскаго уничиженія и было настолько проч-
нымъ, что послѣднее теряло свою соблазнительную остроту, 
сглаживалось въ своей рѣзкости и не потрясало общаго поня-
тія ο Назаретскомъ Учителѣ. Его должно было имѣть раньше 
въ качествѣ неизгладимаго достоянія ума и сердца,—и только 
тогда крестъ переставалъ быть камнемъ преткновенія для 
благочестивой совѣсти. Въ этомъ и вся важность. Но у 
насъ нѣтъ ни малѣйшаго права и реальной опоры такое 
непоколебимое расположеніе къ Спасителю усвоять гони-
тельному фарисею, не терпѣвшему иростыхъ упоминаиій ο 
Распятомъ. Естественно, что для него не существовало и 
поводомъ примирять страданія съ мессіанскимъ образомъ, 
который рисовался ему совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ. Нужно 
было отказаться отъ прежнихъ падеждъ, а гдѣ для сего 
достаточиыя причины? Ихъ всего менѣе Савлъ ыогъ на-
ходить въ христіанской аргументаціи. Ояа покоилась исклю-
чительво на обвиненіи Израиля во всей его совокупности и 
СЕорѣе должна была распалять злобу пламеннаго Тарсянина. 
Ему было противно и оскорбительно слышать такую хулу на 
избранвиковъ Божіихъ, если для него являлись священными 
даже частныя традпціи фарисейской школы. Это было бы 
поправіемъ и отверженіемъ всѣхъ божественныхъ законовъ, 
во они непреложны, потому что дарованы Іеговой и Имъ 
ваправляются къ фактическому завершенію. ІІоэтому въ 
глазахъ Савла дѣйствительное несовершенство народа не 
свидѣтельствовало ο его окончателыюй извращеяности, спо-
собной и готовой на богоубійство. Теперь неизбѣжнымъ 
итогомъ было полное согласіе гонителя съ первосвящевви-
комъ, видѣвшимъ въ новомъ ученіи стремленіе навести на 
вождей Израильскихъ кровь человѣка того (Дѣян. V, 28). 
Обязательно далѣе, что пророчество Исаіи теряло для него 
убѣдительную силу. Во всякомъ случаѣ оно не.было для 
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него мессіанскимъ въ христіанскомъ духѣ 8 й ) . Иодобеое зна-
ченіе оно получало лишь при утвержденіи мессіанства 
самыхъ страданій, которыя и для вѣруюпщхъ были какъ бы 
роковою случайностію въ экоиоміи божественнаго попече-
нія. Коль скоро они относились всецѣло иа счетъ натураль-
наго богоборчества народа Израильскаго, а Савлъ хотѣлъ 
быть лишь его наилучшимъ членомъ,—всѣ увѣщанія этого 
рода дѣйствовали на него обратно, поелику отнимали у него 
цѣль всѣхъ его благочестнво-искреннихъ усилій, подрѣзывали 
самый нервъ его духовно-религіозной жизни. убивали его 
моральную личиость разомъ и навсегда. Допустить этого онъ 
не могъ, не жертвуя собою ради сомяительныхъ вѣрованій 
немногихъ упорпыхъ мечтателей. Опи были бы просто жалки 
въ своемъ заблужденіи, но оказываются уже лреступниками, 
когда сообщаютъ ему пророческую санкцію. И Савлъ пре-
бывалъ непреклоннымъ въ своемъ исконномъ воззрѣнін, что 
ГІсаія говоритъ объ идеальномъ Израилѣ, удрученія коего 
будутъ спасительны для слабыхъ и немощныхъ братьевъ π 
служатъ прочнымъ залогомъ отвровенія мессіанской славы, 
обогащая сокровищницу національныхъ добродѣтелей 8 7 ) . Онъ 

8 6 ) Даже 0. Pfleiderer соглашается (Das TJrchristenthum, S. 171), что «ο 
аамѣетитедьныхъ етраданіяхъ и смерти Мессіи древяе-спнагогальная теологія 
ровно пичего не звала; поелику же 53-я гл. Иоаіи примѣиялась къ Мессіи, 
тутъ иаходилн только просьбу его (Мессіні ва грѣшяый иародъ, каковая 
(просьба) обезпсчивалась ему отъ Бога его праведностіго,—пож.ілуй, испыта-
тслыюе страданіе, въ лотороиъ и оіп> пуждался дли своего лравственнаго 
совершснства. и яаслужсішости, да;і;е для удовлетворепія 8а свою педостаточ-
ності>«. 

S 7 ) Должно прпбавпть еще, что дажо шідпвидуалыюе лстолкопаніе пророче-
ства Исаіп ие ведетъ непремѣішо къ ыессіапскому его поішиа-вію, еслд Κ u о-
be\ π многіѳ другіе съ Prof. Cluirles Аид. Briggs (Messianie Profeey. The 
Pridiction of ilie Fulfilment of Redemption through tlie Messiah. Α Critical 
SLudy of the messianic Passages of ihe Old Te?taraent in tlie Order of their 
Development. Edinburgb 1886. P. 356, з) въ стт. 4—11 видятъ το individuum 
vagum (3 e м л e ρ ъ), το изложеше собствешіыхъ страданій пророка иля про-
роковъ: ср. Historia Revelationis Divinae Veteris Testamenti scriptore Prof. 
Josepho Danko, Vindobonae 1862, p. 396 sqq. Die Propbeten und ibre Weissa-
gungen. Eine apolcgetiseh-hermeneutische Studie ѵов. A. Tholuck. Gotba 
1860. S. 158. 148. Вообщѳ по сему предмету см. y нроф. И. II. Жорсунскаіо, 
Новозавѣтное толковапіе. Ветхаго Завѣта, Москва 1883, стрн. 301,з. Prof. Έ. 
ЛѴ, Hengstenberg, Christologie des Alten Testament und Commentar uber die 
inessianischen Weissagungeu, Вші H, Borlin 1855 (zweite Ausgabe), S. 355— 
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находилъ ихъ въ другихъ и самъ съ лихорадочною напря-
женностію старался воплощать въ себѣ, — и пока это на-
строеніе господствовало въ немъ, пока покрывало націо-
нальныхъ предразсудковъ горделиваго самомнѣнія лежало 
ыа его глазахъ, пророчество „ветхозавѣтнаго Евангелиста" 
оставалось для него безгласнымъ и непросвѣщающимъ. Для 

360. l)r. lleinr. Andr. Christ. IIiivernic!;'s Vorlcsungen nbcr die Theologie 
ilts Alten. Tcstaments lierausgegebeu von Dr. Η e i η r. I l a J i n . iVliteinem Xov-
worte von Dr. J . A. D o m e r . Zwciie Auflage, mit Annicrknngea und Zusii-
zeu hevausgegeben von Ι)ι·. H e r m a u n S c h u l t z . Fraukfnrta. M. & Erlaii-
gen 1863. S. 235 ilg. The Rev. Τ. K. Chcyne, Tho Propbecies of Isaiab, vol. 1 (Lon-
don 1880). p. 252. 253 и vol. II (ibid. 1881), p. 43.194-200.Проф. II. Г.Тронцкаю 
Толковапіе на кппгу св. пророка Псаіи (г.іавы X L I X — X L V I . чтб составлік-гъ Х-іі 
вьтн. «ТолковапіГі на В. 3., нздаваеыыхъ прп Соб. Д. Акадсиіи») Сіш. ί895. 
стрн. 830—833. Отсюда с.гіцуі ть, что пе сопсѣмъ твсрдо л просто мессіанское 
разумѣіііе идеи «раба Іегош."» у іудеевъ въ до-хрпстіанскую эпоху, на чемъ 
пзлишне настаішаетъ V. II. Stanton,o\>. cit., ρ. 125—126. Ыо уже совершошю 
снорію, будто сь ііею древшш еииагога прямо связывала мьтсль ο страдаиіяхъ 
Меесіи въ томь шцѣ, какъ это разшгго у Dr. Аид. Wihische, Die Leiden des 
Messias in ilu'er Uebereinstimmung mit der Lehre des Altcn Testaments und 
dcn Aussprilcben der Eabbineu in den Talmuden, Midvascbim und auderu al-
ten rabbitiischen Seliriften, Lpzg 1870 (cp. Hcngatenberg I I , S. 349—355, π 
Троицкій I c ) . Во-иервыхъ, такое воззрыііе, кажется, поздігЬйшаго происхож-
денія π оОуе.гов.швалось разнымп псторическимц вліяпіяші, достаточно отлѣ-
чешіыми π осввщеішыми у Prof. W. Bahlenspcrger (Das Selbstbevvusstsem 
Jesu ira I.ichte der messianisc-heu Jloftnungen. Zweite Auflage. Strassburg- 1892. 
S. 144—151. Cp. An Introductiou to llie Study of the Gospels by Brooke Foss 
Westc.ott, ni.mti Bisbop ot' Durham, 1 onod 1689 [sevent edition], p. 145, n. 6. 

ii Haverniclcs op. cit., S. 265); затѣмъ, u по евое.му смі.іслу оио существенио 
отличалось оть хрпстіаискаго, ибо допускало страдавія пе π с κ у π и τ е л ь-
іі ы я «о у м іі л ο с, τ π в и ι е л ь іі _ы я—д.ія сіінскамія божественваго благово-
ленія народу Ьворхдплжиыміі заслугамц: см. у Prof. Cr. Н. 2'оу въ его 
Α Ske;ch of tbe Progress of Thouglit lVom Old Testaraent to Kew Testa-
ment водъ заглавіелъ «Judaism and Christiauity», Boston 1891, p. 280. 331) 
and not. 2, ii Έ. Schiirer, Geschichte des Volkes Israel I I , S. 464—466. ΒΊ» 
этомъ отношешп крайне характерио пстолкованіе Псевдо-ІОнаѳаиа, ο которомі. 
11. А. Ch. llarernick соверіиенно несправедливо думаетъ (HandbucU der bisto-
risch—kritisclien Einleitung iu das Alte Testanient, erster Tbeil, zweite Ab-
theil., F.rlangen 1837, S. 81), будто er erkannt die Bezichung der St. Jes. 53 
auf den. lUessias, und nimmt einen leideuden und biissenden Messias. Haiipn-
тивъ, страданія Христа онъ допускаетъ .іишь въ сиыслѣ наказанія іудеііскаго 
иарода (ср. Wescott ор. cif., ρ. 125), иочсму всѣ скорбныя черты «раба 
Іеговы» (Иса. ІЛІ, 14. L I I I , 2 сл.) настойчиво относить къ послѣднему и только 
выраженія на счетъ его могущества и возвышенін (Ыса. L I I , 13. 15. L I I I , 
14 сл.) при.чѣняетъ къ Избавителю (см. Wisseiischaftlicbe Kritik der evange-
lischen Gescbichte. Ein Compeudium der gesammten. Evangelienkritik mii 
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истиннаго своего уразумѣвія оно требовало наличностіі 
вѣры и убѣжденія, что христіаяская исторія есть единственно 
правильное его истолкованіе. Собствеиныя воспоминанія Апо-
столовъ — помимо всякихъ теоретическихъ разсуждевій — 
неотвратимо склоняли ихъ къ сдержанносги въ такомъ ра-
скрытіи Голгоѳскаго таинства, почему они не выдвигали его 
съ рельефностію s s). Потому же и Савлъ не вынуждался къ хри-
стіанству этимъ путемъ, бывшимъ для него прямою дорогой къ 
иогибели. И мы встрѣчаемъ поразительное явлевіе, что скорбно-
величественная картина Исаіи совершевно замалчввается у 
св. Павла s 9 ) , и онъ ограничивается легкими указавіями ва нее 
(Рим. X, 16=Иса. L I I I , 1) совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, ве 
говоря ни слова „о рабѣ Іеговы" 9 0 ) . Все это было бы непо-
стижимою стравностію, если бы данное предречепіе было 
базисомъ христіанскаго возрожденія Савла, главнѣйшею опо-

Beriicksicluigung der neuesten Erscheinungen bearbeiiet von Joli. lleinr. Aug. 
Ebrard, Frankfurt a. M. 1842, S. 852—853. Das Judentbum ia Palastina zur 
Zeit Christi. Ein Beitrag zur Offenbabnmgs—und Iieligions—Geschichte als 
Einleirung in die Theologie des Ν. Τ. von Dr. Prof. Joseph Langen. bVeiburg 
im Breisgau 1866, S. 423.424 u. Anm. 47). He удивительно теперь, что іудейское 
предаиіе не чуждалось прилагать пророческія сдова «ветхозавѣтнаго Евангелиста» 
къ свопмъ праведішкамъ, говоря, папр., что «р. Іуда 13 лѣтъ страдалъ зубами, и за 
это вреия (іш одна родидышца) во Израплѣ (не умерла н) ни у одной женщииы не 
было выкпдыша, какъ написапо у ІІса. 53 (4): по онъ взялъ иа себя нашп 
немоіцп л понесъ нашп болѣзни» (въ тр. Kilaim Jerus. f. 32, с. 2 у Dr. Α. 
Tholack въ Zwei Beilagen zu dem Kommentare zum Briefe an die Hebraer: 
Das Alte Testament im Neuen Testameat. Ueber die Citate des Alten. Testa-
ments im Neuen Testament und Ueber den. Opfer-und Priesterbegriff im Alten 
und Neuen Testament. Dritte Auflage, Ilamburg 1849. S. 21. SanUedrin 39a 
ϊί Taucbuma, Wajecbi 3 y F. Weber, Die Lehren des Talmud, S. 314), a. no-
вѣйшій ero выразнтель и защитникъ—ΒΊ·. Μ. Friedlander. считаетъ «помра-
ченіемъ іудейскихъ учеяыхъ, что ови началіі (Sanhedr. 93 b. Sukkah 52а. 
Jalkut Jes. 44. 60 и др.) фантазировать ο страданіяхъ Месеіп» (Patristisebe 
und talmudisohe Studien, ЛѴіеп 1878, S. 121 % . ) . 

8 8 ) Въ устраненіе этого J. Stalker (Tbe Life of St. Paul, p. 54) ссылается, 
будто «Стефанъ доказывалъ отъ Писанія, что Мессіѣ должио нострадать», яо 
это еовершенная иеправда. 

"•') Die Heilsbedeutung dcs Todes Christi. Biblisch-theologische Unlersu-
cbung von Prof. Fmst Kuhl, Berlin 1890, S. 118—119. Cp. W. Beyschlag въ 
«Studien und Kiitiken» 1870, S. 19a. 259. 

""j Cr. II. Toy иаходптъ (Quota'.icms in tbe N. T., p. 135) отголосокъ Ilca. 
L I I I , 12 въ Римл. IV , 25, но такое соотношеніе нѳ указапо дажс слабо и не 
-гребуется для ыыслп съ нсобходилостіго. 
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рой его религіознаго переворота, повлекшаго за собой изыѣ-
неніе всего его самосознанія 9 1 ) . 

И всего труднѣе было ожидать столь рѣшительнаго пе-
релома отъ пророчественной аргументаціи. Наше теперешнее 
отношеніе къ ней—не примѣръ и не образецъ для фари-
сея. На то были важныя историческія причины. Дѣло въ 
слѣдующемъ. Со времени тяжелыхъ потрясеній съ крайнимъ 
униженіемъ, до окончательнаго крушенія всякой доброты 
въ Израилѣ, въ немъ все сильнѣе и сильнѣе вкоренялось 
убѣжденіе, что онъ не достоинъ обѣтованной славы. Она 
отодвигалась въ даль невѣдомаго будущаѵо, а мессіанскія 
упованія оказывались просто запросомъ жаждущаго сердца, 
переставъ быть догматомъ вѣры. Но чѣмъ живѣе и отраднѣе 
оші были для души, тѣмъ энергичнѣе обрисовывалась нужда 
въ личномъ совершенствѣ, какъ единственно обязательноігь 
для ихъ полнаго осуществленія. Незамѣтно, хотя и неот-
вратвмо, мессіанскіе идеалы роковымъ образомъ подчинились 
морально-юридическимъ требованіямъ. Съ ихъ исполневіямъ 
причинво связывалось и мессіанское откровевіе въ каче-
ствѣ естественнаго слѣдствія 9 2 ) . Понятво, что тогда всѣ 
помыслы сосредоточивались ва средствахъ Е Ъ достиженію 
праведности, которая являлась исключительнымъ залогомъ 
мессіанскаго торжества. Центръ тяжести переносится на 
человѣка и утверждается на его самобытной моральвой ра-
ботѣ. Въ свою очередь эта получаетъ предъ Богомъ юридиче-
скую цѣнность лишь при условіи воплощенія Его нормъ, 
отъ Него исходящихъ и къ Нему возвращающихся за соотвѣт-
ственвою компенсаціей. Тутъ неизбѣжно выдвигается на пер-
вый планъ законъ Моисеевъ, пріобрѣтая характеръ пер-
вѣйшаго мессіанскаго предваренія 9 3 ) . Въ іудействѣ водво-

9 1 ) Caristenthum und Kirche ία der Zeit der Grundlegnng. Von f Juh. Jos. 
Ign. voii Dollinger. Zweite AuQage, Regensburg 1868. S. 89. 

ss> F. Weber, Die Leliren des Talmud, S. 266: «законъ и его исполнепіе— 
велпкое спасителг.ное средство, какое даію Богомъ Израилю», почему вь по-
мизмѣ и «все учеиіе объ оправданіи сводплось къ ученію ο соотвѣтствешюй 
ваградѣ» (S. 268). 

,3) F. ЛѴёЬег, ibid., S. IX: «законъ становился (въ іудействѣ) едииствен-
ныль религіознымъ приндипомъ». Ср. еще прим. 96 ва стрн. 288. 
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ряется крайній номизмъ съ „царствомъ кяижниковъ" 9 4 ) , ибо 
„во второй (послѣплѣнной) теократіи они были нервами ду-
ши, которую составляла Тора" Э 5 ) . Законяичество направ-
ляется къ всецѣлому воіілощенію всѣхъ предписаній во всей 
ихъ дробности и пунктуальности и въ концѣ концовъ ве-
детъ къ мертвому буквализму и самой мелочной скрупулез-
ности. Оно оказывается главною стихіей іудейскаго рели-
гіознаго сознанія и деспотическн покоряетъ себѣ ыессіан-
скія надежды, разъ онѣ нѣчто вытекающее и производное S B ) . 
Формулируется принципъ (Schabbath 118 b), что Израиль былъ 
бы несомнѣнно избавленъ, еслибы онъ сохранилъ въ пол-
ной степени лишь двѣ субботы 9 1 ) . 

Очевидно, что мессіанскія идеи неотвратимо вытѣсня-
ются номистическими и стушевываются въ своей отчет-
ливости, ослабляются въ своемъ благотворвомъ вліявііг. 
Для насъ не важно, какъ это воззрѣніе отразилось по-
темяѣніемъ мессіаяскаго созерцанія 9 8 ) . Ближе къ вашему 
предмету другое заключевіе, что при подобномъ настро-
евіи пророческій блескъ должевъ былъ померквуть и ли-
шался своей священной обязательности единственнаго свѣ-

") ЛѴ. Baldensperger, Das .Selbstbewusstsuin Jesu, S. 46. 45,t. 
*"') Die Pharisiier und die Sadducaer. Eine Untersuchung zur iuneven. jiidi-

schen Gescbichte vou Prof. / . Wellhame.il. Greifswald 1874. S. 12. Cp. History 
of Interprela iou. EighL Lec!ures preached before the University of Oxford. 
By late Frederic W. Farrar. London 1886. P. 51 sequ. 

96) F. Weber, Die Lehren des Talmud: S. IX («вліяыіе пророческаго слона 
отодвигалось на заднШ планъ по сравпенію съ закономъ»); 1—3. 4 («духъ про-
рочества, заставлявшій ожидать спасенія отъ милости Божіеіі, былъ чуждъ 
іудейстпу«); 5 («пророчество—по іудейскому воззрѣпію—имѣетъ въ виду воз-
стаиовдеиіѳ закоиа»; «пророческое позвѣщеніе ο спасеніи, требующео вѣры, 
вытѣсияется въ релшіозномъ созпаиіи ыарода іудейскаго закошшческп.чъ дѣла-
іііемъ, которое вынуждаетъ еострадапіе и сипсхожденіе Божіе»). Ср. Eine ака-
demisclie Vorlesung νοα Prof. V. Byssel Anfange jiidischeu Schriftgelchrsam-
keit в-ь «Studien uud Krltiken» 1887, I, S. 149 flg. The Messianic Views of 
Chrisfs Contemporaries by Rev. Prof. George H. Schodde въ «The Bibliotheca 
Saera», vol. XLI . No. CLXII, April 1884 (Oberlin, Ohio), p. 265. AHtestametit-
liche Theologie vou weil. Prof. Eduard Bieltm. Bearbeitet tmd herausgegeben 
von K. Pahnelce. Halle 1889. S. 410—411. 

") F. Weber ibid., S. 299. 
S 8 ) Cp. удачное за.чѣчаніе Prof. Ludwig DiesteVsi (Gescbicli!e des Alten Te-

stameuts in. der christlicheu Kirche, Jena 1869, S. 13), что въ іудействѣ закоііъ 
былъ нормою для пророчества, а въ христіаиствѣ стало наоборотъ. 

http://Wellhame.il
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тильника религіозныхъ стремленій " ) . Не удивительно послѣ 
этого, что среди іудеевъ были люди (Tanchuma къ Второз. 
X I . 26), унижавшіе пророковъ по сравненію съ Пятокни-
жіемъ и не вѣровавшіе имъ 1 0°). Эго была крайность, но она 
имѣла свое доетаточное оправданіе и въ смягченномъ видѣ 
была общимъ достояніемъ іудейства. Таквмъ путемъ вы-
шло, что въ вѣкъ Христа было въ обращеніи понятіе ο 
Мессіи, всецѣло созидавшееся на пвсавіяхъ Моисея І 0 1 ) . 
Тотда пророчество уступало мѣсто закону и—при столкно-
вевіяхъ—совершенно устравялось по принципу (ВаЪа К а т а 
2Ь): nihil quod pro lege probare vis, argumento ex prophe-
tis petito corroborandum 1 0 2 ) . 

Теперь ясво, насколько не убѣдительна била здѣсь нро-
рочественвая аргументація. Во всякоиъ случаѣ она казалась 
слишкомъ недостаточвою для Савла, феноменально пре-
успѣвавшаго въ жидовствѣ и бывшаго непорочнымъ по 
правдѣ законвой. Въ подкрѣплевіе этихъ теоретическихъ 
соображеній мы располагаемъ и фактическями аналогіями. 
Искупительное значевіе крествой смерти Христовой св. Па-
велъ утверждаетъ (въ Гал. I I I , 13) между прочимъ на изре-
ченіи (Второз. X X I , 23): проклятъ всякъ висяй на древѣ, 
откуда прямо вытевало, что пригвожденвий Господь оконча-
тельво уяичтожаетъ клятвенное иго и чрезъ это открываетъ 
для всѣхъ достуиъ къ благослрвеніямъ Авраамовымъ. Дальше 
предъ взоромъ рисовалась величествепная перспектива бо-
жественнаго благоволенія,—и тѣмъ не ыенѣе ова доселѣ не 
трогаетъ іудеевъ, хотя разрѣшаетъ всѣ ихъ тревоги, даетъ 
удовлетвореніе всѣмъ горячимъ чаяніямъ. Напротивъ, намъ 
извѣстяо, что поимевоваввое мѣсто было для нихъ главнѣй-

") F. Weher Die Leliren des Talmud: S. 18 (Nebiim π Kethubiu въ будуіцемъ 
нотеряіотъ сплу и остаиутся безъ примѣпенія, но пятт> пастей Торы пикогда пе 
лишатся своой безусловной обязательности); 79. 80 (пророчеетва служатъ только 
къ раскрытію Торы и даны лишь въ виду закошшческой недостаточности 
ІІзраііЛіі , п р и совершенствѣ коего оіш совсѣмъ не нужш.і). 

, с о ) Das Jabrhundert des Heils durcU Λ. Fr. Gfrorer. Erste Abtheilung. 
Stuttgart 1838. S. 263. 

m ) A. Fr. Gfrurcr ibid., 1. c. 
1Ю) A. Fr. Gfrorer ibid., S. 244. 
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шею опорой въ борьбѣ съ христіаествомъ 1 0 3 ) . Оно выставля-
лось при Аристотѣ Пелльскомъ 1 0 4 ), и съ нимъ должны были бо-
роться Іустинъ М. и Тертулліанъ, а при Іеронимѣ оно на-
правлялось къ подрыву самаго кардинальнаго пункта хри-
стіанской вѣры. И замѣчательно, что іудейская мысль не 
смущалась затрудневіями и умѣла преодолѣвать ихъ. Она 
заявляла, что Христосъ проклятъ и п о т о м у не Мессія. Въ 
этомъ была не малая опасность и для нея самой. Въ тяже-
лыя времена Сирійскаго и Римскаго владычества іудейскіе 
патріоты подвергались всяческимъ поруганіямъ, и распятіе 
примѣнялось къ нимъ въ весьма широкихъ размѣрахъ. Πα 
силѣ законническаго правила и на нихъ неизбѣжно падало 
клятвенное поношеніе. Легко понять, какъ не выносимо было 
для іудейской совѣсти, что національные герои будутъ про-
ЕЛЯТЫМИ отъ Бога. И вотъ возникаетъ новое и удобяое тол-
кованіе, что проЕлятіе относится къ самому факту повѣше-
нія и всецѣло . ложйтся на голову мучителей. Одна бѣда 
бнла предотвращеяа, но тогда притупляется и остріе 'анти-
христіанской полеагаки. Въ предотвращеніе этого ова опять 
изобрѣтаетъ счастливый поворотъ, прибавляя къ интерпрета-

1 0 3 ) См. подробиѣе у J. В. Lightfoot, Saint PauFs Epistle to the Galatians, 
p. 152—153: The interpretation of Deut. X X I , 23. Cp. Die alttestametitlichea Ci-
tate bei Paulus von Hans Vollmer, Freiburg i. B. und Leipzig 1885, S. 50,2. 

1 0 < ) Разумѣется авторъ «Диспута Ясона и Паписка», но далеко не безспорно. 
(ср. въ магистерской диссертаціи свящ. Спіефана Остроумова «Разборъ свѣ-
дѣиій Евсевія Кесарійскаго л бл. Іеронила Стридонскаго ο греческихъ аподо-
гетахъ христіанства втораго вѣка», Москва 1886, стрн. 35 с.т.), что это былъ 
именно Аристогь Педдьскій, котораго (въ Aussercanonische Paralleltexte zu 
Matthaeus und Marcus gesammelt und untersucht von) Alfred Resch (изъ 
<Texte und LTntersuchungen> von 0. G e b h a r d t und Α d. H a r n a c k X, 2, 
Lpzg 1894, S. 449—456; cp. «The Expositor. 1894, IX , p. 226—232) отожест-
вляетъ съ пресвитеромъ Аристіономъ, признаннымъ у F. С. СопуЪеаге за 
истиннаго творца заключительныхъ двѣнадцати стиховъ (XVI, 8—20) Евапге-
дія оть Марка («Aristion, the Author of the Last Twelve Verses of Mark» въ 
<The Expositor» 1893, X, p. 241—254, и «On the Last Twelve Verses of Stn. 
Marks Gospeb ibid. 1895, X I I , p. 401—421). Это смѣлое предііололгеніе на 
оенованіи неясной помѣтки одного армянскаго манускрипта Эчміадзинскаго 
монастыря слииікомъ поспѣшно принимается многими учеными (Proff. Ad. Har-
паск въ «Tbeologische Literaturzeitung» 1893, X X I I I , 561 flg., ii Th. Zahn въ 
«Theologische Literaturblatt» 1893, L I , 591—594=«The Expositor» 1894, I X , 
220—226) за несомиѣнную аксіому (cp. F. C. Conybeare въ «The Exposifcoi-» 
1894, IX, 219—220). 
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ціи Псевдо-Іонаѳановскаго таргума оговорку: „если это распя-
тіе не произошло по винѣ грѣховъ", что признавалось не-
сомнѣннымъ для Искупителя и отрицалось для іудейскихъ 
мученнковъ 1 0 5 ) . 

Все изложенное громко свидѣтельствуетъ ο неприступпо-
сти и недоступносги фарисейскаго вомизма для пророческихъ 
увѣщаній. Они не встрѣчали себѣ ни малѣйшаго отклика и 
не могли нробить каменную стѣну законничества, за кото-
рою іудей чувствовалъ себя и безопаснымъ и всеблаженнымъ, 
обезпеченвымъ въ своихъ мессіанскихъ уповавіяхъ. Онъ со-
зидалъ ихъ на своей праведностн и не чувствовалъ яужды 
въ иныхъ средствахъ кромѣ развѣ прощенія беззаковій 
(Іерем. X X X I , 34) ради заслугъ праотцевъ и Мессіи 1 0 ( ϊ ) . 
Не разочаровывала его въ свѣтлыхъ вадеждахъ и неоспори-
мая низмеввость нравственно-религіознаго уровня въ Израилѣ, 
поелику она поднималась до желаняой высоты ва вѣсахъ 
суда Божія иреизобиліемъ добродѣтелей у святыхъ. Въ силу 
этого сказанное наблюденіе побуждало лишь къ энергическому 
напряягенію законнической ревности и совсѣмъ не требовало 
заыѣиы терновымъ вѣвцомъ драгоцѣнвой короны на главѣ 
Избавителя—Царя. Такимъ образомъ Савлу не видѣлось на-
добвости считать Голгоѳу престоломъ Утѣшителя, и у яего 
не было ни объективяыхъ, ни субъективвыхъ поводовъ вво-
сить въ яркій ыессіавскій идеалъ мрачныя черты скорби 
и страданія и тѣмъ варушать' гармовію, столь отрадную и 
упоительную для ума и воли фарисея. Естественно, что 
всякія апологіи смерти Хрвстовой, даже ври всей вхъ не-
отразимости, пропадали для него безслѣдяо, не, забросввъ 
въ его душу искры свѣта христіанскаго, почему и утвержда-

' ϋ δ ) Еврсйскій учепыіі Dr. Η. S. Hirsclifeld (Der Geist dei- talmudischen 
Auslegung dcr Bibel. Erster Theil. Halachische Exegese. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Exegese imd zur Methodologie des Talmnds. Berlin 1840. S. 418 u. 
Anm. 2) счіггаетъ возможнымъ объяенпть этп разлпчія вкзегетическимц ирі-
емаміі талмудическаго толкованія, но; какъ пзвѣстно, веѣ подоОные способы явля-
лись лишь ддя оправдапія и подкрѣплоіГін даннаго с у щ е с τ в у ю іц а г ο преда-
иія, іючему оііо будегь раныпе нхъ и должію пмѣть другія прячины для сво-
его возвикновенія. 

і л ) Ο ветхозавѣтныхъ предстакленіяхъ гм. у Е. Riehm, Alttestaincutl. 
Theologie, ,4. 180. 
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емое воскресеніе было для него просто оболыценіемъ лука-
ваго, если тольво не обнаруженіемъ закоренѣлаго лукавства. 
Крестъ былъ для него вѣчнымъ соблазномъ къ самому без-
завѣтному невѣрію съ яеизбѣжнымъ результатомъ въ неумо-
лимолъ гонительствѣ. Оно пріобрѣтало тутъ еще болыпе 
горючаго матеріала и необходимо распалялось до крайиости, 
ибо сго совѣсть все сильнѣе убѣждалась, что этиыъ прнно-
ситъ наилучшую службу Богу. 

Несомнѣнно, что и прп ближайшемъ знакомствѣ съ христіан-
скою общиной Савлъ оставался непоколибимымъ въ занятой по-
зиціи, а потому дальнѣйшимъ путемъ было для него лишь энерги-
ческое продолженіе начатаго. Разъ это справедливо, пснхоло-
гическая теорія рушится въ самомъ своемъ фундаментѣ. Она 
допускаетъ, что подъ напоромъ христіанскнхъ впечатлѣній 
молодой зилотъ потерялъ на время равновѣсіе, и въ его 
нравственно-религіозномъ сознаніи произошелъ болѣзнеяный 
разладъ. Возннкаетъ крнтнческая борьба между прошлымъ н 
ловымъ, — н онъ судорожно нщетъ точки олорн. Почва ко-
леблется нодъ его погаин, н душа страшно раздирается внут-
ренннмп антивоміямн. Но старыя прнвычкн—особенно рели-
гіознаго характера—не легко устунаютъ свое мѣсто, которое 
всегда очнщается лослѣ жестокаго боя. И—подобно всѣмъ 
геронческнмъ натурамъ—Савлъ „съ бѣшенствомъ отчаянія. 
хотя н не твердою рукой" 1 0 ? ) , старается залнть лотокамн 
кровп свон собственнон пожаръ, дабы сяастн наслѣдствевное 
достояніе 1 0 8 ) . Прн зтомъ самая чрезмѣрность гонительнаго 
увлеченія свндѣтельствуетъ уже, что старое ладаетъ безвоз-
вратно и сердце всецѣло тяготѣетъ къ тому, что оно внѣшне 
отвергаетъ. Въ сулі;ествѣ своемъ это лншь нарокснзмъ, нредвѣ-
щающій исцѣленіе. Человѣкъ не выдержнваетъ налряженія— 
н склоняется къ лодножію креста, нрн чемъ неотвратнмая 
нрннуднтельность этого рѣшенія лснхологнчески естественно 

Мах Krenkel, Paulus, der Apostel der Heiden, Lpzg 1Й69, S. 28. 
L O S ) CM. Commentar zu dem Brief. an die Romer von Prof. F. Godet, deutsch 

bearbeitet von E . R. W u n d e r l i c h , Erster Theil (Hannover 1881), S. 7. 
/. Fr. Clarke, The Ideas of the Apostle Paul, p. 29. O. Pfleiderer, The Influence 
of the Apostle Paul, p. 195. f Έ. Ha(tch), Art. «Paub въ «The Eocyclopaedia 
Britannica», vol. XVIII (ninth edition, Edinburgh 1885), p. 416 a. 
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получаетъ живость объективно-реальнаго веушеиія. Вотъ и 
вся тайна Савлова обращенія, которое будетъ натуральньшъ 
плодомъ душевной коллизіи. Разумѣемые нами гшсатели не 
щадятъ красокъ на изображеніе послѣдней, чтобы придать 
своему генезису наивозможное вѣроятіе. Однако съ ними слу-
чилось нменно то. что они усвояюгь гонителю Церкви Бо-
жіей. Видимое дѣло, недостатокъ фактическихъ основаній у 
нпхъ вознаграждается" экзальтированною ревноетію въ навя-
зываніи Савлу воображаемой душевной пытки. 4τύ могло 
возбуждать ее и обострять до такой необычайной степенп? 
Единетвенно законнымъ отвѣтомъ было бы доказательство, 
что хульникъ почувствовалъ слабость своего іудейскаго жи-
тельства по сравневію съ христіанскимъ и инстинктивно пы-
тался сбросить свое исконное иго. Но его умъ не встрѣчалъ 
отклика въ с е р д ц ѣ , — и отсюда болѣзневвое смятеніе, пока 
убѣжденіе не одержало побѣды надъ предрасположеніемъ, ко-
торое было безпомощыо, поелику утрачивало свою силу съ 
потрясеніемъ оправдывающихъ и питающихъ его опоръ. Въ 
этомъ-то и вся важность за тѣмъ исключевіемъ, что напередъ 
должно быть привятіе чужого съ отказомъ отъ cBoeiO. Между 
тѣмъ ни то, ни другое не мыслимо психологически н не 
было фактически. Сколько бы внимательно и почтительно ни 
прислушивался Савлъ къ голосамъ христіанъ, они ве были 
въ состояніи поколебать его и привести въ замѣшательство. 
Его путь былъ начертавъ пунктуально и гаравтировавъ отъ 
всякихъ вражесквхъ вторженій. Согласимся, что имъ двигала 
жажда пріобщнться къ источвику мессіанской славы. Эта цѣль 
была священва и неприкосвовевна, почему она диктовала 
ему и свои средства, съ нею согласвыя и ее условливающія. 
Таковыми былн религіозво-вравственныя добродѣтели, которыя 
всегда и всѣмъ доступвы. Порукою тому Авраамъ, Моисей, 
пророкц и всѣ позднѣйшіе столпы іудаизма. Да и само по 
себѣ эго необходимо, ибо иначе не было бы и божествен-
наго закона, предписывающаго праведность. Значитъ, она 
возііожва іі достижима, а тогда мессіанское царство ве вуж-
дается въ другихъ предвареніяхъ и предуготовленіяхъ. Здѣсь 
все тѣсно связано между собою и взаимно подкрѣпляетъ, не 
оставляя человѣку выхода изъ своего круга. Это была твердыня, 
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не страшившаяся частныхъ ударовъ и не допускавшая нанесенЬс 
ей непоправимой бреши. Требовалось взорвать ее цѣликомъ. 
или она оказывалась несокрушимою. ІІервохристіанская лоле-
мика и апологетика едва ли обладали такими уничтожающими 
свойствами. Онѣ покоились на фактѣ искупительной смерти Го-
спода, и это считалось главнѣйіпимъ таинствомъ вѣры. Но оно 
было всего менѣе привлекательнымъ для фарисея и отталки-
вало его, возбуждая одновременно и отвращевіе и озлобленіе. 
Іудейство усматриваетъ въ вемъ безбожный абсурдъ, тре-
бовавшій только мщевія. Чтобы онъ заинтересовалъ законника 
хотя въ отрицательномъ смыслѣ, обязательно было при-
зяать въ немъ оригинальное дополненіе къ господствующей 
мессіанской идеѣ, когда ова все имѣла въ себѣ и потому все 
исключала. Не было и намековъ на сомнѣніе въ ея совершен-
ной обоснованности, и всѣ равно думали, что она обладаетъ 
вседовлѣющею энергіей. Это засвидѣтельствовалъ намъ и на-
родъ, желавшій провозгласить Христа царемъ (Ін. V I , 15). 
Конечво, онъ былъ расположенъ Е Ъ Господу и подавленъ Его 
божественною обаятельностію,—и, несмотря на это, слово 
врестное разъяряло его и отталЕивало безвозвратно. Посему 
Спаситель на вопросъ іудеевъ ο взиманіи душъ съ грустію 
безнадежности отвѣтилъ, что они не отъ овецъ Его, а эти 
берутся за камни (Ів. X , 24 сл.). Они принимали ТОЛЬЕО 

побѣдное шествіе взъ Геѳсиманіи въ Іерусалимъ и не пости-
гали пути на Голгоѳу. ТаЕъ и вышло, что въ первомъ случаѣ 
они лиЕОвали и ихъ торжествующіе голоса потрясали весь 
городъ, во второмъ же ругались надъ владывою Езравлевымъ 
и Еощунственно требовали сошествія со вреста... Ясно, что 
въ нихъ не было и задатвовъ въ уразумѣяію страждущаго 
Мессіж, поеливу со своей ТОЧЕИ зрѣвія они не безъ права 
вадѣялись увидѣть воинствующаго и славнаго. 

Савлъ вполнѣ раздѣлялъ это ожиданіе и не чувствовалъ 
нв малѣйшей опасности, Еоторая бы заставляла его тревожиться 
внутреяно. Сами христіане СЕорѣе должнн были просто за-
щищать распятіе и тѣмъ невольно убѣждали ослѣпленяаго 
досадителя, что ови не тверды въ своемъ упованіи, а онъ 
незыблемъ. Опоры для колебаній не имѣется и ихъ не су-
ществовало, вавъ и въ исторіи объ нихъ совсѣмъ не упо-
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минается. Но сторонники психологическаго толкованія Да-
масскаго откровенія зилотичееки упорны и фарисейски ваход-
чивы. Ради своихъ теорій они готовы пожертвовать даже 
своею научною ненавистію къ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ 
и охотно укрываются за нею, чтобы спасти свою идею 
ο мучителышхъ терзаніяхъ въ ученикѣ Гамаліила. Обыкно-
вепно ссылаются 1 0 э ) на воззваніе ему явившагося Господа: 
жестоко тгі есть протиеу рожна прати (Дѣян. X X V I , 14; 
ср. I X , 5), думая, что' тутъ говорится ο невозможности со-
стязапій со своею терзаемою совѣстію и о ) . Въ немъ, будто 
6ы, заключаются три мысли, что „въ это время Савлъ нахо-
дился подъ вліявіями, отклонявшими его съ избравнаго на-
правленія, что ояъ противился имъ и что это сопротивлевіе 
•было связано для него съ (внутревнею) борьбой", ибо онъ 
сознавалъ себя ве вволнѣ правымъ въ своихъ преслѣдова-
ніяхъ и испытывалъ нравственную неудовлетворенность сво-
•его фарисейскаго преуспѣянія И 1 ) . 

