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ОТЪ АВТОРА. 

Друзья мои предложили мн-Ь напечатать это соединение и переводъ 
Евангелтя, составленные мною 10 л-Ьтъ тому назадъ, и я согласился 
на это, несмотря на то, что работа эта далеко не окончена и въ ней 
много недостатковъ. Исправить и окончить ее я чувствую себя уже 
не въ силахъ, такъ какъ то сосредоточенное, постоянно восторженное 
душевное напряжение, которое я испытывалъ впродолжеше всей этой 
долгой работы, уже не можетъ возобновиться. 

Но думаю, что и такою, какая она есть, работа эта можетъ при
нести пользу людямъ, если имъ сообщится хоть малая доля того про-
св-Ьтлйшя, которое я испытывалъ во время ея, и той твердой уверен
ности въ истинности открывшаяся ΜΗΪ пути, по которому я иду, 
ч-Ьмъ дальше, тЪмъ съ большей радостью. 

Левъ Толстой. 
29 Августъ 

1891 г. 
Ясная Поляна. 
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ПЕРЕВОДЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЕВАНГЕЛ1Й 

11РЕДИСЛОВ1Е. 

Приведенный разумомъ безъ веры къ отчаянно и отри
цание жизни, я, оглянувшись на живущее человечество, убе
дился, что это отчаяше не есть общш уд^лъ людей, но что 
люди жили и живутъ в^рою. Я виделъ вокругъ себя людей, 
имеюгцихъ эту веру и изъ нея выводящихъ такой смыслъ 
жизни, который давалъ имъ силы спокойно и радостно жить 
и такъ же умирать. Я не могъ разумомъ выяснить себе 
этого смысла. Я постарался устроить свою жизнь такъ, какъ 
жизнь верующихъ, постарался слиться съ ними, исполнять 
все тоже, что они исполняютъ въ жизни и во внешнемъ 
богопочиташи, думая, что этимъ иутемъ мне откроется смыслъ 
жизни. Чемъ более я сближался съ народомъ и жилъ такъ 
же, какъ онъ, и исполнялъ все те внешше обряды богопо-
читашя, темъ более я чувствовалъ две противоположно-дей
ствовавшие на меня силы. Съ одной стороны мне более и 
более открывался удовлетворявший меня смыслъ жизни, не-
разрушаемый смертью, съ другой стороны я виделъ, что 
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въ томъ внешнемъ исповеданш веры и богопочитан1и было 
много лжи. Я понималъ, что народъ можетъ не видеть этой 
лжи по безграмотности, недосугу и неохоте думать, и что 
мне нельзя не видать этой лжи, и, разъ увидавъ, нельзя 
закрыть на нее глаза, какъ это мне советовали верующ 1е 
образованные люди. Чемъ дальше я продолжалъ жить, испол
няя обязанности в^рующаго, тЗшъ более эта ложь резала 
мне глаза и требовала изсл6дован]'я того, где въ этомъ уче-
ΗΪΗ кончается ложь и начинается правда. То, что въ хри-
ст!анскомъ ученϊи была сама истина жизни, въ этомъ уже 
я не сомневался. Внутреншй разладъ мой дошелъ наконецъ 
до того, что я не могъ уже умышленно закрывать глаза, 
какъ я д^лалъ это прежде, и долженъ былъ неизбежно 
рассмотреть то вброучеше, которое я хотелъ усвоить. 

Сначала я спрашивалъ разъяснешй у священниковъ, мо-
наховъ, арх1ереевъ, митрополитовъ, ученыхъ богослововъ. 
Разъяснены были все неясныя места, часто недобросове-
стныя, еще чаще противор^чивыя, — все ссылались на свя-
тыхъ отцовъ, на катехизисы, на богословие. И я взялъ бого-
словск1я книги и сталъ изучать ихъ, и вотъ изучен 1е это 
привело меня къ убеждешю, что та вера, которую испове-
дуетъ наша !ерарх!я, и которой она учитъ народъ, есть не 
только ложь, но и безнравственный обманъ. Въ православ-
номъ вероучении я нашелъ изложеше самыхъ непонятныхъ, 
кощунственныхъ и безнравственныхъ положений, не только 
не допускаемыхъ разумомъ, но совершенно непостижимыхъ 
и противныхъ нравственности и никакого учен1*я о жизни 
и о смысле ея. Но я не могъ не видеть, что изложеше 
богослов|'я было ясно направлено не на изъяснеш'е смысла 
жизни и учеш'е о жизни, а только на утверждеше самыхъ 
непостижимыхъ, ненужныхъ мне положешй и на отрицаше 
всехъ техъ, которые не признаютъ этихъ положен!й. Это 
изложен!е, направленное на отрицаше другихъ ученш, не
вольно заставляетъ меня обратить внимаше на эти друпя 
вероучен1я. Друпя, оспариваемыя вероучешя оказались та
кими же, какъ и то православное, которое ихъ оспаривало. 



— 3 — 

Одни еще нелепее, друпя менее нелепы, но все вброучетя 
одинаково утверждали положен!я непостижимыя и ненуж-
ныя для жизни и во имя ихъ отрицающая другъ друга и 
нарушающая единение людей—главную основу хрисшганскаго 
ученгя. 

Я былъ приведенъ къ убеждению, что церкви никакой 
н£тъ. Все различно верующ!е христиане называютъ себя 
истинными христ!анами и отрицаютъ одни друг ихъ. Веб 
эти отдельный собран 1я христ!анъ называютъ исключительно 
себя церковью и уверяютъ, что ихъ церковь истинная, что 
отъ нея отпали друпя, а она устояла. Все верующ ϊβ раз-
ныхъ толковъ ни какъ не видятъ того, что не оттого, что 
ихъ вера осталась такою или иною, она есть истинная, а 
оттого они называютъ ее истинною, что они въ ней роди
лись или ее избрали, и что друпя точь въ точь тоже самое 
говорятъ про свою веру. Такъ что, очевидно, что церкви 
одной никогда не было и нетъ, что церквей не одна, не 
две, а тысячи две, и что все другъ друга отрицаютъ и 
только утверждаютъ, что каждая изъ нихъ истинная и един-
ная. Каждая говоритъ одно и то же: наша церковь истин
ная, святая, соборная, апостольская, вселенская. Писаше наше 
святое. 1исусъ Христосъ есть глава нашей церкви и Духъ 
Св. руководитъ ею и она одна преемственно выходитъ отъ 
Христа Бога. 

Если взять какую бы то ни было веточку изъ раски-
дистаго куста, то совершенно справедливо будетъ сказать, 
что отъ веточки къ веточке и сучка къ суку и отъ сука 
къ корню всякая веточка преемственна отъ ствола, но не 
всякая одна исключительно преемственна. Все одинаковы. 
Сказать, что всякая веточка есть одна настоящая веточка, 
будетъ нелепо, и это-то самое и говорятъ все церкви. Въ 
самомъ деле 1000 преданϋί и каждое отрицаетъ, прокли-
наетъ одно другое а свое считаетъ истиннымъ: католики, 
лютеране, протестанты, кальвинисты, шекеры, мармоны, гре
ко-православные, староверы, поиовцы, безпоповцы, молокане, 
менониты, баптисты, скопцы, духоборцы и пр. и пр. все 
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одинаково утверждаютъ про свою вбру, что она единая, 
истинная и что въ ней одной Духъ Святой, что глава въ 
ней Христосъ, и что веб друпя заблуждаются. Вбръ 1000 
и каждая спокойно считаетъ себя одну святою. И веб зна-
ютъ это, и каждый, исиовбдующш свою вбру за истинную, 
единую, знаетъ, что другая вбра точь въ точь также палка 
о двухъ концахъ — считаетъ свою истинною, а веб друпя 
ересями. И 1800 лбтъ скоро, какъ идетъ это само-обманы-
ваше и все еще продолжается. 

Въ дблахъ м|'рскихъ люди умбютъ разглядеть самыя 
хитры я ловушки и не попадаютъ въ нихъ, а въ этомъ об-
манб 1800 лбтъ мшшоны живутъ, закрывая на него глаза, 
и въ нашемъ европейскомъ м!рб и въ Америкб, гдб все по 
новому, веб, какъ сговорились, повторяютъ тотъ же самый 
глупый обманъ: исповбдываютъ каждый свои истины вбры, 
считая ихъ едиными, истинными, и не замбчая того, что 
друие точь въ точь тоже самое дблаютъ. 

Мало того, давно уже, очень давно свободномыслящее 
люди и тонко, и умно оембяли эту людскую глупость, и 
ясно показали до такой степени это глупо. Они доказывали 
ясно, что вся эта христ)'анская вбра, со вебми ея развбтвле-
Н1ями, давно отжила, что пришла пора новой вбры, и даже 
нбкоторые придумывали новыя вбры, но никто не слушаетъ 
ихъ и не идетъ за ними, а веб по старому вбрятъ каждый 
въ свою особенную христианскую вбру. Католики въ свою, 
лютеране въ свою, наши раскольники поповцы въ свою, без-
поповцы въ свою, мармоны въ свою, молокане въ свою, и 
православные, тб самые, къ которымъ я хотблъ пристать, 
— въ свою. Что же это такое значитъ? Почему люди не 
отстаютъ отъ этого учешя? Отвбтъ одинъ, въ которомъ 
согласны веб свободномыслящее люди, отвергающее релип'ю, 
и веб люди другихъ религий, то, что учеше Христа хорошо 
и потому такъ дорого людямъ, и они не могутъ жить безъ 
него, Но почему же люди, вбрующ1е въ учеше Христа, веб 
раздблились на разные толки и все больше и больше дблятся, 
отрицаютъ, осуждаютъ другъ друга и не могутъ сойтись 
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въ одномъ верованш? Опять отвбтъ простъ и очевиденъ. 
Причина раздбленхя христ1анъ есть именно учеше о церкви, 
учеше, утверждающее, что Христосъ установилъ единую 
истинную церковь, которая, по существу своему, свята и 
непогрешима и можетъ и должна учить другихъ. Не будь 
этого ПОНЯТ1Я церкви, не могло бы быть раздблешя между 
христианами. Каждая христ>анская церковь, т. е. вброучеше, 
несомненно происходитъ изъ учен ι я самого . Христа, но не 
оно одно происходитъ, отъ него происходятъ и все друпя 
учешя. Они все выросли изъ одного семени, и то, что со
единяешь ихъ, что обще всемъ имъ, это то, изъ чего они 
вышли, т. е. семя. Π потому, чтобы понять истинно Хри
стово учеше, не нужно изучать его, какъ это делаетъ еди
ное вероучеше отъ ветвей къ стволу; не нужно также и 
также безиолезно, какъ это делаетъ наука, истор!я релипи, 
изучать это учен!е, исходя отъ его основания, исходя отъ 
ствола къ ветвямъ. Ни то, ни другое не даетъ смысла уче
шя. Смыслъ дается только познашемъ того семени, того 
плода, изъ котораго всЬ они вышли, и для котораго они все 
жнвутъ. Все вышли изъ жизни и делъ Христа и все жи-
вутъ только для того, чтобы производить дела Христа, т. е. 
дела добра. Π только въ этихъ делахъ они все сойдутся. 

Меня самого къ вере привело отыскиваше смысла жизни, 
т. е. искаше пути жизни — какъ жить. И, увидавъ дела 
жизни людей, исповедовавшихъ учеше Христа, я прилепился 
къ нимъ. Такихъ людей, исповедующихъ делами учеше 
Христа, я одинаково и безразлично встречаю и между пра
вославными, и между раскольниками всякихъ сектъ и между 
католиками, и лютеранами, такъ что, очевидно, общш смыслъ 
жизни, даваемый учешемъ Христа, почерпается не изъ веро-
ученш, но изъ чего-то другого, общаго всемъ вероучешямъ. 
Я наблюдалъ добрыхъ людей не одного вероучешя, а раз-
ныхъ, и во всехъ виделъ одинъ и тотъ же смыслъ, осно
ванный на учеши Христа. Во всехъ техъ разныхъ сектахъ 
христ1анъ я виделъ полное согласие въ воззрении на то, что 
есть добро, что есть зло, и на то, какъ надо жить. И все 
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эти люди это воззрбше свое объявляли учешемъ Христа. 
Вероучешя разделились, основа ихъ одна, стало быть въ 
томъ, что лежитъ въ основе всехъ вбръ, есть одна истина. 
Вотъ эту-то истину я и хочу узнать теперь. Истина вбры 
должна находиться не въ опредбленныхъ толковашяхъ от-
кровешя Христа, тбхъ самыхъ толковашяхъ, которыя разде
лили хританъ на 1000 сектъ, а должна находиться въ 
самомъ первомъ откровеши самого Христа. Откровеше это 
самое первое—слова самого Христа — находится въ Еванге
лия хъ. И потому я обратился къ изучешю Евангел1й. 

Знаю, что по учешю церкви, смыслъ учешя находится 
не въ одномъ Евангелш, но во всемъ Писан!и и Иреданш, 
хранимыхъ церковью. Полагаю, что после всего сказаннаго 
прежде, СОФИЗМЪ ЭТОТЪ, состоящш ВЪ ТОМЪ, ЧТО Писаше, 
служащее основаш'емъ моему тол кован 1ю, не подлежитъ из-
следован 1ю потому, что толковаше истинное и святое един
ственно принадлежитъ церкви, что СОФИЗМЪ ЭТОТЪ нельзя 
уже повторять темъ более, что толковаше-то каждое раз
рушено противнымъ толкован 1емъ другой церкви, все свя-
тыя церкви отрицаютъ одна другую. Запрещен !е этого чте-
Н1я и понимания писан!я есть только признакъ техъ греховъ 
толкований, которыя чувствуетъ за собою толкующая церковь. 

Богъ открылъ истину людямъ. Я человекъ, и потому 
не только имею право, но долженъ воспользоваться ею и 
стать· къ ней лицомъ къ лицу безъ иосредниковъ. Если Богъ 
говоритъ въ этихъ книгахъ, то онъ знаетъ слабость моего 
ума и будетъ говорить мне такъ, что бы не ввести меня 
въ обманъ. Доводъ церкви о томъ, что нельзя допустить 
толкования Писан! я для каждаго съ тбмъ, чтобъ толкуюпце 
не заблудились и не распались на большое количество тол-
ковъ, для меня не можетъ иметь значетя. Онъ могъ бы 
иметь значеше тогда, когда толкъ церкви былъ бы понятенъ 
и когда была бы одна церковь и одинъ толкъ; но теперь, 
когда толкование церкви о сыне Божхемъ и Боге, о Боге 
въ 3-хъ лицахъ, о деве, родившей безъ повреждения девства, 
о теле и крови Бога, съедаемыхъ въ виде хлеба и т. п. не 



можетъ вместиться въ здоровую голову и, когда толкъ не 
одинъ, а ихъ тысяча, то доводъ этотъ, сколько бы его ни 
повторяли, не имеетъ никакого смысла. Теперь, напротивъ, 
толковаше нужно и нужно такое, въ которомъ бы веб со
гласились. А согласиться могутъ все только тогда, когда 
толковаше будетъ разумно. Все мы сходимся, не смотря на 
различ!е, только въ томъ, что разумно. Если откровеше это 
— истина, то оно для убеждешя не должно и не можетъ 
бояться света разума, оно должно призывать его. Если все 
то откровеше окажется глупостью, то тбмъ лучше и Богъ 
съ нимъ. Все можетъ Богъ, это правда, но одного не мо
жетъ — это говоритъ глупости. А написать такое открове
ше, которое нельзя бы было понимать—было бы глупо. 

Откровешемъ я называю то, что открывается передъ 
разумомъ, дошедшимъ до последнихъ своихъ пределовъ, — 
созерцашя Божественнаго, т. е. выше разума стоящей истины. 
Откровешемъ я называю то, что даетъ ответъ на тотъ, не
разрешимый разумомъ, вопросъ, который привелъ меня къ 
отчаян 1Ю и самоубийству, какой смыслъ имеетъ моя жизнь? 
Ответъ этотъ долженъ быть понятенъ и не противоречить 
законамъ разума, какъ противоречите утверждение о томъ, 
что безконечное число четъ или нечетъ. Ответъ долженъ не 
противоречить разуму, потому что противоречивому ответу 
я не поверю, и потому онъ долженъ быть не только поня
тенъ и непроизволенъ, а неизбеженъ для разума, какъ не
избежно признаше безконечности для того, кто умбетъ 
считать. 

Ответъ долженъ отвечать на мой вопросъ, какой смыслъ 
имеетъ моя жизнь? Если онъ не отвбчаетъ на этотъ во
просъ, то онъ мне не нуженъ. Ответъ долженъ быть такой, 
чтобы хотя сущность его, какъ Бога, и была непостижима 
въ себе, чтобы все выводы последствий, получаемые отъ 
него, соответствовали моимъ разумнымъ требовашямъ, чтобы 
смыслъ, приданный моей жизни, разрешалъ бы все вопросы 
моей жизни. Ответъ долженъ быть не только разуменъ, 
ясенъ, но и веренъ, т. е. такой, чтобы я поверилъ въ него 
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всею душою, неизбежно вбрилъ бы въ него, какъ я неиз
бежно верю въ существован!е безконечности. 

Откровеше не можетъ быть основано на вере. какъ ее 
понимаетъ церковь, какъ довбрге впередъ тому, что мне 
будетъ сказано. Вера есть поагЬдствю неизбежности, истин
ности откровешя, вполне удовлетворяющаго разумъ. 

Вера, ио понят1ямъ церкви, есть налагаемое на душу 
человека обязательство съ угрозами и заманками. 

По моимъ понят!ямъ вера есть то, что верна та основа, 
на которой зиждется всякое действ!е разума. Вера есть зна-
Н1*е откровешя, безъ чего невозможно жить и мыслить. Откро
веше есть знаше того, до чего не можетъ дойти разумомъ 
человекъ, но то, что выносится всемъ человечествомъ изъ 
скрывающагося въ безконечности начала всего. Таково, по 
мне, должно быть свойство от кровен! я, производящего веру, 
и такого я ищу въ Предан !и о Христе и потому обращаюсь 
къ нему съ самыми строгими, разумными требовашями. 

Ветхш заветъ я не читаю, потому что вопросъ не состо
ит ъ въ томъ, какая была вера евреевъ, а въ чемъ состоитъ 
вера Христа, въ которой находятъ люди такой смыслъ, ко
торый даетъ имъ возможность жить. Книги еврейская могутъ 
быть занятны для насъ какъ объяснеше техъ ФОрмъ, въ 
которыхъ выразилось христ!анство; но последовательности 
веры отъ Адама до нашего времени мы не можем ь призна
вать, такъ какъ до Христа вера евреевъ была местная. Чуж
дая намъ вера евреевъ занимательна для насъ, какъ вера 
Браминовъ. Вера же Христова есть та вера, которой мы 
живемъ. Изучать веру Тудеевъ для того, чтобы понять хри
стианскую— все равно, что изучать состояше свечи до заж-
жешя ея, чтобы понять значеше света, ироисшедшаго отъ 
горящей свечи. Одно, что можно сказать, это то, что свой
ство, характеръ света можетъ зависеть отъ самой свечи, 
какъ и Форма выраженш Новаго Завета можетъ зависеть 
отъ связи съ 1удействомъ; но светъ не можетъ быть объ-
ясненъ темъ, что онъ загорелся на той, а не на этой свече. 
Ж потому ошибка, сделанная церковью въ признан!и Вет-
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хаго Завета такимъ же боговдохновеннымъ писашемъ, какъ 
и Новый Завбтъ, самымъ очевиднымъ образомъ отражается 
на томъ, что признавъ это на словахъ, церковь на деле не 
признаетъ этого, и впала въ так!я противореч|'я, изъ кото-
рыхъ бы она никогда не вышла, если бы считала для себя 
сколько нибудь обязательнымъ здравый смыслъ. И потому 
я оставляю иисаше Ветхаго Завета, писан!е откровенное, 
по церковному выражение, въ 27 киигахъ. Въ сущности 
же предан 1е это не выражено ни въ 27-ми книгахъ, ни въ 
5-ти, ни 138-ми книгахъ, какъ и не можетъ выразиться 
откровеше Бож1е въ числе страницъ и буквъ. 

Сказать, что откровеше Бож|'е выражено въ 185 листахъ 
письма на бумаге, все равно, что сказать, что душа такого-
то человека веситъ 15 пудовъ, или светъ отъ лампы мерою 
7 четвериковъ. 

Откровеше выразилось въ душахъ людей, а люди пере
дали его другъ другу и записали кое-что. Изъ всего запи
санная известно, что было более 100 Евангелш и посла-
нш, не нринятыхъ церковью. Церковь выбрала 27 книгъ 
и назвала ихъ каноническими. Но очевидно, что одни книги 
получше выражали предан!я, друпя похуже, и эта посте
пенность не прерывается. Церкви надо было положить где 
нибудь черту, чтобы отделить то, что она признаетъ бого
вдохновеннымъ. Но очевидно, что нигде черта эта не могла 
отделить резко полной истины отъ полной лжи. Предаше 
— это тень отъ белаго къ черному, или отъ истины ко 
лжи, и где бы ни провели черту, неизбежно отделены бы 
были тени, где есть черное. Это самое и сделала церковь, 
отделивъ и ре дате и назвавъ одни каноническими, а друпя 
апокрифическими. II замечательно, какъ хорошо она сделала 
это. Она выбрала такъ хорошо, что новейгшя изеледовашя 
показали, что прибавить нечего. Изъ этихъ изеледовашй ясно 
стало, что все известное и лучшее захвачено церковью въ 
каноннческихъ книгахъ. 

Мало того, какъ бы для того, чтобы поправить свою не
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избежную, при проведенш этой черты, ошибку, церковь 
приняла нбкоторыя предашя изъ книгъ апокриеическихъ. 

Все, что можно было сделать, сделано отлично. Но при 
этомъ отд^ленш церковь погрешила тбмъ, что желая силь
нее отринуть непризнанное ею и придать больше веса тому, 
что она признала, она положила огуломъ на все признанное 
печать непогрешимости. Все отъ Духа Святого и всякое 
слово истинно. Этимъ она погубила и повредила все то, что 
она приняла. Принявъ неизбежно въ этой полосе предан!й 
и белое, и светлое, и серое, т. е. более или менее чистое 
учеше, наложивъ на все печать непогрешимости, она ли
шила себя саму права соединять, исключать, объяснять при
нятое, что совершенно составляло ея обязанность, и чего 
она не делала и не делаетъ. Все свято: и чудеса, и ДЬяшя 
Аиостольсюя, и советы Павла о вине, и бредъ Апокалип
сиса и т. п., такъ что после 1800 летняго сугцествован!я 
этихъ книгъ, они лежатъ передъ нами въ томъ же грубомъ, 
нескладномъ, исполненномъ безсмыслицъ, противореча, виде, 
въ какомъ они были. Допустивъ, что каждое слово иисашя 
святая истина, церковь старалась сводить, уяснять, развя
зывать противоречия и понимать, и сделала все, что можетъ 
сделать въ этомъ смысле, т. е. дала наибольшей смыслъ 
тому, что безсмысленно. Но первая ошибка была роковая. 
Признавъ все святою истиною, надо было оправдать все, 
закрывать глаза, скрывать, подтасовывать, впадать въ про
тиворечия, и увы, часто говорить неправду. Принявъ все на 
словахъ, церковь должна была на деле отказаться отъ не-

| которыхъ книгъ. Таковы вполне Аиокалипсисъ и отчасти 
! Деяшя Апостоловъ, часто не только не имеюпця ничего 

поучительнаго, но прямо соблазнительныя. Очевидно, что 
чудеса писались Лукою для утвержден!я въ вере, и веро
ятно были люди, утверждавшиеся въ вере этимъ чтен!емъ, 
но теперь нельзя найти более кощунственной книги, более 

' подрывающей веру. Можетъ быть нужна свеча тамъ, где 
мракъ. Но если есть светъ, то его нечего освещать свечкой, 
онъ и такъ будетъ виденъ. Христовы чудеса это свечи, 
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которыя приносятъ къ свету, чтобы осветить его. Есть 
свбтъ, то онъ и такъ видбнъ, а нбтъ света, то светитъ 
только поднесенная свечка. 

И такъ читать 27 книгъ подрядъ, признавая каждое 
слово истиннымъ, какъ читаетъ церковь, нельзя и не нужно, 
ибо придешь къ тому же самому, къ чему пришла церковь, 
т. е. къ отрицанш самого себя. Для того, чтобы понять 
содержаше лисашя, принадлежащего къ Βίρί христианской, 
надо прежде всего решить вопросъ: как!я изъ 27 книгъ, 
выдаваемыхъ за Св. Писаше, более или менее существенны, 
важны и начать именно съ более важныхъ. Таюя книги 
несомненно суть: четыре Евангел|'я. Все предшествующее 
имъ можетъ быть по большей мере только исторический 
матер>алъ для понимашя Евангел1я, все последующее—только 
объяснение этихъ же книгъ. Ж потому не нужно, какъ эта 
дблаютъ церкви, неизбежно соглашать все книги (мы убе
дились, что это болбе всего привело церковь къ проповеды-
вашю неионятныхъ вещей), а отыскивать въ этихъ 4-хъ 
книгахъ, излагающихъ по учешю же церкви самое суще
ственное откровеше, отыскивать самыя главныя основы 
учешя, не сообразуясь ни съ какимъ учеше мъ другихъ 
книгъ, и это не потому, что я не хочу этого, а потому, 
что я боюсь заблуждешя другихъ книгъ, которыя имеютъ 
такой яркш и очевидный пртгЬръ. 

Отыскивать я буду въ этихъ книгахъ: 1) то, что мне. 
понятно, потому что непонятному никто не можетъ верить, 
и знаше непонятнаго равно незнашю, 2) то, что отвечаетъ 
на мой вопросъ о томъ, что такое я, что такое Богъ, и 3) 
какая главная единая основа всего откровешя? И потому 
я буду читать непонятныя, неясныя, полупонятныя места 
не такъ, какъ мне хочется, а такъ, чтобы они были на
иболее согласны съ местами вполне ясными и сводились 
бы къ одной основе. Читая так имъ образомъ не разъ, не 
два, а много разъ, какъ самое писаше, такъ и писанное о 
немъ, я пришелъ къ тому выводу, что все предаше хри-
ст!анское находится въ 4-хъ Евангел1яхъ, что книги Ветхага 
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Завета могутъ служить только объяснешемъ той Формы, 
которую избрало учете Христа, могутъ лишь затемнить, 
но ни какъ не объяснить смыслъ учешя Христа; что посла-
Н1Я 1оанна, Такова суть, вызванный особенностью случая 
частныхъ разъяснешй, учешя, что въ нихъ можно иногда 
найти съ новой стороны выраженное учете Христа, но 
ничего нельзя найти новаго. Къ несчастью же весьма часто 
можно найти, особенно въ иослашяхъ Павла, такое выра-

! жеше учешя, которое можетъ вовлекать читающихъ въ не-
; доразумбн!я, затемняющая самое учеше. Дбяшя же Аиостоль-

ск!Я, какъ и мног1я послашя Павла, часто не только не 
имбютъ ничего общаго съ Евангел!емъ и послашями 1оанна, 

, Петра и Такова, но часто противорбчатъ имъ. Апокалипсисъ 
} прямо уже ничего не открываетъ. Главное же то, что какъ 

не разновременно они написаны, Евангел1я составляютъ из-
ложеше всего учешя, все остальное же есть толкование ихъ. 
Читалъ я по гречески, на томъ языкб, на которомъ оно есть 
у насъ, и переводилъ такъ, какъ указывалъ смыслъ и лек
сиконы, изредка отступая отъ переводовъ, на новыхъ язы-
кахъ существующихъ, составленныхъ уже тогда, когда цер
ковь своеобразно поняла и определила значеше предашя. 
Кромб перевода я неизбежно былъ приведешь къ необходи
мости свести 4 Евангел1я въ одно, такъ какъ веб они из-
лагаютъ, хотя и разноречиво, одни и тб же собьтя и одно 
и то же учеше. Новое положеше экзегетики о томъ, что 
Евангел1е Тоанна, какъ исключительно богословское, должно 
быть разематриваемо отдблъно, для меня не имбло значе-
шя, такъ какъ цбль моя не есть ни историческая, ни ФИ-

лософская, ни богословская критика, а отыскиваше смысла 
учешя. Смыслъ ученш выраженъ во вебхъ 4-хъ Еванге-
л!яхъ, и потому, если они веб 4 суть изложение одного и 
того же откровешя истины, то одно должно подтверждать 
и уяснять другое. И потому я разематривалъ ихъ, соединяя 
въ одно веб Евангел|'я, не исключая и Евангел1е Тоанна. 
Попытокъ соединения Евангел1й въ одно было много, но тб 
веб, которыхъ я знаю: АгпоШе с1е Уепсе, Фарара, Рейса, Гре-
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чулевича, веб они берутъ историчесюя основы соединешя к 
веб они безуепбшны. Ни одно не лучше другого въ смыслб 
историчеекомъ и веб одинаково удовлетворительны въ смыслб 
учешя. Я совершенно оставляю въ сторонб историческое 
значеше и соединяю только по смыслу учешя. Соединешя 
Евангелш на этомъ основанш имбютъ ту выгоду, что учен!е 
истинное представляетъ какъ бы кругъ, котораго веб части 
одинаково опредбляютъ значение другъ друга и для изуче-
шя котораго безразлично начинаше изучешя съ одного или 
другого мбста. Изучая такимъ образомъ Евангел1я, въ кото-
рыхъ съ учешемъ такъ тбено связаны историчесюя собьтя 
жизни Христа, для меня историческая послбдовательность 
оказалась совершенно безразличною, и для последовательно-
сти историческихъ собьгий мнб было все равно избрать за 
основу тотъ или другой своцъ Евангелш. Я избралъ два 
самые новые свода составителей, воспользовавшихся трудами 
вебхъ предшественниковъ: Гречулевича и Рейса, но такъ 
какъ Рейсъ отдблилъ отъ синоптиковъ 1оанна, для меня 
былъ удобнбе сводъ Гречулевича и я его взялъ за основу 
работы, сличалъ его съ Рейсомъ и отступалъ «тъ обоихъ. 
когда смыслъ того требовалъ. 



СОЕДИНЕН1Е 

ПЕРЕВОДЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЕВАНГЕЛ1Й.  

В В Ε Д Ε Η I Ε. 

ΕΥΑΪΤΕΛΙΟΝ, 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, 
ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ, 
ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΝΗΝ. 
ΑΡΧΗ του ευαγγελίου 

Ιησού Χρισαου, υ г ου 
του Θεου. 

Евангел1е *) отъ 2) Матвея, 
отъ Марка, отъ Луки, отъ 
Тоанна. 

Мр. 1,1, Начало Евангел1я 
1исуеа Христа 3) сына Бо-
Ж1Я. *) 

Возв^щеше о благ* по 
Матвею, Марку, ЛукЪ, 1оан-
ну. 

Начало возв'Ьщатя о бла-
τί 1исуса Христа сына Бояпя. 

1) Слово Евангел1е обыкновенно не переводятъ. Подъ этимъ сло-
вомъ разумбютъ книги Новаго Завета объ 1исугсЬ Христе, и другого 
смысла этому слову не приписывается. Между тбмъ слово это имеетъ 
определенное, связанное съ содержашемъ книгъ, значеше. 

Буквальный переводъ слова Εύαγγεζιον по русски благовгьсть. 
Переводъ этотъ не правиленъ: 1) потому, что благовбсть имеетъ въ 
русскомъ языке другое значеше; 2) потому, что оно не передаетъ 
значешя обоихъ составныхъ словъ Εύ и άγγέλιον, Ευ значить: хорошо, 
добро, благо, втьрно', лууСХюу значитъ не столько сообщенная втсть, 
извгьстге сколько самое дгьйсшвге сообщешя, извест!я, и потому 
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точнее всего слово это переводится выражешемъ: возвтцеше. А по
тому сложное слово Ευαγγελιον должно быть переведено, благо воэвб-
щеше (или возвещеше блага) пли понятнее по русски возвгьщенге о 
блат. 

2) Слова κατά Ματθαίον и т. д. означаютъ то, что возвещеше 
о благе сделано по разсказамъ, или записямъ, или по указашямъ и 
вообще по св'Ьд'Ьшямъ, сообщеннымъ объ этомъ возвещеши Матееемъ, 
Маркомъ, Лукою, 1оанномъ, и такъ какъ неизвестно, какимъ обра- е  

зомъ передавали свои сведения евангелисты, и не сказано, чтобы 
евангелисты сами писали, предлогъ κατά долженъ быть переведенъ 
предлогомъ по, т. е. что сведбшя о возвещеши, какимъ бы образомъ 
они ни были переданы, сообщены Матееемъ, Маркомъ, Лукою, 1оан-
номъ. 

3) Слово Χρίστος означаетъ помазанникъ. 
Значеше этого слова соединено съ предашяии Евреевъ. Для смы

сла же содержания возвещешя о благе слово это не представляетъ 
значения и можетъ быть безразлично передаваемо: помазанникъ или 
Христосъ. Я предпочитаю слово Христосъ, такъ какъ помазанникъ 
получило въ языке другое значеше. 

4 )  Выражеше: сынъ Божш, принимается церковью какъ наимено-
ваше исключительно Тисуса Христа, но по Евангелш оно не имеетъ 
этого исключительнаго значешя, оно одинаково относится и ко всемъ 
людямъ. Это значеше ясно выражается во многихъ мбстахъ Евангел1я. 

Говоря народу вообще 1исусъ Христосъ говоритъ: 
ΜΘ. У, 16. Такъ да светить свбтъ вамъ передъ людьми чтобы 

о н и  в и д е л и  в а ш и  д о б р ы я  д е л а  и  п р о с л а в л я л и  О т ц а  в а ш е г о  
небеснаго. 

Въ другомъ месте: ΜΘ. V, 45. Да будете сынами Отца вашего 
Небеснаго; ибо онъ повелеваетъ солнцу своему восходить надъ 
злыми и добрыми, и посылаетъ дождь на праведныхъ и неиравед-
ныхъ. 

Лк. VI, 36. И такъ будьте милосердны, какъ и Отецъ вашъ 
милосердъ. 

ΜΘ. VI, 1. Смотрите не творите милостыни вашей передъ людьми, 
ч т о б ы  о н и  в и д е л и  в а с ъ ,  и н а ч е  н е  б у д е т ъ  в а м ъ  н а г р а д ы  о т ъ  О т ц а  
вашего Небеснаго. 

ΜΘ. VI, 4. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отецъ твой, 
видяшдй тайное, воздастъ тебе явно. 



ΜΘ. Υ, 48. Итакъ будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ 
вашъ небесный. 

Μθ. VI, 6. Ты же, когда молишься, войди въ комнату свою, и, 
затворпвъ дверь твою, помолись Отцу твоему, который втай
не; и Отецъ твой, видящШ тайное, воздастъ тебе явно. 

ΜΘ. VI, 8. Неуподобляйтесь имъ; ибо знаетъ Отецъ вашъ, 
въ чемъ вы имеете нужду, прежде вашего прошешя у Него. 

ΜΘ. VI, 14. Ибо если вы будете прощать людямъ согрЁшетя 
ихъ; то проститъ и вамъ Отецъ вашъ набесный. 

И мнопя друпя места Евангелш, въ которыхъ сынами Бога на
зываются веб люди. Но мало того, въ Евангелш Жуки находится 
место, въ которомъ говорится не только о томъ, что подъ словомъ 
сынъ Бою должно разуметь всякаго человека, но и то, что 1исусъ 
называется сыномъ Бога не въ какомъ нибудь исключительномъ смы
сле, а только въ томъ, что онъ 1исусъ, какъ и все люди произошелъ 
отъ Бога и потому сынъ Божш. 

Излагая родословную 1иеуса, Лука, восходя отъ матери къ деду, 
прадеду и далее, говоритъ: 1исусъ былъ сынъ Еносовъ, Сиеовъ, Ада-
мовъ. Бож!и (Лук. III. 38). 

Итакъ слова: 1исуса Христа, сына Божгя, обозначаютъ то 
лицо, кбмъ сделано это возвещеше. Лицо это названо такъ, какъ 
оно названо людьми, 1исусомъ и кроме того названо Христомъ, т. е. 
избранникомъ божшмъ, кроме того названо сыномъ божшмъ. 

Заглавие это определяешь содержаше книги. Сказано, что въ книге 
возвещается людямъ благо. Значеше этого заглавия необходимо пом
нить для того, чтобы умбть отбирать въ книгъ мбста более сущест-
венныя отъ менбе важныхъ; такъ какъ содержаше книги есть возве
щеше блага людямъ, то все, что определяешь это благо людямъ, и 
есть самое существенное, все же, не имеющее целью возвестить 
благо — менее существенное. 

Итакъ заглав!е полное будетъ: 
Возв)ьщенге истиннаю блага, едтланное 1исусомъ Христомъ, 

сыномъ Божшмъ. 

Л. Н. Тогстой. — Соединенье и перевода 4- ?, Еишпе.йй. •2 
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ЦЕЛЬ книги. 

Ταύτα & έραπτα;, 1н. XX, 31. С1е же напвса- Написано это для того, что-
Γνα πιστείσ-ητε о τι ό но, дабы вы уверовали, что бы в-Ьрили, что 1исусъ Хри-
Ίζ,σους έστιν ό Χρ'.στος Пюусъ 1 )  есть Христосъ, Сынъ стосъ есть сынъ БожШ, и, по-
о υίος του Θεοΰ, χαι :να БожШ, п,в*руя,им*лижизнь веривши, получили бы жизнь 

πιστν5οντ·ς ζωϊ,ν ϊχητε во имя Его. 2; чрезъ то, что онъ былъ. 

ε'ν τω ονοριατί αύτου. 

1) Во многихъ спискахъ слова эти размещены не такъ : от:'о 
Ιησούς εστίν о Χρίστος ο ύ:ος, а такъ оп о Iζ,σους ο Χρίστος ε'στ:ν ο 
υιός. 

Я принимаю второе размбщете, считая его яснбе. 
2) Слова Κν τώ όνοριατί άντον буквально переведенныя во имя 

его представляютъ одно изъ гЬхъ выраженш, которымъ мы дословно, 
переводя ихъ, приписываемъ произвольное и чаще всего неясное зна
чеше. 

Еврейское слово, соответствующее слову ονο^α означаетъ не имя, 
а самое лицо, самую особу, самое то, что онъ есть, и потому слова 
пмтли жизнь во имя его должны быть понимаемы такъ, что жизнь 
дается самою сущностью того, что есть сынъ Божш. 

1. Е-ПТЕЛГ/ТТЕР 7Γθλλθ! 
επεχείρησαν αναταξασ-
3α: 8ι·//γησιν ττερ) των 
ττειτληροωορν^αίνοον εν 

Υιμΐν πραγμάτων. 
2. Κα3"ο.)ς τταρε'^οσαν 

Υιμΐν οίάττ' άρχης αύτο'-ττ-
τα: και υπ-ηρετα: у-νό-

ρενοί του Αογου. 
3. λ^Λοζε Χ(Χ{λο\ , τταρ·/)-

κολουΒν,κοτι άνωθεν 
ττάσίν ακριβώς, καθε
ξής, σο; γρθίψα:,χρατίσ-
τε Θεόψ'Λε. 

Лк. I, 1. Какъ уже мнопе 
начали составлять повество
вала о совершенно извест
ны хъ между нами собьтяхъ. 

2. Какъ предали намъ то 
бывппе съ самаго начала оче
видцами и служителями сло
ва. *) 

3. То разсудилось и ΜΗ·Ϊ>, 

по тщательномъ изслйдова-
нш всего сначала по порядку 
описать тебЪ, достопочтен
ный беофилъ. 2) 

Такъ какъ уже мнопе на

чали связно рассказывать о 
случившихся у насъ дЪлахъ. 

Какъ предали намъ само
видцы и исполнители учешя. 

Ρίшился и я, узнавъ обо 
всемъ в"Ьрно съ самаго начала 
написать тебЪ по порядку, 
господинъ беофилъ. 
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4. Ινα ίττιγνώς -ττΐρι ων 

καταχη νζ,ς λόγων τ/)ν 

ασίράλίίαν. 

4. Чтобы ты узналъ твер
дое основаше того учешя, въ 
которомъ былъ наставленъ. 

Чтобы ты о т4хъ иоучешягь, 
которымъ тебя учили, узналъ 
самую настоящую правду. 

1) Слова αύτοπταζ κ«! ύττγ/ρετα: γενομζνοί του λογού паревеДвНЫ 
неправильно; по славянски самовидцы или слуги словесе "и по не
мецки 01епег с!ез ЛУог1ез. Λοζγον въ этомъ выраженш не можетъ зна
чить слово; нельзя быть самовпдцемъ слова. Переводъ Вульгаты 
νΐάβπιηΐ е1 ωΐηΐδίΓΐ зегтогиз — правильнее. Здбеь слово λο'γον не 
можетъ означать ничего иного какъ проповедь учешя или мудрости. 

2) Вступлеше Луки есть частное обращеше къ веофилу, излага
ющее Евангел1я и не касается учешя. 

Въ предисловш этомъ сказано, что верою въ то, что Хисусъ Хрис
тосъ былъ сынъ Бога, люди будутъ иметь жизнь. Точно также какъ 
въ словахъ возвтцеше о благп подразумевается какое-то особенное 
более твердое истинное благо, чемъ то, что люди считаютъ за благо; 
и въ слове жизнь, которую люди будутъ иметь, очевидно подразу
мевается какая-то не та жизнь, которую люди считаютъ жизнью. 
Эта другая жизнь получается верою въ то, что есть сынъ Бога, ука
зывается на то, что съ этой сыновностью Богу связывается и самое 
возвещеше о благе. Стихи, говорящ!е о томъ, что прежде уже писа
ли про это и о томъ, что вызвало Луку написать свое изложеше, не 
касаются учешя, и потому они опускаются въ моемъ изложенш или 
должны быть напечатаны мелкимъ шрифтомъ, какъ добавление. 

И такъ смыслъ этихъ стиховъ Луки следующш: 
Написано возвещеше о благе для того, чтобы все люди, уверив

шись въ томъ, что Хисусъ Христосъ былъ сынъ Бога, получили бы 
жизнь чрезъ веру въ то, что и есть сынъ Бога. 

1. Εν άρχη νιν ό λογος. 1н. I, 1. Въ *) начал* 2  

было ') СЛОВО. 4) 

Началомъ всего стало ра-
зум'Ьше жпзни. 

Чтобы понять необходимость уяснешя перваго и дальнейшихъ 
стиховъ Введешя, необходимо дать себе ясный отчетъ о значенш су-
ществующихъ переводовъ. 

Церковный переводъ перваго стиха не имеетъ никакого значешя. 
Переводъ такой: Въ началчь было слово. Это не есть переводъ мысли, 
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а переводъ словъ. Мысли не выходитъ, а каждому отдельному слову 
дается мистическое и произвольное толковаше. Чтобы найти смыслъ 
этихъ выраженш, необходимо отрешиться отъ церковнаго толкования 
и разобрать каждое слово. 

1) Предлогъ εν означаетъ пребывание въ чемъ либо, съ глаголомъ 
движешя онъ означаетъ перемещеше π пребываше въ чемъ либо. 

2) άρχη означаетъ начало не только временное и основное, но 
начало, какъ основаше всего, и потому я перевожу: Начало всего. 

3) ψ отъ глагола ειμ) означаетъ, кроме существовангя и пере-
мгьну и часто можетъ и долженъ переводиться словами: дтлатъся, 
становиться. 

4) ίόχος имеетъ одиннадцать главныхъ значешй: 1) слово, 2) речь, 
3) беседа, 4) слухъ, 5) красноречие, 6) разумъ, какъ отличте чело
века отъ ж и вот на го; 7) разсуждеше, мнение, учеше (это то самое, 
которое переведено зегтошо въ Вульгате), 8) причина, основаше 
думать, 9) счетъ, 10) уважеше и 11) отношеше (Хоуос εγενετο ττοος) 
быть въ отношены съ кгьмъ нибудь. Задайте ученику, знающему 
греческш языкъ, но не знающему церковнаго учешя, переводъ перва
го стиха 1оанна, и всякш ученикъ, для толковаго перевода этого 
места, по смыслу дальнейшаго откинетъ семь невозможныхъ въ этомъ 
предложении, значенш Хоуо; именно значения: слово, речь, беседа, 
слухъ, красноречие, счетъ и уважеше, и будетъ выбирать между зна-
чешями: разума, причины, разсуждешя и соотношения. Все эти че
тыре значешя, даваемыя слову λ^ οζ при переводахъ, подходятъ къ 
смыслу предложения, но каждое изъ нихъ отдельно недостаточно. 

Разумъ есть определение способности человека мыслить. 
Разсуждеше есть только действие этой способности. 
Соотношение есть то, что даетъ матерталъ способности мыслить. 
Причина есть одна изъ формъ мышлешя. Каждое значение по

рознь определяетъ одну сторону деятельности мысли. 
Λογος же здесь имеетъ, очевидно, самое широкое и основное зна

чеше. Для передачи этого слова λόγος по-русски, я нахожу наиболее 
подходящимъ слово разумтнге, потому что слово разумтнге соеди 
няетъ все четыре возможная значешя λο^ος. 

Разумшге не только разумъ, но и действ!е разума, ведущее къ чему-
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то; не только причина, но иисканге ея; не только разсуждеше, но и раз
суждеше, выясняющее причину, и не только отношеше, но я разумная 
деятельность по отношенью причины. Переводъ ЭТОТЪ подтвер
ждается вполнб введешемъ въ учеши того же писателя именно первымъ 
послашемъ 1оанна. Такъ въ первомъ стихе употреблено тоже выраже
ние о ηυ αττ αρχής о άκηκο'αμιν И т. д. тг£р\ του λόγου της £ωης. Оче-
видно, что оно можетъ быть переведено только словами разумеше жиз
ни. Съ прибавлешемъ того слова της ζώης которое делаетъ 1оаннъ 
въ послаши, значеше становится вполне точпымъ и яснымъ —ра
зу миме жизни. И потому я перевожу слово λόγος чрезъ разумеше 
жизни, потому что нахожу такой переводъ более яснымъ и точнымъ, 
по не отрицаю никакого другаго перевода. Можно поставить и слово 
разумъ, и премудрость, и даже слово слово, приписавъ ему бо
лее широкое значеше; можно даже оставить не переводя слово λόγος, 

смыслъ всего будетъ тотъ же самый. 
Итакъ перевожу дословно первый стихъ такъ: Въ начале всего 

стало разумеше жизни. Переводъ этотъ даетъ ясный смыслъ, если 
иметь въ виду заглавие, т. е. возвещеше 1исуса Христа о благе. Въ 
начале всею или началомъ всего стало разумеше жизни по воз· 
вещент 1исуса Христа. 

1. Κα: о λο'γος ην προς 
V ζΛ \ 

τον (ί)£ον. 

1н. I, 1. И слово *) было у 
2) Бога. 3ι 

II разумные жизни стало 
за Бога. 

1) Вторая часть стиха въ церковномъ переводе еще более безна
дежно непонятна. Для устранения этой непонятности прежде всего надо 
обратить внимаше на слово Богъ. Слово Богъ служитъ какъ бы опреде-
лешемъ того, что есть λόγος. И потому необходимо нужно знать, что 
авторъ понимаетъ подъ словомъ Богъ. Указаше на это находится въ 
этой же главе, въ 18-мъ стихе и въ первомъ посланш 1оанна IV, 12 
сказано: Что Бога никто никогда не виделъ. И потому, для того, 
чтобы читатель не связалъ съ словомъ Богъ такого поня'пя, котора
го не соединяетъ съ этимъ словомъ писатель, нужно помнить какъ пи
сатель понимаетъ это слово. Только при такомъ указаны на то, что 
слово Бог о не надо и нельзя понимать какъ что-то понятное и опре
деленное, смыслъ первыхъ стиховъ можетъ быть понятенъ. 



2) Предлогъ προς съ винительнымъ падежеыъ имеетъ 11 значе
нш: 1) къ-ко, 2) по направлешю; 3) въ большей части значенш то-
го-же предлога съ дательнымъ, зпаченш этихъ три: 1) подле; 2) въ 
и на и 3) кроме, сверхъ того; 4) для, въ виду чего либо; 5) отно
сительно чего-либо; 6) противъ, супротивъ чего; 7) наравне, за ко
го, за что нибудь; по, по отношешю чего нибудь; 9) по случаю че
го нибудь; 10) во время чего и VI) почти, около чего нибудь. Са
мое простое и прямое значеше есть къ и ко. 

3) Слова προς τον θεον въ буквальномъ переводе, какъ они и пе
реведении по славянски было къ Богу. Но слова было къ Богу не 
имеютъ никакого смысла. Переводъ προς τον θεον у Бога, ега1 арис! 
Бейт, Ье1 Οοίί — тоже не имеютъ смысла, но имеютъ еще тотъ 
недостатокъ, что предлогъ προς съ винительнымъ никогда не значитъ 
арий, и я нарочно выписалъ все значешя προς съ винительнымъ, что
бы ясно было всякому, что слово у никогда ни въ какомъ случае не 
можетъ значить: προς съ винительнымъ. Арий значитъ передъ, подлть 
и больше ничего не значитъ. Единственный филологически! поводъ 
къ тому, чтобы перевести προς съ винительнымъ иногда (очень редко) 
значитъ тоже, что онъ значитъ съ дательнымъ — именно: подлт, и 
арий иногда тоже значитъ подлть. Не говоря уже о томъ, что изъ ты
сячи случаевъ употребление προς съ винительнымъ будетъ одинъ, где 
онъ будетъ иметь значеше подлт, если даже допустить, что )ό·γος 
значитъ въ этомъ случае арис1, то все таки выйдетъ, что слово было 
подлт Бога, а не у Бот. Для церковнаго перевода это былъ един
ственный выходъ изъ затруднения. 

Церковный переводъ у Б ога получилъ мистическое толкование, и 
церковь удовлетворилась имъ, забывъ совершенно то, что это не 
есть переводъ, а произвольное толкование. Но такъ какъ я ищу смыс
ла въ книге, которую я читаю, и не позволяю себе давать произ
вольная значешя словамъ, я долженъ былъ или откинуть эти слова, 
какъ непонятныя, или найти ихъ значеше, соответственное законамъ 
языка и здраваго смысла. Для того, чтобы придать этому предложе
ние какой нибудь смыслъ, можно, понимая λο'γος въ значенш слова 
или мудрости, дать предлогу προς то значеше, которое онъ имеетъ въ 
греческомъ языке, именно относительного отношешю къ чему нибудь, 
такъ что προς можетъ быть переведенъ въ этомъ месте однимъ родитель-
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нымъ безъ предлога, и именно такъ: II разу мшге было или стало разу-
лпьше -Вога и тогда переводъ выйдетъ такой: По началу было ра
зу мшге. И разумеше было разумеше Нога. Но тогда значеше предлога 
тгрос будетъ передано натянуто. Можно тоже придать слову λόγος значеше 
разумш'гя, деятельности разума, всегда обращенной къ чему нибудь, и 
тогда предлогъ προς можно перевести въ его прямомъ и первомъ значенш 
къ подразумевая то, что разумеше обращено къ чему нибудь, и тогда 
переводъ будетъ такой: Разумшге было или стало обращено къ 
Богу, но тогда или будетъ прибавлено лишнее понятие обращено или 
переводъ будетъ не совсемъ ясенъ. II можно дать еще слову προς 
значеше равенства, замены одного другимъ. Значеше это выражается 
вполне народнымъ словомъ супротивъ. Быки супротивъ коней не 
сработаютъ. Онъ его супротивъ отца почитаетъ и т. п. Въ этомъ го
роде есть добра супротивъ всехъ техъ, —- Η тогда 3-ш переводъ 
будетъ такой: Нетало всего стало разу мшге. II разу мшге стало 
супротивъ Б ога (т. е. что разу мшге замшило Б ога). 

Два первые перевода имеютъ почти одно и то же значеше, но 
оба они не вполне точны. Въ первомъ значеше слова προς τον θεόν 
(два раза повторенное и потому очевидно нужное для выражен'ш мыс
ли) совсемъ опущено; во второму для того, чтобы дать значеше это
му предлогу, къ нему прибавляется новое слово обращено. 

Третш переводъ выражаетъ ту же мысль, и имеетъ то преимуще
ство, что онъ передаетъ προς предлогомъ же, и ничего не прибавляешь 
другого. 

Чтобы решить между этими тремя переводами, нужно разобрать 
все четыре, связанныя между собою предложена, въ которыхъ упо-
требленъ предлогъ προς. 

Четыре предложения следуюпця: 
1) Въ начале былъ λόγος или началомъ сталъ λόγος. 2) λόγος былъ 

КЪ Богу, ИЛИ λόγος сталъ προς τον Θεο'ν 3) λόγος былъ или сталъ 
Богъ И 4) Въ начале ИЛИ началомъ λόγος былъ или сталъ προς τον 

Θίο'ν. 

Во всехъ трехъ переводахъ одинаково ясна одна часть мысли и 
неясна другая. И именно ясны: первое предложение, что по началу 
или началомъ было или стало разумпше, и 3) что разумшге 
было или стало Богъ. 
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Въ значенш перваго предложешя, что по началу было разумеше 
или началомъ стало разумейте, и третьяго, что разумение было или 
стало Богъ — согласны все три перевода и согласенъ церковный пе
реводъ. 

По началу было разумшге или началомъ стало разумшге, и 
оно стало или было Богъ — это главная мысль. И одно вытекаетъ 
изъ другого. 

Второе предложение объяеняетъ эту мысль, объясняешь то, какимъ 
образомъ разумеше стало или было Богъ, и ί-ое предложение повто-
ряетъ только первое и второе предложение. Сказано, что оно стало 
Богъ шЬмЪ, ОНО было ПЛИ стало προς τον θεο'ν Три значешя ττρος 

подходятъ къ этому. Разумеше было пли стало разумешемъ Бога. 
Оно было или стало обращено къ Богу, и оно было или стало супро
тивъ, вместо Бога. 

Два первые перевода сводятся ьъ одно, именно въ то, что разуме
ше есть то, что выразило Бога. Разумеше было разумеше Бога, зна-
читъ: разумшге выразило Ъога. Разумеше было обращено къ Богу 
и стало Богъ, значитъ тоже: слилось съ Ъогомг>, выразило Ъога. 
Третш переводъ выражаешь тоже самое, именно: что разумеше стало 
супротивъ, т. с. вмтсто Б ога, выразило Ъога. И этотъ переводъ 
включаешь въ себя смыслъ обоихъ первыхъ. Стоитъ только поставить 
вместо неловкаго въ этомъ месте слова супротивъ, слово за, означа
ющее замену, и получается самый широкш и полный, и дословно-точ
ный переводъ, удерживающш и падежъ подлинника: II разумшге 
стало за Ъога. 

1 .  Κ α ;  Θ ε ό ς  ή ν  о  λ ο γ ο ς .  

2. Ούτος ν,ν εν άρχη 
προς τον Θεο'ν. 

1н. I, 1. И слово было 
Богъ. ΐ) 

2. Оно было 3) въ начал* 

II рызум*ше то 2) жизни 
стало Богъ. 

Оно стало началомъ всего 
у Бога. : за Бога. 

1) Въ первомъ стихе я переставляю слова и перевожу: Разумшге 
то стало Ъогъ. Я ставлю слово разумейте впередъ слова Богъ, по
тому что по духу русскаго языка подлежащее должно стоять впереди 
сказуемаго, а логосъ есть подлежащее, потому что оно стоитъ съ чле-
номъ, а сказуемое безъ члена. 

2) Слово то, которое я ставлю после разумешя, есть членъ рус-



скаго языка, всегда употребительный въ народной р^чи, именно тогда 
когда нужно отличить подлежещее отъ сказуемаго: Мужикъ-то пень 
или мужикъ ошй-пень — мужикъ похожъ на пень. Пень — отъ му-
жикъ, пень оказался мужикомъ. Ходить-то трудно и т. п. 

3) Глаголъ εϊμι кром1> значения быть, жить, существовать, 
им'Ьетъ значеше происходить, дплаться, становиться. Если ска
зано, что въ начала было разумшге или слово и сказано, что сло
во было къ Бог//, или у Бога или за Ъога, то ужь никакъ нельзя 
сказать, что оно было Бо^. Если оно было Богъ, то оно не могло 
быть ни въ какомъ отношенш къ Богу. II потому въ этомъ м^стЬ 
неизбежно перевести ην не было, а стало. Переведенные такимъ 
образомъ два стиха получаютъ определенное значение. 

Понятие о БогЬ предполагается извйствымъ и говорится о томъ 
источнике, изъ котораго явилось это понятие. Говорится: по возвй-
щенш 1исуса Христа началомъ всего стало разумйше жизни. И разу-
М'Ьше жизни, по учешю 1исуса, заменило понятие Бога или слилось 
съ нимъ. 

Если бы нужно было подтверждена такого понимания этихъ двухъ 
стпховъ, то стихъ 18-й заключающий все разсуждеше и прямо выра-
жающш ту мысль, что Бога никто не позналъ, а явилъ сыт въ /ο^ος'ί 
и все разсужден1е, говорящее тоже самое, и слЪдуюнце стихи, гово
рящее о томъ, что Ао-уос'омъ все рождено и безъ него ничего не рож
дено, и все дальнейшее учете развивающее ту же мысль—все под
тверждаешь тоже самое. Смыслъ этихъ стпховъ такой: По возвтще-
нгю о блат Тисусомъ Христомъ въ основу и начало всего стало 
разумпте оюизни. Разумтьнге жизни стало вмтсто Ъога, разу-
мтнге жизни стало Ъоъъ. 

Оно-то по возвгыцангю 1исуса Христа стало основой η нача
ломъ всего вмпсто Б ога. 

3. Πάντα 8! αύτου гу{-1 1н. I, 3. Все произошло 2) Все чрезъ разумные родп-
νίτο, χοα χωρίς αυτου чрезъ Него, х) и безъ 3) Не- лось, и безъ разум-Ьшя не ро-
1угчето ού^£ £•;, ογεγονίν. го 4) не начало быть ничто, дилось ничто изъ того, что 

I что б) произошло. ®) живо и живетъ. 

1) Слова 5? άυτου значатъ посредствомъ его, черезъ нею и не 
могутъ быть передаваемы однимъ творительнымъ падежемъ. Если бы 
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достаточно было для выражешя мысли одного творительнаго падежа, 
то такъ оно и было бы передано. «Δ: άυτοΰ значитъ не имъ самимъ, 
но чрезъ посредство его. Я перевожу чрезъ него, заменяя мЪсто-
им1ше тймъ словомъ, которое оно загЬняетъ. 