Достойно удивленія, какое веожиданное и неестествеяное 
толкованіе получила ѳта классическая пословица 1 1 2 ) , извѣст-

М. Krenkel, Paulus, S. 30. St. РаиГа Conception of Christianity by 
Prof. Λ. B. Bruce, Edinburgh 1894, p. 35, u cp. тоже въ «Tbc Expositor» (гдѣ 
почти всл эта нішга печаталась отдѣльными статьями"), 1893, I I , ρ. 126. Ge-
«chichte der neutestamentlichen Offenbarung von Pi'of. C. F. Nosgen. Zweiter 
Baud: Gescbichte der apostolischen Verkiindigung. Miinchen 1893. S. 167. 0. 
Pfleiderer: Das Urchristentlmm, S. 26; The Influence of the Apostle Paul, p. 
•34—35. J. Stalker, The Life of St. Paul, p. 53. 55.i. W. Adenet/, Tbe Thcology 
of the N. T., p. 158. J. Fr. Clarke, The Ideas of the Apostlo Paul, p. 26. 
Spiritual Development of St. Paul by Rev. George Matheson, p. 46—47. Exege-
tisch-la-itische Verhandeling over den brief van Paulus aan de Galatiers door 
Dr. J. 31. S. Baljon, Leiden 1889, bl. 130—131. Lessons oti thc Acts of Apost-
les. By Fugene Stock. Londou. P. 46. 43. B. Фарраръ, Жизнь и труды св. 
Апосто.та Павла въ переводѣ проф. Α. П. Л ο π у χ π и a, Спб. 1887, стрн. 915, 
прпм. 32;) (иллюстрврованнаго изданія). 

"") Gedanken und Bemerkungeu zur Apostelgeschicbte. Von Pfarren. Gott-
fried Jager. 1. Heft: za Kap. 1—12. Lpzg 1891. S. 36—37: «Слово „рожонъ" 
спорѣе должно разумѣть ο вонзешюмъ въ совѣсть жалѣ». 

1 И ) Prof. Ε. D. Burton въ «The Biblical World» 1893, I , 12—14. Cp. Neu-
testamentliohe Theologie oder Gescbichtliehe Darstellung der Lehren Jesu und 
des Urchristenthums naeh den neutestamentlicben Quellen. Von Prof. Willi-
bald Bet/schlag. Zweiter Bnd. Halle a. S. 1892. S. 8. 

1 V 1 ) Cp. Novum Testamentura Graeeum Jo. Jacobi Wetstenii, tom. I I (Am-
stelaedami 1752), p. 633 (къ д. ХХѴІ ; 14). Acta Apostolorum, sive Lucae ad 
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ная и въ бнблейскомъ употребленіи (Суд. I I I , 31. 1 Цр. 
X I I I , 21. Снр. X X X V I I I , 25). Она заимствована изъ пасту-
шескаго обихода и примѣнялась здѣсь къ погонщнкамъ, 
которые нодстрекали жнвотныхъ зоостревною палкой. При 
этомъ повятяо, что всякая неуступчивость причияяла лишь 
большую рану, и пятиться назадъ или ве повиноваться было 
дѣйствительно трудно безъ вреда себѣ. Отсюда вытекаетъ, 
что рожонъ обозпачаетъ всегда нѣчто внѣшнее, и его нельзя 
разумѣть въ смыслѣ внутренвяго принужденія 1 1 3 ) . Особепно 
это неотразимо въ разсматриваемомъ примѣрѣ. Овъ удосто-
вѣряетъ, что предъ Дамаскомъ жало настолько глубоко вон-
зилось въ душу Савла, что идти ва вего было уже гибельно. 
Изъ этого несомнѣнно, что и въ равнѣйшемъ ово было то-
жествено нынѣнінеііу, и опредѣляется изъ него въ своихъ 
качествахъ. Это ввѣшвяя очевидвость, что говимый Хри-
стосъ есть безснорный Мессія, потому что Онъ воскресь 
и пребываетъ въ немерцающемъ свѣтѣ, превосходящемъ 
блескъ солнечный. Это реальный фактъ мессіавства Господа 
и наличностя обѣтованнаго царства въ Его Церкви, не дону-
скающій отрицанія п і ) . Но ояъ н нрежде былъ во всей своей 
снлѣ, еслн вонлощался въ вѣрующихъ до осязательно-
стн. Однако Савлъ нротнвнлся этой объективной убѣди-
тельностн, ибо не нмѣлъ субъективваго тяготѣнія къ ней 
яо краннему своему ослѣнленію. Телерь нонятно, что ра-
зобранное свндѣтельство не намеваетъ на внутреннее нотря-
севіе; наоборотъ, оно констатнруетъ звѣрское ожесточеніе 
фанатнческаго унорства н безжвзненнаго закоснѣнія въ своемъ 
заблуждевін. 

Theophilum liber alter. Editio philolf gica... auctore Friderico Blass. Gottiugeit 
1895. P. 267 (къ Д. XXVI , 14). The Life aud Epistles of St. Paul. By tlie la e 
Thmnas Lewin. Vol. I (fifth edition, London 1890). P. 51, not. 35. 

"*) Cp. Die Paulinischeu Reden der Apostelgeschichte. Historiscb—gram-
matisch tind biblisch-theologisch ausgelegt von Dr. Friedr. Bethge. Gottingen 
1887. S. 275. 

u 4 ) Cp. Die Apostelgeschicbte. Textkritiscbe Untersuchuug und Texther-
stellung von D. Prof. Bernh. Weiss. (Изъ «Texte und Untersuchungeu» von 
0. G e b h a r d t und Ad. H a r n a c k , IX. Bnd, Heft 3—4.) Lpzg 1893. S. 291. 
Iatroductio specialis ia smgulos Novi Testamenti libros (изъ «Cnrsus Scriptu-
rae Sacrae», pars prior, vol. I I I ) Auctore Bud. Cornely, Parisiis 1866, p. 364, 
not. 4. 
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При такомъ мрачномъ иастроеніи ничто не могло вызы-
вать душевной бури съ освѣжающею грозой, пока искон-
ные устои не вырваны съ корнемъ. И поистинѣ, какъ слабы 
встрѣчныя стихіи! Полагаютъ, что въ Савлѣ пробудилась 
жалость къ несчастнымъ мученикамъ н въ душу незамѣтно 
закрадывалось снѣдающее угрызевіе за кровавую расправу 
съ ними. Мы безусловно согласны, что у ыолодаго фарисея 
было золотое сердце,-въ хульвикѣ сіявшее не менѣе, чѣмъ 
и въ Апостолѣ. Оно было отзывчиво до трогательной чувстви-
тельностн, нѣжно до материнской ласки, горячо въ своихъ. 
благородныхъ порывахъ до самозабвенія и всецѣлой предан-
вости. Но вѣрно II то, что сердечныя влечевія никогда не 
были у него простыми душевными порывами иягкой натуры 
и не заправляли его поведеніемъ; они неизиѣнно и строго под-
чинялись высшимъ интересамъ и вормировались ими въ своемъ 
тонѣ іі энергіи. Это былъ рѣдкін характеръ, въ которомъ 
гармонически уживались дѣтская впечатлительность съ же-
лѣзною волей, неумолимою въ своемъ самообладаніи при 
разъ принятомъ рѣшеніи 1 1 5 ) . То же находимъ и въ его гони-
тельствѣ. Оно не было плодомъ его кровожадности, а пред-
ставлялось лишь необходимымъ, хотя тяжелымъ, средствомъ 
для достиженія священныхъ цѣлей. Ими оправдывались всякія 
неистовства и предъ ними смолкали всѣ сердечныя трепе-
танія; тогда обильный потокъ христіавской крови не возбуж-
далъ внутрепняго сожалѣнія и- стовы страдальцевъ не смяг-
чались слезою мучителя. Онъ приноснлъ жертву Богу. для 
которой закланіе всегда неизбѣжяо. 

1 1 5 ) По данной іііі-ми краткой характеристикѣ нсіш, что темперамеіггь ΙΉ. 
Павла блцже всего подходилъ къ холерическому (Einleituno- in die Sehrirteii 
des ufeucn. Test ments. Vou U. Joh. Leonhard Huy. Zweiter Theil. Dritte Auf-
lage, Stuttgart und Tubingeu 1826. S. 330. Cp. Prof. E. Sc/mrer въ «Tbeolo-
gischc Literaturzeitnng» 1882, XV, Sp. 349 въ Оибліографііі ο первомъ томѣ 
книпі Κ а r 1 S с h m і d t'a Die Apostelgescbichte unter dem Hauptgesichts-
punkte ihrer Olaubwiirdigkeit, Erlangen 1882), не чуждому оттѣнковъ мі.-лан-
холцческаго (Einleitende Bemerkuugen in das Studium der paulmiscbeu Brie-
fe, die Lebensumstaiide, den Charakter uud die fprache dcs Apostels butref-
feud, von Dr. A. Iholuck, I I , въ «Studien und Kritiken» 1835, S. 380—381, и 
въ Vermischte Scbriften grosstentheils apologetischen Inbalts, Zweiter Tbei) v 

Hamburg 1839. 4, S. 315—317: Charakter des Apostels). 
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Посдѣ этого довольно наивны не рѣдкія разсуждеяія, будто 
гуманные уроки Гамаліила воскресли въ разъяренномъ уче-
никѣ и способствовали его отрезвленію И 6 ) . Смѣшно и гово-
рить объ этомъ, если они не удержали питомца вначалѣ,— 
и онъ, едва перешагнувъ за порогъ школы, является пала-
чемъ. Справедливѣе думать, что тамъ онъ пріобрѣлъ догма-
тическую опору для своей анти-христіанской ревности въ 
безднахъ раввинской премудрости, обезпечивавшей ему славу 
нравственно-религіознаго преуспѣявія. И, не обладая дипло-
матическвмъ иядифферентизмомъ учителя, Савлъ смѣло и 
безповоротно устремляется къ своему идеалу, все сметаетъ π 
попираетъ на этомъ пути. Христіанство преграяідало ему до-
рогу, и овъ истребляетъ его, потому что вначе самому нужно 
было уничтожиться. Плачеввыя сцевы стововъ и воплей не 
волновали его ни на мивуту, поелику*онъ хотѣлъ быть вѣр-
нымъ себѣ. Посему напрасвы всѣ патетическія описаяія кри-
тиковъ, какъ вотрясали Тарсійца героизмъ и беззавѣтвость 
христіавскихъ нучевиковъ, ихъ искрепность и чистота, ра-
достный восторгъ вхъ страданія за имя Христово. Не бу-
демъ подчеркивать произвольности подобныхъ взображевій; 
прибавимъ только, что ови исторіи не извѣстны и психоло-
гически не возможны. 

Это показываетъ и дѣло Стефана, которое настойчиво 
привлекается для естественнаго объясневія Дамасскаго при-

Такъ въ Les Apotres par Ε. Benan, ρ. 176; cnf. ρ. 172,5. C. Geikie, 
The Apostles, p. 123. Ueber den Geist, die Lehre und das Leben des Apo-
stels Panlus von Dr. Ed. Kolhier, Darmstadt 1835, S. 16—18. J. Stalker,The 
Life of St. Paul, p. 33—34 (и cp. 54): «Вліяніе такого человѣка (какъ Гама-
ліилъ) иа ясный умъ, подобпый Павлову, должно быть очепь бодьшое; u хотя 
времсішо ученикъ сталь зплотомъ, однако при.мѣръ учнтеля этогъ нѣсколько 
способствовать побѣдѣ, которую тотъ въ кондѣ конповъ одержалъ надъ пре-
дубѣждеиіемъ». Acta Apostolorum illustravit prof. ϋ. Chr. Ih. Kuinoel. Editio 
socunda. Lipsiae 1827. P. 332. 333. Lehrbuch der historiscb-kritiscben Ein-
leitnng in die Bibel ALen uad Neuen Testameuts von Prof. W. M. L . de 
Wette. Zweiter Theil. Die EinleitiiDg in das N. T. euthaltend. Sechstc Ausgabe, 
besorgt von H. M e s s n e r und G. L i n e m a n n . Berlin 1860. S. 263 c)—съ 
несправедливою ссыдкой на Dr. Λ. 2'holuck's «Studien und Kritiken» 1835, 
377, ноторый въ «Verraischte Schriften» II , S. 288 (Ueber die Bekehrung des 
Apostels) прямо опровергаетъ и отвергаетъ это ниѣіііе, какъ еіце Негтапп 
Messner, Die Lehre der Apostel, Lpzg 1856, S. 186, и Aug. Neander, Geschichte 
der Pflanzung I , S. 104—105. 
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званія ш ) . Оно раскрашено всѣми цвѣтами и разрисовано 
настолько, что послѣ и въ силу его іудейскій зилотъ необхо-
двмо перерождается въ смиреннаго раба Господня 1 1 8 ) . Кровь 
архидіакона оросяла сердце Савла и послужила благословен-
ною влагой для христіанскихъ сѣмянъ, и изъ фарвсейскаго пепла 
возстаетъ Апостолъ 1 1 Э ) . Болѣе рѣшительные утверждаютъ даже, 
что побіеніе первонученика произвело тягоствое впечатлѣ-
ніе на Павла и п р е д о п р е д ѣ л и л о его обращевіе 1 2 °) . Это 
•единственный примѣръ, когда хульникъ и гонимый встрѣчаются 
на почвѣ выраженныхъ вѣрованій; въ немъ послѣдняя на-
дежда библейско-критической психологіи, для которой здѣсь и 
окончательное посрамленіе. Охотно допускаемъ, что все въ 
•Стефанѣ величаво и поразительно, а его предсмертныя мольбы 
объ убійцахъ способны всколыхать самую черетвую душу. Но 
не гораздо ли бодѣе священный трепетъ возбуждаетъ въ насъ 
мрачвая Голгоѳа, гдѣ среди всѣхъ ужасовъ людской злобы и не-

1 1 7 ) Ср. π The Faith and Life of the Early Church. An Introduction to Church 
History by W. F. Slater. London 1892. P. 63. The Epistles of St. Paul to the 
Thessalonians, Galatians and Romans. Translation and Commentary. By, the 
late Prof. Benjamin Jowett. Third edition by Prof. L e w i s C a m p b e l l . Lon-
don 1894. P. 168. 

1 1 8 ) Даже Dr. J. P. Lange (Die Gescliichte der Kirche. Erster Theil: Das 
apostolische Zeitalter. Erster Band. Braunschweig 1853. S. 376), говоритъ, что 
«обращеиіѳ Павла—безсознательно для него,—вѣроятно, было подготовлено 
сяертію Стефана». 

1 1 8 ) Ср. L'Ap8tre Paul. Esquisse d'une bistoire de sa pensee par Prof. A. 
Sabatier (deuxieme edition, Paris 1881), p. 34: Павелъ «не могъ удѳржаться 
отъ искушѳнія сломать со Стефаномъ нѣсколько копій въ богословскомъ спорѣ; 
онъ слышалъ его рѣчь; онь присутствовалъ цри его с.мерти; аргументы и чис-
тая вѣра Стефана, безъ сомнѣиія, заставили его тревожно раздуматься. Мо-
жетъ быть, именно теперь въ первый разъ его совѣсть быда поражена рож-
номъ отъ Іисуса>. Die Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion. Eine 
Ansicht der boheren Dogmatik von Dr. Chr. Fr. von Ammon. Zweiter Bad. 
zweite Ausgabe, Lpzg 1836, S. 46. Bibliscbe Theologie des Neuen Testaments 
von f Prof. Chr. Fr. Schmidt, herausg. von D. C. Weizsaeker. Zweite Auf-
lage, Stuttgart 1859. S. 329. J. Fr. Clarke, The Ideas of the Apostle Paul, p. 
26. 28. The Life and Epistles of St. Paul by the Rcv. W. J. Conybeare and 
the Rev. J. S. Howson. Kew York 1893. P. 171. 

1 2 0 ) Etude sur la redemption au triple point de vue judeo-chretien, pauli-
nien et iohannique. Essai historique et psychologique par Albert Thomas. Ge-
neve 1891. p. 57,s. 113. Ernst von Bunsen, Die Ueberlieferung I I , S. 54—55: 
• Выраяіеніемъ вѣры Стефана было предуготовлено обрашевіе Павла». 



300 ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕЕІЕ. 

честія господственно царили кротость, любовь и всепрощеніе,— 
н однако окружающіе продолжали неистовствовать и богохуль-
ствовать!.. И это потому, что въ нрокаженноі совѣсти не 
было внутренней воспріемлемости, вытравленной ожесточен-
нымъ предубѣжденіемъ. Оно диктовало волѣ свои законы, и 
она слѣио повиновалась имъ. Мы знаемъ, какъ побѣдоносна 
Стефанъ защищалъ христіанскую истину и разбивалъ своихъ 
протпвниковъ мудростію Духа, между тѣмъ въ резулътатѣ 
были извращенныя обвиненія и жестоко безпощадный судъ 
синедріона. Его лицо носило на себѣ отпечатокъ ангельскаіо 
сіянія, а братья и отцы рвались сердцами своими и скре-
жетали на него зубами. Не иначе, конечно, относился п 
Савлъ, и на это бъгли у него всѣ оправданія. Мужественный 
эллинистъ отчетливо и прямо раскрылъ неполноту и недо-
статочность ветхозавѣтныхъ формъ богопочтенія, въ коеыъ 
фарисей видѣдъ и свое спасеніе и свою честь. Въ замѣнъ. 
того высказывалось, что законъ, данный при служеніи анге-
ловъ, не соблюдается н самъ по себѣ не ведетъ къ жела-
тельному совершенству,—и со своей точки зрѣнія Савлъ дол-
женъ былъ возмущаться и протестовать со всею неудержи-
мостію религіознаго ужаса. Даже въ заключительномъ молит-
венномъ вздохѣ онъ слышалъ рѣзкій звукъ обвиненія въ 
грѣхѣ и, считая себя праведннмъ, необходимо усматривалъ въ 
христіанскомъ мученикѣ только преступника, достойпаго вся-
кой казни. Его уши были заткнуты для новаго ученія, и онъ. 
ненавидѣлъ дерзкую ересь со всею лютостію. И если нельзя 
утверждать, что въ убіеніи архидіакона молодой іудей изъ 
Тарса прішималъ наибольшее участіе 1 2 1 ) , то все же не оспо-
римо, что онъ одобрялъ его всѣми номыслами своей души, 
поскольку находилъ въ немъ естественное обнаруженіе сво-
его религіознаго усердія 1 2 2 ) . 

l n ) Weltgeschichte. Vou Leopeld RanJce. Dritter Thcil, erste Abtheil. Viorte 
Antlage, Lpzg 1886. 8. 174. 

I 2 - ) Вегі.ма характерно iio этолу воноду замѣчаніе блаж. Авіустина въ 
Sermo CCXXXIX de Paulo Apostolo I, 1 (ар. Migne, lat. scr. t. ХХХѴШ, col. 
І275), что Савлу cne достаточяо было побивать (Стефаиаі только своиші ру-
каѵш, но. желая быть орудіе.мъ въ рукахъ всѣхь иобнвающихъ, онъ храншгь 
одежды всѣхт>, проявляи аъ этомъ вспоможеніи всѣлъ больше свирѣпости, 
чѣмъ въ собствешюручно.мъ поОіеніп». 
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Въ этомъ фактѣ не менѣе, чѣмъ и во всѣхъ подобныхъ, 
для него была безысходная диллема: или за христіанъ и 
противъ Бога. или на тѣхъ и съ Іеговой,—и онъ не могъ 
затрудняться въ выборѣ. Онъ прекрасяо понималъ сныслъ 
предречевія Христова: иже нѣсть на вы, по васъ естъ (Мрк. 
I X , 40),—и былъ непреклоненъ въ своей реввости, доколѣ 
не бросилъ прежнее рало, какъ непригодное для нивы, 
влекущее за собою гибель и труда и плода. До тѣхъ поръ 
въ него не закрадывалось жалости, потому что она равня-
лась бы измѣвѣ предъ Всевышвимъ. Въ такомъ случаѣ и со-
вѣсть его отличалась безмятежностію невиянаго младевца. По-
сему, когда критики говорятъ, что „точнѣйшій анализъ вну-
треннихъ состояній ведетъ лишь къ предположевіямъ, не 
нмѣющимъ силы исторически подкрѣпленвыхъ тезисомъ" 1 2 3 ) , 
мы въ правѣ добавить, что тутъ все не вѣроятно и фактически 
и психологически и виситъ . на воздухѣ, ибо лишено опоры 
въ настроеніяхъ и убѣжденіяхъ Савла. Первыя были слигд-
комъ прочны и неподвижны и не допускали вичего второго 
подлѣ и сверхъ себя; вторыя содержали всю полноту жела-
емаго и удовлетворяли человѣка до степени самоублажевія, 
изолируя его отъ В С Я Е И Х Ъ стороннихъ внушепій и вліяній. 
Для послѣднихъ въ немъ не было притяженія, а діаметраль-
ность неизбѣжно разрѣшалась исключительностію. Потому 
христіанское воздѣйствіе проходило для Савла безслѣдно и не 
затрогивало его, пока въ немъ не было внутренняго тяго-
тѣнія къ другому. 

Для этого нужно. чтобы онъ почувствовалъ жажду воваго 
и высшаго. Въ свою очередь это мыслимо единствеяно при 
условіи, что прежнее скудно и бѣдно для его жизненныхъ 
запросовъ. Но ввѣшнія впечатлѣнія были не достаточны для 
такого потрясевія и не вызывали его, разъ они не шли 
дальше раздраженія съ соотвѣтствующимъ рефлексомъ равяаго 
отпора. Теперь остается еще заглянуть во внутренвіе тайники 
и посмотрѣть, не скрывалось ли въ нихъ потребности въ 
большемъ, чѣмъ законническое преуспѣявіе? Не излѣняло ли 
оно своему призванію, возбуждая и разочарованіе въ немъ 
и влеченіе къ иному? 

123) В. Zeller, Die Apostolgeschichte, S. 201, ι. 
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Такимъ путемъ вся проблемма сосредоточивается на 
личности говителя внѣ всякихъ отношеній его къ окружа-
ющему. Критика теряетъ здѣсь свое фактическое оправданіе, 
зато пріобрѣтаетъ психологичеСкую основу для своихъ по-
строевій съ возможностію ссылаться даже на авторитетъ 
ортодоксальвой апологетики. Естествевно, что она съ готов-
ностію принимаетъ это средство, хотя и въ ущербъ истори-
ческому правдоподобію 1 2 1 ) . Она отправляетея отъ той мысли, 
что автихристіанская оппозвція Тарсійскаго зилота была 
просто побочнымъ результатомъ его реввости. Въ глубинѣ 
своей эта б ш а положвтельною и направлялась къ достиже-
нію собствеввой праведяости съ увѣнчаніемъ въ чвстотѣ 
совѣсти и спокойствіи духа. Тутъ былъ въ распоряжевіи 
лишь одинъ путь законничества, и Савлъ твердо.встуяаетъ 
ва вего съ самыііи благородными намѣреніями. Но насколько 
высоки и свѣтлы были его религіозные порывы, настолько же 
тяжквмт. являлось ихъ совершенное омраченіе въ ноиисти-
ческой сухости и фарисейской безплодности, почему каждый 
дальнѣйшій шагъ причввялъ кровавыя поражевія. Искомые 
идеалы ускользали, и душа впадала въ смятевіе, близкое къ 
отчаянію. Свидѣтельство тому—седьмая глава посланія къ 
Римлявамъ. „Обратимъ вниманіе на внутревнія боренія^ 

цвѣгущій и страствый юноша испытывалъ подъ зако-
номъ, на тщетное стремлеяіе ЕЪ святости И миру, ва противо-
рѣчіе между хотѣніемъ и исполневіемъ, вызывавшее сознавіе 
болгественнаго проклятія, пока сохраняется законническая 
точка зрѣвія и религія понимается въ іудейскомъ духѣ въ 
качествѣ устремлевія человѣка къ Богу, въ качествѣ соб-
ственваго дѣла человѣческихъ силъ; сообразимъ, до какой 
степени живо и пламенво изображаетъ овъ въ назваввомъ 
мѣстѣ внутреннее состоявіе человѣка подъ закономъ:—и мы 
должвы будемъ согласиться, что на дорогѣ къ Дамаску 
Павелъ былъ не только въ ожесточенной враждѣ къ хри-

121) В-ь изображеиіи L а η g'a іі самъ Голъштенъ видитъ дополненіе къ 
своему анализу (Zum Evangeliam, S. 58), цѣликомъ принятому у перваго: ср. 
А. HilgenfeWs Bekehruug und apostolische Berufung des Paulus въ «Zeit-
scln-ift fur wissenschaftliche Theologie» 1864 (siebeuter Jahrgang), S. 157. 
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стіанству, но и въ борьбѣ съ самимъ собою, со своими 
мыслями, взаимно обвинявшими и оправдывавшими. И эта 
раздробленность въ своемъ существѣ придавала его внѣшвей 
борьбѣ пламенность и безпощадвость, заставляла его «ды-
шать угрозами и убійствомъ на ученвковъ Господа». по-
тому что шумомъ этой борьбы онъ желалъ заглушить соб-
ственный голосъ и въ бунтующихъ христіанахъ подавить 
мятежниковъ въ себѣ самомъ. Что исходомъ этой вяутрен-
ней борьбы была побѣда христіанства надъ іудейскими пред-
разсудками: — кто назоветъ это непостижимымъ?" 1К) Его 
гоненіе было лишь „попыткой великимъ подвигомъ покрыть 
дефицитъ личной праведвости", но я кровь Стефана только. 
отравила рану совѣсти" 1 2 в ) ,—и такъ „въ продолжительной 
борьбѣ было подготовлево обращеніе" 1 2 7 ) . Подобно сему 
разсуждаетъ и неповиввый въ раціонализмѣ Прессансэ. Онъ 
дишетъ: „Павелъ заявляетъ, что превосходилъ всѣхъ со-
времевниковъ своею ревностію и скрупулезною вѣрностію 
въ соблюденіи закона. Какъ не признать въ этой необыкно-
венной горячности скрытое безпокойство, глухую и мучитель-
ную болѣзвь? Въ сущности Савлъ Тарсійсвій требовалъ отъ 
іудейства, чего то не могло дать. Онъ требовалъ спасенія, 
а ояо для него—на ряду со всякимъ другимъ—заключалось 
въ совершенномъ соотвѣтствіи волѣ Божіей. Законъ имѣлъ. 
для него цѣнвость едивственно въ смыслѣ откровенія 
этой воли, и онъ старается выполнить его подъ тяготою 
грознаго приговора: проклятъ всякг, иже не пребудетъ 
во всѣхъ писанныхъ въ книзѣ законнѣй, яко творити я 
(Гал. I I I , 10). Отсюда его напряженіе, его тревога и его. 
необыЕновенная пламеввость въ осуществленіи законни-
чесЕихъ уЕазавій". Но, „погруженный въ свои безплод-
ныя усилія, овъ пріобрѣлъ лишь безотрадное убѣжденіе въ 
неисцѣльной поврежденности человѣчесЕОй природы. Зло при-
влеЕало его именво потому, что оно было поругавіемъ боже-
ственааго заЕона. Не Савлъ ли съ выраженіемъ горьЕОй 

126) II. Lang, Das Leben des Apostel Paulus, S. 20—21. 
1 2 6 ) Bibelstudien von Prof. F. Godet, deutsch bearbeitet von J . K i i g i . 

Zweiter Theil: Zum Neuen Testament. Hannover 1878. S. 181. 
H. Lang ibid., S. 23. 
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скорбн восклицаетъ: азъ умрохъ: и обрѣтеся ми заповѣдъ, 
яже въ жизотъ, сія вг смерть (Ріш. ѴП, 10)? И онъ не-
устанно начинаетъ снова неизмѣнно безшшдную попытку со-
блюсти закооъ при своей немощи, не дѣлая добраго, кото-
раго хочетъ, и содѣвая злое, котораго не желаетъ. Раздира-
емый этою внутреннею враждой, этою войной плоти н духа, 
овъ съ отчаявіемъ взываетъ: окаяненъ азъ человѣкъ: кто мя 
избавитъ отъ тѣла смерти сея (Рим. ѴП, 24)? Рожонъ 
отъ Бога уже поразилъ его совѣсть. Никто болѣе его пе 
былъ бпчуемъ закономъ и викто сильнѣе его не томился 
подъ ферулою неулолимой педагогіп, которая не выполняла 
своей миссіи иначе, какъ приводя насъ ко кресту подавлен-
ными и разбитыми". Одпако „и при сознавіи своей мораль-
пой бѣдноты онъ надѣялся удержать высокое иоложеніе въ 
своей сектѣ. Естественно иоэтому, что съ момента перваго 
столкновенія фарисейства съ Іерусалвмскою церковію овъ 
одобрялъ іі энергически поддерживалъ преслѣдовавіе. Пожи-
равшсе его внутренвес смятеніе, желаніе убаюкать себя. 
страстная привязанность къ мозавзму,—все это способство-
вало тсшу, что овъ сталъ неумолимымъ врагомъ хрисгіавства. 
Онъ не былъ гопит.елемъ въ родѣ Каіафы. Савлъ не охранялъ 
ни своего вліянія, ви своихъ интересовъ. Овъ думалъ защи-
щать своего Бога, и потрясевіе, произведенное въ немъ рѣчью 
Стефана, тѣмъ болыпе восплаыенило его, что она подтверж-
дала свидѣтельство его совѣсти". Затѣмъ сомнѣніе и кризисъ 
съ разрѣшеніемъ въ обращеніи 1 2 S ) . Послѣднее уже давво 
было преднамѣчено опытами духовной жизни подъ сѣнію за-
кона. Откровеніе въ немъ возбуждаюв^-запретительной энергіи 
было для Савла „вачаломъ конца" и склоиевіемъ къ хря-
стіанству. „Новая религія сильво заинтересовала его до сте-
пенн очаровавія. Овъ ненавидѣлъ ее, но влекся къ ней и 
не могъ оторваться отъ нея. Онъ находился подъ обаяніемъ, 
которое побуждало его изслѣдовать ея природу и пропиквуть 
въ тайпу возрастающей ея мощи. И онъ повялъ ее, насколько 
это было доступно для недружелюбваго наблюдателя",—впро-

1 2 8 ) Histoire de trois ρι-emicres siceles de YEgMec chretien pseeE.de Pres-
sense. Le premier siecle. Paris 1858. P. 433--437. 

http://pseeE.de
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чемъ, въ такой мѣрѣ, что „прежде явлевія ему на пути въ 
Дамаскъ Христосъ былъ отарытъ въ немъ пе какъ предметъ 
вѣры, но какъ предметъ самаго серьезнаго размышлевія". 
„Не удивительно теперь, что онъ забылъ школу раввиновъ 
и пошелъ въ школу Іисуса" 1 2 э ) . 

М ы видимъ, какъ близко и дружественно сходятся въ 
этомъ пункѣ ученые самыхъ различиыхъ направленій и на-
строевій, какъ благочестивое чувство простираетъ руку по-
мощи скептическп-черствому разсудву 1 3°). Не оспоримо, что 
это важнѣйшій моментъ въ вопросѣ, надежный ключъ къ 
крѣпости Савлова невѣрія. Посмотримъ же, дѣйствительно 
ли онъ обладаетъ магическимъ свойствомъ отпирать самые 
секретные замки, испорченные ржавчиной ожесточенной страсти 
и упор^ствующаго предубѣжденія. 

Дѣло здѣсь въ фактѣ и его толкованіи; потому и намъ 
нужно опредѣлить, былъ ли онъ въ такомъ видѣ и допускаетъ 
ли подобвое примѣненіе. Прежде всего мы категорически 
утверждаеиъ, что—и по нашему мвѣнію—въ седьмой главѣ 
посланія къ Римлянамъ овисывается состоявіе невозрожден-
наго человѣка, когда овъ еще ве уыеръ для закова тѣломъ 
Христовымъ и жвлъ по плоти 1 3 1 ) , хотя на рельефность и 

1М) Λ. В. Bruce, St. Paul's Conception of Cbristianity, ρ. 36. 32. 30. 33— 
31. 32. 31==cThe Expositor» 1893, I I , p. 126. 123. 121. 124. 123. 122. 

13") Cp. еще Das Ende dcs jildischea Staatswesens und dieEntstelmng des 
Christenthums von lie. theol. Oscar Holtzmann прн второмъ тоиѣ Geschichte 
des Volkes Israel von Dr. B e r n h . S t a d e , помѣщенномъ въ шестой части 
перваго отдѣла «Allgemeine Geschichte in Einzcldarstellutigen» von W i l h . 
0 ii c k e τι, Berlin 1888, S. 617—618. H. Messncr, Die Lehre der Apostel, S. 
187. F. Godet, Commentar zu dem Briefe an die Romer I , S. 7. Die cbrist-
liche Lehre von der Rechtfertigimg und Yersohnung dargestollt νοη Albrech 
Bitschl. Zweiter Bnd: Der Biblisclie Stolf der Lehre. Dritte Auflage, Bona 
1889. S. 316: Павелъ «возвышался въ своеГі ревпости потому. что его фарп-
сейская увѣрешюсть была потрясена скрыто раздиравшими его протвворѣчіями 
меяіду нравственвыми треОованіями закона и познаніемъ свосго рабства грѣху». 
S. 321: «За его фарисейскою самоудовлетворешюстію слѣдовала моральная 
раздроблспность, закончившаяся въ вѣрѣ, которую опъ зиалъ, какъ вѣру доселѣ 
преслѣдуемоп пмъ обіцины.. 

1 3 ' ) ΒΊ> подтверждевіе этого положеиія—для краткости— отсылаемъ къ F. 
Godet, Commentar zu dem Brief an die Romer II (Haimover 1882), S. 49— 
77. Explanatory Analysis of St. Pauls Episrle to the Romans by late Canon Η. I'. 
Liddon, London 1893, p. 119 sequ. JE«. Ѳеофаиъ, Толковапіе посланія св. Λπο-

20 
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отчетливость изображевія не мало вліяло и христіанское про-
свѣщеніе, при которомъ Апостолъ вполнѣ понялъ смыслъ 
своего прошлаго 1 3 2 ) . Конечно, ЕЪ этому времени относится 
и вся внутревняя борьба съ болѣзневнымъ разладомъ недо-
ствжимаго хотѣнія и злого всполневія. И виновница тому, 
безспорно, законвическая заповѣдь. Все это вѣрно, но выте-
каетъ ли отсюда, что послѣдняя гибельна, и заслуживаетъ ли 
она отвержевія съ рѣшимостію принять новое и къ вей не 
возвращаться? Въ этомъ и вся важность, а тутъ, мвѣ ка-
жется, мы совсѣмъ не въ правѣ говорить „да". Разберемъ, 
какое этическое звачевіе имѣетъ этотъ періодъ,—и мы вай-
демъ, что онъ не просто отрицательная полоса въ нравствен-
номъ возрастаніи каждой личности и всего человѣчества. 
Ближайшее дѣйствіе законническихъ приказаній п запреще-
ній заключается въ томъ, что они обнаруживаютъ предъ со-
вѣстію грѣхъ во всемъ его безобразіи и омерзительности (ст. 7). 
Само по себѣ это разумѣніе было бы несовершенвымъ, если-
бы оно раввялось отвлеченно-теоретическому прозрѣвію, кото-
рое слишкомъ слабо затрогиваетъ волю, между тѣмъ къ ней 
все направляется и отъ нея все зависитъ. Поэтому необхо-
димо долженъ присоединиться опытъ. Его и даетъ законни-
ческая педагогія. Своими угрозами ова растравляетъ дрем-
лющія грѣховнмя страсти и вызываетъ ихъ ЕЪ энергической 

стода Павлакъ Римлянамъ. Москва 1879, стри. 391—393. Доц. Β. Н. Мышцынъ, 
Ученіе св. Апостола Павда ο закон* дѣдъ и законѣ вѣры, Сергіевъ Посадъ 1894, 
прим. на стрн. 50—54. Прибавимъ только, что не менѣѳ неудачяа ш безуспѣшна 
и новѣйшая попытка Prof. Еид. Мепёдог^а. спасти августиновско-рефориатско-
раціоналистическое пониманіе усвоеніемъ Апостолу «дуалистическаго монизма» въ 
созерцаніи своего нераздѣльнаго «я» то плотянымъ, то духовнымъ (Le peche et la 
r^demption d'aprfes Saint Paul, Paris 1882, p. 50 suiv.), какъ и ранѣе вы-
сказанная аналогичная мысль Prof. Albrecht МИЙСІІѴЯ (въ Eine kirchen—und 
dogmengeschichtliche Monographie «Die Eutstehung der altkatholischen Kirche», 
zweite Auflage, Bonn 1857, S. 71—72), будто y св. Павда господствовало раз-
личное воззрѣніе на яярб—ддя означенія всего человѣка въ невозрожденномъ 
и съ ограниченіемъ для одного тѣла въ искупленномъ. Такая принципіальная 
двойственность разумѣнія не допустима уже іютому, что равнялась бы двой-
ственности саиосозваиія. 

1 3 2 ) Ср. Α Critical and Exegetical Commentary oa the Epistle to the Ro-
mane by the Rev. Prof. Will. Sanday and the Rev. Arth. C. Headlam, Edin-
burgh 1895, p. 185—186. 
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активности. Отселѣ начинается ихъ живая работа съ непре-
клонною безпощадностію и во всей деспотической отврати-
тельности. Овладѣвая всѣмъ человѣкомъ, онѣ постепенно за-
каляются настолько, что добро лишь раздражаетъ и оже-
сточаетъ ихъ до стремленія сокрушить и устраяить его на 
вѣки. Вынужденяое и невольное пробужденіе ихъ свидѣтель-
ствуетъ объ эссенціальной извращевности и фйзическомъ 
противленіи всякому благу. Эго стихія натурально враждеб-
ная всему доброму и особенно разгарается потому, что 
оно есть и составляетъ высочайшую потребность человѣче-
скаго духа. По этой причинѣ она естествевво окрашивается 
характеромъ богоборчества, когда отъ божественнаго при-
зыва беретъ поводъ къ умерщвленію. Теперь похоть дости-
гаетъ апогея въ своемъ демоническомъ узурпаторствѣ, по-
лучая тутъ и свой смертный приговоръ. Она является 
злою силой, нарушающею равновѣсіе, разстраивающею гар-
монію іі увлекающею вопреки желанію и въ оскорблевіе че-
ловѣческой природѣ. И разъ это допускается въ виду свя-
щеннаго повелѣнія и яо намѣренной адверсативвости ему,— 
«я этическая негодность ожазывается неотразимою для каж-
даго, поелику грѣховный грѣхъ будетъ по премногу грѣшенъ 
заповѣдію (ст. 13). Это первый результатъ привхожденія 
законничества, что оно раскрываетъ грѣховность съ каче-
ственной стороны въ смыслѣ богопротивности. Наряду съ 
этимъ понятно и другое необходимое дѣйствіе. Не оконча-
тельно павшій человѣкъ инстинктивно протестуетъ во имя 
своихъ лучшихъ влеченій и рвется на свободу изъ грѣхов-
ныхъ оковъ, но онѣ не сокрушимы и не поддаются его напря-
женію. И выходитъ, что онъ дѣлаетъ не то, что хочетъ, 
а исполняетъ ненавистное. Между тѣмъ желаніе добра 
прилежитъ ему, и внутревно онъ соуслаждается въ законѣ 
Божіемъ. Въ такомъ случаѣ вся эта антивомія обнаружи-
ваетъ страшную мощь зла и слабость человѣческихъ поры-
вовъ въ вхъ плотяной ограниченности. Антибожественяый— 
грѣхъ будетъ постигнутъ и съ количественной точки зрѣнія. 
Онъ ужасенъ въ своей неукротимости трудно поколебимаго го-
сподства. Это свирѣпый поработитель, умѣющій и способный 
крѣпко держать плѣнника въ своихъ темницахъ. 