2) Слово Έγευετο значитъ рождалось въ его первомъ прямомъ и 
простомъ значети. По вс£мъ словарямъ слово это им'Ьетъ только 
пять главныхъ значенш: 1) родиться, 2) сдгьлаться, 3) быть, су
ществовать (три значешя, примЗшенныя къ этой рйчи). 4) часто 
бывать, случаться часто, 5) быть зстятымъ чгьмъ нибудь (оба 
значешя неприложпмыя). ΚροΜί этихъ значенш нЪтъ другихъ. Зна
чеше 1"ас1а δΐιηί по ВульгатЪ £етас1П (у Лютера), не можетъ 
быть приложимо къ этому глаголу, а въ Вульгатй у Лютера слова 
эти переведены от та рег 1р$ит £ас1а δΐιηί, Όΐη§β δϊηά йигсЪ баз-
зеШе §етасМ. По славянски переведено бысть, но но объяснен!™, 
которыя приписываются этому слову, именно: что имъ все сотворено, 
слово это бысть понимается въ этомъ самомъ смысла, какъ оно пере
ведено въ Вульгатй и у Лютера, т. е. сотворено. Я перевожу слово 
въ самомъ первомъ и простомъ значети, включающемъ въ себя зна
чеше сделаться и быть, и потому не мнЪ нужно оправдывать мое от
ступ лете отъ обычнаго перевода, но прежнимъ переводчикамъ от-
ступлетя ихъ переводовъ отъ подлинника. Оиравдашя такого про
извольная перевода словъ εγενετο чрезъ 1ас1о δΐιηί и §етасЫ не 
можетъ быть, но объяснения почему такъ неправильно переведены эти 
слова заключаются въ церковномъ толкованш всего м'Ьста. Λογος есть 
по церковному толковашю 2-ое лицо Св. Тройцы, и ему приписывается 
творение м!ра. При перевода по-латыни былъ употребленъ вместо 
£Щпота1 глаголъ По, который не отвЪчаетъ слову уг/νομα:, но 
отв'Ьчаетъ одному изъ его значенш сделаться. При перевод^ Лю
тера употребленъ глаголъ §етасЫ, который отвЪчаетъ одному изъ 
значенш По въ дМствмтельномъ залога, и слово уже совсЬмъ удали
лось отъ своего значеше. 

Вотъ толковашя церкви (Архм. Μ их.) 

Толк. Еванг. Хоанна I, 3. Все произошло чрезъ Него: все 
получило бы гпе, все сотворено чрезъ него (Быт. I, Евр I· 9 
Кол. I, 16). ' 

Все: Апостолъ Павелъ, раскрывая ту же мысль о сотворенш 
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всего Словомъ, изречете все поясняетъ такъ: все что на небе-
сахъ, и что на земле, видимое и невидимое, престолы-ли, господ-
ства-ли, начальство ли, власти-ли. Все Имъ и для Него создано 
(Кол. I, 16). Значитъ въ области все сотвореннаго ни на небесахъ, 
ни на земле, ни въ духовномъ, ни въ вещественномъ м!ре нЪтъ 
существа, нетъ вещи, которая бы не чрезъ Него получила свое 
бьте. Следовательно, Слово есть Творедъ м!ра, следовательно 
есть Богъ. Оборотъ речи — чрезъ Него или Имъ не значитъ, 
что Слово несамостоятельный Творецъ м!ра, не первоначаль
ная действующая причина творешя м!ра, что будто бы Богъ со
творить м1ръ Словомъ, какъ худо жни лъ оруд!емъ; такой оборотъ 
речи въ Писаши употребляется и тогда, когда речь идетъ о при
чине первоначальной и самобытно — самостоятельно-действующей 
(ср. 1. Кор. I, 9, XII, 8, 11. ср. Злат. и ОеоФилак). Здесь же это 
такъ выражено для того только, чтобы кто нибудь не сталъ почи
тать Сына не рожденнымъ (Злат.) 

Такимъ оборотомъ речи указывается здесь на то отношете 
Слова къ Отцу, по которому Богъ Отецъ невидимый, обитаюшдй 
въ свете непристуиномъ, является и всегда действуетъ въ Сыне, 
который есть посему образъ Бога невидимаго (Евр. I, 3). Сынъ 
же никогда не действуетъ какъ бы отрешившись или отделив
шись отъ отца, такъ что творческая деятельность Сына есть вместе 
деятельность и Отца, и воля Отца есть вместе и воля Сына, 
( 1 н .  V ,  1 9 ,  2 0 ) .  Б е з ъ  Н е г о  н е  н а ч а л о  б ы т ь  н и ч т о ,  ч т о  п р о 
изошло. Повтореше, разъяснеше и усилеше предъидущаго выра
жешя и творческой деятельности Слова. Въ М1ре сотворенпомъ 
все сотворено Имъ, не исключая ничего, но только въ мтре со-
творенномъ (что произошло). Дабы кто не подумалъ, что, если все 
произошло отъ Него, то и Духъ Святый, Евангелистъ нашелъ нуж-
нымъ прибавить, что произошло, т. с. то, что сотворено, но Духъ 
не есть существо сотворенное (Срав. Злат. ОеоФ). „Меня не устра
шить и то, что по сказанному все получило бьте чрезъ Сына, 
какъ будто подъ словомъ все заключается и Духъ Святый. Ибо 
не просто сказано все, но все, что произошло. Не Сыномъ Отецъ, 
не сыномъ и все то, что не имело начала бьгпя" (Гр. Богос. III, 113.) 

3) Самое прямое и обычное значеше слова χ&γ(ς есть помимо, и 
я его и оставлю. 

4) Вместо м'Ьстоим'Ьшя я ставлю опять для ясности р гЬчи то сло
во, которое оно заменяешь. 

5) Къ слову о я по требовашямъ русскаго языка прибавляю 
изъ того. Всякому, знающему греческш и русскш языкъ, известно, 
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что йгЬстоиэгЬшя относительный не передаются съ греческаго на рус-
скш дословно и всегда требуютъ прибавления слова тотъ-

6) γεγονεν есть рег{'ес1ит и потому неправильно переведено 
бысть, рег£ес1ит по-гречески означаетъ было и есть и потому дол
жно быть переведено рождено и живо. 

4 Εν αύτώ ζω// ή ν, κ αϊ 
» V" \ -ν ' \ 
η ι,ωη ην το φως των 

άν^ροιττων. 
5. Κα) το φως εν τη 

σκοτία φαίνε:, χα) ησχο 

1н. I, 4. Въ 7; неыъ была 
жизнь, и жизнь была Св'Ьтъ 8) 
челов'Ьковъ. 

5. II Св'Ьтъ °) во тьмЪ свЪ-
титъ, и тьма не объяла 1 )) 

τ (α αύτο ού χατε/αβεν. ; его 

Въ немъ стала жизнь, то
же что Св'Ьтъ людей сталъ 
жизнью. 

Также какъ Св'Ьтъ въ тем-
Ηοτί св'Ьтитъ, и темнота его 
не поглощаетъ. 

7) εν кромй значешя въ означаетъ во власти кого-нибудь εν 

σο':, εν ε'κ)/ονω И Т. П. 

Тоже почти значеше въ им'Ьетъ и по русски: „Въ немъ вся сила" 
„Д'Ьло въ деньгахъ" и т. п. и въ этомъ самомъ значети употреб
ляется зд'Ьсь. Въне.мъ жизнъ, значитъ въ немъ властъ надъ жизшю, 
„въ немъ сила жизни, въ немъ возможность жизни." 

8) По конструкции фразы подобной κα; г, ζ-ση ην το φώς И ПО 

выпуск^ во многихъ спискахъ члена иередъ φώς свЪтъ есть подле
жащее. 

1н. XII, 30. Пока свЬтъ съ вами, веруйте въ свЪтъ, да будете 
сынами св^та. 

9) φώς ^свЪтъ" по всЬмъ контекстамъ означаетъ истинное разума-
н!е жизни. 

10) Κ χ τ α λ χ μ β ' ν ι ο  схватить,  взять,  встретить,  понять,  заби
рать, принимать, удержать, поглощать. Я перевожу въ смыс.тЬ 
поглощать, гасить, тушить. 

Прежде сказано, что началомъ всего стало разумйше жизни. Те
перь говорится, что только разумЪше даетъ жизнь, и что безъ разу-
мЗипя не можетъ быть жизни. Жизнь заключается только въ разумЪ-
ши ея. 4-й стихъ подтверждаем это и говорить: жизнь находится 
во власти разум'Ьшя. Только разумные даетъ возможность жизни. 
Истинная жизнь есть только та, которая осв-Ьщена св'Ьтомъ разума-
шя. Св'Ьтъ людел есть истинная жизнь, Св'Ьтъ даетъ Св'Ьтъ и н'Ьтъ 
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въ немъ темноты. Такъ и разумЪше даетъ жизнь, въ которой нЪтъ 
смерти. 

Все что стало истинно живо, стало такимъ только чрезъ разумйше, 
Истинная жизнь, по возв-Ьщешю Хисуса Христа стала только въ разу-
м-Ьнш. Или иначе сказать: Св'Ьтъ—разумйме людей сгалъ для людей 
истинной жизнью. Точно также какъ св'Ьтъ есть истинное сущее, а 
темнота есть только отсутств!е св-Ьта. И темнота, не можетъ уничто
жить свйта. 

6. Еу-νετο αν^ρωττος 
απεσταλμένος ιταρ-χ 

Θεοΰ, ονομα αύτώ 
Ιωάννη;. 

7. Ούτος ηλ-νεν εις μχρ-

τυρίαν, Ινα μαρτυρηοη 
\ ~ \ Г/ 

ιτερι του φωτός, ινα 

-Γιάντες ιτιστεόσοοσ; 8: 

αύτου. 
8. Ουκ ην εχεΐνος το 

φώς,άλλ ϊναμαρτνρ·ηογ) 

τπρ: του φωτο'ς. 

1н. I, β. Былъ челов'Ькъ, 
посланный отъ Бога, имя ему 
1оаннъ. 

7. Онъ пришелъ для сви
детельства, х) чтобы свиде
тельствовать о свЪтЪ, дабы 
все уверовали чрезъ него. 

8. Онъ не былъ светъ, но 
былъ посланъ, чтобы сви
детельствовать о свете. -) 

Былъ человекъ посланъ 
отъ Бога, имя ему 1оаннъ. 

Онъ пришелъ для показа-
шя, чтобы показать светъ 
разумбтя, чтобы все верпли 
въ светъ разумешя. 

Онъ самъ не былъ светъ. 
но пришелъ только, чтобы 
показать светъ разумешя. 

1) η μαρτυρία свидетельство, доказательство, показанге. 
2) Стихи эти р-Ьзко прерываютъ ходъ мысли и даже самую р-Ьчь 

о значенш свйта, вводя подробности объ Хоанн'Ь Крестителе. Стихи 
эти по содержание своему не подтверждаютъ и не противоречат 
основной мысли, и потому не входятъ въ изложеше, а составляютъ 
добавление. 

9. Ην το φως το αλ·η-
α. > * гу / 
ΖΤ'.νον, ο φωτί τταντα 
αν.3"ρωτΓον έρχορ,ενον εις 

τον κόσμον. 

10. Εν τώ χόσμω ην, 
χα) ό χόσμος αύτοΰ 

ε'γε'^ετο, χαι ό χόσμος 

αύτο ν ούκ εγνω. 

ΙΗ. I, 9 Былъ ') светъ 
истинный, 2) который про-
свещаетъ всякаго человека, 
приходящаго въ м!ръ. 

10. Въ М1ре былъ, и м!ръ 
произошелъ чрезъ 8) Него, п 
м]ръ Его не позналъ. 

Оно стало истиннымъ свЪ-
томъ, такимъ. который осве-
щаетъ всякаго человека, при
ходящаго въ М1ръ. 

Оно явилось въ м1ре, и 
м!ръ чрезъ Него родился, и 
м!ръ его не зналъ. 
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11. Ε'ς τα ί'&α ή)3ε, 

χα: ο: 'ίδιοι αύτον ού 

-παρ ε'λαβον. 

12. Οσο: <5; ελαβον αυ

τόν, ε&υκεν αύτοΓς ε'ζον-

σίαν τέκνα Θεοΰ у-νεσ-

3"α:, τοΐς -τπστεΰουοσιν 

εις το ονομα αύτοΰ. 

13. ΟΓούκ ε^αιμάτων, 

ού^ε εκ θεληαστός σαρ

κός, ού^έ εκ θ-Χ-ηματος 

άν^οος, αλλ εκ θεοΰ 

ενενν/θ'/,σαν. 

11. Пришелъ къ своимъ 4; 
и свои Его не приняли- 5> 

12. А т4мъ, которые при
няли 6; Его, вЪрующимъ во 
имя Его, 9) далъ власть 7) 
быть *) чадами Вояйими. 

13. Которые 10ί не отъ кро
ви, НИ ОТЪ Х0Т1>Н1Я плоти, ни 
отъ ΧΟΤΪΗΪΗ мужа, но отъ 
Бога родились. и) 

Оно являлось въ отд-Ьль-
ныхъ людяхъ,и отдельные лю
ди его не принимали въ себя. 

Но вс-Ь τί, которые поняли 
Его, всЪмъ т4мъ оно дало 

возможность стать сынами 
Бога, в^рою въ значеше 

Его. 
Τΐ зародились не отъ кро

ви и отъ похоти плоти, и отъ 
похоти мужа, а отъ Бога. 

1) ην означаетъ, какъ и въ прежнихъ спискахъ не только было, 
но и стало. 

2) Αλη^ίνο'ς значитъ не истинный, а настоящей. 
3) Δ:ά опять должно быть переведено чрезъ и икгЬетъ тоже зна

чеше, какъ и въ предшествующем^ 'руу ενετό означаетъ родиться. 
4) τα Ϊ8ια значитъ отдельное, особенное; и очевидно сказано въ 

противоположность м1ру вообще. Св'Ьтъ былъ и во всемъ Μΐρί и въ 
отдельныхъ людяхъ и потому къ слову Υ^ος, отдельный, означаю-
щш то, что въ научномъ языке выражаютъ словомъ особь, я прибав
ляю люди. 

5) Π:χρε λαμβάνειν значитъ принять въ себя. 
6) Λαμβάναν получить и самое обычное понять. 
7) η εξο-юиа значитъ позволенге, свобода, право, возможность 

что нибудь сделать. Слово это съ другой стороны выражаетъ то 
самое, ЧТО выражено предлогомъ εν при εν άυτώ ζωτ, ην. Въ немъ 
была власть дать жизнь, и потому, родившись въ этомъ, они получили 
возможность. 

8) γενεσθα: хотя и значитъ родиться, можетъ быть переведено 
въ этомъ месте черезъ быть или сделаться. 

9) όνομα άυτοΰ слово это встречается второй разъ, и оба раза 
оно употреблено посл^ слова верить. Верить въ όνορ,α άντοΰ. По-
русски όνομα значитъ имя, по еврейски самое лицо. Чтобы выра
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зить оба понят1я и имя и лицо, надо сказать: „въ сущность его, въ 
значеше его, въ смысла его." Я такъ π перевожу. 

10) о( относящееся къ τοις не согласованное съ нимъ, должно 
быть переведено „такъ какъ они" 

11) γεννάω значитъ „зачать" въ первомъ значети и „родить," 
Сказано, что жизнь м!ра подобна св*ту въ темнот*. Св'Ьтъ св*тптъ 
въ темнот*, и темнота его не удерживаетъ. Живое живетъ въ м!р*, 
но М1ръ не удерживаетъ жизнь въ себ'Ь. Теперь продолжая р*чь о 
разум*нш, говорится о томъ, что оно было тотъ св'Ьтъ, который 
осв*щаетъ всякаго живого человека, тотъ иастоящш св'Ьтъ жизни, 
который изв*стенъ всякому человеку, такъ что разум*н!е разлито во 
всемъ м!р*, въ томъ м!р*, который живъ имъ, но весь м1ръ не знаетъ 
этого, не знаетъ того, что въ разум'Ьши только сила, основа, власть 
жизни. Разум*ше было въ отдельныхъ людяхъ, и отдельные люди не 
приняли въ себя его, не усвоили его въ себ'Ь; не поняли, что жизнь 
только въ немъ, или разум*ше было въ своемъ собственномъ произ-
веденш — сын*, но сынъ не нризнавалъ своего Отца. 

Ни все человечество, ни большинство людей порознь не понимали 
того, что они живутъ только разум*шемъ, и жизнь ихъ была, какъ 
св'Ьтъ, являющшся въ темнот*, вспыхивающш и угасающш. 

Была жизнь, проявлявшаяся среди смерти и опять поглощавшаяся 
смертью. Но т*мъ, кто понялъ разум*н1е, вс*мъ т*мъ оно дало 
„возможность, в-Ьрою въ свое происхождение отъ него, сделаться 
сынами его." 12-ый стихъ, кажущшся столь нескладнымъ и запутан-
нымъ при первомъ чтеши, такъ точенъ и ясенъ, если его переводить 
строго, что для разъяснетя его ничего нельзя прибавить, какъ только 
повторить его съ заменою причатя τπστεύουσίν отглагольнымъ суще-
ствительнымъ, строго выражающямъ тоже самое. Поел* того, какъ 
сказано, что жизнь для людей была какъ св*тъ въ темнот*, что 
жизнь проявилась и поглощалась смертью, говорится: Но не смотря 
на то, что это такъ было, разум*ше давало возможность людямъ 
сд*латься сынами разум*шя, и этимъ избавиться отъ смерти. Въ 
12-мъ стих* сказано, что разум*ше дало людямъ возможность сд*-
латься сынами Бога. Для того, чтобы понять, что значитъ это выра-
жеше—сд*латься сыномъ Бога, о чемъ подробно и ясно изложено въ 
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беседе съ Никодимомъ (1н. III, 3—21), нужно вспомнить то, что 
сказано сначала. 

Разумеше есть Богъ, — следовательно сделаться сыномъ Бога 
значитъ сделаться сыномъ разумешя. 

Что значитъ сыномъ? Въ 3-мъ стих* сказано, что все, что 
родилось — родилось отъ разумешя. То, что родилось то есть 
сынъ, следовательно в с* мы — сыны разумешя, и потому что же зна
читъ сделаться сыномъ разум*н1я? На этотъ вопросъ отв'Ьчаетъ стихъ 
4-ый. Онъ говоритъ, что жизнь находится во власти разумешя. И 
потому сыновность разумешя двоякая: одна естественная —в с* сыны 
разумешя; а другая, зависящая отъ воли людей, отъ признашя зави
симости своей жизни отъ разумешя. Точно такъ же, какъ плотская 
сыновность тоже всегда двоякая. Всякш непременно хочетъ ли пли 
не хочетъ — сынъ своего отца, и всякш можетъ признавать и не 
признавать своего отца. И потому сделаться сыномъ разумешя, зна
читъ понять то, что жизнь во власти разумешя. Это самое сказано 
въ стих* 9, 10 и 11. Сказано, что люди не признавали того, чтобы 
жизнь была вся въ разуменш. И въ стихе 12-мъ сказано, что однако, 
поверивъ въ значеше разумешя, они могли сделаться вполне сынами 
его, потому что все люди произошли не отъ похоти мужчины и кро 
вей женщины, а отъ разумешя. 

Стоитъ призвать это, чтобы и по происхождений и по признашю 
быть вполне сынами разумешя. 

Смыслъ стиховъ следующш: 
„Разумеше было во всехъ людяхъ. Оно было въ томъ, что оно 

произвело; — все люди живы только потому, что они рождены ра-
зумешемъ. Но люди не признали своего Отца разумешя, и не жили 
имъ, а полагали источникъ своей жизни вне его (10, 11). Но всяко
му человеку, понявшему этотъ источникъ жизни, разумеше давало 
возможность, верою въ это, сделаться сыномъ Бога-разумешя (12), 
потому что все люди рождены и живы не отъ кровей женщины и 
отъ похоти мужчины, а отъ Бога (13) —разумешя. Въ 1исусе Хри
сте проявилось полное разумеше." 
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14. Кон о λογος σαρξ" 

εγενετο, χα ι εσκηνωσεν εν 

Υιμΐν, (καΐ ε^εασχψε.Β'α 

την δόζαν αύτοΰ, δόζαν 

ώς μονογενούς ιταρα πα-

τρο'ς) πληρης χάριτος 

και άλτ,^ίΐας. 

1) σχηνοω, ώ—поставить палатку, сделать жилище, начать жить, 
поселиться. 

2) δόξα отъ 5ох«о значитъ Αηδίοΐιί „возр*те, мн*н1е учете" 
Δο'ξα въ этомъ случай не можетъ быть переведено ни „молва" ни 
„слава" Самое верное было бы „положеше", „то, что полагаетъ кто 
либо", но такъ какъ слово это не употребительно, то я заменяю его 
„учетемъ" 

3) μονογεγης кром* значения „рожденный, одинъ, единственный 
значитъ „однородный" ешез ОезсЫесЫз, одного рода, свойства, 
одинакш ПО сущности СЪ К*МЪ нибудь, μόνος въ этомъ соединена зна
читъ не „единый", но „одинъ" или какъ во мяогихъ подобныхъ слу-
чаяхъ, какъ то: μονόχρονος „одновременный" μονολόγις „одного ро
ста" и мноия друпя. Въ Евангелш 1оанна только четыре раза упо
треблено это слово: въ настоящемъ случай и потомъ 

Бога не видалъ никто никогда, однородный сынъ, сущи! въ 
недр* отчемъ, онъ явилъ. (1н. I, 18.) 

Такъ возлюбилъ Богъ м!ръ, что однороднаго сына своего 
единственнаго далъ, чтобы всяшй вЪруюицй въ него не погибъ, но 
имЪлъ бы жизнь вечную (1н. III, 16) 

Веруюшдй въ него не будемъ судимъ, а нев*руюшдй уже осуж-
денъ, потому что не ув*ровалъ въ о днороднаго сына Бож1Я 
(1н. III, 18). 

Вс* четыре раза слово это употреблено въ одномъ и томъ же 
смысл* „однородности" 

4) Παρά—во многихъ м*стахъ у 1оанна предлоги употребляются 
въ смысл* сказуемаго. Такъ употреблено προς въ первомъ стих*, такъ 
употребляется и зд*сь παρά, оно означаетъ „изтедппй отъ" Тоже 
какъ παρ άθεου значитъ „сошедшш отъ Бога" 

5) ώς должно быть переведено не „какъ бы", а „въ томъ что" 
.7. Н. Толстой. — Соединение и переводъ 4-хъ ЕвангелШ. 3 

1н. I, 14. II слово стало 
плотЬо, и обитало г) съ нами, 
полное 7) благодати 6) и ис
тины, 6) и мы видели славу 
Его, славу, какъ 5) едино-
роднаго 8) отъ 4) Отца. 

И разумеше сделалось 
плотью и поселилось среди 
насъ, и мы увидали учевхе 
Его, какъ о днороднаго отъ 
Отца, законченное учете Бо-
гоугождешя деломъ. 



— 3-1 — 

Зд^сь же по обороту речи не можетъ быть передано иначе, какъ 
„какъ", но съ смысломъ „въ томъ что" 

6) χάρις значитъ 1) прелесть, пр!ятность, любезность, красота. 
2) благосклонность, 3) благодарность, 4) все то, что вызываетъ бла
годарность—благотвореше, 5) даже жертва и саможертвоприногаеше, 
благоугождеше — сиИе. Въ этотъ мест* я перевожу χάρις черезъ 
„богоугождеше", потому что въ 16-мъ стихе говорится, что Хри-
СТОСЪ далъ намъ χάριν αντί χάριτος Т. θ. одну χάριν вместо другой. 
Одна же χάρις есть законъ Моисея, т. е. законъ богоугождешя, сле
довательно его χ«ρις, есть богоугождеше по ученш Христа. 

7) Вместо ιτΑηρης стоитъ во многихъ спискахъ тгАпрг/ т. е. вини
тельный падежъ, и относится къ δόξα, а не къ λόγος и означаетъ: 
„совершенное, полное, законченное." Родительный падежъ χάριτος 

И αλιείας можетъ зависеть и ОТЪ πληοη и отъ δόξα. Въ обоихъ слу-
чаяхъ смыслъ одинъ и тотъ же. Совершенно ли полно было то разу-
мете, которое дало намъ учете, или совершенно полно выполнено 
было учете разумешя, я предпочитаю относить къ δόξα, а не къ 
λόγος потому что δόξα въ томъ самомъ древнемъ варианте, который 
я принимаю, стоитъ после и какъ бы умышленно повторено. 

8) Αλτ,^εια значитъ „правда, истина, действительность, реальность". 
Для выражетя двухъ первыхъ значенш слово „истина" передаетъ 
его вполне, но для выражетя реальности, действительности, чтобы 
передать это понятие, нужно бы употребить перифразу и сказать „на 
деле" и я употребляю это выражеше. Принимая же каноническое 
размещете словъ, именно: „И слово стало плотно и обитало съ нами 
полное благодати и истины, и мы видели славу его какъ единороднаго 
отъ Отца", переводъ будетъ тотъ же: „И разумеше вселилось среди 
насъ, разумеше совершенная богоугождешя истиною (или на деле) и мы 
поняли учете его, какъ учете однороднаго, исходящаго отъ Отца". 

15. Ιωάννης μαρτυρίΐ 

тс ε ρ] αύτοΰ, χαι χεχραγε 

λέγων, Ούτος ην ον ε:-

-7Γον, Ό οπίσω μου ερ-

χο^ενος εμπροσ^εν μου 

γεγονεν. 

ΙΗ. I, 15- 1оаннъ свид*-
тельствуетъ о Немъ, и вос
клицая говоритъ: Сей былъ 
тотъ, о которомъ я сказалъ, 
что идущ1й за мною сталъ 
впереди меня, потому что 
былъ прежде меня. 

1оаннъ показываетъ о немъ 
и кричитъ и говорить: Это 
тотъ, про котораго я гово-
рилъ. Тотъ, кто позади меня 
пришелъ— тотъ прежде меня 
родился, потому что онъ пер
вый былъ. 
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Стихъ 15-й объ канн* Крестителе поражаетъ своею неуместно
стью, и по нарушенш смысла, и прямо филологически. Речь въ 14-мъ 
стихе идетъ о совершенной славе, или ученщ благодати, или служе-
шя Богу; въ 16-мъ же стихе тоже слово πλ-ήρ-ης въ форме существи-
тельнаго πλ-ηρωμα связываетъ дальнейшее изложение о благодати, и 
вдругъ въ средине этихъ является стихъ о свидетельстве 1оанна 
Крестителя, ничемъ не связанный ни съ предъидущимъ, ни съ поел*-
дующимъ. Стихъ этотъ не входитъ въ изложеше и можетъ быть пе-
чатанъ въ виде прибавления. 

г/ 

16. Οτί -πρώτος μον ην. 
хои εχ του πληρώματος 

αύτοΰ ΥΐμεΤς πάντες ελά-

βομεν, χα) χάριν αν τ) γά 

ριτος. 

ΙΗ.Ι, 16. И отъисполнешя г) 
его всЪ мы приняли 8) и 
благодать на 8) благодать. 

Потому что отъ выполнения 
его всЬ мы получили бого-
угождеше вместо богоугож
дешя. 

1) ΠΑηροο^α значитъ: полнота, преисполненность, совершенство, вы-
полнеше. Я перевожу—выполнеше, потому что все это место 1оанна, 
говорящее о значены учешя 1исуса Христа по отношенш къ закону 
Моисееву, очевидно находится въ тесной связи, и какъ бы только 
разъясняетъ 17-й стихъ 5 главы Матвея, где употреблено то самое 
СЛОВО πλήρωμα ВЪ СМЫСЛ* ВЫПОЛНешя ουκ ηλθον καταλΰσα: του νόμον 

άλλα πλήρωμα. 

2) Λαμβάνω ЗНаЧИТЪ „ПрИНЯТЬ, ПОНЯТЬ" Т. е. ВЗЯТЬ ВЪ Сббя έν 

σο( λαμβάνειν. Понять—совершенно передаетъ λαμβάνειν, но такъ какъ 
„понять" въ новомъ нашемъ русскомъ язык* получило исключительно 
отвлеченное значеше, то я передаю глаголомъ, имеющимъ более ши
рокое значеше и вполне соответствующим?» большинству значенш 
λαμβάνω ПОСТИГаЮ. 

3 ) Αντί имеетъ вполне значение латинскаго рго и русскаго „вместо" 
и такъ и должно быть передано. Передача предлога άντί чрезъ „воз" 
по-славянски и йЪег по-нёмецки Опас1е йЪег Опайе, по-русски благо
дать на благодать, зиг и аргез по-французки, §гасе зиг §гасе или 
аргёз §гасе, какъ переводитъ Рейсъ — ничемъ не оправдывается. 
(Одинъ англшекш переводъ по особенности предлога ίον—£ог §гасе 
имеетъ отчасти въ одномъ смысле значеше „вместо"). 
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17. Οτι ό νόμος Αα Μω· 
σε ω ς εδό2τγι, η χάρις και 

γ) αλητεία α Ιησού 

Χρίστου εγε'νετο. 

1н. I, 17. Ибо ') законъ 
данъ чрезъ Моисея, благодать 
же и истина произошла чрезъ 
1исуса Христа. 

Потому что Моисеемъ данъ 
законъ. Богоугождеше дЪ-
ломъ произошло чрезъ 1исуса 

Христа. 

1) от с стоитъ во вс*хъ древнМпшхъ спискахъ и значитъ „потому 
что" 

Въ перевод* стиховъ 16 и 17 я отступаю отъ обычнаго перевода. 
Отступления, д*лаемыя мною подтверждаются требованиями языка, 
ясностью получаемаго смысла, связностью всей р*чи и строгой со
ответственностью съ предшествующимъ. Какъ въ перевод* словъ λόγος 
— слово, γιγνομαι — творю, такъ и теперь, переводъ словъ: δόξα 
„слава" μονογενής „СДИНОрОДНЫЙ" предлога αντί' „сверхъ, ВОЗ" ώς 

ςιιαδί, а1з; χάρις „благодать" и глагола λαμβάνειν въ этомъ м*ст* 
словомъ „получить" требуетъ объяснений не отъ меня, но отъ преж-
нихъ переводчиковъ. 

Только желате подвести слова подъ впередъ утвержденное мн*юе, 
могло заставить переводчиковъ давать такой несвойственный языку 
и все таки темный переводъ этого м*ста. Δο'ξα означаетъ „воззр*ше, 
догматъ, учете, в*ровате", и только въ р*дкихъ случаяхъ оно им*етъ 
значеше „слава" и то въ смысл* русскомъ народномъ — слава. 

Церковный переводъ передалъ δόξα въ этомъ м*ст* словами §1опа 
„слава" Но смыслъ этихъ словъ не приложимъ къ разум*шю, и по
тому церковь придала и слову „слава" то настоящее значеше учешя, 
в*ровашя, которое оно им*етъ, и потому говоритъ: Мы вид*ли его 
угславу" какъ единороднаго сына, понимая подъ словомъ „слава" не 
вполн* £1опа, а что-то другое. Часто церковь слово „слава" употреб-
ляетъ прямо въ смысл* в*рован!я, учешя, какъ напр. въ выраженш 
ορθή δόξα— „православ!е" или „правов*р!е" Я ставлю „учете" 
вм*сто „славы" какъ слово бол*е точноег, но готовъ и оставить сло
во „слава" если придавать ему значеше „в*ровашя" Значеше μονο
γενές однороднаго — подтверждается вермей этого м*ста у Оригена, 
тамъ СТОИТЪ άλ·η3ώς μονογενής ώς π ара ττατρο'ς Т. е. ИСТИННО ОДНОрОД-

наго какъ отъ Отца, -кара πατρός есть только объяснение того, что 
значитъ μονογενής, совс*мъ такой же какъ отъ Отца. 

Χοίρις переведено словомъ §гат, §гасе, Опайе, благодать. Пер-
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выя два: §гааа и §гасе значитъ прелесть, но слова эти, хотя и пе
реведены такъ, понимаются не въ этомъ значети, а въ томъ, которое 
получили эти слова поел*. Точно также и слово впас!е, означающее 
милость, не понимается въ значети милость, а въ значети другомъ, 
данномъ слову поел*. Тоже съ словомъ „благодать" понимается не 
въ смысл* благой даръ, а въ томъ смысл*, который данъ этому слову 
поел*. Но если понимать слово χάρις въ значети церковной благода
ти, то 17-ый стихъ, гд* сказано: и благодать вм*сто или за благо
дать — нарушаетъ этотъ смыслъ. 

И благодать вм*сто благодати значитъ, что прежняя благодать 
зам*нена новою, но это значете было противно церковному смыслу и 
потому переводчики должны были изм*нить значете предлога άντΐ 

на которомъ зиждется весь смыслъ и совершенно произвольно переда
ли его предлогомъ воз, на, §иг, йЬег, по англшеки Гог. 

При этой перед*лк* получился тотъ смыслъ, который былъ ну-
женъ, именно то, что отъ Христа мы получили прибавление благода
ти. Но при этомъ произвольном?, перевод* объяснение всего м*ста и 
въ особенности 16-го стиха — стало еще трудн*е. Сказано: отъ пол
ноты его мы получили благодать на благодать, и слова эти объясня
ются т*мъ, что мы получили отъ 1исуса Христа добавлеше къ благо
дати, полученной отъ Моисея. Но всл*дъ зат*мъ говорится, что за
конъ Моисеемъ данъ, благодать же и истина 1исусомъ Христомъ, 
т. е благодать и истина противополагается закону Моисея. 

Трудность перевода этого м*ста состоитъ въ томъ, что въ Н-мъ 
стих* говорится, что разум*те стало плотью, и мы увидали его уче
те или славу, какъ однороднаго отъ Отца, преисполненнаго (какъ 
понимаетъ церковь) χάρις и истины. Какъ не понимать χάρις, до сихъ 
поръ ЯСНО, что λόγος былъ ПОЛОНЪ χάρις И ИСТИНЫ. 

Но въ 16-мъ стих*, начинающемся съ ότι говорится: потому что 
отъ полноты 1исуса Христа мы получили χάρις вм*сто или за χάρις 

и ничего не сказано объ истин*, тогда какъ въ начал* говорится, 
что онъ Христосъ, былъ полонъ χάρις и истины, и въ 17 -мъ стих* 
опять говорится, что χάρις и истина отъ 1исуса Христа. Если бы не 
было 16-го стиха, все еще кое-какъ можно бы связать: λόγος былъ 
полонъ χάρις и истины (хотя и очень неловко сказано; вм*сто того 
чтобы сказать: онъ научилъ насъ, далъ намъ χάρις и истину, сказа
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но: онъ былъ полонъ); но если онъ полонъ χάρις и истины, то ясно 
то, что сказано въ 16-иъ стих*, что законъ Моисеемъ данъ, а χάρ'ς 

и истина даны 1исусомъ Христомъ; но 15-й стихъ, стоящш въ сре
дине и какъ будто разъясняющш связь 14-го съ 17-мъ совершенно 
нарушаетъ ее. Если даже переводить (что невозможно) αντί черезъ на и 
χάρίν αντί χάριτος черезъ благодать на благодать и подъ первой благо
датью разуметь законъ Моисея, не понятно почему сказано въ 17-мъ 
стих*, что благодать и истина даны чрезъ Тисуса Христа % Было бы 
сказано, что добавлеше благодати, а не благодать и истина. Чтобы 
придать смыслъ этому месту, надо переводить χάρις черезъ богоугож
деше и άλνίθεία чрезъ слово „деломъ, на деле", что и далъ намъ 
1исусъ Христосъ, потому что отъ совершенства его мы получили ра
достное, свободное, жизненное богоугождеше, вместо богоугождешя 
внешняго. Законъ данъ Моисеемъ, но богоугождеше, исполняемое на 
деле, дано намъ 1исусомъ Христомъ. 

Въ предшествующих?, стихахъ говорится о томъ, какъ проявля
лось разумеше въ м!ре и въ людяхъ. Сказано, что люди могли, при-
знавъ разумеше основой своей жизни, сделаться сынами Бога, удер
жать въ себе разумеше. Теперь говорится о томъ, какъ это самое 
совершилось въ м!ре. Говорится, что разумеше сделалось плотью, 
явилось въ плоти, жило съ нами. Слова эти, связанныя съ 17-мъ 
стихомъ, въ котором?» сказано, что новое учете дано намъ 1исусомъ 
Христомъ, нельзя понимать иначе, какъ относя ихъ къ Тисусу Христу. 

Учеше въ томъ самомъ, что, какъ сказано выше, даетъ истинную 
жизнь, въ признаши себя сыномъ Бога, однородным?» ему. Слова эти 
по смыслу всего предшествующая, означают?» то, что основа 1исуса 
Христа была та, что жизнь произошла отъ разумешя и однородна 
ему. Далее говорится, что учете это есть полное, законченное учете 
о богоугожденш деломъ. Учете это совершенно и законченно именно 
потому, что къ ученш богоугождешя по закону оно присоединяет?» 
учете о богоугожденш на деле. Все дальнейшее учете, какъ у Ιο-
анна объ отнотешяхъ отца къ сыну, и у Матвея и других?» Еванге-
листовъ о томъ, что Христосъ пришелъ не изменить законъ, но вы
полнить и многое другое, ясно подтверждаетъ верность этого смысла. 

Въ 14-мъ стихе сказано, что учете 1исуса Христа, какъ одно
роднаго сына отъ отца есть законченное учете богоугождешя на деле. 



— 39 — 

Смыслъ стиховъ следующш: 
Въ 1исусЬ Христй разумеше слилось съ жизнью и жило между 

нами, и мы поняли его учете о томъ, что жизнь произошла отъ разу-
метя и однородна ему, какъ сынъ произошелъ отъ отца и одноро-
денъ ему; мы получили законченное учете богоугождешя деломъ, 
потому что по исполнению 1исусомъ Христомъ все мы постигли новое 
богоугождеше вместо прежняго, такъ какъ Моисеемъ былъ данъ за
конъ, богоугождеше же деломъ произошло черезъ 1исуса Христа. 

ВЪ ЧЕМЪ СОСТОЯЛО РАЗУММ1Е ШСУСА ХРИСТА. 

18. Θεον ού&ΐς εώρακε 

ττώττοτε' ο μονογενές υι

ός, ο ών εις τον κο'λπον 

του πατρός, έχεΐνος εζη-

γ/ρ ατο. 

1н. 1,18. Бога не видалъ ι) 

никто никогда, единородный 
Сынъ, сущ1й 2) въ 3) н£др4 4) 
Отчемъ, Онъ явилъ. 5) 

Бога никто не постигалъ 
и не ностигнетъ никогда, од
нородный сынъ, будучи въ 
сердце Отца, онъ указалъ 
путь. 

1) орасо — видеть, постигать непосредственно. Здесь стоитъ рег-
?ес(ит и потому означаетъ: не познавалъ и не ностигнетъ. 

2) ών правильнее всего передается дйепричатемъ, указывающимъ 
на то, что будучи въ Отце, только онъ указывает?, путь. 

3) ε\ς означаетъ движете въ что нибудь; εις а не ε'ν стоитъ имен
но потому, что ο ών εις означаетъ и находящийся всегда въ Отце, но 
какъ бы стремя щшся быть въ сердце, въ сердцевине Отца. 

4) κο'λττον—грудь, пазуха. Быть въ груди, въ пазухе, въ сердце— 
означаетъ, что одно заключено въ другомъ, обнимается другимъ, на
ходится въ немъ. Быть въ сердце, въ сердцевине передает?, значеше 
κο'λττον 

5) εξηγεομαζ имеетъ значете — разсказывать, руководить, указы
вать путь. 

Слова: „Бога никто не видалъ никогда", кроме ихъ общаго зна
чешя, имеютъ еще то частное значете, что отрицают?, еврейское 
представление о Боге, виденномъ на Синае и въ купине. Если бы 
могло быть еще малейшее сомнете въ прямомъ и точном?» значети 
словъ 1-   стиха о томъ, что разумеше стало Богъ, то этотъ 18-й 
стихъ, не допуская никакого перетолковашя словъ, говорит?., что 
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мы не можемъ говорить о БогЬ, котораго не разумйемъ; что нйтъ и 
не можетъ быть другого Бога, какъ тотъ, который открывается сы
номъ Бога — разумйшемъ жизни, если она заключаетъ себя въ ра-
зумйши: Бога никто никогда не вид-Ьлъ и не позналъ, только одно
родный сынъ, будучи въ сердц-Ь Отца, указалъ путь. 

Сынъ значитъ жизнь — живой человйкъ, какъ сказано въ стих* 
3 -мъ: Все что рождено — рождено разум'Ьшемъ, и въ стих* 4-мъ, 
гдй сказано: въ немъ жизнь, и въ стихахъ 12-мъ и 13-мъ: сыны 
Бога гЬ, которые признали, что они рождены разум'Ьшемъ. 

Однородный сынъ — значитъ: такой-же какъ отецъ. Будучи въ 
сердцй отца — значитъ, что жизнь, живой челов'Ькъ, будучи въ 
сердца, т. е. не выходя изъ разумешя, сливаясь съ нимъ, указываетъ 
только путь къ нему, но. не являетъ его. 

Смыслъ стиха сл'Ьдующш: 
Бога никто не вид-Ьлъ и не видитъ никогда, только жизнь въ ра-

зум-Ьнш показала путь къ нему. 

В03ВФЩЕН1Е О БЛАГФ 1ИСУСА ХРИСТА - СЫНА БОГА. 

Б В Е Д Е Н 1 Е .  

Возв^щеше это написано для того, чтобы люди уверовали въ то, 
что 1исусъ Христосъ сынъ Бога, и этою вйрою въ то самое, что онъ 
былъ, получили бы жнзнь. Бога никто никогда не позналъ и не по-
знаетъ. Все, что мы знаемъ о Бог-Ь, мы знаемъ потому, что югЬемъ 
разумеше. И потому истинное начало всего есть разум-Ьше. (То что 
мы называемъ Богомъ, есть разум-Ьше. Разумные есть начало всего, 
оно есть истинный Богъ). 

Безъ разум-Ьшя ничего не можетъ быть. Все произошло отъ разу
мешя. Въ разум^ши сила жизни. Какъ только потому, что есть 
св'Ьтъ, существуешь для насъ все разнообраз1е вещей, точно также, 
только потому, что есть разумеше, существуешь для насъ все разно-
образце жизни—сама жизнь. Разумеше есть начало всего. 

Въ Μΐρί жизнь не обнимаетъ всего. Въ Μΐρί жизнь проявляется 
какъ св'Ьтъ среди мрака. Св'Ьтъ св'Ьтитъ покуда онъ св-Ьтитъ, и тем
нота не удерживаетъ св^та и остается темнотою. Такъ и въ Μΐρί 
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жизнь проявляется среди смерти, и смерть не удерживаетъ жизни и 
остается смертью. 

Источникъ жизни, разумеше, было во всемъ Μίρ-Ь и въ каждомъ 
живомъ человйк-Ь. Но живые люди, живые только потому, что въ 
нихъ было разум-Ьше, не понимали того, что они произошли отъ ра
зум-Ьшя. 

Не понимали того, что разум-Ьше давало имъ возможность слиться 
съ нимъ, такъ какъ они живы не отъ плоти, а отъ разум-Ьшя. Понявъ 
это и пов-Ьривъ въ свою сыновность разум-Ьнш, люди могли им-Ьть ис
тинную жизнь. Но люди не поняли этого и жизнь въ Μΐρ-Ь была какъ 
св'Ьтъ въ темнот*. 

Бога — начала вс*хъ началъ, никто никогда не позналъ и не по-
знаетъ, только жизнь въ разум'Ьши указала путь къ нему. 

И вотъ 1исусъ Христосъ, живя среди насъ, явилъ разум-Ьше во 
плоти, въ томъ, что жизнь произошла отъ разум-Ьшя и однородна 
ему такъ же, какъ сынъ произошелъ отъ отца и однороденъ ему. 

И глядя на его жизнь, мы поняли полное учеше богоугождешя д-Ь-
ломъ, потому что, всл-Ьдств1е совершенства его, мы поняли новое бо
гоугождеше вм-Ьсто прежняго. Моисеемъ былъ данъ законъ, но бого
угождеше д-Ьломъ произошло чрезъ жизнь 1исуса Христа. 

Бога никто не вид-Ьлъ и не видитъ никогда, только сынъ Бога въ 
человек* указалъ путь къ нему. 

ГЛАВА I. 

Воплощеше разумешя. Рождеше и детство 1исуса Христа. 

Як. I, 5—25. Въ стихахъ этихъ рассказываются чудесныя собы-
Т1Я, относящаяся къ рождешю 1оанна Крестителя. 

Собьшя эти не им-Ьютъ не только ничего общаго съ учешемъ 1ису-
са Христа и возв-Ьщешемъ о благ-Ь, но даже не касаются самого 
1исуса Христа, и потому, какъ бы эти собьгпя ни были понимаемы, 
они ничего не могутъ изм-Ьнить въ смысл-Ь учешя 1исуса Христа. 
Лк. I, 26 —79. Стихи эти излагаютъ чудесныя события, предшеству-
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юпця рождешю 1исуса Христа, и связываются съ такими же чудес
ными и, чуждыми ученш, событии, съ рождетемъ Тисуса Христа. 

Μθ.Ι, 1 — 17 и Лук. Ш, 23— 38. Въ стихахъ этихъ излагаются 
два родословия 1исуса Христа. Если бы даже родословия эти и были 
согласны между собою, они не касаются учешя и какъ бы ни были 
понимаемы, ничего не могутъ ни прибавить, ни убавить, ни изменить 
учешя, и потому вс* выписанные стихи должны быть отнесены къ 
прибавлению. 

18. Του 1 ζ/του Χρί

στου η γέννησις ούτως 

ην. μνηστευ.υείο-η; γαρ 

της μητρός αύτου Μα

ρίας τω Ιωσήφ, πριν η 

συνίΑ^εΓν αύτους, εύρε

ση εν уаотр\ έχουσα ε χ 

Πνεύματος 'Αγιου. 

19. Ιωσήφ $ε ο άνηρ 

αυτής, δίχτ,ιος ων, χα: 

μη θ ε/ω ν αυτήν τταρα-

δειγματισαι, εβουλη,νη 

λά,νρα άττολυσα: αυτήν. 

20. Ταύτα αυτου 

ε'ν3υμη3ί'ντ ος, :όΧου, 

άγγελος Κυρίου κατ' 
V , , ι ~ 
οναρ εφανη αυτω, Λέ

γων, Ιωσήφ, υζος Δα-

βΝί^, μη φοβη3"ης ιταρα-

λαβεΓν Μαρζαμ την γυ-

να?κά σου" το γαρ εν αύτη 

γ-ννη.νεν έκ Πνεύαατο'ς 

ε'στζν Αγιου, 

2ΐ.Τεξίταί υίον, κ α) 

καλεσεις το ονομα αύτου 

I ησούν αυτός γαρ σώσε: 

τον λαον αύτου атго των 

αμαρτιών αυτών. 

ΜΘ. I, 18. Рождество 1ису· 
са Христа было такъ: по об-
ручеши матери Его Марш съ 
Ьсифомъ, прежде нежели со
четались они, оказалось, что 
она имеетъ во чреве отъ Ду

ха Святаго. х) 

Рождеше 1исуса Христа 
такъ было: когда выдана бы
ла его мать 1осифу, прежде 
чемъ сойтись, оказалась она 
беременна. 

19. 1осифъ же мужъ ея, бу
дучи праведенъ, и не желая 
огласить ее, хотелъ тайно 
отпустить ее. 

20. Но когда онъ помыслилъ 
это; се, Ангелъ Господенъ 
явился ему во сне и сказалъ: 
1осифъ, сынъ Давидовъ! не 
бойся принять Μαρίιο, жену 
твою; ибо родившееся въ ней 
есть отъ Духа Святаго. 

21. Родитъ же сына, и на
речешь ему имя: 1исусъ; ибо 
Онъ спасетъ людей Своихъ 
отъ греховъ ихъ. 

1осифъ, мужъ ея, былъ пра
веденъ, нехотелъ ее уличить 
и задумалъ безъ огласки от
пустить ее. 

Но когда онъ подумалъ это, 
ему приснилось, что послан
ный оть Бога явился ему и 
сказалъ: Не бойся принять 
Март, жену твою, потому что 
то, что родится отъ пея — 

родится отъ Духа Святаго. 

И она родитъ сына и назо-
ветъ его 1исуеь, что значитъ 
Спаситель, потому что онъ 
спасетъ людей отъ греховъ 
ихъ. 
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24. ις $ε о 

Ιωσήφ άπο του ύπνου 

επο^,σίν ώς προσετα^εν 

αυτω ο αγγίλος Κυρίου' 

χα: παρελαβε την γυναΓ-

κα αύτου. 

25. Κα) ουκ ε'γ'νωσκεν 

αυτήν, έως ού έτεκε τον 

υ?ον αύτης τον πρωτο'το-

κον* κα) έκάλεσε το ονομα 

αύτου 'ΙΗΣΟΤΝ. 

24. Вставь отъ сна, 1осифъ 
поступилъ, какъ иовел^лъ 
ему Ангелъ Господень, и при-
нялъ жену свою. 

25. II не зналъ ея, какъ на-
конецъ она родила Сына сво
его первенца; и онъ нарекъ 
Ему имя: 1исусъ. 

Проснувшись 1осифъ сд4-
лалъ, какъ вел^лъ ему Ан
гелъ Бож1й, N принялъ ее 
себ* въ жены. 

Π не имЪлъ съ нею д4ла, 
пока она не родила своего 
перваго сына и назвалъ его 
1исусъ. 

1) Слова „отъ Духа Святого" въ этомъ м-Ьст* означаетъ рожде
ше свыше, то самое рождеше, которое по бес^д* съ Никодимомъ 
свойственно всЬмъ людямъ. 

Стихи 22, 23 утверждаютъ, что рождеше 1исуса исполнило про
рочество. Это пророчество въ высшей степени натянуто и не только 
не подтверждаетъ, но подрываегъ тезисъ писателя. 

Смыслъ стиховъ сл-Ьдующш: 
Была девица Мар1я. ДЬвица эта заберемепила не известно отъ кого. 

Обрученный съ нею мужъ пожал-Ьлъ ее, и, скрывая ея срамъ, при
нялъ ее. Отъ нея-то и неизв'Ьстнаго отца родился мальчикъ. Мальчи
ка назвали 1исусъ. (И этотъ-то Тисусъ былъ разум-Ьше въ плоти. Онъ-
то и явилъ М1ру Бога, котораго никто не зналъ и не знаетъ). И этотъ 
1исусъ былъ тотъ Тисусъ, сынъ Божш, который далъ м!ру то учете, 
о которомъ говоритъ 1оаннъ, и которое изложено въ Евангел'шхъ. 

Лк. I, 1—21, Μθ. I, 1 —12, Лк. II, 22—38. Μθ. II, 13—23. 
Лк. II, 39. 

Въ стихахъ этихъ описывается рождение 1исуса Христа и стран-
ствоваше его съ матерью, сопровождаемое чудесными событиями и 
предсказаниями. Стихи эти не содержать въ себ'Ь ничего относящего
ся къ учен1ю 1исуса и даже до событщ которыя могли им'Ьть вл1яше 
на него. Единственное объяснение этихъ главъ есть то, что это леген
ды, образовавшаяся, какъ они и теперь образуются вокругъ детства 
лица, получившаго поел* своей смерти большое значете. Мотивъ 
этихъ главъ есть придаше какъ можно больше важности лицу по
средством?. чудесъ и пророчеств?.. Неизменный тонъ этихъ описашй, 
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въ особенности у Луки, напоминающш мнопя апокрифичешя сказа-
шя, поражаетъ своей несоотв'Ьтственностью съ другими местами тйхъ 
же книгъ. Нельзя себ'Ь представить человека, который бы понявъ 
вполн'Ь учеше выраженное въ вступлеши 1оанна, признавалъ бы ле
генды о рожденш. Одно исключаетъ другое. Для того, кто понялъ 
значеше сына бож!я какъ сына разум'Ьшя, какъ оно объяснено въ 
вступленш, для того разсказы о собьтяхъ, предшествовавших?» рож-
денш 1оанна и 1исуса и разсказъ о самомъ рожденш и посл-Ьдующихъ 
обстоятельствах?» не могутъ быть понятны, а главное нужны. Тотъ 
же, кто приписывает?» значете и возможность чудесному рожденш 
1исуса отъ Д"Ьвы и Духа святого какъ мужа, очевидно не понялъ 
еще значешя сына разум'Ьшя. 

Значеше всего м'Ьста то, что оправдывается позорное рождеше 
1исуса Христа. Оказано, что Хисусъ Христосъ былъ разум-Ьше, онъ 
одинъ явилъ Бога. И этотъ самый 1исусъ Христосъ родился въ са-
юхъ, считающихся постыдными, условтяхъ — отъ д^вы. ВсЬ эти 
главы суть оправдания съ человеческой точки зр-Ьшя этого позорнаго 
рождения. Позорное рождеше и незнаше 1исусомъ своего плотскаго 
отца есть единственная черта этихъ главъ, имеющая значеше для 
последующая учешя 1исуса Христа. 

40. То $ε τταί&ον ηυ£α-

νε, και εχραταιόυτο ττνί-

ύματι, ττΊγιρουυ,ίνον σό

γιας' χα) χάρις Θεού ην 

εττ αυτό. 

41. Κ αϊ ε'ττορεύοντο ο: 

γονείς αύτου κατ έτος εις 
<γ η ~ г г-" 

Ιερουσαλήμ τη εορτή 

του τπάσχα. 

42. Κα; οτε εγενετο 

ετών δωδ·χα, άναβάν-

των αυτών εις Ίερουσό-

λυμα κατα το ε3"ος της 

εορτής. 

Лк. II, 40. Младенецъ же 
возрасталъ, и укреплялся 
духоыъ, исполняясь премуд
рости ; и благодать Бож1я 
была на немъ. 

41. Каждый годъ родители 
Его ходили въ 1ерусалимъ на 
праздникъ Пасхи. 

42. И когда Онъ былъ две
надцати лбтъ; пришли они 
также по обычаю въ 1еруса-
лимъ на праздникъ. 

Мальчикъ возросталъ и му-
жалъ духомъ, и прибавлялось 
въ немъ разума. II милость 
Бож1я была на немъ. 

II ходили родители его каж
дый годъ въ 1ерусалимъ къ 
празднику Пасхи. 

II когда было 1исусу 12-ть 
летъ, родители пришли въ 
1ерусалимъ по обыкновеюю 
на праздникъ. 
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43. Κ αϊ τελειωσάντων 

τας ημέρας, ε'ν τω υπο

στρέφει·; αυτούς, ύττε-
'Τ ~ с ~ 5 

με:ν·ν Ιησούς о тгэис £ν 

'Ιερουσαλήμ' χαι ούχ гу-

νω Ιωσήφ χ αϊ η μητη ρ 

αύτου. 

44. Νομίσαντ-ς 6ε αυ

τόν εν τη συνο&α ε:να;, 

ηλ3"ον ημέρας ό^ον, χα-' 

άνεζητουν αύτον εν τοις 

συγγενεσι χ ас εν τοις 

γνωστοΐς. 

45. Κα) μη εύρο'ντες 

αύτον, ύπέστρεψαν εις 

Ίερουσαλτμ, ζητούντες 

αύτον. 

46. Κ αϊ βενετό με3" 

ημέρας τρε?ς, εύρον αύ

τον εν τω ίερώ, χα.3"ε-

ζομενον εν μέσω των 5ι-

<5ασχάλων, χαΐ άχούοντα 

αύτών, και επερωτών

τα αύτούς, 

47. Εξ'ίσταντο 5ε πάν

τες οι άχούοντες αύτοΰ 

επί τη συνεσει καΐ τα?ς 

άττοκρίσεσιν αύτου. 

48. Καΐ ίδόντες αύτον 

ε'^έπ/άγησαν χαι προς 

αύτον η μητηρ αύτοΰ 

ειπε, Τεχνον, τ:ζ εποιη-
< ~ (У . \ ' 

σας ημ:ν ούτως , ιοου, ο 

πατήρ σουχαγω ό$υνώ 

μενοι ε ζητούμε ν σε. 

43. Когда же, по окончанш 
дней праздника, возвраща
лись. остался отрокъ 1исусъ 
въ 1ерусалиме; и не замети
ли того 1осифъ и матерь Его; 

44. Но думали, что Онъ 
ндетъ съ другими. Прошедши 
же дневный путь, стали ис
кать Его между родственни
ками и знакомыми. 

45. И не нашедши Его, воз
вратились въ 1ерусалимъ, 
ища Его. 

46. Чрезъ три дня нашли 
Его въ храмб, сидящаго по
среди учителей, слушающаго 
ихъ и спрашивающаго ихъ. 

47. Все, слушавпйе Его, 
дивились разуму и ответамъ 
Его. 

48. И увидевъ Его, удиви
лись; и матерь Его сказала 
Ему: Чадо! что Ты сделалъ 
съ нами? Вотъ, отецъ Твой 
и я съ великою скорбно иска
ли Тебя. 

И кончился праздникъ, и 
имъ уже идти домой, остался 
мальчикъ 1исусъ въ 1еруса-
лиме.Цне приметили 1осифъ 
и мать 1исуса. 

Думали, что онъ съ товари
щами, и прошли день пути, 
и искали его у родныхъ и 
знакомыхъ. 

И не нашли и вернулись въ 
1ерусалимъ за нимъ. 

И только нашли его въ хра
ме, сидитъ между учителя
ми, и спрашиваетъ, и слуша-
етъ ихъ. 

II дивились все, что слу-

шалъ, разуму и речамъ. 

Увидали его родители и 
удивились, и мать сказала 
ему: Сынокъ! что ты это съ 
нами сделалъ ? Вотъ и отецъ, 
и я — мы горюемъ, ищемъ 

тебя. 
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49. К ас ε:πε προς αυ

τούς, Ί 1: '  δτί εζγ,τεΐτε 

με ; ούχ γ/δειτε οτι εν τοΐς 

του πατρός μου δεΐ 
Ύ Г 

είναι με. 

50. Χα: αυτοί ου συνη-

καν το ρημα ο έλάλησεν 

αυτοΓς. 

51. Κα": χατφτ, με τ 

αυτών, χαι γ,λ2τεν εις 

Ναζαρέτ χα) ήν ύπο-

τασσόμενος αυτοΐς. χα) 

η μητηρ αύτοΰ διετγίρει 

•πάντα τα ργ'ματα ταυ-
ι ~ Λ/· » 

τα εν τη хзерога αυτής. 

52. Κα: Ι/ισοΰς προ/-

κόπτε σοφία καί η/ίχίά, 

κα: χάριτι παρ α Θίώ 

καί άν^οώποίς. 

49. Онъ сказалъ вмъ: за-
ч4мъ было вамъ искать Меня? 
или вы не знали, что Мне 
должно быть въ томъ, что 
прйнадлежитъ Отцу Моему ? 

50. Но они не поняли ска
занные Имъ словъ. 

51. И Онъ пошелъ съ ними, 
и пришелъ въ Назаретъ; и 
былъ въ повиновенш у иихъ. 
И матерь Его сохраняла всЬ 
слова сш въ сердце своемъ. 

52.1исусъ же преусп4валъ 
въ премудрости и возраст*, 
и въ любви у Бога и челов*-
ковъ. 

И онъ сказалъ имъ: зач4мъ 
вы ищете меня? разве не 
знаете, что мне надо быть въ 
отцовскомъ доме. 

И они не поняли того, что 
онъ сказалъ имъ. 

И подошелъ къ нимъ и по
шелъ съ ними въ Назаретъ. 
И слушался ихъ. И мать его 
принимала въ сердце свое вс* 
слова его. 

И 1исусъ подвизался въ 
возрасте, въ разуме и въ ми
лости у Бога и у людей. 

Βοί стихи эти переводятся безъ изменешя смысла и потому не 
требуютъ разъяснешя. 

Лк. Ш, 23. 1исуеъ, начи
ная Свое служете, былъ 
лехъ тридцати, и былъ, какъ 
думали, сынъ Тосифовъ. г) 

И 1исусу стало около трид
цати летъ, и думали, что 
онъ сынъ 1осифа. 

23. Κα: αύτος ην о 

Ιησοΰς ωοει ετών τριά

κοντα αρχόμενος, ων, 

ώς ενομίζετο, νιος Ιω

σήφ. 

1) Стихъ 23-  изъ 3-  главы помещенъ здесь для последова
тельности изложешя. Стихи же объ 1оанне Крестителе войдутъ въ 
свое место. 

Смыслъ стиховъ следующш: 
О детстве 1исуса Христа вообще передается только то, что и 

безъ отца онъ росъ, мужалъ и становился разуменъ не по годамъ. 
Такъ что видно было, что Богъ любилъ его. Въ частности изъ всего 
детства его передается одинъ только случай о томъ, какъ онъ про-
лалъ, когда Мар1я и 1осиф<ь были у праздника въ 1ерусалиме и 
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какъ его нашли въ храме съ учителями. Онъ слушалъ и спрашивалъ, 
и всЬ дивились его разуму. Мать стала упрекать его за то, что онъ 
ушелъ отъ нихъ, за то, что они искали его. А онъ сказалъ ей: Чего 
же вы искали ? Разве не знаете, где искать всякаго человека — въ 
доме Отца. У меня ведь нетъ отца-человека, стало быть Отецъ-
Богъ. Храмъ — домъ Бога. Если бы вы искали меня въ доме Отца 
моего — въ храме, вы бы нашли меня. Разсказъ этотъ, кроме ука-
зашя на необыкновенный въ детстве разумъ 1исуса, особенно ясно 
выставляешь тотъ единственный ходъ мысли, по которому умный, за
брошенный ребенокъ, видевшш вокругъ себя детей, у которыхъ у 
всехъ есть плотше отцы, и не знавшш себе отца плотского, призналъ 
Отцемъ своимъ начало всего — Бога. Понятие о томъ, что Богъ естъ 
Отецъ всехъ людей, было выражено въ еврейскихъ книгахъ. 

Малах1я II, 10, РазвЪ не одинъ у насъ всЪхъ Отецъ ? Разве не 
одинъ Богъ сотворилъ насъ всехъ ? 

4. Ε у-νετο I ωάννης 

βαπτ'ζων εν τη εργ,μω, 

καί κηρύσσων βάπτισμα 

μετανοίας εις άψεσιν 

αμαρτιών. 

Μρ. I, 4. Явился 1оаннъ, 
крестя г) въ пустыне, и про
поведуя крещеше покаяшя8) 
для *) прошения греховъ. 4) 

Явился 1оаннъ Купало въ 
степи и проповедывалъ ку
панье въ знакъ перемены 
жизни, въ знакъ освобожде
ния отъ заблуждешй. 

1) βαπτίζω значитъ купаю, смываю. Я предпочитаю народное 
выражеше купать слову крестить, потому что крещеше получило 
церковное значеше таинства и не выражаетъ самаго действия, выра-
ЖаемаГО ГЛаГОЛОМЪ βαπτίζω. 

2) Είς я перевожу: въ знакъ, какъ оно весьма часто переводится, 
такъ какъ значеше въ здесь не применимо. 

3) μετάνοια слово въ слово передуманге, измгьненге мысли. По-
каяше верно передавало бы значеше слова, если бы слово покая-
те не получило свойственная ему церковнаго значешя. Я ставлю 
слово обновление, имеющее въ народномъ языке значеше покаяшя, но 
не столько въ смысле раскаяшя, сколько въ смысле внутренняго из-
менешя. 

4) αμαρτία значитъ грехъ, но не въ смысле греха религюзнаго, 
но греха въ смысле греха ошибки, огреха, и потому я перевожу 
это αμαρτία черезъ заблу ждете. 
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4. Λυτός ο Ιωάννης 

εΓχε το ένδυμα αύτοΰ 

άττο τριχών χαμηλού, 

χα) ζωνην ^ερματιν^ν 

ττερί την όσφυν αύτοΰ* η 

τροφή αύτοΰ ην άχρ:Ζ 

<5ες χα: μελί ау ρ ιον. 

Μθ. III, 4. Самъ же 1оаннъ 
имелъ одежду изъ верблюжь-
яго волоса и поясъ кожаниый 
на чреслахъ своихъ; а пищею 
его были акриды и дик!й 
медъ. *) 

Одежда 1оанна была изъ 
верблюжьяго волоса, и под-
поясанъ онъ былъ ремнемъ. 
Питался онъ саранчей и зе-

л1емъ. 

I) Ученые предполагаюсь, что подъ словомъ „ дишй медъ" надо 
разуметь резину деревьевъ. Для того, чтобы быть понятнымъ и выра
зить ту же строгость поста, я употребляю слово зелье. 

1. ΑΡΧΗ τοΰ ευαγγε

λίου Ιησοΰ Χρίστου, 

υζ'οΰ τοΰ Θεοΰ. 

2. Ως γ/γραπτα: εν τοις 
/ г'т » \ ' > 

προφηταις, Ιάου, εγω 

άττοστε'λλω τον άγγ-λο'ν 

μου тгро ττροσ^ττου σου, 

οςχατασχευάσε: την ό<5ον 

σου έμττροσΒ'ίν σου 

Μρ. I, 1. Начало Евангел1я 
1исуса Христа. Сына Бож1я, 

2. Какъ написано у проро-
ковъ: вотъ, Я посылаю Ан
гела Моего предъ лицемъ Тво-
имъ, который приготовитъ 
путь Твой предъ Тобою. (Ма-
лах. 3, 1). 

Начало возв^щетя о благ* 
1исуса Христа сына Бога бы
ло такъ, 1 

Какъ написано у пророковъ: 
Вотъ я посылаю вестника 
моего, чтобы онъ пригото-
вилъ мне путь. (Малах1я 
3, 1.) 

1) Для связи словъ: Начало возвтщенгя и словъ какъ написано 
у пророковъ необходимо вставить слова было такъ, т. е. что начало 
возв^щетя было такъ, что по словамъ пророчествъ такихъ то явился 
1оаннъ Креститель. 

3. Φωνη βοώντος ε'ν τη 

ε'ρημω, Ετοιμάσατε την 

ό$ον Κυρίου' ευθείας 

ποιείτε τοις τρίβ ους 

αύτοΰ 

5. Πάσα ψάραγζ ττλη-

ρω^ησετα:, χαζ πάν 

όρος χοίι βουνος ταπ-ε:-

νω^ησετα:' χαι εσται τά 

σχόλια εις εύ3"ε?αν, χα) 

α ζ' τραχεΓα: εις όδους 

λείας. 

Μρ. I, 3. Гласъ вошющаго | Голосъ взываетъ къ вамъ. 
въ пустыне: приготовьте ! Въ пустыне приготовьте путь 
путь Господу, прямыми еде- Господу, легкимъ сделайте 
лайте стези Ему 2) (Исаш путь его. 
40, 3). 

Лк. Ш, 5. Всяшй долъ да 
наполнится, и всякая гора и 
холмъ да понизятся, кривиз
ны выпрямятся и неровные 
пути сделаются гладкими: 

Чтобы всякая впадина за
ровнялась, и чтобы ВСЯК1Й 

пригорокъ π бугоръ снизи
лись, чтобы все кривизны 
выпрямились, и бугры сде
лались гладкой дорогой. 
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6. Και οψίταί πάσα 

σαρξ" το σωτηοιον τοΰ 

Θεοΰ. 

6. И узритъ всякая плоть 
спасете Бояйе. (Исаш 40, 
3-5.) 

II весь м1ръ увидитъ спа
сете отъ Бога. 

1) Перестановку знаковъ и потому изагЬнеше смысла изречешя 
беру изъ книги Рейса Ье§ РгорЬёЬев, 1оте зесопс! (187 8). 

Вотъ какъ переведено тамъ съ еврейская: 

ϋηβ νοΐχ спе : 
Раг 1е (ЗёзеП (гауег 1е сЬетт с1е ГЕ1егпе1! 
Ар1атззег, а 1гауегз 1а 1апс1е, ипе гои1е роиг по1ге 01еи.' 
Оие 1ои1е ргоГопс1еиг δοΐΐ ехЪаиззёе, 
Оие 1ои1е топ1а§пе, 1ои1е соШпе з'аЪа^ззе, 
Оие се ηιιΐ ез1 теда! 86 сЬапде еп р1ате, 
Е1 1б8 сгё1ез езсагреез еп \а11опз, 
Роиг дие 1а §1о1ге с1е ГЕ1егпе1 аррага!ззе 
ΕΙ ςαβ Юиз 1ез тоПе1з епзетЫе Гарегд,01Уеп1! 
С'ез1 1а ЬоисЬе άβ 1'Е1егпе1 ςυ'ι Га 6ΪΙ. 

Ме. ΠΙ, 1; Лк. III, 1 Въ стихахъ ЭТИХЪ изложены историчешя 
собьтя не относящаяся ни до 1исуса Христа, ни къ содержанию учешя. 

2.-оуу.хе γαρ η βασζ-Ι Μθ. III, 2. И говорить: !) по-1 1оаннъ говорилъ: одумаи-
λίί'α των ουρανών. кайтесь; ибо приблизилось | тесь, потому что наступило 

I царство небесное. я) ! царство небесное. 

1) г,ууш есть перфектъ и означаетъ то, что совершилось и теперь 
совершается. Глаголъ значитъ приближаюсь. Въ форме перфекта 
онъ означаетъ то, что царство Бога уже приблизилось такъ, что при
ближаться не можетъ. И действительно по всемъ пророчествам?, 
царство Бога было въ будущемъ и приближалось. Теперь же оно 
совсемъ приблизилось. И потому ъуукхг должно быть переведено въ 
этомъ месте теперь пришло, — наступило. 

2) Царство небесное. Слова эти получили свое церковное значе
ше. Они означают?, царство, составленное изъ всехъ верующихъ. 
Царемъ въ немъ 1исусъ Христосъ. Очевидно не объ этомъ царстве 
небесномъ могъ до 1исуса говорить 1оаннъ Креститель. Въ устахъ 
1оаниа Крестителя и 1исуса Христа слова эти должны иметь значеше 
понятное для всехъ тогдашних?, слушателей. Царство небесное для 

Л. Н. Толстой. — Соедипете и переводъ 4-хъ Евангелш. 4 
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всйхъ слушающихъ Евреевъ означало пришествге Бога въ мщ а 
воцаренге его надъ людьми, то, ч-Ьмъ переполнены все пророчества 
Захарш, 1ос]'и, Малах1я, 1оиля, 1еремш. Особенность смысла речей 
1оанна Крестителя отъ другихъ пророковъ состоитъ здесь въ томъ, 
что тогда, какъ друие пророки неопределенно говорили о будущемъ 
воцаренш Бога, 1оаннъ Креститель говоритъ, что царство это насту
пило и воцареше совершилось. Вей почти пророки при этомъ воца
ренш Бога предсказывали внепшя чудесныя страшныя собьтя, одинъ 
только 1ерем1я предсказывалъ воцареше Бога въ людяхъ не внеш
ними явлешями, а внутреннгтъ соединенгемъ Бога съ людьми и 
потому утверждеше 1оанна Крестителя о томъ, что царство небесное 
наступило, не смотря на то, что не было никакого страшнаго явлешя, 
надо понимать такъ, что наступило то внутреннее царство Бога, о 
которомъ предсказывалъ 1ерем1я. 

СТЕЧЕН1Е КЪ НЕМУ НАРОДА ДЛЯ КРЕЩЕНЬЯ. 

5. Τ от ε ε'ξεττορεύετο 

-προς αύτον "Ιεροσολυρα 

хои ττάσα η Ιουδαία και 

-πάσα Υ) ττερίχωρος του 

Ιορ&χνου' 

6. Κα) εβατζτίζοντο εν 

τώ Ιορ&άντ/ υπ- αύτον, 

εξομολογο-ψενοι τας 

αμαρτίας αυτών. 

7. Ελε^εν ουν τοις 

εχττορευορίίνοίς οχΧοις 

βατττίσ^ηναί ύττ αύ-

του,Γεννηαατα ε'χζ^νών. 

Μθ. Ш, 5. Тогда 1ерусалимъ 

и вся 1удея, и вся окрест

ность 1орданская выходили 

къ нему. 

6. И крестились отъ него 

въ ЬрданЪ, исповедуя гр4хи 

свои. 

И къ 1оанну приходилъ на-

родъ изъ 1ерусалима и взъ 

деревень по 1ордану и изъ 

всей земли Тудейской. 

И онъ купалъ въ 1орданЪ 

всЬхъ т'Ьхъ, которые созна

вались въ своихъ заблужде-

ШЯХЪ. 

И онъ говорилъ народу: 

зм4иная порода! 

Лк. Ш, 7.1оаннъ приходив

шему креститься отъ него 

народу *) говорилъ: порож-

дешя ехиднины! 2) 

1) У Ме. Ш, 7, сказано, что следуюпця за темъ слова 1оанна 
обращены только къ фарисеямъ и саддукеямъ. У Луки же сказано, 
что они обращены ко всЬмъ. Такъ какъ въ словахъ нетъ ничего 
исключительно относящаяся къ фарисеямъ и саддукеямъ, то верш 
Луки предпочтительнее. 

2) Есть поверье, что змеи предчувствуютъ пожаръ и уползаютъ 
изъ того м^ста, где ему быть. 
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Г Г|1/ < 'С < ~ 
( I ις υπεοειςεν υμ:ν 

φυγεΐν άττο της μέλλου

σας οργής. 

Лк. III, 7. Кто внушилъ 
вамъ бежать отъ будущаго 
гн4ва. 1) 

Кто научилъ васъ бежать 
отъ наступающей воли Бога. 

1) орут, нравъ, „выражеше воли" Я перевожу: „воли бож!ей." 

8. Ποιήσατε ούν καρ-

ττους άξιους της μετα

νοίας. 

Лк. Ш, 8. Сотворите же 
достойные *) плоды покаяшя. 

Принесите плоды согласные 
съ переменой. 

1) 'άξιος съ родительнымъ: „достойный чего, такой же какъ" по-
русски не переводимо вполне точно и передается ближе всего словомъ: 
согласный съ. 

1) Слова, служащая продолжетемъ 8-го стиха о томъ, что Тудеи 
считаютъ отцемъ своимъ Авраама относятся только къ 1удеямъ и не 
заключаютъ въ себе никакого поучетя и кроме того прерываютъ 
речь о плодахъ и дереве, и потому пропускаются. 

9. '^Ηδη δέ χα) η άξίντ, Лк. ΠΙ, 9. Уже и сЬкира 
προς την ρίζαν των 8εν- при корнЪ деревъ лежитъ: 
δρων χεΐται ττάν ούν всякое дерево, не приносящее 

добраго плода, срубаютъ и 
бросаютъ въ огонь. 

$εν$ρον μη ποιούν καρ-

ττον καλόν εκκο'τττεται 

χ-χι εις πυρ βα'λλετα:. 

10. Κα: επηρώτων αύ

τον οι οχ),οι, λέγοντες, 

Τ с ούν ΤΓ οιτ,σομεν. 

11. Αΐΐοχρι!5ε>ς 5ε λέγε; 

αύτοΓς, Ο έχων $ύο χι

τώνας μετα86τω τω μη 

εχοντι" και ό έχων βρω-

ματα ομοίως ποιεί τω. 

12. Ηλ3"ον (5ε και τελώ-

ναί βαπτισ-3"ηναι, και 

ει'πον -προς αύτον, Δι

δάσκαλε, τι πο·ησομεν. 

10. И спрашивалъ его на-
родъ: что же намъ делать ? 

11. Онъ сказалъ имъ въ 
ответь: у кого двЪ одежды, 
тотъ дай неимущему; и у 
кого есть пища, д'Ълай то же. 

12. Пришли и мытари *) 
креститься, и сказали ему: 
учитель! что намъ дЪлать? 

Топоръ уже лежитъ у кор
ня дерева, и если дерево не 
приноситъ плода добраго, 
дерево срубаютъ на дрова 
и жгутъ. 

И спрашивалъ его народъ: 
что намъ д-Ьлать ? 

Онъ сказаль имъ въ отвЪтъ: 
у кого дв4 одежи, тотъ дай 
тому, у кого н4тъ, и у кого 
есть хл'Ьбъ — д4лай тоже. 

Пришли откупщики на его 
купанье и сказали ему: Учи
тель, какъ намъ быть? 

1) τελώνης сборщикъ податей. Подати были на откупе, и потому 
сборщики были откупщики. 



Лк. III, 13. Онъ отвЪчалъ 
имъ: ничего не требуйте бо-
лЪе определенная вамъ. 

14. Спрашивали его также 
и воины: а намъ что делать? 
II сказалъ имъ: никого не 
обижайте, не клевещите, и 
довольствуйтесь своимъ жа-
лованьемъ. 

1оаннъ сказалъ имъ: Ни
чего противъ вамъ положен-
наг о не вымогайте. 

И спросили воины, какъ 
намъ быть? II онъ сказалъ: 

Никого не тревожьте и ни на 

кого не лгите. 
Будьте довольны своимъ 

положешемъ. 

13. о ειιτε ττρος αύ-

τονς,Μ/,δίν ττλίον παρά 

το διατεταγμενον υμΤν 

ιτράσσετε. 

14. Εττζ/ρώτοον ^5 αύ

τον χα\ στρατευόμενοι, 

λέγοντες, Κα) ημείς τ: 

ποιησομεν; χα) ειπε προς 

αυτούς, Μηδενα οιασεί-

σητε, μτ$ε συκοφαντή

σατε' χα) άρκε?σ3"ε τοις 
5 1 / Г 

οψων. ο'.ς υμων. 

Стихъ 15-й говорить по Лук1з, что следуюшдя слова о томъ, кто 
сильнее его идетъ въ м!ръ, сказаны 1оанномъ въ ответь на предло-
жеше о томъ, что онъ Христосъ. Но слова эти прямо продолжаютъ 
только р-Ьчь о приготовлении пути для того, кто идетъ, и вовсе не 
отвйчаютъ на мнимый вопросъ: Христосъ ли онъ или н-Ьтъ. Онъ не 
говоритъ того, что онъ Христосъ или не Христосъ, ни того, что 
тотъ, кто идетъ после него — Христосъ пли Н1УГЪ, этого не сказано; 
и потому этотъ стихъ пропускается. 

18. Πολλά μεν ουν χα\ 

έτερα -τταρακαλών εύηγ-

γεϊιζετο τον λαον. 

11. Е*уω μεν βαπτίζω 

υμάς εν υδατι εις μετά-

νο:αν' ο δε οπίσω μου 

ερχόμενος ισχυρότερος 

μου εστίν, ου ουκ ε ι μι 

ικανός τα υποδήματα 

βαστάσαι' αυτός υμάς 

βαπτίσει εν ΙΊνευματι 

Ауло хул πυρι. 

8. Εγω μεν εβάπτισα 

υμάς εν υδχτΓ αυτός δε 

βαπτίσει υμάς εν Πνεύ-

ματι Αγιω. 

Лк. Ш, 18. Многое и дру
гое благов'Ьтствовалъ онъ 
народу, поучая его. 

Мо. Ш, 11. Я крещу г) васъ 
въ вод* въ покаяше; но иду-
щШ за мною сильнее меня; 
я не достоинъ понести обувь 
Его; Онъ будетъ крестить 

васъ Духомъ Святымъ и 
огнемъ. 

Мр. I, 8. Я крестилъ васъ 
водою; а Онъ будетъ кре
стить васъ Духомъ Свя
тымъ. 2) 

II много еще другого, при
зывая народъ, возвЪща.ть 
онъ объ истинномъ благ*. 

II взывалъ къ народу и го
ворилъ: Я купаю васъ въ 
вод* въ знакъ обновлетя, но 
идетъ ТОТЪ, кто сильнее ме
ня, π кого я не стою. 

Я омываю васъ водою, онъ 
же очистить васъ духомъ (и 
огнемъ). 
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1) βαπτίζω кроме значешя ι купате, им-Ьетъ значеше и очищенге, 
и по смыслу места здесь должно быть переведено словомъ: очистить. 

2) „Духомъ святымъ и огнемъ." Слово святымъ прибавлено, 
какъ и значится во многихъ спискахъ, и какъ оно прибавляется почти 
везд^ къ слову ду.гъ. Слово огнемъ не стоитъ у Марка, но прибав
лено у Луки и Матвея. Мысль та, что, какъ хозяинъ очищаетъ гумно 
огнемъ, такъ очиститъ васъ тотъ, кто сильнее духомъ. 

ΜΘ. III, 12. Лопата Его въ 

рук* Его, и Онъ очвститъ 

гумно Свое, в соберетъ пше

ницу Свою въ житницу, а 

солому сожжетъ огнемъ не-

угасимымъ. 

ΜΘ. Ш, 13. Тогда прихо

дить Тисусъ изъ Галилеи на 

1орданъ къ 1оанну, крестить

ся отъ него. 

16. И, крестившись, Тисусъ 

тотчасъ вышелъ изъ воды. 

У него лопата въ рук*, и 

онъ очиститъ гумно свое. 

Пшеницу соберетъ, а мя

кину сожжетъ. 

И Тисусъ очистился у 

Тоанна. 

12. Ού то πτυον εν τη 

νεζρ: αύτου, κ χ: διαχα-

3αρ:£? την άλωνα αυ

τού, χα: σύναξε: τον σ?-

τον αύτοΰ εις την άπο-

3ηκην, то δε αχυρον κα-

τακαύσει πυρ) άσβεστω. 

13. Τοτε παραγίνεται 

ο Ιησούς άπο της Γαλι-

Χαίας ε π) τον 1 ορδάνην 

προς τον Ιωάννη ν, του 

βαπτ'.σ^·ηνα ι ύπ αύ

του. 

16. Κ α) βαπτισθείς ο 
Ιησούς άν-βη εύ^υς άπο 

του ύδατος. 

Стихи 14-й и 15-й не вполне понятны и въ томъ смысле, въ 
которомъ они понимаются, ничего не прибавляютъ къ учешю. 

Продолжете 16-го стиха говоритъ о чуде, о событш неестествен-
номъ и непонятномъ. Оно ничего не прибавляетъ къ учешю, но на-
противъ затемняетъ его. О томъ, какъ чудеса нарушаютъ смыслъ 
учешя, будетъ сказано въ своемъ месте. 

0Б1Д1Й СМЫСЛЪ ПРОПОВВДИ 10АННА. 

Въ чемъ состояло учеше 1оанна? Обыкновенно говорятъ, что мы 
ничего или очень мало знаемъ о томъ, что проповедывалъ 1оаннъ. 
И действительно, если признать то, что 1оаннъ объяснялъ только 
наступление того царства Небеспаго, которому училъ Тисусъ, или про-
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поведывалъ, какъ прежше пророки, пришеств!е Бога, то въ проповеди 
Тоанна не остается никакого содержашя. Но если мы только переста-
немъ относиться къ написаннымъ словамъ, какъ къ волшебной сказке, 
отыскивая везде чудеса и пророчества, то проповедь 1оанна получитъ 
большое содержаше. Обыкновенно его представляютъ церковные какъ 
предтечу Христа, а вольнодумцы, какъ одного изъ т4хъ поэтовъ ли-
бераловъ, называемыхъ пророками, которые не переводились между 
1удеями и говорили общ'ш нравственныя места. Но если мы только 
дадимъ себе трудъ понимать слова, которыя передъ нами, просто и 
безъ предвзятыхъ мыслей, то содержаше проповеди 1оанна Крести
теля и очень важное содержаше тотчасъ окажется. 

Сказано, что царство небесное щуш совсЬмъ приблизилось. Ни 
одинъ изъ пророковъ не говоритъ этого. Все говорили, что Богъ 
придетъ, будетъ царемъ, сделаетъ то-то, но все это будетъ когда-то. 
Тоаннъ сказалъ: царство небесное совсемъ приблизилось. Ничего осо-
беннаго заметнаго не случилось, но оно пришло. То, что особенность 
проповеди 1оанна состояла въ возвещеши о томъ, что царство не
бесное совсемъ приблизилось или наступило, или по крайней мере, 
что 1исусъ Христосъ такъ понималъ эти слова, доказывается темъ, 
что после 1исусъ Христосъ говорилъ: Лк. XVI, 16, Законъ и про
роки до 1оанна. Съ 1оанна же царство Бога возвещается какъ благо, 
и всякш усшйемъ входитъ въ него. 

Стало быть вотъ значение проповеди 1оанна. Ни одинъ пророкъ 
еще никогда не говорилъ этого. Все пророки прежше кроме 1ере-
м1и XXXI, 31, предсказывали необыкновенный внетшя собы-пя при 
пришествш Бога: казни, холода, заразы, истребления, войны и плот-
СК1Я блага. 1оаннъ ничего подобнаго не предсказываетъ. Онъ только 
говоритъ о томъ, что никому не отбыть воли божьей, что то, что не нуж
но, то истребится, и останется только то, что нужно. Онъ только гово
ритъ : Обновитесь! Это главная особенность его проповеди, и самое 
значительное въ ней то, что овъ говоритъ: Я очищаю васъ водою, но 
то, что должно васъ очистить, то, что очиститъ васъ вполне — это 
духъ, т. е. что-то невидимое, неплотское. 1оаннъ сказалъ: До сихъ 
поръ вамъ говорили, что царство небесное пршдетъ когда-то, я го
ворю вамъ, что оно уже наступило. Для того чтобы вступить въ него, 
нужно обновиться, отречься отъ заблуждешй, Я могу только внешне 
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очищать, очиститъ же васъ тотько духъ. Вотъ то учете, которое 
слышалъ 1исусъ Христосъ. Царство наступило, но чтобы вступить въ 
него, нужно очиститься духомъ. 

И вотъ, исполненный духа, Тисусъ Христосъ идетъ въ пустыню, 
чтобы испытать духъ свой. 

1. Ίησους 5ε Πνεύμα

τος А-у: ου πληρης ύττε'-

στρεψεν άπο του Ιοροά-

νου' χα) аугто ε'ν τω 

Πνεύματί εις την ερημον. 

2. Ημέρας τεσσαράχον-

тзс, πεφαζομενος ύπο 

του διαβόλου. 

Лк. IV, 1. 1исусъ, испол
ненный Духа Святаго, воз
вратился отъ 1ордана, и но-
веденъ былъ Духомъ въ пу
стыню. *) 

2. Тамъ сорокъ дней Онъ 
былъ искушаемъ отъ д1аво-
ла. 2) 

Тогда 1исусъ исполнившись 
духа, пошелъ отъ 1ордана въ 
пустыню. 

И тамъ его испытывалъ ис
куситель. 

У Луки Сказано χα) -ηγ-το εν τώ Πνευματζ εις τ ην ερημον НО ВЪ древ -

нМшихъ спискахъ везд* сказано εν τη έρημω то есть сказано просто 
и ясно, что Тисусъ въ томъ же дух*, въ которомъ онъ пошелъ отъ 
Тордана, провелъ 40 дней въ пустыне. Правда у ΜΘ. сказано άνηχθη 
εις... υιτο τυν πνεύματος И у Μρ. κα) το πνεύμα έκβαλλεί αυτόν εις την 

έρημον т. е. что онъ былъ перенесенъ духомъ, и духъ выбросилъ его 
въ пустыню. Лука же, очевидно, соединяя об* версш, говоритъ, что 
онъ исполнился духа, и въ этомъ дух* провелъ 40 дней въ пустын*. 

2) Διάβολος, я перевожу искуситель для того, чтобы придать 
слову его значеше, а не значеше того дтавола, которое составилось 
теперь. 

13. Κα) ην εκε? ε'ν τη 

ερημω ημέρας τεσσαρά-

κοντά, πεφαζομενος ύπο 

του Σατανά, χα) ην με-

ТУ. των θηρίων. 

2. Κα: ούκ έφαγεν ού^εν 
^ С / ' / 

εν τα:ς ηα£ (0^:ς £χε:να;ς 

χα) συντελε7.νείσών οίύ-

τών, ύστερον ε πείνασε. 

Μρ. 1,13. II былъ Онъ тамъ 
въ пустын-Ь сорокъ дней, ис
кушаемъ сатаною, и былъ со 
зв4ряш1. 

Лк. IV, 2. И ничего не *лъ 
въ эти дни; а по прошествш 
ихъ, напосл4докъ взалкалъ. 

II былъ 1исусъ въ этой 
пустын* 40 дней и не 4лъ 

ничего и отощалъ. 
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2. Κα) νηστευσας η αέ

ρας τεσσαράκοντα κα: 

νύκτας τεσταράκοντα, 

ύστερον επείνασε. 

3. Κα) προσελ^ων 
αύτώ ό ττείράζωνεί7Γ£ν, 

Εί υ:ος ε: του θεού, εί'ττέ 

ίνα ос Χι3οι ούτοί άρτοί 

^ενωντα;. 

4. Ό ι^ε αποκριθείς 
είπε, Γεγραπταί, Ουκ 

ε'π άρτω μόνψ ζνγΐ'.τα: 

άνθρωπος, αλλ ε π) 

παν τ) ρηματ: εκττορευο-

ρ,ενω &ά στόματος 

Θεού. 

Μθ. IV, 2. И, постившись 

сорокъ дней и сорокъ ночей, 

напосл'Ьдокъ взалкалъ. 

3. И приступилъ къ Нему 
искуситель, и сказалъ: если 
Ты Сынъ БожШ; скажи, что

бы камни сш сделались хле

бами. 

4. Онъ же сказалъ ему въ 
отв^тъ: написано: не хл*-

бомъ однимъ будетъ жить 

челов4къ, но всякимъ сло

вомъ, *) исходящимъ изъ устъ 

БОЖШХЪ. 

И приступилъ къ нему ис

куситель и сказалъ: если 

ты сынъ Бога, то скажи, 

чтобы камни эти стали хле

бами. 

АТисусъ отвЪчалъ: Напи

сано, человЪкъ живъ не χ,ιί-

бомъ, но всЬмъ ймъ, что ис

ходит?. изъ устъ Бога (ду

хомъ). 

1) Я пропускаю слово ργ,μα такъ какъ оно не находится въ евреп-
скомъ текст*, Второзакошя VIII, 3, изъ котораго приведены эти 
слова. М'Ьсто это опред*ляетъ значеше словъ, и вотъ его переводъ: 

Втор. VIII, 2—5: Вспоминайте о пути, которымъ ВЪчный провелъ 
васъ чрезъ пустыню въ эти 40 лЪтъ съ тЬмъ, чтобы смирить васъ, 
испытать и узнать: соблюдаете ли вы заповЪди. Онъ смирилъ васъ, 
мучилъ васъ голодомъ и кормилъ васъ манною, про которую не 
знали вы, ни отцы ваши, чтобы научить васъ тому, что человЪкъ 
живъ не хлЪбомъ однимъ, но всЪмъ тЬмъ, что исходитъ изъ рта 
Бога. Ваши платья не износились въ эти 40 лЪтъ, и ноги ваши 
не вспухли. Знайте же, что вЪчный вашъ Богъ соблюдалъ васъ, 
какъ отецъ сына. 

9 т/ > V ι \ ) 
. К ас γ)γαγ£ν αυτόν εις 

Ιερουσαλήμ, κα) εστ·ησ·ν 
·> \ •> \ \ / 

αυτόν επι το πτερύγων 

του ι-ρου, κα) ειπεν αύ

τώ, Εί ο υιός ει του 

Θεού, βάλε σε αυτόν εν

τεύθεν κάτω. 

Лк. IV, 9. И повелъ его въ 

Терусалимъ, и поставилъ Его 

на крыл* храма, и сказалъ 

Ему: если Ты Сынъ БожШ; 

бросься отсюда внизъ. 

Искусителъ привелъ 1исуса 

Христа въ 1ерусалимъ и по

ставилъ его на крыл* цер-

ковномъ и сказалъ ему: Еслп 

ты сынъ Бога, бросься от

сюда внизъ. 



10. Γεγραπτα: уоср, 

От: τοις αγγελοις αϊ

τού εντελε?τα: περ: σου, 

του $:αφυλα'£α: σε. 

11. Κα) ο τ: επ) χειρών 

αοούσ: σε, μηττοτε -ттро-

σκοψης ττρος λ:':Γον τον 

ττο'^α σου. 

12. Κα) αποκρίσεις 
τ· ) ~ г '1 ~ 

είΐτ-ν αυτω ο Ιησούς, 

'ΖΟτ: ερητα:, Ουκ εκιτεζ-

ράσεις Ινύοζον τον Θεον 

σου. 

10. Ибо написано: Анге-
ланъ Своимъ заповЪдаетъ о 
Теб'Ь сохранить Тебя; 

11. II на рукахъ понесутъ 
Тебя, да не преткнешься о 
камень ногою Твоею. (Псалм-
90, 11, 12). 

12- 1исусъ сказалъ ему въ 
отв'Ьтъ: сказано: не искушай 
Господа Бога твоего. (Второз. 
6,16;. 

Написано вЪдь. что онъ 
посланцамъ своимъ накажетъ 
о теб'Ь, чтобъ берегли тебя. 

И на руки подхватятъ тебя, 
чтобы ты о камень не спот
кнулся ногой. 

И отв4чалъ ему Тисусъ и 
сказалъ: Потому что сказа
но: «Не испытывай Бога 
твоего.» 

1) У Луки СТОПТЪ ВЪ ЭТОМЪ Μίοτί О тс, потому что 1исусъ гово
ритъ: Я не брошусь внизъ, потому что написано: Не испытывай. 

2) εχττ-ιράσεις значитъ собственно выпытывать; но по отношешю 
къ тому мЪсту Второзакошя, изъ котораго оно приведено, оно озна-
чаетъ сомшьватъся. 

Второз. VI, 16. Говорится: Народъ сталъ роптать на Моисея 
за то, что не было воды. Моисей обратился къ Богу. Богъ сказалъ, 
чтобъ онъ пришелъ къ горЪ, ударилъ жезломъ, и пойдетъ вода. 
II назвалъ это мЪсто Масахъ-Мерибахъ, потому что Евреи роптали 
и потому что они отчаялись въ ВЪчномъ и говорили: Съ нами ли 
Егова или не съ нами? 

5. Кос: αναγαγώναύτο'ν 

о διάβολος εις όρος ύψη-

>.ον, εδειξεν αύτώ ττασας 

τας ;5ασ:/'ε:ας της οικου

μένης εν στг/μη χρονου. 

6. Κα) ε:τ:εν αύτώ ό 

διάβολος, Σο) δωσω την 

έξουσ'αν ταύτην άπα

σαν κα) την ϋοίαν αύ

τώ ν' от: εμο) ιταρα<5ε-

Лк. IV, 5. II, возведши Его 
на высокую гору, д!аволъ 
показалъ Ему всЬ царства 
вселенной ^ во мгновение вре
мени. 

6. II сказалъ ему д!аволъ. 
Теб* дамъ власть надъ всЬ-

ми сими царствами и славу 
ихъ; ибо она предана мнЬ, и 
я, кому хочу, даю ее. 

δοται, κα ι со εάν 

δ:'δωμι αυτήν" 

θελ< 

II опять взялъ его искуси
тель на высокую гору, и 
представилъ ему всЬ царства 
земли въ мгновеше ока. 

II сказалъ ему: Дамъ теб'Ь 
всю эту власть и славу ихъ, 

потому что мнЬ они переданы 
и кому хочу — даю ихъ. 
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1) ο'.χόυμίνος, η ον обитаемый подразумевается земли, и должно 
быть переведено: людей живущихъ на земле. 

7. Σύ ούν εάν προσ-

χυν/,σγς ενώπζο'ν μου, 

έστα: σου πάντα. 

8. Κα: άποκρί.νε)ς αύ

τώ είπε ν ό Ιησούς, 

"ϊ παγε οπίσω μου, Σα

τανά' γ-γρ-απτα: γαρ, 

Προσκυνήσεις Κύρ:ον 

τον Θεον σου, χα) αύτώ 

μονω λατρεύσεις. 

Лк. IV, 7. И такъ, если 
Ты поклонишься мн*, то все 
будетъ Твое. 

8. 1исусъ сказалъ ему въ 
отв*тъ: отойди отъ Меня, 
сатана; г) написано: Господу 
Богу твоему покланяйся, и 
Ему одному служи. 2) 

Если почтишь меня, все 
будетъ твое. 

Тогда отвЪчалъ 1исусъ и 

сказалъ: Отойди (лукавый) 
врагъ, написано; Господа 
твоего почитай, и ему одно
му работай. 

1) Сатана—слово, неим'Ьющее определенная значешя. По еврей
ски значитъ: врагъ. Я такъ и перевожу. 

2) λατρεύω работаю за плату. Значеше этого слова, очень редко 
употребляющагося и въ этомъ смысле только разъ употребленнаго, 
очень важно. Оно значитъ не служить, даже не работать въ смысле 
русскаго слова - делать дело — оно значитъ работать за награду, 
т. е. неохотно, съ трудомъ работать, не для самой работы, но для 
другой цели. 

13. Κα) συντελίσας 

πάντα πειρασμον ο διά

βολος άπεστη απ αύτού 

άχρι κα;ροΰ. 

11. Κα) ίδοο, άγγελοι 

προσηλθ"ον χα: δίηκο'νο-

υν αύτώ. 

Лк. IV, 13. II окончивъ 
все искушеше, д!аволъ ото· 
шелъ отъ Него до времени. 

Μθ IV, 11. И се, Ангелы х) 
приступили, и служили Ему. 

Тогда искуситель отсталъ 
отъ него на время и сила 
Бож1я пришла къ нему и 
служила ему. 

ι) άγγελο: такъ какъ подъ словомъ этимъ разумеется вестникъ, 
посланецъ божш, я перевожу словами: сила бож!я. 

14. Κα) ύπ·στρ·ψεν о Лк. IV. 14. И возвратился 
Ιησούς ε'ν τη δυνάμεζ 1исусъ въ сил* духа въ Га-
του Πνεύματος ε:ς την лилею. 

Γαλίλαιαν I 

И возвратился 1исусъ въ 
сил* духа въ Галилею. 
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Μΐοτο это искушетя особенно замечательно темъ, что составляетъ 
камень преткновешя для толкованш церкви, такъ какъ самая мысль 
о Боге, искушаемомъ Богомъ, составляетъ внутреннее противореча, 
изъ котораго нельзя выйти. 

Вотъ какъ объясняетъ это место церковь. *) 

Т о г д а :  Н е п о с р е д с т в е н н о  п о с л е  т о г о ,  к а к ъ  Д у х ъ  с в я т ы  й  п р и  
крещеши сошелъ на Тисуса, а не въ позднейшее время, какъ по-
полагаютъ некоторые. 

Д у х о м ъ :  п о д ъ  Д у х о м ъ  р а з у м е е т с я  з д е с ь  н е  с о б с т в е н н о  д у х ъ  
1исуса, и не духъ искуситель, а Духъ Святый, сошедийй на 1исуса. 

По крещенш 1исусъ предаетъ себя Духу Святому и ведется 
Имъ, куда повелитъ, и возводится въ пустыню на борьбу съ дтаво-
ломъ. 

В ъ  п у с т ы н ю :  П р е д а ш е  у к а з ы в а е т е  к а к ъ  м е с т о  и с к у ш е ш е  
Господа, лежащую на западе отъ 1ерихона, такъ называемую сор око-
дневную пустыню, дикое и страшное место. въ которомъ укры
вались звери и разбойники (иначе называется она пустынею 1ери-
хонскою). 

Д л я  и  с  к  у  ш  е  н  ΐ  я :  и с к у ш а т ь  з н а ч и т ъ  в о о б щ е  и с п ы т ы в а т ь ,  
дознавать. Въ более тБсномъ смысле искушать значитъ соблаз
нять людей, склонять ихъ къ чему либо недоброму, выставляя 
добрую сторону этого недобраго, причемъ обнаруживается сила 
нравственнаго добра въ людяхъ или безсшпе его. Здесь искушать 
значитъ испытывать, действительно ли 1исусъ есть Христосъ, 
испытать посредствомъ соблазна къ дЪйств!ямъ грЬховнымъ. 

О т ъ  д ь я в о л а :  д ь я в о л ъ  с о б с т в е н н о  п е р е м е т ч и к ъ ,  п р о т и в н и к ъ ,  
врагъ. Въ писаши д!аволъ въ собственномъ смысле называется 
падш1й ангелъ, не устоявшт въ добре, врагъ всего добраго, суще
ство злое, враждебное добру, враждебное въ частности снасенйо 
человека. Въ какомъ виде приступилъ онъ къ Спасителю —Еванге
листы не говорятъ. Можетъ быть не въ грубомъ чувственномъ 
виде, съ чЪмъ не совсемъ согласны дальнЬйтшя его дЪйств1я; но 
несомненно съ другой стороны и то, что это не олицетвореше 
искусительныхъ мыслей самого Господа, какъ полагали некоторые. 
Это былъ действительно явившШся, такъ или иначе, Спасителю 
духъ злобы. 

П о с т и в ш и с ь :  С о в е р ш е н н о  в о з д е р ж и в а я с ь  о т ъ  п и щ и  ( н и ч е г о  н е  
елъ въ сш дни) 40 дней или 40 ночей: примеры такого долго-
временнаго поста известны изъ Ветхаго Завета. Такъ постился 

*) Толк. Ев. Архм. Них. Ев. ΜΘ. стр. 63. 
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пророкъ Ил] я 40 дней, столько же постился Моисей; и Христосъ 
постился не для того что ему нуженъ постъ, но для нашего науче-
шя постился 40 дней, но не простирался далее, чтобы чрезмЪр-
нымъ велич!емъ чуда не сделать сомнительною самую истину во-
ллощетя. Если бы Онъ долее продолжалъ постъ, то многимъ и 
это могло бы послужить поводомъ сомневаться въ истине вопло-
щешя. 

Н а п о с л Ъ д о к ъ  в з а л к а л ъ :  П о  и с т е ч е н ш  4 0  д н е й  п о ч у в -
ствовалъ потребность въ пище, „показуя человеческое." 

И  п р и с т у п и л ъ  к ъ  н е м у :  К о г д а  Г о с п о д ь  в з а л к а л ъ ,  т о г д а ,  
по этому поводу, открыто приступилъ къ нему искуситель. 

И  с к у с и  т е  л ь ,  т .  е .  д х а в о л ъ :  ( Е с л и  т ы  С ы н ъ  Б о ж Ш ,  т .  е .  М е с с х я ,  
котораго самъ Богъ при крещенш торжественно наименовалъ 
Сыномъ своимъ возлюбленнымъ). Слышавъ уже гласъ, снишедщШ 
съ неба, и свидетельствующий: Сей есть сынъ мой возлюбленный, 
слышавъ столь же славное о немъ свидетельство 1оанново, иску
ситель вдругь видитъ его алчущимъ; это приводитъ его въ недо-
умете: припоминая сказанное объ 1исусе, онъ не можетъ поду
мать, чтобы это былъ простой человекъ; съ другой стороны видя 
его алчущимъ, не можетъ поверить чтобы это былъ Сынъ БожШ. 
Находясь въ такомъ недоуменш, онъ приступаетъ къ нему съ 
словами обоюдными. 

К а м н и  с  ί  и ,  к о т о р ы е  н а х о д и л и с ь ,  в е р о я т н о ,  в ъ  п у с т ы н е  н а  
месте поста и искушетя. Сущность и сила искушетя состоитъ 
въ томъ, что Христу предлагается совершить чудо безъ нужды 
для удовлетворена своихъ чувственныхъ потребностей, т. е. зло
употребить чудомъ, при чемъ обнаружилась бы гордость и про-
тивлеше намёретямъ Божхимъ. Онъ только что торжественно объ-
явленъ Сыномъ Божшмъ и вотъ представляется случай показать 
с1е Ему самому на самомъ деле. „Онъ взалкалъ. Если онъ Месс1я, 
то зачёмъ алкать, когда одного слова достаточно для того, чтобы 
превратить камни въ хлебъ, насытиться ими? Что за грехъ было 
претворить камни въ хлебы? Знай, что послушаться д1авола въ 
чемъ бы то ни было — грехъ." (ОеоФИл.) 

Н а п и с а н о  и  п р .  Х р и с т о с ъ  о т р а ж а е т ъ  э т о  и с к у ш е ш е  к а к ъ  и  
два π о следую идя, словомъ Божшмъ. Онъ указы ваетъ на изречете 
изъ книги Второзакошя ΥΠΙ, 3. Моисей говоритъ въ этомъ месте, 
что Богъ, смиряя народъ Израильстй, томилъ его голодомъ и пи-
талъ манною, которая неизвестна была ни ему, ни отцамъ его, чтобы 
показать ему, что ни однимъ хлебомъ живетъ, т. е. иоддерживаетъ 
свое существоваше, человекъ, что есть друпе предметы, которые мо-
гутъ поддерживать жизнь человека, напр. манна и вообще все то, 
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на что укажетъ слово Болае, исходящее изъ устъ Его. И Спаси
тель, указывая на с!е изречете, указываетъ тЪмъ искусителю, что 
не нужно творить чуда превращен!» камней въ хлебы, что можно 
удовлетворить голодъ кроме хлеба другими предметами по указа-
шю или слову, или действ!ю Божш. Это ближайпий непосредствен
ный смыслъ изречешя. Но, безъ сомнбшя въ семъ изреченш со
держится указаше на духовную пищу, которою питается веруюшдй 
человекъ, при которой онъ какъ бы забываетъ на время о пище 
телесной, какъ бы не чувствуетъ нужды въ ней; это духовная пища 
есть слово Бож1е, божественное учете, божественныя заповеди и 
повелбтя, исполнеше которыхъ составляетъ духовную пищу, более 
нужную для души, чемъ пища телесная. Всякое слово Бож1е къ 
алчущему подобно пище поддерживаеть жизнь его. Можетъ Богъ 
и словомъ питать алчущаго. И такъ смыслъ ответа Христова та-
ковъ: Нужда въ хлебе для Меня теперь не такова, чтобы заста
вить Меня совершить чудо. Жизнь зависитъ отъ воли Божьей. 
Богъ могъ поддержать ее не хлебомъ только, но всемъ, на что 
онъ укажетъ, какъ на пищу. И прптомъ слово Бож1е, Его запо
веди и повелЬтя, совершать которыя долженъ человекъ, такая 
духовная пища, при которой забывается голодъ телесный, и чело-
векъ, питаясь этимъ словомъ, какъ пищею, не чувствуетъ какъ бы 
нужды въ пище телесной. 

Б е р е т ъ  и  п о с т а в л я е т ъ :  э т о  н е  з н а ч и т ъ ,  ч т о  д г а в о л ъ  н е с ъ  
1исуса по воздуху, или что принудилъ его къ тому противъ его 
воли, или что сдЬлалъ для этого нечто чудесное. Ничто не дока-
зываетъ чтобы д!аволъ имелъ такую власть и силу, и значеше 
слова б е ρ е τ ъ не принуждаетъ принять какое-либо изъ помяну-
тыхъ предположений, слово это означаетъ вести кого-либо или со
путствовать и сатана повелъ 1исуса или сопровождалъ 1исуса, 
конечно не вопреки его воли, не съ насшпемъ, не съ при нужде-
шемъ Ему. 

Д1аволъ, соблазняя Господа—броситься сверху здатя, ссылается 
на текстъ изъ псалтири, говоря, что если Онъ Сынъ БожШ, то 
Ему не предстоитъ опасности: Ибо, если всякому, уповающему на 
Бога, обещается помощь отъ Него, то тбмъ более Сыну Божш 
даруется эта помощь, и Ангелы сохранятъ его невредимымъ. 
Сущность и сила этого искушетя СОСТОИТЪ въ томъ, чтобы воз
будить въ 1исусе желаше вынудить, такъ сказать, чудо со стороны 
Бога, при чемъ обнаружилось бы тщеславие, самонадЬяше и ду
ховная гордость. Если ты Сынъ Божш, говоритъ д!аволъ, то Богъ 
для тебя все сделаетъ, сотворитъ чудо по одному Твоему желашю. 

С к а з а л ъ  Е м у  и  п р .  Н а  э т о  и с к у ш е ш е  Г о с п о д ь  о т в е ч а е т ъ  
словами опять изъ Второзакошя. VI, 16: Не искушай Господа Бога 
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твоего. Это говоритъ Моисей народу Еврейскому, запрещая ему 
искушать 1егову, какъ онъ искушалъ его при Массе говоря: Точно 
ли Господь среди насъ или нетъ, когда народъ требовалъ у него 
чуда по случаю недостатка воды. Такимъ образомъ смыслъ ответа 
Христова таковъ: Не должно требовать отъ Бога чуда по своему 
произволенш. Правда, Богъ помогаетъ боящимся Его, обЪщаетъ 
имъ чудеса, но только для освобождения ихъ отъ опасности, а не 
по всякому ихъ желанно. Такимъ образомъ искуситель, извратив
ший смыслъ места изъ писашя, былъ отраженъ другимъ мЪстомъ, 
правильно истолковывающимъ и смыслъ указаннаго искусителемъ 
изречешя. 

В е с ь м а  в ы с о к у ю  г о р у :  Н е и з в е с т н о  к а к у ю .  В е р о я т н о ,  э т о  
вершина какой либо горы, съ которой можно видеть большую часть 
Палестины. Аббатъ Мерить говоритъ о вершине одной таковой 
горы: этотъ пунктъ господствуете надъ горами Аравш, страной 
Галаадской, страной Амморейской, долинами Моавитскими и Ери
хонскими, течешемъ 1ордана и всемъ пространством'!. Мертваго 
моря. Это та гора, которая и доныне называется горою искушешя. 
Точно также Моисей предъ своею смертью взошелъ на гору Нево, 
на вершину Оразш, и показалъ ему Господь всю землю отъ Галаада 
до самаго Дома и всю землю Ефремову и Манассшну, и всю землю 
1удину, даже до самаго западнаго моря и полуденную страну, и 
равнину долины 1ерихона, города Пальмъ да Сихара. Отсюда видно, 
что были горы, съ которыхъ видна была большая часть земли 
Ханаанской или Палестины и ея окрестностей. 

В с е  ц а р с т в а  М1ра:  Надобно предположить, что искуситель 
показалъ ихъ Христу какимъ либо логическими непостижпмымъ 
действ!емъ, чему подкреплеше можно находить въ словахъ Ев. 
Луки о семъ: Въ мгновеше времени (IV, 5) „въ призраке" (Оеофил.) 

В с е  э т о  д а м ъ  т е б е :  И с к у с и т е л ь  п р и с в о и в а е т ъ  с е б е  в л а с т ь  
надъ всеми сими царствами, будто бы принадлежащими ему и 
право передать ее, кому онъ захочетъ, власть и право принадле
жащая одному Богу. Правда, язычники находились подъ властью 
сатаны до времени, и жители Палестины, поврежденные въ нра-
вахъ, состояли подъ его властш; но темъ не менее въ этихъ сло
вахъ д!авола выражается гордое и лживое предвосхищение власти, 
принадлежащей одному Богу, какъ Творцу и Промыслителю все
ленной, во власти котораго все царства земныя. 

П а д ш и  п о к л о н и ш ь с я  м н е :  п р и с в о я я  с е б е  в л а с т ь  и  п р а в а  
надъ мцзомъ, принадлежащая Богу, искуситель требуетъ себе и 
поклонешя, какъ Богу, т. е. поклонешя релипознаго, которымъ 
выражалась бы совершенная покорность и сила искушешя состо-

9 
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итъ въ томъ, что Христу предлагается вместо чрезвычайнаго дела 
искуплешя человечества путемъ Крестной смерти и основания 
чрезъ то всемгрнаго духовнаго и вечнаго царства, внешняя цар
ская власть надъ м!ромъ, т. е. это искушеше есть отклонение 
Христа отъ всего великаго дела Его служешя роду человеческому 
въ качестве Мессш—Искупителя. 

Т о г д а  г о в о р и т ъ  и  п р .  Э т о  б о л е е  д е р з к о е  и с к у ш е ш е ,  ч е м ъ  
два первыя, Господь опять отражаетъ словами писашя, но пред
варительно всемогушимъ словомъ своимъ новелеваетъ искусителю 
прекратить свои искушешя: Отойди (прочь) отъ Меня, сатана! 
Написано во Второз. 6, 13. Моисей увещеваетъ въ этомъ месте 
народъ еврейстй не следовать, когда онъ взойдетъ въ обладаше 
Палестиною, богамъ техъ народовъ, которые будутъ жить вокругъ 
него, т. е. языческимъ богамъ: Ибо одному только 1егове—истин
ному Богу—подобаетъ божеское поклонеше и никому другому 

Рейсъ, почтенный писатель Тюбингенской школы, объясняетъ его 
такъ: (стр. 179 —185). 

Ье гесН бе се11е се1ёЬге репсоре, ςαΐ а ехегсё 1а задасНё без 
соттеп1а1еиг8 р1из ди'аисипе аи1ге, ез1 соппи зоиз 1е пот б'Ыз-
1о1ге бе 1а 1еп1а1юп. СеИе Гогти1е, серепбап!, п'ехрпте раз ехас-
1етеп1 1а па1иге би Гак ге1а1е. Саг, 1апб1з дие 1е 1ех1е би зесопб 
Еуап§11е пе раг1е ςυβ 1гёз уадиетет б'ипе 1еп1а1юп ςιιί бига диа-
гап1е ]оиг8, се1ш би ргегтег зе Ьогпе а гасоп1ег ехрНс11етеп1 тмз 
(3ίνθΓ8θδ 1еп1а1юпз ςυΐ еигеШ Ней аргёз сез диагап1е ]оигз; епйп 
Ьис сотЫпе сез беих уегзюпз е1 1ез абор1е 1ои1ез 1ез беих. 

Се11е бШёгепсе п'а£Гес1е раз 1е ίοηά би гёск. Оп реи1 еп б1ге 
аи1ап1 бе дие1диез аи1гез дие поиз Уои1опз 31§па1ег еп раззат, 
запз у аиасЬег бе ПтроПапсе. Αΐηδϊ, МаНЫеи зеи1 6ΪΙ дие 1а 1еп-
1апоп е1аН 1е Ъи1 бе 1а ге1гапе бе ^ёзиз а и безеп, 1'Езрп1 Уои1ап1 
ςυ'ϊΐ ίύΐ ΙβηΙέ. Ьез Ьё1ез заиуадез, теШюппёез раг Маге зеи1, зег-
νβηΐ 81тр1етеп1 а ехрптег б'ипе ташёге р1из рШогездие Пбёе 
бе 1а зоШибе, пеп пе поиз оЬНдеап! а зопдег а без Ьё1ез Гёгосез. 
Без беих ргегтегз 1ех1ез, поиз гесеуопз 1'1тргезз1оп б'ипе 
ге1га11е бе Зёзиз еп ип Ней зоП1а1ге ой И зегай гез1ё репбап! циа-
гап1е ]оигз, роиг з'у Пугег (сотте 1е уеи1 1'ехрИса1юп рори1а!ге е1 
изиеНе) а без тёбЛаНопз зиг зоп Ги1иг гшшз1ёге. 1^е 1ех1е бе Ьис, 
соггщё б'аргёз 1ез апс1епз тапизегйз, поиз зи§§еге аи соп1га1ге 
Пбёе б'ип зё]оиг запз героз, б'ипе соигзе а§Пёе е1 рго1оп§ее, 
1гоиЫее еп тёте 1етрз раг 1ез а8заи1з гёрё1ёз би 1еп1а1еиг Ршз 
ϋ у а сеИе б!ГГёгепсе аззег по1аЫе дие 1ез 1го1з зсёпез рагИсиНёгез 
пе зе зшуеп! раз бапз 1е тёте огбге сЬег 1ез беих ёуап§ёНз1ез 
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ςοΐ  1ез гасоп1еп1. Тоиз Ιβδ соттеп1а1еигз δοηΐ  б'ассогб а боппег а 
се1 ё§агб 1а ргеГегепсе а МзИЫеи, е1 Ιβοτδ Γ3ίδοηδ δοηί  δΐ  ένϊάβηι-

теп1 Γοηιΐέβδ еп 1ο§ίςιιβ е1 еп рбусЬо1о§1е дие поиз ρουνοηδ поиз 
б1зрепзег бе 1ез ехрозег а и 1оп§. Г\ Тоиз Гегопз зеи1етеп1 оЬзегуег 
ди'еПез η οηΐ бе уз1еиг аЬзо1ие ди'аи1ап1 ди'оп абте1 1а гёаШё 
ЫзЮпдие (1ез ГаЛб еих-тётеб. ΕηΟη Ιβδ 1го1з ηέοΐΐδ δβ 1егттеш 
ά'ιιηβ тзтёге бЛГёгете. МзиЫеи боппе а етепбге дие 1е 1еп1а-
!еиг, ΐΓοΐδ ίοΐδ героиззе ауес άέ03ΐη, диШз 1а рагИе роиг Юи1 бе 
Ьоп ; Ьис, аи соп1га>ге, тз'тие ди'!1 геνϊηΐ а 1а сЬагде р1из 1агб. 
Се1 аи1еиг зоп^ези запз бои1е, зоЛ аих 1и11ез дие 1ёзиз еи1 а δοη-
1етг реибзт 1ои1е 1а бигёе бе δοη ттЫёге, δοΐΐ а бз рзбзюп е! 
а δ3 тоП. МаИЫеи з]ои1е дие 1е сПзЫе хзтси ίαΐ зизбйо! гешр1эсё 
аиргез бе Ιθδαδ рзг беб апдеб бегуНеигз, епуоуёз, сотте оп реи1 
1е репзег, зоИ роиг роигУо!г а зез Ъезотз, δοΐΐ роиг гепбге Ьот-
таде а за затшё У1с1опеизе. Маге зизз! раг1е б'зп^ез, тз!з ϋ 
рага!! νουΐοίτ б!ге ди'Нз зе 1гоиуз1еп1 ргезеШз репбзп1 1ои1 1е 
зе|оиг зи безе П. 1ш 1епзп1 сотрздше е1 1е зетШ, се ди! ехс1и-
Γ3ΐ( епсоге Пбёе б и ]ейпе е1 бе 1з Гз1т боп1 раг1еп1 1ез аи1гез 
1ех1ез. 