20* 
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Можно ли считать эти выводы безотрадными и возбуж-
дающвми отчаявіе въ своемъ спасевіи ва законвической почвѣ? 
Думаю, что нѣтъ и — по неотразимымъ причинамъ. Здѣсь 
крайне характерно, что Апостолъ всюду и невзмѣнво гово-
ритъ лишь ο разумѣніи. Такъ, онъ узналъ грѣхъ и повялъ 
пожелапіе во всѣхъ ихъ дурвыхъ свойствахъ. Слѣдовательно, 
ови не закономъ произведены и были раньше во всей реальной 
неоспорвмости. Этотъ просто освѣтилъ ихъ предъ сознапіемъ 
и выдвинулъ варужу скрытаго врага, который билъ столь же 
опасевъ, если таился во мракѣ. И иодливно, a/pt νόμοο αμαρτία 
ήν εν χόσμω (Рим. Υ, 13) и, безъ сомнѣвія, фувкціонировалъ 
со свойствевною ему энергіей. Эта подспудвая сила вѣчво 
примѣшивалась ко всѣмъ стремленіямъ человѣческимъ и сво-
пмъ коварнымъ вторженіемъ отравляла ихъ доброе усердіе. Она 
только оставалась невзвѣстною въ своемъ существѣ и въ 
этомъ смыслѣ была безжизненна для дремлгощей совѣсти, не 
нарушая ея несчастнаго самообольщеяія. Ея мертвость лишь 
относительная и не равняется абсолютной инертности. Иваче 
оживотвореніе ея было бы невозможно не менѣе, чѣмъ и смер-
товосность для человѣка. Въ противномъ случаѣ мы вынуж-
девы будемъ приписать закояу чудодѣйствевность въ порож-
девіи зла, а это не согласно съ его первоисточникомъ и до-
стовнствомъ и исключается тѣмъ фактомъ, что онъ просто> 
возбуждаетъ и раздражаетъ. Ясно, что дозаконная безмя-
тежность весьма далека отъ блаженства и этически совер-
шенно гвбельна. Ея преямущество едивствевно въ томъ, что 
въ ней не было заковопреступности, почему она и не нака-
зывается законвическою карой. Но это вичуть ве свидѣтель-
ствуетъ ο ея нравственной доблести и даже нерадостномъ 
безразличіи. Правда, „грѣхъ не виѣняется, когда нѣтъ за-
кова", и „однако смерть царствовала отъ Адама до Моисея и 
надъ несогрѣшившими подобііо лреступленію Адама" (Рим. V, 
13—14). Въ итогѣ имѣемъ, что елицы беззаконно согрѣштиа, 
беззаконно и шгибнутъ 1 3 3 ) , какъ елицы въ законѣ согрѣшгшіа, 

ш ) Эту мысль разд-Ьлялъ π раввипизмъ, доиуская, что язычвики Оудугь 
с.удвмы иа основаніи пзвѣстшлхъ «Ноевыхъ заповѣдей». См. у F. Weber, Ше 
l.ehrou cles Talmud, S. 378. 
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закономъ судъ пргимутъ (Рим. I I , 12). Фактяческой раз-
ницы не оказывается, — и заповѣдь не приводитъ съ собою 
новой бѣды. Потому отрезвляющее ея вліяніе ни коимъ 
образомъ не бкло пагубнынъ фатально π не влило въ душу 
излишней отравы. Скорѣе—оно было прекращеніеыъ плотя-
наго усыплевія, гдѣ нечистые миражи неосвѣщенной фан-
тазіи суетно принимаются за наилучшіе идеалы объективной 
звачимости и фактичбской цѣнности. Человѣкъ находится въ 
заколдованномъ кругу плотянаго очарованія и, не чувствуя 
его тлетворности, всецѣло ему подчиняется. Онъ и не по-
мышляетъ ο высшемъ и яеизмѣнво исполняетъ велѣнія плоти 
въ качествѣ натурально этическихъ требованій. Не по іудей-
скому самомнѣнію, а несомнѣнво и неотвратимо всякій языч-
никъ по природѣ грѣшникъ (Гал. I I , 15), потому что всѣ 
его добродѣтели плотяны и безусловно грѣховны. Неиз-
бѣжно, что, живя по плотскимъ похотямъ, овъ по самому 
естеству будетъ чадомъ гнѣва (Εφ . I I , 3) безъ надежды на 
возможность избавленія. Это спокойствіе невѣдѣнія тѣмъ и 
ужасно, что оно не зажигаетъ даже искры желанія чего-либо 
сверхъ плотянаго самоуслажденія. Это сонъ плотского опьяне-
нія, мрачяаго именно потому, что оно увлекаетъ до востор-
женности и охлаждаетъ всѣ вравственные порывы своею не-
возмутимостію. ІІонятно, что законническое пробуждевіе, 
яарушая эту спячку, совершаетъ спасительный нравственяый 
переломъ возведенія человѣка' на степевь морально созна-
ющей и этически дѣйствующей особи. Въ нѣкоторомъ отвоше-
ніи ово было смертію, поелику умиралъ одушевленяый индн-
видуумъ, мирно работавшій по своимъ влеченіямъ и воображав-
шій себя автономнымъ, такъ какъ—при отсутствіи разлада— 
ему необходимо казалось, что онъ всѣиъ распоряжается и 
всѣмъ располагаетъ по своей волѣ. Между тѣмъ это было 
«лѣцое заблужденіе физической неосмысленности и душевной 
подавленности, откуда объясвялась и внутренняя гармович-
ность. Она покоилась на крайвей извращенности, почита-
емой за безупречную цѣлостность, и порождала коварный 
обманъ, будто всякій живетъ по собственной ивиціативѣ, 
когда онъ просто прозябалъ въ плотяномъ рабствѣ. Если 
онъ ничему не подчинялся и ничего не уступалъ, если овъ 
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всегда выполнялъ свое хотѣвіе, то это лишь по той причинѣ, 
что онъ всеыу покорился и не думалъ ο свободѣ. Съ этоіі 
сторовы заковъ своими требованіями убилъ оцѣпенѣвшаго 
вевѣжду грѣха и его уколовъ и вызвалъ къ бытію отвѣт-
ственную личвость разумной твари предъ святѣйшимъ Твор-
цомъ. Въ міровой всторіи нравственнаго прогресса здѣсь была 
величайшая эпоха вравственваго оживленія, начало нрав-
ствевваго развитія и источникъ нравственваго преуспѣянія. 
По своему этическому достоивству эта смерть заковомъ на-
помвваетъ развѣ нашу смерть во Христѣ, ибо въ первомъ 
случаѣ она вшываетъ борьбу съ грѣхомъ, во второмъ сооб-
щаетъ господство вадъ нимъ съ послѣдующимъ его упразд-
невіемъ. И тамъ и тутъ дѣль равна по своему достоияству, 
хотя и не одинакова по осуществлевію. 

Послѣ сказаннаго мы обязанн согласиться, что пришествіе 
законничества Савлъ ве могъ считать ни бѣдствіемъ, ни 
бѣдственвымъ. Оно заключило собою періодъ „младости", в 
съ нимъ исчезло фатальное хождевіе по стихіямъ міра съ 
замѣвою этическимъ стремленіемъ къ ихъ препобѣждевію радн 
и во имя созваннаго и признаннаго добра. Досему же за-
конъ—спасительный вѣетвикъ жизви, ея громвій глашатай 
и вѣрный путеводитель. И подобныя его качества совер-
шеннб очевидвы. Справедливо безусловно, что похоти не вѣдахъ, 
аще бы не законъ глаголалъ: не похощеши (Рим. V I I , 7), но 
не менѣе истинно и то, что ранѣе я исполнялъ всѣ эти по-
желанія съ безпечальнымъ убѣждевіемъ въ вхъ легальности. 
Напротивъ, теперь обнаруживается ихъ нетерпимость, а съ 
нею возникаетъ и мотввъ долга. И для меня онъ ничуть 
не внѣшнее и насвльствеяное валагаемое иго, чуждое моей 
природѣ и враждебное ей. Совсѣмъ яаоборотъ, ибо по вву-
тренвему человѣку я нахожу удовольствіе въ заковѣ Божіемъ 
и тяготѣю къ вему. Потому заповѣдь показываетъ мнѣ меня 
самого и окрнляетъ мои возвышенныя воздыханія. Въ этомъ 
смыслѣ она — свѣтильникъ моей совѣсти, оживотворяющій 
лучъ для ея заглохшей энергіи. И личвость охотно пови-
нуется ей съ рѣшимостію беззавѣтваго послушавія для 
осуществлевія пребывающаго въ вей желанія добра. Затѣмъ 
ваступаехъ мучительный разладъ идеи и факта. При всей 
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искренности своего стремленія на практикѣ получается страш-
ное несоотвѣтствіе, формулируемое въ скорбномъ исповѣданіи, 
что я „добраго, котораго хочу, не дѣлаю, а злое, котораго 
не хочу, дѣлаю" (Рим. V I I , 19). При всемъ томъ это тягостное 
противорѣчіе уже служитъ неоспоримымъ залогомъ обладанія 
идеаломъ и влеченія къ нему, поелику я болѣзненно мучаюсь 
этимъ диссонансомъ. Въ самомъ недугѣ дано и исцѣленіе, 
потому что „если я дѣлаю то, чего не хочу, то соглашаюсь 
съ закономъ, что онъ добръ" (Рим. V I I , 16). Понятно далѣе, 
что къ нему и должно направляться мое рвеніе: онъ оказы-
вается безконтрольнымъ властелиномъ моего нравственнаго 
созиданія и въ немъ человѣкъ пріобрѣтаетъ свое избавленіе. 
Это неотразимо и съ другой стороны. Съ привхожденіемъ за-
кона пробуждается во мнѣ всякая похоть и грѣхъ получаетъ 
въ немъ силу (1 Кор. X V , 56) для безмѣрнаго возрастанія 
(Рим. V I I , 13). Вся борьба съ нимъ безвглодна и безуспѣшва, 
скорѣе отдаляетъ побѣду, чѣмъ приближаетъ къ ней. Одвако 
доброе усердіе во мнѣ несомнѣнно и удовлетворяетъ моимъ 
запросамъ; отсюда вытекаетъ, что „если я дѣлаю то, чего 
не хочу, значитъ дѣлаю это не я , но живущій во мнѣ грѣхъ" 
(Рим. V I I , 20). Коль скоро это происходитъ и при моей 
хвалѣ заповѣди, здѣсь новое подтвержденіе той же истины 
( V I I , 16—17). Поэтому необходимо допустить иной законъ, 
который будетъ не во внутреннемъ человѣкѣ, волящемъ 
на все благое, а въ томъ, что производитъ внѣшній актъ и 
сообщаетъ ему фактическую реальность, или въ членахъ 
моихъ, во всемъ плотяномъ моемъ существѣ, предъуказан-
номъ въ орудіе духу ( V I I , 23). Вопреки этому, оно захва-
тываетъ верховенство надо мною и въ свою очередь всецѣло 
покоряетъ меня, почему я убѣждаюсь, что „доброе не жи-
ветъ во мнѣ, то есть, въ плоти моей" ( V I I , 18), поелику хо-
тящу ми творити доброе, мнѣ злое прилежитъ ( V I I , 21). 
Въ концѣ ковцовъ внутревній раздоръ разрѣшается въ мысли, 
что исключительная причина его въ преобладаніи и нагнета-
тельномъ давленіи плотяности. Вмѣстѣ съ этимъ точно обри-
совывается и моральная цѣль моего поведенія въ устраненіи 
этого смертоноснаго деспотизма и возвышеніи свой духовяости 
до степени самодержавнаго первенства. И средство къ тому 
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близко и всемощно. Вся бѣда моей безуспѣшности въ томъ, 
что я плотянъ и долженъ преобразиться по другому прин-
ципу, но ва этомъ счетъ безспорно, что завовъ духовенъ 
(Рим. V I I , 14). Естествевный результатъ теперь самоповятенъ 
и прямо отлнвается къ безусловное правило, что нужво по-
вивоваться послѣдвему и во всемъ руководствоваться имъ. 

Вдумаемся въ эту глубочайшую психологическую кар-
тину,—и мы найдемъ, что въ ней всего менѣе было основа-
ній для автяномистическаго протеста и завовническаго рене-
гатства. Напротивъ, все и съ прияудительною повелительвостію 
скловяло на схорону священвой важности богодарованнаго 
закона, его еднвственной спасительвости и вседяло безгра-
ничное почтеніе къ нему съ порабощеніемъ духа и умерщ-
левіемъ плоти. Въ немъ и отъ него начало нравственвой 
жизнн, какъ имъ же предначертывается и высшая цѣль, йбо 
„закояъ святъ и заповѣдь свята, и праведна, и добра" ( V I I , 
12). Овъ пробуждаетъ человѣка отъ моральяой дремоты, гдѣ все 
довольство въ сояномъ обольщеніи, и—подобно яркому днев-
ному соляцу—отчетливо освѣщаетъ весь путь нравственнаго 
преуспѣявія. Если при этомъ и обнаруживается мое крайнее 
и безотрадное нравственвое убожество, то тѣмъ ярче разго-
рается энергія быть въ законѣ и жять съ нииъ, служить 
только предъ вимъ и лпшь ему покланяться. 

Съ этой точки зрѣвія, достаточво обезпеченной экзегети-
ческимъ авализомъ, получаетъ совсѣмъ ввой смыслъ и фактъ 
тяжелой вравственвой борьбы въ невозрожденномъ іудеѣ. Она 
преслѣдуетъ и терзаетъ его, но не изсушаетъ благочестиваго 
сердца, а воспламеняетъ его вѣрой въ славу и торжество за-
вѣтовъ Израиля. Ея возникновевіе всецѣло обязано закон-
ническому вліявію, имъ вшывается и поддерживается въ 
своей внтеясивности. До него личность пребывала въ сладост-
номъ упоеніи младенческаго невѣдѣвія, не зная ни злой по-
хоти, ни добраго пожеланія. Ясно, что моральный раздоръ бы-
ваетъ вмѣстѣ и post hoc и propter hoc. Въ заповѣди весь ко-
рень опнсапнаго разлада, —и ввѣ ея овъ не возможенъ и не 
мыслимъ. Посеыу кризисъ абсолютно замыкается въ этой 
сферѣ и не простирается за ея предѣлы, ограничиваясь 
строго законническими рамками. Въ немъ нѣтъ стремленія 
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къ чему-либо другому и совершенно не участвуетъ исканіе 
высшаго и лучшаго. Онъ условливается единственно несо-
отвѣтствіемъ моего фактическаго настроенія идеальной нормѣ 
и направляется на водвореніе успокоительной гармоніи съ 
нею. Это война двухъ враговъ, всецѣло самовадѣянныхъ и 
абсолютно независимыхъ по своимъ силамъ. Вслѣдствіе этого 
и нравственная задача сводилась просто къ непрестанному и 
вепрекловному противоборству своими природными орудіями. 
Для плоти это былъ заковъ въ членахъ моихъ, для духа—за-
конъ Синайскій. Сверхъ и кромѣ ихъ новыхъ доспѣховъ ве 
имѣлось и не требовалось, потому что тогда пришлось бм 
унизительно сдаться на капитуляцію. Нравственная антиво-
мія вырастаетъ на законнической почвѣ и опредѣляется ею, 
пока она продолжается. 

Отсюда и первое несоынѣнное положеніе, что вазванный 
кояфликтъ отмѣчаетъ не тяготѣвіе къ вному, а упорство въ 
старомъ съ рѣпшмостію защищать его до самопожертвовавія. 
Еакъ справедливо говоритъ Стевенсъ 1 3 * ) , это не столкно-
вевіе „между усиліями спастись закономъ и сомнѣніями, вы-
званными христіавскимъ учеяіемъ отвосительно корректности 
этого метода, но между этими усиліями и властію грѣха, 
ихъ разбивающаго. Боэтому къ нему не примѣшивается 
колебавія на счетъ повиновенія закову въ качествѣ един-
ственно истиннаго пуги ко спасевію и—еще менѣе—смуще-
нія въ поведевіи говителя, а обнаруживаются лишь безпо-
койство, страхъ и робосгь со стороны Савла по сознанію 
своей неспособности успѣшно совершить этотъ путь"... Тутъ 
я нѣтъ соперничества методовъ спасевія легальнаго и дру-
гого. Все боревіе условливается напряженнымъ и вастойчи-
вымъ желавіемъ выаолнить требованія закова. Съ начала до 
кояца это скрещиваніе лучшихъ силъ пробужденной совѣсти, 
стремящейся къ повиновевію, и болѣе мощныхъ силъ грѣха, 
•безнадежво обращающихъ всѣ подобныя попытки въ ничто". 

Во всякомъ случаѣ вѣрно до безспорности, что фарисейскія 
терзанія моральнаго свойства были чисто законническаго про-

1 3 4 ) The Pauliae Theology. Α Study of the Origin and Correlation of the 
Doctrinal Teachings of the Apostle Paul. By Prof. George B. Stevens. Loudon 
1892. P. 15—17. 
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исхожденія и вызывались пристрастіемъ къ своему родителю. 
Далыпе имѣемъ второе важное наблюдевіе, что, вызвавныя сы-
новвими симпатіями, ови и преслѣдуютъ только отеческіе ин-
тересы. Являясь по причивѣ закона, они предпринимаются и под-
держиваются именно для него. Вспомнимъ, въ чемъ вся острота 
и интенсиввость нравственной коллизіи. Она создается позна-
ніемъ непримиримаго контраста добра и зла прн влечевіи къ 
первому и физическомъ тяготѣніи къ послѣдяему. Отселѣ. 
встрѣчное противоборство, которое при близкомъ равеветвѣ 
сталкивающихся эвергій остается незавершеввымъ и вѣчно 
раздвраетъ душу направо и налѣво. При такомъ балансиро-
ваніи достаточно снять тяжесть съ одной чашки,—ибудетъ прі-
обрѣтена твердая опора, не вуждающаяся въ новомъ под-
крѣплееіи и не допускающая соперничества. Но разъ этого 
не бываетъ, обѣ силы продолжаютъ работать одинаково не-
умолимо. Между тѣмъ законничество есть моментъ привзо-
шедшій и въ извѣстномъ смыслѣ подстрекательскій, почему 
съ устраненіемъ его водворилось бы прежнее успокоевіе. 
Коль скоро этого нѣтъ,—несомнѣнно, что оно исповѣдуется 
всѣмъ сердцемъ и служитъ главнѣйшимъ двигателемъ воли. 
Видимое дѣло, человѣкъ для него теряетъ свой миръ и лишь 
за него ведетъ войну. 

Ясво, что нравственная борьба й возбуждается закономъ, 
и подогрѣвается имъ, и направляется только къ нему. Это 
безысходный кругъ, въ которомъ человѣкъ неизбѣжно бы-
ваетъ вѣчнымъ узникомъ, потому что овъ связываетъ себя 
законнпческими оковами ради высшихъ и священныхъ по-
требвостей своего духа, ради цѣлостяости своего собствевваго 
в я " , превышающаго размѣры плоти. 

Лри подобномъ соотвошевіи предначертывашійся путь не 
допускалъ ни малѣйшихъ уклоненій, лишалъ странвика зрѣ-
нія ко всему окружающему, фвксируя его взоръ въ опредѣ-
ленной точкѣ. Ничто не отвлекало и не развлекало его, и онъ 
должевъ былъ двигаться съ автоматическою регулярностію. 
Правда, плотскія вожделѣнія и обурѣваютъ и одолѣваютъ, но 
это еще не резонъ для подчиневія имъ и отказа отъ себя. 
Его ве находилъ здѣсь и Савлъ—фарисей, какъ въ этомъ вѣр-
ною порукой служитъ намъ Павелъ — Апостолъ. Все хри-
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стіанское достоинство онъ утверждаетъ на томъ, что чело-
вѣкъ всецѣло сливается съ Господомъ, облекается во Хрп-
ста и чрезъ Него бываетъ въ Духѣ. Лишь при такомъ со-
пребываніи съ Искупителемъ и Утѣшителемъ овъ пере-
стаетъ работать со свойственною ему извращенностію своего 
естественваго существа. Но тутъ несомнѣнно, что получаемое 
при крещеніи обновлееіе даетъ только залогъ Духа (2 Кор. 
I , 22. V, 5), Который пріобрѣтается въ исключительное 
достоявіе ёдинственно при постепенномъ возрастаніи въ Немъ, 
чрезъ послѣдовательное благодатно-нравствеяяое возмужаніе 
въ плодоногпеніи вѣры, дѣйствующей изъ себя любовію и при-
водящей къ абсолютной любвн, когда будетъ Богъ всяческая 
во всѣхь (1 Кор. XV, 28). Пока эта вершина не достигнута,— 
и христіанинъ не избавлевъ отъ прираженій плотяности. 
При ослаблевіи же духовнаго напряженія, она завладѣваетъ 
личностію и основываетъ въ ней свое губительное царство, куда 
почти не проникаетъ лучъ свѣта. Потрясающая исторія этого 
плотяного возобладавія поразительно страшва и логически 
безпощадва при всей сжатости ея изображенія въ посланіи 
къ Галатамъ (V, 19—21) 1 3 s ) . Плоть сначала растравляетъ 
животвые инстивкты чувственваго самоуслажденія (πορνεία) 
и, добившись чрезъ нвхъ своего полнаго господства, всюду 
вноситъ специфическую нечистоту (ΰχαθαρσι'α) плотянаго ивте-
реса и плотскаго вожделѣнія всякаго рода и вида, чтобы за~ 
тѣмъ дѣйствовать съ неприкрьітою наглостію и беззастѣнчи-
вою необузданностію (ασέλγεια). Ова воздвигаетъ свой идоль-
скій культъ (είδωλολατρεία) съ религіозными волшебствами 
(φαρμαχεϊαι) и въ своемъ самообоженін бываетъ ко веему враж-
дебна (εχθραι), все оспариваетъ (ερις) съ безпощаднымъ за-
вистничествомъ (ζήλος) и—при неуступчивости—распаляется 
бурною яростію (θυμοί). Въ жизни эта враждебвость (eptSetat) 
неизбѣжно производитъ расколы (δίχοστασίαι) въ сознательно 
противвыхъ партіяхъ (αιρέσεις), взаимно ненавидятдихъ (φ&ό-

I 3 S ) Здѣсі., какъ п во многихъ другихъ случаяхъ, ыы по необходимосты огра-
иичиваемся сжатымъ пзложеніемъ своего пониманія, ибо подробное «экзгетиче-
ское» его обосновавіе, ііами предполагаемое, слишкомъ отклонило бы насъ отъ 
прямой цѣли иастояіцаго труда. 
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νος) и самоистребляющихъ (φόνος), дабьг среди всеобщаго но-
грома безраздѣльно совершать мрачную тризну въ днкомъ 
опьяненіи (рёЬаі) безпробудныхъ оргій (ι&μοι). Безжалостенъ 
и ужасенъ этотъ нлотяный деспотъ и вызываетъ содроганіе 
предъ своею демопическою хнтростію устраивать свой тронъ 
на остріѣ иголки!.. Но что же отсюда? Развѣ это пока-
зываетъ, что ему нужно подчиняться и прекратить борьбу 
съ утратою своего христіанскаго достоивства? Съ священ-
нымъ вегодовавіемъ Апостолъ громитъ подобныя наклонности 
категорическимъ отрицаніемъ и возвращаетъ пошатвувшихся 
къ здравому исповѣдавію. Именно потому, что плотяность 
эссенціально противна духовяости (Гал. V, 17), в необходимо из-
бѣгать нервой и прилѣпляться ЕО второй по правилу: хо-
дите Духомъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не исполвять ллот-
скнхъ нохотей (V, 16). Не такъ ли точно долженъ былъ мыс-
лить и дѣйствовать Павелъ и въ періодъ своего жидовство-
ванія? Не то ли одушевленіе руководило ішъ тогда и не тѣ 
ли высокія цѣли волвовали его благочестивое сердце? И если 
мы скажемъ я д а " , поелику „нѣтъ" ве позволительно,—есте-
ственно, что и результатъ будетъ качественно одиваковый. 
Въ параллель порабощевію Христу получится рабство закону 
съ беззавѣтвою ему предавностію и безвозвратно. 

Несомвѣнвое по фактической аналогіи, это заключеніе 
неизбѣжно и по самому ходу вещей, гдѣ все ваходится 
въ веразрыввомъ лричияномъ сцѣпленіи. Тишь зеркальной 
глади нравственнаго младенчества нарушается и по ней начи-
наютъ бѣгать бѣшеныя волны, но человѣкъ уже не жалѣетъ 
ο покоѣ гніющаго и разлагающагоея застоя. Ояъ ищетъ бури, 
съ цѣлію пріобрѣсти болѣе высокій и драгоцѣнный миръ нрав-
ственно отвѣтственвой совѣсти. Ояа поражена закономъ но 
внутреявему сродству съ нимъ и не расторжима отъ него, 
если онъ не измѣняетъ своему призванію. Α такого несчастія 
доколѣ ничто ве предвѣщаетъ. Наоборотъ, им^ются всѣ данныя 
для самыхъ паилучшихъ надеждъ и свѣтлыхъ уповааій. Онъ 
пробудилъ святые порывы и вдохнулъ въ нихъ небывалую 
эяергію, не смолкающую въ своемъ рвеніи при явной несокру-
ншмости соперника. Не свидѣтельствуетъ ли это, что закояъ, 
носкольку онъ ожнвотворяетъ омертвѣвшее сердце, обладаетъ 
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источникомъ жизви, которую сообщитъ и ему? Потому пе-
отложпо π обязательво всячески прилѣпляться къ нему, что-
бы почерпать изъ вего безъ мѣры и безъ отдыха. Такое не-
взбѣжвое движеніе душевныхъ чувствъ не оставляло мѣста 
для колебаній, поелику обѣщало совершенный успѣхъ. Во 
всякомъ случаѣ, будучи вѣщимъ глашатаемъ нравствевной 
чистоты, νόμος оказывался и носителемъ ея. И кто послу-
шалъ его отрезвляющаго голоса, тотъ должевъ бнлъ по-
слѣдовать ему и не могъ отказаться отъ него, ве поднявшись. 
на самую вершину. Лпшь здѣсь онъ убѣждался въ его под-
линной цѣнности и только теверь былъ въ правѣ произ-
носить надъ нимъ свой судъ, но не прежде. До этихъ поръ 
человѣкъ по необходвмости былъ законническимъ плѣнни-
никомъ не съ сокрушеніемъ за свою неволю, а съ отрадою 
защиты отъ плотяныхъ гонителей подъ его свасительнымъ 
покровомъ. Съ этой точки зрѣвія и Савлъ въ силу своего 
внутренняго раздора еще крѣпче лривязывался къ своему 
охранителю и неудержвмѣе увлекался къ нему; иначе ему 
пришлось бы сказать, что законъ не святъ, между тѣмъ онъ 
считалъ его вмѣстилящемъ святости и усматривалъ теперь. 
едивствевно свою грѣховность и безпомощность. 

Такимъ образомъ вравственный разладъ фарисейской 
души привудительпо погружалъ ее въ заковничество, ко-
торое поглощало ее всецѣло, захватывало до самой глубины 
и овладѣвало всѣмъ существожъ. И это подчиненіе было без-
предѣльнымъ и безконечвымъ, потому что отъ него зависѣло 
самое бытіе человѣка, какъ нравственвой личности, пони-
мающей добро, любящей его и вѣрящей въ него 1 3 6 ) . По 
этой причинѣ разрывъ былъ не возможенъ, пока не смол-
кали всякія нравственвыя требованія, поелику они находили 
себѣ основу и пищу въ ветхозавѣтной нормѣ. Безъ нея 
расторгались узы плотявости, и начивалось ея ствхійное 
господство; но этого физически ве допускало внутреняее до-
стоинство человѣческое, его интересы и стремленія. Отсюда 
объясняется и крайнее предубѣждевіе іудаистовъ противъ 

1 М ) Ср. Вар. IV, 1: «Вотъ книга заповѣдей Божіихъ и законг, пребыва-
ющііі во вѣкъ. Всѣ, доржащіеся ея, будул> Ж И Т І , , а оставляющіѳ ее умруть». 
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чистѣйшей христіанской свободы, потому что она казалась 
имъ дверью къ разнузданности, точкою опоры для плот-
скаго порабощенія (ср. Гал. У, 13). При такомъ взглядѣ, 
вполнѣ естественномъ для подзаконной совѣсти, номисти-
ческое ренегатство, даже самое искреннее, необходимо пред-
ставлялось широкииъ иутемъ къ безбожію эллинской грѣ-
ховносги (Гал. I I , 17), получающей абсолютную безконтроль-
ность. Здѣсь важнѣйшій мотивъ іудаистическихъ усилій 
«охранить ветхозавѣтния ограниченія при благодати, какъ 
недостаточно обезпечивающей нравственное преусиѣяніе. 
Если до такой степени было энергично номистическое 
•обаяніе и у тѣхъ, кто желалъ пріобщиться къ христіан-
свому возрожденію, то насколько подавляюще оно дѣй-
ствовало въ Савлѣ, видѣвшемъ въ новой религіи лишь 
злѣйшаго врага? И внутренній раздоръ еще сильнѣе под-
стрекалъ его въ законническомъ рвеніи, потому что въ по-
слѣднемъ была единственная надежда на его ослабленіе и 
устраненіе посредствомъ воспріятія законной святости. Ояа 
же божественна по своему происхожденію и предъуказана 
человѣку. Первое свойство утверждаетъ ея безсяорную ка-
чественную высоту н свядѣтельствуетъ ο ея жнзненнон мощн, 
второе гарантнруетъ ея достулность, ябо безъ своего осу-
ществленія въ нсторін она была бы слабою н нанрасною, 
безсодержательною н безцѣльною. Разумѣется, все это не до-
нустнмо, ночему она будетъ ндеаломъ н нсточннкомъ нрав-
ственнаго совершенства. 

Прн лодобномъ воззрѣнін временныя ннднвндуальныя ко-
лебанія не затрогнваютъ божественной важности закова и 
совсѣмъ не ведутъ къ разочарованію въ лемъ. Такого обоб-
в;енія ве потерпѣла бы самая простая логика. Вся дисгар-
мовія условливалась собствевво тѣмъ, что идеальвая норма 
вѣчно остается впереди и служитъ пеизмѣпнымъ укоромъ че-
ловѣческой ограниченности. Съ каждымъ шагомъ впередъ 
ова все дальше отодвигается, поелику всякій вравствепвый 
успѣхъ просвѣтляетъ самосознаяіе и дѣлаетъ его болѣе лро-
ницательнымъ въ опредѣленіи своего истивваго моральнаго 
уроввя по сравненію съ обязательнымъ. Тутъ всегда будетъ 
несоотвѣтствіе идеи и факта по несовпаденію ихъ между со-
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<5ою до точности. Α разъ это разстояніе сохраняется не-
измѣнно, суетноеть моихъ напряжевій будетъ относиться 
исключительно на счетъ моей низменности. Потому и прямымъ 
результатомъ бываетъ 2 просто констатированіе моего нрав-
ственнаго убожества. Всего менѣе это можетъ быть припи-
сано закону по его природѣ, которая ничуть не страдаетъ 
отъ такихъ реалистическихъ неудачь. Овѣ были бы смер-
тельнымъ приговоромъ для него не иваче, какъ при усло-
віи всецѣлой зависимости отъ него по своему бытію и 
свойствамъ. Тогда слѣдствіе необходимо извиняется своею 
причиной и осуждаетъ ее безповоротно. На дѣлѣ производя-
щимъ стимуломъ моей грѣховности является плоть, которая 
за нее и отвѣчаетъ безраздѣльно. Νόμος не потрясается ни на 
іоту и удерживаетъ весь свой престижъ, разъ не онъ повиненъ 
въ моей безплодности. Для того онъ долженъ вослотиться 
пунктуально и быть абсолютнымъ двигателемъ моихъ поступ-
ковъ не по одному мотиву, но и по ихъ раскрытію въ част-
ныхъ актахъ. Въ этомъ случаѣ онъ былъ бы собственною ихъ 
опорой, получая въ нихъ свое подтвержденіе, либо уничтожаясь 
вмѣстѣ съ ними. Коль скоро "этого нѣтъ, — не мыслимо и 
противно здравому разуму разсуждать ο дѣйствительной его 
силѣ πα человѣческой бѣдности, ибо она обязана не ему. Здѣсь 
яе находится опаснаго для него свидѣтельства, поеливу онъ 
не исчерпанъ до конца и не выливается въ моемъ нравствен-
номъ поведеніи полностію. Естественво, что изъ этого не 
опредѣляется его сущность, и вѣрнымъ будетъ развѣ убѣж-
деніе въ моемъ моральномъ оскудѣніи. 

Эти соображенія имѣютъ рѣшающую важность и для того 
предположенія, будто Савлъ оказался неудовлетворенвымъ 
законничесвою праЕтикой и почувствовалъ сомнѣніе въ пра-
вотѣ самого завона. Допустямъ, что все это съ нимъ 
€ыло и онъ мучительно стовалъ отъ жалости при тщетѣ 
всѣхъ своихъ пламенныхъ порывовъ,—и все-таЕИ его завон-
ничество останется для него несоЕрушимою твердыней. Нрав-
ственвый раздоръ будетъ лишь обличеніемъ недостаточно-
«ти его преуспѣянія и побужденіемъ ЕЪ дальнѣйгдему гоне-
нію святости. Но она завономъ предначертана и въ немъ 
запечатлѣна Господомъ, потому отъ него и пріобрѣтается. По-
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нятно теперь, что къ нему же должна быть направлева вся 
стремительность воли, желающей добра и ищущей мира. 
Ивого средства ве было и не предвидѣлось, если и самое 
нравственвое отрезвленіе вызвано заповѣдію. Совершенно 
натурально, что молодой Тарсіецъ избираетъ этотъ путь за-
конвическаго возраставія, чтобы не уклоняться съ него и 
попирать веѣ препятствія. Историческія взвѣстія по этому 
предмету категорически подкрѣпляютъ подобвую вѣроятвость 
в сами ограждаются ею въ своей безошибочяостн и неложно-
сти. Савлъ реввовалъ по Богу согласно отеческому закону 
нараввѣ съ прочими іудеями (Дѣян. X X I I , 3) и жилъ всею 
доброю совѣстію (Дѣян. X X I I I , 1) по строжайшему фари-
сейскому ученію (Дѣяв. ΧΧΥΙ, 5). На этомъ поприщѣ онъ 
обваруживалъ феноменальный прогрессъ въ своей веумѣрен-
ной ревнительвости объ отеческихъ преданіяхъ (Гал. I , 14) 
и достигъ того, что былъ по правдѣ законной непороченъ. 
(Филипп. Ш , 6). Звачитъ, онъ и удовлетворялъ ей и волу-
чалъ отъ нея удовлетворевіе. Это показываетъ, что б ш о до-
статочное ея осуществлевіе, а тогда вся задача разрѣша-
лась одвимъ усердіемъ въ ея полномъ достиженіи, которое 
уже обезпечивалось частичными успѣхами. Своимъ весо-
вершеяствомъ они причиняли много душевной тревоги и 
нравственныхъ угрызеній, но это лишь неотвратимѣе увле-
кало къ восхищенію абсолютнаго торжества, несомнѣнваго 
по непреложности божественваго совѣта. Потому—впередъ 
и ваередъ и никаЕъ не назадъ или въ сторону!.. 

Резюмируя всѣ свои предшествующія соображеяія, мн 
открываемъ въ нихъ твердое фактическое основаніе для ура-
зумѣнія дѣйствительнаго законническаго настроевія Савла. 
Оно было далеко не спокойвое и омрачалось нравственными 
смятевіями плотявой обуреваемости, не поддававшейся укро-
щенію. Они были вызвавы къ жизни заповѣдію и условлива-
лись ею въ своей напряжевной иятенсиввости. Въ этомъ 
смыслѣ законническая педагогія была тягостяою и удруча-
ющею, раздѣляя общія свойства всякой дисциплины, столь обре-
менительвой и стѣсяительвой для веупорядоченной натуры. 
Но вмѣстѣ съ этимъ она упраздняла нравствевное оцѣпенѣ-
ніе дремлющихъ силъ и пробудила ихъ къ самопознанію и са-
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мообладанію. Ояа указала человѣку его естественную и врож-
денную цѣль и представила надежныя средства въ своей 
божественной святости. Моральное поведеніе опредѣлялось 
навсегда въ рамкахъ законнической праведностн и замыка-
лось ими безвозвратно, пока послѣдняя сохраняетъ свою важ-
ность и обязательность. Въ этомъ отношеніи законъ, какъ 
una per unum lex 1 3 7 ) , незыблемъ и по божественному 
его происхожденію и по фактической дѣйствеоности своего 
правственнаго оживотворенія, а потому непреложенъ и по 
своей повелительности. Въ такоыъ случаѣ индивидуальная 
безплодность свидѣтельствуетъ только ο величіи законническаго 
идеала и моемъ несовпаденіи съ нимъ. Здѣсь наилучшее его 
удостовѣреніе, если онъ не захватывается человѣческою 
ограниченностію, и сильнѣйшее побужденіе ЕЪ СЛІЯНІІО СЪ НИЫЪ. 

Въ раввинизмѣ мы имѣемъ яркую иллюстрацію этому, разъ 
онъ—при всѣхъ житейскихъ аномаліяхъ —продолжалъ вѣровать 
догматически въ вѣчную обязательность законническаго откро-
венія (ср. Вар. IV , 1. Прем. Сол. ХѴШ, 4) 1 3 S ) и все спа-
сеніе подчинялъ ему до такой степени 1 3 9 ) , что занятіе Торой 
считалъ признакозіъ благочестія и для дней Мессіи ш ) . 
Отсюда и категорическимъ принципомъ было убѣжденіе: Іех 
non periit, sed permansit in suo honore (valore) ш ) . Съ этой 
точки зрѣнія моральный, раздоръ въ душѣ Савла необхо-
димо воодушевлялъ его номистическимъ героизмомъ и былъ 
вѣчнымъ рожномъ, до болѣзеенности неотвратимо толкавшимъ 
его на всѣ подвиги непрестаннаго жидовствованія 1 4 2 ) . И чѣмъ 
мучительнѣе были его уколн, тѣмъ искреннѣе и пламеннѣе 
онъ долженъ былъ восклицать съ псалмопѣвцемъ: свѣтиль-

ш ) Apocalypsis Baruchi LXXXV, 14 у Ο. FHUsche, Libri V. Τ. pseudepi-
graphi, p. 131. 

13S) F. Weber, Die Lehren des Talmud, S. 18. 
13i) F. Weber ibid., S. 2(53. 
u°) F. Wcber ibid., S. 37. 
U 1 ) Liber Esdrao quartus IX, 37 y 0. Fritzsche, Libri V. T. pseudepi-

graphi. p. 53, π Λ. Hilgenfeld, Messias Judaeorum, p. 156. 
" 2 ) Cp. Paulus in der Apostelgeschichte. Der historische Charakter dieser 

Schrift an deu pauliniscben Stiickeu nachgewiesen von Pastor J. B. Oertel. 
Halle a/S. 1868. S. 125. 
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никъ ногама моима законъ Твой, и свѣтъ стезямъ моимъ 
(Пс. СХУШ, 105)! 