Тои1ез сез бН'Гёгепсез, поиз 1е гереЮпз, пе рог1еп1 дие зпг 1ез 
6έΐ3ΪΙδ зссеззо^гез. ^оиз ЗУОПЗ тат1епап1 а поиз оссирег би Гопб 
тёте бе се11е паггзиоп, ишдие бапз зоп депге, поп зеи1етеп! 
бапз 1ез ЕузпдПез, тз1з бзпз 1з В1Ые 1ои1 еп11еге. АУЗП1 1ои1, 
гепбопз-поиз Ыеп сотр!е би зепз дие поиз беуопз аНасЬег зи то1 
1еп1ег Ье 1ап§а§е ЫЬПдие (Апс1еп е1 Хоиуеаи Тез1атеп1) етр1о1е 
се 1егте бапз Ιηοΐδ аррИса1'юпз б^ёгеШез : 1° оп 6Н б'и η Ьотте 
ςυ'ίΐ 1еп1е В1еи, диапб ϋ ргё1епб ргоуодиег, раг без зо1Пс11а110пз 
1тра11еп1ез, ипе тзп'|Гез1э1юп диекопдие бе зз ршзззпее, рзг 
ехетр1е ип гшгзс1е; сотте ипе рагеШе зо111с11аИоп а 1ои]оигз за 
зоигсе бапз ип тапдие бе сопйапсе ои бе гёзщпзИоп, ГЕсгНиге 
бёс1аге ди'еНе ез1 ип рёсЬе; 2° оп 6ΐΙ бе В1еи ди'Н 1еп1е 1ез Ьот-
теб, диапб ϋ те1 1еиг ίοΐ а 1'ёргеиуе рзг 6βδ 1пЬи1а1юпб е! без 
соп1гапё1ёз бе Юи1 §епге ; сотте !с! 1е Ьи1 е1 1ез тоуепз зоп1 
ё§з1етеп1 заЫЫгез, 1ез зро1гез οηΐ бё]а сотрпз дие 1е 1егте έΐ3ΪΙ 
тз1 сЬо181 (Засдиез I, 13), е1 1е 1ап§аде тобегпе ГаЬзпбоппе бе 
р1из еп р1из роиг у зиЬзйтег се1и! б'ёргоиуег; 3° епйп ип 
Ьотте 1еп1е 1'зи1ге диапб ϋ сЬегсЬе а 1'еп1гатег зи тз1. Хи1 
бои1е дне 1ез ГзИз гзеотёз бапз по!ге рёпеоре пе геп1геп1 бзпз 
се11е 1го1з1ёте сз1ёдопе е1 поп бапз 1а ргегтёге. Ье 1еп1з1еиг пе 
з'абгеззе раз а 1а ршззапсе бе Лезиз роиг 1ш ехЮгдиег без гтга-
οΐβδ а зоп ргорге ргоГП; Ϊ1 у а р1и101 ип сопПЛ тогз! еп1ге 1з 
за!п1е νοίοηίέ бе СЬг181 е1 Ιβδ 1епбапсеб ρβρνβΓδβδ би б1зЫе. Сес1 
ё1ап1 §ёпёга1етеп1 гесоппи, поиз ё1аЬПгопз, ЗУЗП1 Юи1е зи1ге сЬозе, 
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дие 1ез !го!з пагга1еиг5 еп!епбеп! Ыеп гасоШег ип ГаЛ оЬ]ес1Л е1 
та1епе1; без гепсоШгез е1 без сопуегзаИопз еп!ге беих регзоппа-
§ез б!з!!пс!з, боп1 Гип е!а11 8а!ап 1ш-тёте, аррага'|ззап1 б'ипе 
ташёге у!з!Ые, а ГеГГе! б'еп!гатег ^ёзиз а без ас1ез дие се1ш-с! 
героизза ауес ёпег§!<\ Е1 б'аЬогб, 1огздие, аргез аνοίτ т!гаси1еи-
зетеп! 1гауегзё ипе рёпобе бе диагап(е ]оигз запз ргепбге аисипе 
поиггЛиге, 1ез Ьезотз рЬуз!диез зе Йгеп1 бе поиуеаи зепиг сЬег 
Ιιιί, 1е б!аЫе 1ш ргороза бе 1ез заизГа!ге раг ГорёгаПоп б'ип гшга-
с1е. 1ёзиз з'у геГиза еп аНёдиап! ип раззаде зсг!р1ига!ге (Вей!. VIII, 
3) ди! 1ш регте! б'езрёгег о и бе 1гоиуег без тоуепз бе зиз!еп!а-
Ιΐοη 1а тёте ои 1ез геззоигсез огбта!гез 1и! Га1за1еп1 бёГаи!. В!еи, 
6Л-Н, реи! тс поигпг бе 1е11е татёге ςη'ϋ 1и! р1а!га; И п'а ди'а 
раг1ег, ди'а соттапбег, запз дие ]'а!е Ьезо!п б'т!егуетг то!-
тёте, бе ташёге а сЬапдег 1а па!иге без сЬозез. (II ез1 ё§а1етеп1 
Гаих бе !габшге : ГЬотте реи1 νΐνρβ бе 1ои1ез 1ез сЬозез (тап§еа-
Ыез) сгёёез раг В1еи; ои : ]е ршз те поигпг бе 1а раго1е бе В!еи, 
зр!гЛие11етеп1, е! п'а! ροΐηΐ Ьезо!п бе поиггЛиге та!ёпе11е). Ье 
1ех!е бе Ьис, гё1аЫ! б'аргёз 1ез р!из апс!епз тапизсгЛз, п'а раз 
сеИе рЬгазе; се11е ди'у οηΐ !пзёгёе 1ез сор!ез уи1»а!гез (!ои!е раго1е 
бе В!еи) пе боппе ροΐηΐ бе зепз р!аиз!Ь1е. Ьа зесопбе 1еп1а1!оп 
сопз!з!аЛ а туЛег ]езиз а з'ехрозег бе §аЛё бе соей г а ип бапдег 
!тт!пеп1 еп зе ргёс!рЛап! би Ьаи! б'ип ёб>йсе, бапз 1а СОПУ!С1!ОП 
ои бапз Гезрегапсе дие В!еи 1е ргёзегуегаЛ т!гаси1еизетеп1 бе 
(ои1 асс!беп1. Коиз пе ЗЗУОПЗ раз дие11е 1осаШё 1ез ёуап§ё1!з1ез оп! 
еп1епби бёзщпег раг 1е !егте дие поиз ЗУОПЗ 1габи!1 аи Ьазагб раг 
1е € ГаЛе би 1етр1е »; ϋ ез1 бои1еих ди'П зоЛ диезйоп би запс-
1иа!ге 1и!-тёте, зиг 1е ΙοΐΙ бидие! оп пе топ1а!1 раз. Реи!-ё!ге 
5'а§Л-и б'ип аи1ге ёбШсе, сотрпз бапз Гепсе!п1е засгее е! р1асё 
би со1е бе Гез1, ой 1е топ! Мог!а боттаЛ 1а ргоГопбе уа11ёе бе 
Оиебгоп е! ргёзеп!а!1 ипе раго! соирёе а р!с. Ье !еп1а!еиг ргё!епб 
бё!егт!пег 1ёзиз еп 1и! гарре1ап! 1ез раго1ез би Рзаите (ХС1, 12) 
т!егрге!ёез аи р!еб бе 1а 1еИге. 1ёзиз 1и! гёропб раг ип аи!ге раз-
заде (Оеи!. VI, 16) ςιιί сопбатпе !ои! езза! бе !еп1ег В!еи, бапз 1е 
зепз дие поиз ЗУОПЗ !пб!диё р1из Ьаи!. Епйп 1е б!аЫе Геттёпе 
зиг ипе топ!э§пе, б и Ьаи! бе 1адие11е !1 роиуа!! УО!Г !оиз 1ез 
гоуаитез бе 1а !егге е! сотетр1ег 1еиг дгапбеиг, 1еиг ршззапсе 
е! 1еигз псЬеззез. Той! се!а 1и! ез! ргот!з а сопбШоп ди'П зегуе 
1ез !п!ёгё1з бе се1и! ди! з'еп 6Л 1е таЛге; Лёзиз 1е героиззе еп 
туодиап! з!тр!етеп! 1е ргтс1ре Гопбатеп1а1 бе 1а геПдюп гёуё1ёе 
(Оеи!. VI, 13), 1едие1 ге]е!!е !ои!е уеПеЛё атЫИеизе. Оп роиггаЛ 
ргездие б!ге, а се зи]е!, дие 1а !еп!а!>оп 1а р1из зёбшзап!е без 

Л• 11. Толстой·— Соединеше и перевода 4- ъ Еваме.йй. о 
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ΐΓοΐδ, θδΐ уатсие а 1а ίοΐδ ауес 1е тотбге είίοΓΐ е1 ауес 1е р1и§ 
б'ёпещ1е. 

Ьа ίοΓπιβ сопсге!е бе сев Ιηοΐδ 1еп!а1шпз а ςυβίςυβ сЬозе бе βΐη-
§иНег, зиНои! 1а зесопбе, боп! оп а бе 1а рете а еп!геУо1г 1е 
тоМ. Ма'13 роиг 1е ίοη6, еИез пе δοηΐ ροΐηΐ ззпз апз1о§1е бапз 
1'Ыз!о1ге еуапдеПдие. Коиз гарре1опз 1а зсёпе бе Се!Ьзетапе, ой 
,1ёзиз 6ΐδ3ΪΙ: « 5ί ]е 1е уои!з!з, топ Рёге т'епуеггзк боиге 1ё§юпз 
б'апдез »; ои сеИе бе Со1§о!Ьа, ой 1е реир1е спай : « §'ϋ ее! 1е 
Γιΐδ бе 01еи, ςυ'ΐΐ безсепбе бе 1з сго!х » ; ршз сеИе раго1е, абгез-
зёе аих РЬапз1епз: <$ СеИе §ёпёга!юп бетапбе ип δί^ηβ, та1з еНе 
п'аига дие се!и! боппё раг ^опзз аих ΝΐηΐνΐΙβδ »; епйп, Ιβδ осса-
δΐοηδ ой 1а Гои1е Уои1аИ 1е ргос1атег го!, е1 δ3 бёс1ага!юп зо1еп-
пеНе : « Моп гоуаите п'ез! раб бе се топбе. » Тои1 бе тёте, 1е 
ρτέδβηΐ гёск, 1е1 ди'>1 βδΐ боппё е1 сотрпз раг 1ез ёУэп§ёИз!ез, 
ргёзеп1е без бкйсиИёз тзигтоп!аЫез ди'й βδΐ бе по1ге ббУо!г бе 
зщпа1ег. 

Νουδ пе поиз аггё1егопз раз а се11ез ςιιΐ пе Иеппеп! ди'аи сзбге 
бе ГЫз!о1ге, раг ехетр1е, а 1а диезйоп бе заУ01г зоиз диеНе ίοι αιβ 
1е б1аЫе зррзги1, соттеп! ,)ёзиз Ги! 1гапзрог!ё би бёзег! аи 1ет-
р1е, би 1етр1е виг 1з топ1а§пе е! бе 1а бе поиуези зи бёзег!, ой 
6οΐΙ ё!ге 1а тотадпе 3δδβζ Ьаи!е роиг регтеИге а ГЬотте б'ет-
Ъгаззег б'ип зеи1 соир б'оеН Юиз 1ез гоуаитез бе 1а 1егге, е1 
аи1гез диез1юпз зетЫаЫез ςηΐ реиуеп! етЬгзззег Гехёдёзе Ниё-
гз1е, пгтз ςυΐ δοηΐ 6βδ Ъа§а!е11ез з со!ё бе се11ез ςυΐ зе ргёзеп1еп1 
а 1а тёбИзйоп би !Ьёо1о§1еп. Се1ш-с'1 ез! аи!опзё а бетапбег 
б'зЬогб 81 ^ёзиз а гесоппи 1е б1аЫе. ОиеИе дие 8θΐί 1а гёропзе 
ди'оп уоибгз боппег (1е !ех!е 6ϋ розШуетеп! от), 1а ηοΐΐοη бе за 
6ΐνϊηΐίέ зе 1гоиуега з!пдиЬегетеп! зтотбпе, сзг, ои Ыеп Ιαΐ, 
В1еи, п'аига,! раз соппи се1ш ди'!1 ё!з!! уепи сотЬа!!ге е! уатсге 
8иг 1а !егге, ои Ыеп, !ом еп 1е соппа>ззап!, ϋ зе зегак т!з ои 
!гоиуё еп δοη ροηνοίΓ. Ог, ΐΐ поиз зетЫе 1трозз1Ые дие 1е б!аЫе 
з>! ей ρτίδβ виг 1е РПз бе 01еи бапз 1е δβηδ рЬуз!дие, е! Ьезисоир 
тотз роззМе епсоге дие се1ш-с1 ак сопзепИ а зи>угб 1е б!аЫе, а 
еп!гег, еп дие1дие зог1е, ауес 1и» еп ге1а!юпз, еп 1е зшуап! бапз 
зез уиез, а 1и! боппег рпзе виг Ιιιϊ-тёте, бапз 1е зепз тогак Еп 
§ёпёгз1, Пбёе б'ипе !еп!аИоп бе 01еи бапз се зепз ез! ипе 1бёе 
соп!гз1ге зих пойопз 1ез р1из ё1ётеп!з!гез б'ипе геИдшп бщпе бе 
се пот; е! серепбап!, 1ез !ех!ез еих-тётез б!зеп! дие 1а 1еп1айоп 
ё!ак 1е Ьи! би зё]оиг бе Лёзиз аи бёзег!. II з'епзик бе !ои! се ди> 
ргёсебе дие 1а паггайоп соп!епие бапз по!ге рёпсоре, !е11е ди'еИе 
ез! зоиз поз уеих, ез! тсотрайЫе ауес 1а Гогти1е ои сопсерйоп 
сопзасгёе оШЫеНетеп!, сопсегпзп! 1а 6ϊνΐηϋό би СЬпз!. А]ои!опз 
епсоге дие сеИе сопзёдиепсе гёзиИе виПои! бе се дие 1е б1зЬ1е рго-
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розе а СЬпз! бе Габогег. О'аргёз 1а !Ьёо1о§!е бе ГЕдЬзе, СЬпз!, с'ез!-
а-б!ге 1а зесопбе регзоппе бе 1а Τπηΐΐέ, ез1 1е сгёа!еиг би б!аЫе 
сотте (Зе 1ои1 се ди! ех!з!е. Ье б!аЫе 1е за!! т!еих дие регзоппе. 
Ьа рге!еп1!оп п'ез! (Зопс раз зеи1етеп! ип ЫазрЬете, е11е ез! 1а 
р!из тсопсеуаЫе зоШзе. Ог, 1ез ёуап§ё1!з!ез п'оп! раз Уои1и гасоп-
!ег ипе аЬзигбкё; Из поиз гергёзеШеп! Лёзиз !еп!ё сотте ип 
Ьотте, та!з 1г!отрЬап! запз ЬёзНаПоп, запз е£Гог1, (З'ипе тап!ёге 
рагГаке е! бёс!з!уе. 

Ма!з епсоге а се! аи1ге ро!п! (Зе уие, ди!, поиз 1е гёрёЮпз, ез! 
се1и! (Зез ёуапдё1!з1ез, И у а (Зе дгауез бкЯсиИёз ди! аггё!еп! 1е 1ес-
!еиг. Саг, 1огз тёте дие поиз уоибпопз ёсаг!ег !ои!ез сеПез ди! 
гёзикеп! бе 1а ргёзотр!!оп бе 1а па!иге 6ίν!ηβ бе СЬпз!, по!ге 
зепИтеп! геПд!еих зе геГизе епсоге а абтеПге дие 1а 1еп!а!!оп, 
с'ез!-а-б!ге 1а ргоуоса!!оп аи та1, а!! ри ехегсег зиг 1и! ипе 
тОиепсе дие1сопдие, пе ίύί-еНе дие раззадёге оп ргоу!зо!ге, пе зе 
ргезеп!аМ-е11е а зоп езрг!! дие сотте ипе диез!!оп а гёзоибге, 
сотте ипе ЬуроШёзе. 

Еп еГГе!, 3ΐ 1е та! а ри, поиз пе б!зопз раз оЬзсигс!г роиг ип 
!пз!ап! 1а 1ис!б!!ё бе зоп езрг!!, ои !гауа!11ег Гиг!!уетеп1 за соп-
зс!епсе тога1е, та!з зеи1етеп1 §1!ззег, роиг а!пз! б!ге, сотте 
ипе отЬге беуап! зез уеих, бе ташёге а аШгег тотеп!апётеп1 
зоп аИепйоп, 1а ηοίΐοη бе за за!п!е!ё аЬзо1ие, ди! ез! ип ё!ётеп! 
!пб!зрепзаЫе бе 1а ίο! сЬгё!!еппе, ез! пёсезза!гетеп1 гет!зе еп 
диез!!оп, ои р!и!01 е11е ез! роз!1!уетеп! сотргот!зе. Се1а ез! з! 
уга! дие бе]а дие1диез-ипз без апс!епз рёгез бе РЕдПзе оп! ё!ё бе 
Гау!з дие 1ез зсёпез би 1етр1е е! бе 1а топ!а§пе п'оп! ри ё!ге без 
ίβϋδ гее1з, ри!здие аи!гетеп! !1 Гаибга!! абтеМге дие 1ёзиз а сёбе, 
]изди'а ип сег!а!п ροΐηΐ, а 1а 1еп!а!юп, запз з'аггё!ег аи тотеп1 
бес!з!Г. Оез аи!еигз тобегпез оп! ё!ё р1из Ιοΐη е!, п!ап! 1а гёаЫё 
оЬ]ес!!уе е! ех!ёг!еиге бе 1ои1е се!!е Ь!з!о!ге, п'оп! УОИ1И у УО!Г 
ди'ип Га!! !п!ёг!еиг е! зиЬ]ес!!Г, ипе ένοΐυϋοη бе 1а репзёе бе ]ёзиз, 
ипе соп!етр1а!!оп соп!габ!с!о!ге бе зез Ьи!з е! гпоуепз, ип бгате 
ригетеп! рзусЬ!дие. Ма!з !1 зегак Гас!1е бе ргоиуег дие сеИе ехрё-
б!еп!, боп! 1е тотбге Юг! ез! б'ё!ге соп!га!ге а и !ех!е, п'ёсаг!е 
раз 1а б!Шси1!ё дие поиз уепопз бе з!дпа1ег; !ои! аи соп!га!ге, з! 
поиз теИопз а 1а р1асе би б!аЫе регзоппе! 1ез ргоргез репзёез бе 
«1ёзиз, п'!трог!е ди'еИез а!еп! зиг§! бапз ип зопде, бапз ипе У!З!ОП 
ои бапз ипе 1и!!е !п!ёг!еиге, поиз пе Га!зопз ди'аГйгтег 1а ргёзепсе, 
бапз за па!иге тога1е, б'ип ё1ётеп! бе Га!Ыеззе ди! ез! б'аи!ап1 
то!пз ргорге а поиз газзигег, дие 1'оЬ]е! бе 1а !еп!а!!оп а ё!ё р1из 
!пзо1!1е. Оп роигга!! тёте б!ге ди'а се! ёдагб, 1а г!б!си1е ехрЬса-
ϋοη без !п!егргё!ез га!!опа1!з1ез, ди! оп! еп!геуи бапз 1е б!аЫе ип 
ет!зза!ге би $апЬёбг!п, тёпадеак Ьеаисоир т!еих Г!п!ёдп!ё би 
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сзгзс1ёге бе Ιέδιίδ. ϋη §гзпб потЬге бе 1Ьёо1ое;!еп8 аНегпагкЗз (1е 
по1те δΐέοΐθ, бёзезрёгап! бе Га!ге ассогбег 1е гёск без Еузпдиез ауес 
ипе ззте аррге(ма1юп бе 1а регзоппе е1 бе 1а б!§пкё бе Зезиз, е1 
сопуатсиз ди'аисипе бее 1гапзГогта1!опз бе ГЫзЮке, 8иссез81Уе-
шеп1 езззуёез раг бее соттеп1з1еигз, п'еЯасе сотр1е1егпеп1 се 
ди! поиз у аггё1е е1 поиз сЬодие, оп1 ргорозе 1'ехр1!са1!оп 1ге$ 
зрёс!еизе дие УО!С! : « Се дие 1ез еуап§е1!з1ез поиз гасоп1еп1 
сотте ип Гак Ь!з1ог!дие аигак έΐέ бапз Гогщте ипе ρ а га Ь ο 1 е гасоп-
1ёе раг ^ёзиз а зез б!зс!р1ез, а Ге£Ге1 бе 1еиг Гз!ге за!з!г 1а б!Йе-
гепсе еп1ге ипе сопсер1!оп Гаиззе е1 таиуа!зе бе Гоеиуге тезз!аш-
дие е1 без роиУо!гз боппез а се1и! ди! беуак ГассотрНг, е1 1а 
сопсерИоп уга!е, ди! ё1зк 1а з!еппе ргорге. > Ье б!аЬ1е, 1е бёзег!,1е 
1етр1е е1 1а топ1а§пе арраП!еппеп1 аи сабге би гёск Гщиге; 1'!пе-
укаЫе соп1габ!с1!оп еп1ге 1ез диагап1е ]оигз рзззёз аи бёзег! е11ез 
беих ]оиг8 ди! (б'зргёз ^еап) зёрага!еп1 1а посе бе Сапа би зе]оиг 
зиг 1ез Ьогбз б и ,1оигба!п, б!зрага!88а!1 еп тёте 1етрз. Оп а 
оЬ]ес1ё ауес га!зоп дие се зегак 1е зеи! ехетр1е б'ипе рагаЬо1е 
бапз 1адие11е ^ёзиз зе зегак !п1гобик 1и!-тёте пот!па!!уетеп1, е1 
бе р1из ди'еПе аига!1 би ё1ге та! сотрпзе без аибкеигз роиг йп!г 
раг поиз агпуег бапз 1а Гогте ас1ие11е. 

Се1а ез11гез у га!; серепбап!, бе 1ои1е Гадоп, а то!пз бе б!ге дие 
поиз П'ЗУОПЗ 1а ди'ип риг туШе, !1 Гаибга абтеИге дие 1а пагга-
Ιΐοη а ё1ё Гогти1ёе рг!т!1!уетеп1 раг 1ёзиз 1и!-тёте, ди'еПе п'а 
ри ё1ге соттип!диёе аих б!зс!р1ез дие бапз ип Ьи1 рёбадо§!дие, е1 
ди'а!пз!, рагаЬо1е ои пот, с'ез1 1е зепз !п1!те би гёск, зоп ё1е-
теп1 тога! ге1!д!еих, дие поиз ауопз а гесЬегсЬег Ье ]и§етеп1 а 
роПег зиг 1ез ассеззо!гез ЫзЮпдиез ез1 роиг 1а сЬгё1!еп!ё сЬозе 
зесопба!ге. Е11е а ип тотбге !п1ёгё1 а гёзоибге 1ез диезИопз дие 
поиз ЗУОПЗ розёез еп соттепдап!, зауо!г соттеп! Лёзиз сотрге-
пак зз т!зз!оп, ои р1и1о1 дие1з тоуепз !1 еп1епбак пе раз етр1оуег 
а Гарри! бе зоп т!п!з1ёге. Ьез Ьезо!пз регзоппе1з, боп1 1а Га!т 
п'ез! !с! дие Г!пб!у!биа1!за1!оп зутЬоПдие, пе беуз!еп1 ροίηΐ ё1ге 
роиг 1и'| ипе ргёоссира1!оп, ип зоис!, ип то1!Г б!гес1еиг бе зез 
ас1ез. Тои1 аизз! реи 1а уа!пе §1о!ге а оЫеп!г аиргёз без Ьоттез 
беуак Гепдадег а Га!ге рагабе бе се ди! 1е б!з1!п§иак би соттип 
без тог1е1з; !1 беуак зе бёГепбге ]изди'аи р1а!з!г бе сопз1з1ег роиг 
1и!-тёте е1 ззпз υΐΐΐίΐό роиг 1е топбе, 1а ри!ззапсе рго!ес1г!се би 
гарроП ди! 1е гакасЬзк з В!еи, е1 соппакге 1з бкТёгепсе еп1ге 1е 
бёуоиетеп! за1и1а!ге ди! засг!йе 1з у!е рзгсе ди'П еп зак 1з уа1еиг, 
е1 1а Го11е 1ётёгке ди! 1а пздие рзгсе ди'еПе п'еп з аисипе. Епйп, 
!1 пе роиузк зе 1готрег зиг 1з пзШге б и гоузите ди'!1 зе ргоро-
ззк бе Гопбег, п! щпогег дие 1а б!гес1!оп топба!пе, бзпз 1здие11е 
1ез езрёгзпсез Гзп1аз1!диез е1 зирегзШ!еи8ез бе зоп реир1е зигз!еп1 



— 69 — 

νουΐϋ ГеШгатег, Ιοΐη бе зетг δοη уга! Ьи1, Ιυΐ Гегак за Уоса1юп, 
е1 гетег δοη Б1еи раг ипе Ыо1а1ле аиззЁ терпзаЫе дие ЫазрЬё-
та1о1ге. 

Рейсъ, также, какъ и церковь, полагаетъ, что писатель нредстав-
лялъ себе действительное лицо сатаны. Но почему онъ это предпо
лагает^ онъ не объясняетъ. А въ этомъ предположении и лежитъ вся 
ошибка. Изъ смысла всей главы не только не видно того, чтобы писа
тель разумелъ подъ сатаною действительное лицо, но видно совсемъ 
обратное. Если бы писатель π ре д став ля лъ себе лицо, онъ бы хоть 
что нибудь сказалъ о немъ, о его виде, о его действ!яхъ, а тутъ на-
противъ ни одного слова нетъ о самомъ лице. Лицо искусителя упо
минается ровно настолько, насколько нужно выражать мысли и чув
ства Христа. Не сказано, какъ онъ подошелъ къ нему, ни какъ пере-
носилъ его, ни какъ исчезъ, ничего не сказано. Говорится только объ 
1исусе Христе, и о томъ враге, который есть въ каждомъ человеке, 
о томъ начале борьбы, безъ которой немыслимъ живой человекъ. 
Очевидно, писатель съ простыми приемами хочетъ выразить мысли 
1исуса Христа. Чтобы выразить мысли, надо заставить говорить его, 
но онъ одинъ. И писатель заставляете, говорить Христа съ самимъ 
собою, и онъ называетъ одинъ голосъ — голосомъ 1исуса Христа, а 
другой, то дьяволомъ, т. е. обманщикомъ, то искусителемъ. Въ церков-
номъ толкованы прямо сказано, что не надо и нельзя (хотя, какъ всегда, 
не сказано, почему это не надо и нельзя) считать дьявола представ-
летемъ, а надо считать действительным?, лицомъ, и такое утвержде-
те привычно намъ, но почему Рейсъ предполагаем тоже — требуетъ 
объяснения. Для всякаго человека, свободнаго отъ церковнаго толко
вана, будетъ ясно, что слова, приписываемыя искусителю выражаютъ 
только голосъ плоти, противный тому духу, въ которомъ находился 
Тисусъ Христосъ после проповеди 1оанна. Такое понимание значешя 
словъ: искуситель, обманщикъ, сатана, означающихъ одно и тоже, 
подтверждается 1) темъ, что лицо искусителя введено только ровно 
настолько, насколько оно нужно для выражешя внутренней борьбы; 
ни одной черты о самомъ искусителе не прибавлено; 2) темъ, что 
слова искусителя выражаютъ только голосъ плоти и больше ничего, 
и 3) темъ, что все три искушетя суть самыя обычныя выражешя 
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внутренней борьбы, повторяющейся въ душе каждаго человека. Въ 
чемъ же состоитъ эта внутренняя борьба? 1псусу 30 летъ. Онъ счи-
таетъ себя сыномъ Бога. Вотъ все, что мы знаемъ о немъ въ то время, 
какъ онъ слугааетъ проповедь 1оанна. 1оаннъ проповедуетъ, что при
шло царство небесное на землю, что для вступления въ него, кроме 
очищешя водой, нужно очищеше духомъ. Никакого внешняго порази-
тельнаго состояшя 1оаннъ не обещаетъ. Признака внешняго наступле
ния царства небеспаго не будетъ. Единственный признакъ его прише· 
ств1я есть какое-то внутреннее не плотское явлеше—очищеше духомъ. 
Исполненный мыслью объ этомъ духе 1исусъ Христосъ уходитъ въ 
пустыню. Мысль его о своемъ отношеши къ Богу выражена въ пред-
шествующемъ. Онъ считаетъ Отцемъ своимъ Бога, онъ сынъ Бога, и 
для того, чтобы Отецъ его былъ въ м!ре и въ немъ самомъ, ему надо 
найти этотъ духъ, который долженъ очистить м!ръ, и этимъ духомъ 
очистить себя. И чтобы изведать этотъ духъ, онъ поднадаетъ иску-
шенш, удаляется отъ людей и уходитъ въ пустыню. Въ пустыне онъ 
страдаетъ голодомъ. Вместе съ сознатемъ своей сыновности къ Богу 
и своей духовности, онъ хочетъ есть и страдаетъ голодомъ. И голосъ 
плоти говоритъ ему: уЕсли ты сынъ Бога, прикажи, чтобы изъ кам
ней стали хлебы." Если понимать слова эти, какъ понимаетъ церковь, 
именно: что д!аволъ, искушая сына Бога, хочетъ отъ него доказа
тельства его божественности, то нельзя понять, почему 1исусъ Хри
стосъ, если онъ могъ это сделать, не претворилъ камней въ хлебы. 
Это былъ бы самый лучплй и простой, и короткш, достигающей цели, 
ответъ. Если слова: Если ты сынъ божш, вели, чтобы камни стали 
хлебами, — есть вызовъ къ чуду, то необходимо, чтобы 1исусъ Хри
стосъ, отвечая, сказалъ: Не хочу делать чуда или что-нибудь соот
ветствующее вопросу, но Тисусъ Христосъ ничего не говоритъ о томъ, 
хочетъ ли онъ или не хочетъ сделать то, что предлагаешь ему д!аволъ, 
но отвечаетъ совсемъ другое, и даже не упоминаетъ ничего объ этомъ, 
а говоритъ: „Не хлебомъ однимъ живъ человекъ, а всемъ исходя-
щимъ отъ Бога." Слова эти не только на упоминание дгавола о хлебе 
не отвечаютъ, но говорятъ совсемъ другое. Изъ того, что 1исусъ не 
только не делаетъ изъ камней хлеба, чего очевидно нельзя сделать, 
и даже не отвечаетъ на эту невозможность, а отвечаетъ на общш 
смыслъ, видно, что слова эти не могли иметь прямого значешя: Ска
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жи, чтобы изъ камней сделался хлебъ,—а имеютъ то значеше, кото
рое они имеютъ, когда прямо обращены къ человеку, а не къ Богу. 
Если они обращены просто къ человеку, то значете ихъ ясно и 
просто. Слова эти значатъ: Хлеба тебе хочется, и потому поза
боться, чтобъ хлебъ у тебя и былъ, потому что самъ видишь, что 
словами хлеба не сделаешь. И 1исусъ отвечаетъ не на то, почему онъ 
не делаетъ хлебъ изъ камней, а на тотъ смыслъ, который лежитъ въ 
словахъ: „покоряешься ли ты требовашямъ плоти?" онъ отвечаетъ: 
„человекъ живъ не хлебомъ, а духомъ." Смыслъ отдельнаго этого 
изречешя очень общъ. Для того, чтобы понять его определеннее, 
надо вспомнить все начало главы, и то, къ чему сказаны эти слова. 
Приводя слова изъ книги св. Писашя, Тисусъ Христосъ очевидно 
разумеешь тотъ самый смыслъ, который находится въ этой главе. 

Во Второзаконш гл. ΥΙΠ, 5-й кн. Моисея сказано: 

1. Всё заповеди, который Я заповедую вамъ сегодня, старай
тесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и 
завладели землею, которую съ клятвою обещалъ Господь отцамъ 
ваш имъ. 

2. II помни весь путь, которымъ велъ тебя Господь, Богъ твой 
по пустыне, вотъ уже 40 летъ, чтобы смирить тебя и узнать, что 
въ сердце твоемъ, будешь ли хранить заповеди Его или нетъ. 

3. Онъ смирялъ тебя, томилъ тебя голодомъ, и питалъ тебя 
манною, которой не зналъ ты, и не знали отцы твои, дабы пока
зать тебе, что ни однимъ хлебомъ живетъ человекъ, но всякимъ 
словомъ исходящимъ изъ устъ Господа, живетъ человекъ. 

4. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вотъ 
уже 40 летъ. 

5. И знай въ сердце твоемъ, что Господь Богъ твой учить 
тебя, какъ человекъ учитъ сына своего. 

6. II такъ храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями 
Его и боясь Его. 

7. Ибо Господь, Богъ твой, ведетъ тебя въ землю добрую, землю, 
где потоки водъ, источники и озера выходятъ изъ долинъ и горъ. 

И вотъ на слова д!авола о голоде Тисусъ отвечаетъ, вспоминая 
Израиля, жившаго 40 летъ въ пустыне, и не погибшаго, и этими 
словами отвечаетъ искусителю: „не хлебомъ живъ человекъ, но волей 
божтей живъ человекъ," говоритъ онъ. И какъ Израиль надеялся на 
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Бога, и Богъ привелъ его, такъ и я надеюсь на Бога, отвечаетъ 
1исусъ. 

На эти слова Хисуса, д!аволъ беретъ его и несетъ на храмъ, повто
ряя опять: „если ты сынъ Бога, бросься отсюда." 

Слова эти стоили много труда церковнымъ толкователямъ. Толко-
вашя же не нужно никакого: дтаволомъ называется голосъ плоти, 
говорящш въ томъ же 1исусе, и потому слова эти прямо значатъ: 
И представление перенесло его на храмъ. Или: и ему представилось, 
что онъ стоитъ на высоте, и голосъ плоти сказалъ ему, повторяя 
опять: Если ты сынъ божш, бросься отсюда. 

По церковному толкован!») эти слова ничемъ не связаны съ пер
выми и опять не имеютъ другого значешя кроме того, что д!аволъ 
вызываешь 1исуса Христа сделать ненужное чудо. Слова д!авола изъ 
90 псалма о томъ, что ангелы поддержать его, тоже по церковному 
толкование ничемъ не связываются съ предшествующимъ, и весь 
этотъ разговоръ представляется безцЬльнымъ. Безсвязность и без-
смысленность церковнаго толкования втораго искушешя происходптъ 
отъ ошибки понимания смысла первыхъ словъ. Первыя слова: Сделай 
хлебы изъ камней — понятыя не какъ выражеше невозможности 
(иметь хлебъ, когда не запасъ его); а какъ вызовъ на чудо, заста
вили и на последующая слова: „бросься внизъ" — смотреть тоже, какъ 
на вызовъ къ чуду. Слова же эти очевидно связаны съ первымъ вну-
треннимъ смысломъ. Связь эта очевидна ужъ и потому, что, какъ 
первыя, такъ и вторыя слова начинаются однимъ и темъ же выраже-
В1емъ: „если ты сынъ божш." 

Кроме того во второмъ ответе СЛОВО ο τ ι  — потому что, стоящее у 
Луки, ясно показываешь, что 1исусъ Христосъ не отвечаетъ на слова 
д!авола: бросься внизъ — но отвечаетъ на свой отказъ броситься. 
1исусъ Христосъ, кккъ въ первомъ и третьемъ искушенш не гово
ритъ: написано и т. д., а говоритъ: потому что написано, т. е. гово
ритъ: „Я не бросаюсь потому что написано." Съ первыхъ словъ голосъ 
плоти хочетъ показать Ьсусу ложность его убеждены въ томъ, что 
онъ есть духовное существо и сынъ божш. Ты говоришь. Ты сынъ 
божш, ушелъ въ пустыню и думаешь освободиться отъ похоти плоти. 
А похоть плоти мучаетъ тебя. Здесь не удовлетворишь похоти, кам
ней хлебами не сделаешь, такъ лучше поди туда, где есть изъ чего 
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делать хлебъ, и делай его или запасай его и носи съ собою и ешь, 
какъ всЬ люди. 

Вотъ что сказалъ голосъ плоти въ первомъ искушенш. На это 
1исусъ Христосъ, вспоминая Израиля въ пустыне, сказалъ: Израиль 
40 летъ жилъ въ пустыне безъ хлеба, и питался, и живъ остался, 
потому что Богъ хотелъ этого. Стало быть не хлебомъ живъ чело-
векъ, а волей божьей. 

Тогда голосъ плоти представяя ему, что онъ стоитъ на высоте, 
говоритъ: Если такъ, и тебе, какъ сыну божш, заботиться о хлебе 
не нужно, такъ докажи это — бросься внизъ. Ведь ты самъ гово
ришь, что все происходить не отъ заботы человека, а отъ воли бо
жьей. Это истинная правда, и въ псалме Давидовомъ сказано „На 
руки подхватятъ тебя и не допустятъ до тебя зло" 

Такъ что же ты страдаешь, бросься головой внизъ, до тебя не до-
пустится зло, ангелы сохранять тебя. Какъ только дано настоящее 
объяснение первымъ словамъ, именно то, что это не вызовъ сделать 
чудо, а указаше на невозможность, такъ и эти слова нолучаютъ тотъ 
же характеръ и ясный смыслъ. Въ словахъ Д1авола „бросься внизъ" 
находится возражеше на то, что 1исусъ надеется на Бога; но въ 
следующихъ словахъ изъ псалма выражается и то, что если верить 
въ волю божш и жить одной ею, то человекъ и не можетъ испыты
вать страданш, ангелы соблюдутъ его, и потому д!аволъ высказываетъ 
свою мысль: 1) что если верить, что живъ человекъ отъ воли бож!ей, 
а не отъ своей заботы, то и не надо беречь свою жизнь и 2) что для 
верующаго и не можетъ быть никакихъ лишены и страданш, ни 
жажды, ни голода, стоитъ только броситься головой внизъ, отдаться 
воли бож!ей и ангелы соблюдутъ. То, что это вторая мысль о томъ, 
что теперь избавиться отъ голода, 1исусъ Христосъ можетъ, если онъ 
точно верить въ волю божш, темъ, что бросится съ храма, за
ключается въ словахъ ддавола и подтверждается ответомъ 1исуса 
Христа о неискушенш Бога, какъ было при Массе. Голосъ плоти 
словами „бросься внизъ" доказыпаетъ 1исусу не только несправедли
вость его довода о томъ, что жизнь не отъ хлеба людского, а отъ Бога, 
по темъ, что онъ не бросится, доказываетъ и то, что самъ Тисусъ 
Христосъ не верить въ это. Если бы онъ верилъ, что жизнь не отъ 
хлеба людского, не отъ заботы людской, а отъ Бога, то онъ бы те
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перь въ своемъ голоде не берегъ себя, а онъ терпитъ голодъ и все 
таки не отдается вполне воле бож'юй. На это 1исусъ отвечаетъ от-
казомъ броситься внизъ. Онъ говоритъ: Я не брошусь, потому что 
написано: Не искушай своего Бога. 

1исуоъ Христосъ отвечаетъ опять словами изъ книгъ Моисея, на
поминая собьте при Масса-Мериве. Вотъ что было при Массе (Ис-
ходъ ΧΥΠ, 2—7). 

2. И укорядъ народъ Моисея, и говорилъ: Дайте намъ воды пить. 
И сказалъ имъ Моисеи: Что вы укоряете меня ? что искушаете 
Господа? 

3. И жаждалъ тамъ народъ воды, и ропталъ народъ на Моисея, 
говоря: Зачемъ ты вывелъ насъ изъ Египта, уморить жаждою насъ 
и детей наш ихъ и стада наши ? 

4. Моисей возопилъ къ Господу и сказалъ: Что мне делать съ 
народомъ симъ? еще немного и побыотъ меня камнями. 

5. И сказалъ Господь Моисею: Пройди передъ народомъ и возь
ми съ собою некорыхъ изъ старейшинъ израильскихъ, и жезлъ 
твой, которымъ ты ударишь по воде, возьми въ руку твою и 
пойди. 

6. Вотъ я стану передъ тобою тамъ на скале въ Хориве; и ты 
ударишь въ скалу, и нойдетъ изъ нея вода, и будетъ пить народъ. 
И сделалъ такъ Моисей въ глазахъ старейшинъ израильскихъ. 

7 II нарекъ месту тому имя: Масса и Мерива искушеше и укоре-
ше) по причине укорешя сыновъ пзраилевыхъ, и потому, что они 
искушали Господа, говоря: Есть ли Господь среди насъ плинетъ? 

Этимъ воспоминашемъ 1исусъ Христосъ отвечаетъ на оба разсуж-
дешя д!авола. На то, что голосъ плоти говоритъ, что онъ не веритъ 
въ Бога, если бережетъ себя, онъ отвечаетъ: „Нельзя испытывать 
своего Бога" На то что голосъ плоти говоритъ, что если бы онъ ве-
рилъ въ Бога, онъ бы бросился съ храма, чтобы отдаться ангеламъ 
и избавиться отъ голода, онъ отвечаетъ темъ, что онъ не укоряетъ 
никого за свой голодъ, какъ укоряли израильтяне Моисея при Массе. 
Онъ не отчаявается въ Боге, и потому ему и не нужно испытывать Бога и 
легко переносить свое положеше. Третье искушеше есть строгш вы» 
водъ изъ двухъ первыхъ. Оба первыя начинаются словами: „Если 
ты сынъ божш"; последнее же не имеетъ этого вступлешя. Голосъ 
плоти прямо говоритъ 1исусу Христу, показывая ему все царства мь 
ра т. е. то, какъ живутъ люди и говоритъ ему: „Если поклонишься 
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мне все это дамъ тебе" 0тсутств1е вступлеп1я и совсЬмъ особенный -

складъ речи, уже не какъ съ человЪкомъ, съ которымъ спорятъ, а 
съ челов'Ькомъ, который покоренъ — указываютъ на связь этого мЪ-
ста съ предшествующим^ если предшествующая, поняты въ ихъ на-
стоящемъ смысла. 

Сначала голосъ плоти разсуждаетъ и говорить: Если бы ты былъ 
сынъ Бога и духъ, то ты бы не голодалъ, а если бы и голодалъ, то 
могъ бы по своей воле изъ камней делать хлебъ и удовлетворять 
своей воле. А если голодаешь и не можешь изъ камня сделать 
хлебъ, значитъ ты ие сынъ Бога и не духъ. Но ты говоришь, что 
ты сынъ Бога въ томъ смысле, что ты надеешься на Бога. И это 
неправда, потому что, если бы ты надеялся точно на Бога, какъ 
сынъ на отца, то ты бы и не мучился теперь голодомъ, а прямо бы 
пустился на власть божйо и не берегъ бы свою жизнь, а ты небось 
съ крыши не бросишься. 

Тисусъ Христосъ отвечаетъ на это гЬмъ, что онъ не долженъ ни
чего требовать отъ Бога. 

О томъ, что повималъ Гисусъ подъ этими словами, будетъ сказано 
ниже, но д!аволъ не понимаетъ этого довода. 

Доводы Д1авола следуюпце: Хочешь есть, такъ и заботься о хлебе. 
Если бы правда было то, что ты предаешься воле бож!ей, то ты бы 
и не берегъ себя, а ты бережешься — стало быть ты не правъ. И 
потому голосъ плоти, торжествуя говоритъ: Не хочешь думать о пище, 
такъ и не береги свою жизнь, а бережешь свою жизнь, съ крыши не хо
чешь броситься, такъ отчего хлеба себе не припасешь? Голосъ плоти 
какъ бы заставилъ 1исуса признать могущество ея и неизбежность жиз
ни плотской, и потому онъ и говоритъ: Все эти твои надежды на Бога 
и уверенность въ немъ—все это слова, а на деле ты не ушелъ и не 
уйдешь отъ плотп. Такой же ты сынъ плоти былъ и есть, какъ и все 
люди. А сынъ плоти такъ почти ее, и работай ей. Я—духъ плоти. 
II онъ показываетъ Тисусу царства шра. Видишь, что я даю т-Ьмъ, 
кто служитъ мне. Почти меня, работай мне, и тебе тоже будетъ. 

На это 1исусъ отвечаетъ опять изъ книги Моисея (Второзакон. 
VI, 13): Господа Бога твоего бойся, и Ему служи и Его именемъ 
клянись. 

Сказано это во Второзаконш не просто, а сказано Израильтянамъ 
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тогда, когда они получатъ вей блага плоти, то тутъ-то и надо бо
яться забыть Бога и Ему одному работать. 

Голосъ плоти замолкаетъ, и сила Боапя помогаетъ 1исусу Христу 
перенести искушеше. 

Все, что нужно было сказать, — все сказано. Церковныя толкова-
Н1Я любятъ представлять это место, какъ победу 1исуса надъ д!аво-
ломъ. Победы ни по какому толковашю не выходитъ никакой: д!а-
вола можно считать столько же победитемъ, сколько и 1исуса Хри
ста. Победы нетъ ни съ одной ни съ другой стороны, есть только 
выражеше двухъ противоположныхъ другъ другу основъ жизни. И 
ясно выражена и та, которую отрвцаетъ 1исусъ Христосъ, и та, ко
торую онъ избралъ. Оба хода разеуждешя поразительны темъ, что 
философстя системы, системы морали, релипозныя секты, различныя 
паправлешя жизни въ тотъ или другой исторический пер1одъ, име-
ютъ въ основе только различныя стороны обоихъ этихъ разеуждешй. 
Въ каждомъ серьезномъ разговоре о значенш жизни, о религш, въ 
каждомъ случае внутренней борьбы отде.чьнаго человека повторяют
ся все теже и теже разеуждешя этого разговора д!авола съ 1исусомъ 
или голоса плоти съ голосомъ духа. 

То, что мы называемъ матер!ализмъ, есть только следование всему 
разеужденш д!авола; то, что мы называемъ аскетизмъ, есть только 
следование первому ответу Христа о томъ, что не хлгьбомъ живъ 
человшъ. 

Секты самоубшствъ, философ!я Шопенгауера и Гартмана есть 
только развитее второго разеуждешя д!авола. 

Въ самомъ простомъ виде разеуждеше таково : 
Дгаволъ. Сынъ Бога, а голоденъ. Словами хлеба не сделаешь. 

Толкуй не толкуй о Боге, брюхо хлеба проситъ. Хочешь быть живъ 
— такъ и работай, запасай хлеба. 

1исусъ. — Человекъ живъ не хлебомъ, а Богомъ. Человеку даетъ 
жизнь не плотское, а другое — духъ. 

Дгаволъ. — А если не плотское даетъ жизнь, то человекъ свобо-
денъ отъ плоти и ея требований. А если свободенъ, такъ бросься съ 
крыши, ангелы подхватятъ тебя. Убивай свою плоть или сразу убей ее. 

1исусо. Жизнь въ теле отъ Бога, и потому нельзя роптать на 
нее и сомневаться въ ней. 



Дгаволъ. — Говоришь: зач-Ьнъ хлебъ, а самъ голодаешь. Гово
рить: Жизнь отъ Бога, въ духе, а самъ бережешь свою плоть, зна
чить одни разговоры. Не тобой светъ начался и не тобой кончится. 
Гляди на людей: жили и живутъ и хлебъ припасаютъ, и хлебъ бе-
регутъ. И припасаютъ не на день, не на годъ, а на года, и не одинъ 
хлебъ, а все, что человеку нужно. И себя берегутъ, и чтобы самимъ 
не падать, и чтобы беда не убила, и чтобы человекъ не обиделъ — 
темъ и живи. Ъсть хочешь, такъ и трудись. Жалеешь свое тело, такъ 
и береги себя. Почитай плоть и работай ей, и живъ будешь, и она 
отплатить тебе. 

1исусъ. Живъ человекъ не плотью, а Богомъ. Въ жизни отъ Бо
га нельзя сомневаться, и въ жизни этой почитать должно одного Бога 
и Ему одному работать. 

Все разеуждеше д!авола, т. е. плотп — несомненно и неотразимо, 
если стать на его точку зрешя. Разеуждеше Христа точно также не
отразимо, если стать на его точку зрешя. Разница только въ томъ, 
что разеуждеше Тисуса Христа включаетъ въ себя разеуждеше плоти. 
1исусъ Христосъ понимаетъ разеуждеше плоти, беретъ его за основа-
те всего разеуждешя. Разеуждеше же плоти не включаетъ въ себя 
разеуждеше 1исуса Христа и не понимаетъ его точки зрешя. Непони-
манте Д1аволомъ Христа начинается съ 2-го вопроса и ответа. Д1а-
волъ говоритъ: Если ты говоришь, что ты можешь быть живъ безъ 
хлеба, необходимая для жизни, то ты можешь отречься отъ всей 
своей плотской жизни, прямо отрицать ее, и для уничтожения жизни 
броситься съ высоты. 

1исусъ отвечаетъ. Отказываясь отъ хлеба, я не отказываюсь отъ 
Бога, но бросаясь съ храма, я отказываюсь отъ Бога. 

А жизнь отъ Бога, и жизнь есть проявлеше во мне, въ моей пло
ти Бога. Следовательно, отказываясь отъ жизни, сомневаясь въ ней, 
я сомневаюсь въ Боге. И потому, можно отказываться отъ всего во 
имя Бога, но не отъ жизни, потому жизнь проявлеше божества. 

Но д!аволъ не хочетъ понимать этого и полагаетъ свое разеужде
ше вернымъ и говоритъ: Отчего же отъ хлеба, нужнаго для жизни, 
можно отказаться, а отъ самой жизни нельзя? Онъ говоритъ: это не
последовательно. И если отъ жизни нельзя отказаться, то нельзя 
отказаться и отъ всего, что нужно для нея, и делаетъ выводъ. А 
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если не бросаешься съ крыши и считаешь, что надо беречь себя, то 
надо беречь себя и во всемъ, и запасать хлебъ. 

Хисусъ говоритъ: что прировнять хлебъ къ жизни нельзя, что 
тугъ — разница. И разеуждеше 1исуса ведетъ его къ своему проти
воположному выводу. 

Плоть говоритъ: Я вложила въ тебя потребность соблюдать меня. 
Если ты думаешь, что ты можешь пренебрегать какими-нибудь изъ 
моихъ похотей и голодать, когда тебе есть хочется, то не думай, 
что ты можешь уйти отъ меня. Если ты воздерживаешься отъ нихъ, 
то это только потому, что ты жертвуешь однимъ потребностям для 
другихъ моихъ же потребностей, жертвуешь на время, а все-таки жи
вешь для удовлетворена моихъ требований плоти. Ты жертвуешь од
нимъ потребностям для другихъ, но самой плоти ты не для чего не 
пожертвуешь. И потому ты не уйдешь отъ меня, и всегда, какъ и все 
люди, будешь служить мне одной. 

И эту то самую несомненную истину 1исусъ Христосъ беретъ въ 
основаше своего разеуждешя и съ перваго же слова, признавая всю 
истинность этого разеуждешя, переноситъ вопросъ на другую точку 
зрешя. Онъ спрашивает?» себя: Что такое во мне эта потребность 
соблюдать плоть — эта похоть и эта внутренняя борьба съ этой по
хотью ? и отвечаетъ: Это сознаше жизни во мне. Что же такое это 
сознаше жизни? Плоть не есть жнт. Что же такое жизнь? Жизнь 
— это что-то такое неизвестное, но что-то не похожее на плоть, со-
всемъ другое чемъ плоть. Что же это такое? Это что-то изъ друго
го источника. И потому признавая первое положеше о томъ, что есть 
плоть и есть потребность соблюдать ее, онъ говоритъ себе, что одна
ко все, что онъ знаетъ о плоти и ея потребностях^ онъ знаетъ толь
ко потому, что въ немъ есть жизнь и говоритъ себе, что жизнь не 
отъ плоти, а отъ чего-то другого, и это-то другое, противоположное 
плоти, называетъ Богъ—и говоритъ: Человекъ живъ не потому, что 
естъ хлебъ, а потому, что въ немъ есть жизнь. А жизнь его проис
ходить отъ чего-то другого—отъ Бога. На второе положеше плотп, 
на то, что отъ плоти все таки не уйдешь, что все-таки живешь только 
потому, что хотя чувствомъ самосохранения соблюдаешь ее, 1исусъ 
Христосъ говоритъ, продолжая разеуждеше съ своей точки зрешя, 
что онъ бережетъ жизнь свою не для плоти, а для того что она отъ Бо
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га, и что жизнь есть проявлеше Бога. И потому въ иоследнемъ выво
де о томъ, что надо работать плоти, уже совсЬмъ расходится съ ис-
кусителемъ и говоритъ. И потому надо работать одному этому духов
ному началу жизни — Богу. 1исусъ говоритъ: И потому надо рабо
тать λατρ-ύα не плоти, а одному Богу. Слово λατ-ρεύα означающее 
работу наемника, работу принудительную, за плату, поставлено здесь 
недаромъ. И надо понимать то значеше, которое имеетъ это слово. 

1исусъ говоритъ: Правда, я всегда буду во власти плоти, она 
всегда будетъ заявлять свои требования, но кроме голоса плоти я 
знаю еще голосъ Бога, независимый отъ нея. И потому какъ въ этихъ 
искушешяхъ въ пустыне, такъ и во всей жизни голосъ плоти и голосъ 
Бога будутъ входить въ противоречие, и мне надо будетъ, какъ и 
работнику, ожидающему плату, работать тому или другому. Два го
лоса будутъ звать меня и требовать работы одному или другому. И 
усшие я буду делать въ такихъ противореч1яхъ Богу, и отъ него 
только буду ждать (награды) платы, т. е. въ случае борьбы избирать 
всегда усил!е для Бога. 

И духъ одерживает?» победу надъ плотью, и 1исусъ находитъ тотъ 
духъ, который долженъ очистить его для того, чтобы наступило цар
ство небесное. И въ сознанш этого духа 1исусъ Христосъ возвращает
ся изъ пустыни. 

Если дать словамъ Богъ и жизнь то значеше, которое эти слова име-
ютъ во Введенш, то слова Хисуса Христа становятся еще яснее. На пер
вую речь д!авола о хлебе Христосъ говоритъ: Не хлебомъ, а разуме-
шемъ живъ человекъ. На речь д!авола о томъ, чтобы 1исусъ бросился съ 
кровли, онъ отвечаетъ: Я не могу сомневаться въ разумеши, разумеше 
всегда со мною. Оно даетъ мне жизнь, а жизнь есть светъ разумешя, 
какъ же я могу сомневаться въ разумеши и испытывать его. И потому я 
никому иному не могу работать какъ тому, что есть источник?» моей 
жизни, что есть сама моя жизнь. Одно разумеше почитаю и одному 
ему служу. Кроме внутренняя значешя этого места по отношешю 
развит въ самомъ Христе его учешя, это место имеетъ значеше вы-
яснешя въ сознанш 1иеуса Христа—Бога каКъ разумешя. 

Въ начале искушешя 1исусъ Христосъ говоритъ о Боге Еврей-
скомъ, Творце всего, о Боге лице отдельном?» отъ человека, о Боге 
преимущественно плотекомъ. 
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Ты можешь сделать хлебъ, говоритъ искуситель. И отвечая, Хри
стосъ, хотя и не ясно, но уже говоритъ, что Богъ не исключительно 
плотскш Богъ: Человекъ живъ не хлебомъ однимъ, но Богомъ. Сло
ва: бросься внизъ, или: если можно лишать себя хлеба, то можно ли
шать себя и жизни, выражаютъ сомнение въ томъ, что жизнь сама 
отъ Бога, жизнь не отъ Бога, а въ моей власти. И Христосъ, отве
чая, говоритъ: Все въ моей власти тольто не жизнь, потому что 
сама жизнь отъ Бога. Жизнь есть проявлеше Бога, жизнь въ Бог^. 

Тутъ совсЬмъ съ другой стороны, чЪмъ во Введенш выводится 
таже мысль, что жизнь есть свйтъ людей, а свйтъ есть разумеше, а 
разумение есть то, что люди называютъ Богъ, т. е. начало всего. 

3-ье искушеше переноситъ все разеуждеше изъ области внутренней 
во внешнюю, оно говоритъ: Не можетъ быть справедливо твое суж-
деше, когда весь м!ръ живетъ иначе. 

Отвечая и на это, Христосъ повторяетъ свое понятие о Боге вну-
треннемъ, не плотскомъ. Онъ говоритъ: среди техъ благъ, который 
не я себе далъ, я долженъ почитать одного своего Бога и работать 
долженъ Ему одному. Кроме этого необходимо помнить при развитш 
дальнешаго учешя, что это понятие Бога и те отношешя человека 
къ Богу, которыя выражаются въ этомъ месте, выработаны 1исусолъ 
Христомъ этимъ самымъ путемъ мысли. Надо помнить, что на во-
просъ о томъ, чемъ живъ человекъ, хлебомъ или Богомъ, въ пер
вый разъ 1исусъ выяснилъ себе самъ свое учете о значети Бога и 
человека, и что поэтому во многихъ и многихъ местахъ своего учешя, 
когда 1исусъ хочетъ выразить это отношение человека къ Богу, онъ 
беретъ тотъ самый ходъ мысли и то самое сравнеше хлеба, которыми 
для него самого уяснилось это значеше. 

О согласш всехъ техъ местъ, где говорится о хлебе, пище и 
питье съ этимъ местомъ будетъ сказано въ своемъ месте. 

ПРИБЫТ1Е НА БРАКЪ ВЪ КАНУ. 

1н. II, 1 —11. Событие это въ Кане Галилейской, описанное такъ 
подробно, есть одно изъ самыхъ поучительныхъ местъ въ Евангелтяхъ, 
поучительныхъ по отношешю къ тому, какъ вредно принимать всю 
букву такъ называемаемаго каноническая евангелтя за что-то свя
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щенное. Событче въ Кане Галилейской не представляетъ ничего ни 
замечательная, ни поучительная, ни въ какомъ бы то ни было от-
ношети значительная. Если чудо, то оно безсмысленно, если фокусъ, 
то это оскорбительно, если же это бытовая картинка, то она не 
нужна. 

Μθ. XIV, 3—5; Мр. VI, 17 — 20; Як. III, 19, 20; Μθ. 
IV, 12; Мр I, 14; 1н. IV, 1, 2; 1н. IV, 44 — 54; Лк. V, 1—10; 
Μθ. IV, 19, 20 ; Мр. I, 17, 18; Описываются собьгия, м преподаю
щая учешя. 

17. Απο τότε ηρξατο 

ό Ιησούς κήρυσσείт. 

14. Го εύαγγε'λζον της 

βασιλείας του Θεου. 

15. Κα) λε^ων, ' Οτ< 

ττεττΑηρωτα: ο χαφος, 

хои ηγγίκεν η βασιλεία 

του Θεοΰ' ^ετανοεΓτε, 

καί πιστεύετε εν τω 

εύαγγελιω. 

Μθ. ΐ ν ,  17. Съ того времени Ιπ-1 

сусъ началъ пропов1дывать. 

Мр. I, 14. Евангел1е цар-

ств1я Бож1я. 

15. И говоря, что испол

нилось время, и прибли

зилось царствхе Бояпе; по

кайтесь, и веруйте въ Еван-

гел!е. 

Съ т4хъ поръ началъ 

Тисусъ разглашать царство 

Бога. Онъ говорилъ: При

шло время, наступило цар

ство Бога, обновитесь и 

вЪрьте возв'Ьщенш истинна-

го блага. 

1н. I. 19 — 34. Сказано только, что увидавъ 1исуса Христа, 
1оаннъ сказалъ: Онъ идетъ за мною, но былъ прежде меня, а не гово
ритъ Христосъ ли онъ. И потому, какъ въ этомъ месте, такъ и въ 
последующих?., относящихся до указанш на то, что 1исусъ былъ 
Христосъ, надо отделять указашя на то, что онъ Месш, отъ уче
шя съ которымъ они часто слиты. Былъ ли или не былъ Хисусъ, уче
те котораго охватило большую половину мтра, съ точки зрешя 1уде-
евъ темъ Христомъ, котораго они ожидали, есть вопроеъ совершенно 
чуждый ученш. 

Для Евреевъ, переходивших?, въ христианство, онъ могъ иметь 
значеше и потому понятно, почему въ Евангелтяхъ затемняется часто 
смыслъ местъ только для того, чтобы показать, что 1исусъ былъ 
Христосъ, т. е. помазанникъ. Что какъ Давидъ и Саулъ были пома
заны, такъ и Христосъ былъ помазанъ 1оанномъ. 

Для людей же не еврейская закона, и ничемъ неубежденныхъ въ 
Л. Н. Толстой. — Соединенге и переводъ 4-хъ Евангелт. 6 



— 82 — 

томъ, что 1исусъ былъ истинный посланникъ бозмй, утверждетя 
1оанна объ 1исусЬ, если бы они и были сказаны, — совершенно не 

Стихи 1н. I, 19 — 34; Μθ. III, 16, 17; Мр. I, 10, И и Як. 
III, 21, 22, имйютъ содержашемъ удостоверен ίο и доказательства 
того, что 1исусъ Христосъ есть сынъ божш. 

Былъ ли 1исусъ Христосъ сынъ божш по поняттямъ 1удеевъ, для 
насъ, не 1удеевъ, совершенно безразлично. Если бы не было другихъ 
доказательств?» въ его сыновности Богу, кроме голоса, который 1800 
летъ тому назадъ неизвестно кто слышалъ, то это предайте о голосе 
съ неба не убедило бы никого въ его избранности и сыновности 
Богу. 

Для того же, кто понялъ истинность 1исуса и сыновность его Бо
гу, такъ какъ они объяснены въ 1-  главе, предашя о голубе и го
лосе съ неба по меньшей мере излишни. 

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ХРИСТОВЫ. 