Вотъ безспорный итогъ детальнаго анализа внутреннихъ 
состояній Савла въ періодъ его говительства и онъ точно 
покрываетъ результатъ, добытый нами при разборѣ вліянія 
внѣшнихъ историческихъ условій. Тамъ мы видѣли, что всѣ 
вѣянія этого рода проходили для него безслѣдно и ни на 
минуту не колебали занятой имъ позиціи. Теперь находимъ, 
что это было и неизбѣжно, поскольку она обладала священ-
ною прочностію и не допускала никакихъ приражевій. По-
тожу хульникъ непреклоненъ и невозмутимъ въ своемъ фари-
сейскомъ уповавіи. Онъ вѣренъ надеждѣ на обѣтованіе 
отпамъ своинъ въ законѣ и пророкахъ (Дѣян. X X I V , 14) и 
служитъ Богу день и ночь (Дѣян. X X V I , 6—7) г почерпая въ 
этомъ силы къ неуклонному возмужанію въ іудействѣ. Онъ 
преданъ ему до неразлучности и неразрывности всѣмъ своимъ 
существомъ. Его судьба фатально сливается съ участію за-
вѣта Синайскаго и предрѣшается имъ съ неизмѣнностію. 
Вслѣдствіе этого заковническое потрясеніе не возможно и ве 
мыслимо въ немъ не менѣе, чѣмъ христіанское тяготѣніе. 
Тогда не оказывается ни поводовъ, ни основаній для есте-
ственнаго перехода къ новой „ереси" (Дѣяв. X X I V , 5. 14. 
ХХѴШ, 22), — и всѣ попытки этого рода разлетаются въ 
прахъ, не оставляя по себѣ иного впечатлѣнія, кромѣ ихъ 
абсолютной призрачности. 

При такомъ положеніи дѣла только необходимо, что по-
добвыя гипотезы, имѣя дѣло собственно „съ психологическиии 
невозможностями" 1 4 3 ) , не подходятъ къ фактамъ и ничего 
въ нихъ не выясняютъ. Это заключеніё прежде всего отно-
сится къ опустошительной горячности Савла. Думаютъ, что 
она выросла и развилась на почвѣ его сомнѣній въ себѣ и 
въ своемъ крайнемъ разъяреніи означала лишь безразсудное 
стремленіе утишить свой ввутренній пожаръ чужою кровію. 
Все въ этомъ изображеніи не вѣроятно и психологически не 
натурально, а—скорѣе—чудесво по своей неслыханности. И 
сами критики не отрицаютъ связи антихристіанскаго пре-

из) J. В. Oertel, Paulus in der Apostelgescliichte, S. 123. 
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щенія съ фарисейски-зилотическимъ усердіемъ. М и прибавимъ 
еще, что оеа носитъ характеръ условливающей причинности U 4 ) . 
Вспомнимъ, какъ тѣсно сочетаваются у Павла прежнее жи-
довское житіе я ненависть къ Церкви Божіей съ разруше-
ніемъ ея, при чемъ далѣе слѣдуетъ преспѣяніе въ іудействѣ 
(Гал. I , 13—14),—и мы поймемъ, что именно по этой рев-
ности овъ и сталъ гонителемъ (Филипп. I I I , 6). Его хульяи-
чество достаточво мотивируется тутъ по своему началу π 
продолженію, поелику будетъ простымъ рефлективнымъ отра-
женіемъ внутренней" враждебности. Разъ варушева эта пе-
чальная и првскорбная гармонія,—исчезаетъ и весь аккордъ. 
Допустимъ, что Савлъ прежде усумнился въ своей номи-
стической корректности и почувствовалъ тревожные сим-
птомы приближающагося паденія. Въ его глазахъ это былъ 
опаснѣйшій врагъ для его нравственнаго самообладавія, ядо-
витый змѣй, готовый огравить все его существо. И еслн дѣло 
касалось высшихъ запросовъ духа и разочаровавіе затроги-
вало священные порывы его сердца,—тѣмъ грознѣе и удру-
чительнѣе отмѣченяыя недоумѣнія даже въ ихъ зародышѣ. 
Этимъ рѣпштельво предопредѣлялось и ближайшее поведе-
ніе въ смыслѣ подавленія такихъ недобрыхъ зачатковъ и 
уничтоженія самого ихъ источника. Отсюда вся энергія 
<;осредоточивается на себѣ и направляется единствевно къ 
своему индивидуальвому укрѣпленію. Человѣкъ необходимо 
бываетъ самозаключеннымъ и невоспріимчивымъ къ окру-
жающему. Все посторовнее не интересуетъ его, и онъ со-
вершенно индвффереятенъ къ его вліяніямъ, потому что слиш-
комъ поглощенъ собствевною работой, обязательной для охра-
ненія своего бытія. Въ этомъ состояніи христіанство не 
могло жизненно волновать Савла и въ крайнемъ сіучаѣ по-
буждало бы его къ большей замкнутости. Пусть ояо противво 
его вѣрованіямъ и оскорбляетъ ихъ, но у него нѣтъ опоры 
для развитія чисто іудаистической дѣятельвости, когда основ-
ной принципъ отличается шаткостію и неустойчивостію. Нужно 

и і ) Ср. Die Apostclgeschichte, oder der Eutwickelungsgang der Kirche von 
Jcrusalem bis Rom. E ia biblisch—historischer Versuch von M. Baumgarten. 
Erster Band. Zweite Auflage, Braunschweig 1859. S. 194. 
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напередъ пріобрѣсти и создать эту базу, чтобы подъ прикры-
тіемъ ея вести потомъ правильпую и систематическую осаду, 
До тѣхъ поръ она не возможна и развѣ предуготовляется въ 
полной отрѣшенности личнаго возмужанія. Для сего ыы омѣемъ 
прекрасную параллель υ въ христіанской исторіи Павла. 
Его обращеніе было всецѣлымъ творчеснимъ актомъ боже-
ственной благодати и съ этой стороны обязывало къ строжай-
шему обезпечевію сообщеввой святыви отъ всякихъ внѣш-
нихъ прираженій человѣческаго вторжевія. Естествевно, что 
Аностолъ не допускаетъ приложенія плоти и крови. 

Но это лишь отрицательный моментъ, далеко не исчерны-
вающій всей полвоты новой жизнк. Будучи законченною и 
вседовлѣющею, она натурально требуетъ соотвѣтствующаго 
обнаруженія и непремѣнно функціонируетъ сообразно своеГг 
природѣ, поскольЕу безъ этого была бы мертвою и ияерт-
ною тяготой. По этой причинѣ непосредствевво послѣ 
крещенія Павелъ начиваетъ проповѣдывать въ Дамасскяхъ 
синагогахъ (Дѣяп. I X , 20), являя въ себѣ Сына Божія 
(Гал. I , 16). Это путь безусловно нормальвый и невз-
бѣжиый, между тѣмъ мы знаемъ, что потомъ онъ надолго 
удаляется въ тишину Аравійскаго уединенія (Гал. I , 17). Не-
понятное на первый взглядъ, это дѣйствіе однакоже легко 
опредѣляется его положевіемъ и находитъ въ немъ достаточвое 
побуждевіе. Его горячее возглашевіе ο Христѣ не встрѣтило 
удовлетворительнаго отклика и даже въ средѣ христіанской 
вызывало только недовѣрчивое изумленіе передъ такою не-
ожиданвою метаморфозой гонителя, прибывшаго въ городъ съ-
полномочіями палача іДѣяи. I X , 21). Разумѣется, лишенный 
сочувствія своихъ, благовѣстникъ всего менѣе разсчитывалъ 
на успѣхъ у іудеевъ, которые были въ правѣ третировать-
его, какъ всюду отвергаемаго ренегата. Его слово пропа-
дало вапрасно и оказывалось біеніемъ воздуха, а это неотра-
зимо свидѣтельствовало и ο вяутревней его недосточвости въ 
теперешней формѣ. Слѣдовало укрѣпить его въ себѣ, чтобы 
оно было покаряющимъ и убѣждающішъ и точно выражало 
свою ввутреннюю мощь. Въ чемъ собственно заключался 
недочетх, — это пока безразлично 1 4 5 ) . Для насъ важень 

1 , δ ) Ср. ниже на стрн. 378. 
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здѣсь просто тотъ фактъ, что, разъ Павелъ почувствовалъ свою 
слабость, овъ прерываетъ предвазвачеяную ему миссію и уда-
ляется отъ своихъ и чужихъ, чтобы въ отрѣшеніи отъ міра 
π наедияѣ съ самимъ собою пріобрѣсти мужество для по-
бѣднаго оглашенія другихъ 1 4 G ) . Не ияаче онъ долженъ былъ 
поступать и въ іудействѣ, если въ вемъ была хоть искра 
колебавія въ своей собствеявой правотѣ. 

Въ такомъ случаі не усматривается даже точки отправ-
левія для антихристіаяской полемики Савла, который скорѣе 
бы склонялся къ устраневію отъ всякихъ встрѣчвыхъ впечат-
лѣній, потому что онн обостряли его нравствеяной разладъ 
н грознлн нревратить его въ сокрушающій ураганъ. Въ этомъ 
настроенін нсвхологнческн возможно единственно огражденіе 
еебя чрезъ абсолютное изолировавіе отъ ввѣшняго напора. 
Но согласимся, что онъ чрезмѣрво энергиченъ и хищнически 
врывается въ мятущуюся душу, — и тогда для послѣдней не 
было ничего другого, кромѣ самообороны противъ напада-
ющаго врага и отражеяія его ударовъ. Этою завщтой исчер-
пывалось бы все столкновеніе и при убѣждевіи въ своей 
невинности и непорочяости, поелику наступлевіе неизбѣжно 
влекло омраченіе ихъ и лишало этическаго оправданія самую 
неподатлввость, не говоря объ активной борьбѣ. Затѣмъ 
привноснтся еще элементъ тяготѣнія и внутренней сим-
патіи къ христіанству,—и это окончательяо подрываетъ всѣ 
опоры для враждебности къ нему. Оно было бы желапнымъ 
умпротвореніемъ для терзаемаго сердца, цѣлительнымъ баль-
замомъ для его кровавыхъ ранъ и невольво зажигало вле-
ченіе любви и благоговѣніе уваженія. Въ силу этого гони-
тельство необходимо смолкало въ своей иятенсивности и ха-
рактеризовалось би постепевнымъ понвжевіемъ его пламен-
ности и стремительвоств. 

Въ дѣйствительности было совершевно обратное, почему 
всѣ психологическія предпосылки критики будутъ чистымъ 
издіышлевіемъ, не имѣющимъ и теоретической убѣдительно-

1 4 6 ) Отсюда — г.ъ ciwisn съ нѣкоторыма другими наблтоденія.чи (ср. на 
•стрп. 141)—мы выводнмъ, что Аравійское удаденіе св. Павла падаетъ на 
-моментъ между Д. IX, 21 и 22,а пе на періодъ времепи Д. IX, 23 уже п о воз-
враіцсиіп въ Даліаскъ. 
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сти. Потому же онѣ не объясняютъ разсматриваемаго факта, 
который свидѣтельствуетъ, что для него были свои мотивы. 
Номистическое сомвѣніе смѣвяется крайнею увѣревностік> 
въ себѣ, христіанскія наклонвости подавляются радикальнымъ 
отвращеніеагь, а причиввое сочетаніе вхъ производитъ воин-
ствевное воспламевѣніе іудействующаго зилотвзма. Онъ 
утверждался на прочномъ основаніи опредѣленваго релв-
гіознаго воззрѣнія и возвикалъ изъ него съ неотврати-
мостію. Въ такомъ видѣ онъ обладалъ священнымъ автори-
тетомъ неприкосновенности, самодостаточности и всеобдерж-
ности, переходввшей въ общеобязательвость. Отсюда его 
натуральвая вепримиримость со всемъ, что параллельно ему 
и высказываетъ притязаніе на равеяство или первенство. 
Нравствевный долгъ безпредѣльнаго почтеяія требуетъ охра-
ненія божественнаго достоянія и беззавѣтваго устраненія 
всякихъ покушеній. Коль скоро' они упорны и стремятся къ 
потрясенію,— неогложно обрисовывается моральвая задача 
истребленія этого соблазна, угрожающаго гибелью и сата-
нивскимъ обольщеніемъ. Не удивительно, что Савлъ становится 
гонителемъ Церкви Божіей и опустошителемъ ея (Гал. I , 
13) съ тою цѣлію, чтобы исчезло всякое воспоминавіе объ 
вей и — вмѣстѣ съ этимъ — прекратилось ея смертовосвое 
обаяніе. И онъ соизволяетъ убійствамъ (Дѣян. ΥΙΙΙ , 1. ХХІІ^ 
20. X X V I , 10), такъ какъ они были необходимыыъ сред-
ствомъ къ искорененію заразы. Активное участіе въ даль-
вѣйшемъ является уже неизбѣжвымъ, и молодой фарисей 
со всею свирѣпостію религіозваго рвевія обрушивается на-
Іерусалимскую христіанскую общину, терзаетъ ее кровавыми 
пытками н при безуспѣшности истязавій желаетъ по край-
ней мѣрѣ парализовать ея вліяніе лишеніемъ свѳбоды дѣй-
ствій, врываясь въ домы и влача мужчинъ и женщинъ въ 
темвицы на безвыходное заключеніе (Дѣян. V I I I , 3. ХХІІ> 
4. 19. X X V I , 10). По этимъ лобуждевіямъ овъ не огра-
ничивается однимъ мѣстомъ, но старается повсюду исторг-
нуть опасное зло и въ неистовомъ одушевлевіи (Дѣян. I X , 1) 
направляется въ чужіе города (Дѣян. X X V I , 11), чтобы и 
тамъ убить язву (Дѣян. X X I I , 5) и такимъ способомъ водво-
ритъ на землѣ миръ божествевной святостн и безмятежіе 
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чистой совѣств, ничѣмъ не развлекаемой и не искушаемой. 
Эта неумолимая послѣдовательность и желѣзяая непреклон-
ность постулируютъ къ непрерывно работающей и несокру-
шимой въ своей крѣпости силѣ, каковою будетъ усердіе 
къ отеческимъ преданіямъ. Они всячески непреложвы и 
своимъ авторитетомъ чуть ли не превосходятъ Тору, которая 
просто подтверждаетъ ихъ, почему іудейскій праведникъ 
скорѣе поплатится жизвію, но не нарушитъ словъ мудре-
цовъ U 7 ) . Для раввинизма приказанія соферимовъ были важ-
нѣе повелѣній закона (Sanhedrin 10, 3) 1 4 8 ) , — и его стороя-
нвки твердо исповѣдывали: τεθνησόμεθα δέ πρότερον ή παρα-
βηναι τους νόμους (Jos. F l a v . Antiqu. X V I I I , 8: 3) U 9 ) . Есте-
ственно, что, принадлежа къ одной школѣ съ Акибой 1 3 °) , 
Савлъ неумолимъ въ своей номистической ревности, а она, 
раздражаясь отъ столкновеній, не знаетъ милости и тре-
буетъ себѣ жертвы. Въ ней источникъ гонительства, и 
Павелъ отчетливо и категорически убѣждаетъ насъ въ ея 
внутренней принудительности, когда говоритъ (Дѣян. X X V I , 9): 
„я думалъ, что мнѣ должно (εδοξα δεΤν) много дѣйствовать 
противъ имени Іисуса Назорея". Очевидно, главнѣйшій мо-
тввъ къ сему былъ въ немъ самомъ, въ его личномъ фарисей-
скомъ преуспѣяніи, вліявшемъ на него съ моральною не-
преложностію священной заповѣди. Потому разрушеніе идетъ 
у него рука объ руку съ созиданіемъ путемъ пріобщенія 
всѣхъ къ благамъ его собственныхъ упованій. По этой при-
чинѣ его мучительство неразрывно отъ нагнетательнаго 
прозелитизма, и онъ „пргтуждалъ (ήναγκαζον) христіанъ 
хулить Іисуса" (Дѣян. X X V I , 11). Разумѣется, это было бы 
не мыслимо, еслибы онъ самъ былъ неустроевъ въ своихъ 
вѣрованіяхъ и чувствовалъ внутреннее угрызеніе снѣдающаго 

С.м. у F. Weber, Die Lehrea des Talmud, S. 102—106. 
1 4 8 ) CM. Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments an sieh 

selbst und naeh seinem gesehicbtlichen Einfluss betrachtet. Nebst Untersu-
chimgen iiber die TGraecitaet Philos von Dr. Prof. Carl Siegfried. Jena 1875. 
S. 3—1. 

149) Flavii Josephi Opera edidit et appavatu critico insti-uxit B e n e d i c t u s 
N i e s e . Vo). IV, Berolini 1890. P. 189. 

1 5 0 ) Des doctrines religieuses des juifs peadatit les deux siecles anterieurs 
a 1'ere chrctienne par Micliel Nicolas. Deuxieme edition, Paris 1867. P. 391. 
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сомнѣнія. Его не было и въ самой мннвмальной сте-
пепи, и Савлъ обнаруживаетъ мрачяое спокойствіе искрен-
няго служенія Богу. Съ этой точки зрѣнія каждый по-
клонвикъ Распятаго былъ для него тѣмъ же, чѣмъ онъ ока-
зался потомъ для своихъ сродввковъ по плоти. Это—„губи-
тель" (Дѣян. X X I V , 5: λοιμός), взывавшій къ суровому суду 
первосвященника ш ) . Понятно теперь, что здѣсь всего менѣе 
могдо быть влечевія къ новой религіи и желанія постигнуть 
ея смыслъ, оцѣнить ея хотя бы относительное достоинство 
и отыскать ей нѣкоторое оправдавіе. Все исключало подобвыя 
попытки, и овѣ были ве допустимы и нечестивы въ примѣ-
неніи къ богопротивной ереси. Поэтому и на закатѣ дней 
своихъ, когда его жидовствованіе уже вполнѣ разъяснилось 
ему въ своемъ предуготовительвомъ качествѣ и бнло доста-
точно заглажено подвигами евангельскаго проповѣдавія,— 
св. Апостолъ съ тяжелою скорбію всвоминаетъ, что онъ былъ 
хульникомъ, гонителемъ и досадителемъ, и не ваходитъ себѣ 
другого взвиневія кромѣ того, что онъ поступалъ такъ по 
иевѣдѣнію вслѣдствіе невѣргя (1 Тим. I , 13) 1 6 2 ) . 

При такихъ условіяхъ внѣшвяго положенія и душевнаго 
иастроенія совсѣмъ не допустіша „революція мысли и жиз-
ни" 1 5 3 ) въ сторову „ввутревняго возвикяовенія лравильваго 
позяавія Іисуса" 1 И ) . Въ Савлѣ не имѣлось ничего сверхъ 
зилотическаго усердія, и всѣ его силы были вадравлевы къ 
его поддержавію и укрѣплевію. Его воля опредѣлилась окон-
чательво, и никакія побочныя воздѣйствія ве могли вотрясти 
ее и сдвввуть съ привятой линіи. Посему-то отъ соприкос-
новенія съ христіавами его ярость лишь воспламеняется до 
чрезмѣрвости (Дѣян. X X V I , 11), и авгельскій образъ все-
прощающаго Стефана вызываетъ въ немъ звѣрское дыханіе 

! 5 1 ) О значепіи термиші λοιμός см. Prof. Oscar Holtemann's Studien zur 
Apostelgcscbichte, 3, въ <ZeitscJirift fiir Kirchengescbichte», XIV Band, 4. 
Heft (Gotlia 1894), S. 495—502. 

l s 2 ) Cp. Die Anbetung dcs ,.Ηειτη'· bei Pauhis. Von Alffed Seeberg. Dorpat 
1891. S. 17. 

Ш) w. F. Adcnei/, Thc Tbeology of tbe N. T., p. 158. 
l s «) Der Galaterbricf nacli seiner Fxhthelt untersuclit nebst liritisolien Be-

merkungen zu den pauliniscben. Hauptbriefen von Prof. Rudolf Steck, Berlin 
1888, S. 82. 
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кровожадвости (Дѣян. I X , 1). Здѣсь предначертывалось и его 
ближайшее естественное развитіе. Оно было бы просто воз-
растаніемъ въ жидоветвѣ до полнѣйшей самопреданности ему 
въ великомъ и маломъ, въ его духѣ не мевѣе, чѣмъ въ іотѣ 
и чертѣ. Въ результатѣ мы имѣлв бы національво-іудей-
•скаго патріота и номистическаго фаватика въ родѣ Іоанна 
Гискальскаго 1 5 S ) , и исторія Павла завершилась бы героиче-
скою смертію среди' развалинъ Іерусалима на камняхъ пы-
лавшаго храма, а міръ христіанскій не украшался бы име-
немъ своего великаго благовѣстника, озарившаго свѣтомъ 
Христовымъ всю вселенную. 

Послѣ свазаннаго неоспоримо, что психологическая тео-
рія не соотвѣтствуетъ фактамъ и разбивается ими. Она по-
пираетъ ихъ, но опи сами ломаютъ ее, потому что въ ней 
нѣтъ внутренней жизненности и объективнаго содержанія. 
Е я предпосылки не даютъ нзъ себя нужнаго слѣдствія, ко-
торое поэтому и отсылаетъ къ другимъ основаніямъ 1 5 G ) . 
По этой причияѣ справедлпво указываютъ 1 5 7J, что у самого 
ІІавла не находится ни малѣйшихъ вамековъ на ввутрен-
нее предваревіе своего обращенія,—и такое соображеніе осо-
беяно вѣско при остротѣ и провпцательвости его психоло-

п і ) J. L . ІТид, Einlcitnng іп die Schriften iles N. Τ. 11, S. 330. 
i;6j ][ prof_ Qarl Weizsacker совсршешю справздлпво замѣчаетъ (Das apo-

stolische Zeitalter dcr christlichen Kirelie. Zweite Auflage, Freiburg i. 15.1882. 
S. 74), что <Bcl> фактическія предположенія (какія выставлнются для объясяе-
пія обращенія) бьтлп ліішь оспованіямтт, по которьшъ Павеіъ венавидѣдъ и 
преслѣдчпалъ секту хрпотіаиъ». 

І57) G. В. Stevens, The Pauline Theology, ρ. 2. 20. St. Paul: His Lile and 
Times. By Prof. James Ivcrach. Third thousand (London, Nisbet). P. 24. Die 
Apostelgeschichte iibersetzt und erklart von Prof. Joseph Felien. Freiburg i. 
B. 1892. S. 187. Han.d-Commen.tar zum Neuen Testament. Erster Band. Synop-
tiker. Apostelgeschichte. Bearbeitet ΛΌΠ ΡΙΌΓ. Π. J. Holtzmann. Zweite Auf-
lage, Freiburg i. B. 189:'. S. 359—ЗЮ. Vollstiindiges Bibelwerk von C h г. C . J . 
B u t i s e n . Vierter Band. Erste AbtheiUmg. Dic Bibcl. Uebcrsclzung und Erklii-
rnng. Vieiter Tbeil: Die Bueber des Neuen Bimdes. Herausg. von Prof. H. J. 
Jloltzmann. Lpzg 1864. S. 307а (къ Д-ьин. I X , 14). Eug. Menegoz, Le pecbe 
et la redemption, p. 196. Saint Paul. .Sa vie, son oeuvre et ses epttres par 
Felix Bungcner. Paris 1867. P. 20. 36. Die heilige Schrift Neiien Testaments 
zusammenhilngcnd uutcrsucht von -j- Prof. J. Clvr. K. v. Hofmann. Zehnter 
Tbeil. Die biblischc Oescbicbte Nenen Teslaments bearbeitet von Prof. W. V ο 1 c k. 
NOrdlingen 18S3 S. 357. · 

http://Han.d-Commen.tar
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гическаго анализа, при умѣніи и способности проникать ъъ 
сокровенные тайники душевныхъ движеній и рѣзко схваты-
вать всѣ ихъ мимолетные оттѣнки І 5 8 ) . Впрочемъ, это важно 
не само по себѣ, поелику ο несуществующемъ говорить 
всегда рисЕОванно и безцѣльно для убѣждевія или опро-
верженія. Гораздо выше и многозначительнѣе, что это умол-
чавіе покоится на принципіальной невозможности подоб-
ныхъ смущевій въ себѣ по влеченію къ чему-либо дру-
гому. Эти два момента не разрывны по своей взаимной 
условдиваемости, ибо нельзя колебаться въ хорошемъ, не 
видя лучшаго, и не мыслимо искать новаго при абсолютной 
самодостаточвости прежняго. Но съ обѣихъ сторонъ это ио-
ложеніе исторически не оспоримо, почему обычнымъ путемъ. 
было бы непоствжимо и слабое склоненіе Савла къ хри-
стіанству и уже прямо не мыслимо его рѣшительное обра-
щевіе со всецѣлымъ порабощеніемъ Господу. Для сего по-
требна наличяость благоговѣйнаго и преданаго преклоненія 
нредъ Нимъ, и критики стараются подмѣтить ее въ самомъ. 
ужасѣ опустошительваго гонительства, создавая „искуственный: 
романъ" 1 5 Э ) . Однако ва это нѣтъ данныхъ и этого не было 
въ зародышѣ, поскольку „между іудейскою и христіанскою 
жизяію не усматривается посредства" 1 6°). Напротивъ, Савдъ. 
имевво теперь былъ особенно далекъ отъ вѣры 1 6 ' ) и—слѣ-
довательяо—всего менѣе обѣщалъ быть исповѣдникомъ Распя-
таго и свѣтильникомъ Евангелія ' 6 2 ) . Тутъ необходимъ былъ. 
внѣшній сокрушительный толчокъ, разомъ разбившій корабль 

1 5 S ) Ср. Die Gescbichte der heiligea Schriften Neuen Testaments, entworfen 
von Prof. Eduard Jieuss. Erste Abtheilung. Funtfe Ausgabe, Braunschweig 
1874. S. 52 (§ 61). 

l s e ) Das Leben Jesu von Willibald Beyschlag. Erster, untersuehender 
Thcil. Halle 1885. S. 425. 

, δ 0 ) Cp. Chr. Fr. Sckmid, Biblische Teologie des N. T., S. 330. 
1 6 1 ) Cp. Das Gesetzt nacb der Lehre uud Erfahrung des Apostel Paulus von> 

D. Adolf Zahn. Zweite Auflage, Halle 1892. S. 74. 
1 6 2> Это сооОраженіе особенно прпмѣішмо къ критикЬ, которая утверждаетъ 

(J?. Zeller, Die Apostelgeschichte, S. 199—200), что новоѳ «воззрѣніе (Павла) 
было не осиоваяів.чъ, а дѣйствіемъ вЬрьг, или—точвѣе—проявленіечъ обнару-
жившейся вѣры», и что «чѣмъ болыпе вѣроятность виутреняей борьбы и пре-
дуготовлевій, твмъ меиьше ввроятпосгь вяѣшниго чуда». 
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и выбросившій путника на невѣдомую землю 1 в з ) . Отсюда 
истинна и диллема, что измѣненіе въ Савлѣ могло быть 
только внезапво или никогда 1 6 4 ) ; а перваго ничто не вызы-
вало, поэтому и вышло бы второе. 

Этимъ вопросъ собственно и рѣшается въ неблагопріят-
номъ смыслѣ для защитниковъ душевной трансформаціи. Ея; 
ве находится, такъ какъ не было для того достаточвой при-
чяны 1 6 5 ) . По своему основанію вся разобранная теорія „им-
манентнаго развитія іудейскаго сознанія" 1 в и ) созидается на 
Гегеліанской почвѣ враждующихъ антиномій съ прнмире-
ніемъ ихъ въ побѣдѣ сильнѣйшей 1 6 ' ) . Съ этой точки зрѣніа 
„діалектическій процессъ 1 1 1 6 8 ) внутреввяго обновленія ветхаго 
человѣка сводится къ борьбѣ за свое существованіе съ энер-
гическимъ отпоромъ нападающему, пока могущественное ве 
подавляетъ и не поглощаетъ слабое, еще болѣе истощаемое 
интенсивною обороной при встрѣчныхъ схваткахъ. Поэтому 
весьма удачно сказано, что все въ немъ построено по Дар-
вияовской схемѣ і е 9 ) , которая получаетъ неожиданное прило-
жевіе къ величайшему эпизоду апостольскаго вѣка. Однако 
здѣсь ояа еще менѣе пригодяа, чѣмъ въ сферѣ жизни орга-

и з ) Ср. Historia Revelationis Divinae Novi Testamenti seriptore Josepho-
Batiko, Vindobonae 1867, p. 335. 

"'') Geschichte des Christenthums in dem Periode seiner ersten Eiatuh-
rung in die Welt durch Jesum und di'e Apostel. Vou Dr. G. J. Planck. E r -
ster Band, zweite Abtheilung. Gottingen 1818. S. 103. Cp. J. K. OerteJ, Pau-
lus in der Apostelgescbielite, S. 113. Святый Апостохь Павелъ -{· προφ. Φ. 
Шаффа. ІІереводъ (плохой) ο. В. М п х а й л о в с к а г о . Спб. 1863. стрн. 11. 

т ) Н. J. lioltzmann въ B u i s e n s Bibelwerk, IV, 1 4, S. 306 Β: «Нельзя. 
оенаривать дѣйствптельностп веобычайнаго событія (обращенія), двццувшаго на 
новый путь и внутревнее развитіѳ Савла и ввѣшпіп ходъ его жизни; безъ 
него не возможно объяснить стодь внезаппый переворотъ въ релпгіозномъ иа-
нравлеиіи Савла». 

Іс6) А. Hausrath, Neutest. Ζ.—Grschichte I I , S. 460. 
1 6 7 ) Cp. A. Schwegler, l)as nacbapostolische Zeitalter I, S. 155—156: «Это-

иммапептвое развнтіе самого іудейства, діалектическое превращеніе реліціи за-
иова въ религіго свободы, связаняаго и удручеяваго созпавія вь вепоколебіі-
мую убѣждевность иримиренія: вотъ чтб совершилось вь павлинизмі,, —конечво, 
въ формах'і> лышленііі и религіозпыхъ возэрѣвій тоіі эпохи». 

'08) Α. Hausrath, Xeutest. Ζ.—Gescbichte I I , S. 459. 
I 6°) C. F. Nosgen, Geschicbte der neiitestamentliclicii Offeubabrung I I , 

S. 179,1. 
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нической, ибо не просто нреувеличиваетъ и извращаетъ дѣй-
ствнтельное, а унрямо полираетъ его ради призрачныхъ ми-
ражей. Они совершенно разсѣеваются предъ лицомъ истори-
ческой реальности и нсихологнческаго правдоподобія, ибо 
вмѣсто раздора въ Савлѣ царило зловѣщее спокойствіе. Тогда 
•самопроизвольное его перерожденіе будетъ невѣроятнымъ, 
лишившись своего источннка въ благодатно-оплодотворяющей 
крови христіанскихъ мучениковъ, оросившей непелъ сожжен-
ной совѣсти. Въ этомъ случаѣ обращеніе было бы естествен-
нымъ игогомъ разнородныхъ вліяній, которыя изъ себя прямо 
„образуютъ его" 1 7°). Но ихъ не имѣлось въ нужной мѣрѣ; 
значитъ, не было бы и такого результата. И поскольку онъ 
неопровержимъ фактически, для него обязательны совсѣмъ 
иные дѣятели, выходящіе изъ ряда обычныхъ историческихъ 
условій и потому сверхъестественные т ) . 

Всѣ ограниченныя внѣшнія и внутреннія влеченія и впе-
чатлѣнія лишь снособствовали утвержденію и фатальному 
•окаменѣнію Савла, постепенно пріобрѣтавшаго инертную не-
подвижность. Для ея нарушенія требовалось страшное но-
трясеніе, которое по самому эффекту должно быть момен-
тальнымъ, поелику ояо могущественно. Переломъ будетъ 
мгновеннымъ 1 7 2 ) н своимъ неожиданнымъ и необъятнымъ 
нсходомъ свидѣтельствуетъ ο своемъ божественномъ проис-
хожденіи. По этой неотвратимости, всяяескн неизбѣжной, 
лерерожденіе гоннтеля оказывается „неразрѣшимою нсихо-
логнческою нроблеммой" 1 7 3 ) н для самого Баура, если онъ 
— . \ 

1 , С і) Такъ выражается Prof. Ad. Натаск пъ Lehrbucli der Dogmenge-
schichte. Erster Band. Zweite Auftage, Freiburg i. B. 1888. S. 81. 

Cp. Die Wirkungen des heiligen Geistes, nach der popularen Auscbau-
\mg der apostoliscben Zeit und nach der Lebre des Apostels Paulus. Eine bibli-
schtbeologische Studie von Pi-ivatdoc. Hermann Gunkel. Gottingen 1888. S. 81: 
«Хрпстіавское состояаіе Павла но есть оргаяичесіси возникающій продукть 
прежней жизни. Между иастоящею жизпію хрпстіаппна и его іуде/іскгшъ или 
языческпмъ прошлымъ иѣтъ таного психологическаго посредства, которое со-
едвняло бы пхъ π выясвяло позднѣйшее пзъ раппѣйшаго. Христіанская жизвь 
вачипается съ перело.ча, чрезъ вторжспіс сверхъестествсниаго, новаго, т. р. Духа 
Божія». 

С. Werzsiickcr, Das apostolische Zeitalter, S. 65. 
1 7 3 ) La Biblc. Traductiou nouvolle avec introdiiclions ct commeutaires par 

Prof. Edouard Iieuss. Nemveau Testament. Troisiime partie: Les Epttres Pau-
liiiiennes. Tome premier, Paris 1378. P. 11. 
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сознается, что „ни псвхологическій, ни діалектическій ана-
лизъ ве въ состояніи раскрыть внутреннюю тайну акта, вь 
коемъ Богъ явилъ Сына Своего" въ хульнивѣ и і ) . Равно н 
Пфлейдереръ думаетъ 1 7 5 ) , что „обращевіе Павла, хотя объ-
ясняется до извѣстной степени психологическими посредстваші, 
навсегда останется релагіознымъ «откровеніеаъ» въ стро-
жайшемъ смыслѣ этого слова, будетъ восхищеніемъ души 
божественною мощіго истивы, которой она ве могла произ-
вести изъ себя и которая—при руководствѣ ввутренвей и 
вяѣшвей жизви—обнаружилась предъ нею, какъ спасительеый 
ключъ къ загадкѣ, какъ освобожденіе отъ ввутревняго раздора 
и борьбы,—кратко сказать,—какъ сила Божія ко блажен-
ству (Рим. I , 17. 2 Кор. IV , 6)". Это искревно и пра-
вяльно, но едииственво потому, что для естествевяаго пере-
ворота ве существовало веобходимыхъ мотввовъ и надлежа-
щихъ элементовъ. Безъ вихъ же не было бы и допускаемаго 
„вяѣшвяго рефлекса ввутревяяго духовнаго процесса" 1 Т 6 ) , 
коль скоро нѣтъ послѣдвяго. 

Разъ это констатировано съ неопровержимостію,—психоло-
гическая гипотеза не можетъ раскрыть „взъ ввутреввихъ при-
чинъ" 1 7 7 ) и характера Дамасскаго явленія при всемъ своемъ 
стремлевіи оградитьегоцѣлость. Она въ полвой мѣрѣ принамаетъ 
библейскія извѣстія и соглашается, что „ Павелъ видѣлъ Христа 
н былъ убѣжденъ въ объективпой реальности своего христо-
видѣвія" 1 7 S ) ; только—по ея мнѣнію—все это происходйло со-
вершеяно иначе,въ смыслѣ „произведенія ковечваго д у х а " 1 7 Э ) , 
его „имманевтво-психологическаго акта" 1 8 0 ) . Душеввый ков-
фликтъ былъ собствевно оттолоскомъ могущественваго на-
пора новой религіи и ея постепеннаго торжества вадъ ста-
рою фарисейскою закваской. Привычва раввинскаго школьника 

Geschiclite der christlichen Kirche. Von 1»ι·. Ferd. Chr. Baur. Erster 
Band: Kircliengeschichte der drei erstea Jahrhunderte. Dritte Auflage, Tubin-
gen 18G3. S. 45, 

1U) 0. 1'fleiderer, Der Pauliuismus, S. 16. 
176) Bmtr, Geschichte der christl. Kirche I, S. 44. 
"7) Holsten, Zum Evaugelium des Paulus und Petrus, S. 7. 
17S) Holsten ibid., S. 8. 
17') Hohten ibid., S. 7. 
1S0) Holsten ibid., S. 65. 
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упорно борется съ этимъ искушеніемъ и отстаиваетъ свою са-
мобытность; однако не рѣдкн примѣры, какъ подобные фана-
тическіе противники бываютъ всего блвже къ своему злѣй-
шему врагу 1 8 1 ) . Павелъ уже готовъ полюбить то, что ненави-
дитъ 1 8 2 ) , и образъ Распятаго мало по малу овладѣваетъ 
умомъ зилота и поваряетъ себѣ его сердце. Послѣдвее кон-
вульсивно отражаетъ страшные удары и, не выдержавъ край-
няго напряжевія, сдается окончательво, при чемъ торжеству-
ющій Господь такъ глубоко захватываетъ все существо побѣж-
денваго и съ такою отрадой всецѣлаго удовлетворенія входитъ 
въ сокрушенную душу, что Савлъ непосредственво ощущаетъ 
Его присутствіе и свое духовное прозрѣвіе проэктируетъ во 
ввѣ съ реалистическою наглядностію боговидѣвія 1 8 3 ) . Значитъ, 
«окрушенный Тарсіецъ усмотрѣлъ теверь именно то, что 
л5ыло въ немъ самомъ, и по своему содержаяію Дамасское 
откровевіе пунктуально совпадало съ его настроеніемъ 1 8 4 ) , 
было простымъ „проявленіемъ истины посредствомъ ввутрен-
няго созерцанія" 1 8 5), „дѣйствіемъ и обнаружевіемъ вѣры" 1 8 0 ) . 

Въ этомъ весь центръ тяжести натурально-психологиче-
•скаго объясневія и въ этомъ же пувктъ его смертельнаго по-
ражевія, когда ово не находитъ себѣ точки опоры 1 S 7 ) . Α мы 
показали, что въ Савлѣ не было ничего кромѣ зилотическаго 
рвенія и догматическаго запаса изъ неисчерпаемой сокровищ-

ш ) М. КгепШ, Paulus, S. 28. 
1М) Έ. Ііепап, Les Apotres, ρ. 176. 
1 S 3 ) Cp. Wilh. Briickner (Die Chronologische Reihenfolge, in welclier die 

Briefe des Keuen Testaments verfasst sind, Haarlera 1890, S. 138. 139): «Въ 
постепенномъ развитін среди тяжелой впутренней борьбы» «въ духрвной живия 
Павла проложило себѣ путь новое убѣжденіе», и «это вновь пріобрѣтееное 
проврѣніе (ва счетъ источвика религіознаго христіавскаго движенія) онъ воз-
водитъ къ Богу». 

1 8 4 ) Съ пеихологической точки эрѣнія былъ безусловно правть Е. Langhans, 
иредлагая для Дамасскаго явлввія Христа Савлу терминъ Glaubens vision— 
видѣніе вѣры: см. у Τh. K e i m , Geschiehte Jesu von Nazara I I I , S. 579,2. 

1 S 5 ) Prof. A. Hausrath, Art. <Paulus, der Apostel Jesu Christi» въ Bibel-
Lexicon von Prof. D a n . S c h e n k e l , vierter Band (Lpzg 1872), S. 418. 

utj prof_ ^ HilgcnfeU, Die Bekehrimg und apostolische Berufung des 
Paulus въ «Zeitschrift fcir wissensehaftliche Theologie» VII (1864), S. 161. 