35. Τνί ετταυρζον τνάλιν 

ειστ-ηχει ο Ιωάννης, хои 

εκ των ραθΥιτών αύτοΰ 

5ύο. 
36. Κα) έρβλ/ψας τω 

[ζ,σοΰ ιτερίττατοΰντί, 

λεγεί, ' 1& ο αμνός του 

Θ ε ου. 

1н. I, 35. На другой день 
опять стоялъ 1оаннъ и двое 
изъ учениковъ его. 

36. И, увид4въ идущаго 
Тисуса, х) сказалъ: вотъ, аг-
нецъ БожШ. 

И 1оаннъ опять свиделся 
съ 1исусомъ II сказалъ про 
него: это ягненокъ Божй. 

1) έμβλε'ψας τω ττεριπ-ατουντί' увидалъ шедшаю 1исуса. НОДЪ 

этими словами должно разуметь то, что когда 1исусъ шелъ въ Тал-
лею, 1оаннъ опять виделся съ нимъ. Слово тс-άλζν указывает?» на это. 
У Тоанна Евангелиста разсказываются самымъ краткимъ образомъ са-
мыя события, но изъ этого никак?» не следует?» то, что бы было толь
ко то, что сказано. Какъ если бы человекъ, повторяя известный раз-
сказъ о событии, упомянул?» бы выдающаяся и памятныя черты. Оче
видно 1исусъ виделся съ 1оанномъ, говорил?» съ нимъ и после бесе
ды 1оаннъ сказалъ: Онъ ягненокъ, назначенный Богу, и эти послед-
шя слова выразили резко то, что говорил?» 1оаннъ. 
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1н. I, 37. Услышавъ отъ 
него сш слова, оба ученика 
пошли за 1исусомъ. 

38. 1исусъ же, обратив
шись. и увидЬвъ ихъ иду-
щихъ, говоритъ имъ: что 
вамъ надобно? Они сказали 
Ему: Равви! (что значитъ: 

учитель!) гдЪ живешь? *) 

Два ученика 1оанна, когда 
услыхали эти слова, пошли 
за 1исусомъ. 

Тисусъ оглянулся, увидалъ, 
что они идутъ за нимъ, и 
сказалъ имъ: Чего вы ищете, 
Они сказали: Равви, это зна
читъ учитель, гдЪ ты жи
вешь? 

37. Κα) ηχούταν αύ-

του ο! 5ύο μα^ητα": λα-

λουντο:, χα: ηχολού.5"η-

• σαν τω Ιησοΰ. 

38. Στραφ^ς 5ε ο Ιη

σούς, χα: θεασάμενος αύ-

τους άκολου3"ουντας, 

λεγίί αυτοΓς,ΊΥζητε?τε; 

ο: 3ε ε:πον αύτώ, Ραβ-

β), (ο λεγεταζ έρμηνευο'-

μενον, Διδάσκαλε,) που 

μεν·ις. 

1) που μενεζς гдгь живешь. Слова учениковъ и ответъ 1исуса 
Христа — увидите, гдгь живу, и то, что ученики увидали, где 
онъ живетъ, очевидно значатъ более, чемъ то, что сказано. 

1оаннъ Евангелистъ упоминаетъ только о выдающихся словахъ то
го разговора, но смыслъ всего места очевидно тотъ, что ученики хо
тя тъ быть съ нимъ, слышать его учете, можетъ быть и видеть его 
жизнь, и онъ приглашает?» ихъ съ собою, и они видятъ его жизнь 
и слышатъ его учете и убеждаются въ истинности его. 
39. Λέγει αύτο?ς,' Ер-

χεσ-Эс καΐ Γ^ετε. ήλ3ον 

χα) εζ^ον που με'νεζ' κάζ 

παρ αύτώ έμειναν την 

ημε'ραν έκ-ζνην' ώρα $ε 

ην ώς δεκάτη. 

40. Ην Ανδρέας, ο 

α$·\ψος Σ'μωνος Π-τ-

ρου, εις ε'χ των <5ύο των 

ακουσάντων παρα Ιω

άννου, και ακολούθη

σαν των αύτώ. 

41. Εύρζσχεζ ούτος 

πρώτος τον ά^ελφον τον 

<<5: ο ν Σίμωνα, καζ λίγεζ 

αύτώ, Εύρηκαμεν τον 

Μεσσζαν (ο εστζ με3"ερ-

μηνευο'υ,ενον, ο Χρζστο'ς). 

ΤΗ. I, 39. Говоритъ имъ: 
пойдите, и увидите. Они по
шли, и увидали, гд-Ь Онъ 
живетъ; и пробыли у Него 
день тотъ. Было около деся-
таго часа. 

40. Одинъ изъ двухъ, слы-
шавшихъ отъ 1оанна о 1ису-
сЬ, и посл'Ьдовавшихъ за 
Нимъ, былъ Андрей, братъ 
Симона Петра. 

41. Онъ первый находитъ 
брата своего Симона, и гово
ритъ ему; мы нашли Мессш, 
что значитъ; Христосъ. 

Онъ сказалъ имъ: идите и 
увидите. Они пошли и уви-
дЪли, гд£ онъ живетъ, и у 
него пробыли день. 

Одинъ изъ этихъ двухъ 
былъ Андрей, братъ Симона 
Петра. 

Онъ розыскалъ своего бра
та Семена и говоритъ: мы 
нашли Мест, значитъ из
бранника Бож1Я. 



42. Κα) ηγαγεν αύτον 

προς τον Ιησού ν. εαβλε-

ψας δε αύτώ ό Ιησούς 

είπε, Συ ει Σίμων ό υ?ος 

Ιωνά' συ χΑη3"ηοη Κ η 

φας (δ ερμηνεύεται Πετ 

ρος). 

19. Κα) πρόβας ε'χε?3"εν 

όΑίγον, είδε ν Ιάχωβον 

τον του Ζ ?βεδαίου, χα) 

Ιωάννην τον άδελφον 

αύτοΰ, χα) αύτους ε'ν τώ 

πλοιω καταρτίζοντας 

τα δίχτυα. 

20. Κα) ευθέως ε'χά-

Αεσ-ν αύτούς" χα) αφέν

τες τον -πατέρα αυτών 

Ζεβεδα7ον ε'ν τώ πΑο:«ι 

μετα τών μισθωτών, 

άπηλθΌν οπίσω αυτού. 

43. Τη επαύριον η^ε-

λησεν ο Ιησούς ε£ελ3"εΓν 

εις την Γαλίλαίαν' χα) 

εύρίσχίί Φί'λίππον, χαζ' 

Αέγεί αύτώ, Ακολού3"εί 

μοί. 

44. Ην δέ ό ΦίΟ.ιππος 

απο ΒηΒ'σαίδά, εκ της 

ποΟ,εοος Ανδρέου χα) 

Πέτρου. 

45. Ευρίσκει Φ'Αιππος 

τον Να^ανατλ, χα) Αε'γε: 

αύτώ,Όν έγραψε Μω-

σης έν  τώ νο'μω χα)  ос 

προφητα:, εύρηκαμεν, 

Ιησούν τον υίον τού 1со 

σηφ τον απο Ναζαρέτ. 
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42. И привелъ его къ Тису-
су. 1исусъ же, взглянувъ на 
него, сказалъ: ты Симонъ, 
сынъ 1онинъ; ты наречешься 
Кифа. что значитъ: камень 
(Цетръ). 

Мр. I, 19. И, прошедши 
оттуда немного, Онъ уви-
д-Ьлъ 1акова Зеведеева и кан
на, брата его также въ лод-
κί, починивающихъ сЬти. 

20. И тотчасъ призвалъ 
ихъ. И они, оставивъ отца 
своего Зеведея въ лодк-Ь съ 
работниками, последовали 
за Нимъ. 

1н. I, 43. На другой день 
1исусъ восхот^лъ идти въ 
Галилею, и находитъ Филип
па, и говоритъ ему; иди за 
Мною. 

44. Филиппъ же былъ изъ 
Виесаиды, изъ одного города 
съ Андреемъ и Петромъ. 

45. Филиппъ находитъ На-
еанаила, и говоритъ ему: 
мы нашли Того, о которомъ 
писали Моисей въ закон-Ь и 
пророки, 1исуса, сына 1оси-
фова, изъ Назарета. 

И привели его къ 1исусу. 
1исусъ поглядЪлъ на него и 
говоритъ: Ты Семенъ, Ьнинъ 
сынъ. Тебя надо назвать 
Петръ — значитъ камень. 

И пройдя немного оттуда 
увидалъ Якова Заведеева и 
Ивана, его брата, они въ лод-
кЬ справляли сЬти. 

И тотчасъ позвалъ ихъ. И 
они оставили отца Заведея 
съ работниками въ лодк*. 

Потомъ уже передъ вхо-
домъ въ Галилею 1исусъ 
встр!тилъ (еще) Филиппа и 
говоритъ иди со мною. 

Филиппъ былъ изъ Вие
саиды — односелецъ Петру 
и Андрею. 

Филиппъ розыскалъ Нафа-
наила и говоритъ ему: про 
кого Моисей писалъ въ зако-
нЪ, мы того нашли, это 
1исусъ изъ Назарета. 
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46. Кос) εΓπεν αύτώ 

Ναθαναήλ, Εκ Ναζα

ρέτ δύναται' τ( αγαθόν 

εΤναζ; λεγεί αύτώ Φ'γίπ-

πος,'ΖΕρχου χα) Γ^ε. 

47. ΕΤόΧίν ό Ιησούς τον 

Ν αθαναηλ ερχομενον 

προς αυτόν, χα) λίγε ι 

τΐερι αύτού,''Ι$ε αληθώς 

Ισραηλίτης, εν ώ ιΜλος 

46. Но Наеанаилъ сказалъ 
ему; изъ Назарета можетъ 
ли быть что доброе ? Фи
липпъ говоритъ ему; пойди, 
и иосмотри. 

47.1исусъ, увид'Ьвъ Μ иду-
щаго къ Нему Наеанаила, 
говоритъ о немъ: вотъ, под
линно Израильтянинъ, въ 
которомъ н^тъ лукавства. 

А Нафанаилъ говоритъ ему: 
Разв^ можетъ что добраго 
быть изъ Назарета. Филиппъ 
говоритъ ему: Поди самъ — 

увидишь. 

Когда Нафанаилъ пришелъ 
и 1исусъ свиделся съ нимъ, 
онъ сказалъ о немъ: вотъ 
истинно человЪкъ, въ комъ 
хитрости н'Ьтъ. 

ουκ εστ;. 

1) Увидалъ его здесь значитъ: свиделся съ нимъ, последовалъ за нимъ. 
1н. I, 49. Наеанаилъ отв4-

чалъ Ему: Равви' Ты сынъ 
БожШ, *) Ты царь Израи-
левъ. 

И сказалъ ему Нафанаилъ: 
Ты сынъ Бога, ты царь 
Израиля. 

49. Απεκρί'θη Ναθα

ναήλ χα' λί'γεζ αύτώ, 

Ραββ), συ ε ι  ο  υιός τού 

Θεού, συ εΓ ό βασιλεύς 

τού 'Ισραήλ. 

Стихъ 48, 1-  главы 1оанна есть такой же намекъ, только о чемъ 
то известномъ писателю, но совершенно потерянный для насъ. Что 
было подъ смоковницею, когда его виделъ 1исусъ — неизвестно, и 
потому стихъ атотъ пропускается. 

1) Утверждение Нафанаила о томъ, что 1исусъ есть сынъ Бога, 
т. е. то самое, что о себе думалъ Тисусъ Христосъ въ пустыне, и 
царь Израиля, т. е. что вместе съ Христомъ пришло царство Бога, 
то, что проповедывалъ 1оаннъ, указываешь на то, что 1оаннъ многое 
говорилъ и толковалъ своимъ первымъ ученикамъ. Понявъ это толко-
ваше, Нафанаилъ сказалъ: Да, ты сынъ Бога, и ты царь Израиля. 
Стихъ 50-й есть продолжение разговора, потеряннаго для насъ со-
быт!я подъ смоковницей, и потому пропускается. 

51. Κα) /εγει αύτώ, 

Α μην αμην λε'γω ύμΓν, 
УI ο. ' Απ αρτί οψεσ,νε τον 

ούρανον άνεωγοτα, χα) 

τους αγγέλους τού Θεού 

αναβαίνοντας χα) κατα

βαίνοντας ε π) τον υ?ον 

τού ανθρώπου. 

1н. I, 51. II говоритъ ему: 
истинно, истинно говорю 
вамъ: отныне будете видеть 
небо отверстымъ и Ангеловъ 
Божшхъ восходящихъ и ни-
сходящихъ къ Сыну челове
ческому. *) 

И онъ сказалъ: Узнаешь 
то, что важнее этого, истин
ную правду говорю вамъ: 
Теперь узнаете, что небо от
крыто и силы Божш будутъ 
сходить къ сыну человече
скому и восходить оть него 
на небо. 
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1) υίος τού άνθρωπου Сынъ чел0в?ъчесшй И ПО СМЫСЛу, И ПО уПО-

треблешю значитъ и не можетъ значить ничего другого, какъ человекъ 
въ смысле общихъ вс^мъ людямъ свойствъ человеческихъ. Въ этихъ 
словахъ 1исусъ Христосъ высказываетъ то, что онъ постигъ въ пустыне. 

По прежнему ученш Богъ былъ отдельное существо отъ человека. 
Небо—обиталище Бога и самъ Богъ былъ закрытымъ для человека. 
По ученш 1исуса Христа небо открыто для человека. Общеше Бога 
съ человекомъ установлено. Жизнь человека отъ Бога, и Богъ все
гда съ человекомъ, и потому сила Бож1я сходитъ къ сыну челове
ческому; человекъ познаетъ ее въ себе п восходитъ на небо. Чело
векъ изъ себя познаетъ Бога. Въ этомъ заключается наступление цар
ства бож1я, которое проповедывалъ 1оаннъ и подтверждаешь 1исусъ. 

ПРОПОВФДЬ ШСУСА ХРИСТА ВЪ НАЗАРЕТ®. 

16. Кос ηλ3"εν εις την 

Ναζαρέτ, ου ην т-З"-

ραμμενος' χαι ε ίσηλ3ε 
\ \ ι ОЛ ' ~ κατ α το εζω~7ος αυτω, 

ε'ν τη ημέρα των σαβ-

β άτων, είς τ ην συνάγω-

у/,ν, χα: άν/στη скуау-

νώναί. 

17. Κα) εττε^οθη αύ-

τω βίβλων Ησαώυ τού 

-προφήτου" κα: αναπτύ-

ξαςτο βίβλων, ευρε τον 
/ г -г 

τοττον ου ην γεγραμ-

μένον. 

18. Πνεύμα Κυρίου ε π 

εμε" ου ένεκεν έχρισε' με' 

ε\)(χγγελ'!ζεσ3Ό(ΐ -πτω

χό ?ς άπέσταλκέ' με, :ά-

σασ3αί τους συντετριμ

μένους την καρ&αν, κη-

ρύ£αζ αζ'χμαλώτοίς άφ·-

σ;ν καΐ τυφλοΓς άνάβλε-

ψίν, άποστεΓλαζ τε^"-

ραυς μένους εν άφέσίΐ. 

Лк. IV, 16. И пришелъ въ 

Назаретъ, где былъ воспи-

танъ, и вошелъ, по обыкно

венно Своему, въ день суб

ботней въ синагогу, и всталъ 

читать. 

17, Ему подали книгу про

рока Исат; и Онъ, раскрывъ 

книгу, нашелъ место, где 

было написано: 

18. Духъ Господень на 

Мне; ибо онъ помазалъ Ме

ня, благов'Ьтствовать ни-

щимъ, и послалъ Меня исце

лять сокрушенныхъ серд-

цемъ, проповЪдывать плен-

ным'Ь освобождете, слепымъ 

прозреше, отпустить изму-

ченныхь на свободу. 

И пришелъ 1исусъ въ На

заретъ, где былъ воспитанъ. 

И вошелъ по обыкновешю 

праздничнаго дня въ собра-

ше, и сталъ читать. 

И дали ему книгу пророка 

Исаш. И развернулъ на томъ 

самомъ месте, где написано: 

Духъ вечнаго на мне, онъ 

посвятилъ меня на то, чтобы 

возвестить благо несчаст-

нымъ, разбитымъ сердцемъ, 

связаннымъ провозгласить 

свободу, слепымъ светъ и 

измученнымъ спасеше и от-

дыхъ. 
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19 Κήρυξα ι ε'νζαυτον 

Κυρίου 5·χτον. 

19. Пропов-Ьдывать лето Го- Возвестить всемъ годину 

сподне благоприятное. (Исаш милости Божгей. 

61, 1, 2.!) 
1) Место это изъ Исаш обрывается на томъ стихе, въ которомъ 

говорится о мщепш Бога. У Исаш такъ: „Возвестить годину милости 
бож1ей. День мщешя нашего Бога" Я выписываю это для того, чтобы 
было понятно то, что слова, приводимыя изъ книги Моисея и проро-
ковъ надо понимать только въ томъ смысле, который даетъ имъ 1и-
сусъ Христосъ. Очевидно, онъ выбралъ те знакомыя слова, которыя 
выражали его мысль, откидывая те, которыя противоречили ей. 

20· К αϊ τντύ'ζχς το Лк. IV, 20. И закрывъ 
βίβλιον, άττο^ους τω книгу, и отдавъ служителю 

сЬлъ; и глаза всЬхъ въ си
нагоге были устремлены на 
Него. 

υπηρέτη, εκα.νίσε' και 

πάντων ε'ν τη συναγωγή 

οι οφ^αλμο^ί ήσαν ατε

νίζοντες αυτω. ηρξατο 

<^έ λεγειν προς αυτούς. 

21 ' От! σήμερον πεπ-

ληρωταζ η γραφή αυτή 

εν τοις ώσιν υμών. 

22. Και πάντες εμαρ-

τύρουν αυτω, και ε3"αύ-

μαζον ε π) τοις λο'γο:ς 

της χάρίτος, τοις ε'κπο-

ρευομενοίς εκ τού στόμα

τος αυτού, και έλεγον, 

Ο'  Τ  Ζ  >  <  г \  
υχ ούτος εστίν ο υ:ος 

Ιωσνίφ. 

3ΖΛ ' / 5 < . υυχ ούτος εστίν ο 

τεκτων. 

55. Ουχ ούτος ε'στζν ό 

τού τεκτονος υ:οΖς; ουχί 

η μητηρ αυτού Αεγετα: 

Μαριάμ, κ α) οι ά&λφο) 

αυτού Ιάκωβος κ α) 

Ιωσης καζ Σιμών κ α) 

Ιούδας. 

21. И онъ началъ говорить 
имъ: ныне исполнилось ни-
саше с!е, слышанное вами, 

22. И все засвидетель
ствовали Ему это, и диви
лись словамъ благодати, ис
ходившие изъ устъ Его, и 
говорили: не 1осифовъ ли 
это сынъ? 

Мр. VI. 3. Не плотникъ .ли 
Онъ. 

Μθ. ХШ, 55. Не плотниковъ 
ли Онъ сынъ? Не Его лп 
мать называется Мар1я, и 

братья Его 1аковъ, и 1ос1й, и 
Симонъ, и 1уда? 

И закрывъ книгу и отдавъ 
слуге, онъ селъ. И глаза 
всехъ смотрели на него. 

И онъ началъ говорить имъ: 
Теперь совершилось писаше 
это въ глазахъ вашихъ. 

И все дивились благости 
речей его и говорили: Не 
этотъ ли сынъ 1осифа, не 
плотпикъ ли онъ? 

И не этотъ ли плотниковъ 
сынъ; не мать ли его зовутъ 
Мар1амъ, и братьевъ его 
1аковъ, 1ос1й, Симонъ и 1уда. 
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23. Και επτε προς αύ

τους, Πάντως ε'ρεΓτε μοί 

την παραβολην ταύτην, 

Ιατρέ, θεράπευσον σε-

αυτον. 

57. Ούχ εστί προφητης 

άτιμος, ει μη ε'ν τή πάτ

ριοι αυτού χα) ε'ν τή 

ο ('κία αυτού. 

Лк. IV, 23. Онъ сказалъ 
имъ: конечно, вы скажете 
Мн-Ь прислов1е: врачъ! ис
цели Самого Себя. 

Μθ. ХШ, 57. Не бываетъ 
пророкъ безъ чести, разве 
только въ отечеств* своемъ. 

Π сказалъ имъ: Разумеет
ся вы говорите: Врачъ исц4-

лися самъ. 

Потому что никакого про
рока не понимаютъ на его 
родин-Ь. 

Смыслъ стиховъ о пророк^ въ отечестве своемъ и враге для меня 
не ясны. Во всякомъ случае смыслъ этого места, какъ онъ понимается, 
не имеетъ ничего общаго съ учетемъ и потому относится къ при-
бавлешю. 

κατα/ιπων 13. Кае 

την Ναζαρέτ, έλ3"ων 

κατωκησεν εις Καπερ

ναούμ την παρα^αλασ-

<7!αν, ε'ν ορίοις Ζαβου-

λων κ α) Νεφθ'αλε'ίμ. 

21. Και εύ3"εως τοΐς 

σάββασίν είσελ^ων εις 

την συναγωγην, ε§ίύα-

σκε. 

22. Κ αϊ εξεπλησσοντο 

ειτ\ τή <Μαχη αύτού' 

ην γαρ (Μάσκων αύτους 

ως έξουσίαν εχων, και 

Μθ. IV 13. И, оставивъ 
Назаретъ, пришелъ, и посе
лился въ Капернаум* при
морскому въ пред-Ьлахъ За-
вулоновыхъ и Нефоалимо-
выхъ. 

Мр. I, 21. Я вскор^ въ суб
боту вошелъ Онъ въ синано-
гу,и училъ. 

22. И дивились Его уче
нш; ибо онъ училъ ихъ, 
какъ власть им'ЬющШ, *) а 
не какъ книжники. 

И 1исусъ изъ Назарета по
те лъ въ Капернаумъ. 

И тотчасъ же въ субботу 
вошелъ въ собрате и сталъ 
учить. 

И восхищались ученш его, 
потому что онъ училъ ихъ 
свободно, а не какъ книж
ники. 

ουχ ως οι γραμματείς. 

1) ως εξουσί'αν εχων значитъ: г(М?ья Свободу, εξουσία ЗНаЧИТЪ Πβρ-

вымъ зпачетемъ своимъ свобода. Здесь уже неизбежно значитъ: сво
бода, а не власть, потому что противополагается ученш книжниковъ. 
Книжники имели власть, π потому не могло быть сказано: имея 
власть, а не какъ книжники (имеюпце власть). Противоположена 
тутъ въ томъ, что книжники именно потому, что имели власть, учили 
не свободно, а 1исусъ Христосъ училъ свободно, т. е., что учете 
книжниковъ (какъ оно и было) считало людей рабами Бога, не сво-
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бодными, а по ученш 1исуса Христа люди были свободны. При та-
коиъ объяснены понятно и то, чему могъ восхищаться народъ. Если 
бы Хисусъ Христосъ учнлъ какъ власть имеющш, т. е. съ дерзостью 
и нахальствомъ, то народу бы нечбмъ было восхищаться. Это фари-
рисеи и книжникн умели гораздо лучше. Но очевидно что-то другое 
было въ учеши. И это другое было ТО, ЧТО ОНЪ училъ ώς ε'ξο'Μ7(αν 

έχων т. е. свободно, какъ свободный отъ всЬхъ узъ. 

РОЖДЕН1Е, Д1ТСТВО И НАЧАЛО НРОПОВВДИ 1ИСУСА ХРИСТА. 

Разумейте воплотилось въ 1исусЪ Христе. 1исусъ Христосъ воз-
вестилъ людямъ истинное благо. Рождеше же 1исуса Христа вотъ 
какъ было. Мать его Мар1я была обручена 1осифу. Но прежде чемъ 
они стали жить какъ мужъ съ женою, оказалась Мар1я беременна. 1о-
сифъ же былъ человекъ добрый и не хотелъ ее осрамить, принялъ 
какъ жену свою. И не имелъ съ нею дела, пока не родила сына сво
его перваго и назвала его 1исусъ. И мальчикъ рост, и мужалъ и былъ 
разуменъ не по годамъ. 

И въ детстве его вотъ что было съ нимъ. Было 1исусу уже 12-ть 
летъ, и пошли разъ Мар1я съ 1осифомъ къ празднику въ Терусалимъ 
и взяли съ собой мальчика. Отошелъ праздникъ, и пошли они домой 
и забыли про мальчика. Потомъ вспомнили и подумали, что онъ 
ушелъ съ ребятами и спрашивали про него дорогой. Мальчика нигде 
не было, и вернулись они за нимъ въ 1ерусалимъ. И уже па третш 
день нашли они мальчика въ церкви, сидитъ съ учителями, спраши
ваешь ихъ и слушаетъ. И все удивляются разуму его. 

Мать увидела его и говоритъ: Что ты съ нами сделалъ, вотъ мы 
съ отцемъ твоимъ горюемъ, ищемъ тебя. А онъ сказалъ имъ: Где же 
вы искали меня? Разве не знаете, что сына надо искать въ доме от
ца. И они не поняли словъ его. 

Не поняли того, что онъ, зная, что плотского отца у него не бы
ло, однимъ отцемъ своимъ считалъ Бога. И после этого 1исусъ жилъ 
у матери и слушалъ ее во всемъ, и подвигался π въ возрасте, и въ 
разуме, и былъ въ милости у Бога и людей. 

И такъ жилъ онъ до 30-ти летъ. И все думали, что 1исусъ сынъ 
1осифа. 
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Началъ же 1исусъ возвещать о благе вотъ какъ. Пророки пред
сказывали, что Богъ долженъ пршти въ м!ръ. Пророкъ Малахш го
ворилъ: Посланецъ мой пойдетъ впередъ, чтобы проложить мне 
путь. 

Пророкъ Иса1я говорилъ: голосъ взываетъ къ вамъ : проложите въ 
глуши путь Богу, уровняйте путь ему, сделайте такъ, чтобы не бы
ло ни впадинъ, ни возвышенш, ни высокаго, ни низкаго. Тогда Богъ 
будетъ среди васъ, и все найдутъ спасете свое. 

По этимъ словамъ пророковъ, во время 1исуса Христа объявился 
новый пророкъ 1оаннъ. 1оаннъ жилъ въ степи 1удейской на 1ордане. 
Одежда 1оанна была изъ верблюжьяго волоса, подпоясана ремнемъ. 
А питался онъ корою древесной и зельемъ. Онъ призывалъ народъ къ 
новой жизни. И они сознавались ему въ своихъ ошибкахъ, и онъ ку-
палъ ихъ въ Тордан-Ь въ знакъ исправления ихъ ошибокъ. Онъ гово
рилъ всемъ: Или почуяли вы, что и вамъ не отбыть воли божьей, 
такъ обновитесь же. И если хотите обновиться, такъ пускай по д1>-
ламъ вашимъ видно будетъ, что вы переменились. 1оаннъ говорилъ: 
До сихъ поръ пророки говорили, что Богъ придетъ. Я говорю вамъ: 
обновитесь, Богъ пришелъ уже. Онъ говорилъ: очищаю васъ водой, 
но после меня, тотъ, кто сильнее меня, очиститъ васъ духомъ. Когда 
онъ прпдетъ, онъ очиститъ васъ, какъ хозяинъ очищаетъ гумно свое: 
пшеницу соберетъ, а мякину сожжетъ. Если дерево не приноситъ пло
да хорошаго, то его срубаютъ и жгутъ на дрова. И топоръ уже ле-
житъ у корня дерева. 

И спрашиваешь его народъ: Что намъ делать? Онъ отвечалъ: У 
кого две одежды, тотъ отдай одну тому, у кого нетъ. И у кого есть 
пища — отдай тому у кого нетъ. Приходили къ нему откупщики и 
спрашивали: Намъ что делать? Онъ сказалъ: Ничего противъ поло
женная не вымогайте. И спрашивали воины: Какъ намъ быть? Онъ 
сказалъ: Никого не обижайте. Не плутуйте. Будьте довольны темъ, 
что вамъ отпускается. И много еще другого возвещалъ онъ народу о 
томъ, что есть благо настоящее. 

Тисусу было тогда 30 летъ. Онъ пришелъ на 1орданъ къ 1оанну 
и слушалъ проповедь его о томъ, что Богъ идетъ, что надо обно
виться, что теперь люди очищаются водой, но что должны очистить
ся духомъ, и тогда Богъ придетъ. 1исусъ не зналъ своего отца плот
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ского и считалъ отцемъ своимъ Бога. Онъ поверилъ проповеди 
1оанна и сказалъ себ'Ь: Если правда, что мой отецъ Богъ, и я сынъ 
Бога, и правда то, что говоритъ 1оаннъ, то мне надо только очи
ститься духомъ, чтобы Богъ пришелъ ко мне. 

И 1исусъ ушелъ въ пустыню, чтобы испытать правду того, что онъ 
сынъ Бога, и что Богъ придетъ къ нему. Онъ ушелъ въ пустыню и 
безъ пищи и питья жилъ тамъ долго и паконецъ отощалъ. И нашло 
на него сомнеше, и онъ сказалъ себе: Говоришь, что, ты духъ, сынъ 
Бога, и что Богъ придетъ къ тебе, а мучаешься темъ, что у тебя 
нетъ хлеба, и Богъ не приходитъ къ тебе, стало быть ты не духъ, 
не сынъ Бога. Но онъ сказалъ себе: Плоть моя желаетъ хлеба, но 
хлебъ нуженъ мне для жизни, человекъ живъ не хлебомъ, а духомъ, 
темъ, что отъ Бога. 

Но голодъ все таки мучалъ его. И нашло на него другое сомнете, 
онъ сказалъ себе.· Говоришь, что ты сынъ Бога, и что Богъ придетъ 
къ тебе, а страдаешь и не можешь прекратить своихъ страданш. И 
ему представилось, что онъ стоитъ на крыше храма, и ему пришла 
мысль: если я духъ, сынъ Бога, то если и брошусь съ храма, то не 
убьюсь, а невидимая сила сохранит?» меня, поддержишь и избавишь 
отъ веякаго зла. Отчего же мне не броситься, чтобы перестать стра
дать голодомъ. 

Но онъ сказалъ себе. Зачемъ мне испытывать Бога въ томъ, что 
онъ со мной или нетъ. Если я испытываю его, я не верю въ него и 
его нетъ со мною. Богъ-духъ даетъ мне жизнь, и потому въ жизни 
духъ всегда во мне. И я не могу испытывать его. Я могу не есть, 
но убить себя я не могу, потому что чувствую въ себе духъ. Но го
лодъ все мучилъ его. И ему еще пришла мысль: Если я не долженъ 
испытывать Бога въ томъ, чтобы не броситься съ храма, то я не дол
женъ также испытывать въ томъ, чтобы голодать, когда мне хочет
ся есть. Я не долженъ лишать себя всехъ похотей плоти. Они вло
жены во всехъ людей. И ему представились все царства земныя и 
все люди, какъ они живутъ и трудятся для плоти, ожидая отъ нея 
награды. И онъ подумалъ: Они работаютъ плоти, и она даетъ имъ 
все, то, что они имеютъ. Если я буду работать ей, и мне тоже бу
детъ. Но онъ сказалъ себе: Богъ мой есть не плоть, а духъ, имъ жи
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ву, его знаю въ себе всегда, его одного почитаю, и ему одному тру
жусь, отъ него ожидаю награды. 

Тогда искушеше оставило его, и духъ обновилъ его, и онъ позналъ 
то, что Богъ пришелъ къ нему и всегда въ немъ и, познавъ это, онъ 
въ силе духа вернулся въ Галилею. И съ той поры, познавъ силу 
духа, онъ сталъ возвещать присутствие Бога. Онъ говорилъ: Пришло 
время, обновитесь, верьте возвещенш блага. 

Изъ пустыни 1исусъ пришелъ къ 1оанну и былъ съ нимъ. 
Когда 1исусъ уходилъ отъ Тоанна, 1оаннъ сказалъ про него: Это 

настоящш сынъ Божш (избранникъ). По этимъ словамъ 1оанна, два 
ученика 1оанна оставили своего прежняго учителя и пошли за Тису-
сомъ. Тисусъ увидалъ, что они идутъ за нимъ, остановился и говоритъ: 
Что вамъ надо? Учитель, мы хотимъ быть съ тобою и узнать твое 
учете. Онъ сказалъ: Пойдемте со мной, и все скажу вамъ. Они пошли 
съ нимъ и пробыли съ нимъ, слушая его целый день до 10-го часа. 

Одного изъ этихъ учениковъ звали Андрей. И у Андрея былъ 
братъ Семенъ. Послушавъ Тисуса, Андрей погаелъ къ своему брату 
Семену и говоритъ ему: Мы нашли избранника бож!я. Андрей взялъ 
съ собою Семена и привелъ его тоже къ Тисусу. Этого брата Андреева 
1исусъ прозвалъ Петръ, значитъ камень. И эти оба брата стали уче
никами 1исуса. 

И 1исусъ пошелъ дальше съ двумя учениками своими, Пройдя не
много, Тисусъ увиделъ рыбаковъ въ лодке. Это былъ Зеведей отецъ 
съ работниками и двумя сыновьями Яковомъ и Иваномъ. Они сидели 
и справляли сети. Тисусъ сталъ говорить съ Яковомъ и Иваномъ, и 
Яковъ и Иванъ оставили отца съ работниками въ лодке и пошли съ 
1исусомъ и стали его учениками. 

Потомъ уже передъ входомъ въ Галилею Тисусъ встретилъ еще 
Филиппа и позвалъ его съ собой. 

Филиппъ былъ изъ Виесаиды, односелецъ Петру и Андрею. 
Когда Филиппъ узналъ Тисуса, онъ пошелъ и разыскалъ брата 

своего Нафанаила и говоритъ ему: Мы нашли избранника бож1я, того, 
про котораго писалъ Моисей, это 1исусъ, сынъ Тосифа изъ Назаре
та. Нафанаилъ удивился тому, что избранникъ божш изъ соседней 
деревни и говоритъ: Ну братъ, мудрено, что-то, чтобы изъ Назарета 
былъ посланникъ божш. Филиппъ говоритъ: Пойдемъ со мной къ 
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нему, самъ увидишь и услышишь. Нафанаилъ согласился и пошелъ съ 
братомъ и свиделся съ Тисусомъ, и когда услыхалъ его, то сказалъ 
1исусу: Да, теперь я вижу, что это правда, что ты сынъ Бога и царь 
Израиля. 

1исусъ сказалъ ему: Узнаешь то, что важнее этого. Узнаешь, что 
теперь наступило царство небесное, и потому истинно говорю вамъ, 
что ко всемъ людямъ будетъ сходить сила бож!я, и отъ нихъ будетъ 
исходить сила бож1я. Отныне уже Богъ не будетъ особенный отъ 
людей, а люди сольются съ Богомъ. 

И изъ пустыни пришелъ Тисусъ на родину въ Назаретъ. И въ 
праздпикъ вошелъ, какъ всегда, въ Собрате, и сталъ читать. Ему 
дали книгу пророка Исаш. Онъ развернулъ ее и сталъ читать. Въ 
книге написано было: Духъ Владыки во мне, онъ избралъ меня на 
то, чтобы возвестить благо несчастнымъ и разбитымъ сердцемъ, на 
то, чтобы возвестить свободу, слепымъ светъ, а измученнымъ спасе-
ше и отдыхъ. На то, чтобы возвестить всемъ время спасешя, милости 
Бога. Онъ закрылъ книгу, отдалъ слуге и селъ, и все ждали, что 
онъ скажетъ. И онъ сказалъ: Теперь это писаше исполнилось въ ва-
шихъ глазахъ. Богъ въ м!ре. Царство Бога наступило, и все не
счастные, разбитые сердцемъ, связанные, слепые, измученные — все 
получаютъ спасете. 

И мног1е удивлялись на доброту речи его. А друпе говорили: Да 
ведь онъ плотникъ и плотниковъ сынъ. И мать его зовутъ Мартамъ, 
а братья его: Яковъ, Семенъ, Туда и Тоса, и мы всехъ ихъ знаемъ, 
онп все бедные, такте же какъ мы. И оиъ сказалъ имъ: вы верно 
думаете, что оттого, что я говорю нетъ больше несчастныхъ, изму-
ченныхъ, а у меня отецъ, мать, братья небогатые, что я говорю не
правду, и что мне надо бы ихъ сделать счастливыми. Если вы такъ 
думаете, то вы не понимаете того, что я говорю. Итакъ, никогда не 
понимаютъ пророка на его родине. 

И Тисусъ пошелъ въ Капернаумъ и въ субботу вошелъ въ Собра
те и сталъ учить. И весь народъ удивлялся на его учешя, потому 
что его учете было совсемъ другое, чемъ учете законниковъ. Закон
ники учили закону, которому надо повиноваться, а Тисусъ училъ, что 
все люди свободны. 
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ГЛАВА II. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Содержаше этой 2-  главы есть отрицательное опред^лете Бога. 
1оаннъ сказалъ: Когда очиститесь духомъ, то Богъ будетъ въ ΜΐρΊ 
1исусъ пошелъ въ пустыню, позналъ силу духа, вернулся въ м!ръ и 
объявилъ, что Богъ въ Μΐρί и наступило его царство. 

Смыслъ царства бож!я въ Μΐρΐ 1исусъ выразилъ словами пророка 
Исаш. Царство бож!е есть счаст'ю для несчастныхъ, спасеше для стра
дают, ихъ, свЪтъ для сл-Ьпыхъ, свобода для несвободныхъ. Ученикамъ 
своимъ (исусъ сказалъ, что царство небесное въ томъ, что отнын^ 
Богъ уже не будетъ темъ Богомъ неприступнымъ, какимъ онъ былъ 
прежде, а отныне Богъ будетъ въ м!ре и въ общенш съ людь
ми; если Богъ въ м!ре и въ общенш съ людьми, то какой это 
Богъ? Тотъ ли это Богъ Творецъ, сидящш на небесахъ, являвшшся 
патртархамъ и давппй свой законъ Моисею, Богъ мстительный, жесто-
кш π страшный, котораго знали и почитали люди или это другой 
Богъ? 

И въ этой главе Тисусъ определяешь то, что не есть Богъ. Для 
того, чтобы это было понятно, необходимо возстановить настоящее 
значеше речей 1исуса Христа, значеше, которое все церкви стара
тельно затемняли. Значеше речей и действш 1исуса Христа, приве-
денныхъ въ этой главе, то, что 1исусъ Христосъ отрицаетъ все, ре
шительно все вероучеше еврейское. Въ сущности это до такой сте
пени ясно и несомненно, что какъ-то совестно доказывать это. Надо 
было, чтобы наши церкви постигла та страшная историческая судьба, 
заставившая ихъ противъ здраваго смысла соединять въ одно не со-
единимыя, прямо противоположный учешя: Хританское и Еврей
ское, чтобы она могла утверждать такую нелепость и скрывать оче
видное. Стоитъ не только прочесть, но пробежать пятикнижие, въ 
которыхъ до малейшихъ подробностей определены все действия че
ловека въ десяткахъ тысячахъ самыхъ разнообразные случаевъ. 
чтобы ясно видеть, что при такомъ подробномъ, мелочномъ опреде-



— 95 — 

ленш поступковъ человека не можетъ быть места какому-нибудь про-
долженш, дополнению учешя закона, какъ ув'Ьряютъ церкви. Еще 
могъ бы быть какой нибудь просторъ для новаго закона, если бы 
сказано было, что все законы эти людше. Но нетъ, ясно и опреде
ленно сказано, что все это, о томъ, какъ и когда срезать или не сре
зать прыщики крайней плоти, о томъ какъ и когда побить всехъ 
женъ и детей, какихъ людей какъ вознаградить за нечаянно убита-
го вола, ясно сказано, что все это слова самого Бога. Какъ же до
полнять этотъ законъ? Дополнять такой законъ можно только новыми 
подробностями о прыщикахъ крайней плоти, о томъ кого еще убить 
надо и т. д. Но принявъ этотъ законъ боговдохновеннымъ, нельзя 
уже не только проповедывать учете Христа, но даже самое низмен
ное учете. Все определено, нечего проповедывать. Для перваго сло
ва какой нибудь проповеди въ виду пятикнижия, надо разрушить 
пятикнижие, законъ пятикнижия. А въ томъ что пятикниж1е отъ Бога 
и Евангел1е отъ Бога, въ этомъ-то самомъ должна себя и другихъ 
уверять церковь. Что же ей больше делать, какъ не закрывать глаза 
на очевидность и напрягать все силы изворотливости ума, чтобы 
чтобы соединить несоединимое. Сделалось это вследствие ложнаго 
учешя Павла, которое предшествовало знанш учешя Христа, и по 
которому не понятое учете Христа, было представлено какъ продол-
жеше учешя Евреевъ. Но когда уже разъ это совершилось, и задача 
была поставлена не въ томъ, чтобы понять смыслъ учешя Христа, а 
въ томъ, чтобы соединить несоединимое, чтоже было делать, какъ не 
вилять и не говорить те туманный, несвязныя выспреншя речи, какъ 
Павлово послаше къ Евреямъ, и весь тотъ сумбуръ въ этомъ же роде, 
который 1800 летъ проповедуютъ такъ называемые отцы церкви и 
богословы. Действительно, стоитъ только представивь себе, что люди 
задались темъ, чтобы, признавая оба сочинешя до последней строчки 
истинными, соединить въ одно Х-й томъ свода законовъ и сочинешя 
хоть Прудона. Я выбралъ Х-й томъ и Прудона, но Х-й томъ и Пру-
донъ скорее могутъ быть соединены, чемъ пятикнижие и Езангел1е. 
Въ самомъ деле, что ни возьмемъ: 

Въ Евангелш не только убить кого-нибудь, но запрещается сердце 
иметь на кого нибудь. Въ пятикнижш: убить, убить и убить женъ, 
детей и скотовъ. 
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Въ Евангелш богатство зло, въ пятикнижш — - высшее благо и 
награда. 

Въ Евангелш чистота телесная — имей одну жену. Въ пятикни
жш — бери женъ, сколько хочешь. 

Въ Евангелш все люди братья, въ пятикнижш — все враги, 
одни 1удеи братья. 

Въ Евангелш никакого внешняго богопочиташя, въ пятикнижш 
большая половина книгъ определяешь подробности внешняго служе-
шя Богу. 

И это-то учете Евангельское, какъ уверяютъ, есть дополнение и 
продолжение пятикнижия. 

О той лжи и неизбежно-ложномъ пониман'ш учешя Христа, кото
рыя вытекаютъ изъ этого нелепаго утверждешя, по отношенш къ 
другимъ м'Ьс.тамъ Евангел1я, будетъ сказано въ своемъ месте, теперь 
же речь идетъ о внешнемъ богопочитанш, противъ котораго возста-
валъ 1исутъ. 

По толковашямъ церкви выходитъ что все те места, которыя 
помещены во 2-  главе: отрицаше омовенш, необщеше съ неочи
щенными, отрицаше всего, считающагося нечистымъ, отрицаше но-
стовъ, отрицаше важнейшаго завета Евреевъ съ Богомъ — субботы, 
отрицаше всехъ жертвоприношенш, отрицаше необходимости руко
творная храма, отрицаше даже самаго драгоценнаго, для Евреевъ 
места, 1ерусалима, и наконецъ отрицаше самого Бога, какъ чего-то 
внешняго, а признаше Бога — духомъ, которому надо служить въ 
духе, все это по толковашямъ церкви какге-то для насъ совершенно 
ненужныя выдуманныя какими-то фарисеями излишшя тонкости. 

Не говоря уже о томъ, что если это все имеетъ только значеше 
пикировки съ какими-то фарисеями, то это излишне, не говоря объ 
этомъ, для всякаго человека, знающаго грамоте, и могущаго читать 
пятикнижие, и могущаго думать своимъ умомъ, утверждение о томъ, 
что 1исусъ боролся не съ закономъ Моисея, а съ фарисеями, предста
вится очевидно ложнымъ. 

1исусъ боролся со всеми законами пятикнижия само собою разумеет
ся, исключая некоторыхъ истинъ, которыя должны же были быть въ 
этой куче безобразия и вздора. Такъ онъ понималъ о заповеди лю
бить отца и мать, любить блажняго. Но то, что въ пятикнижш 
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нашлись две, три фразы, которыя могъ признать 1исусъ, не доказы
ваете что онъ дополнялъ и продолжалъ его, такъ же какъ не дока
зываешь то, что человекъ, оспаривая другого, беретъ его же некото
рый слова для утверждения своихъ доводовъ. Тисусъ не съ фарисеями 
спорилъ, а со всемъ закономъ, и въ своихъ отрицашяхъ внешняго 
богопочиташя онъ перебралъ все, что только составляло догматъ веры 
внешняго богопочиташя каждаго взрослаго еврея. 

Вотъ какъ определено было по Второзакошю богопочиташе ев
реевъ. 

Объ очищены. Левитъ XVII, 7. Чтобы они впредь не прино
сили жертвъ своихъ идоламъ, за которыми блудно ходятъ они. 
СНе да будетъ для нихъ постановлешемъ вЪчнымъ въ роды ихъ. 

8. Еще скажи имъ Если кто изъ дома Израилева и ихъ при-
шельцевъ, которые живутъ между вами, приносить всесожжеше 
или жертву. 

9. II не приведетъ ее, для посвящешя вЪчному, ко входу въ 
скишю, тотъ человекъ будетъ изгнанъ илъ среды народа. 

Числ. XIX, 13. ВсякШ, прикоснувипйся къ мертвому т!>лу ка
кого-либо человека умершаго, и не очистивши! себя, осквернитъ 
жилище Господа; истребится человЪкъ тотъ изъ среды Израиля, 
ибо онъ не окропленъ очистительною водою, онъ нечистъ, еще 
нечистота его на немъ. 

14. Вотъ законъ: Если человЪкъ умретъ въ шатрЪ, то всякш 
кто придетъ въ шатеръ, и все что въ шатр1> — нечисто будетъ 
7 дней. 

15. Всякш открытый сосудъ, который не обвязанъ и не по-
крытъ, нечистъ. 

16. ВсякШ, кто прикоснется на полЪ къ убитому мечемъ или 
къ умершему, пли къ кости человеческой, или ко гробу, нечистъ 
будетъ 7 дней. 

17. Для нечнстаго пусть возьмутъ пепла той сожженной жер
твы за грЪхъ, н нальютъ на него живой воды въ сосудъ. 

18. И пусть кто нибудь чистый возьметъ иссопъ, и омочитъ 
его въ водЪ и окропить шатеръ и ВСЁ сосуды, Π людей, которые 
находятся въ немъ, и прикоснувшагося къ кости (человеческой) 
или къ убитому, или къ умершему, или ко гробу. 

19. II пусть окропить чистый нечистато въ третШ и седьмым день, 
и очиститъ его въ седьмый день. И вымоетъ онъ одежды свои, 
π омоетъ (тЬло свое) водою, и къ вечеру будетъ чистъ. 

Л. Н. Толстой. — Соединение и переводе 4-хъ Евангелш. 7 
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20. Если же кто будетъ нечистъ и не очиститъ себя, то истре
бится человекъ тотъ изъ среды народа; ибо онъ осквернилъ свя
тилище Господа; очистительного водою онъ не окропленъ — онъ 
нечистъ. 

21. И да будетъ это для нихъ уставомъ вЪчнымъ. И кропившШ 
очистительного водою пусть вымоетъ одежды свои; и нрикоснув-
Ш1нся къ очистительной воде нечистъ будетъ до вечера. 

22. И все, къ чему прикоснется нечистый, будетъ нечисто, и 
и прикоснувшшся человекъ нечистъ будетъ до вечера. 

О постахъ. Левитъ XVI, 29. И да будетъ с!е для васъ вечнымъ 
постановлешемъ: въ седмый месяцъ, въ десятый день месяца 
смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземецъ, 
ни пришлецъ, поселившийся между вами; 

Левитъ XXIII, 27 Также въ десятый (день) седмого месяца се
го, день очищешя, да будетъ у васъ священное собрате; сми
ряйте души ваши и приносите жертву Господу. 

О Суббот*. Исходъ XXXI, 13. Скажи сынамъ Израилевымъ такъ: 
Субботы мои соблюдайте, ибо это знамеше между Мною и вами 
въ роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь освящаюшдй васъ. 

О жертвахъ не стоитъ выписывать потому, что добрая часть пяти-
книж1я наполнена определенными установлениями отъ самого Бога о 
томъ, катя и кому нужно приносить жертвы. 

Тоже можно сказать и объ 1ерусалимё. 1ерусалимъ—городъ Бога. 
Богъ тамъ живетъ. О томъ, что Богъ не духъ, а внешнее существо 
съ руками, глазами и ногами видно изъ всехъ местъ, где только упо
минается о Боге. И потому, отрицая и очищеше, и посты, и субботы, 
и жертвы, и храмъ, и плотского Бога, 1исусъ не продолжалъ веру 
Моисея, но все подъ корень отрицалъ. 

1. Εγενετο «5ε ε'ν σαβ-

βάτω ^-υτεροττρωτω 

διαπορευεσ^αι αύτον 

5ιά των σπογίμων χα) 

ετίΖ/ον οι αοί^τ,τά'. αυ

τού τους στάχυασ, καζ 

ησ·3"ίον, ψώχοντες τα?ς 

χερσ'. 

Лк. VI, 1. Въ субботу, пер
вую по второмъ дн* Пасхи, 
случилось Ему цроходпть за
сеянными полями, и учени
ки Его срывали колосья и 
*ли, растирая руками. 

Случилось въ субботу идти 
ему черезъ хл-Ьба. И рвали 
ученики его колосья, расти
рали въ рукахъ и 4ли. 
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2. Τίνες $ε των Φαρ:-

σαίων είττον αύτοζς, I: 

ποιε ίτε  ό  ούκεξεστ:  тсос-

ε?ν ε'ν το?ς σάββασζ, 

2. Некоторые же изъ фа-
рисеевъ *) сказали имъ: за-
ч*мъ вы делаете то, чего не 
должно делать въ субботу? 

II некоторые изъ правое-
лавныхъ увидали и говорятъ 
имъ: Что это делаете то, 
чего не должно делать въ 
субботу! 

1) Слово фарисей я перевожу православный на томъ основанш, 
что по всемъ изеледовашямъ оно значитъ совершенно то самое, что 
значитъ у насъ православный. Слово это происходитъ отъ еврейская 
„парашъ" ИЛИ ВЪ смысле „толкователь" — εζτ-,γετης του νο'αον χα) 

εζοχήν, за что выдавали себя фарисеи по 1осифу, или въ смысле „па-
рупгь" т. е. тотъ, который отделяешь себя отъ толпы неверныхъ, π 
считаетъ себя иравымъ т. е. православными Особенность фарисеевъ 
(по всемъ изеледовашямъ согласнымъ между собою) состояла въ томъ, 
что: 

1) Они признавали кроме священная писашя еще изустное преда-
ше τταρά^οξίς священное предаше, требующее известныхъ внеганихъ 
обрядовъ, которые они считали особенно важными. 

2) Они толковали священное писаше буквально и считали испол-
неше обрядовъ более важнымъ деломъ, чемъ исполнена нравствен
ная закона. 

3) Они признавали зависимость человека отъ Бога, которая од
нако не вполне исключала свободу воли. Что же это какъ не наши 
православные? Разумеется фарасеи не были самые наши православ
ные, по это были те, которые занимали совершенно место нашихъ 
православныхъ. 

Лк. VI, 3,4; Μθ. XII, 5. Стихи эти заключаютъ въ себе доводы 
о томъ, какъ Давидъ съелъ хлебы предложена, и о томъ, какъ свя
щенники сквернятъ субботы. 

Доводы эти убедительны были только для евреевъ; для насъ же 
они темъ более излишни, что последнш доводъ о томъ, что Богъ 
радуется любви, а не жертвамъ, исключаетъ необходимость предгае-
ствующихъ доводовъ. Изъ стиховъ этихъ естается важнымъ ответь 
Христа, который относится къ намъ. 
6. Λέγω $ε υμιν, ότι  Μθ.XII, 6. Но говорю вамъ, 

τού ιερού μείζων εστίν что здесь Тотъ, кто больше 
ω«5ε. храма. *) 

Говорю вамъ: Здесь то, что 
важнее внешней святыни. 
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1) Слова οτί του ίερου μείζων εστίν мЗг Я ПврвВОЖу Ι Вд'ЪсЬ ТО, ЧТО 

важнее внешней святыни, потому что ιερόν означаетъ: жилище Бога 
на земле — святыню. О храм* здесь не было и речи, и потому 
слова эти относятся вообще къ внешней святыне. 

7. Ε ζ' εγνωχεζτ? τι 

εστίν, Ελεον Θέλω και 

ού θυσζαν, ουκ άν κατε-

δίχάσατί τους άναζτ ι ους. 

27. Κα) ελεγεν αύτοΓς, 

Μθ. XII, 7. Если бы вы зна
ли, что значить: милости 
хочу, а не жертвы; то не 
осудили бы невиновных'*. 

Мр. II, 27. Π сказалъ имъ: 

челов'Ькъ для субботы. 
То σάββατον & α τον I суббота для человека, а не 

αν^ρωπον εγενετο, ούχ 
' " О. \ Χ / Λ 
ο αν^ρωττοςοζα το σαρ-

βατον. 

28.с Ωστε κυρζο'ς εστίν 
,α 

28. Посему Сынъ челов'Ьче-
СК1Й есть господинъ и суб
боты. 

II сказалъ: Если бы вы 
знали, что значить: любвп 
къ людямъ хочу, а не жерт
вы, тогда бы не осуждали 
невинныхъ. 

И сказалъ имъ: суббота 
сделана для человека, а не 
челов'Ькъ для субботы. 

II потому челов'Ькъ госпо
динъ субботы. о υζος του αν "роотгои 

χα: του σαββάτου. 

1) Сыт человгъческт здесь никакъ не можетъ пониматься въ 
смысла божества, такъ какъ сказано, что суббота сделана для чело
века, а не челов'Ькъ для субботы, и потому выводъ никакъ не можетъ 
относиться къ новому лицу сыну человеческому — Богу. Сынъ чело-
в-Ьческш им-Ьетъ здесь значение, какое оно пм-Ьетъ везде — значеше 
человша вообще. 

Вся эта речь, имеющая огромную важность тогда, когда она была 
произнесена, — имйетъ огромную важность и для насъ, если мы хо-
тимъ понять учете 1исуса. Вследствие же ложиаго представлешя 
толкователей о томъ, что 1исусъ только продолжалъ законъ Моисеевъ, 
отъ нея ничего не остается, кроме ненужной пикировки съ какими-
то фарисеями. 

Для не предубежденная читателя, место это имеетъ огромное значе-
ше, а именно то, что Тисусъ при первомъ столкновении съ закономъ 
внешняго богопочитатя всеми силами прямо подъ корень отрицаетъ 
его. Суббота есть главный заветъ Бога съ своимъ народомъ. Песо-
блюдете субботы казнится смертью. Суббота исполнялась и исполняет
ся до сихъ поръ, и половина талмуда трактуетъ о ней. Соблюдете 
субботы для евреевъ есть то, что для дерковниковъ причаспе. Также 
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какъ не еврей — кто не соблюдаетъ субботы, не православный и 
не католикъ — кто не причащается. Осквернить субботу и осквернить 
причаспе — одинаково ужасно. 

И вотъ 1исусъ говорить, что эта суббота — пустяки, людская вы
думка, что важнее всякой внешней святыни челов'Ькъ, что для того, 
чтобы это понять, надо понять, что значатъ слова: Милости хочу, а 
не жертвы. ΙΤ что субботу, т. е. считающееся самымъ важнымъ внеш
нее богопочиташе — не нужно исполнять. И вотъ это-то значеше 
скрадено толкователями. Они говорятъ: 

Моисей повелЪлъ шесть дней въ недЪлю дЪлать, запретилъ въ 
седьмый день (въ субботу) заниматься обычными, житейскими дЪ-
лами ;  кромЪ самыхъ необходимыхъ. (Исх. XX, 10; XXXV, 2, 3; 
Числ. XV, 32 — 36). Предашя старцевъ еще болЪе усилили стро
гость субботняго покоя, такъ что даже дЪла добрыя, дЬла благо-
чест1я иногда запрещалось дЪлать въ субботу. Впрочемъ Фарисеи 
неблагоприятно относивнйеся къ Спасителю, кажется преувеличива
ли именно въ отношенш къ Нему и къ его ученикамъ строгость 
требоватй субботняго покоя; въ отношенш къ себ'Ь и другимъ 
они наверно были снисходительнее. Срываше учениками 1псусо-
выми колосьевъ даже для удовлетворен!» голода, следовательно по 
необходимости, они почли нарушешемъ субботняго покоя, осквер-
нетемъ субботы и не упустили случая обратить внимаше Госпо
да на это и упрекнуть его въ томъ, что онъ дозволяетъ учени
камъ своимъ такое, по ихъ мнЪшю, явное и соблазнительное для 
другихъ нарушете законовъ о субботЪ. *) 

Такъ скрадено все значеше места. И нельзя не скрасть, на воре 
шапка горитъ. 

Слова противъ субботы относятся только къ внешнему богопочита-
шю, которое установила церковь. Но остаются слова: „ Здесь то, что 
более храма" Церковь искажаетъ текстъ и говорить тотъ, но и 
тотъ все-таки значить челов'Ькъ, по смыслу всего посл'Ьдующаго. Но 
толкователи уверяютъ, что это 1исусъ про себя, какъ про Бога го
ворить. 

ЗдЪсь  т о тъ ,  к т о  б о л ьше  х р ама :  э тими  с л о в ами  Го спод ь  п ри -
кровенно указываетъ на величге своего лица, какъ Господа своего 
храма. Храмъ со всЪмъ его устронствомъ, обрядами, церемониями, 

*) Толк. Ев. архм. Мнх; Ев. Не., стр. 206 и 207. 
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жертвами былъ только образомъ истины, а Христосъ есть самая 
истина, и слЪдователько более храма, насколько истина более 
образа. Итакъ, если священникамъ храма, служителямъ образа, 
въ день субботшй дозволяется делать дела свои и они не повин
ны въ томъ, что нарушаютъ чрезъ то покой субботняго дня, пред
писанный закономъ, то не ТЁМЪ ли более неповинны въ наруше-
ши субботы служители самой истины, имеющей власть отменить 
и самые законы о субботе, когда они, эти служители истины, по 
необходимости въ день субботы для утолешя голода, срываютъ 
колосья и едятъ во славу божш. *) 

Смыслъ толковатя ТОТЪ, что 1исусъ саиъ храмъ, и отъ этого уче
ники могутъ есть въ субботу. И такимъ извращеннымъ толковатемъ 
заменяется глубоки и ясный смыслъ словъ Христа. 

Если  бы  вы  з н али  и  проч .  Опра вд а въ  т а кимъ  о б р а з омъ  по с т у -
покъ своихъ учениковъ указашями на примеры, Спаситель от-
крываетъ теперь Фарисеямъ, что источникъ, изъ котораго проис
текло несправедливое осуждеше ими учениковъ его, есть непони-
мате характера ложныхъ предписашй въ ихъ отношенш къ выс-
шимъ нравственнымъ требоватямъ. Нетъ у нихъ — Фарисеевъ 
милосердной и сострадательной любви къ ближнимъ, каковой Богъ 
требуетъ напр, чрезъ пророка Осш (VI, 6); все ихъ внимаше 
направлено на одни только жертвы, обряды, церемонш и обычаи 
предашя, которые закрывали для нихъ источникъ чистой любви. 
Если бы они понимали, что сострадательная любовь къ голодному 
выше преданш и обычаевъ обрядословныхъ, даже выше жертвъ, 
то не осудили бы неповинныхъ, ради утолешя голода срывавшпхъ 
колосья. 

Г о сподинъ  и  с у б бо ты .  Тотъ ,  к т о  б ол ьше  х р ама ,  выше  и  
всего закона, сосредоточеннато на храме и въ храме, выше и 
постановлений законовъ о субботе, господинъ самой субботы. Онъ, 
имеющш отменить ветхозаветную субботу, можетъ уже и теперь 
ученикамъ своимъ повелеть отрешиться отъ ветхозаветной сени: 
„ибо настало для нихъ время научиться всему посредствомъ воз
вышенней шихъ предметовъ, и уже не должно закономъ связывать 
руки того, кто, освободившись отъ злобы, стремится ко всему 
доброму" (Злат. **) 

Оказывается, что то, что сынъ человеческш господинъ субботы, и 
что суббота сделана для человека, а не человекъ для субботы, какъ 

*) Тамъ же. стр. 209 
**) Тамъ же. стр. 209, 210. 
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сказано у Марка, это изречете совсЬмъ уничтожено, и что суббота 
отменена опять не челов^конъ, а Богомъ. 

10. Ήν <5ε (Μάσχων εν 

μια των συναγωγών εν 

τοις σάββασ:. 

11. Και :<5ού, γυνή ήν 

•πνεύμα έχουσα ατ3"ε-
г >; 5" ν ι \ 

νειαςετη οεκα χαί οχτώ, 
χ 'Г / χ 

χαί ην συγκυ-ηττουσα, χαί 

μη δυνάμενη άνακύψαί 

ε:ς το παντελες. 

12. 15ων αύτην ό 

Ιησούς ττροσεωών^σε, 

χос) ε:ττεν αύτη, Γυναι, 

άπολεΆυσα: της ασθε

νείας σου. 

13. Κα) επΐ-νηκεν αύ

τη τας χείρας και τταρα-

χρηαα άνωρθώ.ϋ'η, χαί 

έΰοξαζε τον Θεο'ν. 

14. 'Αποκρ^είς <^έ ό 

άρχίσυν αγωγός, άγανακ-

των οτί τω σαββάτω 

έ^εράττευσεν ό Ιησούς, 

εΑεγε τω οχλω/'Εξ'ημε'-

ραζ ε:σιν, εν α:'ς 5ε?έργα • 

ζέσ^αζ' εν ταύτα: ς ου ν 

έρχομενο: θεραπεύεστε, 

χα: μη τη ήμερα του σαβ-

βάτου. 

3. Κα) άττοκρί^εις ό 

Ιησούς είττε προς τους 

νομικούς κα: Φαρ:σα:ους, 

λέγων,Ε: εζεστι τω σαβ

βάτω θεραπεύειν. 

4. Οί <5ε ησύχασαν. 

Лк. ΧΙΠ, 10. Въ одной изъ 
синагогъ училъ Онъ въ суб 
боту. 

11. Тамъ была женщина, 
восемнадцать лЪтъ имевшая 
духа немощи: она была скор
чена, и не могла выпря
миться.-

12. 1исусъ, увид'Ьвъ ее, но-
дозвалъ, и сказалъ ей; жен
щина! ты освобождаешься отъ 
недуга твоего. 

13. И возложилъ на нее 
руки; и она тотчасъ выпря
милась, и стала славить Бога, 

14. При этомъ начальникъ 
синагоги, негодуя, что 1и-

сусъ исц-Ьлилъ въ субботу, 
сказалъ народу: есть шесть 

дней, въ которые должно де

лать; въ τί и приходите 
исцеляться, а не въ день 
субботшй. 

Лк. XIV, 3. По сему случаю 
1исусь спросилъ законниковъ 
и фарисеевъ: позволительно 
ли врачевать въ субботу? 

4. Они молчали. 

Случилось 1исусу учить въ 
одномъ собранш, и была 
суббота. 

И вотъ женщина была 
тамъ, и въ ней былъ духъ 
слабости 18 лЪтъ. 

Тисусъ увидалъ ее и подо-
звалъ, п сказалъ: жена, ты 
освобождаешься отъ своей 
слабости. 

Разсердился старшина со-
брашя за то, что 1исусъ 

пользуегь въ субботу, и ска
залъ народу: Есть 6 дней въ 
нед4л^, чтобы работать, въ 
эти шесть дней и пользуйте, 
а не въ субботу. 

II обратился 1исусъ къ уче-
нымъ православным?, и спро
силъ: РазвЪ нельзя помогать 
людямъ въ субботу? 

II они не знали, что сказать. 
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Лк. XIII, 15. Господь ска
залъ ему въ ответь: лице
мерь! не отвязываетъ ли 
каждый изъ васъ вола сво
его или осла отъ яслей въ 
субботу, и не ведетъ ли по
ить? 

16. С по же дочь Авраамо-
ву, которую связалъ сатана, 
вотъ, уже восемнадцать л^тъ, 
не надлежало ли освободить 
отъ узь сихъ въ день суббот
шй ? 

И сказалъ имъ 1исусъ: При

творщики ! разв4 каждый 

изъ васъ въ субботу не от

вязываетъ осла или быка 

отъ яслей, и разве не водить 

поить ? 

Какъ же этой несчастной 

не помочь. 

15. Απ-εχρ^η ούν αύ-
Г  [7 Ζ \ V 

тсо о Κύρκος, χα: ει-

7τεν, Υπτοκρίτα, έκαστος 

υμών τώ σαββάτω ού 
\ / > Λ ~ ' ~ Ι\ 
ζυεί τον ρουν αυτού η 

\ >/ ι \ ~ / 
τον ονον απο της φάτ

νης, χα) άπαγαγών πό

τιζε.'. 

16. Ταύτην 5ε, θυγα

τέρα Αβρααμ ούσαν, ην 

εοζ/τΕν ο 2-ατανας, соо ^, 

5εχα χα: όχτω έτη, ουκ 

εδει λυ3"ηνα: απο του 
Λ ~ ~ с / 

όεσμον τουτου τη τμζροι 

του σαββάτου. 

6. Και ουκ ίσχυσαν 

ανταττοχρί^ηνα: αύτώ 

προς τ^υτα. 

5. Κ άποχρί.Μς 
Χ ) V -ϊ ,,,/ 

ττρος αυτους εζ-ττε, Ϊ :νος 

υμων ΟΊΟ ς η βοΰς εις 

φρεαρ εμτττεσ-Ττα:, χα: 

ούχ εύ,ν ίως ανασπάσει 

αύτον εν τη ήμερα του 

σαββάτου. 

12. Ποσω ούν 5;αφερεί 

άνθρωπος προβάτου; 

άστε εζεστι τοις σάβ-

βασ: καλώς π·ο;ε?ν. 

Лк. XIV. 6. И не могли от
вечать Ему на это. 

Лк. XIV, 5. При семь ска
залъ имъ: если у кого изь 
васъ оселъ или воль упадетъ 
въ колодезь; не тотчасъ ли 
вытащить его и въ субботу? 

II не могли ему отвечать 

на это. 

II сказалъ еще: Если у ко
го овца завалится въ коло
дезь, ведь сейчасъ вытащить, 
хоть и въ субботу. 

Μθ. XII, 12. Сколько же 

лучше человекъ овцы! И 

такъ можно въ субботы де

лать добро. 

А ведь человекъ много 

мучше овцы. Онъ сказалъ: 

оттого-то добро делать надо 

и въ субботу. 

ПРИМФЧАНГЕ КЪ ИСЦФЛВН1Ю ВЪ СУББОТУ. 

Если бы могло быть какое нибудь сомнете въ тоиъ, на основами 
чего Тисусъ Христосъ отвергаетъ соблюдете субботы, то это м^сто 
должно бы, казалось, разсЬять его. Не на основанш своего мнимаго 
божества 1исусъ отвергаетъ субботу, т. е. внешнее богопочитате, а 
на основанш здраваго смысла, все того же разум-Ьтя, которое стало 
въ основу всего. Онъ говоритъ: овцу можно вытащить изъ колодца, 
а человеку нельзя помочь, — это безсмысленно. Важн-Ье всего чело-
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вйкъ и дела добра. Всякое внешнее богопочитате только можетъ 
препятствовать исполнешю дела жизни, и потому оно не только не 
нужно, но вредно, Н онъ беретъ самое считавшееся важнымъ изъ 
всехъ делъ богопочитатя, приводитъ примеръ, когда оно становит
ся въ разрезъ съ деломъ добра и отвергаетъ его. Что же кажется 
не понять. Нетъ, у церкви свой толкъ. 

Господь представляетъ наглядное опровержеше несправедливости 
измышленнаго предашя старпевъ, будто не должно делать даже 
делъ мплосерд1я въ субботу. Если у кого либо единственная (сле
довательно более дорогая для него, чемъ для имеющаго стадо) ов
ца упадетъ въ яму, н чрезъ это онъ подвергается опасности ли
шиться ея, не постарается ли онъ ее вытащить оттуда ? 

Конечно вытащить, изъ сострадашя къ животному и жалея сво
ей собственности. Человекъ более важенъ, чемъ овца. Если же 
вы сострадательно действуете въ субботу въ отношенш къ безсло-
весному животному, то ТЁМЪ более должно действовать такъ со
страдательно и милостиво въ отношенш къ человеку — образу и 
подобно Божпо, человеку, для спасешя котораго и даровашя ему 
вечной жизни, н пришелъ Спаситель. 

Можно  в ъ  с у б бо т у  д е л а т ь  д об ро .  Не  мо г ли  же  н е  с о з н а
вать этого Фарисеи, но такова сила предвзятыхъ мнешй, обычаевъ 
π предашй, что сознаваемое ясно правымъ въ отвлеченш, въ 
практике иногда подвергается порицашю. Господь обличаетъ та
кую непоследовательность. *) 

„Господь обличаетъ такую непоследовательность" — прекрасно. 
Но ведь это не относится именно до субботы, это относится до внеш-
няго богопочитатя. сильнейтш образецъ котораго представляла 
тогда суббота. 1исусъ не могъ тогда впередъ сказать прямо о нашихъ 
церквахъ, обедняхъ, образахъ, таинствахъ. Ихъ тогда не было, но 
о нихъ-то онъ и говорить. 

Разве не та же суббота есть воскресенье, есть трата на свечи, на 
плату попамъ, те богатства церквей, те заботы о внешнемъ богопо-
читанш, которые всегда становятся въ разрезъ съ исполнетемъ делъ 
любви, которыя не могутъ не становиться въ разрезъ съ делами 
любви къ человеку по той простой причине, что дела богопочитатя 
всегда обращены не на людей, а на что либо мертвое, а дело любви 
можетъ быть обращено только на человека. Никакъ нельзя говорить, 

*) Тамъ же стр. 211. 
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какъ мне говорятъ всегда: „обедня, причате, молитва не пом^ша-
ютъ делать добро людямъ" Какъ же не помешаютъ, когда они на-
правляютъ деятельность на что-то другое, чемъ на людей. 

Надо не забывать, что учете Тисуса СОСТОИТЪ въ томъ, чтобы вся-
кш шагъ жизни направлять на дела добра людямъ, какже можетъ 
быть для исполнешя этого учешя полезна деятельность, направлен
ная прочь отъ людей? Все равно, какъ уверять, что курить трубку 
очень полезно для того, чтобы вспахать поле. Можетъ быть это мало 
мешаетъ, мало тратитъ времени, даже даетъ отдыхъ и удовольствие, 
но это дело само по себе не содействуешь паханш поля, а противо
положно ему. 

9. Κα) παράγων о Ιη

σούς ε:5εν άν-

3"ρωττον κα-^ημενον έ-тп 

το τελώνίον, Ματθαίον 

/εγόμενον, χ.αι λίγε: αύ-

τω, Α κολού5"ε! μο.\ 

χα.} άναστάς ηκολού3"η-

σεν αύτω. 

10. Κα: ε γ ε ν ί τ ο  αυτού 

άνακείμενου εν τη ο(χ:α, 

χα: ζ'5ου, πο\λο\ τελώ-

να; και αμαρτωλοί ελ-

3"οντες συνανεκεζντο τω 

Ιησού και το?ς μα,νη-

τα?ς αύτοΰ. 

ΜΘ. IX, 9. Проходя оттуда, 

1исусъ увид'Ьлъ человека, 

сидящаго у сбора пошлинъ, 

по имени Матвея, и говорить 

ему: следуй за Мною. И онъ 

всталъ, и иослЪдовалъ за 

Нимъ. 

10. И когда 1исусъ возле-

жалъ въ дом4; многие мыта

ри и гр4шники х) пришли, и 

возлегли съ Нимъ и учени

ками Его. 

Разъ на пути уввдалъ 1п-

сусъ, сидитъ человекъ, соби-

раетъ подати. Звали челове

ка Матееемъ, 1псусъ гово

рить ему: Иди за мною. И 

онъ вставъ, пошелъ за нимъ. 

И сд-Ьлалъ Матвей угощеше 

1исусу. И случилось такъ, 

что, когда сид4лъ 1исусъ у 

него въ дом*, пришли еще 

откупщики податей и за-

блудпйе къ нему и сидели съ 

1исусомъ и съ учениками его. 

1) αμαρτωλοί — ошибающгеся. Я перевожу ошибающееся, а не 
грешники, потому что грешникъ получило уже другое значеше. Здесь 
αμαρτωλοί' имеетъ значеше противоположное фарисеямъ, т. е. право-
славнымъ, людей, считающихъ себя правыми. И потому я ставлю сло
во отвечающее и слову αμαρτωλό:' и противоположное православному 
заблудшгй. 
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11. Και ι^ο'ντες οΐ Φα 

ρισαΓο; ειττον το?ς μα-^η-

τα?ς αύτου, Δζατί'μετά 

τών τελωνών κ α) άμα ρ 
> ~ ) Ο. Ζ < <λ / 

τω/ων εσ^Τίε: ο όίοασχα-

λος υμών. 

17 Κα) άκουσας ό Ιη

σούς λέγει αυτό?;, Ού 

χρειανέχουσίν ο: ισχύον

τες ιατρού,αλλ οι κακώς 

έχοντες. ουκ ήλ3"ον καλε-

σαι δίκαιους, άλλα αμαρ

τωλούς εις μετάνο:αν. 

13. Πορευ^εντες 5ε 

μάθετε τί εστίν, ^Ελεον 

θε'λω, και ου θυσιαν. 

Μθ. IX, 11. Увид^въ то фа
рисеи сказали ученикамъ 
Его: для чего Учитель вашъ 
есть и пьетъ съ мытарями и 
грешниками ? 

Мр. II, 17. Услышавъ с1е, 
1исусъ говорить имъ: не здо
ровые имЪютъ нужду во вра
че, но больные. Я пришелъ 
призвать не праведниковъ, 
но гр'Ьшниковъ къ покая-
Н1Ю *) 

Μθ. IX, 13. Пойдите, нау
читесь, что значить: мило-

И увидали ученые право
славные и говорятъ учени
камъ его: какъ съ откупщи
ками, съ заблудшими есть 
учитель вашь? 

1исусъ услыхалъ и гово
рить : Здоровые не нуждают
ся въ лекаре, а больные. 

Я хочу уговаривать не 
нравославныхъ, а заблуд-

сти хочу, а не жертвы ? [ шихъ къ исправлению. 

1) Отвергнувъ главное выражете богопочитатя Евреевъ, субботу 
и показавъ, что оно несовместимо, 1исусъ показываетъ, что оно еще 
и вредно тЗшъ, что люди, исполняющее вн^ште обряды, этимъ испол-
нетемъ считаютъ себя правыми. А считая себя правыми, уже не 
ищутъ избавлетя отъ заблужденш. И онъ опять повторяетъ, что 
определенныя жертвы не нужны, а нужна любовь къ людямъ. 

И собрались къ нему пра
вославные и изъ нихъ уче
ные, они пришли изъ 1еру-
салима. 

1. Κα) συνάγονται 

προς αυτόν οΐ Φαρι-

σα?θί, χα) τίνες τών 

γραμματέων, ελ.3"οντες 

αττο Ιεροσολύμων. 

2. Κα: ι5οντες τ;νας 

τών μαθητών αυτού 

κο:να?ς χερσ), τουτ εσ-

τζν αν:πτοίς, έσ^ιοντας 

άρτους, εμεμψαντο. 

3. ΟΙ γαρ Φαρίσα?ο: κα) 

πάντες οΐ Ιου5α?ο:, ε'άν 

μη 7Γυγμη νζψωντα: τάς 

χείρας, ουκ εσ3'.ουσί, κρα

τούντες την -τταρά5οσζν 

τ Ο) ν πρεσβύτερων. 

Μρ. νΠ, 1. Собрались къ 
Нему фарисеи и некоторые 
изъ книжниковъ, пришедпне 
изъ 1ерусалима. 

2. И увидавъ некоторыхъ 
изъ учениковъ Его, евшихъ 
хлебъ нечистыми, то есть, 
не умытыми руками, укоря
ли. 

3. Ибо фарисеи и все 1у-
деи, держась предашя стар-
цевь, не едятъ, не умывъ 
тщательно рук ь; 

И когда увидели, что уче
ники его нечистыми, т. е. 
неумытыми руками едятъ 
хлебъ, то стали ругаться. 

Потому что, если не вымо
гать рукъ, руками не едятъ, 
держась предашя старины. 
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4. Кос) άπο αγοράς, 

ε αν αη βχπτισωνται, 
) > Ο. / \ Л/ Ν \ 

ουκ εσ~7 ιουσί και αλΑα 

ιτολλά εστίν α παρέλα

βαν χρατεΐν, βαπτισ-

μους ποτηριών και ζεσ

τών και уу-λχιων καί κλι

νών. 
>/  ̂

5. Είτε: τα εττερωτώ-

σ:ν αύτον οί ΦαρισαΓοί 

καί οι γραμματείς, Λιατί 

Οί αα,νητα!Ζ σου ου ιτε-

οίττατοΰσι κατά την тга-

ρά.5οσίν τών πρεσβυτέ

ρων, άλλα άνίπτο'.ς χ·ρ-

<7ίν ε'σ^ίουσί τον άρτον. 

6. Ο άττοκρί^ε^ς εί

πε ν αυτοΐς,' Οτι καλώς 

προεψ'ητευσεν Ησαΐας 

περ\ υμών των υποχρι-

τών, ως γέγραπται, 

Όυτος ο λαός τοΐς γε'~ 

λεσίμε τιμά, η 5ε καρόΥα 

αυτών πο'ρρω απέχει 

απ εμου. 

7 Μάτην 5· σεβοντα' 

με, 5:5άσχοντες 5ί5^σ-

καλιάς, εντάλματα αν-

3ρ(Ο7Γ0ν. 
8. Αφέντες уар την 

ε'ντολην του Θεού, κρα

τείτε την παρά5οσ;ν τών 

ανθρώπων, βαπτισ-

μους ζεστών хул ποτη

ριών, καί άλλα παρόμοια 

τοιαύτα πολλά ποιείτε. 

4. И пришедши съ торга, 
не едятъ, не омывшись. Есть 
и многое другое, чего они 
приняли держаться; наблю
дать омовеше чашъ, кру-
жекъ, котловъ и скамей. 

5. Потомъ спрашиваютъ 
Его фарисеи и книжники: 
зач-Ьмъ ученики Твои не по-
ступаютъ по предатю стар-
цевъ, но неумытыми руками 
едятъ хлебъ? 

6. Онъ сказалъ имъ въ от 
вЬтъ: хорошо пророчество-
валъ о васъ лицемерахъ 
Йса1я, какъ написано: люди 
сш чтутъ Меня устами; 
сердце же ихъ далеко отсто-
итъ отъ Меня. 

7. Но тщетно чтутъ Меня, 
уча учешямъ, запов'Ьдямъ 
челов'Ьческимъ. (Исаш 29, 
13.) 

8. Ибо вы, оставивъ запо
ведь Божйо, держитесь пре
дашя человеческаго, омове-
шя кружекъ и чашъ, и де
лаете многое другое, сему по
добное. 

И также съ торгу не едятъ, 
если не вымоютъ. И много 
еще держатся постановлений: 
какъ мыть посуду, горшки, 
сковороды. 

Потому и спрашивали его 
православные ученые: За-
чемъ ученики не ведутъ себя 
по предатю предковъ, а не
мытыми руками 4дятъ хлебъ. 
И на ответь онъ сказалъ 

имъ: 

Хорошо сказалъ про васъ 
лицедеевъ Иса^я, какъ напи
сано : Эти люди языкомъ 
чтутъ меня, а сердце ихъ да
леко отъ меня. 

Дурно чтутъ меня, уча уче
шямъ и постановлешямъ че-
ловеческимъ. 

Бросаете поведете Бож1е, 
а держитесь повелешй чело-
веческихъ, мытья чашекъ и 
склянокъ, и много такого 
делаете. 
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9. Κα) ελεγεν αύτοΓς, 

Καλώς ά^ετεΐτε ττν 

εντολήν του Θεου, Γνα 

την τταρ ά5οσ:ν υμών 

τηρήσητε. 

10. Μοοσής γαρ ε:πε, 

'Τίμα τον ττατερα σου 

κ α) την μητέρα σου. χα), 

Ο κακολογών πατέρα 

η μητέρα θανατά? τε-

λευτάτω' 

11. ΫμεΓς 5ε λεγετε, 

Εαν εειτη άνθρωπος τώ 

πατρ) η τή μητρι, Κορ-

βάν, (ο εστί, Δώρο ν), 

δ εαν εξ" ε'μού ώφ-λη^ης. 

12. Κα) ούχετί άφιετε 

αύτον ού5εν ττοίήσαί τώ 

πατρ) αυτού η τη μητρ) 

αυτού. 

13 Λχυραύντες τον 

λογον τού Θεού τή πα-

ρα5ο'σεζ υμών η παρε-

5ο')ζατε' χα) παρο'μο;α 

τοζαύτα πολλά ποίε?τε. 

14. Κα) προσχαλεσά-

μενος πάντα τον οχλον, 

ελεγεν αύτο?ς, Αχούετε' 

μου πάντες, χα) σύνθετε. 

15. Ου5εν εστίν έςοο-

3έν του ανθρώπου εί'σ-

πορευο'μενον εις αυτόν, ο Л/ 1 χ ~ 
συνατα:αυτόν χοινοοσαί 

άλλα τα ε'χπορευομενα 

απ αυτού, εχεΓνά εστί 

τά χοινούντα τον άν-

,νρωπον. 

9. И сказалъ имъ: хоро
шо ли, что вы отменяете за
поведь Бож1ю, чтобы соблю
сти свое предаше? 

10. Ибо Моисей сказалъ; 
почитай отца своего н мать 
свою; и злословяпцй отца 
или мать смертно да умретъ. 

11. А вы говорите: кто 
скажетъ отцу или матери: 
корванъ, то есть даръ Богу 
то, чемъ бы ты отъ меня 
пользовался. 

12. Тому вы уже попускае
те ничего не делать для от
ца своего, или матери своей. 

13. Устраняя слово Бож1е 
предашемъ вашимъ, которое 
вы установили, и делаете 
многое, сему подобное. 

14. И призвавъ весь на-
родъ, говор и лъ имъ: слу

шайте Меня вей и разумей
те. 

15. Ничто, входящее въ 
челов4ка извне, не можетъ 
осквернить его; но что исхо
дить изъ него, то оскверня-
етъ человека. 

II сказаль имъ 1исусъ: Лов
ко вы отменяли заповедь 
Бож1ю, чтобы свое повелете 

соблюсти. 

Моисей сказалъ вамъ : чти 
отца и мать твою. И кто 
ругаетъ отца и мать, тому 
смерть. 

А вы думали, если скажетъ 
человекъ корбанъ (значить 
въ даръ Богу), то, чемъ бы 
отъ меня ни пользовался. 

Тому уже не даете ничего 

сделать для отца и матери. 

Бы уничтожаете слово бо-
ж!е темъ предашемъ вашимъ, 
какое передаете. И много та
кого делаете. 

И призвавъ весь народъ, 
сказалъ: Слушайте меня все 
и понимайте. 

Ничего нетъ такого, чтобы 
входя въ человека могло по
ганить его. Но то, что выхо
дить изъ него, вотъ это пога
нить человека. 
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16. ΕΓ τις εχεζ ώτα 

άκούειν, άχουε'τω. 

17 Κα) οτε εζ'σήλ^εν 
> г > ν ~ ν ·\ 

εις οίκον απο του ο χ/ου, 
/ / > \ ί 

επηρωτων αυτόν οζ μα-

-θΥ/τα) αύτου περ) της 

παραβολής. 

18. Κα) λέγει αύτοΓς, 

Ουτω χα) ΰμεΐς ασύνε

τοι έστε: ου νοεΓτε οτζ 

πάν το εζο&εν εζ'σπο-

ρευο'μενον εις τον άν3"ροο-

πον ου 5υναταζ αύτον 

κοζνώσαζ. 
»/ ^ ? 

19. Οτζ ουκ εζσπορεύε-

ταί αύτου εις την χαρ-

5ζ'αν, αλλ εζ'ς την κοι λζαν' 

χα ζ ε ζ'ς τον άφε^ρώνα 

εκπορευεταζ, χα3"αρζ'ζον 

πάντα τα βρωματα. 

20.'/Ελ?γε ^,с/Ог: το 

ε'κτου άνθρωπου ε'κπο-

ρευομενον, εχ-ζνο κοζνο? 

τον άν.Β'ρωπον. 

21. Εσα> Ζ*εν γαρ εκ τής 

χαρ5;ας τών άν3ροοπον 

ο! 5ζαλογ:σμο) ο! χα κο) 

εκπορεύονται, μοιχεΐαι, 

πορνεΓα:, φόνοι. 

22. Κλοπα), πλεονε 
£ιαζ, πον/·,ρ:αζΤ 5ολος, 

ασέλγεζα, αφ3"α}μος πο

νηρός', βλασφημία, ύπε-

ρηφανζα, αφροσύνη. 

23. Πάντα ταΰτα τα 

πονηρά εσοο.^εν ε'χπο

ρεύεται, χα) Χοζνοζ τον 
άν,3·ρα>πον. 

16. Если кто имЪетъ уши 
слышать, да слышитъ! 

17. И когда Онъ отъ наро
да вошелъ въ домъ. ученики 
Его спросили Его о притч*. 

18. Онъ сказалъ имъ; не
ужели и вы такъ непонятли
вы? Неужели не разумеете, 
что ничто, извн1> входящее 
въ человека, не можетъ 
осквернить его? 

19. Потому что не въ сердце 
его входитъ, а въ чрево, и 
выходитъ вонъ, чЪмъ очи
щается всякая пища 

20. Дал4е сказалъ: исходя
щее изъ человека осквер
няетъ человека. 

21. Ибо извнутрь, изъ 
сердца челов-Ьческаго, исхо-
дятъ злые помыслы, прелюбо-
д4ян1я, любод-Ьяшя, уб!й-
ства. 

22. Кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотреб
ство, завистливое око, бого
хульство, гордость, безум
ство. 

23. Все это зло извнутрь 
исходит!, и оскверняетъ че
ловека. 

Есть уши слышать, такъ 
понимай. 

И когда онъ ушелъ въ домъ 
отъ народа, спросили его 
ученики объ этой притч!. 

И онъ сказалъ имъ; Пли 
и вы не поняли. 

Разв* вы не знаете, что все 
что снаружи входитъ въ че
ловека не можетъ его пога
нить. 

Потому что входитъ къ нему 
не въ сердце, а въ брюхо. И 
изъ задницы выходить, очи
щая всякую пищу. 

А что изъ человека выхо
дить, вотъ то-то не опогани
ло бы человека. 

Потому что изъ сердца лю
дей злыя разсуждетя выхо-
дятъ: блудъ, похабство, убий
ства, воровство, корысть, об
маны, наглость, завистливые 

глаза, клевета, гордость, ду
рачество. 

Все это злое изнутри выхо
дить и поганить человека· 
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1 0 тг Ν 5 V 'V Χ Ιο. Κα», εγγύς у,ν το 

πάσχα των Ιουδαίων, 

αα) άνε'βη £ί'ς 4εροσο'Αυμα 

ό Ιησούς. 

14. Κα: ευρεν εν τω 

/ερώ τους πωλουντας 

βο'ας ζ α) προ'βατα και 

περιστεράς, κα: τους 

χερματζστας χα ψημέ

νους. 

15 Κα) ποίήσας φρα-

-γε'/λίον εκσχοίνιων, πάν-

τας εξεβ^λεν εκ του ιε-

ροΰ, τά τε προ'βατα κα) 

τους βόας. κα) τών κολ-

>υβιστών εςεχεε το κέρ

μα, κα) τις τραπε'ζας 

άνεστρεψε' 

16. Κα) τοις τας πε

ριστεράς πωλουσιν εί

πε ν, νΑρατε ταΰτα εν

τεύθεν' μη ΤίΟίεΓτε τον 

οίκον του πατρός μου 

οίκον εμπορίου. 

ΙΗ. Π, 13. Приближалась 
Пасха 1удейская; и Ьасусъ 
пришелъ въ 1ерусалимъ; 

14. И нашелъ, что въ храм* 
продавали воловъ, овецъ и 
голубей, и сидели меновщи
ки денегъ. 

15. И сд-Ьлавъ бичь изъ 
веревокъ, выгналъ изъ храма 
всехъ, также овецъ и воловъ; 
и деньги у меновщиковъ 
разсыпалъ, и столы ихъ оп-
рокинулъ. 

16. И сказалъ продающимъ 
голубей: г) возьмите это 
отсюда, и дома Отца Моего 
не делайте домомъ торговли. 

II подошла пасха Еврей
ская. II 1исусъ пошелъ въ 
1ерусалимъ. 

И въ храм* увидалъ, про-
даютъ быковъ. овецъ, голу
бей и сидятъ менялы — ме
няю тъ деньги. 

И ОНЪ взялъ, свилъ кнутъ 
изъ веревокъ и повыгналъ 
изъ храма овецъ, и быковъ, 
а меняламъ разсыпалъ день
ги иопрокинулъ столы про-
давцамъ голубей. 

И сказалъ вынесите это от
сюда и не полагайте, что 
базаръ можетъ быть домомъ 
Отца моего. 

1) точка должна стоять после слова πωΑοϋσζν и загЬмъ должно 
быть прибавлено κα) εΐπεν. Въ противномъ случае непонятно, почему 
1исусъ только продавцамъ голубей сказалъ: „Вынесите это отсюда" 
Очевидно, то, что онъ сказалъ, относилось ко всемъ темъ, кого онъ 
выгналъ, и ко всему, что онъ разбросалъ. 

16. Κα) ουκ ηφιεν Ινα 

τ:ς 5ίενεγκη σκεύος &α 

του ίεροΰ. 

Μρ. II, 16. Π не позволилъ, 
чтобы кто пронесъ чрезъ 
храмъ какую либо вещь. 

И не велелъ, чтобы каше 
нибудь припасы проносили 
черезъ храмъ. И наказывалъ 
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1 7  Κ α ί  εδ'δασκε, )ί-
0>и γων αυτο:<:, υυ γεγρα 

πτα:, ϋτ! ο οίκος μου 

οίχος προσευχής κλη3"η-

σετα: πάσί το?ς ε3νεσ:ν; 

ύμε?ς 5ε επο:ήσατε αύτον 

σπηλαιον ληστών. 

и говорилъ: Разве не знаете, 

что написано: домъ мой — 

домъ молитвы будетъ назы

ваться для всЬхъ народовъ 

а вы считаете моимъ домомъ 

пещеру разбойниковъ. 

17. И училъ ихъ, говоря: 

не написано ли: домъ Мой 

домомъ молитвы наречется 

для всЪхъ народовъ: а вы 

сделали *) его вертепомъ 

разбойниковъ? (Исаш 56, 

7. ») 

1) εποίήσατε здесь должно быть переведено: не лне делайте", но 
„не полагайте, не считайте, что базаръ можетъ быть домомъ отца 
моего" Трудно думать, чтобы 1исусъ Христосъ въ той же речи, въ 
которой онъ сказалъ, что храмъ не нуженъ, назвалъ бы храмъ до
момъ отца. Онъ говорить: Базаръ не называется домомъ Бога. 

2) Слова пророка Пса!и употреблены здесь въ томъ же смысле, 
какъ п слова къ самарянке въ следующей главе. 

„Вынесите это все потому, что домъ мой не тотъ, где приносятъ 
жертвы, но домъ мой есть весь м!ръ, где люди знаютъ истаннаго 
Бога" 

Следующее затемъ место изъ 1еремш: „а не пещерой разбойни
ковъ" подтверждаешь это значеше. 

Вотъ все это место изъ 1еремш, ХП, 4 — 11: 

Не верьте лживымъ рЪчамъ, когда вамъ говорятъ: здесь храмъ 
ВЪчнаго, храмъ Вечнаго, храмъ Вечнаго. Но если хотите переме
нить вашу жизнь и ваши дела, если будете судить по правд!» 
другъ друга, если не будете угнетать страннаго, сироту и вдову. 
Если не будете проливать безвинной крови въ этомъ месте, я 
оставлю васъ въ стране отцевъ изъ века въ векъ. Но вы вери
те лживымъ речамъ, а они вамъ не на пользу. Вы что делаете? 
Воруете и убиваете, блудите, лжете, служите Ваалу и бегаете за 
богами, которыхъ не знаете. И потомъ приходите въ домъ моего 
имени и говорите : Теперь мы спокойно можемъ делать пакости. 
Что  же?  Домъ  мой  р а з в е  в  е р т е пъ  р а з б о  йн  и  к о въ  ?  
18. Απεχρ:^-ήσαν ούν 

о: Ιούδα То: χα: ε:πον 

αύτώ, ΊΥ σημείο ν δεικ

νύεις ήμ?ν, Οτι ταύτα 

ποιείς. 

ΙΗ. II, 18. На это 1удеи 

сказали: какимъ знамен!-

емъ х) докажешь Ты намъ, 

что имеешь власть такъ 

поступать? 

1) Σ-ψεΐον. — знакъ, значекъ, признакъ справедливости. Я пере
вожу: право и права. 

II заговорили 1удеп, и ска

зали ему: Каме же ты намъ 

покажешь права, чтобы татя 

дела делать? 
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19. Лπιχρ&η о Ιη

σούς хос\ είπεν αύτο?ς, 
. / χ > 
Λύσατε τον να ο ν τού

τον, χα) εν τρισιν ήμερα ζ ς 

εγερώ αύτον. 

ΙΗ. Π, 19. 1исусъ сказалъ 
имъ въ отвЪтъ: разрушьте 
храмъ сей; и Я въ три дня 
воздвигну!) его. 

И сказалъ имъ 1исусъ: 

Уничтожьте храмъ этотъ и 
въ три дня я возбужу его. 

1) εγείρω не значитъ никогда и не можетъ значить строить, воз
двигать, а значитъ взбудить и въ этомъ месте именно значитъ взбу-
дить какъ что-то живое, и потому должно быть переведено взбужу 
живой храмъ, 

Значеше этого стиха объяснено въ стихахъ 21 и 22 тЬмъ, 
что храмъ означаетъ гЬло 1исуса Христа, а три дня означаютъ 
срокъ, после котораго онъ воскреснетъ. И такъ и понимаетъ это 
место церковь. Объяснеше это не можетъ удовлетворить меня, при-
знающаго воскресеше самой кощунственной выдумкой, уронившей 
учете 1исуса Христа, о чемъ будетъ сказано въ своемъ месте. 1исусъ 
Христосъ не могъ разуметь своего воскресешя въ теле, такъ какъ 
это было бы понят!е разрушающее все его учете. Объяс-неше это 
выдумано после теми, которые верили или выдумали басню воскресе
шя. Но слова, которыя подали поводъ къ этому объяснешю, были 
сказаны и очевидно имели свое определенное значеше. Объяснеше 
это очень неудовлетворительно. 

Для чего, говоря о своемъ теле, Христосъ сказалъ храмъ, и для 
чего после изгнашя жертвъ изъ храма онъ сказалъ о воскресении? 
Стоитъ только забыть ложное церковное объяснеше, чтобы смыслъ 
словъ былъ не только ясенъ, но даже необходимъ какъ разъяснеше 
предшествовавшая. Тисусъ изгоняетъ изъ храма все то, что нужно 
для принесешя жертвъ, следовательно для молитвы, по поня гпямъ 
1удеевъ, и, вспоминая слова 1еремш говоритъ, что надо творить до
бро, а не собираться въ храмъ творить жертвы. Вследъ за этимъ 
говоритъ неусловно, какъ обыкновенно понимаютъ слова 1исуса разо
рите храмъ, а я сделаю его живыиъ, поставлю новый, но—положи
тельно. Онъ сказалъ слова 1еремш, въ которыхъ сказано, что домъ 
Бога есть весь м!ръ людей, где все народы признаютъ Бога, а не 
вертепъ разбойниковъ и говоритъ: Такъ разорите же храмъ, я еде-

.7. Н. Толстой. — Соедгшете и переводъ 4-хъ Евангелш. 8 
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лаю вамъ новый — живой храмъ, — укажу, научу. И сделаю этотъ 
живой храмъ скоро, потому что мне не нужно его руками строить. 
Въ три дня сделаю то, что вы делали 46 л^тъ. 

20. Εζπον ούν οί 1ου-

δα?ο: ,Ύεσσαρακονταχαι 

εξ ετεσζ'ν φκοδομηΒ'η ό 

ναος ούτος, χα) συ εν 

τρζσιν -ψεραζς еу-ρ-Τς 

αυτόν. 

6. Αεγω δε ύα?ν, οτζ 
~ ' — /χ 1 Χ 

του ζερου μεΚ,οον εστζν 

ώδε. 

7 Ε ζ δε ε'γνώκεζτε τι 

εστίν, ' Ε)εον θεΆω κ α) 

ού θυσζαν. 

ΙΗ. Π, 20. На это сказали 
1удеи: сей храмъ строился 
сорокъ шесть л4тъ, и Ты въ 
три дня воздвигнешь его? 

ΜΘ. ХП, 6. Но говорю вамъ, 
что зд^сь Тотъ, кто больше 
храма. г) 

7. Если бы вы знали, что 
значитъ : милости 2) хочу, а 
не жертвы: то не осудили бы 
невиновных?-. 

Сказали 1удеи: 46 л4тъ 
строился этотъ храмъ и ты 
въ 3 дня возбудишь его. 

И сказалъ имъ 1исусъ: Го
ворю вамъ, что важнее хра
ма то: 

Что бы вы понимали, что 
значитъ: Жалости къ лю
дямъ хочу, а не службъ цер-
ковныхъ. 

1) Стихъ этотъ, находящ1Йся въ главе объ укоренш учениковъ за 
срывание колосьевъ, тамъ не у места, такъ какъ тамъ нетъ и речи 
о храме, а 1исусъ говоритъ: Вотъ что важнтъе осрама. Во всякомъ 
случае мысль, выраженная въ этомъ стихе, повторенная и у Μθ. IX, 
13, прямо отвечаешь на возражение 1удеевъ и выражаетъ воззреше 
1исуса на храмъ. 

2) ελ*ον — сострадапге. Я перевожу: жалость къ людямъ. 
За этимъ следуютъ стихи 21 и 22 гл. 2-  1оанна, заключаю-

пце мнимое объяснеше писателемъ этихъ словъ. 

23. Ως δε ήν εν "ϊερο-

σολύμοζς εν τώ πάσχα, 

εν τη εορτή, πο\λο) επ:-

στευσαν ε ζ'ς το ονομα 

αυτού, θεοορούντες αυ

τού τα στιΐχίΐα. α ε'ποίεζ. 

24. Αυτός δε ό Ιησούς 

оЪхέπ'στευενεαυτόν αύ-

τοζς, δ:ά το αύτον γζνο)-

σχεζν πάντας. 

1н, II, 23. И когда Онъ былъ 
въ Терусалим* на праздник* 
Цасхи; то мнопе, видя чуде
са, которыя Онъ творилъ, 
уверовали во имя Его. 

24. Но Самъ 1исусъ не вв'Ь-
рялъ Себя имъ, потому что 
зналъ всЬхъ. *) 

И когда онъ былъ въ 1еру-
салим* на праздникъ пасхи, 
ΜΗΟΓΪΘ поварили въ его уче
те, понимая доказательства, 
которыя онъ приводилъ. 

Самъ же 1исусъ не отда
вался Βίρί ихъ, потому что 
онъ самъ зналъ все. 
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ΩΡ Γ7" Χ 1 / 
25. Кос: от; ου χρε:αν 

είχε ν Ινα τις μαρτυρτίση 

ττερ) του αν,^ρω-πτου' 

αύτος γάο εγ'νωσκε τιζ 

ήν ίν τω άν.5"ρο)77ω. 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ πάν7α 

25. И не ЙМ-ЬЛЪ нужды, 

чтобы кто засвпд'Ьтельство-

валъ о человек*; ибо Самъ 

зналъ, чго въ челов'Ък'Ь. 

II потому ему не нужно 

было, чтобы кто нибудь ука-

зывалъ о человек*, онъ самъ 

зналъ, что есть въ человек*. 

Мр. XI, 18. Услышали это 

книжники и первосвященни

ки, и искали, какъ бы погу

бить Его; ибо боялись Его, 

потому что весь народъ удив

лялся ученно Его. 

И книжники и старшины 

священниковъ слышали это. 

II подыскивались какъ бы 

его погубить, потому что они 

боялись его оттого, что весь 

народъ дивился на учете 

его. 

18. Кос) ηχούσαν о: 

•ураи.ихт£?с κ α) οι' άρχί·-

ρε~ς, κα) εζητουν -ττώς 

αυτόν άτ7ο).£σουσ:ν е'уо-

βούντο γαρ αύτον, οτι 

πάς ό οχ/ος εζεπλησσετο 

έτπ τη διδαχή αύτου. 

Вотъ объяснешя церкви на изгнаше изъ храма. 

I I  н ашелъ ,  ч т о  в ъ  х р аме .  т .  е .  в о  д в о р е  х р ама ,  н а зыва в
шемся дворомъ язычниковъ, продавали и пр. 

Бичъ  и з ъ  в е р е в окъ :  символъ  г н е в а  Бож1я  н а  о с корбляющихъ  
святость храма, а равно символъ власти Господа, ревнующаго 
объ очищети дома Отца своего небеснаго. 

Выне си т е  э т о  и  п р о ч .  Гол уби  были  в ъ  кл е тк ахъ  или  к о р з и -
нахъ, и оттого Господь, изгоняя торгующихъ животными вместе 
съ сими последними, относительно голубей дЪлаетъ распоряжеше 
чтобы продавцы ихъ вынесли ихъ. 

Не  д е л ай т е  д ома  Отца  мо е г о  д омомъ  т о р г о в ли :  Ко г
да Господь въ последшй разъ выходилъ изъ храма, онъ назвалъ 
его не домомъ Отца своего, но домъ вашъ (Мат. XXIII, 38), оз-
начивъ темъ оставление Богомъ этого храма; теперь же Христосъ 
называетъ еще храмъ домомъ Отца своего, ибо не обнаружилось 
еще противлеше его служителей Христу и Богу и онъ ожидаетъ 
еще покаяшя народа въ лице его представителей. 

Домомъ  т о р г о в ли :  выражеше  м ен е е  с ил ьно е ,  ч емъ  упо т р е б
ленное при вторичномъ очищети храма, когда Господь сказалъ, 
что 1удеи домъ молитвы сделали вертепомъ разбойниковъ (ΜΘ. XXI, 
13) первое означаетъ, что въ святое храмовое служете привзош-
ли въ сильной степени нечистые М1рсше интересы, последнее же 
выражаетъ совершенное извращение характера святого дела, бого-
борственный Фанатизмъ, до котораго дошло и въ которомъ выра
зилось наконецъ это омерзеше целаго священнослужешя. Если бы 
спросили, какъ случилось, что эти продавцы такъ подчинились во



— 116 — 

ле и слову Господа, что по его велешю, оставили свою торговлю 
и вышли изъ двора храма со всеми предметами торговли, то на
добно заметить: 1) что ихъ совесть конечно подсказывала имъ, что 
они въ самомъ деле не хорошее дело дБлаютъ въ святомъ местЪ, 
и потому когда Господь съ силою напомнилъ имъ объ этомъ, со
весть ихъ еще сильнее заговорила и заставила ихъ исполнить 
велете Его безпрекословно; 2) слава объ Хисусе изъ Назарета 
какъ пророке или человеке необыкновенному вероятно въ это 
время уже довольно распространилась въ народе; пилигриммы 
изъ Галилеи конечно принесли и въ 1ерусалимъ вести о чуде-
сахъ, совершенныхъ имъ въ Галилее, о событш при крещенщ 
Господа и свидетельства о немъ пророка 1оанна были конечно 
въ свежей памяти у жителей Терусалима и его окресностей; во 
всякомъ случае: 3) Господь явилъ здесь свою божественную 
власть, которой не могло ничто противиться въ семъ случае. 

На  э т о  1 у д еи  с к а з а ли :  можетъ  быт ь  э т о  были  н еко торые  
изъ торговавшихъ, которымъ велено было удалиться съ двора 
храма съ предметами ихъ торговли, но вероятнее то были на
чальники храма: священники и старейшины, которые чувствовали 
себя оскорбленными въ своей власти надъ храмомъ такимъ не-
обыкновеннымъ действ1емъ. непринадлежащаго къ ней галилеяни
на. Этимъ действхемъ своимъ Господь несомненно и для нихъ яв-
лялъ себя въ качестве пророка — чрезвычайнаго посланника Бо-
Ж1Я; которые же изъ нихъ были поразсудительнее, те изъ словъ 
Господа, назвавшаго храмъ домомъ Отца своего, могли доразум*-
вать, что онъ более, чемъ пророкъ. Такъ какъ Моисей, П.пя и 
друпе чрезвычайные посланники божш доказывали иногда свое 
чрезвычайное посланничество делами необыкновенными, чудесами, 
то обступивппе теперь Господа 1удеи требовали отъ него какого 
либо необыкновеннаго действия, чуда, въ доказательство того, что 
Онъ имеетъ власть такъ распоряжаться въ храме, какъ пророкъ, 
какъ сынъ бож1й. 

Г о в о ря тъ :  у в е р ь  н а съ  к акимъ  ниб у д ь  ч у д омъ ,  ч т о  ты  сынъ  
Бога, и что ты имъ посланъ. Ибо откуда видно, что Господь сего 
дома Отецъ тебе ? (ОеоФил.) Знамеше явленное въ самомъ дЬй-
ств1и очищешя храма, какъ действш необыкновенномъ и имЪв-
шемъ такое сильное влхяше на осквернявшихъ святое место тор
говлею, это знамеше они просмотрели и потребовали отъ Госпо
да более разительнаго, для ихъ духовной слепоты, чуда. 

Р а з р ушьт е  (по в е ли т ел ьно е  н а клон еше  име е тъ  н е р е дко  зна
ч еше  б у д уща г о  в р емени :  р а з р ушит е )  х р амъ  с ей  и  проч . ,  
евангелистъ далее самъ объясняетъ, что значитъ это изречете 
Господа, когда говоритъ, что онъ говорилъ с1е о храме тела сво
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его (ст. 21.); значитъ онъ говорилъ о насильственной смерти своей. 
Соответственно сему слова: Я въ три дня воздвигну его, означаютъ 
Его воскресеше черезъ три дня по смерти, какъ и истолковали то са
мое ученики Его по Его воекресенш (ст. 22). Итакъ на требова-
ше 1удеями отъ Господа чуда въ доказательство того, что онъ 
имеетъ власть такъ действовать во храм*, Отъ отвечаетъ указа-
шемъ на величайшее чудо, свидетельствующее о немъ, какъ о 
Мессш, чудо воскресешя его изъ мертвыхъ. 

Такъ Господь съ самаго начала своего общественнаго служешя 
предсказывалъ о своей смерти и воскресенш. 

Я  в о з д ви г н у  е г о :  э тими  с ло в ами  Го спод ь  д а е тъ  д ока з а т е л ь
ство своего божественнаго всемогущества, ибо ни одинъ умерши! 
не можетъ своею силою и властью воскресить тело свое. Не ска
залъ: Отецъ воздвигнетъ, но Я воздвигну, употребивъ собственную 
силу, а не нуждаясь въ чужой силе. (ОеоФил. *) 

Вотъ что говоритъ Реисъ (Кеизз. В1Ые. Νουν. 1ез1\ рг. VI, ра§е 
137). 

Еп Гасе с1ез άΐδοίρίβδ ςιιΐ οΓοΐβηΙ 86 1гоиуег (ίοΐ роиг 1а ргегшеге 
ίοϊδ), 1ез Ли1Г§ ςυΐ άοηίβηΐ, ςυί пе сотргеппеп! ροΐηΐ, ςιιΐ геГизет 
(]е сго1ге. Ιοίη (1'ё1ге сопуэтсиз раг се ςα'Ηδ νΐβηηβηΐ άβ νοΐτ, ί1§ 
(1етапбеп1 ип δΐ^ηβ, ο'βδΙ-3-άΪΓβ πη ас1е ех1гзог<1та1ге, и η т1гас1е, 
ςιΐθίςυβ сЬозе епйп ςαΐ ρυϊδδβ ргоиуег ςυβ ]έδϋδ е1аН аШопбё а 
а§1г сотте ϋ Га 1а11. Зоп ρηοοέάέ ауаи Ыеп ей ςυθίςυβ сЬозе 
<1'ϊωροδ3ηΙ, άβ πιβδδΐ3ηΐςαβ тёте, та>8 ΐΐδ ехщеп1 ипе ргеиуе р1из 
ра!раЫе, ипе тап1Гез1а11оп ρΐυδ 1ггеси8аЫе. Ьа ηέροηδβ ςυβ ^зи§ 
!еиг 1а11 а άοηηβ Ней а άβδ όΐδοαεδΐοηδ ГоП аттеез раггт 1ез сот-
теп1а1еиг8. О'аргез Гаи1еиг 1ш-тёте, νοΐοΐ се ςιι'Π а Уои1и άϊηβ : 
Тиег-то), е1 еп Ιΐ'οΐδ ]оигб ]е гергеп0га1 1а νΐβ. Еп с!'аи1геб 1егте8: 
1а гезиггесИоп <3е Лёзиз зега 1а ргеиуе 1а р1из ес1а1ап1е άβ за άΐ§ηΐΙό 
зирёпеиге. Е11е Га έΐέ еп е£Ге1, е1 1ои]оигз άβηδ Гепзещпетеп! 
3ροδΙο1ΐςιιβ аи ροίηΐ <3е νυβ άιιςϋβΐ се (Нзсоигз зе сотргепс! рзгГзь 
1етеп1. 5ΐ Гоп оЬ]ес1е ςηβ ]έδηδ п'а раб ри рзИег 3Ϊηδΐ аи тотеп1 
ой аисип йэп^ег пе 1е тепздаН, ой аисип сопЙИ збг>еих пе з'еЫ! 
епсоге έΐβνό еп1ге 1ш е1 1е раги рЬапза'1^ие, оп оиЬПе сотр1е1е-
теп1 дие дапб по!ге Ηνηβ !1 пе б'а§Н раб сГипе ένοΐυΐΐοη 1еп1е е1 
зиссеззке без гаррог1з ои (1ез зИиайопб, тз!б ςυβ, сГип Ьои1 а Гаи-
1ге, поиз ЗУОПЗ δοιίδ Ιβδ уеих Гзп1з§отзте 6и топйе е1 άβ СЬпз1, 
άβ 1а 1ит1еге е1 άβδ 1епёЬгез, е1 яие Лезиз п'ез1 гергезеп1ё пи11е 
рап сотте ауат Ъезот й'арргепбге реи з реи е1 раг άίνβΓδ ΐηοΐ-
(ΙβηΙδ ςη'ίΐ а άβδ 3άνβΓδ3ΪΓβδ, ςυ'ΐΐ соиг1 άβδ ά3η§βΓ3, ςυ'ϊΐ роигга 

*) Толк. Ев. Архм. Мих.; Ев. 1оан- стр. 72—75. 
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ένβηΐυβίΐβπιβηΐ  ё1ге пиз а топ. Аи соп1га!ге, ϋ соппзи άέδ 1е (ЗёЬи1 
Юи1 се ςη'ι згпуега, рагсе ςιιβ се!а пе άέρβηά раз г1и саргЁсе άβδ 
Ьоттез, та1з άβ Гогбге ρΓον'ιάβηϋβΙ е1зЬП б'ауапсе. Αϊηδΐ пеп 
п'ез1 р1из сопГогте а ГезргИ άβ се1 ЕуапдЛе ςυβ 1е άϊδΰοιίΓδ гтз 
!с! ά3Πδ δ3 ЬоисЬе. Пуз р1из, се άϊδΰοοΓδ βδΐ ΐΓβδ Ыеп р1эсе 1а ой 
ηουδ 1е Ιΐδοηδ. ιβδ бсёпвб Γβΐ3ΐίνβδ аих άίδβΐρίβδ δοηΐ 1егттёез, 
ГасИоп άη геуе1з1еиг биг 1β ωοηάβ άοίΐ тэт1епзп1 соттепсег; 
Гаи1еиг ίηά'ιςηβ !с! б'зузпсе ςιιβίΐβδ сЬапсвб роиг и η биссёб άέΠηΐ-
Ιίί Π а άβν3ηΙ 1и> : 1е  οηά  бега δοΙΙίοϋέ, та!з поп §а§пё; ΪΙ зега 
узтси поп рэг ипе боит!бб!оп Уо1оп1а1ге, тз!б раг 1а βοηά3πιη3ΐίοη 

ςυ'ΐΐ δβ бега аШгёе. Ο'βδΙ 1е ргодгатте άβ 1'Ыб1о1ге ςυβ поиз 
а11опб Иге. Се5 гейехюпз ёсаг1егоп1 зизб> ГоЬ]ес1юп ςοβ Ιβδ раго1ез 
άβ Лёзиз, 1е11ез ^и'еНез зоп1 ге1а1ёвб е1 βχρίΐςυββδ ιοί, п'аига1еп1 ри 
ё1ге сотрпзез раг ρβΓδοηηβ, раг Ιβδ άϊδβϊρίβδ 1ои1 зибб! реи ςυβ 
раг Ιβδ ^и!1б. А се Шге, оп роигга Гатге δβδ гёбвгувб а Γέ§3πά άβ 1а 
ргвб^ив 1о1эП1ё άβδ раго1ез т!звз (5апз 1а ЬоисЬе άη 5е1§пеиг ά3Π3 
1ои1 1е соигз άη Пуге, саг а 1а Γιη Ιβδ άΐδβίρίβδ п'еп сотргеппеШ 
раб р1иб (^и'зи соттепсетеп1. Лёзиз раг1е в1 Гзи1еиг ёсгк роиг 1ез 
т1в1П§епсеб сЬгёНеппвб, е1 раз 1е тотб άη  οηά  роиг 1а р1ёЬе 
|и|уе ςυί Геп1оиге. Епйп, ϋ пе Гзи1 рзб ρβηάτβ άβ уие се11е с!г-
сопб1апсе див Гаи1виг άΐΐ 1ш-тёте ςυβ Ιβδ ^и!5б δβ тёрпгеШ сот-
р1е1етеп1 биг 1е зепз άβδ рзго1ез ргопопсёез, еп Ιβδ зррЬ^иап! аи 
1етр1е άοηΐ 1э сопб1гисИоп ЗУЗ11 ΈΐΈ соттепсёе боиб Ηέηοάβ. Ма1з 
с'еб1 ип рЬёпотёпе ςυΐ бе гергос!и1га άέδοπΉ3ΐδ а сЬа^ие бсепе, 
ηουδ зипопб ρηβδςυβ άΐτβ э сЬздие 1ΐ§ηβ. Ο'βδΙ Ι 'βχρΓβδδΐοη νΐν3ηΙβ 

е1 сопсге1е άβ се Гак ίοηά   ηι 1 άβ 1а 1Ьео1о§1е άβ по1ге Еуап^Пе, 
див 1е  οηά  еб1 тсзрзЫв άβ бз!б!г 1е δβηδ άβδ гёуёЫюпб се1ез1ез 
ςυΐ 1и! δοηΐ ГаНез. 

Говорится обо всемъ, даже о томъ, для чего сд-Ьлалъ онъ каутъ, 
но ни слова о томъ какой смыслъ всего этого м1>ста, повтореннаго во 
всЬхъ четырехъ Евангел1яхъ. По толковашямъ всЬхъ церквей выхо-
дитъ, что весь смыслъ этого м^ста въ двухкратномъ исполнены Хри-
стомъ полицейскихъ обязанностей на счетъ чистоты храма, и въ 
двухъ стихахъ (21-мъ и 22-мъ), сказанныхъ не Христомъ, но од-
нимъ изъ писателей Евангел1я, τί самые стихи, которые я пропускаю. 
Смыслъ тотъ, что 1исусъ Христосъ воскреснетъ послй 3-хъ дней. 
Хорошо, онъ воскресъ и предсказывалъ свою смерть. Неужели нельзя 
было предсказать ясн^е и главное умйстн-Ье. Д гЁло идетъ совсЬмъ о 
другомъ. Онъ пришелъ въ храмъ, выбросилъ все то, что нужно для 
ихъ молитвы, точно также какъ бы сдйлалъ тотъ, кто, придя въ на
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шу церковь, выкидалъ бы все просвиры, вино, мощи, кресты, анти
минсы и все те штуки, которыя считаются нужными для обедни. 
Его спрашиваютъ, какой онъ σψεΓον покажетъ того, что онъ д-Ьлаетъ. 
σψϊΐον никогда, ни по какому лексикону не значило и не значитъ 
чудо, но положимъ это значитъ чудо. Что-же значитъ воиросъ Гуде-
евъ? Челов'Ькъ повыкидывалъ все, что нужно для обедни, и у него 
спрашиваютъ: Какое ты намъ покажешь чудо, что ты это делаешь ? 
Вопросъ этотъ по меньшей мере непонятенъ. Евреи могли спросить, 
зач'Ьмъ онъ это дЬлаетъ, могли спросить, чемъ онъ заменить то, 
что онъ уничтожилъ, могли спросить, какое онъ имеетъ право это 
делать? Но съ какой стати вместо того, чтобы его выгнать, они 
спрашиваютъ его: Покажи намъ чудо. Еще удивительнее то, что на 
вопросъ 1удеевъ: покажи намъ чудо, онъ отвЪчаетъ вовсе не тймъ, что 
покажу или не покажу чудо, а говоритъ: Бросьте этотъ храмъ, — я 
вамъ въ три дня сделаю новый — живой. По толковашямъ церкви 
это значитъ, что чудо, которое онъ сд-Ьлаетъ, онъ сд'Ьлаетъ после 
смерти, чудо, въ которое никто изъ евреевъ и после смерти - то не 
поверитъ. И эти слова его убеждаютъ всехъ. И вследъ за этимъ 
говорится, что чудеса его, т. е. то, что онъ обещалъ сделать после 
смерти, убедили всехъ и много народа ему поверили. Ведь стоитъ 
только снять очки церковные, чтобы видеть, что это не разговоръ, 
а бредъ сумасшедшихъ. 1исусъ делаетъ безсмысленное дело, выгоня-
етъ скотину изъ храма. Евреи, вместо того, чтобы выгнать его, гово-
рятъ зачемъ-то: Покажи намъ чудо. Онъ забываетъ о томъ, что онъ 
выгонялъ за что-то все, что нужно для службы, изъ храма, и гово
ритъ: Чудо я вамъ покажу, когда умру, но такъ, что вы не увидите, 
и отъ этихъ его словъ все поверили въ его учеше. И смыслъ всего 
тотъ, что Христосъ чрезъ 3 дня воскреснетъ. И сказалъ это не Хри
стосъ, а писатель евангел1я въ скобкахъ. И стоитъ только опомниться 
и на минуту отнестись къ словамъ Евангел1я, божественнаго открове-
Н1Я по ученш церкви, хоть съ темъ уважешемъ и внимашемъ, съ ко-
торымъ мы читаемъ водевиль, т. е. не предполагать впередъ, что мы 
усльшимъ бредъ сумасшедшаго и ничего не поймемъ, а предполагать, 
что то, что написано, что-нибудь да значитъ, и что намъ не безъин-
тересно понять, что тутъ сказано, и намъ будетъ все ясно. 