1 S ') Gp. Theologie du Nouveau Testament. Tome second: L'enseignement 
-des Apotres. Par Prof. Jules Bovon. Lausaune 1894. P. 82. A. Sabatier, 
UApotre Paul, p. 46. 
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ницы отеческихъ преданій 1 8 8 ) . Потому гонитель не могъ 
усматривать Христа блистающаго, когда Онъ предносился ему 
во мракѣ Голгоѳскаго затменія съ позоромъ терніевъ и кре-
ста 1 8 Э ) . Въ такомъ положеніи визіонерство не мыслимо и не 
допустимо 1 9°), поелику для него не имѣется вызывающвхъ и 
объективируюшихся элементовъ 1 9 1 ) . Понятно, что при отсут-
ствіи „принципа, изъ коего естественно могла развиться вся 
перемѣна", 1 М ) Савлъ былъ не въ состояніи видѣть Искупи-
теля и не сдѣлался би Его Апостоломъ и благовѣстникомъ 1 9 3 ) . 

1 8 S ) Ср. Paul tlie Missionary by WilKam Μ. Taylor, Londou 1894, p. 
25—26. 

1 8 9 ) Съ этой стороны не ошибся Prof. Hermann Olshavsen, говоря (Bibli-
scher Commentar Uber sammtliche Scbriffcen des Neuen Testaments. Zweitei-

Band,' dritte Abtbellimg: Die Apostelgescbichte, umgearbeitet von Dr. Α u g. 
E b r a r d . Vierte Auflage, Konigsberg 1862. S. 143),что скудость естественныхъ 
предвареній, указываемыхъ критикой, вынуждала бы допустить, что Павель 
самъ себя убѣдилъ, какъ это мы π находимъ у D. Jo. G. Rosenmuller'a,(Sc\\o-
lia in Novum Testamentum. Tom. I I I , conlinens Acta Apostolorum et Episto 
lam Pauli ad Bomanos. Editio quinta. Norimbergae 1804. P. 136:... ad meli-
orem mentem esse redeundum) и Ernest Havet (Le Christianisme et ses origi-
nes, t. IV, Paris 1884, p. 181—182 и La conversion de St. Paul въ «Biblio-
theque de Γ Ecole des hautes etudes», vol. 1: Etudes de critique et de l'hi-
sioire, Paris 1889, p. 179-194), которые склоняются къ грубо-натурадистиче-
•скому объясненію Аммона касательно Дамасекаго чуда. 

ш ) По самой задачѣ своей, преслѣдующѳй совсѣмъ ые апологетически-по-
лемическія цѣли, мы не имѣемъ побужденій входить въ разборъ визіонерной 
гипотезы, но думаемъ, что сказаннымъ нами она подрывается въ самомъ корнѣ. 
Это во всякомъ случаѣ наиболѣѳ важный моментъ во всѳмъ вопросѣ, хотя су-
ществуетъ не мало и другихъ возраженій въ ортодоксально-апологетической 
лптературѣ по предмету воекресенія Христа и Его явленій ученикамъ. Изъ 
позднѣйишхъ работъ этого рода указываемъ на Eiu Beitrag zur Apologetik 
voti F. G. Steude Die Bedeutung der Auferstehung Jesa Christi (въ cStudien 
nnd Kritiken» 1887, I I , преимущественно стрн. 257 сл.)—съ оговоркою, что 
Е Ъ ней сдѣлано не мало незаконныхъ уступокъ, которыя свидѣтельствуютъ, на-
сколько шатки даже самыя благоиамѣренныя иостроенія узко-практической 
аподогетики, не простирающейся дальше случайкыхъ и временныхъ интере-
совъ самозащиты и вападенія. Въ библейско-богословскомъ смыслѣ гораздо 
серьезнѣе трактатъ Otto Schmoller''а Die geschichtliche Регзоп Jesu nach den. 
paulinisclien Schriften, изданный по смѳртп автора въ «Studien, uad Kritiken» 
за 1894 г. ( к н . IV и особенно етрн. 667—693). 

1 9 1 ) Α вѣдь и по мяѣвію Гольштеиа (Zum Evangelium, S. 81) «элементы 
визіонернаго образа вапередъ должны быть въ духѣ визіонера, чтобы послѣ-
довало видѣиіе». Ср. еще у него жѳ на стрн. 84; 

19г) Baur, Paulus I (Zweite Ausgabe, Lpzg 1866), S. 87. 
ш ) Этоть моменть справедливо выдвигается съ особенното рельефностію у 
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Едва ли требуется првбавлять дальше, что психологиче-
скимъ путемъ не изъясняется и Евангеліе Павлово, разъ 
не оказывается простого христіанина. Его начало и источ-
НИЕЪ лежатъ въ обращеніи призванія 1 9 4 ) , но если его нѣтъ г 

то не будетъ и соотвѣтствующаго ему вывода. Съ этой сто-
роны абсолютно ограждается божественное достоинство уче-
вія св. Павла, воторое перестаетъ быть „созданіемъ его мы-
слящаго духа" 1 0 5 ) , воль своро не получается во внутреннемъ 
процессѣ. Думаемъ, -что послѣ предшествующихъ соображеній 
это заключеніе не нуждается въ особой аргументаціи. До-
вольно для нея и того, что не было явленія Христа, потому 
не было и знанія ο Немъ. 

Необходимо засвидѣтельствовать въ подкрѣпленіе, что бла-
говѣстіе Апостола языковъ и дѣйствптельно не поддается пси-
хологичесЕому толкованію по своему происхожденію и харак-
теру. На этотъ счетъ утверждаютъ, что все христіансвое вѣ-
дѣніе Павлово развилось подъ вліяніемъ непримиримаго кон-
траста новыхъ христіансвихъ воззрѣвій и прежвихъ фари-
сейсвихъ вѣрованій 1ое). Въ продолжительвой и „крайве му-
чительвой борьбѣ" 1 9 7 ) ыежду ними первыя одерживаютъ-
побѣду и уничтожаютъ раввинистичесвую систему съ ея дог-
матамн и уповавіями, водворяясь на ея развалинахъ съ пра-
вами завоевателя. ЧѲЛОВѢЕЪ самъ разбиваетъ своихъ куми-
ровъ и поЕлаяяется тому, что равѣе отвергалъ. Все его ду-
ховвое достоявіе будетъ голымъ отрицаніемъ прошлаго и по 

F. L . Steinmeyer Apologetische Beitrage. I I I . Die Aufersteliungsgeschiclite des 
Herrn in Bezug auf die neueste Kritik. Berlin 1871. S. 144. 146. UieApostel-
geschichte ausgelegt von Prof. Otto Zuckler (въ S t r a c k-Z 6 c k 1 e r's Kom-
mentar zu den heiligen Schriften A. und N. Testaments. B. Neues Testameiu. 
Zweite AbtlieiluDg. 2 Heft. Zweite Α flage, Jiunchen 1894, и въ отдѣлыюмъ от-
тискѣ съ неиамѣненною пагииаціей ibid. 1895), S. 217. Der Apostel Paulus. 
Kin Lebensbild von Prof. Clir. Έτη. Luthard. Lpzg 1869. S. 18. 
, Hohten, Zum Evaugelium, S. 66: Ια ihren (der Vision) Genesis ist der 

Keim des paulinischen Evaugelium gegebon. См. y него же стрн. 253 при.ч. Ср. 
J. Stalker, Tlie Life of St. Paul, p. 59: «Bce богословіе ев. Павла было лишь. 
раскрытіемъ его собственнаго обращенія». St. Paulus, der Apostel. Eiiie apo-
logetische Studie von. Georg Stosch. 'Lpzg 1894. S. 41. 

>«3) Hohten ibid., S. 55. 
I96) Hohten ibid., S. 118 Anm. 
'»') Holsten ibid., S. 97. 
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этой самой причинѣ прямымъ отголоскомъ его въ смыслѣ 
простой замѣны бѣлаго чернымъ и наоборотъ. Въ этомъ слу-
чаѣ подобная интерпретація близко напоминаетъ сходныя по-
пытки освѣщевія протестантства его рѣшительною адверса-
тивностію католичеству: ве даромъ же такъ часто и усердно 
выдвигается и примѣръ Лютера въ параллель св. Павлу!.. Не 
будемъ касаться этой аналогіи, потому что въ ней и самый 
terminus eomparationis не достаточно проченъ. Замѣтимъ бо-
лѣе важное, что разсматрвваемая гипотеза многое предпола-
гаетъ и тѣмъ не менѣе дѣла не раскрываетъ. Она вообра-
жаетъ, что Савлу христіанство было извѣстно въ самыхъ его 
глубочайшихъ основахъ. Какимъ способомъ было достигнуто 
это разумѣніе,—понять весьма трудно. Нѣкоторые особенно 
ссылаются- на Стефана, и Бауръ счвтаетъ его чуть не отцомъ 
Апостола, Еоторый только всестороннѣе и піире развилъ мысли 
знаменитой обличительной рѣчи архидіакона 1 9 8 ) . Голыптенъ 
не соглашается съ этою смѣлою догадкой і а 9 ) и находитъ 
вліяніе христіанскаго мучевика недоказаннымъ 2 0°), но и онъ 
думаетъ, что „еще раньше преднихъ Савлъ прозрѣлъ въ 
мессіанской вѣрѣ первыхъ учениковъ сокрушительнаго врага 
для іудейства и для его праведности" 2 0 1 ) въ „ея противо-
рѣчіи съ ортодоксально-мессіанскою идеей" 2 0 2 ) . 

Весьма странный феноменъ, что неумолимый гонитель 
лучше и точнѣе понимаетъ силу и достоинство осаждаемыхъ 
и пользуется этими свѣдѣвіями для своего ослабленія. Ο воз-
можвостяхъ, конечно, не спорятъ, хотя онѣ часто бываютъ 
и не возможны; одвако мы съ искреннею готовностію при-
нимаемъ формулированный тезисъ, поелику онъ имѣетъ для 
себя оправдавіе въ историческомъ фактѣ кровавой ярости 

158) Baur: Paulus I , S. 49 flg-.; Kircliengeschichle I, S. 42. Ε. ν. Bunsen. 
i'ie Uebevlieferung I I , S. 54. A. Sabatier, L'Apotre Paul, p. 25: «Въ главахъ 
I X и X посланія къ Римляналь св. Павелъ только догматичееки формули-
руетъ декретъ отверяіенія, какой былъ выраженъ въ рѣчи Стефана въ формѣ 
исторнческой». Нѣсколько съ иной точкп зрѣнія таже мысль высказывается и 
У А. Schwegler, Das nacliapostoliscbe Zeitalter I I (Tubingen 1846), S. 102. 

,S9) Ilolsten, Zum Evangelium, S. 52,г. 
20u) Holsten ibid., S. 253,.. 
20') Holsten ibid., S. 89. 
2°2) Holsten ibid., S. 51. 

22 
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зилота-фарисея. Все въ немъ живое опроверженіе христіан-
ства, и по отношенію къ нему онъ допускаетъ лишь самую 
опустошительную войну. При неравенствѣ орудій и средствъ 
она кончается не въ его пользу, и онъ склоняется предъ по-
бѣдителемъ съ признаніемъ его безусловнаго превосходства. 
Прежній врагъ будетъ исключительнымъ носителемъ истины, и 
по сравневію съ нею все бывшее оказывается уже сплошною 
ложью. Отсюда вселяется непоколебимое и неискоренимое 
убѣжденіе, что въ прошломъ господствовало только заблуж-
деніе, которое вытѣснено новою правдой. Это законный пси-
хологическіЁ путь, всюду наблюдаемый и всячески неоспори-
мый, но его исходъ достаточно извѣстенъ и далево не ми-
ренъ. Рѣшительная капитуляція не даетъ желаннаго покоя 
душѣ, если весь ея старый запасъ не входитъ въ гармони-
ческое общеніе съ добытымъ наслѣдіемъ. Между тѣмъ на 
это нѣтъ ни малѣйшей надежды. Минувшіе образы возстаютъ 
предъ вею въ мрачныхъ очертаніяхъ, возбуждая отвращевіе 
и вѣчно причиняя совѣсти невывосимую боль. Естествевно, 
что тогда нельзя смотрѣть на раннѣйшее даже глазами снв-
сходительной терпимости, ибо оно фатальяо увлекало къ до-
гибели и удаляло отъ спасенія. Потому всякое ренегатство 
неразрывно отъ ненависти, а Савлъ былъ бы наихудшимъ ти-
помъ этого рода, презирающимъ своихъ предковъ и всѣ ихъ 
святыни 2 0 3 ) . При этомъ въ неыъ мы подучили бы печальный 
примѣръ неистоваго отступника, перенесшаго свою фарисей-
скую лютость съ учениковъ Христа на виновниковъ расші-
тія 2 0 4 ) . Въ такомъ случаѣ для нихъ не было у него иноя 

203) Ср. Н. W. J. Tiersch, Die Kirche im apostolischen Zeitalter und die 
Entstehung der neutestamentlichen Schriften. Dritte Auflage, Augsburg 187У. 
S. 114. 

2 0 ' ) Cp. Prof. A. Hilgenfeld, Historiseh-kritische Einleitung in das Neue 
1'estament, Lpzg 1875, S. 222: «Съ тѣхъ поръ, какъ Павелъ не могъ больше 

стптать христіанство за ложь и обманъ, онъ наетолько совершенно постигъ 
всю его истину, что его іудаистичѳскій антихристіанизмъ превратидся въ хри-
стіанскій аптиіудаизмъ». Vorlesungen tiber neutestamentliche Theologie von 
Г)г. Ferd. Chr. Baur, herausgegeben von F e r d. F r i e d r. Β a u r, Lpzg 1864, 
S. 129: «Насколько круто произошло обращеніе Павла, настолько радикалень 
быдъ и разрывъ его съ іудействомъ». Wilh. Μ. L . de Wette, Emleitung ia 
das N. T., S. 263: Павелъ... «вступиль въ рѣшительнѣйшую противоположноеть 
съ іудействомъ». 
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защиты, кромѣ отказа отъ себя съ жалостяою мольбой ο 
гсрохахъ съ трапезы господъ... Вопреки сему сродники по 
плоти всегда были и оставались для Апостола его „братьями" 
со всѣми ихъ прерогативами преимуществевнаго участія въ 
иессіанскихъ благахъ, которыя прежде открываются іудею и 
потомъ эллину (Рим. I , 16) 2 0 і ) . 

Очевидно, чтѳ психологичеекая теорія не выясняетъ намъ 
благовѣстія Павлова въ его спеціальномъ достоинствѣ и из-
вращаетъ его. Дальше необходимо слѣдуетъ, что ова не 
проникаетъ и въ его подлинную еущность. Это совер-
шенно несомвѣнво по всѣмъ соображевіямъ. Вспомвимъ, что 
Евангеліе явилось будто бы результатомъ эссенціальнаго 
контраста раввивизму, — и мы должны будемъ придти къ 
згасли, что возникшая вѣра теряла всѣ связи съ искон-
ными чаяніями, разъ и самое „іудейское созваніе Павла 
преобразуется въ совершенно новое" 2 0 δ ) . При столкновеніи 
подобныхъ антинрмій ихъ совмѣстность ве возможна, почему 
онѣ не бываютъ не только въ солидарности, во и подлѣ 
одна другой. Неизбѣжное завершеніе ихъ взаимной встрѣчи 
увѣнчивается абсолютнымъ торжествомъ сильнѣйшей съ бе-
зусловнымъ истребленіемъ слабѣйшей. Всѣ нити между ними 
прерываются, и возсіявшій свѣтъ не допускаетъ минималь-
ваго приражевія тьмы. Содружество ихъ не менѣе не допу-
стимо, чѣмъ ангела и веліара, которые живутъ въ разныхъ 
сферахъ и дѣйствуютъ въ діаметрально несходныхъ направ-
леніяхъ. При этихъ условіяхъ Евангеліе Павлово но самому 
происхожденію своему изъ отрицавія іудейства было бы ра-
дикальнымъ его уцраздненіемъ до полваго испепелевія. До-
селѣ оно упорно отвергалось и, не предуготовляемое прош-
лымъ, ничего не заимствуетъ отъ него и съ ужасомъ исклю-
чаетъ всякое родство съ нимъ. Это была бы рѣзко антиіуда-
нстическая система, по основному своему смыслу противная хри-
стіавскому благовѣстію, какъ ово раскрылось въ миссіояерскомъ 

2 f' 5) ТІо этому вопросу ср. Die Erwalilung Israels nach der HeilsverkUndi-
gung des Apostels Paulus von Privatdoz. Johannes Balmer. Giitersloh 1894. 
Ьіе Stellung des Apostels Paulus zu seiuem Volke Von f Proi". Α. B. Franke 
.вь «Stxulien und Kritiken. 1895 ( I I I — I V ) , S. 421—470. 733—773. 

='•·) Holsten. Das Evangelium des Paulus, S. 6. 
22* 
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сдуженіи Апостола языковъ. Онъ глубово чувствовалъ и энер-
гически подчеркивалъ контрастъ закона и благодати, но лишь 
потому, что Христосъ былъ концомъ для перваго (Рим. X, 4). 
Съ этой стороны ветхозавѣтвая педагогія Моисеевыхъ запо-
вѣдей и очень тягоства и не удовлетворительна, — и все ж е 
она не была безцѣльною и напрасной. По своему харак-
теру она была суровою воспитательною школой и примѣняла 
жестокія мѣры дисциплннарнаго тюремваго заключенія (Гал. 
I I I , 23). Это правда, и здѣсь ея кореяной недостатокъ; только 
онъ свидѣтельствуетъ просто ο ея временяости и соподчи-
неніи высшимъ планамъ. И, дѣйствительно, законническіи 
институтъ не былъ самоцѣльнымъ выраженіемъ единой воли 
Божіей, поелику чистѣйшій свѣтъ ея изливается не прямо-
(Гал. I I I , 20), а преломляется въ средѣ посредствуемаго на-
рода Израильскаго и приспособляется къ его фактическимь 
нуждамъ. Въ ѳтомъ отношеніи онъ былъ привходящимъ учреж-
деніемъ (ср. Рим. V, 20) ыежду обѣтовавіемъ и его испол-
неніемъ и необходимо утрачиваетъ всякое звачевіе съ явле-
ніемъ обѣтоваянаго сѣмени, потому что въ немъ осуще-
ствляется, оказываясь болыпе ненужнымъ по несоотвѣтствію 
своихъ дѣтскихъ пріемовъ возмужалости бывшихъ питомцевъ. 
Его роль узкая и недолговѣчная, но она не лишена своей 
достатосной цѣны предваряющаго подготовленія. По этой 
причивѣ законъ—по историческому преемству—находится въ 
гармоніи съ благодатію, хотя и поглощается ею ва подобіе 
зари, померкающей съ возсіяніемъ солвца. Опъ былъ пѣсту-
номъ во Христа (Гал. I I I , 24) и, по самой двспаратяости 
Ему въ недоставленіи правды, имѣлъ положительнуго важность 
въ пробуждевіи неудов.іетворяеяой и потому неумирающей 
потребности въ ней 2 0 7 ) . Въ послѣдовательномъ ходѣ боже-
ственнаго домостроительства завѣтъ Сияайскій былъ суще-

'-"7) Забвеніѳ и затсмиепіе этой цстипы необходимо ведутъ къ краііііему 
приниженію историческаго значенія закона, какъ это замѣтно въ Vortrag, ge-
lialten auf der Schlesischen Pastoralkonferenz in Liegnitz, am 8 Лчпі 1892 
vou Prof. Dr. (E.) Kiihl in Marburg: Stellnng und Bedeutung des alttestament-
lichen Gesetzes im Zusammenliang der paulinischen Lelire івъ «.Studien und 
Kritiken> 1894, I , 134—135, π въ диссертаціи Bemh. Dnhm, Panli Aposloli 
de Judaeornm i'eligione judicia exposita et dijudicata, Gottingae 1873. 
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ственнымъ моментомъ, и его нельзя вычеркнуть, не нарушая 
«стественнаго и постепеннаго движенія въ фактичесвомъ обна-
руженіи верховнаго промышленія. Съ этой икономичесЕой точки 
.зрѣяія благовѣстіе не враждебно ему,астоитъ въ тѣсной связи. 
Ихъ адверсативность и исключительность начинаются лвшь съ 
тѣхъ поръ, когда слово ветхое усвояетъ себѣ права Евангелія 
и старается вытѣснить его, чтобы занять его мѣсто съ безызъ-
ятностію. Но ва это оно не способяо по самой своей при-
родѣ и таковымъ не бываетъ. Для того обязательно, чтобы 
законническій институтъ имѣлъ прямою дѣлію и обла-
далъ средствами къ сообщенію евангельскагр обновленія: 
тогда онъ несомнѣнно билъ бы противенъ обѣтованіямъ и 
по своему намѣренію и по дѣйствію. Между тѣмъ въ немъ 
не усматривается даже желательныхъ условій. Нужно было 
•бы допустить, что законъ данъ именно для оживотворе-
я ія и располагаетъ соотвѣтственною ввутреянею мощію, 
почему въ состояніи награждать и праведностію, вбо она 
служитъ залогомъ жизви (Гал. Ш , 21). Коль скоро этого въ 
немъ не находится, онъ не посягаетъ на евангельскія преро-
гатнвы и не восхищаетъ ихъ; значитъ, немыслимо и взаимное 
•столкновеніе. Оно бываетъ только при ложномъпониманіи и н е -
правильномънрнмѣненіитого, чтопосвоему достоинству явля-
лось мирнымъ элементомъ спасительнаго водительства. Въ силу 
этого упраздненіе закопничества во Христѣ распространяетъ 
•благословеніе Авраамово и на язычниковъ, которые наравнѣ 
съ іудеями получаютъ обѣтованіе отъ Духа (Гал. I I I , 13—14). 

Мы видимъ теперь, что ученіе Павлово ничуть не обна-
руживаетъ навазываемой ему нетерп:имости къ прошлому; 
лервое было неизбѣжнымъ итогомъ и прямымъ слѣдствіемъ 
второго поолѣ того, какъ это оказывается полнымъ и исчер-
паняымъ до тла въ реализаціи предписаннаго ему въ запо-
вѣдяхъ (Гал. I V , 4). Понятно, что исторически Еван-
геліе неразрывно отъ закона, будучи послѣднимъ звеномъ 
великой промыслительной цѣпи, заключительнымъ гласомъ 
непрерывнаго божественнаго призыванія (Евр. I , 1 — 2 ) . 
Воображаемаго контраста нѣтъ, и натуральный генизисъ 
оказывается непригоднымъ по несовпаденію со своимъ 
«бъектомъ. Психологическая теорія „ имманентнаго діалектиче-
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скаго развитія изъ іудейскаго сознанія" 2 0 S ) не можетъ выяс-
нить' благовѣстіе Апостола языковъ въ смыслѣ завершенія 
ветхозавѣтно-законнической педагогіи и къ нему не подхо-
дитъ, потому что фальшиво обращаетъ скорбнаго печальвика 
ο народѣ своемъ въ іудеоненавистнвческаго Маркіона. Здѣсь 
она наталкивается на непреоборимое препятствіе и разби-
вается своимъ собственнымъ абсурдомъ. Предъ лицомъ его 
и возникаютъ попытки отыскать точки соприкосновевія 
между старымъ и новымъ и естественнымъ способомъ спло-
тить ихъ въ стройное религіозное созерцаніе, вакое господ-
ствуетъ у св. Павла, хотя фактически онъ просто „вста-
вилъ въ существующую рубрику историческое имя Іисуса 
изъ Назарета" 2 0 9 ) . 

Этотъ поворотъ полезенъ въ интересахъ самосохраневія, 
но далеко не изъ счастливыхъ и едва ли отмѣчаетъ болѣе 
вѣрную дорогу. Исходнымъ пунктомъ для вего служитъ авализъ 
внутренняго настроенія Савла—гонителя. Бъ немъ подмѣ-
чаютъ тяжелое душевное бореніе по предчувствію непроч-
ности своихъ прежвихъ твердыяь. Собствевное наблюдевіе 
показываетъ ему много пробѣловъ, которые грозятъ паде-
ніемъ всему зданію, и онъ старается подкрѣпить его по-
заимствованіемъ у христіанъ нужныхъ строительвыхъ мате-
ріаловъ. Его одушевляетъ жажда правды и спасенія, и онъ 
неудержимо стремится къ достиженію мессіанской славы. Но 
тутъ встрѣчается неожидавная преграда, сокрушающая всѣ 
его надежды. Грядущее царство обѣщаво праведникамъ κ 
утверждается лишь среди нихъ, а неотразимый опытъ свидѣ-
тельствуетъ, что это условіе раздѣляется цѣлою бездвой отъ 
живой реальности. Мало того: сокращеніе ея не предви-
дится даже въ туманѣ невѣдомаго будущаго, поеииву самыя 
искренвія и напряженныя усилія законнической ревности 
убѣждали Савла въ ихъ безплодвой тщетѣ для дарова-
нія вепорочвости. Въ такомъ положеніи оставадось или от-
казаться отъ всѣхъ завѣтовъ, или вайти иное средство. Н» 

208) НоЫеп, Zum Evangelium, S. 6. 
, 0 · ) Cp. Die Paulinisehe Christologie in ilirem ZusammenhaDgc mit dti-

Heilslehre des Apostels dargestellt von Privatdoc. Ricliard Schmidt, Gottingeu 
1870, S. 3. 
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первое богохульво и потому выдвигается второе. При этомъ 
сама собою подсказывается мысль, что недоступное лич-
ному усердію должно сообщаться отвнѣ путемъ вмѣненія 
преизобильной праведности умилостнвительной жертвы за 
міровой грѣхъ. Здѣсь и приходило на помощь христіанство 
со своимъ таинствомъ Голгоѳскаго вскуплевія, благоство вос-
полняя недостатокъ заковвичества и дѣлая его всесовершен-
нымъ. Эта идея глубоко поражаетъ умъ фарисея, и его не-
умолимая діалектика постепенво вводитъ ее въ оргавизмъ 
раввинистической системы, которая въ своей заковчевности 
удовлетворяетъ всѣмъ запросамъ благочестиваго сердца и по-
корно принимается имъ. Савлъ безповоротно склоняется на 
сторону новой религіи съ беззавѣтвою преданвостію ей. Все 
это слишкомъ просто и по одному этому вполнѣ естественно. 

Такъ соблазнительяо говоритъ намъ теорія, во ова за-
бываетъ, что подобвая простота пріобрѣтается ва счетъ исто-
рической вѣроятности своего происхожденія. Если христіав-
ство было такимъ спасительнымъ элемеятомъ для раввив-
скаго ученія, то ово и казалось бы для послѣдняго милости-
внмъ избавителемъ отъ его немощи и скудости. Не потрясая 
ничего, оно все сохраняло и укрѣпляло, всюду вливало жи-
вительную стихію для цѣлесообразнаго развитія и вездѣ воз-
буждало радость возрождевія. Столь чудесваго врача обыкво-
вевво встрѣчаютъ съ восторгомъ и провожаютъ съблагодар-
востію, — и раввинизмъ ради себя самого обязанъ былъ 
восхищевво привѣтствовать благодать и считать крестъ Хри-
стовъ своею личною побѣдой, свящевньтмъ знаменіемъ своего 
торжества. Его богатыя способности получали необходимую 
опору для соотвѣтствующей христіавской переработки искон-
наго наслѣдія и дѣйствовали бы параллельно Евавгелію, 
между тѣмъ мы знаемъ съ безошибочвостію, что онѣ функціо-
нировали рѣшвтельно въ противномъ направленіи. Тоже 
было и съ Савломъ, вохорый ве былъ бы тогда опустоши-
тельнымъ для Церкви хвщникомъ. Онъ открывалъ въ Распя-
томъ желаннаго примирителя совѣсти, освѣщающаго мракъ 
его мессіанскихъ затмевій в приводящаго ихъ къ' соіи-
дарности тѣснѣйшаго содружества. И для вего веизбѣжнымъ 
било усвоить эту истину во всей ея полнотѣ и въ тиши 
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умственнаго созерцанія сдѣлать ее необходимымъ членомъ 
своего духовнаго достоянія. Понятно, что этотъ процессъ не 
могъ завершиться скоро и требовалъ для себя много интед-
лектуальнаго напряженія, но овъ и ограничился бы одниага 
діалектическими усиліями логическаго закругленія новаго 
міровоззрѣнія. 

Здѣсь не оказывается мѣста для тяжелыхъ потрясеній ра-
дикальваго перелома,—и Дамасская катастрофа во всякомъ ея 
видѣ будетъ феноменомъ невозможнымъ, потому что онъ не 
нуженъ для результата и ничѣмъ не вызывается. Психологв-
чески это безспорно и потому оправдывается фактическими 
аналогіями. Въ этомъ случаѣ хорошую иллюстрацію и убѣ-
дительный примѣръ представляетъ исторія Индусскаго теиста 
Протаба Мозумдары, ο которомъ высказывается, что, не испо-
вѣдуя открыто христіанства, онъ будто бы гораздо -глубже въ 
своей вѣрѣ во Христа, чѣмъ многіе ортодоксальные христіане. 
Онъ описываегь, какъ „ощущевіе грѣха постепенно возра-
стало въ немъ, а одновременно съ этимъ пробуждалась тя-
желая и горестная тревога вмѣстѣ съ необходимостію при-
миренія между страствылъ влеченіемъ и практикой". Подъ 
такими впечатлѣніями „онъ почувствовалъ личную близость 
къ духу Христову, и все содержаніе жизни и смерги Господа 
пріобрѣло для него чудесную притягательность и обаяяіе", 
тавъ что, „не смотря на частыя разочарованія", онъ пребм-
валъ вънеизмѣнномъ самоуслажденіи. Наконецъ, „около 1867 г. 
наступилъ періодъ духовваго оиустошенія. Внутренвія терза-
нія доствгли крвзиса... Я размышлялъ ο состоявіи моей 
души и объ избавлевіи отъ духовваго бѣдствія. Я молился 
и взывалъ къ небесамъ. И вотъ внѣзапно мнѣ показалось— 
позволю даже сказать: открылось, — что вблизи меня свя-
тѣйшій, благословенвый и любвеобильный, гдѣ моя смятен-
ная голова можетъ найти упокоеніе. Іисусъ явился для мо-
его сердца необычайною человѣчески-родственною любовію, 
упокоевіемъ, симпатичнымъ утѣшеніемъ, неоскудѣвающимъ 
сокровищемъ, къ которому я столь милостиво призывался. 
Отвѣтъ мой немедленно послѣдовалъ безъ всякихъ колебаній. 
Съ этого дня Іисусъ сдѣлался для ыеня веотлучною и не-
•оспоримою реальностію, билъ моимъ двигателемъ, источникомъ 
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свѣта, любви и утѣшенія. Онъ для меня святой и превозне-
сенвый Искупитель, и въ Немъ я прнзнаю истиннаго Сына 
Божія" 2 1 °). Это изображеніе окрашено восточною напыщея-
ностію, однако и въ немъ достаточно ясны характерныя черты 
естественной духовной трансформаціи. Возникая на почвѣ мо-
ральво-религіозной неудовлетворенности даннымъ, она отли-
вается въ напряжениое исканіе лучшаго и въ немъ за-
ключается обрѣтеніемъ. Она насквозь проникнута сердечнымъ 
влеченіемъ и, чуждая враждебности, ограничивается просто 
энергическими попытками ко всецѣло-му овладѣнію, при ко-
торомъ и разрѣшается въ трепетномъ упоеніи. Въ ней не 
имѣется ни обостреннаго разлада, ни потряеающаго круше-
нія. По этой причинѣ она не вынуждаетъ отреченія отъ 
ирошлаго, но мирно уживается съ нимъ и даже продолжается 
подъ его прикрытіемъ 

При подобныхъ условіяхъ и въ Савдѣ было бы тоже са-
мое въ его фарисейскомъ развитіи при сходствѣ по результату. 
Христіанство восполняло скудость іудаизма и съ этой сто-
роны оказывалось лишь счастливымъ придаткомъ къ нему. 
По самой своей благотворности оно было только содѣйству-
ющимъ номистической энергіи и соподчиненнымъ ей. Его роль 
побочная и второстепенная и всего менѣе обезпечиваетъ 
€ыу первенство или главенство. Напротивъ, оно способствуетъ 
единственно абсолютному торжеству закониичества и при немъ 
скромно стушевывается на задвій планъ, всему служа усердво 
ш нигдѣ не выступая напередъ. Однимъ словомъ: благодать 
ноглощается закономъ и—подобно незамѣтной струѣ—исче-
заетъ въ его потокѣ. 

Но фактически было совсѣмъ иначе и у св. Павла обосно-
вывается въ обратномъ смыслѣ. Историческая постепенность 
божественнаго промышлеиія вызвала къ бытію временной 
ннсгитутъ заповѣдей, отрезвляющихъ усыпленную совѣсть н 
пробуждающихъ въ вей неистребимую и неутолимую жажду 
праведвости. Въ этомъ достоинетвѣ вѣщаго колокола ІІ 
нсчераывается все ихъ значеяіе, поскольку онѣ не содер-

"") Это иотлеченіе изъ книги G е ο. Н. E l l i s «The Oriental Clu-ist» прп-
кедепо у J. Fr. Clarke (The Ideas of St. Apostle Paul, p. 281—283). хотя и 
для совершенію ішыхь иѣлей. 
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жатъ въ себѣ живительной влаги и не утоляютъ голода не-
беснымъ хлѣбомъ. Понятно поэтому, что онѣ устраняются 
на вѣки, когда человѣкъ находитъ желанвую пищу потреб-
наго качества и въ совершенвомъ изобиліи. И это тѣмъ не -
обходимѣе, что самые запросы возникли подъ вліяніемъ и раз-
драженіемъ номистическихъ внушеній, которыя обязательно 
смолкаютъ при яаличности категорическаго отвѣта. Пріобрѣ-
теніе искомаго тутъ не разлучно отъ устраненія путеводителя, 
доставившаго странника въ обѣтованвую землю, потому что 
здѣсь онъ—господивъ въ своемъ царствѣ и для него не при-
годны знатоЕи пустыни. По этой причинѣ Апостолъ языковъ 
формально заявляетъ, что „для закова онъ умеръ закономъ" 
(Гал. I I , 18). Послѣдвій самъ былъ посредствующимъ винов-
никомъ (διΰ съ genit.=per) моего умиранія для него, такъ какъ 
онъ только обѣщалъ, и. естественво уничтожается*съ прише-
ствіемъ обѣтованія. Во всякомъ случаѣ христіанинъ остается 
уже безчувственнымъ для него въ родѣ окоченѣвшаго трупа,. 
не поддающагося и самому энергичному его напору. Ератко-
сказать: номизмъ прекращается разомъ и навсегда и затѣмъ 
устраняется съ исторической сцены для неотвратимаго само-
разложенія. Но, будучи добровольнымъ, это удаленіе чуждо 
тягостяаго и насильственнаго вытѣсненія, поелику сопровож-
дается отраднымъ замѣщеніемъ. И намъ извѣстно, что чаяв-
шій утѣшенія Израилева старецъ Симеонъ сходитъ во гробъ 
съ побѣднымъ славословіемъ, а роковое я Нынѣ отпущаеши^ 
покрывается у него свѣтлымъ ликованіемъ, что его очи ви-
дѣли спасеніе... 

Сообразяо этому и заЕОнничество упраздняется въ хрп-
стіанствѣ въ силу своего осуществленія въ немъ и окончатель-
ной ненадобности въ дальнѣйшемъ. Это легко лостигнуть 
по слѣдующимъ соображеніямъ, ясно отмѣчаемымъ у св. Павла-
По его суждевію (Гал. У, 14), „весьзаконъзаключаетсявъ одной 
заповѣди: возлюби б л и ж н я г о твоего , к а в ъ сам ог о с е б я " 
(Лев. X I X , 18). Эта истина всячески не оспорима. Въ приведен-
номъ повелѣніи выражается, чтобы человѣкъ всецѣло отоже-
ствился съ приснымъ и относился къ нему съ не меньшею пре-
данностью, что и къ себѣ. Въ каждомъ онъ обязанъ видѣть свое 
„я" и сливаться съ нимъ до точности. Фактичесви это не воз-
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можно до тѣхъ поръ, пока между мною и окружающими нѣтъ 
желательнаго совпаденія и въ замѣвъ его господствуетъ раз-
дѣленіе съ безконечными градаціями по полу, національности, 
соціальнымъ отличіямъ и т. п. Естественно, что при этомъ 
все внѣ меня будетъ несходнымъ и не подлежитъ сліянію. Для ! 

него необходима наличность реальной общности, при которой 
неизбѣжва и одинаковость въ проявленіи своей энергіи, ябо 
всюду она влечется съ-безусловною притягательностію. По-
тому указанное предписаніе постулируетъ къ дѣйствитель-
вому объедивенію меня съ остальными, чтобы я и въ жизнн 
не развился отъ нихъ. Это требованіе было соблюдено въ-
ветхозавѣтвымъ откровевіи, поелику оно тѣснѣйшимъ обра-
зомъ сплачивало всѣхъ потомковъ Авраама въ цѣлостный? 
союзъ избранниковъ міра и наслѣдниковъ обѣтованія. И πα 
своему религіозному положенію и по правамъ ови были въ 
должномъ равенствѣ и покрывали другъ друга. Съ этой сто-
роны этическое приказаніе отсылало къ религіозному и по-
коилось на немъ, а это—въ свою очередь—воплощалось въ пер-
вомъ, поскольку оно было не мыслимо безъ него. Такъ въ. 
заповѣданной любви концентрировалось все ветхозавѣтное до-
мостроительство и обнималось ею. Но предначертанная цѣль 
далеко не достигалась въ немъ на практикѣ. Прежде всего, 
чтобы смотрѣть на всѣхъ съ точви зрѣнія единства, іудейг 
непремѣнно долженъ былъ йсходить отъ единаго Бога и въ 
Немъ уничтожать свое разстояніе отъ прочихъ. Разъ же это 
Іегова Израилевъ,—и „братомъ" будеть лишь „сынъ народа 
Божія", соплеменникъ въ узко-національномъ смыслѣ плотскаго 
сѣмени Авраамова. Это ближайшее ограниченіе не разрывно-
отъ вгорого и болѣе важнаго. Самое единство было для еврея 
только идеаломъ и не составляло всеобщаго достоянія, потому 
что оно находилось выше человѣка, будучи свойствомъ Бо-
жіимъ. Его нужно было напередъ всѣмъ пріобрѣсти въ соб-
ственное обладаніе, чтобы они были однородными фактиче-
ски. Для сего и дана была божественная норма въ законѣ, 
который равенъ себѣ и выраввиваетъ своихъ исполвителей 
лишь при точноьіъ его воспровзведеніи въ каждомъ. Само 
собою понятно, что центръ тяжести переносится теперь на 
слабыя человѣческія усилія, и задача съ роковою необходи-
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мостію подчиняется частнымъ нндивидуальнымъ успѣхамъ, 
всегда неразлучнымъ отъ дробности и градальвости. Это легко 
постигнуть по тому неотразимому наблюденію, что идеаль-
ное предписаніе не всѣми осуществляется съ адекват-
ною ему пувктуальностію и дозволяетъ безконечное количе-
ч;тво степеней отъ плохого до похвальнаго. Въ такомъ слу-
чаѣ взаимное приближеніе людей между собою оказывается 
чрезвычайно шаткимъ, измѣнчивымъ и разновиднымъ, почему 
любовь будетъ пряхотлвво лреломляться въ самыхъ рѣз-
кихъ оттѣнкахъ по своему блесву и интенсивности. По этой 
причинѣ названная заповѣдь не раскрывается и въ относи-
тельномъ отожествленіи, не говоря уже ο томъ, что нредука-
занное совершенство ни для кого не мыелимо, когда оно соз-
дается скудвыми средствамн тварной природы. 

Здѣсь не мѣсто слѣдить, какъ въ іудействѣ на опытѣ вы-
ражалось это печальное явленіе, повлекшее за собою почти 
вастовое разчлененіе и типически отлившееся въ горделивое 
презрѣніе вождей къ проклятому народу (ср. Ін. V I I , 49). 
Для спеціальныхъ потребностей разбираемаго предмета намъ 
довольво констатировать, что любовію несомвѣнно исчер-
пывается весь законъ, если она бываетъ въ нужной мѣрѣ. 
Это мы ваходимъ только въ христіанствѣ съ безнредѣльностію 
и совершенною нескончаемостью. Въ немъ вѣрующій умираетъ 
въ своей ивдивидуальной особности и въ благодати воз-
рожденія срастается съ Господомъ, Который и живетъ въ 
немъ исключительно (Гал. I I , 20). Тутъ провсходитъ таин-
«твенное общеніе съ Искупителемъ, для всѣхъ одинаковое по 
Его абсолютяости. Неизбѣжво, что всѣ во Христа крестившіеся 
•бываютъ чадами Божіиші, разъ Ояъ Сынъ Божій, н оказы-
ваются блнжннмн между собою въ качествѣ братьевъ. Затѣмъ, 
Знжднтель этого снаснтельнаго союза уннверсально-божествен-
ный, какъ н средство усыновленія Ему въ вѣрѣ (Гал. I I I , 26) 
всѣмъ открыто н для всѣхъ доступно; посему христіанское 
^ратство реально н необъятно. Вмѣстѣ съ этнмъ, разумѣется, 
фактнчески водворяется н взаимное тожество всѣхъ въ этомъ 
великомъ организмѣ. Такимъ нухемъ немощное завона вытѣс-
няется несокрушвмою крѣпостію Хрнстовой (Рнм. V I I I , 
2. 3) послѣ вседѣлаго его иснолненія въ любвн (Гал. V, 14: 
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πεπλήρωταί.—rectius. Рим. X I I I , 8—10: πλήρωμα νόμου ή αγΰπη) 
и препобѣждается на вѣки и безъ малѣйшаго оетатка. 

Закояничество увичтожается безусловно, не сохраняя за 
собою и достоинства полезваго регулятора нравственной 
жизни (tertius legis usus по сраввенію съ его догматическок> 
и обрядовой сторовами) 2 И ) . Всякія дальнѣйшія его попытки 
будутъ уже преступнщгь узурпаторскимъ вторженіемъ раба 
въ сферу самодержавнаго господина и тщетнымъ поползно-
веніемъ безсильнаго напряжевія поколебать незыблемый тронъ. 
Тогда законъ выходитъ изъ своей области въ чужіе предѣлы 
и потому изгоняется взъ нихъ, ибо предвосхищаетъ не принад-
лежащія ему прерогативы. Изъ преемственвости онъ желаетъ 
сдѣлать совмѣстность, невозможную по самой природѣ. Отсюда 
начинается его враждебная адверсативность, которая обя-
зательно граничитъ со всеисключаемостію. Онъ былъ при-
годнымъ для младенчества въ качествѣ времевваго педа-
гогическаго метода (Гал. I V , 1 сл.), и его вліяяіе ве про-
стирается за порогъ школы, гдѣ свои руководители, прилич-
ные зрѣлому возрасту, в воспитаннвки, не нуждающіеся 
въ дисциплинарныхъ пріемахъ. По этой причинѣ для но-
ваго періода овъ ве существуетъ, а—при стремленіи къ удер-
жанію своей роли—будетъ принципіально противнымъ, трак-
туя мужа совершеннаго за безвольнаго ребевка. Такъ имѣемъ 

2 ") Зта мыс.н, очень хорошп раскрыта у Prof. KiihVn въ названиомъ ре-
4іератѣ Stollimg und Bedeutung des altestamentlichen Gesetzes («Studien und 
Kritiken» 1894, I , 120—146), хотя co мпошмп частными положепіями автора 
ΜΙ,Ι ие согласны, a C. Hohten (Die drei nrsprimglichen, noch ungeschriebenen 
Kvangelien. Zur syuopiiscben Fi-agc. Karlsruhe und Leipzig 1883. S. 14 llg.) 
вь приііігипіальнозгь отношеніи излагаетъ дѣло нѳ совсѣмъ правильво. Въ по-
слѣднее вре.чя Prof. / / . II. Wendt высказалъ (Die Lebve des Paulus vergli-
chen mit der Lehre Jesu въ «Zeitschrift filr Theologie imd Kircbe» IV, 1, S. 
20),' что «законъ—въ общемъ смыслѣ требованія Божія въ отношеніи иъ по-
веденін) людей—л для христіанъ сохраняетъ свое значеніе и долженъ быть 
исполнеиъ ими въ совериіенствѣ (Рим. 3, 31; 8, 4)»; но это обнаруяшваетъ 
только невѣрное поииманіе предмета, поелйку вь немъ оправдывагощеѳ и 
моральное достоинство нѳ расторжимы, между т£н'ь, «какь правовой ннститутъ 
для самостоятелыіаго пріобрѣтевія спасвнія. весь ветхозавѣтный законъ—по 
воззрѣнію Павла—упичтоженъ чрезъ Христа» (S. 23). Отсюда ясно, что и 
упрекъ Апостолу языковъ въ недостаточіюсти его соображеній по этому во-
просу падаетъ иа самого В е н д т а , изобличая его въ иеудовдетворитедьности 
разумѣиія Павлова ученія. 
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трозную, но безспорную формулу (Гал. I I , 21), что „еслиза-
кономъ оправданіе, то Христосъ умеръ напрасяо" (δωρεΰν),— 
<5езъ достаточнаго основанія и побужденія, значитъ, и безъ 
плодотворнаго результата. Теперь онъ былъ бы псточникомъ 
правды (Гал. I I I , 21) и залогомъ къ пріобрѣтенію наслѣд-
•ства (Гал. I I I , 18), поелику думаетъ способствовать вѣру-
ющему въ томъ в другомъ отношеніяхъ. Въ такомъ случаѣ 
онъ окажется замкнутою системой оправдательнаго возрожде-
нія, строго согласованною во всѣхъ своихъ частяхъ и въ каж 
дой мелочи одинаково важною по связи ея съ цѣлымъ. По 
этому принятіе даже самой ничтожной черты грозитъ деспо-
тическимъ порабощеніемъ номизму во всей его совокупности. 
И до послѣдней степени непреложво, что всякій обрѣзыва-
ющійся бываетъ повиненъ предъ всѣмъ закономъ (Гал. У, 3). 
который оправдываетъ самобытво и обязательно расторгаетъ 
отъ Господа. Въ итогѣ получится отпаденіе отъ благодати 
чрезъ разлученіе со Христомъ (Гал. V, 4), когда—по необхо-
димости—отъ Него не будетъ и минимальной пользы для пе-
ритемниста (Гал. Υ, 2). 

Мы видимъ, какъ мало св. Павелъ склоненъ былъ къ 
допущенію взаимнаго восполненія ветхаго новымъ и наобо-
ротъ. Скажемъ прямѣе и точнѣе,— онъ рѣшительно отвер-
галъ подобную солидарность ради истины своего Евангелія 

.'(Гал. I I , δ) и по вниманію къ тому, что составляло^ самое 
его существо, а оно только и было благовѣстіемъ Христо-
вымъ, приносящимъ радость всеобщаго и окончательнаго 
избавленія въ самопредавіи божественнаго Сына. Это была 
для него единственно дорогая и священная идея, все содер-
жавшая въ себѣ и не дозволявшая малѣйшаго омраченія при-
ложевіемъ номистическихъ добавлевій. За нее онъ пламенно 
ратовалъ всю жизнь и въ ней не уступалъ ни на мгновеніе и 
ннкому. Посему онъ и для пользы мира не покорился іуда-
ястамъ въ Іерусалимѣ на счетъ обрѣзавія Тита (Гал. I I , 3), 
не сморя ва горячія требованія, поелику они сводились къ 
мысли, что благодать Христова не достаточна для спасенія 
природнаго эллина и нуждается въ ветхозавѣтномъ подврѣп-
леніи. Здѣсь было коварно шпіонское и принципіальное 
локушеніе на свободу во Христѣ Іисусѣ, и съ этой стороны 
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ововстрѣтило энергическое отраженіе. Но тутъ не было личнаго 
упорства, если языческій миссіонеръ непосредственно послѣ 
назвавнаго событія самъ обрѣзалъ Тимоѳея (Дѣян, X V I , 3). 
Это онъ сдѣлалъ „для іудеевъ", для успѣшности и пло-
дотворвости миссіонерскаго оглашенія своего сотрудника, со-
всѣмъ не думая возвышать его этимъ въ христіансвомъ достоин-
ствѣ. Совершенно иной вопросъ, когда подобными актами 
подчеркивается неудовлетворительность христіанскаго искув-
ленія, хотя бы косвенно и ненамѣренно. Тутъ св. Павелъ 
неумолимъ и непреклоненъ. Его не устрашаютъ никакіе ав-
торитеты, и въ Антіохіи онъ смѣло и нелицепріятно обличаетъ 
знаменитѣйшаго столпа Цервви, Апостола Петра (Гал. I I , 11 
сл.). Кифа просто разорвалъ общеніе съ эллвно-хрвстіанами 
въ трапезахъ и прекратилъ житейскую связь съ ними. На это 
имѣлись у него и основанія и побужденія. На Апостольскомъ 
Соборѣ было выяснено и опредѣлено, что законъ не требуется 
для христіанскаго оправданія язычниковъ; однако этимъ 
«ще не было выражено категорически, что потомки Авраама 
обязаны жить воязычески и должны пожертвовать добрыми 
обычаями и чистыми привычками завѣтной старины. Исто-
рическому опыту предлежало сгладить эти наслѣдственныя 
особенности, пока заслуживавшія внимавія въ благовѣстни-
ческихъ цѣляхъ. Поэтому Петръ постепенно уклонился отъ 
своего первовачальнаго нацравленія изъ опасенія вызвать 
соблазнъ среди соплеменниковъ и тѣмъ затрудяить себя въ 
предназначенномъ ему апостольствѣ у обрѣзавія. Коренное 
убѣжденіе сохранялось незыблемо, и его измѣна равня-
лась собственно лицемѣрію практическаго првсиособленія 
къ слабымъ и немощнымъ, была икономическимъ прикры-
тіемъ всконнаго воззрѣнія. Но во всякомъ случаѣ и онъ не 
могъ не сознавать, что постуцается вѣчнымъ ради временнаго 
и преходящаго и бываетъ зазорнымъ (Гал. I I , 11) даже въ 
въ своихъ глазахъ по суду совѣсти. Фактически было без-
сяорно, что и въ періодъ лицемѣрнаго устраневія онъ жилъ 
по язычески (Гал. I I , 14) въ безусловномъ смыслѣ. Будучи 
природнымъ іудеемъ (Гал. I I , 15) и естественно наслаждаясь 
всѣми преимуществами своего происхожденія, онъ—при вѣр-
ности своему натуральному достоинству—вынуждался къ без-
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прекословному и всецѣлому повиновенію Моисею съ нослу-
шаніемъ ему во всемъ своемъ внутреннемъ и внѣшнемъ 
устроеніи. Разъ онъ принимаетъ пророка больше и лучше 
Синайскаго законодателя, послѣдній лишается слеціальнаго 
значенія, и человѣкъ ускользаетъ изъ-подъ его опеки н кон-
троля на просторъ житія, номистически не регулируемаго. 
ІІри немъ принятіе прежнихъ нормъ отмѣчало бы, что безъ. 
нихъ свободеое христіанское хожденіе не безоласно и не до-
статочно обезпечено въ своей плодотворности. Такъ сохра-
няются въ нёприкосновенности и конечная цѣль и истянное 
направленіе, но нутникъ снабжается дололнительными запа-
сами ветхозавѣтной практики для безошибочности своего двн-
женія, для твердости своего шага. Между тѣмъ онъ христіа-
нинъ, отказавшійся отъмозаизма безвозвратно,—и это привозло-
женіе заповѣдей будетъ для него тягостнымъ обремеяеніемъ,. 
подкашнвающимъ его ноги и невольно заставляющимъ сби-
ваться съ ближайшей дороги ко Христу. Въ результатѣ вый-
детъ οοκ όρθοπωδεΓν (Гал. I I , 14), а въ перспектпвѣ—роковая 
случайность удаленія на окольныя тропинки съ рискомъ за-
блудиться въ дебряхъ и желаннаго пункта не достигнуть. 

Этотъ характерный примѣръ внушительно свидѣтельствуетъ, 
какъ ревниво отяосился св. Павелъ ко всякимъ вторженіямъ 
номнзма н усматрявалъ его въ едва условныхъ зачатвахъ. По-
нятно, что онъ не могъ нрнлагать его къ благодатн нлк 
лоддержнвать ветхое новымъ. Напротнвъ, такое согласова-
ніе было не терпимо и не дозволительно. Этотъ снособъ 
нроповѣднвали и защищали іудаисты всѣхъ цвѣтовъ и кра-
сокъ съ раввою горячностію, хотя н съ различіемъ въ объемѣ. 
Оня счнталн, что законъ, по крайней мѣрѣ, номогаетъ хри-
стіаескому возмужанію, облегчаетъ его нріобрѣтеніе и возво-
дитъ на высоту. Эта точка зрѣнія, очеввдно, иавязывается н 
Апостолу языковъ. Но онъ самъ является нанлучшимъ ло-
срамнтелемъ всякнхъ нонытокъ даннаго рода. Іудействующіе 
билн для него лжебратьямн—ψεοδαδέλφοι (Гал. I I , 4. 2 Кор. 
X I , 26). И это не лрнстрастная кличка врага, нотому что въ 
ней сжато н мѣтко опредѣляется подлннное качество пред-
мета. Хрнстіанское братство ноконтся яа нашемъ единеніш 
со Христомъ, въ Которомъ—чрезъ Сына Божія — и мы бы-
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ваемъ братьямя по силѣ усыновленія Богу. Въ этомъ сліяніи 
и вся важность, а оно должно быть полнымъ и для всѣхъ 
посредствуется лишь одною вѣрой. Приввесеніе къ ней чего 
нибудь побочваго затрудняетъ общеніе, дѣлаетъ его незакон-
ченньшъ и тѣмъ разрушаетъ братскую солидариость въ са-
момъ ея основавіи. При эгомъ іудаисты со своими помисти-
ческими аппаратами неизбѣжно отпадаютъ отъ Главы и ра-
сторгаются съ ея членами, почему въ дальнѣйшемъ оказыва-
ются ложно и фальшиво кутающимися въ мантію братскаго 
равенства. Ихъ проповѣднвческій престижъ есть само-
обольщеніе, еслн не прямой обманъ,— и на миссіонерскоыъ 
поприщѣ они были только „лжеапостолаыи" (2 Кор. X I , 13). 
Естественно, что ихъ принадлежность къ христіанскому союзу 
совершенно фиктивная, лишенная опоры и оправданія. Тогда 
всѣ подобныя лица въ принциаіальномъ смыслѣ будутъ (Гал. 
I I , 4) коваряыми пшіонами (παρείσακτοι), тайно прокрады-
вающимися (παρεισήλθον) всюду съ узко-эгоистическими и зло-
возненными цѣлями высмотрѣть (-/ατασκοπήσαΟ слабыя сто-
роны довѣрчивыхъ и похитить у нихъ драгоцѣнное сокро-
вище свободы безпрепятственнаго доступа къ Богу во Христѣ 
Іисусѣ (την έλεο&ερίαν ην εχομεν εν Χριστώ Ιησοΰ) для порабо-
щенія игу Моисееву (Ьа καταδουλώσοοσιν). 

Такимъ путемъ выходитъ, что содружество Синая и Гол-
гоѳы съ откровеніемъ благодати било для св. Павла симво-
ломъ потери самаго христіанскаго звавія и его безпощад-
нымъ крушеніемъ, потому что въ сферѣ оправданія они про-
тивны до полной исключительности. Если же психологическая 
теорія усвояетъ ему имевяо такое воззрѣвіе, то мы въ правѣ 
сказать, что ова радикально извращаетъ апостольское ученіе 
и по своему методу не можетъ вывести его изъ обычнаго 
хода душевной жвзни 2 1 2 ) . 

Въ этомъ ея второй и главнѣйшій ведостатовъ, что она 
не въ состояніи постигнуть благовѣстіе Павлово въ смы-
слѣ окончательнаго устраненія имъ законничества и трак-
туетъ собственно объ іудаистическомъ партикуляризыѣ, вы-

2 1 2 ) Ср. Lehi-bucli dcr JJiblisclieu Theologie des Noueii Testaments von Dr. 
Γι-of. Berrih. Wciss. Secbste Auflige, Berlin 1S95. S. 203. 
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родившемся потомъвъ еретическое сектантство. При ней Апо-
столъ языковъ будетъ либо эвіонитомъ, либо Маркіономъ, 
что не соединпмо въ одномъ человѣкѣ. Такое навязываніе 
діаметральныхъ крайностей, убивающее всю психологиче-
скую гннотезу, убѣждаетъ съ неотразимостью, что ова не 
схватила самыхъ существенныхъ элементовъ Евангелія Пав-
лова. Въ немъ согласно и дружественно уживаются двѣ основ-
ныя стихіи, прндающія ему своею совмѣстностію типическую 
характерность. Это—прежде всего—тѣснѣйшее взаимоотноше-
ніе его съ закономъ, который исторически предшествуетъ 
благодати и подготовляетъ ее. Необходимо поэтому, что онъ 
въ солндарности съ послѣднею и находится съ нею въ одной 
плоскости, движется въ общемъ направленіи и стремится 
къ тожественной цѣли. При фактической встрѣяѣ онъ, какъ 
слабѣйшій, уступаетъ болѣе сильному и находитъ въ немъ свое 
высшее удовлетвореніе. Послѣ этого новой факторъ начи-
наетъ дѣйствовать неограниченно и безслѣдно вытѣсняетъ 
прежняго, ибо въ своемъ царствѣ онъ абсолютный владыка и не 
нуждается ни въ помощникѣ, ни въ покровителѣ. Отсюда и 
Христосъ ковецъ закона (Рим. X, 4) по его осуществленію 
и упраздненію, родившійся во плоти въ Палестннѣ, но гос-
подствующій но духу святыни во всемъ агірѣ отъ края до 
края (Рим. I , 3—5). 

Очевидно теперь, что „имманентное развитіе духа и 
сердца" Савла 2 1 3 ) по категоріямъ іудейскаго сознанія во я внут-
реннемъ духовномъ процессѣ, въ которомъ выработалось его 
особенное воззрѣніе" 2 U ) , не выясняетъ благовѣстія Пав-
лова въ смыслѣ завершенія въ немъ и устраненія имъ закон-
ничества всецѣло и навсегда. 

Эта рововая истина заставляетъ согласиться, что при 
разобранныхъ предпосылкахъ столь глубокій душевный пере-
воротъ психологически не мыслимъ и не возможенъ. Потому 
назваяный методъ ошябоченъ н отрнцательно вызываетъ свою 
нротнвоположность въ нномъ поннманін лнчностн ученнка 
Гамалінлова. Его особенно рельефно выдвнгаетъ н энергнческн 

-І3) Holsten, Zuin Evangelium, S. 62. 
-и) Baur, Vorlesungen uber neutestamentliche Theologie, S. i30. 
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защищаетъ М. Фридлэндеръ. По сужденію этого автора, іудей 
изъ Тарса былъ глубоко либеральнымъ эллинистомъ, весьма 
нетвердымъ въ номистическихъ удованіяхъ и страшно тяго-
гѳтившимся законническимъ игомъ. Съ такими наклонностямп 
онъ пришелъ въ Іерусалимъ и здѣсь услышалъ ο Мессіи въ 
Іисусѣ изъ Назарета. Въ изображеніи первохристіанъ—и пре-
имущественно Іакова — Господь являлся яркимъ воплоще-
піемъ номистяческой жесткостя, и Савлъ бурно обрушивается 
на своего врага, доколѣ не узнаетъ, какъ близко къ его элли-
нистическому созерцанію лроловѣдуемое назарянами іудей-
ство S 1 5 ) . Это открытіе совершилось благодаря Стефану, ко-
торый—по словамъ Ренава 2 1 0)—былъ «его отцомъ, учите-
леыъ и руководителемъ». Тутъ свободолюбивый зилотъ на-
шелъ средство для сверженія ненавистнаго ему бремени за-
конничества, при чемъ желанный избавитель отъ рабства легко 
оказался обѣтованнымъ Спасителемъ при предзанятомъ про-
никновеніи въ духъ Писаній. Покрывало спадаетъ съ его 
глазъ, и хульникъ становится исповѣдникомъ Распятаго, беря 
въ свои руки Его дѣло тамъ, гдѣ Онъ кончилъ 2 1 7 ) . 

При такой модификаціи весь вопросъ переносится уже 
на чисто историческую почву и слишкомъ укловилъ бы насъ 
•отъ непосредственной задачи.. Для него мы пока не имѣемъ 
времени. Достаточно замѣтить только, что изложенная гнпотеза 
попираетъ всѣ свидѣтельства Дѣеписателя и самого Апостола 
языковъ. Чрезъ это она сразу лишается фактическаго фунда-
мента и, будучи частнымъ теоретическимъ измышленіемъ, не 
заслуживаетъ подробнаго разбора. Довольно будетъ подчеркнуть 
лишь нѣкоторые главнѣйшіе пуякты. Въ числѣ ихъ первое 
мѣехо занимаетъ говительство Савла, абсолютно загадочное 
при толкованіи Фридлэндера. Овъ объясняетъ его возмуще-
яіемъ эллнниста но новоду богохульства, что мессіанство со-

" 1 3) Очевидно, въ этоыъ именно смыслѣ нужно поішмать и раннѣйшее за-
я-влеиіе М. Friedlander\ (Patristische und talmudische Studien, S. 53), что 
(. 5езъ Іисуса Савлъ ѳдва ли сдѣлался бы ІГавломъ», почему онотеряетъ свою 
знаменательность дажѳ вь устахъ іудейскаго писателя. 

Les ApOtres, ρ. 183. 
2 І 7 ) Zur Entstehungsgeschichte des Christenthums. Ein Excurs von der Sep-

tuaginta zum Evangelium. Von M. Friedlander. Wien 1894. S. 163—172. 
23* 



356 ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ. 

зидается крестомъ - 1 8 ) . Но таковымъ онъ былъ единственно 
для строгаго раввинизма и по своей причивѣ и по слѣдствію. 
Въ первомъ отнопгеніи онъ свидѣтельствовалъ ο рѣшитель-
номъ несоотвѣтствіи Христа законническо-мессіанскнмъ иде-
аламъ, во второмъ удостовѣрялъ справедливое и безповоротяое 
законвическое осужденіе позорнымъ повѣшеніемъ на древѣ 
при сопрнчтенін къ разбойвикамъ. Здѣсь было яркое торже-
ство номизма, который потому именяо фанатически ненави-
дѣлъ пригвождевнаго. По этому соображенію и свирѣпый 
онустонштель долженъ быть ожесточенвымъ законникомъ, или 
иначе левъ обращается въ агнца. Для столь свободомысля-
щаго человѣка, вавимъ представляютъ Савла, не было необ-
ходимаго мотива къ подобвой нетерпимости. Саиъ мучась 
подъ давленіемъ правилъ на нравилахъ н зановѣдей на за-
повѣдяхъ (Иса. ХХУШ, 10), онъ скорѣе обязанъ былъ дону-
стить, не сбросилъ ли ранѣе Господь это рабское ярмо, если 
ломистическое ретроградство и фарвсейское старовѣріе ото-
мстили ему приличными для нихъ средствамв? Они сокруши-
тельны съ законнической точки зрѣнія, но разъ сама ова 
сомнительна и несносна, ихъ позоръ естествевно падаетъ на 
нее со всѣмъ неизгладимымъ поруганіемъ. И, не усматривая 
во Христѣ Мессію, Савлъ необходиыо прозрѣлъ бы въ немъ. 
дорогого союзника, который вызываетъ симпатіи своею ге-
роическою смѣлостію и побуждаетъ къ горячей поддержкѣ 
въ его счастлввомъ и исцѣляющемъ новаторствѣ. Говвтель-
ный періодъ уничтожается, а его наличность громко гово-
ритъ, что вся теорія виситъ на воздухѣ. 

Понятно, что и дальнѣйшій ходъ жизни зилота не 
поддается ея разумѣнію. Въ этомъ случаѣ всѣ нвти сво-
дятся къ Стефану и здѣсь дружески примиряются пи-
сатели взаимво псключающихъ убѣжденій, ибо провозвѣст-
ники окаменѣвшаго раввинвзма въ Савлѣ объедивяются съ 
глашатаями его необузданнаго эллинизма, граничащаго поч-
ти съ ренегатствомъ. Они единодушно утверждаютъ, будто-
первомучевикъ подорвалъ саіще корни номнзма π яотрясъ 
его въ глубочайшнхъ основаніяхъ 2 І 9 ) . Въ дѣйствитель-

М. Friedlander, Zur Entstelnmgsgeschichie des Cbristcntluims, S. 169. 
c , e ) Cp. выше на стрн. 61.99. 
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ности было совеѣмъ иначе и даже совершенно обратно. 
Въ своей одушевленной рѣчи архидіаконъ слѣдитъ за исто-
ріею народа Израильскаго и всюду подмѣчаетъ въ ней бла-
гостное водительство Божіе. Съ этой стороны законъ былъ 
•его высшимъ и наиполнѣйшимъ выражепіемъ. Принятый. 
устроеніемъ ангельскимъ (Дѣяв. ѴП, 53), онъ—въ качествѣ 
глаголаннаго чрезъ.авгеловъ слова—былъ незыблемъ, почему 
преступленіе и ослушаніе его неминуемо влекли за собою 
праведное мздовоздаяніе (Евр. I I , 2). Поэтому особенная 
вина іудеевъ въ томъ, что они его „не сохранили" (Дѣян. 
Т П , 53) и допустили грѣхъ богоубійства (Дѣяв. УП, 52). 
Какое ближайшее и точвое значеніе этихъ мыслей,—вопросъ 
другой, но не оспоримо по крайней мѣрѣ, что изъ нихъ нн 
мало не вытекаетъ маркіоновскаго антиіудаизма, который прямо 
опровергается и устраняется нми. I I если полагаютъ, что въ 
нихъ Савлъ имѣлъ „прочный якорь" 2 2 0 ) , отсюда выходитъ, 
что и конструклія корабля и душа капитана не разгаданы. 
•Этою роковою близорукостію и страдаетъ Фридлэндеръ, по-
елику онъ изврагцаетъ Евангеліе Павлово и въ его началѣ и 
въ раскрытіи, считая его спстемою злостваго антиномизма, 
когда оно было увѣнчапіемъ и завершевіемъ законнической 
иедагогіиѵ Впрочемъ, это и не діалектически-логическій итогъ 
ранвѣйшаго, откуда самобытно развивается и естественно 
возаикаетъ. Все благовѣстіе. покоилось на промыслительно-
спасающей волѣ Божіей, которая постепенно и согласно обна-
руживается въ разныхъ степеняхъ, но всегда п о с о б с т в е н -
п о й и н и ц і а т и в ѣ и а в т о н о м н о . Въ ней одной источ-
никъ н ветхаго и новаго, и она даруетъ ихъ пзъ себя въ 
•особое время миогочастно и мпогообразно съ такою послѣ-
довательностію, что для нея и законъ былъ првкровенною 
^лагодатію (Гал. Ш, 8: προεοηγγελίσατο) и благодать оказа-
жсъ осуществлеянымъ заковомъ (Рим. Ш, 31: νόμον ίστΰνομεν. 
ΥΠΙ , 4: τό δικαίωμα τοΰ νόμου ττληρωθ^ εν ήμΤν). Ихъ истори-
ческая противность не мыслима и для св. Павла не возможна; 
потому эллпнистическій генезисъ его ученія будетъ несоот-
вѣтствуюіциыъ своему предмету. 

12"1 М. FHed/dnder, Zur Ensfehungsgechichte, S. 169—170. 
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Вмѣстѣ съ этимъ падаетъ послѣдняя опора для раціона-
листическаго выясненія таинственнаго и радикальваго пере-
ворота въ душѣ гонителя, изъ ожесточенваго врага вѣры став-
шаго реввостнымъ ея служителемъ. Онъ покорился своему 
призвавію и повивовался Првзвавшему, ибо позналъ Его-
съ неотразимостію. Между тѣмъ опытъ жизни исключалъ 
это съ рѣшительностію, и вотому мы ваучно вынуждаемся ска-
зать словами св. Іоавва Златоуста, что „никто някогда прежде 
Павла, ни онъ не находилъ Христа самъ собою, а Христосъ 
являлъ Себя." 2 2 1 ) . Чудо откровевія Сыва Божія предъ Дама-
скомъ оказывается неизбѣжвымъ, поскольку безъ вего не по-
ствжимы всѣ фактическія слѣдствія. Оно производитъ рѣзкій 
переломъ въ принятомъ течевіи и сообщаетъ ему иное напра-
влевіе, гдѣ обрисовываются и вевѣдомыя ранѣе перспективы. 
Но ве будетъ ли ово—въ такомъ случаѣ—васильственнымъ, 
внѣзапво разбивающвмъ человѣка и на разваливахъ оков-
чательнаго крушевія взъ ничего творящимъ оригинальное 
бытіе? Совсѣмъ не предвамѣченное обращеніе лишается вся-
кой опоры, будучи чисто „магическимъ" автомъ само-
произвольваго возникяовенія—безъ вадлежащаго базиса въ 
налвчвомъ и безъ фактическихъ рессурсовъ на будущее? 

Это возражевіе З і і \ близко напомивающее Никодимовское 
недоумѣвіе ο вторичномъ вхождевіи старца въ утробу, осо-
бено торжественво выдвигается критикой и съ поразитель-
нымъ едиводушіемъ употребляется ва свою защиту. Въ 
одвомъ изъ навболѣе ярквхъ обваруженій 2 2 3 ) ово стреыится 
собственно поколебать самую идею библейскаго чуда, весьма 
далекаго отъ обычвой чудесности, и—при неотрицаемости 
факта—-побуждаетъ лишь къ положительнолу раскрытію его 

, 2 1 ) De laudibus sancti Pauli Apostoli homilia IV ap. Migne, gr. ser. t. L T 

col. 488. Святаю Іоаяиа Златоустаю Бесѣды на разныя мѣста Свящ. Ппсаніят 

τ. I I I (Спб. 1863), стри. 569. 
222) А. HilgenfeU въ «Zeitschrift fiir wissenschaftliche Theologie» VII , S. 

181. Ο. Pfleiderer: Das Urchristenthum, S. 36; The Influence of the Apo?tle 
Paul, p. 34. 

2 2 3 ) С'ь этоіі стороны вѣрно указано мѣсто событія предъ Дамаскомъ я ЗІ. 
книжкѣ νοα I). V. ѵоп Strauss und Тотеу ІИе Wunder im Jicuen Testa-
mente, Lpzg 1893, S. 40-41. 
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дѣйствія и вліянія. Съ этой только стороны оно и требуетъ 
нашего разсмотрѣнія. 

Здѣсь самъ Апостолъ точно опредѣляетъ характеръ Да-
масскаго событія и категорически устраняетъ изъ него вся-
кое примѣшеніе магическаго свойства. Ояъ прямо и убѣж-
денно говоритъ намъ, что явлевіе Сына было ему отъ Бога, 
Который избралъ его отъ чрева матери (Гал. I , 15—16); 
значитъ, оно подготовлялось съ самаго зачатія—еще равьше, 
чѣмъ онъ увидѣлъ свѣтъ. Въ этомъ смыслѣ обращеніе утверж-
далось на предшествующемъ его развитіи и имѣло въ немъ 
реальное основаніе. Безъ этого и понять его нельзя, потому 
что тогда Господь долженъ бы открываться всѣмъ, разъ Онъ 
открылся одному, поелику Его мощь вездѣ необъятна и не-
предобѣдима, а воля блага и всѣмъ людямъ желаетъ спа-
сенія (Рим. I X , 19 и др. 1 Тим. I I , 4). Это первый мо-
ментъ, и въ немъ чрезвычайно важны его твпическія черты. 
С в о е п р в з в а н і е св . П а в е л ъ с в о д и т ъ в с е ц ѣ л о к ъ 
б о ж е с т в е н н о м у б л а г о в о л е н і ю , д ѣ й с т в у ю щ е м у 
н е з а в и с и м о о т ъ в н ѣ ш н и х ъ у с л о в і й , х о т я и п о 
с о о б р а ж е н і ю с ъ я и м и . Здѣсь чудесное видѣвіе мотиви-
руется единственно въ Богѣ и бываетъ для чедовѣка пол-
ною неожиданностію, абсолютно непредусмотрѣнною. Всѣ 
естественныя предваревія устрояются въ немъ десницею 
Вышняго и для него самого остаются неизвѣсгнымв, пока ихъ 
не осіяетъ небесный свѣтъ. До тѣхъ поръ они складываются 
въ тайникахъ души и тамъ невѣдомо развиваются подобно 
зерну, ο которомъ сѣятель йе знаетъ, какъ оно всходитъ 
и растетъ (Мрк. I V , 27). Въ этомъ смыслѣ и для Савла его 
прошлое оставалось безгласнымъ, а когда созрѣла богатая 
нива, скрылось подъ нею отъ нашего взора до непроница-
емости. Вѣрно только, что оно было удобною почвой для 
воспріятія слова Божія. 

Съ этой точки зрѣнія все іудейское житіе должно было 
служить цѣлямъ Промысла и отвѣчать его намѣреніямъ. 
Поэтому въ самомъ существѣ жидовства Савлова за-
ключается и искомая разгадка. Въ чемъ же точно оно со-
стояло?—для сего необходимо обратить вниманіе на слѣ-
дующую особенность, ре.іьефно выраженную у Апостола. Онъ 
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свидѣтельствуетъ, что его гонительство находилось въ при-
чинной евязи съ зилотическимъ усердіемъ и непосредственно 
вызывалось имъ. Отношеніе здѣсь настолько тѣсное, что онъ 
сдѣлался опустошителемъ Церкви имевно въ силу своей закон-
ничеекой ревности (Филвпп. Ш, 6). Отсюда—по ковтрасту— 
опредѣляется, что новая религія поражала фарисея въ самое 
сердце своимъ отрицавіемъ его надеждъ и въ этомъ смыслѣ 
была противною имъ, почему св. Павелъ говорилъ послѣ: 
яже ми бяху пріобрѣтенія, сія вмѣнихъ Христа ради тщету 
(Филипп. Ш, 7). Тутъ обязательво столвновеніе на общей 
освовѣ, а это возиожно при единствѣ направлевія къ опре-
дѣленвому пункту и совершенной адверсативности силъ, 
взаимно оскорбляющихъ и раздражающихъ. Иначе онѣ дѣй-
ствовали бы въ разныхъ плоекостяхъ, не затрогивали другъ 
друга и были взаимво индифферевтны. Ихъ враждебность удо-
стовѣряетъ абсолютное тожество стремленія при радикальвой 
исключительности средствъ: тогда дознаввая ведостаточность 
однихъ располагаетъ къ придятію лучшихъ, если они даютъ 
нужное удовлегвореніе вполнѣ согласно съ моими раннѣй-
ШЙМИ желаніямн. Въ этомъ случаѣ побѣда можетъ быть 
неожидапною и ввезапною, но для пораженваго ова будетъ 
обезпеченіемъ его свободы и готовно воспривимается выъ въ 
собственвыхъ интересахъ своей независимости. Такъ и чудо, 
непроизвольное н необычайное по своему происхожденію, 
овазывается соотвѣтствующимъ натуральвому развитію по 
своему впечатлѣнію и вліянію. Это было и съ Савломъ. 

Его гояительство являлось простымъ отраженіемъ его фа-
рисейской пламевности, побочнымъ результатомъ ея напря-
женной энергіи. Корепь его не въ Евангеліи; ово иридало 
ему только спеціально антихристіавскую форму и условли-
вало внѣшнее иеторическое обнаруженіе, которое—по своему 
источнику—покоилось ва впутреняемъ основанін фарисей-
скихъ надеждъ н чаяній и созидалось на іудаизмѣ 2 П ) . Оче-
видно, послѣдній былъ законченнымъ прежде и составлялъ 
неотъемлемое обладаніе ученика Гамаліилова. Онъ образо-
вадся и вырось виѣ христіанскихъ вѣяній по своимъ заво-

2 2 1 ) Ср. J. М. Oerie/, Paulus ίη der Apostelgesehiclite, S. 112—113. 
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яамъ и изъ своихъ природныхъ стихій. Потому на практикѣ 
раввпнизмъ сказался преуспѣяніемъ въ немъ самомъ и въ 
Савлѣ достигъ колоссальныхъ размѣровъ превосходства надъ 
всѣми сверстниками (Гал. I , 14). Нонятно, что въ этотъ 
періодъ и побужденія и идеалы, способы и цѣли заимство-
вались изъ наличнаго и почерпались въ сферѣ господству-
тощихъ отеческихъ преданій (Гал. I , 14). Не менѣе необхо-
димо, что въ это время вся ревность сводилась единственно 
къ пріобрѣтенію потребной зрѣлости путемъ адекватнаго вопло-
щенія предписанной нормы. Въ принципіальномъ отноше-
ніи—это ,было стремлевіе къ наиточнѣйшему совпаденію съ 
заповѣдію, чтобы затѣмъ быть праведнымъ предъ нею, а въ 
ней и предъ Богояъ. Въ этомъ морально-религіозномъ усердіи 
исчерпывалась вся духовная жизнь молодого Тарсійца, рабо-
тавшаго надъ своимъ развитіемъ по открытому и священ-
вому для него масштабу законничества. Здѣсь всего менѣе 
замѣшано мессіанство, потому что оно было отдаленною и 
неясною звѣздой и лишь по тенденціи воздѣйетвовало на зп-
лотическое рвеніе, которое всецѣло заправлялось и регулиро-
валось мотивами ноыистическаго характера. Вслѣдствіе этого 
христіанство казалось ненавистнымъ—главнѣе всего—потому, 
ч ю оно предлагало другой методъ съ устранененіемъ преж-
яяго, безраздѣльно властвовавшаго донынѣ. Мессіанское до-
стоинство Господа раздражало іудейство не само по себѣ; 
причина тому лежала въ его абсолютномъ несходствѣ съ 
господствовавшими вѣрованіями, въ отрицаніи и поправіи ихъ. 
Въ равной степени Савлъ долженъ былъ наталкиваться 
на это противорѣчіе факта съ его ожиданіями и вожделѣ-
ніями. Отсюда его сокрушительная полемика не умолима, 
ио чужда непримиримостн и заключаетъ въ себѣ залогъ со-
глашенія. Во всякомъ случаѣ она естественно переходила 
въ союзничество, когда новая правда покоряла ветхую, хотя 
•бы и независимо отъ его усмотрѣвія. Вопросъ ο способѣ 
этого торжества для нашего предмета посторонній; важно 
пока просто его качество, по которому оно является желан-
нымъ для души, ибо полнѣе удовле*творяетъ ее. Въ этомъ 
дана иеобходимая психологическая связь откровенія съ яреж-
нимъ этпчески-религіознымъ содержаніемъ; при ней — пер-
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вое вступаетъ въ гармонію со старымъ и находитъ въ немъ 
готовую почву. 