По учешю 1оанна Крестителя для познашя Бога нужно очиститься 
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духомъ. Хисусъ въ пустыне очищается духомъ и познаетъ силу духа 
и возв-Ьщаетъ царство Бога въ людяхъ. Говоритъ ученикамъ, что 
Богъ въ общенш съ людьми. 

По Евангелисту 1оанну первымъ деломъ 1исуса есть такъ называ
емое очищете храма, въ действительности же уничтожете храма, и 
никакого-нибудь храма, а храма въ 1ерусалиме, того, который счи
тается домомъ Бога, святыней изъ святынь. 1исусъ приходитъ въ 
храмъ и уничтожаетъ все, что нужно для его служешя. Не говоря уже 
о томъ, что сказано въ Введенш о Боге, о томъ, что Бога никто ни
когда не виделъ и не видитъ, и то, что 1исусъ далъ намъ новое бо
гоугождеше вместо прежняго, Тисусъ самъ въ храме говоритъ слова 
пророковъ о томъ, что храмъ Бога есть весь м1ръ людей, а не вер
теп ъ разбойниковъ. Объяснять это все равно, что объяснять то, что 
въ наше время пришли бы духоборцы въ Православную церковь, по-
выкидали бы все антиминсы и сказали бы: Богъ есть духъ и ему на
до служить духомъ и деломъ. И дело и слова писашя уже такъ ясно 
говорятъ, что прибавлять и толковать нечего. И дело, и слова ясно 
говорятъ: Ваше богоугождеше есть мерзкая ложь, вы не знаете на
стоящего Бога, и обманъ вашего богоугождешя вреденъ, и его надо 
уничтожить. Вотъ это-то самое выражаютъ действия и слова 1исуса 
въ храме. Онъ отрицаетъ и богослужеше и понятие Еврейскаго Бога. 
На эти действия и слова его евреи говорятъ: Бакое право ты име
ешь такъ делать? И онъ отвйчаетъ: Право мое то, что ваше служе
ше Богу — ложь, а мое живое служеше есть истина. Мое служеше 
Богу есть служеше живое, деломъ. И мнопе верятъ 1исусу. 1исусъ 
первымъ деломъ своей проповеди отрицаетъ ложнаго еврейскаго, 
видимаго Бога. Въ следующей главе онъ говоритъ, что Богъ-духъ, 
и ему надо служить деломъ. И очевидно, что для того, чтобы люди 
могли верить въ Бога-духа и служить ему, нужно разрушить ложна
го, выдуманнаго Бога и ложное служеше Ему, и это самое делаетъ 
1исусъ. Не понять это нельзя. Если место это не понято церквами, 
то не отъ глупости, а отъ большого ума. Такихъ умышленныхъ не-
лепыхъ толкованы встретится много. Татя толкования бываютъ тог
да, когда церковь узакониваем то самое, что отвергаетъ 1исусъ. Такъ 
и теперь 1исусъ отвергаетъ Бога-Творца, внешняго Бога, отвер
гаетъ всякое богоугождеше, кроме служешя Богу деломъ. А церковь 



узаконила Бога-Творца внешняго, и только тЪмъ существуетъ, что 
совершаетъ службы и жертвы. Тутъ ужь по неволе глупъ будешь. 

Для того же, кто хочетъ понимать Евангел1е, должно твердо 
помнить, что первымъ д-Ьпств1емъ 1исуса прежде проповеди было 
отрицаше Бога внешняго и всякаго богоугождешя Уничтожете 
храма, повторенное всеми Евангелистами (что весьма редко) есть 
очищете почвы для посева. Только после уничтожения прежняго 
Бога возможно учете о Боге Тисуса и о томъ служенш Богу, кото
рому учитъ 1пеусъ. 

Все это место есть разъяснете стиха: Бога никто не виделъ и 
не видитъ никогда. 

3. Λυτ,ζϊ την Ιου— 

δαιαν, χα: αττήλ-Γε ττά-

/:ν ί:ς την Γα/:/α:αν. 

4· Εδει αυτόν διείρ-

-/ίσΖΌί'. δια τής Σααα-

ο::ας. 

δ. Εο/ίτα: ουν εις ττό-

/:•; της Σαμαρίί'ας )луо-

μί.ζ,ν Σ:χαρ, τΓ/ησ'ον 

του χωρίου ο εδωχεν 

Iахгл ) Ιωσ/.и тсо υ:со 
αύτοΰ. 

О ъ и л\ > ^ \ ~ 
Ο. Ην Οί εχε: -τττ,γη του 

Ιακώβ. ό ούν Ιησούς 

χίχθτ7:αχως έκ της οδοί-

тгор'а: εχτ.~ίζ·:το ού

τως επί τή ιτ/,^ή. ώρα 
ήν ωσε) ? χ τη. 

ΙΗ. Π* 3. То оставнлъ Ιγ-

дею, и пошелъ опять въ Га
лилею. 

4. Надлежало же Ему про
ходить чрезъ Самарпо. 

5. Η такъ приходить Онъ 
въ городъ СамарШсюй, назы_ 
ваемый Сихарь, близъ участ
ка земли, даннаго 1аковомъ 
сыну своему 1осифу. 

6. Тамъ былъ колодезь 
Таковлевъ, Тпсусъ, утрудив
шись отъ пути, с4лъ у коло
дезя. Было около тестаго 
часа. х) 

Π ушелъ Тисусъ изъ 1удеи 
опять въ Галилею. 

II надо ему было прохо
дить черезъ Самарш. 

Приходить разъ 1исусъ въ 
городъ СамарШсшй Сихаръ 
подл* того м4ста, которое 
далъ 1аковъ своему сыну 

1осифу. 

Былъ тамъ колодезь 1акова. 
1исусъ уморился отъ дороги 
и сЬлъ у колодезя. 

1) Подробности ненужныя, какъ определение часа, въ которомъ 
это было, также какъ некоторый слова самарянки ничего невыража-
ЮЩ1Я, могутъ быть отнесены къ прибавлению, для того, чтобы чи
татель не терялъ существенная смысла этой главы. 



7 ''Ερχεται γυνή εκ 

της Σαμαρείας άντλησα: 

υδωρ. ζέγεί αύτη ό Ιη

σούς, Δος ^Οί π;ί(ν. 

8. Οί 7^·ρ υ.α3ητα) αύ

του απεΑηλυ^εισαν εί'ς 
Ν *' Χ 

την πο/ίν, ίνα τροφας 

αγοροίσωσ:. 

9. Αεγεί ούν αύτώ η 

7'->νη η ΣαριαρεΓτις, Πώς 

συ Ιουδα?ος ων ιταρ 

εμου -τζιείν α)τε?ς, ούσης 

γυναικός Σα^αρειτιδος; 

ού γαρ συγχρώνταί I ου-

δα?ο: Σαμαρείταχ. 

10. Α ττεκρι^η ίησούς 

κα) εί-ττίν αυτή, Ε; ηδείς 

την δωρεάν του Θεού, 

κα) τ:ζς εστίν ό λέγων σο:, 

Δο'ς μο: τπεΓν, σύ αν 

ήτησας αύτον, κα) εδω 
^ ν» 

κεν αν σοί υοωρ (,ων. 

11. Αεγε: αύτώ η γυ

νή, Κύρ;ε, ούτε αντ/ήαα 

εχεις, και το ωρεαρ εστί 

βα3υ" ττύ^εν ούν εχείς 

το ύδωρ το ζων. 

1н. IV. 7. Приходить жен
щина взъ Самарш почер
пнуть воды. 1исусъ говоритъ 
ей: дай мнЪ пить. 

8. (Ибо ученики Его отлу
чились въ городъ, купить 
пищи.) 

9. Женщина Самарянская 
говоритъ Ему : какъ Ты, бу
дучи 1удей, просишь пить у 
меня, Самарянки? ибо 1удеи 
съ Самарянами не сообща
ются. 

10. 1исусъ сказалъ ей въ 
отвЪтъ: если бы ты знала 
даръ Бож1й, х) и кто гово
ритъ тебй: дай Мн4 пить; 
то ты сама просила бы у 

Него, и Онъ далъ бы тебЪ 
воду живую. 

11. Женщина говоритъ Ему: 
господинъ! тебЪ и почер
пнуть не ч'Ьмъ, а колодезь 
глубокъ, откуда же у тебя 
вода живая? 

1) Слова: Если бы ты знала: ε! ηδείς την δωρεάν του Θεού... пере
вожу: „если бы ты-знала, въ чемъ даръ Бога и что есть Богъ", ι 
и после εστίν ставлю запятую, потому что всл1>дъ за этимъ 1исусъ 
говоритъ Самарянке, что есть Богъ. 

Идетъ женщина изъ Сама
рш за водой. И говоритъ ей 
1исусъ: жено, дай напиться? 

Потому ученики его отошла 
въ городъ пищи купить. 

И говоритъ ему Самарянка: 
Какже ты, 1удей у сама
рянки пить просишь, вЪдь 
худей не общаются съ сама
рянами. 

И на оборотъ сказалъ ей 
1исусъ: Если бы ты знала 
даръ Бога, и того, кто гово
ритъ, дай напиться, то ты 
того бы попросила и онъ бы 
далъ тебй ключевой воды. 

И сказала ему жена: у тебя 
н'Ьтъ ведра и колодезь глу
бокъ, откуда же ты возьмешь 
ключевую воду? 

12 Μή σύ μείζων ει 

του πατρός :ημών Ια-
Χ ο >'§ (  ~ 4 

κωρ, ος εαωκεν ημιν το 

φρεαρ, κα) αύτος εζ αύ

του εττιε, κα) οί υ ίο) αύ

του, χ α) τα θρερριατα 

αύτου. 

1н. IV. 12. Неужели Ты 
больше отца нашего 1акова, 
который далъ намъ этотъ 
колодезь, и самъ изъ него 
пилъ, и д-Ьти его, и скотъ 
его? 

РазвЪ ты больше отца на
шего Якова. Онъ далъ намъ 
этотъ колодезь. Онъ и самъ 
изъ него пилъ, п сыны его, и 
скоты его. 
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13. Αττεχρ :3η ό Ιησούς 

χα) ε:ττ£ν αυτή, Πας ο 

-π-ινών εκ του ύδατος τού

του δ:ψησε: ττάλ:ν. 

14. Ος δ άν τπη εκ του 

ύδατος ού εγώ δώσω αύ

τώ, ου ρ.η δίψηση εϊς τον 

αιώνα' άλλα το ύδωρ ο 

δώσω αύτώ, у ε νησε τ<χ: 

εν αύτώ ττηγη ύδατος 

άλλομενου εϊς ζωηναίώ-

ν:ον. 

13. 1исусъ сказалъ ей въ 
отв'ктъ: всяшй, пыошдй воду 
ст, возжаждетъ опять. 

14. А кто будетъ пить во
ду, которую Я дамъ ему, 
тотъ не будетъ жаждать во-
вЪкъ; но вода, которую Я 
дамъ ему, сделается въ немъ 
источнпкомъ воды, текущей 
въ жизнь вЪчную. 

II на отв4тъ сказалъ еГг 
1осусъ: Кто иьетъ эту твою 
воду, тотъ опять захочетъ 
пить. 

А кто напьется той, кото
рую я дамъ, уже не захочетъ 
пить никогда. II вода та, ко
торую я дамъ ему, родитъ въ 
немъ клгочъ воды бегущей въ 
жизнь вечную, невременную. 

Стихи 15, 16, 17 и 18 не югЬютъ никакого значешя. Сказано, 
что Христосъ у га далъ, что у женщины было пять мужей, и что те
перь она живетъ не съ мужемъ. Ненужная и соблазнительная подроб
ность эта только нарушаетъ изложение. 

19.Лгу·: αυτώ η γυνή, Тн. IV, 19. Женщина гово-
Κ.ύρ:ε, θεωρώ от ι ιτρο- ритъ Ему: Господи! вижу, 
υητης - ι σύ. что Ты пророкъ 

20. Отцы наши поклонялись 
на этой гор*; а вы говорите 
что м4сто, гд* должно по
кланяться, находится въ!еру-
салимЪ. 

20. О: ττατε'ρες υμών 

εν τούτω τώ ορ·: -προ 

σεκύνησαν' καί ύαίΓς λε'-

γετε,οτι εν Ιεροσολύμοίς 

εστίν о то'тгос, ό'ττου δε? 

ττροσκυνείν. 

21. Лгу ε ι αύτη ο Ιη

σούς, Γύνα;, 7τ:στευσον 

μοι, οτι έρχεται ώρα οτε 

ούτε εν τώ ορεί τούτω 

ούτε εΥ Ιεροσολύμοίς 

προσκυνήσετε τώ πατρ;'. 

22. Υμε:ς προσκυνείτε 

ο ουκ οίόατε' ημείς ττοοσ-

21. 1исусъ говоритъ ей: по-
в'Ьрь Μιιί, что наступаетъ 
время, когда и не на Γορί 

сей, и не въ крусалимЪ бу
дете поклоняться Отцу. 

22. Вы не знаете, чему кла
няетесь ; а мы знаемъ, чему 

κυνούμ-ν о οίδαμ-ν" οτι! кланяемся: ибо спасете отъ 
η σωτηρία εκ τών Ιου- 1удеевъ. 
δα ίων εστίν. 

Говоритъ ему женщина: 
Вижу, Господинъ, что ты 
пророкъ. 

Отцы наши на этой горЪ. 
почитали Бога, а вы гово
рите, что въ 1ерусалим'Ь то 
мЪсто, гдЪ надо почитать 
его. 

И говоритъ ей 1исусъ: жен
щина, поверь мнЪ, что под-
ходитъ время, что ни на 
этой гор*, ни въ 1ерусалим'Ь 
будете почитать Отца, 

Вы почитаете кого не знае
те, мы же почитаемъ того, 
кого знаемъ. 
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23. Αλλ έρχεται ώρα, 

κα) νυν εστίν, οτε οί 

αλη3"ίνο) προσκυνητα) 

στροσχυν/σουσί τώ π ост 
ρ) ε'ν πνεύμα τ ζ κ χ) αλη

τεία" καί γαρ ό πατήρ 

τοιούτους ζητε? τους 

προσκυνουντας αύτον. 

24. Πνεύμα ό ΘεοΖς" κα) 

τους προσχυνοΰντας αύ

τον εν πνεύματ! κα / άλη-

3-ια δε? προσκυνεΐν. 

25. Αεγ·ι αύτώ η γυνη, 

Οίδα οτι Μεσσίας έρχε

ται (ο λεγο'μίνος Χ ρίσ-

το'ς)" Οταν έ/θη έ'κεΓνος, 

αναγγελε? ημ?ν πάντα. 

23. Но настанетъ время, и 
настало уже, когда истинные 
поклонники будутъ покло
няться Отцу въ дух* п исти-
нЪ; ибо такихъ поклонни-
ковъ Отецъ ищетъ Себ1. 

24. Богъ есть духъ: и по-
кланяюпцеся Ему должны 
покланяться въ дух* и ис-
ΤΗΗΪ. Х) 

25. Женщина говорптъ Ему: 
знаю, что прзйдетъ Месс1я, 
то есть, Христосъ; когда 
Онъ пр1йдетъ, то возв-Ьствтъ 
намъ все. 

Но подходитъ время и те
перь уже пришло, что настоя
щее почитатели будутъ по
читать Отца духомъ и де
ломъ, потому что отецъ тре-
буетъ себЪ такихъ почита
телей. 

Богъ — духъ, и почитать 
его должно духомъ и дЪ-
ломъ. 

И говоритъ ему женщина: 
Знаю, что Месс1я придетъ, 
называемый избранникомь 
Божшмъ. Когда придетъ 
этотъ возвЪститъ намъ все. 

1) αλήθεια я перевожу дгъломъ на томъ основанш, что во многихъ 
местахъ Новаго Завета оно имеетъ это значеше и здесь какъ бы 
указываетъ на противоположеше богопочитатя вн^шняго и дела, кроме 
того истина и духъ было бы плеоназмъ. 

26. Асу ε ι αύτη о Ιη

σούς, Ε γ о) εζμί, ό λα-

λών σο:. 

1н.IV. 26.1исусъ говоритъ 
ей: это Я, который говорю 
съ тобою. 

И говоритъ ей 1исусъ: Я 
тотъ, кто говоритъ съ тобою. 

Стихи съ 27 по 42 за исключешемъ стиховъ отъ 32 — 38, кото
рые будутъ переведены въ своемъ месте, заключаютъ съ себе частныя 
и случайныя подробности, не имеюпця общаго значешя. 

1исусъ, проповедуя царство бож!е, состоящее въ любви людей меж
ду собою, ходитъ по деревнямъ и селамъ и однажды, зайдя во враж
дебную 1удеямъ землю Самаршскую, попросилъ у Самарянской жен
щины напиться. Женщина, подъ предлогомъ того, что онъ 1удей, а 
она самарянка отказываетъ ему въ самомъ простомъ деле любви. 

Въ объяснены этого места, эту черту отказа женщины дать воды, 
обыкновенно забываютъ, а между темъ это есть ключъ къ понимашю 
всего места. 
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Женщина говорить, что 1удеямъ нельзя сообщаться съ Самаряна-
ми, и потому она не даетъ ему пить. На это оеъ говорить ей, что 
она этимъ лишаетъ себя воды живой, любовна го общешя съ людьми, 
того самого, что даетъ жизнь истинную. Онъ говоритъ ей, что онъ 
не только не гнушается того, чтобы принять питье отъ нея, но что 
онъ и ее, какъ всЬхъ людей готовъ научить тому возрождению, ко
торое даетъ ей настоящую жизнь. 

На замЗэчатя ея о томъ, что онъ не можетъ этого сделать, потому 
что у нихъ, 1удеевъ свой, а у нихъ, Самарянъ, свой Богъ или свое 
мйсто ночиташя Бога, онъ говоритъ ей, какъ бы объясняя уничтоже-
ше храма: „Теперь пришло время почитать Бога не тутъ и тамъ, 
а везд'Ё, потому что надо почитать не того Бога, котораго мы не 
знаемъ, а того, котораго знаемъ какъ сынъ отца„, т. е. повторяетъ 
то, что сказано во Введенш о томъ, что Бога никто не знаетъ, а 
только сынъ явилъ его, и то, что сказано въ бес'Ъд'Ь съ Никодимомъ, 
именно, что мы говоримъ про то, что знаемъ и видимъ, что только 
сынъ сшедппй съ неба, явилъ Бога. И говоря про Бога, называетъ 
его Отцемъ. И, выражая мысль Введешя, гд-Ь сказано, что учен!е 
1исуса было учен!е добра, онъ говоритъ, что Отецъ ищетъ поклонни-
ковъ себЪ везд-Ь, поклонниковъ дЪломъ и духомъ, потому что Богъ 
есть духъ. 

22. Μετα ταύτα ηλ.9"εν 

о Ιησούς και οι μα^ϊγ,ται 

αυτού εις την Ιου&χιαν 

γ?/';· χα) εχεΐ&ετριβε μετ 

αυτών χα) έβάπτιζεν. 

23. Ην χ αϊ Ιωάννης 

βατττ:'ζων εν Αίνων εγ-

>υς του Σαλεΐ ιμ, Οτι 
• ·, Χ V . 

τα 770//α ην εχίΐ χα: 

παοί^'.νον το χ ас εβαττ-

τι'ζοντο. 

24. Ουιτω γάρην βεβ-

λημενος εις την φυ>αχην 

ο Ιωάννης. 

1н. Ш, 22. Цосл'Ь сего при-
шелъ 1исусъ съ учениками 
своими въ землю 1удейскую, 
и тамъ жилъ съ ними, и 
крестилъ. 

23. А 1оаннъ также кре
стилъ въ ЕнонЪ, близъ Са
лима, потому что тамъ было 
много воды; и приходили 
туда, и крестились. 

24. Ибо 1оаннъ еще не былъ 
заключенъ въ темницу. 

Поел* пришелъ 1исусъ съ 
учениками въ 1удейскую зем
лю и тамъ проживалъ съ 
ними и очищалъ. 

И 1оаннъ очищалъ вг Эно-
н'Ь подлЪ Салима, потому 
что было много воды тамъ, 
и ходили и очищались. 

Потому еще Тоаннъ не былъ 
посаженъ въ тюрьму. 
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25. Εγενετο ούν ζητη-

σ.'ς ε'χ των μα·3ητών 

Ιωάννου αετά Ιουδαίων 

περί χα 3"αρίσμού. 

26. Κ αϊ ηλθον προς 
\ 5 Г / > Τ' 

τον Ιωανν/,ν хае είττον 

αύτω, Ραββ}, δς ην με

τά σου πέραν του Ιορ-

<5άνου, ω συ μεμαρτύρη -

χας, ί$ε ούτοςβοίτττιζίΐ, 

χαι πάντες έρχονται 
V ) Χ 

-προς αυτόν. 

27- Απεκρ^η Ιωάν

νης χα) ε:πεν, Ού δύνα

ται άνθρωπος λαμβά

νειν ού$εν, εάν μη η &-

^ομενον αύτω ε'χ τού 

ουρανού. 

31. 0 άνω3"εν ε'ρχο-

μενος επάνω πάντων εσ-
/· < ~ > 

τ-ν. ο ων εκ της γης εχ 

της γης ε'στί, και εκ της 

γης λα/εΡ ό έκ τού ου

ρανού ερχόμενος επάνω 

πάντων εστί. 
л 5  

34. Ον γαρ απέστείλεν 

ό θεος, τα ρήματα τού 

Θεού λάζε?. 

32. Κα: ο εώρακέ χαΐ 

ηχούσε, τούτο ααρτυρε?' 

κα) την μαρτυρίαν αυτού 

ού^-ίς λαμβάνε:. 

33. Ο λαβών αυτού 

την μαρτυριαν ε'σφράγ:-

σεν οτ: ό Θεος άλη3ης 

εστίν. 

25. Тогда у 1оанновыхъ 

учениковъ произошелъ споръ 

съ 1удеями объ очищенш. 

26. И пришли къ нему и 

сказали ему: раввп! тотъ, 

который былъ съ тобою при 

ХорданЪ, и о которомъ ты 

свид'Ьтельствовалъ, вотъ, Онъ 

креститъ, и всЬ идутъ къ 

Нему. 

27. 1оаннъ сказалъ въ от-

в4тъ: не можетъ человЪкъ 

ничего принимать на себя, 

если не будет?, дано ему съ 

неба. 

31. Приходящ1й свыше и 

есть выше всЬхъ, а суш,1й 

отъ земли земный и есть, и 

говоритъ, какъ супцй отъ 

земли: приходящ1й съ не-

бесъ есть выше всЬхъ. 

34. Ибо тотъ, котораго по-

СЛЙлъ Богъ, говоритъ слова 

Божш; 

32. И что онъ вид'Ьлъ и 

слышалъ, о томъ и свид-Ь-

тельствуетъ; и никто не при

нимав тъ свидетельства Его. 

33. Цринявпйй его свиде

тельство симъ запечатл*лъ, 

что Богъ истиненъ. 

II вышелъ споръ у учени

ковъ 1оанна съ однимъ ев-

реемъ объ очищенш. 

И пришелъ къ 1оанну и го

воритъ ему; Господинъ! кто 

съ тобою былъ на Ьрдан* и о 

комъ ты свид'Ьтельствовалъ, 

вотъ и онъ очищаетъ, и вс* 

идутъ къ нему. 

И 1оаннъ сказалъ: Не мо

жетъ человек?, на себя взять, 

если онъ не наученъ Богомъ. 

Кто свыше, тотъ выше все
го, а кто отъ земли, тотъ и 

будетъ отъ земли, и о земл£ 

будетъ говорить. 

Кого Богъ научилъ, тотъ 

слова Бога и говоритъ. 

И что постигну лъ и понялъ, 

то и доказываете Доказа

тельства его никто не прини

маете 

Кто принялъ доказатель

ство его, тотъ закрЪпилъ то 

что Богъ истиненъ. 
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34. Ου у ар εκ μέτρου 

^ωσίν о Θεός το 

Πνεύμα. 

35. Ο πατήρ άγαπα 

τον υ:ον, χα) πα'ντα 3--

<5ωκεν ε'ν τη χειρ) αυτού. 

36. Ο πζστεύων εζ'ς τον 

υίον έχε; ζωην αζώνζον' 

ο άττεί^ών τω υ?ώ 

ουκ οψεται ζωην, αλλ 

ή οργη τού Θεού μ-νε: 
* ' •> / 
ειτ αυτόν. 

34. Ибо не мерою даетъ 
Богъ Духа. 

35. Отецъ любитъ Сына, и 

и все далъ въ руку Ег<\ 

36. В'Ьруюпцй въ Сына 
им4етъ жизнь вечную; а не 
веруюшдй въ Сына не уви-
дить жизни, но гн4въ Бож1й 
пребываетъ на нежъ. 

Потому что духъ 
нельзя измерить 

Бога 

Потому что Отецъ любитъ 
сына, и все далъ во власть 
ему. 

Кто в-Ьритъ въ сына, тотъ 
живъ вечно, а кто не ве
рить въ сына, — тотъ про-
тивъ Бога. 

1оаннъ прежде объявилъ, что настоящее очищеше есть очищеше 
духомъ. Вотъ явился 1исусъ и уничтожаетъ ВСЁ вн'Ьштя формы и 
очищаетъ безъ храма и даже безъ воды. И является сомнете, какое 
очищеше настоящее. И вотъ ученики 1оанна спорятъ съ какимъ-то 
1удеемъ объ очищенш, и идутъ къ 1оанну спрашивать его. 1оаннъ 
говоритъ въ общихъ словахъ то, что онъ сказалъ прежде, что глав
ное очищеше есть очищеше духомъ, и что очищеше это не передается 
словами. О томъ же, что действительно ли 1исусъ говоритъ слова 
божш, Тоаннъ говоритъ, что определить этого никто не можетъ, что 
доказательств?» того, что слова божш — не можетъ быть. Одно дока
зательство есть то, что челов^къ принимаетъ ихъ. Потому что прояв-
лешя духа нельзя мирить. 

14. Και φημη ε'^ηλ,νε 

ха.Э" ολη: της περίχα)-

ρου περί αυτού. 

37 Εν <5ε τω λαλησα:, 

ηρώτα αυτόν ΦαρζσαΤος 

τζς Οπως άρζστηση παρ 

αύτω' εζσελΒων 6ε άνε-

πεσεν. 

38. Ο <^ε Φαρζσα?ος 

{'(ίων ε3"αύμασεν от: ού 

πρώτον εβαπτισ-θη προ 

τού αρίστου. 

Лк. IV, 14. И разнеслась 
молва о Немъ по всей окрест
ной стране. 

Лк. XI, 37. Когда онъ го
ворила это, одинъ фарисей 
просилъ Его къ себе обе

дать. Онъ пришелъ и возлегъ. 

38. Фирисей же удивился, 
увидевъ, что онъ не умылъ 
рукъ передъ обедомъ. 

И по всей округе прошла 
молва о немъ. 

После этого пришелъ къ 
нему одинъ православный и 
просилъ позавтракать у него 
въ доме, 

И православный, приметивъ 
что 1исусъ не обмылся пе
редъ завтракомъ. удивился. 
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39. Είπε $ε ό Κύρ:ος 

προς αυτόν, Νυν ύμεις 

ο: Φαρισα?οι το '{ζω5εν 

του ποτ л,ρ: ου χ χ) του 

7ι-'.νακος κα.^αρί'ζετε' το 

έσω 9"εν ύμων γεμει 

αρπαγής και πονηρίας. 

40. Αφρονες, ούχ ό 

ποιησας το ε'ζοο^εν χα>. 

το έσω^εν ε ποίησε. 

41. Πλην τα ενόντα 

<5οτε ε/εημοσύνην' χα: 

(Οού, πάντα καθ"αρά 

ύυι?; εστίν. 

32. Ουκ εληλυ^α κα-

λεσαι δίκαιους, άλλα 

αμαρτωλούς εις μετά-

νοιαν. 

37. Και ί^ου, γυνη εν 

τη πολει, ήτις ην αμαρ

τωλός, επιγνουσα οτι 

άνάκειται ε'ν τη οικία του 

Φαρισα'ου, χομισασα 

άλάβαστρον μύρου. 

38. Κ αϊ στάσα παρά 

το^ς πο<5ας αύτοΰ οπί

σω κλαίουσα, ηρξατο 

βρ-χειν τους πο^ας αύ

τοΰ το?ς <5άκρυσι, και 

τα?ς θγΐζ) της ζεωαζης 

αύτης εξϊμασσε, και 

κατεφί'λεζ τους πο'^ας 

αύτοΰ, κα: ηλειφε τω 

μύρω. 

39. Но Господь сказалъ 
ему: ныне ВЫ, фарисеи вне
шность чаши и блюда очи
щаете : а внутренность ваша 
исполнена хищешя и лукав
ства. 

Лк. XI, 40. Неразумные! не 
тотъ же ли, кто сотвори лъ 
внешнее, сотворил и и внут
реннее ? 

41. Подавайте лучше мило
стыню изъ того, что у насъ 
есть, тогда все будетъ у 

васъ чисто. 

Лк. У. 32. Я пришелъ при
звать не праведниковъ, а 
грешниковъ къ покаянт. 

Лк. ΥΠ, 37. Π вотъ, жен
щина того города, которая 
была грешница, узнавши, 
что онъ возлежитъ въ доме 
фарисея, принесла алавастро-
вый сосудъ съ муромъ; 

38. И, ставши позади у 
ногъ Его и плача начала об
ливать ноги Его слезами, п 
отирать волосами головы сво
ей, и целовала ноги Его, и 
мазала ыуромъ· 

И сказалъ ему 1исусъ: Вы, 
православные, снаружи ча
шки и блюда моете, а вну
три васъ кишитъ, грабежъ 

и неправда. 

Безумные! кто сделалъ 
внешнее, тотъ же сделалъ и 
внутреннее. 

Внутри будьте милостивы, 
и тогда увидите, что все бу
детъ чисто. 

Потому что я пришелъ сю
да призывать къ обновлены» 
не праведниковъ, а ошибаю
щихся. 

И вотъ женщина изъ горо
да, она была неверная, уз-
навъ, что 1исусъ сидитъ въ 
доме православнаго, прпшла 
туда и принесла кувпшнъ 
масла. 

И ставши у ногъ его сзади, 
начала плакать и мыть ему 
ноги слезами и волосами съ 
головы своей вытирала, и 
мазала масломъ. 
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39. 16ων 6ε о Фосрг-
σαΓος о καλεσας αύτον 

είπεν εν εαυτω, λέγων, 

ОГ > <Г / υτος ε: ην προφητης, 

εγινωσκεν αν τις χα) πο

ταπή η γυνη, ητίς απ-

τετα: αύτοΰ" οτι αμαρ

τωλός εστί. 

40. К ас αττοχρ'.^ν.ς ο 

Ιησούς είπε προς αύτον, 

Σιμών, έχω σο/ τί ει

πείν. ό 6εζ φησ:, Δ:6άσ-

καλε, είπε. 

41 Δύο χρεωφεζλεταζ 

ήσαν 6ανείστη τινί' ό ε?ς 

ώφείλε 6ηνάρ:α πεντα

κόσια, ο 6ε έτερος πεν

τήκοντα. 

42. Μη εχόντων 6ε 

αύτων άπο6οΰναζ, άμ-

φοτ-ροίς εχαρί'σατο. τις 

ούν αύτών, είπε, πλε?ον 
' Χ ' / 

αυτόν αγάπησε(. 

43. Αποκρίσεις 6ε ό 

Σιμών είπεν, Απολαμ

βάνω οτζ ω το πλεΓον 

ε'χαρ'σατο. ό 6ε είπε ν 

αυτω, Ορ3"ώς έκρζνας. 

44. Κα: στραφείς προς 

την γυναίκα, τω Σιμών ζ 

έ'φη, Βλεπείς ταύτην την 

γυνα?κα ; ε (ση λ 3" ο'ν σου 

ε:ς την οιχζάν, υ6ωρ επί 

τους πο6ας μου ούκ έζ6ω-

39. Видя это, фарисей, при
гласивши Его, сказалъ самъ 
въ себ^: если бы онъ былъ 
пророкъ, то зналъ бы, кто и 
какая женщина прикасается 
къ Нему, ибо она грешница. 

40. Обратившись къ нему, 
1исусъ сказалъ: Симонъ! Я 
имею нечто сказать тебе. 
Онъ говоритъ: скажи, Учи
тель. 

41. 1исусъ сказалъ: у одно
го заимодавца было два дол
жника : одинъ долженъ былъ 
пять сотъ динар1евъ, а дру
гой пятьдесятъ. 

42. Но какъ они не имели 
чемъ заплатить; онъ про-
стилъ обоимъ. Скажи же ко
торый изъ нихъ более воз
любить его? 

43. Симонъ отвечалъ: ду
маю, тотъ которому более 
простилъ. Онъ сказалъ ему: 
правильно ты разсудилъ. 

44. И обратившись къ 
женщине, сказалъ Симону; 
видишь ли ты эту женщину? 
Я пришелъ въ домъ твой, и 
ты воды Мне на ноги не 
далъ; а она слезами облила 

Увидавъ это, хозяинъ пра
вославный подумалъ себе: 
Кабы былъ онъ настоящей 
учитель, онъ бы зналъ, кто 
и какова эта женщина, та, 
что трогаетъ его. 

И, обернувшись, 1исусъ 
сказалъ ему: Семенъ, дай 
скажу тебе слово. Онъ ска
залъ : скажи, господине 

Выло два должника одному 
хозяину. Одинъ считалъ за 
собой пятьсотъ денегъ, дру
гой пятьдесятъ. 

И не было чемъ заплатить 
ни у того, ни у другого, и 
хозяинъ простилъ нмъ обо
имъ. Но какой же изъ нихъ, 
скажи, больше будетъ уха
живать за хозяиномъ? 

Семенъ и говоритъ: Не 
иначе какъ тотъ, кому боль
ше простилъ. 1исусъ й гово
ритъ: Верно разсудилъ. 

И показалъ на женщину и 
и говоритъ Семену: Ну вотъ 
я пришелъ къ тебе въ домъ, 
а ты не далъ мне воды ноги 
умыть. Она же слезами мо-

Л. Н. Толстой. — Соединение и переводъ 4-хъ Е'шнгелт. 9 
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. V л\ τ л / 
χας αυτηοί τοις οαχρυ-

σίν εβρε'ζε μου τους тго-

6ας, хос) τα?ς θρίξί της 

κεφαλής αύτη; έξεμαξε. 

45. Φ/ ζ,υ.ά ρ.ο: ούκ 

ε6οοκας' αύτη 6ε, άφ 

ής ίζσηλ^Όν, ού 6ίεζλί7τε 

καταφ?λοϋσά μου το^'ς 

τΐΌϋας. 
46. Κ/αίίο την κεφα

λήν μου ούκ ηλείψας' 

αύτη 6ε μύρα) ηλείψεζμου 

τους ιτοζ6ας. 

47 Ού χάρίν λεγω σοζ, 
' . / г с Ζ 

Αφεοονταζ α: αμαρτία; 

αύτης ас -ττολ/,α'. οτί 

ηγάττησε πολύ' ф 6ε 

о Лгу ο ν άφιετα:, ολίγον 

ауа-тта. 

48. Είττε 6ε αύτη, 

Αφίωντα/σου α; αμαρ

τία 

49. К ас ηρξαντο Οί συ-

νανακεΐμενοί λεγειν εν 

έαυτυ?ς, Τ-.ς ούτος εστίν 

δς χα: αμαρτίας άφίησζν. 

50. Είττε 6ε -προς την 

γυναΐχα, Η ττίστις σου 

σεσωχε σε' ττορεύου εις 

εφηνην. 

Мне НОГИ, И волосами голо
вы своей отерла. 

45 Ты целован! я Мне не 
далъ; а она, съ т^хъ поръ. 
какъ Я пришелъ, не переста-
етъ ц*ловать у Меня НОГЕ. 

46. Ты головы Μπί мас-
ломъ не помазалъ; а она ιιν-

ромъ помазала Мне ноги. 

етъ мои ноги и волосами съ 
головы обтираетъ. 

Ты и не обнялъ меня, какъ 
я вошелъ, а она не переста-
етъ все лобызать мои ноги. 

Ты не далъ мне масла го
ловы помазать. Она дорогимъ 
масломъ мажетъ мне ноги. 

47. А потому сказываю те
бе прощаются грехи ея 
мнопе за то что она возлю
била много; а кому мало 
прощается, тотъ мало лю
битъ *). 

48. Ей же сказалъ: проща
ются тебе грехи. 

49. II возлежавшее съ 
Нимъ начали говорить про 
себя: кто это, что и грехи 
прощаетъ. 

50 Онъ же сказалъ женщи
не : вера твоя спасла тебя ; 
иди съ миромъ. 

Отъ того самаго, говорю 
тебе, и избавилась она отъ 
заблуждешй и великигь за
блуждешй, отъ того, что она 
любитъ сильно. А кому не
много прощать нужно, тотъ 
мало и любитъ. 

II сказалъ ей: Да, все за
блуждения твои исправлены. 

И начали сидевпие съ нимъ 
говорить сами въ себе: Кто 
же онъ такой, что избавля
ете отъ заблуждешй. 

А онъ сказалъ женщин*: 
Вера твоя спасла тебя, иди 
съ миромъ. 

I) По моему стихъ 47 долженъ быть такой: οτί должно быть пе
реставлено, ВМЕСТО передъ ηγάπησε — передъ λέγω σοι. И ТОГДа ΠΘ-

реводъ такой: „Того ради, говорю тебе, прощены ей ея грехи мно
пе, что она любитъ много. Кому же мало отпущено, мало любитъ" 

Фарисею не нравится, что блудница прикасается къ учителю. 
1исусъ говоритъ: Было два должника у хозяина; одному онъ мало, 
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другому много простилъ. Какже тому, кому онъ много простилъ, не 
выказать свою благодарность. Должники эти передо мною и передъ 
всеми людьми и передъ Богомъ ты и эта блудница. Ты считаешь, 
что тебя нечего прощать, и ты не выказалъ мне особенной любви, 
она считаетъ, что она виновата передъ всеми, и передо мной, и пе
редъ тобой. Ведь ты самъ подумалъ. что ее и допустить нельзя ка
саться до меня. Ну, я не прогналъ ее, и какъ тобой не брезгаю, 
входя къ тебе въ домъ, такъ и ею не брезгаю, и за то она выража-
етъ мне свою любовь. (Оттого, что ее не упрекнулъ я грехами, она 
и выражаетъ мне любовь). Ея греховъ много, она и выражаетъ 
большую любовь. Твоихъ греховъ мало — ты думаешь, ты выража
ешь и малую любовь и мало тебе простится. Она веритъ, что она 
грешница, и она спасена отъ греховъ. 
10. * Ανέρωτο г 6ύο 

άν/βησαν εις το ιερόν 

προσεύξασθαΓ ό εΤςΦα-

ρίσαΐος, και ο έτερος τε

λώνης. 

11 Ο Φαρισαΐος στα

θείς προς εαυτόν ταυ τα 

προσηύχετο' Ο Θεος, 

ευχαριστώ σο), οτι ούκ 

ε ι μ) ώσπερ οί λοιπο) των 

ανθρώπων, άρπαγες, 

άδικοι, μοίχο), η και ώς 

ούτος ό τελώνης. 

12. Νηστεύω 6)ς του 

σαββάτου, άπο^εκατώ 

πάντα οσα κτώμαι. 

13.Κα) ο τελώνης μακ

ρόθεν εστώς ούκηθελεν 

ού6ε τους οφθαλμούς 

εις τον ουρανον επαραι" 
' V V , χ } _ 
α// ετυπτεν εις το στη-

-νος αυτού, λέγων 'Ο 

Θεος, ι/άσ,θητιζμοι τω 

αμαρτωλω. 

Лк. XVIII, 10. Два челове

ка вошли въ храмъ помо

литься: одинъ фарисей, а 

другой мытарь. 

11. Фарисей, ставъ, молил

ся самъ въ себе такъ: Боже! 

благодарю Тебя, что я не 

таковъ, какъ проч!е люди, 

грабители, обидчики, пре

любодеи, юи какъ этотъ 

мытарь. 

12. Пощусь два раза въ не

делю ; даю десятую часть 

изъ всего, что приобретаю, 

13. Мытарь же, стоя вдали, 

не смелъ даже поднять глазъ 

на небо; но, ударя себя въ 

грудь, говорилъ: Боже! будь 

милостивъ ко мне, греш

нику ! 

И сказалъ имъ 1исусъ. Два 

человека вошли въ храмъ 

молиться. Одинъ православ

ный, другой неверный. 

Православный думалъ мно

го о себе и такъ молился; 

Благодарю тебя, Богъ мой, 

за то, что я не такой, какъ 

друие люди: корыстные, не

праведные, блудники, не та

кой, какъ этотъ неверный. 

Пощуся два раза въ суб

боту и отдаю десятину все

го, что получаю. 

II неверный сталъ вдалеке 

и не могъ и глазъ къ небу 

поднять, а все стучалъ себе 

въ грудь и приговаривалъ: 

Господи, оглянись на меня 

заблудшаго. 
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14. Аеусо ύμ?ν, Κατε

βώ о'τος 6ε6:καίωμένος 

εις τον οίκον αύτοΰ, η 
> ~ Г/ ~· г г I ~ 
εκείνος, οτί πας ο υψων 

εαυτόν ταπεί' ωθησε-

ταΓ ό 6ε ταττέίνών εαυ

τόν ύψωθησεταί. 

14. Сказываю вамъ, что 

сей пошелъ оправданиымъ въ 

домъ свой бол4е, нежели 

тотъ: ибо всятй, возвышаю

щей самъ себя, униженъ бу

детъ; а унижающШ себя, 

возвысится. 

Такъ вотъ говорю вамъ: И 

вернулся невЪрный избав-

ленъ больше чЬмъ православ

ный. Потому что кто возвы

шается — принизится, а 

кто понижается, тотъ возвы

сится. 

Православный не считаетъ нужнымъ для себя избавлена и потому 
и не могъ ни отъ чего избавиться. Неверный желалъ избавиться 
отъ заблуждешй, онъ признавалъ ихъ, и потому избавился. 

14. Το'τε προσέρχον

ται αύτω οί μα.θ/,τα) 

'Ιωάννου, λεγοντες, Δ:α-

τίτιυ,εΐς χα) οι ΦαρισαΓοι 

νζ,στεύομεΜ πολλά, οί 6ε 

μαθητα/ σου ού νησ-

τεύουσί. 

15. Κα) έίπεν αύτοΓς 

ο Ιησοΰς, Μ// 6ύναντα: 

οι υιοι του νυμφώνος 

πενθεΓν, ε<ρ οσον μετ 

αύτών εστίν ό νυμφιος: 

ελεύσονταί 6έ ήμερα: 

οταν άπαρθ// απ αύ

τών ό νυμψίος, χα) το'τε 

νηστεύσουσίν. 

Μθ. IX, 14. Тогда приходятъ 

къ Нему ученики 1оанновы, 

и говорятъ: почему мы и 

фарисеи постимся много, а 

Твои ученики не постятся? 

15. И сказалъ имъ 1исусъ; 

могутъ ли печалиться сыны 

чертога брачнаго, пока съ 

ними женихъ? Но пршдутъ 

дни, когда отнимется у нихъ 

женихъ, и тогда будутъ по

ститься. 

Тогда подошли къ нему 

ученики 1оанна и говорятъ: 

Отчего мы и законники по

стимся много, а ученики твои 

не постятся. 

II сказалъ имъ 1исусъ: Не 

могутъ гости на свадьба пе

чалиться въ то время, когда 

съ ними женихъ. Когда нЪтъ 

жениха, — тогда постятся. 

Слова о женихе темны, такъ какъ нЪтъ объяснения того, что 
надо разуметь подъ словомъ женихъ. По притче о 10-ти девахъ подъ 
словомъ женихъ надо понимать жизнь, и тогда и здесь, если дать 
слову женихъ значете жизни, — смыслъ изречетя будетъ тотъ, что 
незачемъ печалится, когда въ человеке есть жизнь, можно печа
литься и поститься только тогда, когда нетъ жизни. 
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36. Ελεγε 6ε χα: πα-| Лк. V, 36. При 

ραβολ/,ν προς αυτούς, ι залъ имъ притчу: никто 
Οτι ουδείς с'-ггг)3/г,иа 

ίαατ:ου καινού επίβαλ

λε: επί :αάηον -ττα/αων 

ε: 5ί μηγε, χ а) το χαινον 

σ·/:ζε:, χα: τώ παλαίω 

семъ ска-
не 

приставляете заплаты къ 
ветхой одежд*, отодравъ отъ 
повой одежды; а иначе и но

вую раздеретъ, и къ старой 
не подойдетъ заплата отъ 
новой. ου συ^οων;; επ-.^/ζ, л α 

то άπο του καινού. 

37- Κα) ού5ε)ς βά/ /ε: | 37. II никто не вливаетъ 

οΓνον νε'ον ε:ς ασκούς πα 

/αζούς' 5ε ρίγε, ρηςει 

ο νέος οίνος τους ασκούς, 

χα: αύτος έκχυθησετα:, 

κα) οί άσχο) άπολούνταί. 

38. Αλλα οίνο ν νεο ν εις 

ασχους καινούς βλητεον, 

χα: αμφότεροι συντη

ρούνται. 

молодаги вина въ м'Ьхи вет-
χΐβ; а иначе молодое вино 
прорветъ мЪхи, и само выте-
четъ, и м'Ьхи пропадутъ. 

38. Но молодое вино должно 
вливать въ м-Ьхн новые; тог
да сбережется и то и другое. 

Никто не разорветъ новую 
одежу, чтобы наложить за
платку изъ новаго па старое 
платье, потому новое разде
ретъ и старое не придется: 

И не наливаютъ вино новое 
въ старые м'Ьхи, а иначе 
прорвутся м'Ьхи, и вино вы-
течетъ и м'Ьхи пропадутъ. 

Но вино молодое надо вли
вать въ м'Ьхи новые, и то, и 
другое ц'Ьло будетъ. 

Лк. V, 39 стихъ неясенъ. 
Лк. IV, 33—37; Стихи эти могутъ печататься въ прибавленш. 

Предсказаше и изгнаше нечистаго духа и повторение о томъ, что 
Христосъ училъ, и что молва о пемъ распространилась— не имЪютъ 
значешя .  Тоже  и  следуюпце  с тихи :  Л  к .  IV , 38  — 4 1  3 1 р .  1 . 3 5  —  
39, Μθ. VIII, 18. Лк. VIII. 2в — 40; Лк. V, 17—26, 31р. V. 
22 — 43 Μθ. IX. 2 34. 

15 Κα) αύτος ε5ίΖ6ασ-

κεν εν τα?ς συναγωγαΓς 

αύτ ών, ̂ οξαζο'αε νος ύπο 

•πάντων. 

42. Κα) ηλ3ον εωςαύ

τ ού, χα) χατεΓχον αύτον 

τού μη πορεύεσθαί απ 

αυτών. 

ПРОПОВЕДЬ ХРИСТОВА. 

Лк. IV. 15. Онъ училъ въ 
синагогахъ ихъ, и отъ всЬхъ 

> былъ прославляемъ. 

• 42. Пришедши къ Нему, 
ι удерживалъ Его, чтобы не 

уходить отъ нихъ. 

II онъ училъ въ собрашяхъ 
и былъ (прославляемъ) почп-
таемъ всЬми. 

Народъ удерживалъ его, 
чтобъ онъ не уходплъ отъ 

нихъ. 



43. Ο 6ε είττε -προς 

αύτους, ' Οτί και τα?ς 

έτερα:ς тгоλεσ:ν ευαγγε-

λ:σασθα:'με δε? την βα-

σζλε:αν του Θεού' οτί εις 

τούτο α-ττεστα^μαί. 

14. 'Ζ1να ττληρωθη το 

ρηθέν δίά 'ΗσαΓου τού 

ττροφητου, λέγοντος. 

15. Γη Ζ άβουλων και 

γη Νεφθαλεψ, обо ν θα

λάσσης -πέραν του Ιορ

δανού, Γαλ:λα:α των 

εθνών. 

16. Ο λαος ο καθήμε

νος ε'ν σχότει ε ιό ε φως 

μεγα, κα: τοις καθημί-

νο:ς ε'ν χώρα κ α) σκ:ά 

Θανάτου, φώς άνέτε:λεν 

αύτοΓς. 

17 Οπως πληρωθη 

το ρηθέν δ:ά 'Ησαίου 

του 7гр οφητου, λέγον

τος. 

18- Ιδού ό πα?ς μου, 

ον ηρετίσα' ό αγαπητός 

μου, ε:ς ον ευδόκησε ν η 

ψυχη μου' θησω το 

πνεύμά μου ε'ιτ αύτον, 

και κρ:σ:ν το~ς εθνεσ:ν 

άπαγγε/ίΓ. 

19. Ούκ ερισε:, ούδέ 

κραυγάσει' ούδέ άκουσε: 

τ:ς ε'ν ταΓς πλατε:α:ς την 

φωνην αυτού. 

43. Но онъ сказалъ имъ: и 
друг имъ городамъ благов-Ьт-
ствовать Я долженъ царств1е 
Бож1е; ибо на то Я посланъ. 

Ме. ХП, 17. Да сбудется ре-
ченное чрезъ пророка Исаш, 
который говоритъ: 

19. Не воспрекословитъ, ни 
возошегь, и никто не услы
шит ъ на улицахъ голоса Его. 

Но онъ сказалъ имъ: и дру-
гимъ мнЪ надо возвестить 
истинное благо, я на то на
значена 

Такъ что сбылось и другое 
слово пророка Исаш. 

Онъ не споритъ и не кри
чи тъ и голоса его не слыхать 
на улицахъ. 

Μθ. IV 14. Да сбудется ре-
ченное чрезъ пророка Исаш, 
который говоритъ; 

15. Земля Завулонова и зем
ля Нефоалимова, на пути 
цриморскомъ, за 1орданомъ, 
Галилея языческая. 

16. Народъ, сидящей во 
тьмЬ, увид'Ьлъ св'Ьтъ вели-
κΐΰ, и сидящимъ въ странЬ 
и т£ни смертной возс!ялъ 
св'Ьтъ. (Исаш 9,1, 2). 

И исполнилось слово про
рока Исаш. 

Г,ъ языческой земл4 народъ 
ходилъ во тьм'Ь, и народъ 
этотъ увид'Ьлъ большой 
св'Ьтъ. Для т'Ъхъ кто жилъ 
во мрак* смерти, для т'Ъхъ 
В0СС1ЯЛЪ новый св'Ьтъ. 

18. Се, отрокъ Мой, кото
раго Я избралъ, возлюблен
ный Мой. которому благово-
литъ душа Моя. Положу духъ 
Мой на Него, и возв'Ьститъ 
народамъ судъ. 

Вотъ дитя мое, которое я 

люблю, мой любимецъ, на ко
го душа моя радуется. Духъ 
свой я вложилъ въ него, что
бы онъ возв'Ьстилъ народамъ 
правду. 
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20. Κάλαμον συντετ-

ρ,-μμενον ούκατεάξεί, κ α) 

λ/νον τυψόμενον ου σβε-

σε: έως άν εκβάλη εις 

νΓκος την κρ:σίν. 

21. Κα) εν τω ονοματι 

αυτού έθνη έλπίούσ:. 

7 Кос) ο Ιησούς άνε-

χωρησε μετά των μαθη

τών αυτού προς την 

θάλασσαν' κα) πολ^ тг/ή

θος άπο της Γαλίλαιας 

ηκολούθησαν αύτω, κα) 

άπο της Ιουδαίας. 

8. Κα) άπο Ιεροσολύ

μων, κα) άπο της Ιδου-

μοαας, κα) πέραν του 

Ιορδανού' χα) οί περ) 

Τύρονκα) Σίδώνα, πλή

θος πολύ, άκούσαντες 

ο σα εποιεζ, ήλθον προς 

αύτον. 

35. Κα) περιηγεν ό Ιη

σούς τάς πο'λείς πάσας 

κ ос) τάς κοομας, διδάσ

κων ε'ν τα?ς συναγωγαΓς 

αυτών, κα) κηρύσσων το 

ευανγελίον της βασι-
\ / 
П'.У.С. 

20. Трости надломленной не 
переломить, и льна куряща-
гося не угасптъ, докол4 не 
доставить суду победы. 

21. И на имя Его будутъ упо
вать народы. (Исаш 42, 1-3). 

Мр. Ш, 7. Но 1исусъ съ уче
никами Своими удалился къ 
морю; и за Нимъ последова
ло множество народа изъ Га
лилеи, 1удеи. 

8. 1ерусалима, Идумеп и 
изъ-за Тордана. II живущее 
въ окрестностяхъ Тира и Сп-
дока, услышавъ, что Онъ д4-
лалъ, шли къ Нему въ вели-
комъ множеств^. 

ΜΘ. IX, ?5· II ходилъ 1исусъ 
по всЬмъ городамъ и селе-
шямъ, уча въ синагогахъ ихъ, 
проповедуя Евангел1е цар-

Онъ не перерветъ сломан-
наго тростника, и не задуетъ 
св'Ьта, когда онъ тухнетъ, для 
того, чтобы правда взяла 
верхъ надъ ложью. 

На него вся надежда людей. 

II потомъ 1исусъ пошелъ ко 
взморью. 

II много народа шло за нимъ 
изъ Галилеи, и изъ 1удеи, и 
изъ Идумеп, и изъ 1ерусали-
ма, и изъ за 1ордана и Тир-
сий н Сидонскш народъ шли 
за нимъ. 

И онъ проходилъ по горо-
дамъ и селамъ разглашая въ 
собрашяхъ возв*щетя объ 
истинномъ благ-Ь царства 
Бож1я. 

НОВОЕ БОГОУГОЖДЕШЕ ВЪ ДУХ$ ДФЛОМЪ. ОТРИЦАШЕ 
1УДЕЙСКАГ0 БОГА. 

II всЬмъ людямъ 1исусъ показывалъ, что прежнее богослужеше — 
ложь, и что Богу надо служить д'Ьломъ и жалостью къ людямъ. 

Случилось ему въ субботу идти съ учениками черезъ поле. И до
рогой ученики его рвали колосья, растирали въ рукахъ и гЬли. 

Увидали это законники, фарисеи п говорятъ: Такъ не годится 
делать въ субботу. Въ субботу нельзя работать. А вы растираете ко
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лосья. 1исусъ услыхалъ это и говоритъ имъ: Если бы вы понимали, 
что значить то, что сказалъ Богъ пророку: Радуюсь любви людей 
между собой, а не жертвамъ которыя они приносятъ мне, вы бы не 
осуждали невинныхъ. Ведь суббота установлена не Богомъ, а челове-
комъ, стало быть человекъ важнее субботы. 

Случилось въ другой разъ въ субботу, что, когда 1исусъ училъ 
въ собраши, подошла къ нему больная женщина и просила его по
мочь ей. 

II 1исусъ сталъ пользовать ее. Тогда законникъ, старшина собра-
шя, разсердился за это на 1исуса и сказалъ народу · Въ законе Бога 
сказано: Есть шесть дней въ неделю на то, чтобы работать. А въ ' 
субботу Богъ не велелъ работать. А 1исусъ на это спросилъ закон-
никовъ и фарисеевъ: Что же по вашему нельзя и помогать человеку 
въ субботу? 

И они не знали, что ответить. 
Тогда 1исусъ сказалъ: Разве каждый изъ васъ не отвязываетъ 

скотину отъ яслей и не водитъ поить въ субботу. Или если у кого 
овца завалится въ колодезь, ведь живо побежитъ всякш и вытащитъ 
хоть и въ субботу. Человекъ ведь много лучше овцы. А говорите, 
что человеку нельзя помочь. Что же по вашему надо делать въ 
субботу: доброе или злое? Спасать душу ил π губить? Добро надо 
делать всегда и въ субботу. 

Пришли къ 1исусу фарисеи и законники изъ 1ерусалима. И уви
дали они, что ученики его и самъ онъ едятъ хлебъ сообща неумытыми 
руками. И стали законники осуждать его за это, потому что сами они 
строго ведутъ по старине, какъ мыть посуду, и если не вымогать, не 
станутъ есть. И также съ торгу не станутъ ничего есть, если не вы
могать. И спросили его законники: Отчего это вы не по старине ве
дете, и неумытыми руками берете и едите хлебъ? И онъ сказалъ 
имъ: Верно сказалъ про васъ пророкъ Иса1я. Ему Богъ сказалъ: 
За то, что народъ этотъ только на словахъ припадаетъ ко мне и 
только языкомъ почитаетъ меня, тогда какъ сердце его далеко отъ 
меня, и за то, что страхъ его предо мной только человеческое пове
дете, которое выучилъ наизусть, за это я надъ народомъ этилъ сде
лаю удивительное, необыкновенное дело. И мудрость его мудрецовъ 
пропадетъ, и разумъ его разумниковъ померкнетъ. Беда темъ, кото-
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рые заботятся о томъ, чтобы скрывать свои желашя отъ Вечнаго, и 
которые д-Ьлаютъ свои дела во мраке. Такъ и вы оставляете то, что 
важно въ законе, то, что заповедь бож!я, и соблюдаете свои прика-
зашя — чашки обмывать. Моисей сказалъ вамъ: Чти отца и мать, 
и кто не почтитъотца и мать, того казнить смертью, а вы выдумали, 
что всякш можетъ сказать: Я отдаю Богу то, что отдавали родите
лям^ и тогда можетъ не кормить отца и мать. Такъ человеческими 
постановлениями вы разрушаете заповедь божш. И много такого де
лаете. И 1исусъ позвалъ весь народъ и сказалъ: Слушайте все и по
нимайте: Ничего нетъ такого на свете, чтобы, входя въ человека, 
могло поганить его, но то, что выходитъ изъ него, вотъ это поганитъ 
человека. Пусть будетъ у тебя на душе любовь и милосердие, и 
тогда все чисто будетъ. 

Старайтесь понять это. И когда онъ вернулся домой, ученики 
спросили его, что значатъ эти слова? И онъ сказалъ: Неужели не по
няли этого? Разве вы не понимаете, что все внешнее, плотское не 
можетъ осквернить человека, потому что входитъ къ нему не въ ду
шу, но въ брюхо. Входитъ въ брюхо, а изъ задницы съ каломъ вы
ходитъ вонъ. Только то можетъ осквернить человека, что изъ чело
века, изъ души его выходитъ. Потому что изъ души человека вы
ходитъ зло: блудъ, похабство, убшство, воровство, корысть, злоба, 
обманъ, наглость, зависть, гордость, всякая дурь. Все это зло изъ 
души выходитъ, и оно только можетъ поганить человека. 

1исусъ учитъ народъ тому, что началась новая жизнь, и что Богъ 
въ м!ре на земле, и это онъ говоритъ всемъ, ученикамъ же своимъ 
говорилъ, что между человекомъ и Богомъ есть всегдашнее общеше. 
Учитъ этому всехъ. И все восхищены его учешемъ, потому что онъ 
учитъ не такъ, какъ законники. Законники учатъ людей тому, что 
они должны повиноваться законамъ Бога, онъ же учитъ людей, что 
они свободны. 