Послѣ этого вся задача будетъ въ ближайшемъ выясненіи" 
ясторнческихъ освовавій для зилотической ярости Савла къ 
хрвстіавству. Здѣсь самый лентръ проблеммы и ключъ къ 
правильвому ея рѣшенію. Къ сожалѣвію, на этотъ счетъ су-
ществуетъ масса недоразумѣній и множество неретолкованій, 
не лишенныхъ вѣроятія по неоспоримымъ свидѣтельствамъ. 
По нимъ несомнѣнно, что ожесточенвый фарисей обруяшвался 
на самое *шя Іисуса, какъ и въ эпоху апостольства онъ. 
удостовѣрялъ, что соблазнъ для іудеевъ въ кресхѣ Хрието-
вомъ, бывшемъ для нихъ камвемъ преткновенія (1 Кор. І г 

23. Гал. V, 11. Рим. IX , 32). Изъ этого заключаютъ, чтс-
Голгоѳская смерть Господа была едивствеввымъ стиму-
ломъ для фанатическоя лютости, при чемъ все столкновеніе 
неревосится въ область чисто интеллектуальныхъ нререканій 
касательво несоотвѣтствія дѣйствительваго должному 2 2 5 ) . Πο· 
своему результату это, конечно, безспорно, во тутъ не схва-
тывается вся сила явлевія и не затрогивается его принци-
діальяый смыелъ. Само яо себѣ подобное раздвоеніе доволь-
но безразлично и на каждомъ шагу встрѣчалось въ опытѣ,. 
никого особенно не поражая. И это потому, что при немъ 
неизмѣнно удерживалось всковвое убѣждевіе въ совершен-
ной значимости неосуществленваго но его обязательности ш 
непреложности. Антивомія начинается лишь съ того момента., 
когда несовдадающее отрицаетъ свой нрототипъ и вытѣс-
няетъ его съ занятой нознціи съ равными правами. Поэто-
му и крестное искуплевіе представлялось нетерпимымъ по 
его устраненію законническаго института при своемъ ан-
тиномистическомъ достоинствѣ. Но съ этой сторовы оно 
было источнивомъ и обладателемъ вовой праведности и 
жизни съ осужденіемъ и отверженіемъ ветхой во всемъ. 
ея объемѣ. Такимъ образомъ за враждою къ Голгоѳскому 
таинству скрывается номистическое яесогласіе съ его онрав-
дывающею важностіго. Безъ этого мессіанство Спасителя въ 

2 - δ ) См. Holsten, Das Evangelium des Paulus, S. 10. и Α. Hansrath, De\-
Apostel Paulus, S. 16. 
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глазахъ раввиниста было бы только странною мечтой, если-
бы съ нимъ не соединялось неразрывно, что оно выше за-
конническаго и упраздняетъ его. Принципіальное раздѣленіе 
сосредоточивается не на особности и отдаленности ндеи и 
факта, а на ихъ противности по средствамъ при одинаково-
ети въ цѣли, которою вездѣ являлось сообщеніе святости. Въ. 
эгомъ для Савла была коренная адверсативность и она служила 
точкою отправленія и пунктомъ опоры для его гонительства. 
Несомнѣнность этой истины подтверждается съ достаточною-
неотразимостію. Прежде всего, располагая всѣмъ завѣтнымъ 
наслѣдіемъ, нвтонецъ Гамаліила не чувствовалъ бы и нужды 
интересоваться Назарянами, разъ они нимало не тревожатъ. 
его законническаго покоя. Въ самомъ худшемъ случаѣ они 
были бы несчастными жертвами саиообольщенія или обма-
на, воображая, будто вѣкъ нынѣшній уже минулъ и откры-
лось мессіанское царство, столь желанаое для Израиля. Къ. 
такимъ людямъ дозволительна была развѣ жалосгь, не чуж-
дая горделиваго презрѣнія,—и въ іудейской исторіи они ве 
рѣдко являлись даже въ блескѣ мимолетнаго успѣха 2 2 6 ) . 
Совсѣмъ другое дѣло, когда это мессіанское заблужденіе отри-
цаетъ свои историческіе устои и посягаетъ на права законниче-
скаго обновленія, думая произвести его неслыханвыми и невоз-
можными способами. Здѣсь оно прямо обращается въ нечести-
вое богоборчество и вензбѣжво вызываетъ отпоръ во всякомъ^ 
кто дорожитъ своимъ спасевіемъ, поелику его отнимаютъ. 
безъ надежды на возмѣщеніе. Но мессіанство іудейскнхъ ожи-
даній само по себѣ ве грозило подобвою опасностію и— 
скорѣе наоборотъ—было для нихъ побѣднымъ вѣнцомъ, по-
тому что ихъ воспривимало и имъ отвѣчало. Поэтому оно 
было и пребываетъ священнѣйшинъ предметомъ надеждъ и 
молитвъ каждаго іудея. Если христіанское его пояимавіе 
было встрѣчево не такъ, это съ очевидвостію убѣждаетъ, чго 

'-'-·) Таконы, напр.. Ѳепда нрм іфокураторт. Фадѣ (Josephi Flavii Antiqu. 
XX, 5: 1 въ Opera ѵЛ. l i c u e d . ϊϊ і е s ο IV, ρ. 292), Египетскііі лжепророкъ 
при Фе.шксѣ (Jos. Flavii De bello jud. I I , 13: 5 y 15. 2i i e s e IV, Berolini 
1894, p. 204; Antiqu. XX, 8: 6 ibid. IV. p. 304—305, ц q j . Дѣші. X X I , 38) л 
разш.іс другіе оОольстителіі (1 ο bello jud. ΧιΙΙ, 8: 4 y I!. X i e s e VI, μ. 203). 
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въ немъ фарисей получаетъ оскорбнтельное разочарованіе въ 
своихъ горячихъ стремленіяхъ къ праведности, которая под-
мѣнивается хульнимъ приглашеніемъ къ общенію со зло-
дѣемъ. 

Савлъ пе могъ мыслить иначе, если онъ не хотѣлъ быть 
непстовымъ попрателемъ своей нравственной природы, не-
удержимо влекущейся къ облагороженію возвышенной чис-
тоты,— и онъ ринулся на христіанство, ибо оно считало ее 
номистически тщетною, предлагая скверну. Къ тому же скло-
няли его и историческія соображенія. Распятіе Христово было 
•совершившимся событіемъ и съ этой стороны оказывалось факти-
ческимъ судомъ надъ притязаніями Назаретскаго Учителя. Для 
Тарсійскаго зилота оно имѣло смыслъ естественнаго итога 
и не было кояечнымъ основаніемъ нн его личіГаго взгляда 
на благодатную религію, ни извѣстнаго отноіленія къ ней. Въ 
своемъ размышленін онъ пеотвратимо приходитъ къ источ-
ному мотиву этой казни и ея юридическому оправданію. Она 
же была просто результатомъ мессіанскаго движенія и 
фатально предрѣшалась въ самомъ его характерѣ. Α съ 
этой точки зрѣнія все слагалось такимъ образомъ, что Хри-
стосъ не Мессія, потому и распятъ. Разуиѣется, послѣ этого 
пригвожденіе Господа являлось и внѣшвииъ поводомъ для ие-
довѣрія къ Нему, но исключительно по тому логическому 
закону, что отъ слѣдствія мы обратно восходимъ къ причивѣ, 
коль скоро они связываются между собою до неразрывности. 
Юднако принципіально первое важно по силѣ его предвареній, 
которыя давы реально, несошіѣнны по своему существу и дер-
жатъ на себѣ всѣ необходимыя побочныя дѣйствія. Значитъ, 
^мерть Спасителя возмущала іудея лишь въ смыслѣ знаменія 
и запечатлѣвія ложностиЕго мессіанскихъ претензій, которыя 
оцѣнивались независимо отъ нея, ибо были прежде. Тутъ го-
сподствовало сравневіе ихъ по качеству съ раввияистически-фа-
рисейскимъ тиномъ, когда открывалось, что Іисусъ отвер-
гаетъ его съ неогравичеиностію и утверждаетъ Свою правду на 
•абсолютномъ сыновствѣ Богу. Въ этомъ кроется вся загадка 
враждебности къ Нему іуденства въ періодъ земной жизви 
и отсюда объясияется характеръ Его искупительнаго под-
внга пе мепѣе, чѣмъ и позднѣйшая нетерпимость окаменѣв-
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шаго Израиля 2 2 7 ) . Законничество выродилось до степени отри-
цанія своего спасенія и должно было уничтожиться въ самомъ 
своемъ торжествѣ кроваваго богоубійства, гдѣ ояо лишается 
всякой энергіи и уступаетъ свои обѣтованіи небесному Изба-
вителю для всемірнаго пользованія. Его нужно было напе-
редъ устранить, давъ ему возможность исчерпаться вполнѣ. 
Крестное поруганіе Христа именно и было единственно прн-
годнымъ средегвомъ". къ водворенію и устроевію всеобщей 
святости, но для ревнительныхъ зилотовъ оно являлось со-
блазномъ по своему необъятному универсализму съ вытѣсве-
ніемъ всякихъ иныхъ пособій. Еакъ ниспроверженіе за-
кона въ равномъ ему достоинствѣ, оно особенно раздражало 
Савла своимъ антиномистическимъ свойствомъ вседовлѣюіцаго 
источника праведности. Поэтому главнымъ препятствіеыъ для 
обрѣзанныхъ всегда было опасеніе, что, „ища оправда-
нія во Христѣ, они будутъ грѣшниками" (Гал. I I , 17) в, 
лишившись безспорваго оправдательнаго способа, падутъ въ 
бездну языческаго житія. Въ глазахъ ихъ Голгоѳа не составляла 
непреоборимой преграды къ христіанству и при совиѣстно-
сти съ Сіономъ допускалась невозбранно. Примѣръ толу 
іудаисты, желавшіе еохраннть пѣкоторые ветхозавѣтные иріемн 
и въ царствѣ благодати. Апостолъ передаетъ намъ чрезвы-
чайво характерное извѣстіе, что они отличаются перитемни-
ческимъ усердіемъ, „дабы не быть говимыми крестомъ Хри-
стовымъ" (Гал. УІ, 12). Онъ,' видимо, тяготѣетъ надъ ними 
и угнетаетъ ихъ своимъ давленіемъ, а потому не есть нѣчто 
постороннее и безразличвое; напротивъ, въ извѣстномъ отно-
шеніи овъ близокъ и дорогъ имъ и тѣмъ вызываетъ душев-
ную муку. И вся причина въ его безусловной неограничен-
ности, нбо въ христіанствѣ исключительный владыка—Гос-
подь, все созидающій крестныыъ подвигомъ. Его мессіанство, 
ложалуй, допустимо и частію согласно съ идеею Избавителя; 
но что орудіе искупленія столь позорно и что оно до такой 
степени абсолютно,—съ этимъ никакъ не могла примириться 

г 2 Г ) Ср. іі «ъ нашемъ трактатЬ «0 пасхальной вечери Хрпстопой н обь от-
ношеіііяхъ нъ Господу совремешіаго Ему евройства». СпО. 18УЗ. стрн. 51 61 
(=«Христіянсноо Чтеніе» 1893, V, 301—311). 
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іудейская совѣсть. Въ сердцѣ начинается сокрупштельный раз-
доръ живой симпатіи и инстинктивнаго отвращевія. Это внут-
реннее гонительство покоится въ τώ σταορω и побуждаетъ 
къ ослабленію остроты крестнаго универсализма, почему іудей-
«твующіе стараются прикрыть свою душевяую рану наложе-
ніемъ печати Авраамовой на другихъ, чтобы только не быть 
овончательными взмѣнниками предъ закономъ, котораго они 
и сами не соблюдаютъ (Гал. V I , 13). Въ силу этого Па-
велъ избавился бы отъ преслѣдованій, еслвбы онъ — варяду 
съ вѣрою—по прежнему жидовствовавію продолжалъ пропо-
вѣдывать обрѣзаніе, ибо тогда совершевно исчезъ бы всякій 
„соблазвъ" креста (Гал. V, 11). Ясно, что его блазвенность 
коренилась — прежде и главнѣе всего—въ его непримиримо-
сти съ законничествомъ, въ поглощеніи и устраневіи всего 
Оинайскаго института. 

Такимъ образомъ безспорно, что крестное поношеніе эвер-
гически отталкивало номистовъ и было ближайшею опорой 
ихъ противоборства и полемики съ христіанствомъ. Въ этомъ 
пунктѣ благонамѣренный Бейшлагъ совсѣмъ напрасно отри-
цаетъ 2 2 S ) ф а к т и ч е с к і й п о в о д ъ , который былъ внѣшнею точ-
кой отправленія для фарнсейсЕОй неяависти и раввинскаго 
упорства. Но за нимъ скрывался болѣе существенный мотивъ 
вражды принципіальной въ томъ, что крестъ Христовъ являлся 
единственнымъ средствомъ къ праведвости и объективно и 
субъективно, поелику чрезъ него и Господь сдѣлалея иску-
пителемъ и вѣрующій спасается. Этотъ основвой моментъ 
не схваченъ ни у Гольштена 2 2 9 ) , ни у Пфлейдерера 2 3°), по-
чему они не могутъ безошибочно опредѣлить и истинное отно-
шеніе Савла—гонителя къ Распятому. Оно не было ивтел-
левтуальнымъ предубѣждевіемъ пламеннаго мессіаниста, ка-
кими были всѣ христіаве, а возвикало взъ морально-рели-
гіозвой сферы непорочнаго по правдѣ законной (Филипп. I I I , 6) 
зилота, который дорожитъ своимъ нравственнымъ достоин-

228) W. Beyschlag въ tStudien und Kritikeu» 1870, S. 16 flg. et passim. 
-J. B. Oertel, Paulus in der Apostelgeschichte, S. 123 flg. 

2M) Holsten, Zum Evangelium, S. 49 flg. 
23°) 0. Pfleiderer, Der Paulinismus, S. 8—9. 
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ствомъ и неудержимо разъяряется, когда его попираютъ 2 3 1 ) . 
Вее несогласіе сосредоточввалось исключительно въ оправды-
вающей области, гдѣ предстоялъ выборъ между старымъ и 
новымъ. Поэтому номистическое усердіе іудея изъ Тарса 
яе подавлялось насильственно и не уничтожалось съ его 
обращеніемъ; оно просто получило иное примѣненіе и въ 
этомъ смыслѣ было наилучшимъ предуготовленіемъ къ благо-
дати. Значитъ, послѣдняя не врывалась разрушительно и не 
€ыла магическою; точнѣе сказать — она мирно водворялась 
въ приспособленной для нея обители и приносила съ собою 
радость оживотворенія. 

Вопроеъ дальше липіь въ томъ,насколько вѣра могла быть для 
Савла высшею и вседовлѣющею при взаимномъ сравневіи,— 
и онъ безповоротно рѣшался утвердительно, если прежнее 
оказывалоеь недостаточнымъ и неудовлетворяющимъ по самой 
своей природѣ. Было ли подобное убѣжденіе фактически и 
мыслимо ли психологически? Въ отвѣтъ на это мы должны при-
нять во вниманіе спеціальное достоинство закона. Будучи 
святымъ, праведнымъ и благимъ, онъ содержалъ въ себѣ всѣ 
желанныя сокровища для спасенія. Не менѣе того онъ стре-
милея сообщить ихъ всякому въ полное обладаніе,—и оеу-
ществимость указаннаго намѣренія гарантируется его боже-
ственностію. По всему этому онъ, несомнѣнно, былъ „запо-
вѣдію къ жизни" (Рим. V I I , 10) и подателемъ ея. Здѣсь 
причина, что принципіально онъ ни въ чешъ не нуждался и 
ничего не допускалъ наравнѣ съ собою. Затѣмъ оетавалось 
воплотить этотъ идеалъ,—и искомая цѣль достигалась безу-
словно. Лще данъ бышь законъ моггй оживити, воистинну 
отъ закона бы бьиа правда (Гал. I I I , 21): — это положеяіе 
было безспорнымъ при абсолютной номистической корректности. 

s i l ) Совершенно справедливо заиѣчаэть Prot. Bernh. Weiss (Lehrbuch der 
Einleiiung in das Neue Testament. Zweite Auflage, Berlin 1889. S. 116), что 
«вопросъ ο лессіанствѣ Хрпста былъ для Павла не школьио-богословскимъ, а 
жизненно-религіозвымъ вопросомъ». Не менѣе вѣрно W. Sanday и А. С. Не-
adlam утверждаютъ (Commentary on the Epistle to the Romans, Edinburgh 
1895, p. 186), что интеллектуальное признаніе Христа могло и можѳть суще-
ствовать наряду съ жестокою нраветвеігаою борьбой, которая—у однихъ—в е-
д е τ ъ къ христіанству, у другихъ—с о п у т с т в у е т ъ принятію его. 
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Но теперь и начиналась страшная дисгармонія, нбо рев-
нвтель „усматривалъ, что человѣкъ не оправдывается дѣлами 
завона" (Гал. I I , 16) даже при самыхъ вапряженвыхъ и 
искренввхъ усиліяхъ. Α разъ такъ, безплодность зависитъ 
не отъ вашей ограниченвости и слабоств; корень ея будетъ 
въ самомъ заковвичесвомъ институтѣ. Это и понятно. По 
своему юридическому характеру онъ всецѣло держался ва 
возмездіи и потому требовалъ безпрекословнаго и всегдашяяго 
послушанія. Необходимо было „пребывать" въ немъ неотлучяо 
до такой степени, чтобы имъ заключалось и исчерпы-
валось все 'наше бытіе, чтобы онъ былъ единствевнымъ 
моимъ содержавіемъ, чтобы мы имъ жилн, двигались и 
существовали. Посему онъ охватываетъ личность безызъятно 
и является всепоглощающею сгихіей ума и сердца. Для 
него обязательна пунктуальвая и непрерывная реализація 
всего ваписанваго въ кнвгѣ заковной, чтобы творить эта 
(Второз. X X V I I , 26 въ Гал. I I I , 10) во всей его дробности и 
мелочности. Безъ этого всявое минимальное увлоневіе бу-
детъ оскорбленіемъ его святости и неизбѣжно повлечетъ 
навазаніе осуждающаго проклятія. Естественно, что завонъ 
н говоритъ съ ватегоричесвою безповоротностію: сотворивый 
та человѣкъ—живъ будетг (Лев. ХѴШ, 5 въ Гал. I I I , 12). 
Ояъ былъ нормою исполвенія, и Еачествомъ послѣдвяго 
опредѣлялось его оживляюще-спасающее или смертоносво-
губительное вліявіе. Въ немъ требованіе теоретичесвое не 
разлучно отъ фаЕтичесваго повиновевія въ дѣлахъ, ему 
соотвѣтствующихъ (genit. object.) и его расврывающвхъ 
(genit. subject.). Для него нѣтъ другихъ лицъ вромѣ невлючв-
мыхъ рабовъ, удовлетворяющихъ всѣмъ и всячесвимъ его хотѣ-
ніямъ. Тутъ вѣчное созидавіе безъ вовца и безъ исхода, 
пока не наступила гармонія съ должнымъ. Вотъ это-то 
совпаденіе и бываетъ неустранимою невозможвостію на прав-
тикѣ. Внутрениій и безпристрастный опытъ душевваго еамо-
наблюденія веотразимо свидѣтельствуетъ важдому, что для 
заповѣданнаго авта не имѣется присвособленвыхъ средствъ. 
Напротивъ, обнаруживается иеизгладиыый вонтрастъ, поеливу 
„завояъ духовевъ, а я илотянъ" (Рии. V I I , 14), и въ чле-
нахъ моихъ утверднлся ішой законъ, борющійся съ закономъ. 



ОБРАЩЕНІЕ САВЛА И ЕВАНГЕЛІЕ СВ. АПОСТОЛА ІІАВЛА. 369 

ума моего и деспотически плѣшшіцій себѣ (Рим. V I I , 23). 
Между тѣмъ въ плотяности совсѣмъ не находится добраго 
(Рим. V I I , 18); въ ней царствепно живетъ грѣхъ (Рим. 
V I I , 17), и я бываю цроданнымъ ему (Рим. V I I , 14) и 
автоматически поворнымъ его мановеиіямъ во всемъ моемъ 
нравственномъ поведеніи (Рим. V I I , 20). 

Въ птогѣ для законническаго преуспѣянія будетъ у меня 
одно голое желаніе .добра (Рим. V I I , 18) съ сокрушитель-
ною оговоркой, что хотящу ми тзорити доброе, мнѣ злое 
прилежитъ (Рим. V I I , 21). Понятно отсюда, что при по-
добныхъ условіяхъ законническое дѣланіе фактически тщетно 
и выражается просто въ напрасныхъ потугахъ и истоща-
ющихъ усиліяхъ. Такъ законъ бываетъ фатально немощнымъ 
по немощности плоти (Рим. V I I I , 3), и всѣ разсчеты мои 
на него разбиваются въ прахъ. Въ этомъ и гибельная колли-
зія, что отъ человѣка требуютъ святостн, когда онъ нату-
рально нечистъ и погруженъ въ бездну грѣховносги. Въ 
тавомъ случаѣ природная скверна будетъ неизмѣнно при-
мѣшиваться всюду и омрачать самыя прекрасныя намѣренія, 
вносить свою расглѣвающую заразу и все окрашивать мрач-
нымъ колоритомъ плотяной грязи. Потому законническая 
„неіюрочность" фарисейсвой совѣсти не спасаетъ отъ смер-
тельнаго пораженія. По своему достоинству она означаетъ 
тольво вяѣшнюю ворректность, хотя искреннюю, но крайне 
далевую отъ совершеннаго · отожествленія, ибо для него 
необходимо напередъ данное внутреннее возрожденіе, крѣ-
пость, цѣлостность и неповрежденность всѣхъ душевныхъ 
способностей. Если же этого не имѣется,—искомый резуль-
татъ будетъ недоступнымъ. Въ правтичесвомъ отношеніи 
законничество весьма подходило къ язычеству и отличалось 
отъ него развѣ по степени. Било бы вопіющею и жесто-
вою неправдой думать, что въ эллиниззіѣ не находилось за-
родышей добра въ смыслѣ его разумѣнія и стремленія въ 
нему. Ояи, конечно, быди въ массѣ и у лучшихъ умовъ 
пріобрѣтали высокое теоретичесвое развитіе, во многомъ при-
ближавшееся ЕЪ номнстичесвому уровню 2 3 2 ) . Наряду съ 

- 3 2 ) Есть нѳ малая доля истины и въ слишкомъ рѣшительномъ замѣчаніи 
24 
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этимъ и здѣсь было прежнее несчастіе, что фактически они 
не осуществимы и оставались лишь свѣтлою мечтой, которув> 
жизнь принижала и заслоняла ежеминутно. Поэтому 
Апостолъ уклоненіе- Галатійскихъ эллинохристіанъ к ъ 
номизму прямо называетъ возвращеніемъ къ прежнимъ не-
мощнымъ и бѣднымъ стихіямъ (Гал. IV , 9), какимъ овл 
были порабощени въ періодъ до-благодатнаго дѣтства (Гал. 
I V , 3). Все до-христіанское человѣчество было въ одинако-
во разслабленномъ положеніи и томилось въ безвыходномъ 
раздвоеніи, столь рѣзко и глубоко отмѣченномъ у св. Павла 
формулой (Риііл. V I I , 18): еже хотѣти прилежитъ ми, α 
еже содѣяти доброе, не обрѣтаю. Іудейство возвышалось 
надъ этою диніей особенно тѣмъ, что у него яснѣе и отчет-
ливѣе рисовался идеалъ блага, но именно потому въ немъ 
и разладъ былъ живѣе, мучительнѣе и безотраднѣе. И не 
предвидѣлось ни малѣйшаго избавленія, поелику между зада-
чею и средствами была рѣшительная адверсативность, при-
чемъ несоотвѣтствіе ихъ естественно давало отрицательннй 
результатъ. Вмѣсто ожидаемой праведности получалось без-
пощадное осужденіе: елицы бо отъ дѣлъ закона суть, подъ-
клятвою суть (Гал. I I I , 10). 

Такова печальная участь номистической ревности въ са-
момъ наилучшемъ ея выраженіи, неразлучномъ отъ „внутрен-
няго самонротиворѣчія" 2 3 3 ) . Ояа не случайна и не условна, 
не производится посторонними и побочными вліяніяма, а не-
избѣжна по самому свойству предмета. Заповѣдь разсчитана 
на праведное исполненіе, согласное съ ея величіемъ,—и для 
нея потребна совершенно однородная эвергія. Но разъ въ 
человѣкѣ она извращена плотяностію и осквернена ею,—но-
мистическое функціонированіе непремѣнно будетъ нарушеніемъ 
предписанной нормы, и грѣховное пожеланіе облечется въ 
грѣховный и юридически наказуемый актъ. Это было преду-

Dr. Ргоі'. Joseph Langerfa. (Das Judenthum in Paliistina zur Zeit Christi. Ein 
Beitrag zur Offenbarungs-und Religions-Geschiehte als Einleitung in die Theo-
logie des N. T. Frciburg i. B. 1866. S. 12): «Нельзя сомнѣваться, что метафи-
вически-религіозныя понятія Платона н Аристотеля во многихъ пунктахъ. 
были совершешіѣе и чище, чѣмъ у лучшихъ среди избраннаго народа». 

233) W. Beyschlag, Neutestamentliclie Theologie I I , S. 7. 
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смотрѣво при самомъ дарованіи закона, поелику натурально 
вытекаетъ изъ него, и онъ παραβΰσεων χΰριν προσετέθη (Гал. 
I I I , 19). Въ своемъ историческомъ явленіи онъ встрѣтилъ 
близкую среду грѣховности и, присоединивпшсь къ ней въ 
качествѣ подходящаго прибавленія, доствгъ того, что искон-
ный грѣхъ отлился въ форму преступленія небесныхъ велѣ-
вій и тѣмъ поразилъ себя судомъ Бога и совѣсти. 

Мы проникли теперь въ самые тайвики законническаго 
воздѣйствія и отыскали коренную причину его безуспѣшности 
въ оправдывающей сферѣ. Абсолютно святой по своей цѣли— 
въ практпческомъ употребленіи законническій институтъ по-
служитъ въ смерть (Рим. V I I , 10). Онъ просто искалі не-
доетижимаго, потому что отъ нечистаго хотѣлъ имѣть свѣт-
лость ярче солнечной, а „собираютъ ли смоквы съ тернов-
ника и снимаютъ ли виноградъ съ кустарннка" (Лк. V I , 44)? 
Поэтому, доколѣ каждый пребывалъ въ поврежденіи, закон-
ничество было безсильво для созданія праведной жизни по 
невозможности къ его осуществлевію. Вь этомъ противо-
рѣчіи и взаимной исключаемости лежитъ роковая бѣда его 
безпомощности. Е е указываетъ и Апостолъ съ особенною 
выразительностію, если дважди (Рям. Ш, 20 и Гал. I I , 16) 
псаломское изреченіе (CXLII , 2) приводитъ съ измѣвеніемъ 
и дополненіемъ, что во вѣки „не оправдывается" никакая 
плоть дѣлами закона. Овъ ностроенъ ва началахъ воз-
даянія и работаетъ на основаніи фактическихъ матеріаловъ, 
соизмѣряя ихъ масштабомъ своей моральной возвышенно-
сти. Она же всецѣло духовная и всегда только оскорб-
ляется плотявостію, деспотически возоблалавшею въ чело-
вѣкѣ. Тогда послѣдній, пробудявшись отъ своего мораль-
наго сва, фактически поститаетъ лишь свою фатальвую подав-
леняость и сознательно тяготится ею, почему завѣтъ Си-
найскій по своему вліянію бмлъ Агаривско-рабскимъ учре-
ждепіемъ (Гал. I V , 24—25), обострившимъ положеніе узника 
путемъ своего нравственнаго отрезвленія. Разумѣется, при 
такихъ условіяхъ праведность закоппическая оказывается прин-
ципіально и вѣчво недоступною ниК'>гда и ни для кого 2 3 4 ) . 

2 3*) Печалыіымъ помраченіемъ эт й истииы въ іудапзмѣ объясняютея воз 
ннкнопсвіе и возибладаніе въ немъ догматическаго ннѣнія ο несоинѣншй воз-

24» 
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Это страшный заколдованный кругъ, гдѣ нѣтъ цросвѣта; это 
великая пропасть, чрезъ которую не возможно перешагнуть 
или перебросихь мостикъ. И чѣмъ усерднѣе литаость стре-
мится къ законнической грани, тѣмъ безнадежнѣе ея отча-
яніе, ибо для нея все отчетливѣе и грознѣе обрисовывается 
гнетущая безвыходность. И вотъ тогда-то изъ всей глубины 
„непорочнаго" сердца невольно вырывается болѣзненный вопль: 
окаяненг азъ человѣкг! Ето мя избавитъ отъ тѣла смерти 
сея (Рим. V I I , 24)? 

Насколько ясно было такое убѣжденіе въ Савлѣ,—мы, 
конечно не въ силахъ опредѣлить, но во всякомъ случаѣ оно, 
несомнѣнно, было натуральнымъ наслѣдіемъ его зилотическаго 
преуспѣянія. Недаромъ Апостолъ языковъ въ критическія мину-
ти своего противостанія Петру къ Антіохіи открьгщ свидѣтель-
ствовалъ ο неотразимомъ познаніи (είδότες) врожденной тщет-
ности законническаго оправдыванія и связывалъ съ этимъ свой 
переходъ къвѣрѣ (Гал. I I , 16). Понятно отсюда, какъ желанно и 
радостно было для него новое откровеніе, какъ гармонически 
совпадало оно со всѣми моральными запросами и какой не-
бесный миръ вносило въ его душу!? Со своею номистическою 
ревностію фарисей достигъ глухой стѣны, которая преграж-
дала ему путь и обращала въ ничто все его самоотвержен-
ное усердіе. Въ то же время она была послѣднею препо-
ной на его дорогѣ,—и съ устраненіемъ ея должно было на-
чаться не менѣе горячее и безповоротное продолженіе. Его 
душа уже горѣла въ немъ (Лук. X X I V , 32) порывами высшей 
и совершеннѣйшей святости, между тѣмъ очи его были пока 

можно("іи ддл человѣка соверпіешюй номистическойправедности. Но само собою 
ионятно, что теоретичесноѳ убѣжденіе не взмѣняетъ извѣстнаго дѣйствія, а развѣ 
ослабляе'і'і> и затрудняетъ его. Это два абсолютно различные предмета, почему 
и въ иашихъ разсуждеиіяхъ нѣтъ внутренняго разлада, если раиѣе (см. стрн. 
35 сл.) мы говорили ο раввинистическомъ п о н и м а н і и закова, теперь же по-
казывасмъ фактически-принципіальное его в л і я н і е . Значить, и въ Ап. Павдѣ 
вполнѣ мыслимы оба эти момента; далі.ше дозволителенъ только воиросъ: на-
столько ли быдъ силѳнъ второй, чтобы постепенно подрывать коріш фари-
<'ейских'і> предразсудковъ, подготовляя этимъ душевную воспріимчивость къ 
христіанскому откровенію, которое окончательно разсѣяло мрачныя облака 
раввинскОй премудрости и разомъ освѣтило Аностолу весь горизонтъ? На 
jievo мы и отвѣчаемъ сейчасъ. 
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удержаны (Лук. X X I V , 16), — и въ своемъ фарисейскомъ 
ослѣпленіи онъ пралъ на рожонъ христіанской дѣйствитель-
ности. раздражаясь ея блескомъ, невыносимынъ для поврежден-
наго глаза. Нужно было спасительное исцѣленіе, чтобы про-
зрѣть и видѣть. И „ Богъ, повелѣвшій изъ тьмы возсіять свѣту, 
озарилъ его сердце, дабы просвѣтить познаніемъ славы Божіей 
въ лицѣ Іисуса Христа" (2 Кор. I V , 6),—и мрачная вочь его 
невѣдѣнія навсегда померкла въ лучахъ яркаго дня. Сходствуя 
съ Эммаусскими путннками, Савлъ близко напоминалъ и уче-
никовъ при запертыхъ дверяхъ, когда только ваѣшнее явле-
ніе могло вывести изъ заключенія невиннаго узника. Для 
него свобода была давно желанньшъ и лелѣемымъ идеаломъ,— 
и на широкомъ просторѣ онъ оказался готовымъ къ ней и 
достойнымъ ея. Здѣсь было величайшее осуществленіе обѣто-
ванія Христова, что алчущіе и жаждущіе правды подучатъ 
блаженство насыщевія (Мѳ. V, 6),— и молодому зилоту было 
даво второе, ибо онъ имѣлъ первое. Теперь-то вполнѣ бла-
говременяо „отъемлется свѣтъ у гонителя съ предоставлевіемъ 
его благовѣстителю" 2 3 5 ) . Потому Апостолъ всегда говоритъ 
объ этомъ событіи съ чувствомъ безпредѣльнаго благоговѣнія: 
благодарю Бога моего Іисусъ Христомъ Господемъ нашимъ 
(Рим. V I I , 25), ибо блаіодатію Божіею есмь, еже есмь (1 Кор. 
XV, 10). Она принесла ему имевво то, чего ему не доставало. 
Овъ неотразимо испытывалъ клятвенное тяготѣніе, во Хри-
стосъ ны искупилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ 
клятва (Гал. Ш, 13). Онъ томился подъ гветомъ грѣховной 
плотявости, однако Боіъ невѣдѣвшаго грѣха—по насъ грѣхъ 
сотвори (2 Кор. V, 21) и чрезъ это „осудилъ грѣхъ во 
плоти" (Рим. ѴШ, 3). Отселѣ воцаряется реальяая и пол-
ная праведвость, объективно пребывающая въ Господѣ. Зна-
читъ, требуется только слиться съ Нимъ, чтобы почерпать 
изъ Него безъ конца и безъ мѣры. Въ этомъ отношевіи всѣмъ 
одиваково открытъ доступъ въ вѣрѣ, которою мы объединяемся 
съ Распятымъ и, уничтожаясь въ Немъ со сврею бренвостію, 
торжествуемъ съ Воскресшимъ, „погребаемся съ Первымъ 

-"'·) Выраженіе Ь. Augustini въ Sermo CCLXXIX Je 1'aulo Apostolo I, 
1 a;>. Migne, lat. ser. t. X X X V I I I , col. 1276. 
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крещеніемъ въ смерть, дабы ходить потомъ въ обновленной 
жвзви" (Рим. V I , 4). Тѣло грѣховное; упраздняется (Рим. 
V I , 6), и возраждается въ цѣлости человѣкъ „въ правдѣ и 
преподобіи истины" (Εφ . I V , 24). Такъ личность срастается 
съ Искупителемъ и, избавившись отъ своей грѣховности, по-
степенно поглощается въ Немъ до совершенной потери вет-
хой самобытности. Здѣсь вѣра наполняется оправдывающе-бла-
годатвымъ содержаяіемъ Голгоѳской жертвы и бываетъ (Гал. 
V, 6) дѣйствующею с а м а изъ с е б я и по с е б ѣ въ любви 2 3 6 ) , 
поелику воспроизводитъ таинство благостно-любвеобильнаго 
снисхожденія Сына и тѣмъ „всецѣло осуществляетъ (αναπλη
ρώσατε) законъ Христовъ" (Гал. V I , 2), какъ овъ выразился 
въ божественномъ самопреданіи за людей (Гал. I I , 20). Α это 
„законъ духа жизви" и „во Христѣ Іисусѣ освобождаетъ 
меня" для духовности (Рим. ѴШ, 2. 1). Въ ней вѣра бу-
детъ основаніемъ и ИСТОЧНИЕОМЪ, любовь—слѣдствіемъ и ваи-
лучшимъ обнаруженіемъ 2 3 7 ) , которое на высшей ступени вы-
тѣснитъ ту въ видѣніи (1 Кор. ХШ, 8. 11). Такимъ образомъ 
каждый чрезъ вѣру (οία πίστεως) расторгнетъ узы плотяно-
грѣховнаго рабства, отъ вѣры (έκ πίστεως) оправдывается и 

230) Έ^εργουαέντ] нельзя понамать здѣсь пассивно въ смыслѣ вѣры, прихо-
дящей въ дѣйствіе любовію ;(или п о ф е д с т в о и ъ люови) и усоверша-
ющейся ею, какъ это находимъ—преимущеетвенно—въ католичѳской экзегетикѣ, 
гдѣ подобное толкованіе закрѣплено и освящѳно авторитетомъ Тридентскаго со-
бора въ ученіи ο fides formata, quae per caritatem operatur (sessio VI , c. 7 
de justific), почему ояо удерживается доселъ даже при медіальной интерпретаціи 
причастной формы (Dr. Friedrich Windischmann въ ErklSrung des Briefes an 
die Galater, Mainz 1843, S. 131—132, по примѣру Bened. Justiniani S. J . In omnes 
B. Pauli epistolas explanatioaea, vok I , Lugduni 1612), грамматическое зна-
ченіе которой считается даже почти безразличнымъ (Cursus Scripturae Sacrae. 
Commentariorum in Kov. Test. pars. I I , vol. I I I : Commentarius in epistolas 
ad Corinthios alteram et ad Galatas Auetore Budolpho Cornely S. J . , Рагізііз 
1892, ρ. 566—567). Всѣ эти разсужденія нѳ имѣюгь достаточной текстуадьной 
опоры, иоелику еще выше у св. Апостола вѣра лредставляется законченною 
и вдохновляющею человѣка свойствѳнною надеждой на плоды сообщеннаго 
оправданія (Гал. V, 5), а теперь онъ говоритъ ο пребывающихъ ею «во Хря-
ств Іисусѣ», гдѣ возможна только вѣрующая жизяь. 

2 3 ? ) Въ этомъ пупктв замѣчается нѣсколько нѳпонятное колебаніѳ а въ дѣль-
ной книгѣ доц. Έ. Н. Мышцына («Ученів св. Апостола Павла ο законѣ дѣлъ 
и законѣ вѣры»), который находитъ, что у Апостола Павла «вѣра есть ничто 
ипое, какъ оеобеяная (?) форма или видъ любви» (стрн. 171), между тѣмъ по-
слѣдняя «дишь моментъ вѣры,.. лила вѣры, вя душа, жнзны (стрн. 205). 
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въ вѣрѣ (έν πίστει) живетъ (Гал. П, 16—20) по свойственной 
•ей любви,—и всѣ законническія препятствія и затрудненія 
устраняются рѣшительно, потому что онъ внѣ и выше ихъ. 
Вмѣстѣ съ этимъ при пребываніи въ Искупителѣ препобѣж-
даются всѣ ограниченія условности. Съ Нимъ я пригвождаюсь 
ЕО кресту, но это крестъ Господень; потому онъ бываетъ спа-
сительнымъ для меня и натурально, если на немъ висѣлъ 
человѣкъ—Іисусъ, и безспорно, разъ Онъ—Мессія—Христосъ. 
Поелику же въ этомъ крестномъ поруганіи міръ обнаружилъ 
свое упорное отверженіе и противленіе, — онъ самъ распн-
нается для меня и бываетъ лишь безбожннмъ палачемъ; 
естественно, что я не восвривимаю его вліяній и буду для 
него распятымъ мертвецомъ (Гал. V I , 14). Мое дальнѣйшее 
бытіе оказывается независящимъ отъ него и просто параллель-
нымъ ему, являясь результатомъ одинаковаго творческаго акта. 
Ястановлюсь „новою тварью" (Гал. V I , 15. 2 Кор. V, 17), ори-
гинальнымъ с о з д а н і е м ъ благодати по ея роду 3 3 8 ) . Понятно, 
чтовънемъ дѣйствуютъ собственвыяи особыя силы съ соотвѣт-
«ственными плодами обновленія и святости (Гал. V, 22—23), 
чуждыми прежнихъ космически-стихійныхъ прираженій, бу-
дутъ ли они отъ обрѣзанія или отъ необрѣзанія (Гал. V, 6. 
V I , 15), — это безразлично. Теперь древняя мимо идоша, 

быша вся нова (2 Кор. V, 17),—и вѣрующій, пришельни-
чая на землѣ, бываетъ жителемъ неба. 

Съ этой стороны откровеніе по своему результату равнялось 
всецѣлому возрожденію. Посему справедливо указывается, 
что такой переворотъ не могъ быть обязанъ простой діалекти-
ческой работѣ ума по нееоотвѣтствію слѣдствій своимъ при-

і 3 8 ) Терминъ κτίοις употребляется здѣсь пассивно—для обозиаченія факти-
ческаго р е з у л ь т а т а творчества, иди творенія (с.ч. Εφ . IV, 24 и ср. ibid. 
I I , 10. 15. Код. I I I , 10. 2 Кор. IV, 16), а ие активно — въ смысдѣ ц ρ о-
ц β с с а созиданія, почему и вся комбинація термииовъ не равияется 
ГШЧГІ іудейскихъ писателей въ приложеніи къ тѣмъ, которыѳ пришли .пу-
твмъ прозелитвзиа) къ познанію Бога истиннаго (см. Chr. Sckoettgenii Ногае 
hebraicae et talmudicae in. universum Novum Testamentum, t. I , Dresdae et 
Lipsiae 1733, p. 704—705 ad 2 Corinth. V, 17). Иначе «нова тварь» была бы 
не достаточно прочвою вь своемъ существованіи, между тѣмъ у св. Апоотода 
онаестьбытіе несомнѣнное, паралдедьное прежнѳму а независимое отъ него, 
или бегуеловно реальноѳ во воѣхъ свои.ѵь несравнимы.ѵь качествахь. 
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чинаагь 2 3 ! І ) . Христіанство не было для Ап. Павла новымъ рели-
гіознымъ міровоззрѣніемъ, какъ его понимаетъ Гольттевъ 2 4 0 ) , & 
силоюБожіей во спасеніе.Разумѣется, мвогіе приходпли къ нему 
и безъ тяжелыхъ внутренвихъ катастрофъ,—в въ этомъ недоста-
точность аргументаціи Бейшлага, ііотому чго онъ смѣшиваетъ 
іі ρ и з н а н і е благодати съ ея д ѣ й с τ в і е м ъ. Но когда такія 
потрясенія несомнѣнвы,—отсюда вытекаетъ, что движущимъ 
стпмуломъ человѣка служитъ ве разумъ,опредѣляющій направ-
леыіе „руководствомъ непреклонвой логики" 2 4 1 ) . Это глубокое 
и чистое влеченіе къ своему нравствевному совершенству, 
вѣчное искавіе своего идеала, пока овъ пе воплощается фактп-
чесви. 

Таково имеяно было пастроевіе и молодого Тарсійскаго фа-
рисея. Оио требовало своего удовлетворенія и въ в*емъ завер-
шается полнымъ успокоевіемъ.Възасвпдѣтельствованномъ мес-
сіанствѣ Господа желанвая цѣльморально-религіозяыхъ стрем-
ленін Савла ѳсуществляется до точностн н согласно съ его нскон-
нвши вамѣревіями, нбо достигаетъ фактической ненорочности 
сыновства Богу. Поэтому Дамасское откровеніе всего менѣе 
было магическимъ, безъ поддержки въ прошломъ и безъ опоры 
въ налнчпомъ. Скорѣе и вѣрнѣе,—ово шло ва встрѣчу зп-
лоту и въ помощь ему 2 4 2 ) , почему онъ и „не воспротивился 
(ούκ έγενόμην ΰπείθής) небесвому видѣнію" (Дѣян. X X V I , 19), 
хотя теоретически это было возможво. Самъ гонитель двигался 
на него враждебно, но въ высшій моментъ своего разъяренія— 

-39) W. Be.yscM.ag вь «Studieu und Kritiken> 1870, S. 15. 18 п др. 
2*'j) Holsten, Zum Evangelium, S. 5. 43. 
'•") Такъ понимаетъ дѣло Prof. Clmrles Carroll Everett въ своей интерес-

ітой. ио іі доволыю страішой кнпгѣ «The Gospel of Panb, Boston and New 
York 1893, p. 296. 

ж ) По этой причинв обращеніе Савла, будучп глубоко ашзнешіымъ п все-
пѣло отвѣчая запросамъ благочестивой души, оказывается слособнымъ обра-
щать а другпхъ, какъ свпдѣтельствуетъ Dean С. J. Vaughati (ТІіе Chureh οί 
thc First iiays: Lectures on the Acts of tlie Apostles, London 1890, p. 198). 
Здѣсь разумѣется взвѣстиый въ политинѣ іі дитературѣ лордъ G e o r g e L y t -
t e l t o n , который размышлепіемъ объ этомъ чудесномъ фактѣ былъ приведенъ 
отъ невѣрія ΚΙ. вѣрѣ и по еему предмету палисалъ свои замѣчателыіыя ОЪэег-
л-ations оп the Conversiou and Apostelship of St. Paul, переиздашіыя въ под-
линликѣ Religions Tract Society съ предвсловіемъ H e n r y R o g e r s ' a и евое-
временно выпущенныхъ по нѣмецки Η а h п'омъ (Hannover 1751)подъ заглавіемъ 
Anmerkungen iiber die Bekehrung und das Apostelamt Pauli. 

http://Be.yscM.ag
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ио волѣ божественнаго промысла — нашелъ тутъ свое безу-
словное насыщевіе 2 4 3 ) . Это не былъ „Каіафа, котораго не 
въ состояніи сдѣлать проповѣдникомъ Еваягелія впкакое 
чудо" 2 4 4 ) . Потому „откровеніе съ неба" неожиданво при-
несло глубоко радостную вѣсть для истомленной ожиданіемъ 
души. Такимъ путемъ ей было указано средство къ псцѣле-
БІІО отъ натуральво-хровическаго недуга, чтобы быть здоро-
вою даже сверхъ надеждъ и разсчетовъ п, конечно, въ гармо-
ніи съ ними. Принципіально здѣсь было стройное совпаденіе,— 
и потомокъ Веніаыина (Филиіш. I I I , 5), иаравнѣ съ своішъ 
иредкомъ бывшій но утрату хищнымъ волкомъ, вечеромъ раз-
дѣляетъ добычу (Быт. ХІЛХ, 27) 2* 6), пользуясь всѣмъ, что 
было преимуществевнаго въ его происхожденіи, образованіи, 
гражданско-соціальныхъ прерогативахъ и пр. 2 4 7 ) 

Значитъ, видѣніе, ве зависѣвшее отъ Савла по источвику н 
возвиквовенію, оказывается сроднымъ ему по своему содержа-
вію и обезпечеияыиъ въ благопріятвомъ дѣйствіи 2 4 8 ) . Поэтому 
откровеніе вступаетъ не насильственво и не вовреки началамъ 
разума, а въ солидарвости съ ниыи. Можно сказать прямѣе, чта 
оао было принято одиваково сознательно и убѣжденно Еакъ 
сердцемъ, такъ и умоагь. Для выясненія даннаго пункта мы 
должвыприпомпить Аравійское уединеніе Павла. Онъ говоритъ, 

2 4 3 ) Въ втомъ т о - і ы о смыслѣ* віідішіе было для Савла «сокрушающіімъ и 
посрамляіощимъэ своею благостію въ замѣнъ заслужеішаго гмѣва. С.и. Das 
apostolisehc und nachapostolische Zeitalter. Mit Rucksicht auf Unterschied imd 
Einheit in Lelire und Leben dargcstcllt von Gotth. V. Lechler. Zweite Autlage, 
.Stuttgart 1857. S. 42. 

z'*4) A. Ncandcr, Gescliichte der Pflanzung I, S. 113. Cp. иа стрн. 66 къ 
при»і. 128. 

2 4 °) Такое примѣпе.іііо находимъ у блаж. Авіустпна въ Sermo C C L X X I X 
de Paulo Apostolo I , 1 ap. Migne, lat. ser. t. X X X V I I I , col. 1275. 

2 4 ) Нѣкоторыя указанія по этому предмсту см. у late bishop J. Β. Hght-
foot въ статьѣ St. Paul's Preparation for the Minisrty его посмертнаго сбор-
ника «The Biblical Essaye», London 1893, p. 201—211, хотя вопросъ раскрытъ 
здѣсь не полпо и ие достаточно отчетливо. 

і 4 і ) По изложошгому яспо, что будетъ нѣсколько мало сиазать вмѣстѣ съ 
Friedr. Bethge (ІЛе Pauliniseben Reden der Apostelgeschichte, S. 191) и Prof 
F. Godet (Introductiou an Uouveau Testament. Introduction particuliere. I· 
Les Epltres des Saint Paul. Neuchatel 1893. P. 97), будто все прѳдуготовленіѳ 
Павла было «чпсто отрпцателыіаго характера». 
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что нослѣ явленія Христа не сталъ совѣтоваться съ нлотію 
и кровію (Гаі. I , 16) и тѣмъ косвенно убѣждаетъ, что 
имѣлъ нужду въ совѣтѣ—только не отъ нлотскихъ человѣ-
ческихъ авторитетовъ. Ο нрнчинѣ мы въ правѣ догадываться 
по извѣстіямъ Дѣеписателя. Онъ сообщаетъ намъ ο нламен-
номъ проповѣдничествѣ новокрещеннаго фарисея въ Дамас-
скихъ синагогахъ (Дѣян. I X , 20 сл.). Номыуже замѣчали 2 4 э ) , 
что его усилія въ началѣ были безплодны и не увѣнчи-
вались добрымъ уснѣхомъ. Свои смотрѣли на него съ недо-
вѣрчивымъ яедоумѣвіемъ, потому что для нихъ овъ былъ 
лишь гонитель, нрибывшій съ самыми кровавыми планаыи; 
соплеменники относились къ нему съ презрѣніемъ, граничив-
шимъ съ враждебностію къ коварному ренегату. Для всѣхъ 
его прошлое было печатію отверженія, поелику рѣшительно 
не яодходило къ его хрнстіанской ревностн н отрнцало ее. 
Подъ этнми внѣшнимн впечатлѣніямн н нредъ нимъ самнмъ 
оно всплывало во всемъ ужасѣ неумолнмаго облнченія для со-
вѣстн н разднрающаго душу укора. Внутреннее его настро-
еніе было сокрушено, н онъ терялъ равновѣсіе, необходнмое 
для собственной устойчнвости, если думалъ подннмать нав-
шнхъ н поддержнвать пошатнувшихся безъ риска сдѣлаться 
онаснымъ слѣнцомъ для слѣныхъ (Мѳ. XV, 14. Лк. V I , 39). 
И онъ ночувствовалъ потребность въ водворенін гармоніи 2 5 0 ) 
въ тншн безмолвія и вдалн отъ міра н людей 2 5 1 ) . Это не 
бѣгство Іоны отъ своего нрнзванія 2 5 2 ) , а прнготовленіе къ 

2 , э ) См. выше на стрн. 324. 
гм) Wilhelm Schenz, [Historisch-exegetische Abhandlung uber das Erste all-

gemeine Coneil in Jerusalem (52 nach Chr.), nebst eiaer gedrangten Wurdi-
gung der neuera Kritik der Gegaer aus Tubinger Schule, Regensburg 1869, 
S. 12], довольно удачно замѣчаетъ, что теперь св. Павелъ b e d u r f t e e i n e r 
S a m m l u n g d e s G e m i l t h e s . 

2 B 1 ) Эта нсихологическая вѣроятность вполиѣ подтверждает-ь исторпческую 
достовѣрноеть Аравійскаго путешествія и совершенно устраияетъ возраженія 
В. Steck'b (Der Galatei-brief, S. 89—91) и Prof. ВапШ Volter'a. (Die Kompo-
sition der paulinischen Hauptbriefe. I . Der Romer—und Galaterbrief. Tiibingen 
1890. S. 124), достаточно равобранішя y Prof. Johannes Gloel (Die jiingste 
Kritik des Galaterbriefes auf ihre Berechtigang gepriift, Erlangeu und Leip-
zig 1890, S. 48—51) д y Dr. J. M. S. Baljon, Verhandeling over dea brief 
aan Galatiers, Ы. 141—142. 

2 i 3 ) Такь думаетъ the Rev. George Matheson въ своемъ сочиненіи The 
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нему смущеннаго Иліи 2 5 3 ) . Естественно, что Савлъ на-
правляется туда, гдѣ лежалъ ИСТОЧНИЕЪ прежней зилотиче-
ской пламенности, приведшей его къ такому печальному за-
вершенію 2 5 *) . Это былъ Синай въ Аравіи ϊ 5 5 ) , откуда завѣтъ 
ветхій, раждающій въ рабство (Гал. I V , 24). Почти въ не-
измѣнности сохравяется и понынѣ вся перспектива, предно-
«ившаяся взору смят^ннаго отшельника. И вотъ иносказаніе, 
которое онѣ прочиталъ здѣсь. Предъ нимъ разстилалась су-
ровая ζ безотрадная мѣстность, лишенная всего, что ласкало 
его глазъ среди отрадныхъ картинъ Сиріи и Киликіи; въ 
такой рамкѣ высилась на 9.000 футовъ надъ уровнемъ моря 
гора Божія, не имѣвшая не ТОЛЬЕО растительности, но и 
снѣжной драпировЕи, воплощенное „соединеніе величія и пу-
стынности" (Stanley). 

•Spiritual Development оі' St. Paul (ρ. 76), весьма интересномъ и поучительномъ 
по многимъ наблюденіямъ, но построенномъ крайне искусственно и богатомт, 
разными странностями. 

а ° 3 ) Этимъ достаточно уетраняются всѣ сомнительныя предположешя отно-
«ительно даннаго эпизода. Таково ниѣніе (W. J. TierscKa. въ Die Kirche im 
apostolischeu Zeitalter, S. 715, по примѣру S e ρ p's Das Leben Christi IV, 1845, 
« . 46—47), будто св. Павель пошелъ въ Аравію ради своей защиты у даря 
Ареѳы. Личность посдѣдняго не играла существенной роли въ дѣдѣ Апостола 
и еоприкасается еъ нимъ совершенно случайію (2 Кор. X I , 32). Посему и 
нельзя отрицать Аравійскоѳ путешествіѳ на томъ основаніи, что обращенный 
ле могъ удаляться въ область повелителя враждебнаго ѳму этнарха, какъ это 
находимъ въ книгѣ Die unechtheit des galaterbrifes. Ein beitrag zu einer kri-
tischen geschichte des urchristentams foa J. Friedrich (Maeliss) [Halle a. d. 
S. 1891, S. 35], который напраено (и не справедливо, если намѣренно) забы-
ваеть, что вмѣшательство Аравійскаго правителя Дамаска должно падать во 
всяко.чъ случаѣ на иозднѣйшій періодъ—по возвращенш Апостола въ этотъ 
городъ. 

2 6 ' ) На этомъ основаніи, подкрѣпляѳмом ь снесеніемъ еъ Гал. IV, 25, нельзя 
согласиться съ интерпретаціею арабскаго переводчика, который перёда тъ 
терминъ Αραβία чрезъ Е1 Belka—въ смыслѣ мѣстности, прилегающей къ Мерт-
вому Морю. Звачитъ, это и не Авранъ, какъ думаютъ многіе изъ новѣйшихъ 
экзегѳтовъ, а Синайскій полуостровъ, къ чему склоняется (къ сожалѣнію, нѳ 
вполнѣ рѣшительно) и Prof. G-eorge Adam Smith въ The Historical Geography 
of Holy Land, London 1894, p. 620. Cp. еще Prof. George Hawlinson, St. Paul 
in Damascus and Arabia, London (Society ior Promoting Christiaa Knowledge), 
p. 131—135. 

2 5 C ) Вмѣстѣ съ f J. B. Lightfoot (Epistle to the Galatians, p. 192—193) 
мы принимаемъ для Гал. IV, 25 чтѳніе tf. С. F . 17 τό γάρ Σινά όρος έβτ'ιν εν 

Αραβία. 
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Что вѣщала она удрученному Апостолу? Увы, голосъ ея былъ 
строгъ и грозенъ, и онъ постигаетъ горькую истиву.Это—вѣчное 
окаменѣніе, тупая и мертвая косность безъ осмысленной привя-
занности и сердечной утѣхи. Α наряду съ этгшъ самъ собою 
рисовался образъ тучъ, бурь, грома, ііолній. куреній дыма, гро-
хота сотрясающихся скалъ,—и св. Павелъ проникался скорб-
вымъ убѣжденіемъ въ тщетности номизма и невольно воскли-
цалъ: да, смертовосво это служеніе писменамъ,' начертан-
нымъ на камняхъ (2 Кор. Ш, 7)!.. И овъ сразу понялъ все 
безуміе своего іудавстическаго ослѣпленія и затрепеталъ ра-
достію, точно тяжко больной, увѣровавшій въ свое исцѣленіе 
послѣ безошибочнаго діагноза. Однако Синай непоколебимъ 
и тысячи дѣтъ пребываегь въ неприкосновенности: посему 
непреложенъ и вѣченъ Господь, разными путями ведущій 
людей кх Своей цѣли. Щемящее отражевіе ыпнувшаго смягча-
лось свѣтлою мыслію. что и вообще законъ бнлъ пѣстуиомъ во 
Христа (Гал. Ш, 24), почему ο невѣрномъ народѣ не менѣе 
несомнѣнво (Рим. X I , 26): тако весь Взраиль сжсется, яко-
же есть писано: <пріидетъ отъ Сіона избавляяй, и отвра-
шитъ нечестів отъ Ιακοβα·» (Иса. ІЛХ, 20). Послѣ этого и 
самая пустыпя озаряется живительнымъ блескомъ, и воз-
рожденный ученикъ Христовъ съ восторгомъ взываетъ (Гал. 
I V , 27): возвеселися неплоды не раждающая: расторгни и во~ 
зопи не болящая, яко многа чаоа пустыя паче нежели иму-
щгя мужа (Иса. ІЛѴ, 1). Теперь—подобно Иліи—св. Павелт> 
слышитъ уже „вѣяеіе тихаго вѣтра" (3 Цр. X I X , 12), чт» 
его гонительство было затѣмъ, да въ немъ первомъ покажетъ 
Іисусъ Христосг все долготерпѣнге, за образъ хотящихъ вѣ-
ровати Ему ьъ жизнь вѣчную (1 Тим. 1,16), какъ это и обна-
ружилось потомъ, когда звавшіе его только въ качествѣ опу-
стошителя Церкви по поводу его успѣшваго благовѣстниче-
ства прославляли Бога (Гал. I , 22—24). При этомъ прошлое 
пріобрѣтаетъ характеръ предуготовительный для него и глу-
боко знаменательный для всего міра. Оно поставило его на 
высшую ступень законнической непорочяости, и онъ могъ 
яснѣе видѣть величіе благодати, усвоить ее со смиренною 
самопреданностію и раскрывать въ абсо.іютномъ ея преимуще-
ствѣ. Оно воспвтало въ немъ жажду правды и сдѣлало достой-
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нымъ ея органомъ, способнымъ оцѣнить ее во всемъ нревосход-
ствѣ и показать другимъ со стороны совершенной несравни-
мости даже съ самыми наилучшими оправдательными методами. 
Въ этомъ отношеніи онъ былъ живымъ и веотразимымъ ея оли-
цетвореніемъ, для всѣхъ нагляднымъ и вразумительнымъ до 
осязательности. Потому и сказано, что „Богъ благоволилъ 
лвить Сына Своего въ немъи (Гал. I , 16), вмѣстить Его на-
столько полно, что въ носителѣ прямо созерцалась слава Еди-
яороднаго отъ Отца 2 г , е ) . 

Прн такихъ условіяхъ новое откровеніе вошло въ душу 
Апостола не съ безпощадною сокрушительностію, а съ при-
миреніемъ, успокоеніемъ и упорядоченіемг хаотической массы 
напрасныхъ стремленій и враждующихъ желаній. Это былъ 
Духъ Божій, носнвшійся надъ космическими водами,—и Онъ 
<5ылъ воспринятъ съ восхищеніемъ оживотворенія тѣмъ, кто 
изначала и всегда искалъ истинной жизни. Такъ боже-
•ственное сообщеніе стало и разумно-убѣжденнымъ достояніемъ 
св. Павла 2 5 7 ) . 

Во всѣхъ пунктахъ оно нашло себѣ готовую почву и 
приспоеобленныя сильг. Его содержаніе сразу обнаружило 
прёдъ Савломъ, что спасеніе не зависитъ отъ людей, есди 
подается извергу незаслуженно, что оно созидается ИСЕЛЮ-

чительпо Богомъ по Его безвонечной любви, ввѣшне не вы-
зываемой принудительно, а производится яскуплевіемъ Сына, 
въ Которомъ получается каждымъ лишь единевіемъ вѣры съ 
Лимъ. Это благодать всецѣлаго избавленія и возрожденія въ 

2 δ ί ) При такомъ толковапіи, которое мы считаѳмъ единственно правильнымъ, 
естественно устраііяготся всѣ попытки обосновать визіонерную гипотезу на тер-
линѣ έν έμοί (Baur, Paulus I , S. 35; Α. Hilgenfeld въ «Zeitachrift fiir wissen-
schaffcliche Theologie» VII, S. 164 llg.; Holsten, Zum Evangelium, S. 35; B. 
Steck, Der Galaterbrief, S. 82), хотя всего менѣе позволителыю пониматі. его 
въ сиыслѣ «ко янѣ» или «для меня». 

1 5 7 ) Τ ο л ь κ ο въ этомъ смыслѣ и иожно допустить выраженів Wilh. Seu-
ferfa, (Der Ursprung und die Bedeutimg des Apostolates in der christlichen 
Kirche der ersten zwei Jahrhunderte. Eine kritisch-historische Untersuchung 
auf Grund der Schriften des Neuen Testaments und der weiteren chriatlichen 
Literatur. Leiden. 1887. S. 36), что <въ т и ш п Α ρ а в і и въ Π а в л ѣ ρ о-
дился А п о с т о л ъ » , который отнынѣ стремится къ осуществленію своѳго 
прпзванія. Не менѣе того подлежитъ ограничѳнію и мысль J . G. М. Laurent'& 
(Keutestamentliche Studien, Gotha 1866, S. 70), что новый блаі овѣетникъ 
• д о л ж е н ъ б ы л ъ с о з р ѣ т ь въ у е д и н е я і и » . 
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Госиодѣ, свобода обновленія чрезъ усыновленіе всѣхъ Небес-
ному Отцу. Здѣсь Евангеліе совпадаетъ съ откровеніемъ и— 
вмѣстѣ съ нимъ — имѣетъ чудесное пронсхожденіе и боже-
ственный характеръ. Ово не продукхъ личваго творчества, даже 
самаго геніальнаго 2 5 8 ) , и не результатъ наученія (Гал. I , 12), 
хотя бы и высоко авторитетнаго. Оно не по человѣку (Гал. 
I , 11) и не можетъ быть оритинальною системой павлинизма, 
когда совсѣмъ исчезаетъ Павелъ Апошолъ, ни отъ человѣщ 
ни человѣкомъ, но Іисусъ Христомъ и Богомъ Отцемъ (Гал. 
I , 1). По существу своему, это—благовѣстіе Христово. 

На этомъ собственно и заканчивается наша научная за-
дача, потому что проповѣдь Павлова возведена къ необходи-
мому первоисточняку и въ немъ обезпечена по 'своей каче-
ственной цѣнности. Однако въ разсматриваемомъ предметѣ 
есть и другая важная сторона. Его чудесность нарушаетъ 
всѣ законы „имманентнаго развитія человѣческаго духа πσ 
внутренней причинности" 2 5 9 ) и колеблетъ все интеллектуаль-
ное міросозерцаніе 2 6°) янезависимой науки", которая зара-
нѣе предполагаетъ невозможность и откровенія, и всего сверх-
чувственнаго 2 6 1 ) . Человѣческая мисль тревожно останав-
ливается вредъ нимъ въ тяжеломъ раздумьи — или признать 
его во всемъ объемѣ и отказаться отъ своихъ правъ, или во-
иия ихъ провозгласитъ свое торжество автономіи съ рискомъ 
всеотрицающаго произвола. Критика рѣшительно защнщаетъ 
вторую крайность, но и она дѣйствуетъ не по простому оже-
сточенію и не только въ интересахъ самосохраненія. Ею осо-
бенно двигаютъ мотивы огражденія достоинствъ нашего ума, 
потому что иначе онъ теряетъ всякую точку опори, а дѣло-
Божіе, будучи вышеестественнымъ, окажется уже противоесте-

2 5 > ) Это видитъ въ бдаговѣстіи Павловомъ, напр., Holsten, Zum Evange-
lium, S. 55. 

™) Holsten ibid., S. 65. 
Cp. A. Hilgenfeld въ «Zeitschrift filr wissenschaftliche Theologie> VII , 

5. 162: < П ρ и Β Η a Η i e с в е р х ъ е с т ѳ с т в е н н а г о м і р а , который входитъ 
въ процессъ этого зеиного быванія, какъ чудо, какъ откровеиіе, какъ искупле-
ніе, — это признаніе с а м о въ с ѳ б ѣ з а к л ю ч а е т ъ с м е р т е л ь н о е 
о с к о р б л е н і е для н а у к и » . 

, δ 1 ) Etudes d'histoire religieuse раг Ernest Renan, Paris 1857, ρ. XI . 
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ственнымъ 2 С 2 ) . Поэтому и ортодоксальные писатели самаго 
безупречнаго настроенія и благонамѣреннаго ваправленія не 
менѣе усердно стараются отыскать психологическія предва-
ренія для возможнаго приближенія Дамасскаго явленія къ 
нашему пониманію. Невѣріе и вѣра встрѣчаются тутъ съ 
трогательнымъ единодушіемъ и согласно недоумѣваютъ: какъ 
постигнутъ „разумное Божіе"? Это вопросъ мыслящей при-
роды человѣческой и въ самомъ фактѣ онъ долженъ найти 
себѣ примиряющій отвѣтъ. 

Что же говоритъ намъ исторія Савла? 
Мы видимъ предъ собою богато одареннаго юношу во 

всемъ блескѣ лучшихъ саособностей, во всемъ разцвѣтѣ мо-
гучихъ силъ. Тщательная и всесторонняя школа шлифуетъ 
ихъ до тончайшаго обостренія и сообщаетъ имъ феноме-
нальную гибкость, необычайную пронипательность, желѣзную 
крѣпость. Это несокрушимый воинъ въ бранныхъ доспѣ-: 
хахъ, недоступный пораженію, незыблемый въ своей пози-
ціи, десными и шуими обезпеченный въ своемъ господствѣ. 
Такъ и кажется, что ему предстоятъ держава, власть и дар-
ство съ прогресеивнымъ возрастаніемъ въ славѣ и величіи. 
Α наряду съ этимъ истинно золотое сердце, не тронутое 
грубою страстію, полное чистѣйшихъ порывовъ, тонкое въ 
своей отзывчивостн на всякое добро, нѣжное въ каждомъ 
своемъ біенів, ласкающее своею теплотой, неудержимо захваты-
вающее даже своею пламенностію, прожигающее лишь затѣмъ 
чтобн исцѣлить, согрѣть и возвысить 2 6 3 ) , — это нѣчто гран-

2 6 2 ) Такъ и Holsten говоритъ во имя припципа «единства и необходпмости 
всѣхъ момѳнтовъ въ двпжѳніи мысли» (Zum Evangelium, S. 4) в утверждаѳтъ 
подную «серьезность своей нравствѳнной и логической совѣстн» (ibid., S. X), 
почеиу рѣшитедьно отвергаетъ всѣ подозрѣнія на счетъ «своего нравственнаго 
и релпгіознаго характера» (ibid., S. 63), выдвигая противъ Б ѳ й ш л а г а 
(ibid., S. 12 Anm.) грозноѳ апоетольское слово (Рим. I I , 24): «ради васъ имя 
Божіе хулится у язычішковъ». Потому же критикъ охотно призиается. что 
<въ своемъ послѣднемь оенованіи о т р л ц а н і е объективной дѣйствителыюсти 
Павлова видѣнія я в л я е т с я д о г м а т и ч е с к и м ъ с у ж д е н і е м ъ > (ibid., 
S. 10). Ср. W. Beyschlag въ <Studien imd Kritiken» 1870, S. 262. 

"*) Поэтому глубоко несправедливо замѣчапіе J. L . Нид'а, (Einleitung іп 
N. Τ., I I , S. 331), что «психологически Савлъ не былъ расположепъ стать дру-
гомъ дюдей», какъ будто онъ когда либо отличался человѣконенавистничествомъ. 
Не менѣе сего невѣрно, хотя по инымъ побужденіямъ и съ другими дѣлями, 



384 ХРИСТІАНСКОЕ 41ΈΗ1Ε. 

діозно-величественное въ своемъ дивно-гармоническомъ соче-
тавіи, не имѣющее равнаго и не имѣвшее подобнаго. Само 
въ себѣ оно носитъ залогъ особеннаго успѣха, ослѣпитель-
наго и но степени и по размѣрамъ, поразительнаго количе-
ственно и обаятелънаго качественно, свѣтлаго, какъ лучъ 
солыца, и не поыеркающаго въ своей яркости. 

Съ такими неисчерпаемыми рессурсами Савлъ выходитъ 
на свое поприще и немедленно обнаруживаетъ свое прево-
сходство преуспѣяніемъ паче сверстниковъ по ревнительно-
сти въ отеческихъ преданіяхъ (Гал. I , 14). Его путь былъ 
вѣренъ и ясенъ, средства достаточны и надежны,— и онъ 
смѣло и быстро стремится къ почести совершенвой вравды 
и непорочной святости. Все обѣщало отрадное и желанное 
будущее, котораго еще нивто не достигалъ и никхо не оты-
метъ. Но вотъ въ самый разгаръ своей кипучей энергіи онъ 
внезапно наталкивается на рожонъ и падаетъ въ прахъ, ибо 
у такахъ колоссовъ и одно сотрясеніе всегда кончается жесто-
кимъ крушеніемъ. Вчера онъ былъ полонъ самыхъ радост-
ныхъ упованій, его душа пылала священнымъ огнемъ, его 
совѣсть упивалась кровавыми побѣдами, а теперь всѣ крѣп-
кія опоры, державшія храмину, рухнули разомъ,—и онъ ле-
житъ поверженный и безпомощный хуже ребенка. „Подъ 
тяжестію Дамасскаго событія прежнее зданіе его вѣры и пра-
ведности треснуло до основанія и распалось навсегда; внутри 
остались лишь мусоръ и обломки" 2 0 * j . Съ этимъ погибло ВСв) 
что было жизненнымъ центромъ бытія,—и весь ЧѲЛОВѢЕЪ ра-
зомъ разбивается въ дребезги. Господи, чтд мя хощеши 
творити (Дѣян. I X , 6)?—это былъ болѣзненный стонъ ужаса 
II отчаянія, раздирающій вопль смерти, послѣдній скорбвый 
отзвукъ прошлаго торжества. Да, жестоко пратъ, потому 
что пагубно и—значитъ—не разсудительно. Теперь съ сми-
ренною мольбой поруганной гордости онъ покорно взываетъ: 
„кто Ты, Господи?" (Дѣян. I X , 5. ХХП, 8. X X V I , 15) π 
трепетно ждетъ избавленія, когда раздается спасительное 

М. Friedlander (Zur Engtehungsgepchichte des Urchristenthums, S. 168) гово-
ритъ, что «гонѳніо Павла было направлено п р о т и в ъ л и ч н о с т и , а н е 
π ρ ο τ и в ъ у ч е н і η Іисуеа». 

2 6 і ) Выражеиіѳ J. В. OerteV» Paulus in der Apostelgeschichte, S. 113. 
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•слово: возстани, и стани на ногу твоею! Ла се явихся ти 
сотворити тя слугу « свидѣтеля, яже видѣлъ еси, и яже 
явлю тебѣ, изимая тя отъ людей іудейскихъ и отъ языкг, 
т нимъ же Азъ тя послю, отверши очи ихъ, да обратятся 
отъ тмы въ свѣтъ, и отъ области сатанины къ Богу, еже 
мргяти имг оставленге грѣховъ, и достояніе во святыхъ 
{Дѣян. X X V I , 16—18). Все прежнее исчезаетъ изъ его ослѣп-
леннаго взора, пока чбшуя бывшаго величія не спадаетъ съ 
его глазъ,—и онъ возрождается въ новаго человѣка, не срав-
нимаго и не соизмѣримаго съ раннѣйшимъ. Разумъ убилъ 
его затѣмъ, что бы оживотворила вѣра, въ которой и тотъ 
лолучаетъ свое истинное достоинство. 

Въ этомъ соподчиненіи и разрѣшеніе всей антиноміи, въ 
этомъ отказѣ отъ незаконнаго абсолютизма и все првмире-
ніе тщетно мятущейся и суетно оскорбляющейся человѣче-
•ской мысли, потому что въ ея послушаніи—ея сила и жизнь: 
таковъ урокъ всей лламенности преспѣвавшаго зилота, та-
ковъ завѣтъ всей ревяости блистательнаго раввина. яЯже 
ми бяху пріобрѣтенія, сія вмѣнихъ Христа ради тщету, 
яко разумѣти Ею (Фплипп. I I I , 7. 10),—это конечный итогъ 
•безошибочнаго опыта и безспорнаго наблюденія. Всегда и на 
вѣки непреложно, что даже буее Божіе, премудрѣе человѣкъ 
•есть (1 Кор. I , 25), и міръ со своею премудростію не мо-
жетъ уразумѣть Бога въ Его премудрости (1 Кор. I , 21). Въ 
этой области всякое познаніе возникаетъ не изъ насъ и не 
производится нами самобытно. Не совсѣмъ точно будетъ ска-
зать „познавъ Бога", и справедливымъ оказывается совер-
шенно обратное ограниченіе „будучи познаны отъ Него" 
(Гал. I V , 9). Тутъ одинъ Богъ является источникомъ нашего 
вѣдѣвія ο Немъ и насадителемъ его въ каждомъ, чтобы за-
тѣмъ онъ пассивно воспринималъ и убѣжденно закрѣплялъ 
получаемое. По необходимости—тварь слишкомъ удалена отъ 
Творца и не въ состояніи перешагвуть раздѣляющую бездну, 
при которой и независимое постиженіе для нея невозможно. 
Въ внтересахъ устраненія подобваго метафизическаго разлада 
самъ Господь долженъ пріобщиться къ своему создавію- и 
дризнать его. Лишь при этомъ условіи соблюдаются всѣ же-
лательныя предположенія для правильнаго и точнаго усвоенія 

25 
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предмета: здѣсь обязательна неразрывная связь между объ-
ектомъ и субъектомъ, чтобы все богатство перваго перехо-
дило въ жаждущую насыщенія пустоту и наполняло ее сво-
имъ содержаніемъ. Это взаимное и тѣсное соприкосновеніе-
не осуществимо со стороны человѣка при его страдательно-
сти и ограниченности, рабски держащнхъ его въ кругѣ пре-
ходящаго и космически-стихійнаго. Отсюда вытекаетъ не-
избѣжность въ писхожденіе и приближеніе божественнаго 
начала, если оно захватываетъ человѣческое, вводитъ его въ 
соприсущую среду и бываетъ для него просвѣщающимъ. По-
знаваемое беретъ къ себѣ познающее, а послѣднее вступаетъ-
чрезъ это въ едииеніе съ нимъ, чувствуетъ, осязаетъ и ви-
дитъ его. Вотъ почему было предопредѣлено воплощеніе 
Сына Божія, дабы въ Немъ непосредственно встрѣтились 
небо съ землею и эта познала его чрезъ предварительное призна-
ніе ея тѣмъ. Какъ исходящій отъ Отца и по прнродѣ соб-
ственный Ему, Онъ одинъ былъ въ силахъ изъяснить пре-
мірныя тайны. Въ этомъ смыслѣ и говорптся, что именпо 
Единородный исповѣдалъ Бога (Ін. I , 18), раскрылъ и 
истолковалъ Его міру, былъ для него образомъ Невидимаго 
(Кол. I , 15) и сіяніемъ Его славы (Евр. I , 3). Въ своемъ 
глубочайшемъ основаніи, подлинное богопознаніе покоится 
на искупленіи и спасеніи, когда личность вѣрою сочленяется 
со Христомъ и въ Немъ пріобрѣтаетъ свободу сыновняго до̂ -
ступа къ самому незримому Богу. 

По этой причинѣ во всей строгости его не было до бла-
годатнаго избавленія и—въ разрывѣ съ нимъ—не будетъ до 
скончанія міра. Безъ этого не окажется самаго главваго мо-
мента для разумѣемаго акта въ наличности нужнаго посред-
ства. Оно заключается въ вочеловѣченіи, гдѣ позваваемый 
срастается съ познающимъ, который, естественно, бываетъ Η· 
знающимъ, потому что прямо усматриваетъ всю полноту бо-
жества „тѣлеснѣ" (Еол. I I , 9). Α разъ это требованіе соблю-
дается единственно въ христіанствѣ,—и дѣйствительное бого-
вѣдѣніе можетъ быть только хрнстіанскимъ. Тутъ оно во-
всей абсолютной цѣлостности находится въ Спасителѣ и по 
объективному источнику возникаетъ изъ любви, такъ какъ не 
было внѣшнихъ побужденій для поиечительности Святѣйшаго 
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о грѣшномъ. Понятно, что чрезъ нее же оно достигается и 
другими, поелику при отсутствіи ея будетъ несродность, 
не допускающая богопросвѣщенія. И насколько правильно, 
что подобное познается подобнымъ, настолько и еще болѣе 
несомнѣнно, что всякъ любяй, отъ Бога рожденъ есть и 
знаетъ Бога; α не любяй не позна Бога, яко Богъ любы 
есть (1 Ін. ΙΥ , 7—8). Аще ли кто мнится вѣдѣти 
что, не у что разумѣ, якоже подобаетъ разумѣтй; ащ?- ли 
кто любитъ Бога, сей познанъ бысть отъ Него (1 Еор. V I I I , 
2—3) и на высшей ступени своего развитія самъ познаетъ 
соотвѣтственно этому (1 Еор. ХШ, 12). Но любовь христіан-
ская не самопроизвольна и бываетъ въ насъ по отраженію 
любви Христовой, заранѣе воспринятой и живущей въ чело-
вѣкѣ. Для этого необходимо въ предшествующемъ гармовиче-
ское сліяніе съ ея Носителемъ, вчлененіе въ Него и лребы-
ваніе въ Немъ. Это совершается только вѣрою, благодатно 
вселяющею въ насъ Христа (Еф. Ш, 17. 2 Еор. V I , 16. 
Гал. П, 20) и приводящею къ Богу для созерцанія Его въ 
Сынѣ. Потому, будучи субъективнымъ условіемъ нашего спасе-
нія, она служитъ и первѣйшимъ фундаментомъ нашего истив-
наго боговѣдѣнія. Въ ней разумъ выходитъ изъ рамокъ своей 
узкой замкнутости, проникаетъ въ недоосязаемыя глубины бо-
жественной жвзни и все испытуетъ (1 Еор. П, 10), нолучая въ 
этомъ свое наилучшее удовлетвореніе и величайшее торжество. 
Онъ держится ею и питается, въ ней почерпаетъ всю свою силу 
и уврѣпляется. Посему онъ никогда не бываетъ богопознав-
шимъ, если не будетъ напередъ христіански вѣрующимъ. По 
справедливому замѣчанію св. Іоанна Златоуста 2 6 5 ) , — „какъ 
растеніе безъ корня не можетъ произращать плода, такъ не 
можетъ произойти и здравое ученіе безъ предварительваго по-
знанія вѣры",—той вѣры, „которая руководитъ къ разумѣнію 
Бога". 

Таковъ основной принципъ христіанскаго богопозванія. 
И, будучи представвтелемъ его въ эти торжествевныя ми-

Homilia in 2 Corinth., Psal. CXV, 1 etde eleemosyna, n. 2. 4: Migne, 
gr. ser. t. L I , col. 274. 275. Бесѣды на разныя мѣста Свящ. Писапія, τ. I II 
(Спб. 1863), стрн. 6. 10. 
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нуты отчета посвященной ему Академіи нашей предъ до« 
стопочтеннымъ собраніемъ, я смѣло и твердо свидѣтельствую 
отъ имеви его, что священнымъ знаменемъ нашего научнаго 
убѣжденія и едвнственнымъ двигателемъ нашихъ ученыхъ 
стремленій всегда были и вѣчно будутъ апостольскія слова 
(Евр. X I , 3): 

Вѣрою разумѣваемъ! 