После того подошла пасха и пришелъ Тисусъ въ 1ерусалимъ и 
вошелъ въ храмъ. 

Въ притворе храма стояла скотина: коровы, быки, бараны и были 
садки съ голубями, были за лавками менялы съ деньгами. Все это 
нужно было, чтобы подавать Богу. Убивали и подавали въ храмъ, и 
деньги подавали въ храмъ. Въ этомъ была у Евреевъ молитва. 
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1исусъ вошемъ въ храмъ, свилъ кнутъ и повыгналъ всю скотину 
изъ притвора, и голубей всЬхъ повыпустилъ и деньги все разсыпалъ. 

И вел1;лъ, чтобы ничего этого не носили въ храмъ. Онъ сказалъ: 
Пророкъ Иса1я сказалъ вамъ: Домъ'Бога не храмъ въ Терусалиме, а 
весь инръ людей божшхъ. А пророкъ 1ерем1я тоже сказалъ вамъ: Не 
верьте лживымъ р-Ьчамъ о томъ, что здесь домъ Вечнаго, домъ 
Вечнаго, домъ Вечнаго, не верьте этому, а перемените свою жизнь, 
не судите лживо, не угйетайте страннаго, вдову, сироту, не проливай
те безвинной крови, и не приходите въ домъ имени Бога и не говори
те: Теперь мы спокойно можемъ делать пакости. Не делайте изъ до
ма моего вертепа разбойниковъ. 

И заспорили 1удеи и говорятъ ему: если ты запрещаешь нашу мо
литву и вашъ образъ божш, какой же ты дашь образъ молитвы. 

И обратившись къ нимъ 1исусъ сказалъ: Бросьте храмъ этотъ, я 
въ три дня возбужу новый, живой храмъ Богу. 

И 1удеи сказали: Какъ же ты сделаешь сейчасъ новый храмъ, 
когда этотъ строился 46 л етъ. 

И 1исусъ сказалъ: Я говорю вамъ про то, что важнее храма. Вы 
бы не говорили этого, если бы понимали, что значать слова пророка: 
Я Богъ, не радуюсь вашимъ жертвамъ, но радуюсь вашей любви 
между собой. Живой храмъ, — это весь м!ръ людей божшхъ, когда 
они любятъ другъ друга. 

И тогда въ Терусалиме много людей поверили въ то, что онъ го-
ворилъ. 

А самъ онъ не верилъ ни во что внешнее, потому что зналъ все, 
что въ человеке. 

Ему не нужно было, чтобы кто нибудь училъ его о человеке, по
тому что онъ зналъ, что въ человеке духъ божш. 

И законники и старшины слышали все это и подыскивались, какъ 
бы его погубить, но боялись его, потому что весь народъ дивился на 
его учете. 

И пошелъ 1исусъ изъ 1удеи опять въ Галилею. И пришлось ему 
проходить чрезъ Самарш. Проходилъ онъ мимо села Самаршскаго 
Сихаръ, подле того места, которое далъ Яковъ сыну своему 1оси-
фу. Былъ тамъ колодезь Яковлевъ. 1исусъ уморился отъ дороги и 
селъ у колодезя. А ученики пошли въ городъ за хлебомъ. 
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И приходитъ отъ Сихара женщина за водой. 1исусъ же попросилъ 
у ней напиться. 

Она говоритъ ему: Какъ же ты такъ просишь у меня напиться. 
Ведь вы, 1удеи, съ нами, Самарянами, не общаетесь. 

А онъ и говоритъ ей: Если бы ты знала меня и знала то, чему я 
учу, ты бы не говорила этого, а подала бы мне пить, и я бы далъ 
тебе также воды живой. 

Кто этой воды напьется, тотъ опять захочетъ пить, а кто моей 
воды напьется, на всегда будетъ доволенъ, и эта моя вода приведетъ 
его въ жизнь вечную. 

Женщина поняла, что онъ говоритъ про божественное, и говоритъ 
ему: Я вижу, что ты пророкъ, хочешь научить меня; но какъ же те
бе научить меня божественному, когда ты — - 1удей, а я — самарян-
ка. Наши на этой горе молятся Богу, а вы, 1удеи, говорите, что въ 
1ерусалиме надо молиться. Нельзя тебе научить меня божественному, 
потому у васъ одинъ, у насъ другой Богъ. 

1исусъ и говоритъ ей: Поверь мне женщина, приближается вре
мя, что ни на этой горе ни въ 1ерусалиме будутъ молиться Отцу. 
Вы молитесь тому, кого не знаете, а мы молимся Отцу, тому, кого 
нельзя не знать. 

И приближалось время, а теперь пришло, что настоящее почита
тели Бога будутъ почитать Отца въ духе и деломъ. Такихъ Отцу 
нужно почитателей. Богъ это духъ и почитать его нужно въ духе и 
деломъ. 

Женщина не разобрала, что онъ сказалъ ей и говоритъ: Слыхала 
я, что посланецъ божш придетъ, тотъ, кого называютъ помазанникъ. 
Онъ тогда все разскажетъ. 

1исусъ и говоритъ ей: Это я тотъ самый, что говоритъ съ тобой. 
Ничего не жди больше. 

После того пришелъ Хисусъ въ Гудейскую землю, и тамъ, живя съ 
учениками, очищалъ. 

Въ то время 1оаннъ очищалъ людей подле Салима въ реке Эно-
не, потому что 1оаннъ еще не былъ посаженъ въ темницу. 

И зашелъ между учениками Тоанна и учениками Хисуса споръ о 
томъ, что лучше, очищеше-ли 1оанново въ воде или 1исусово уче
те. 
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И пришли къ Тоанну и сказали ему: Вотъ ты очищаешь водою, а 
1исусъ только учитъ, и вей идутъ къ нему. Что ты скажешь о немъ? 

И 1оанпъ сказалъ: Человекъ самъ собой не можетъ ничему учить, 
если Богъ не научитъ его, Кто говоритъ земное, то земное и есть; а 
если кто говоритъ отъ Бога — то отъ Бога. 

Доказать ничемъ нельзя, отъ Бога ли слова, которыя говорятъ 
или не отъ Бога. Богъ это духъ, его нельзя мерить н нельзя дока
зать. Кто пойметъ слова божш — темъ самымъ и доказываете, что 
онъ понялъ Бога. 

Увидалъ разъ 1исусъ откупщика за сборомъ. Откупщика звали 
Матвеемъ. 1исусъ заговорилъ съ нимъ и Матвей понялъ его, полю-
билъ его учете и позвалъ къ себе въ гости. И сделалъ ему у го-
щете. 

Когда 1исусъ пришелъ къ Матвею, пришли приятели къ Матвею 
— откупщики и развратники. 1исусъ не погнушался ими, и се.ть 
самъ и ученики его. И вотъ законники и фарисеи увидели это и го
ворятъ ученикамъ 1исуса: Какъ же это вашъ учитель пируетъ съ 
откупщиками и развратниками. 1исусъ услыхалъ и говоритъ: Тому, 
кто хвалится здоровьемъ, не нужно лекаря, а тому, кто боленъ, ну-
женъ. Отъ этого-то я и не хожу обращать техъ, которые считаютъ 
себя праведными, думаютъ, что они живутъ по правде, а учу техъ, 
которые думаютъ, что они живутъ въ грехе. 

И пока онъ сиделъ въ доме у Матвея, пришла женщина город
ская, она была блядь. Она узнала, что 1исусъ въ доме у Матвея и 
пришла туда же и принесла склянку съ духами. И стала на колени 
у ногъ его, заплакала и слезами обмывала его ноги, вытирала воло
сами и поливала духами изъ склянки. 

Увидалъ это Матвей и подумалъ себе: Едва ли онъ пророкъ; ког
да бы онъ точно былъ пророкъ, онъ бы узналъ, какая-такая женщина 
омываетъ ему ноги, онъ бы узналъ, что она блядь, и не позволилъ бы 
ей дотрогиваться до себя. 

Тисусъ догадался, обернулся къ Матвею и говоритъ: Сказать тебе, 
Матвей, что я думаю. Скажи, говоритъ. 

1исусъ и говоритъ: вотъ что, два человека считали себя дожны-
ми одному хозяину: одинъ 500 денегъ, а другой 50. И не было 
чемъ отдать ни тому ни другому. Хозяинъ и простилъ обоимъ. Ну, 
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какъ по твоему разуму, какой будетъ любить хозяина и ухаживать 
за нимъ? 

Матвей и говоритъ: Известно тотъ, кто больше былъ долженъ. 
1исусъ показалъ на женщину и говоритъ: Такъ-то ты и эта жен

щина. Ты считаешь себя малымъ должникомъ, она считаетъ себя ве-
ликимъ должникомъ. Я пришелъ къ тебе въ домъ, ты мне не далъ 
воды ноги умыть, она слезами омываетъ и волосами отираетъ. 

Ты не поцеловалъ мепя, а она цел у етъ мои ноги; ты не далъ мне 
масла голову помазать, а она дорогими духами мажетъ мои ноги. 
Тотъ, кто считаетъ, что ему нечего прощать, тотъ и не любитъ. Кто 
считаетъ, что онъ много виноватъ, тотъ много любитъ. А за любовь 
все прощается. 

И сказалъ ей:Прощены тебе грехи твои. И сказалъ 1исусъ: Все 
дело въ томъ, кто какимъ считаетъ себя. Кто считаетъ себя добрымъ, 
тотъ не будетъ добръ, а кто считаетъ себя дурнымъ, тотъ хорошъ. 

Пришли разъ въ храмъ молиться два человека. Одинъ—Фарисей, 
другой — беззаконникъ. 

Фарисей такъ молился: Благодарю тебя, Господи, за то, что я не 
такой, какъ друие: Ни скряга я, ни обманщикъ, ни распутникъ, ни 
такой негодяй, какъ этотъ откупщикъ. Пощусь два раза въ неделю, 
и изъ имешя десятину отдаю. 

А беззаконникъ сталъ поодаль и не смелъ на небо глянуть, и 
только билъ себя по груди и приговаривалъ: Господи, оглянись на 
меня негоднаго! 

Чтожь! Беззаконнику простилось больше, чемъ фарисею: Потому 
что кто возвышается, тотъ принизится, а кто понижается тотъ возвы
сится. 

После этого пришли къ 1исусу ученики 1оанна и говорятъ: Отчего 
мы и законники постимся много, а ты и ученики твои не постятся? 
И сказалъ имъ 1исусъ: Пока женихъ на свадьбе никто не печалится. 
Только когда нетъ жениха, тогда печалятся. Если есть жизнь, то 
не должно печалиться. 

А еще то сказалъ 1исусъ: Никто не отдираетъ куска отъ новой 
одежи, чтобы нашить на старую, а то разорветъ новую и старую не 
починитъ. Такъ нельзя намъ принять вашихъ постовъ. И нельзя но
вое вино вливать въ старые мехи, а то разорвутся мехи и вино вы-
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течстъ. Но вино новое надо вливать въ м'Ьхи новые, и то, и другое 
ц^ло будетъ. 

И после этого приптелъ къ нему одинъ фарисей и зазвалъ къ себе 
завтракать. Онъ вошолъ и селъ за столъ. Фарисей заметилъ, что онъ 
не обмылся передъ завтракомъ, и удивился. 1исусъ и говоритъ ему: 
Фарисеи, вы снаружи все моете, а внутри-то чисто-ли у васъ. Будь 
милостивъ къ людямъ, и все будетъ чисто. 

И прошла молва объ 1исусе, и онъ былъ почитаемъ всеми. Такъ 
что народъ удерживалъ его, чтобы онъ не уходилъ отъ нихъ. Но 
онъ говорилъ, что не одному городу, а всемъ людямъ онъ пришелъ 
возвестить благо И онъ погаелъ дальше по взморью. 

И много народа шло за нимъ изъ разныхъ городовъ. И онъ помо-
галъ всемъ: И онъ проходилъ по городдмъ и селамъ, везде возве
щая царство Бога и избавляя людей отъ всехъ страданш и но-
роковъ. 

Такъ что на 1исусе Христе исполнились пророчества Исаш, то, 
что народъ, живппй во тьме, во мраке смерти, увиделъ светъ; что 
тотъ, кто принялъ этотъ светъ правды, не сделаетъ никакого наси-
Л1я и вреда людямъ, что онъ кротокъ и смиренъ, что онъ, для того 
чтобы внести людямъ правду въ м!ръ, не споритъ, не кричитъ, что 
громкаго голоса его не слыхать, что онъ не нерерветъ соломинки и 
ночника не задуетъ. А что вся надежда людей на него. 

ГЛАВА III. 

2. О δε Ιωάννης άκου

σας εν τώ δεσμωτηρ'ω 

τά έργα του Χρίστου, 

ττεμψχς δυο των μαθη

τών αύτοΰ. 

3. Είττεν αύτω, Συ ε: 

ο ερχομ'ενος, Υ) ετερον 

ιτροσδοκώμεν. 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ 1исуса. 

ΜΘ. XI, 2.1оаннъ же услы-

шавъ въ темниц* о д*лахъ 

Христовыхъ, 1) нослалъ дво-

ихъ *) изъ учениковъ своихъ. 

3. Сказать Ему; Ты ли тотъ, 

который долженъ пр1йти, илп 

ожидать намъ другаго'? 

Тоаннъ въ тюрьм* услыхалъ 

про д*ла 1исусовы, и чрезъ 

ученпковъ сказалъ ему: 

Ты ли тотъ, который дол

женъ былъ прШти или ста-

немъ ожидать другого? 
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2) Во многихъ спискахъ стоитъ не δύο, а διά (д!а) Αιά лучше, по
тому что число учениковъ не нужно. 

Слова Лк. ΥΉ, 21, очевидно, вставлены для объяснешя прямо 
понятныхъ еловъ о томъ, что слепые видятъ и т. д. 

1оаннъ въ пустыне пропов-Ьдывалъ царство бож!е и говорилъ, что 
за нимъ придетъ тотъ, кто сильнее его, и будетъ обновлять духомъ. 
Услыхавъ про дела Тисуса, 1оаннъ посылаетъ узнать, тотъ-ли онъ или 
еще другой будетъ, т. е. исполняетъ-ли Тисусъ два предсказания его: 
возвещете установления царства бож!я и обновления духомъ. 

Μθ. XI, 4. II сказалъ нмъ 

1исусъ въ ответь; пойдите, 

скажите 1оанну, что слышите 

и видите. 

5. Сл4пые нрозрЪваютъ и 

хромые ходятъ, прокаженные 

очищаются и глух!е слы

шать, мертвые воскресаютъ и 

нипце благовЪтствуютъ. 2) 

6. И блаженъ, кто не соб

лазнится !) о Мн*. 

II на отв^тъ сказалъ имъ 

1исусъ: Подите, скажите 

1оанну, что слышите и ви

дите. 

Темные видятъ, хромые хо

дятъ, глух!е слышать, нечи

стые очищаются, мертвые 

пробуждаются и нипце узна-

ютъ о своемъ блат*. 

II счастливь тотъ, кто не 

откажется отъ меня. 

4. Κα) άττοκρί-νείς ό| 
Ιησούς Είττεν αύτοΐς, 

Πορίυ,νεντες ατναγγεί-.  

λατε Ιωάννη α ακούετε 

κα) βΧίτζετε.  

5. Τυφλοί άναβλεττου-

σι, και χω/οι ττεριττα-

τουσι" λε-ττρο) καθαρί

ζονται, κα) χωψο) άχού-

ουσ: νεκρό) εγείρονται, 

κ α) τττωνΟ! ευαγγελίζον

ται. 

6. Κα) μακάριος εστίν, 

δς ε αν μη σκανδα /;σ^η 

εν εμο:Ζ 

1оаннъ спрашиваетъ: Возвестилъ ли ты то царство, которое 
пропов'Ьдывалъ пророкъ Иса1я XXV, 5; ЬХ1, 1, и о которомъ я 
сказалъ, что оно приблизилось, и что для достижения его нужно 
только очищеше духомъ; обновляются ли духомъ люди? И 1исусъ от-
в^чаетъ: Подите, скажите, что видите, именно то, что люди теперь 
блаженны духомъ; совершилось то, что предсказывалъ Пса!я: все 
люди блаженны духомъ. Нипце узнали блаженство. 

1) σκανδαλεζεζν έν τινί ЗНачиТЪ: обидеться На КОГО И ОТКазаТЬСЯ ОТЪ 

кого. ΜΘ. ΧΙΠ, 57; χνπ, 2 7 ,  X X V I ,  3 1 .  На вопросъ  1оанна :  ты  
ли тотъ, который придетъ И откроетъ царство небесное, онъ отве
чаете: скажите, что видите, что блаженны все те, кто не отвращает
ся отъ меня. 
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2) πτωχό) εύαγγ-λ'ζονταί. У Луки и Матвея слова эти стоятъ по
следними. Везде переводится: нищимъ возвещается благо. Смыслъ 
этого перевода почти веренъ, но самый переводъ не вполне веренъ. 

Лк. XVI. 1 Л. Сказано η βασιλέα ΤΟΝ Θ·οΰ ευαγγελίζεται И не Πβ-

реводится: царству благовествуется", а переводится „царство бла-
говетствуется" 

Такъ и здесь должно быть передено: „Нипце благоветствуются", 
т. е. нипце получаютъ весть о благе и надо перевести: „Нипце 
узнаютъ о своемъ благе" 

Слова эти съ другой стороны выражаютъ то самое, что сказано въ 
словахъ: „Блаженны нипце"; у Матвея, какъ у Луки, слова эти 
стоятъ последними, указывая па то, что въ нихъ вся сущность дела. 
И не надо забывать того, что вся дальнейшая речь только разви-
ваетъ, объясняете эту мысль о блаженстве нищихъ въ противопо
ложность богатымъ фарисеямъ и законникамъ. 

П Г11 / <Ν\ . 
ί Ιουτων ύε πορευο-

μένων, ηρΕάτοό Ιησούς 

λίγ·ίν τοζς 6χ)οις ττερι 

Ιωάννου, ΊΥ εξήλθε τ ε 

εις την έρημο ν Οεάσασ-

θαζ; κάλαμον ύπο άνε'-

μου σαλευομενον. 

8. Λ Α Λα τί ε'ζ ·/ι)^ετε 

ί'δε?ν; άνθρωπον εν μα-

λακο?ς с ματ ίο ι ς ημφζεσ-

μένον; ζ'δου, οί τά μαλα

κά φορουντες εν τοις 

οΐκοζς των βασιλέων ε:'-

σζν. 

9. Αλλά τ) εξηλθετε 

ίδεΓν; προφητών; να), 

λέγω υμ?ν, και περισσό-

τερον προφήτου. 

Μθ. XI, 7. Когда же они 

пошли; 1исусъ началъ гово

рить народу о 1оашгЬ: что 

смотреть ходили вы въ ну-

отыню? трость ли, вЪтромъ 

колеблемую? 

8. Что же смотреть ходили 

вы? человека ли, од^таго 

въ мягк1я одежды? Носяпце 

мягыя одежды находятся въ 

чертогахъ царскихъ. 

9. Что же смотр4ть ходили 

вы? пророка? Да, говорю 

вамъ, и больше пророка. 1) 

Когда они ушли, началъ 

1исусъ толковать народу объ 

1оанне: чего ходили смотреть 

въ пустыню? Какъ камышъ 

махается? 

Или еще что ходили смо

треть? Ходили смотреть на 

человека въ богатой одежд*? 

Вотъ ведь они передъ вами, 

те, которые въ богатыхъ 

одеждахъ и живутъ въ сла-

стяхъ, они во дворцахъ жи

вутъ. 

Такъ чего-жъ вы ходили 

глядеть? Пророка? Истинно 

скажу вамъ и про то, что 

больше пророка. 
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10. Ούτος ухо ε'στ: 

1Г£рХ( О) γεγραπτα:, 
"ж Л \ > > ' 

Ιοου, еуоу αποστάζω 

τον αγ/ΐλόν μου ποο 
/ Ι\ 

7Γρο7ο)ΤΓθυ σου, ος χα 

τασχευάσει την όδο'ν σου 

έμπροσθεν σου. 

11. Λ μην λεγω ύμ?ν, 

Ούχ ί/Ζγερται εν γίννη-

τοΓς γυναζχών μείζων 

Ιωάννου του βαπτ:σ-

του' ό δε μίχροτερος ε'ν 

τη βασι/εία των ουρα

νών μείζων αύτου ε'στίν. 

10. Ибо онъ тотъ, о кото-

ромъ нанисано: се, Я посы

лаю Ангела Моего предъ ли-

цемъ Твинмъ, который при 

готовить путь Твой предъ 

Тобою. (Малах. 3, 1). 

11. Истинно говорю вамъ: 

изъ рижденныхъ женами не 

возставалъ болышй 1оанна 

Крестителя; но менышй въ 

царств* не("гн'>мъ больше 

его. ') 

Онъ в*дь тотъ, о которомъ 

писано; Вотъ я посылаю ве

стника передъ лице ти<>е, онъ 

приготовить путь передъ 

тобой. 

Истинно говорю вамъ: Не 

рожался отъ жены человекъ 

больше 1оанна Крестителя. 

Самый ничтожный здесь, 

тамъ, въ царстве Б"га. боль

ше всЪхъ. 

1) /. εν ω ύμ?ν, χα) π- ϋ ,ισσδ' - ρ ο ν  προφήτου — Скажу ТО, ЧТО важ
нее пророка. 

2) Обыкновенно слова: ό δε μίκοο'τερος ε'ν τη βασ'/ε:α των Η-ου 

με: ζω ν αύτου εστίν переводятъ. мёныпш въ царстве божьемъ больше 
его. Переводъ этотъ неправпленъ, потому что менышй въ царстве 
бож!емъ противополагается большему въ чемъ либо другомъ. Должно 
бы быть такъ. Мепышй въ царствш небесномъ больше того, кто не 
въ царствш. Главное же, потому эготъ пререводъ неправпленъ. что 
разрушаетъ смыслъ всего предшествующаго и последующего. Только 
что сказано, что 1оаннъ больше всехъ людей и вдругъ онъ меньше 
меныпаго въ царстве небесномъ, тогда какъ 1исусъ только пропове-
дуетъ царство небесное для всехъ; αύτού здесь есть нареч!е и значптъ 
тамъ, и тогда смыслъ связный со своей речью. 

1оаннъ меньше, ничтожнее всехъ, по людскому суждению, онъ ни-
щш. Но сказано, что самый ничтожный-то и бываетъ болыпш въ 
царствш божьемъ, тоже повторено въ Еванге.ияхъ много разъ, начи
ная съ проповеди о томъ, что блаженны нишде, а не богатые. Кроме 
того слова μικρός, μ£>ας какъ они употребляются въ Евангелш. надо 
переводить не малый и большой, а ничтожный, низкш и важный, вы-
С0К1Й. 

Л- Н. Толстой ·— Соединете и переводъ 4-хъ Евашелш. 10 
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16. Ο νόμος κα) ос 

тгроср'лгаг έως Ιωάννου* 
? V / < Л Л / ~ 
απο τοτε η ρασί/ε'.ατου 

Θεοΰ ευαγγελίζεται, κα) 

πας ε:ς αυτήν βιάζεται. 

Лк. XVI, 16. Законъи про
роки до 1оанна: съ сего вре
мени царствхе Бож1е благо-
в4тствуется, и всякШ уси-
л!емъ входитъ въ него. 

Законъ и пророки до 1оанна. 
А съ того времени возве
щается благо царства Бога, 
и всяюй входитъ въ него по 
силе своей. 

У Матвея XI, 12, сказано: Отъ дней 1оанна Крестителя доселе 
царство небесное осиливается, и сильные ухватываютъ его. 

У Луки сказаноκα) πάς ε:ς αύτζ,ν βιάζεται τ. β. „ уСШИвМЪ какъ 
бы въ толпе проталкивается въ него" И потому, избирая верст 
Луки более точную, я передаю слово βιάζεται входить по силп» своей. 

13. Πάντες γαρ οί προ-

φηταζ και ο νομος έως 

Ιωάννου προεφητευσαν. 

14. Κα) ει θίλετε §εζασ-

3α;, αυτό έστιν Ή Αίας 

ο μέλλων έρχεσθαί. 

Μθ. XI, 13. Ибо все пророки 
и законъ прорекли г) до 
1оанна. 
14. И, если хотите принять 

онъ есть Ил1я, которому дол
жно прейти. 

Потому ЧТО все пророки и 
законъ до 1оанна высказыва
ли волю Божш, 
Если хотите, принимайте 

его за Илш, который долженъ 
былъ прШти. 

1) προφητεύω значитъ имгъетъ даръ пророчества, высказываешь 
волю божгю. 

ОБЩЕЕ ПРИМ5ЧАН1Е. 

Сказано, что и законъ, и все пророки высказывали волю Бога до 
Хоанна. Все это кончилось со времени 1оанна, Со времени его царство 
бож!е берется внутреннимъ усил]емъ, и потому все, что говорили о 
пришествш Илш, все это надо оставить. Если вы верите, что Илье 
надо пршти передъ самымъ пришеств1емъ Бога, такъ вотъ и считай
те, что 1оаннъ пришелъ вместо Ильи. 

15. О έχων ώτα άκού-1 Μθ, XI, 15. Кто имеетъуши 
ειν άκουετω. слышать, да слышитъ! 

Кто хочетъ понять, тотъ 
пойметъ. 

Выражеше это у Матвея повторено три раза и всятй разъ въ 
техъ местахъ, где слова могутъ иметь двоякш смыслъ. Выражеше 
это есть предостережете о томъ, чтобы не понимать слова грубо, а 
понимать ихъ въ переносномъ смысле. 



29. Κα) πάς ο λαος 

άκουσας κα) οι τελώναι 

έ&καίωσαν τον Θεον, 

βαπτισθεντες το βάπ

τισμα Ιωάννου. 

30. Οί Φαρισαίοι 

κα) οι νομιχο) την βουλην 

του Θεοΰ ηθετησαν εί'ς 

εαυτους, μηβαπτισθεν-

τες ύπ αύτοΰ. 

31. Είπε ό Κύριος, 

Τινί ούν ομοιώσω τους 

ανθρώπους της γενεάς 

ταύτης; κα) τίνι ει'σίν 

όμοιοι. 

32. Ομοιοιεισι παιδί-

οις τοΐς εν άγορα καθή

μενοι ς, κα) προσφωνοΰ-

σ:ν άλλνΡ.οίς, κα) λεγου-

σ:ν, Ηύλησαμεν ύμ?ν, και 

ούκ ώρχησασθε" εθρη-

νηταμεν ύμιν, κα) ούκ 

εκλαύσατε. 

33. Εληλυθε γαρ Ιω

άννης ό βαπτιστής μητε 

άρτον ε'σθίων μητε οι'νον 

πίνων, κα) λεγετε, Δαι-

μονιον έχει. 

34. Εληλυθεν ό υιός 

τοΰ άνθρωπου εσθίων 

κα) πίνων, κα) λέγετε, 

'Ι$ου άνθρωπος φάγος 

και οινοπο'της, τελωνών 

φίλος και αμαρτωλών. 

35. Κα) ε&καιώθη η 

σοφία άπο τών τέκνων 
* ~ / αυτής πάντων. 
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Лк. ΥΠ, 29. И весь народъ, 
слушавшШ Его, и мытари 
воздали славу Богу, крестив
шись крещешемъ 1оанновымъ. 

ί 0. А фарисеи и законники 
отвергли волю Божш о себ4 
не крестившись отъ него. 

31. Тогда Господь сказалъ: 
съ к4мъ сравню людей рода 
сего *) и кому они подобны? 

32. Они подобны дЪтямъ, 
которыя сидятъ ня улиц*, 
кличутъ другъ друга, и го
ворятъ: мы играли вамъ на 
свирели, и вы не плясали: 
мы п*ли вамъ плачевныя 
пЬсни, и вы не плакали. 

33. Ибо пришелъ 1оаннъ 
Креститель: ни хлЪба не 
•Ьстъ, нй вина не пьетъ: и 
говорите: въ немъ б4съ 

34. Пришелъ Сынъ челов*-
ческШ, •Ьстъ и пьетъ; и го
ворите: вотъ, человекъ, ко
торый любитъ 4сть и пить 
вино, другъ мытарямъ и 
гр4шникамъ. 

35. И оправдана премуд
рость всЬми чадами 2) ея. 

И вся чернь слышала и от
купщики оправдали Бога, 
очистившись очищен1емъ 1о-
анна. 

А фарисеи и законники со-
ВЪТЪ Б0Ж1Й отложили отъ 
себя, не очистившись отъ 
1оанна. 

И 1исусъ сказалъ: Къ кому 
применить людей этой по
роды? 

Похожи они на малыхъ ре-
бятъ. Ребята сидятъ на ули-
ц4 и болтаютъ другъ съ 
дружкой. Они говорятъ: Мы 
играемъ, вы не пляшете, мы 
причитаемъ, вы не плачете. 

Пришелъ Ьаннъ, ни пьетъ, 
ни 4стъ, и говорятъ: Въ немъ 
бЪсъ. 

Пришелъ сынъ человЪчесюй 
—-Ьстъ и пьетъ и говорятъ: 
онъ человЪкъ ядущ!й и 
пьяница, откупщикамъ другъ 

и заблудшимъ. 

И оправдалась мудрость по 

д'Ьламъ ея. 
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1) „Людей этой породы" относится явно къ фарисеямъ. 
2) Во многихъ спискахъ стоитъ έργον; смыслъ тотъ же, но яснЪе, и 

потому я избираю έργον. Темное м1>сто о ребятахъ становится яснымъ, 
когда отнести его къ законникамъ и фарисеямъ, т. е. къ богатымъ и 
властителямъ въ противоположность черни и презрЪннымъ откупщи
камъ. Мысль та, что для того, чтобы познать Бога, фарисеи и закон
ники другъ отъ друга принимаютъ учете. 

1н. V, 43. Я пришелъ во имя Отца Моего, и не принимаете 
Меня; а если иной пр!йдетъ во имя свое, его примете. 

44. Какъ вы можете вЪровать, когда другъ отъ друга принимаете 
славу, а славы, которая отъ единаго Бога, не ищете? 

Они какъ ребята на улиц'Ь болтаютъ, и потому удивляются, что 
ихъ не слушаютъ, и удивляются, что не понимаютъ. А какъ же имъ 
понять, когда они свое только слушаютъ. Имъ хочется веселиться, 
1оанпъ требуетъ покаяшя, отвержешя богатствъ. Имъ хочется посты, 
субботы соблюдать, отвергать грйшниковъ, — 1исусъ не велитъ ни 
поститься, ни субботы соблюдать, ни грЪшниковъ отвергать. 

20. Τότε 'ήρζατο ονειδίζειν τάς 

πολειс, ε'ν α7ς εγενοντо ас -ττλεΓσται 

δυνάμεις αύτοΰ, Οτι ού μετενόησαν. 

21. Ούαι σοι, Χοραζ)ν, ούαί, σοι, 

Βηθσαϊ^άν' ο τι ει εν 'Γύρω κα) Σι-

<5ώνι εγ-νοντο ос с δυνάμεις α ί γενόμε

να ί ε'ν ύμ?ν, πάλαι αν ε'ν σάκκω και 

σπο^ώ μετενοησαν. 

22. Πλην λεγω ύμ?ν, Τύρω κα) 

Σι^ώνι άνεκτο'τερον έσται εν -ήμερα. 

κρίσεως, η ύμΓν. 

23. Κα) συ, Καπερναούμ, η έως 

του ούρανοΰ ύψω 9"ε7σα, έως α^ου 

καταβιβασθηση' δτί εί ε'ν Σο^ομοις 

εγένοντο α ι δυνάμεις α ι γενόμενα ι εν 

σο), έμειναν αν μεχρ: της σήμερον. 

24. Πλην λεγω ύμ?ν, ότι γη Σολο

μών ανεκτοτερον έσται ε'ν ήμερα κρί

σεως, η σοί. 

Μθ. XI, 20. Тогда началъ Онъ укорять 
города, въ которыхъ наиболее явлено было 
силъ г) Его, за то, что они не покаялись. 

21. Горе теб*, Хоразинъ! горе теб*, 
Виосаида! ибо если бы въ Тир* и Сидонй 
явлены были силы, явленныя въ васъ: то 
давно бы они во вретищ'Ь и пеплЪ покая
лись. 

22. Но говорю вамъ: Тиру и Спдону от
раднее будетъ въ день суда, нежели вамъ. 

23. II ты, Капернаумъ, до неба вознес-
ппйся, до ада низвергнешься: ибо если бы 
въ Содом'Ь явлены были силы, явленныя ') 
въ тебЪ; то онъ оставался бы до сего дня. 

24. Но говорю вамъ, что землЪ Содом
ской отраднее будетъ въ день суда, нежели 
теб^. 
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Стихи эти переведенные такимъ образомъ, не им*:отъ не только учи-
тельнаго, но даже никакого смысла. За что онъ упрекаетъ города? 
Если они не пов*рили его чудесамъ, то значить не зач*мъ было де
лать чудеса, или мало и плохо онъ ихъ д*лалъ. Но если даже онъ 
упрекаетъ за нев*р1е чудесамъ, то что значить то, что если бы въ 
Тир* и Сидон* сделаны были т* же чудеса какъ въ Харазин* и 
Капернаум*, то они бы покаялись въ рубищ* и пешгЬ, а еслибы 
сделаны были въ Содом* тате, какъ въ Капернаум*, то онъ остал-
си бы до сихъ поръ? 

Кром* того, такой переводъ не вяжется ни съ предшествующими 
ни съ посл*дующимъ. Вдругъ по случаю разъяснения значешя 1оан-
на и царства небеснаго начинается брань на города. Таковъ смыслъ 
или скор*е отсутствие смысла. Переводъ для достижения безсмыслицы, 
совершенно произволенъ: 

1) δυνχμεις переводится чудомъ, значетемъ, котораго оно никогда 
не им*ло и не им*етъ. 

2) εμειναν относится къ Содому, хотя стоить во множественном?» 
и въ ближайшей СВЯЗИ СЪ δυνάμεις. Точно также И μετενοησαν въ 
20-мъ стих* Матвея относится къ кому-то неизв*стному, тогда какъ 
стоить въ связи съ δυνάμεις. Я пытался переводить иначе, но при
знаю, что и мои переводы не устраняютъ вс*хъ трудностей, и потому 
м*сто это, какъ неясное и незаключаещее въ себ* ни отрицашя пред
шествующего и посл*дующаго, ни новаго какого либо смысла — ос
тается непонятнымъ. 

20. Επερωτηθείς 5ε < χ , / 
υπο των Φαρ:σαίων, 

ποτ ε έρχεται η βασίλεια 

του Θεοΰ, άπεκρι'θη 

αυτοΐς, κα) είττεν, Ούκ 

έρχεται η βασίλεια του 

Θεοΰ μετά παρατηρή

σεως. 

21. Ού& εροΰσιν, 15ου 

ω5ε, η, Ι^ου εχεΤ. Ιδου 

η βασίλεια του Θεοΰ 

εντός υμών εστίν. 

Лк. XVII, 20. Бывъ же спро-

шенъ фарисеями, когда πρϊίί-

детъ царствте Бож1е, отвй-

чалъ имъ: не прйдетъ цар

ствие Бож!е приметнымъ об

разомъ. 

21. И не скажутъ: вотъ, оно 

зд-Ьсь, или: вотъ, тамъ. Ибо 

вотъ, царствге Бож1е внутри 

васъ есть. 

И спросили у 1исуса фари

сеи; Когда и какъ прихо-

дитъ царство Бога? И онъ 

отвЪчалъ имъ; Царств!е Бо-

Ж1е не нриходитъ такъ, что

бы его можно было видеть. 

И нельзя сказать про него: 

Вотъ оно здЪсь, или вонъ оно 

тамъ, потому что вотъ оно цар

ства Бож!е, оно внутри васъ. 
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23. Κα) εροΰσζν ύμ?ν, 

Ι^ου ω5ε, η, Ι^ουέκε?' 

μηάπέ\$·ητε, цг$е &ώ-

ξητε. 

24. Ωσπερ γαρ г> ασ

τραπή η αστράπτουσα 

εκ της ύττ ούρανον είς 

την ύττ ούρανον Χάυ,ττιι, 
V ν \ <' ί\ 

ούτως εσταί και ο υζος 

του ανθρώπου ε'ν τη 

ηαερα αύτου. 

23. И скажутъ вамъ; вотъ: 
зд-Ьсь, или вотъ, тамъ; не хо
дите, и не гоняйтесь. 

24, Ибо какъ молшя, свер
кнувшая отъ одного края не
ба, блистаетъ до другаго края 
неба; такъ будетъ Сынъ че-
лов4ческ1й въ день Свой· 

И если скажутъ вамъ: вотъ 
оно пришло, или вотъ оно 
зд'Ьсь, не ходите, не бегайте 

за нимъ. 

Цототу что оно, какъ зар
ница блеститъ съ неба мгно
венно, таковъ будетъ и сынъ 

человЪчесюй въ свое время. 

БЕСФДА СЪ НИКОДИМОМЪ. 

1. Ήν 5ε άνθρωπος εκ 

τών Фаргстосίων, Νίχο-

ΰΐ,μος ο'νομια αύτω, άρ

χων τών Ιου5α:ων. 

2. Ούτος гДЗ"€ προς 
\ >Γ ~ Χ \ 

τον 1ήσουν νυκτός, κα: 

είπε ν αύτω, 'Ραββΐ, 
5/Λ V > /-χ οιοαμεν от: агсο Γίεου 

ελη'λυ3"ας δάσκαλος' 

ού^είς -уар ταύτα τα ση

μεία δύναται πο:ε?ν α συ 

ποιείς, ε'αν μη η ό Θεος 

μετ αυτου. 

1н. III, 1. Между фарисеями 
былъ нЪкто, именемъ Нико-
димъ, одинъ пзъ начальни-
ковъ 1удейскихъ. 

2. Онь пришелъ къ 1исусу 
ночью, и сказалъ Ему: Равви! 
мы знаемъ, что Ты учитель, 
пришедшШ отъ Бога; ибо та-
кихъ чудесъ,х) какхя Ты тво
ришь, 8) никто не можетъ 
творить, если не будетъ съ 
нимъ Богъ. 

Былъ человФкъ фарисей по 
имени Никодимъ — старшина 
еврейсшй. 

Онъ пришелъ къ 1исусу 
ночью н говоритъ ему: Гос-
нодинъ, мы знаемъ, что ты 
отъ Бога пришелъ учить, по
тому что никто не могъ бы 
такъ доказывать, если бы не 
былъ съ нимъ Богъ. 

1) σημεΓον значитъ признакъ по которому узнаютъ. 
2) ττοίεΐν кром'Ь значешя делать въ соединены съ существитель

ным^ означающимъ д-Ьйствхе, утрачиваетъ свое значете и получаетъ 
значение дМств1я существительнаго, напр. προ^εσά ποιεΤν решить
ся (Εφ. III, 11) ό π-οιησας το έλεος быть милосерднымъ Лк. X, 

37 и т. п. σημεΐον значитъ признакъ, но которому узнаютъ. И пото
му σημε?α ποιεΐν должно быть переведено: ты такъ доказываешь. 
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3. Α-π-εκρι^η о Ιησούς 

χα: εί'ττεν αύτω, Α μην, 

«μην λεγω σο:, Εαν μη 

τ:ς γέννηση άνωθεν, ού 

δυνατοί! ζ&ζν την βασί

λευαν του Θεού. 

ΙΗ. ΙΠ, 3. Тисусъ сказалъ И на ответь сказалъ ему 

ему въ ответь: истинно, ис- 1исусъ: Βίριιο, говорю теб4, 

тинно говорю тебЪ: есля кто кто не зачатъ Богомъ съ неба, 

не родится х) свыше; 2) не только тотъ можетъ не пони-

можетъ увидать царств!я мать, что такое царство Бога. 

Бож1я. 

1) γεννάομαί — зачаться, родиться отъ отца. Выраженге „зачать
ся свыше" значитъ: быть зачату отъ Отца-Бога. 

2) άνωθεν—свыше, съ неба, отъ того кто на неб*, отъ Бога, пото
му какъ это слово заменяется впоследствии словами „отъ Бога", для 
избежатя неясности я перевожу его: „съ неба" т. е. отъ безконеч-
наго. 

На слова Никодима: „мы знаемъ, что ты отъ Бога" и т. д. 1исусъ 
отв-Ьчаетъ о царстве Бога. Отсутств1е связи между ответомъ Гисуса и 
словами Никодима замечено всеми. Но мне кажется, что, если пони
мать такъ, какъ понимаютъ обыкновенно всю беседу Никодима, то 
не только нЪтъ связи между словами Никодима и 1исуса, но слова 
Никодима ровно ничего не значатъ, ничего не говорятъ, не вызыва-
ютъ никакого ответа, и должны быть опущены, какъ излишшя. 

Слова Никодима получаютъ смыслъ только тогда, когда вспом-
нимъ, что къ словамъ Никодима сл-Ьдуетъ прибавить: „Какъ же ты 
говоришь, что не надо богослужешя, не надо храма, а говоришь о 
царстве бож1емъ" 

Никодимъ видитъ что учете справедливо и важно, но по всему 
тому, что прежде говорилъ 1исусъ, видитъ, что онъ отрицаетъ бого-
служеше и не можетъ понять, какое же можетъ быть царство Бога 
безъ Бога еврейскаго, почитавшагося въ храме. Онъ не понимаетъ 
этого, и ночью одинъ на одинъ приходитъ къ 1исусу и спрашиваетъ 
его: Какъ же ты учишь о царстве Бога, а уничтожаешь всякое от
ношение къ Богу. Этотъ смыслъ вытекаетъ изъ предшествующая — 
уничтожения храма и изъ последующая—ответа 1исуса, который го-
воритъ о томъ, какой его Богъ, и что онъ разумЪетъ нодъ словами 
царство Бога. 

Очевидно, что если слова, связываюпця речь Никодима съ речью 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 
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1исуса, выражавпйе 1удейскаго Бога и существовали, то они должны 
были быть выкинуты или переделаны переписчиками, верившими въ 
еврейскаго Бога. Но и безъ этихъ словъ связь речи очевидна, если 
понимать такъ, какъ написано предшествующее. 

Учете Хисуса Христа выражается темъ, что онъ проповедуетъ 
царство Бога и вместе съ темъ отвергаетъ всякое исполнение закона 
и служете внешнему Богу. 

Мысль Никодима та: Ты проповедуешь царство Бога, а отрица
ешь Еврейскаго Бога. Что же такое твое царство Бога и твой Богъ? 
И съ первыхъ словъ 1исусъ говоритъ Никодиму о томъ, что сказано 
(Лк. ΧΥΠ, 23), то, что царство Бога всегда есть, что оно внутри 
насъ, что нельзя не видеть царство Бога, что тогда только человекъ 
могъ бы не видать царство Бога, если бы онъ могъ быть не зачатъ 
отъ Бога. Условная форма стиха 3-го и 5-го означаетъ не то, что 
должно зачаться отъ Бога, что человекъ долженъ стараться возро
диться свыше и отъ духа, какъ это понимаетъ церковь и что не 
имеетъ смысла, но то, что всякш человекъ, потому что онъ есть чело
векъ, уже неизбежно зачатъ свыше и отъ духа. 

4. Ас'·)/-ζ προς αύτον 

о Νζκο'^ημος, Πώς όΜ-

νατοίί άνθρωπος γίννη-

θηνοί! 7ίρων ών; μη 5υ-

ναταί είς την κοιλία·; της 

μητρός αύτου <?εύτίρον 

είσελθεΓν και γεννηθη-

ναί. 

1н. III, 4. Никодимъ гово

ритъ Ему: какъ можетъ че-

лов'Ькъ родиться, *) будучи 

старъ? неужели можетъ онъ 

въ другой разъ ВОЙТИ въ 

утробу матери своей, и ро

диться? 

II Никодимъ сказалъ: какъ 

можно челов-Ьку быть зачату, 

когда онъ состарился; не мо

жетъ онъ въ брюхо матери 

въ другой разъ влезть и за

чаться. 

1) Значете ^ννάομαζ — зачаться отъ отца — подтверждается 
этими словами Никодима. Никодимъ говоритъ: Человекъ ужь за
чатъ былъ прежде, чемъ родился, плотью отъ отца, какъ же ему дру
гой разъ зачаться. 

Надо уничтожиться и опять изъ брюха матери зачаться Богомъ. 
Никодимъ слово въ слово въ своемъ непонимании говоритъ то, что 

говоритъ церковь о зачатш 1исуса отъ Марш святымъ духомъ въ 
смысле плотского отца. 



5. Απεκρί'θηο Ιησούς, 

Α μην «μην λέγω σο<, 

Εαν μη τ:ς γεννηθη εξ" 

ύδατος κοα Πνεύματος, 

ού δύναται εζ'σελθεΓν εί'ς 

την βασίλεζαν του Θεοΰ. 

1) ύ£ως значитъ кроме „воды": „жидкость челов^ческаго тела, 
жидкая плоть " 

1н. XIX, 34. И пошла кровь и вода (сукровица). 

1н. ΙΠ, 5.1исусъ отвЪчалъ: 

истинно, истинно говорю те-

6ί: еслн кто не родится отъ 

воды х) и Духа; не можетъ 

войти въ царств1е Бож1е. 

И 1исусъ отв-Ьчалъ ему: 

ВЪрно, говорю тебЪ, кто не 

зачатъ отъ плоти и еще отъ 

духа, только тотъ не можетъ 

войти въ царство Бога. 

6- То γεγεννημενον εκ 

της σαρκός σάρζ εστί' 
\ \ / > 

κχι το γ-γεννημενον εκ 

του Πνεύματος πνεϋμά 

εστί. 

8. Το πνεύμα ο του θε'-

λεί πνε?, κ α) την φωνην 

αύτοΰ άκούεζς, αλλ ουκ 

οζ<5ας πο'θεν έρχεται καζ 

7τοΰ ύιτάγεζ' ούτως -στ'ι 

ττας ό ^Εγενν/,μένος εκ 

του Πνεύματος. 

1н. Ш, 6 Рожденное отъ 

плоти есть плоть, а рожден

ное отъ Духа есть духъ. 

8. Духъ дышетъ, гдЪ х) хо-

четъ, и голосъ его слышишь, 

а не знаешь, откуда прихо-

дитъ, и куда уходить; такъ 

бывае гъ со всякпмъ, рожден-

нымъ отъ Духа. 

То, что отъ т'Ьла зачато, 

тЪло и есть, а что зачато отъ 

духа, то духъ. 

Духъ дуетъ, гд£ и когда 

хочетъ, и голосъ его пони

маешь, а не знаешь откуда 

онъ и куда. Такъ-то всяшй, 

кто зачатъ отъ духа. 

1) οπού безразлично означаетъ: где или когда. 
Я переставляю 8-й стихъ на место 7-го, потому что по свойству 

нашего склада мыслей и языка естественнее сказать прежде объясне-
ше и потомъ прибавить: „и потому не удивляйся", чемъ сказать, 
какъ у 1оанна сказано: „чтобы ты не удивлялся, что я сказалъ тебе" 
— и объяснение. 

7 Μη θαυμάσης от ζ 

εζ'ττο'ν σοζ, Δε?ύμας γεν 

νηθηναζ άνωθεν. 

1н. Ш, 7. Не удивляйся то

му, что Я сказалъ теб*: дол

жно вамъ родиться свыше. 

Η потому не удивляйся, что 

я сказалъ теб*: мы должны 

быть зачаты отъ Бога. 

Стихъ этотъ имеетъ важное и глубокое значеше. Глубокое и важ
ное значеше имеетъ и каждое слово этого стиха. И значение это во
все не таинственное и мистическое, а самое ясное, хотя и глубокое. 

Прежде сказано въЗ-мъ стихе, что человекъ долженъ быть зачатъ 
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съ неба, т. е. отъ Бога. Когда Никодимъ понялъ это зачат!е въ 
смысле плотскомъ, то Тисусъ сказалъ, что кроме плотского есть еще 
зачат!е не отъ плоти. Чтобы выразить то, что есть не плоть, употре-
билъ слово духъ. 

Теперь разъясняется то, что въ человеке есть плоть отъ плоти и 
духъ отъ духа; онъ въ 8-мъ стихе определяете, что есть начало 
жизни плотской, и говоритъ: „духъ", т. е. то, что не плоть: „дуетъ, 
т. е. движется и живетъ где и когда хочстъ, т. е. свободно, незави
симо ни отъ чего, самъ отъ себя, и голосъ его понимаешь, т. е. ра
зумно; но не знаешь откуда онъ и куда, т. е. вне причины и вне по-
следствш, вне закона причинности" 

Нужно сказать: „Духовное начало живетъ свободно, разумно и 
вне причины и цели" Пускай скажутъ это такъ, чтобы всякш по
нялъ это, и нельзя сказать иначе какъ такъ, какъ ужъ сказано. 

1н. Ш, 9, Никодимъ сказалъ 
Ему въ отвЪтъ: какъ это 
можетъ быть? 

10.1исусъ отвЪчалъ, и ска
залъ ему: ты учитель Израи-
левъ, и этого ли не знаешь?х) 

И на отв^тъ сказалъ Нико
димъ: Какъ же это можетъ 
такъ быть? 

И на отв^тъ сказалъ ему 
1исусъ; Ты учитель и это 
самое не понимаешь. 

9. Απεχρί^Υ) Ν:κο$τ)-

μος και είπε ν αύτω, 

Πώς 5ύνατα; ταυ г α γ·-

νεσθαί. 

10- Απν/.ρ&η ο Ιη

σούς κα) είττεν αύτω, Συ 

ε: ό (Μάσκαλος του Ισ 

ραηλ, κα) ταύτα ού γι-

νωσκεις. 

1) Вопросительный знакъ здесь не нуженъ. 1исусъ говоритъ: Ты, 
какъ учитель Израильскш, разумеется, не можешь знать этого. 
11. Α μην αμην Αεγω 1н. 1Н, 11. Истинно, истин 

σθ(, οτι δ οί&χμεν λαλού

με ν, κα) δ εωράκαμεν 

μαρτυρουμεν" και την 

μαρτυρ'αν ημών ού λαμ

βάνετε. 

12. Εί τα επίγειοι, ει-

ττον ύμΓν, και ού πισ

τεύετε, πώς, ε'άν ε'ίπω 

υμΐν τά επουράνια, πισ-

τεύσετε. 

но говорю τβ6ί: Мы говоримъ 
о томь, что знаемъ, и свид'Ь-
тельствуемъ о томъ, что ви
дели ; а вы свидетельства 
нашего не принимаете. 

12. Если Я сказалъ вамъ о 
земномъ, и вы не верите: 
какъ поварите, если буду го
ворить вамъ о небесномъ ? 1) 

Верно, говорю тебе, мы 
ведь про то, что знаемъ, тол-
куемъ, и то показываемъ, что 
видели, а вы показатя сви
детельства нашего не при
нимаете. 

Я сказалъ вамъ то, что на 
земле — и не верите; какъ 
же если сталъ бы сказывать 
то, что на неб4, вы поверите ? 
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1) τα επίγεια И τα επουράνια неправильно ПервВОДИТСЯ: 3ΘΜΗ0β И 

небесное, это значитъ: то, что на земле и то, что на небе. 

13. К ас ουδείς άναβ·-

βηκεν εις τον αύρανον, ε с 

μ-η ο εκ του ούρανου κα-

ταβας, ο υζος του αν-

3"ρώπου ό ων εν τω 

ούρανω. 

1н. ΠΙ, 13. Никто не восхо

дилъ на небо, какъ только 

сшедпйй съ небесъ Сынъ че-

лов4ческ1й, супцй на небе-

сахъ. з) 

Никто в*дь х) не входилъ. 

на небо, а только сшедшп съ 

неба сынъ челов4ческ1й, тотъ 

который и есть на небе. 

1) Во многихъ спискахъ СТОИТЪ όυ&ΐς 5η. 

2) Здесь впервые встречается выражете: сынъ человтесшц сынъ 
человеческш въ стихе о субботе, где сказано: „ Суббота сделана сы-
номъ человеческимъ", сынъ человечески имеете значеше просто — 
человекъ. И въ стихе: „Будутъ ангелы восходить и сходить" — вы
ражете это можетъ быть понято просто—человекъ, въ томъ особен-
номъ значеши, которое приписываете ему 1исусъ. Но здесь значеше 
это точно определено въ его особенномъ случае. 

Прежде сказало, что въ человеке есть этотъ зачатый съ неба отъ 
Бога духъ, зачатый духомъ, теперь говорится, что на небе у Бога 
никто не бывалъ, никто не восходилъ до Бога, и потому про Бога мы 
не можемъ говорить; но отъ Бога съ неба сошелъ, зачался сынъ ду
ха, — духъ человека, тотъ самый, который остается всегда на небе 
съ Богомъ. И потому сынъ человеческш значите духъ, сынъ духа въ 
человеке. 

Для знающаго Евангел1е излишне приводить места, въ которыхъ 
употребляются выражешя сынъ человеческш и сынъ божш, говоря о 
людяхъ. Все места имеютъ одно это значеше. 

1н. VI, 27. Сынъ человЪческ!й, на комъ положилъ свою пе
чать Отецъ-Богъ. 

ΜΘ. Υ, 45, Да будетъ сыномъ Отца. 
Лк. VI, 35. II вы будете сынами Вышняго и т. д. 

3) ό ιζον εν τΐς ο'υρανώ слово въ слово: тотъ, что на небе. Быть на 
небе, быть на небе значите: быть Богомъ; небесное и божественное 
— равны. И помому тотъ, который и есть на небе, значитъ тотъ, ко
торый и есть Богъ. 



— 1543 — 

14. Κα; χα3"ως Μω-' 

σης ύψωσε τον οφζν ε'ν 

тг, ερηαω, ούτως ύψω-

3ηναί 5ε? τον νιον του 

«ν νροοπου. 

1н. Ш, 14. И какъ Моисей 
вознесъ *) змш въ пустын^; 
такъ должно вознесену быть 
Сыну человеческому. 

И какъ Моисей возвеличилъ 
змею въ пустыне, (чтобы лю
ди не погибали) такъ надо 
возвеличить сына человече-

скаго. 

1) ύψοω значитъ: возвысить, возвеличить, вознестись, въ духов-
номъ смысле, гордостью. (Лк. I, 25. ДЬян. Απ. XIII. 17, 2. Кор. 
XI, 7 и мног. др). По смыслу речи здесь, где говорится о зайе, ко
торому Моисей велелъ поклоняться, и поклонеше которому спасло, 
надо понимать СЛОВО υψωσεν какъ „0б0Г0ТВ0реН1е" τον Οψιν εν τη ερηαω. 

Чтобы понять вполне выражетеί „вознести какъ ЗМ1Я въ пустыне", 
надо понимать то, что сказано про змтя въ пустыне. 

Книга Числъ XXI, 5—8. 
II народъ говорилъ противъ Бога и Моисея. ЗачЪмъ насъ вы

вели изъ Египта, чтобы уморить насъ въ этой пустынь, нЪтъ ни 
хлЪба, ни воды, и намъ надоЪла плохая пища. Тогда Вечный по-
слалъ на нихъ ядовитыхъ змЪй, они жалили людей, такъ что по
мерло много народа въ ИзраилЪ. Тогда народъ пришелъ къ 
Моисею и говоритъ: мы худо дЪлали, что говорили на тебя и Бо
га; попроси Бога, чтобы онъ прогналъ змЪй. И Моисей засту
пился за народъ, и ВЪчный сказалъ ему: сдЪлай змЪю и поставь 
ее на жердь, и кого укусить зм!я, тотъ пусть глядитъ и спасется. 
II Моисей сдЪлалъ мЪднаго зм!я и поставилъ на жердь, и когда 
змЪй кусалъ, и человЪкъ смотрЪлъ на ЗМ1Я — онъ оставался живъ. 

Вотъ что сказано о зм1е въ книге Числъ. Возвеличить сына чело-
веческаго какъ возвеличилъ змш Моисей, значитъ: „отнестись къ 
сыну человеческому такъ, какъ 1удеи отнеслись къ змш въ пустыне, 
т. е. чтобы люди на него полагались и въ немъ искали своего спасе-
тя и жизни" 

Въ книге Премудрости Соломона гл. XVI, сказано о томъ же: 

И когда они (Израиль) гибли отъ укушешя змЪй, твой гнЪвъ 
не былъ дологъ, они только малое время пострадали, чтобы полу
чить указаше, и получили образъ спасешя, чтобы помнить запо
веди закона. И тотъ, кто обращался къ образу, былъ спасенъ, 
не потому что они смотрЪли, но потому, что ты спасаешь всЪхъ. 
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И потому: „возвеличить сына Бога въ человеке" какъ Моисей 
возвеличилъ змш, значитъ дать образъ спасены. 

1) άπολλυμζ значитъ: „убить, уничтожить, пропасть" Такъ какъ 
здесь оно стоитъ въ противоположность жизни вечной, то значеше 
его, очевидно, — пропасть, уничтожиться, умереть. 

2) άίώνζον значитъ: находящшся вне времени. 

1) ούτος не относится КЪ ώστε во первыхъ потому, что во всемъ 
Евангелш нетъ такого соотношетя этихъ двухъ частицъ и оно несвой
ственно языку Евангел1я; во вторыхъ и главное потому, что такое 
соотношение даетъ самый превратный, несвойственный смыслъ всему 
предложена. 

„ Богъ такъ любилъ, что далъ сына" — какъ понимаетъ это цер
ковь, есть понятие невозможное по отношенш къ Богу. Можно ска
зать про человека, онъ такъ любилъ, что отдалъ последнш рубль, 
но про безконечное начало, про Бога, нельзя говорить про жертвы 
Бога. 

Ο'^τως γαρ соединяете только предыдущее съ последующими Бы
ло сказано, что какъ Моисей возвеличилъ змею, такъ надо возвели
чить сына человеческаго, чтобы люди не умирали но имели жизнь. 

Теперь говорится, что какъ Моисей, любя народъ, сделалъ змш, 
чтобы спаслись, также Богъ далъ сына м!ру, чтобы люди спаслись. 
Этотъ стихъ и последующи отвечаютъ на ту мысль, которая должна 

15. 'Ινα πας ό τΐ'.σ- 1н. Ш, 15. Дабы всяюй, ΒΊ- ЗатЪмт, чтобы всятй в4ря 

τεύων εις αύτον μ·)/ άπο- руюпцй въ Него, не погибъ,*) въ него, не погибалъ, но 

ληταζ, αλλ εχ·η ζοο/,ν но им'Ьлъ жизнь вечную. 2) им'Ьлъ жизнь невременную. 

αιών:ον. 

16. Ουτω γαρ ггуа- 1н, Ш, 16. Ибо такъ х) воз-

πησεν о Θεος τον χόσ- любилъ Богъ м!ръ, что от-

μον, ώστε τον υζ'ον αύ- далъ Сына Своего единород-

τοΰ τον μονογενή έ'^οοχεν, наго, дабы всяшй, в*рующ1й 

ίνα πας ό πζστευων εις ' въ Него не погибъ, но им'Ьлъ 

αυτόνμη άττολ^,ταζ, αλλ жизнь вечную. 

Потому что такъ Богъ лю

билъ м!ръ людей, η для того 

далъ сына своего, такого же 

какъ онъ. чтобы всяшй, пола

гаясь на него не погибалъ, но 

им'Ьлъ жизнь невременную. 

εχγ) ζωην αζ'ώνζον. 
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была быть въ Никодиме и которая живетъ во всЬхъ людяхъ, когда 
они думаютъ о значенш своей жизни. Зач-Ьмъ кто-то сотворилъ меня 
для того, чтобы умереть? На это чувство всякаго человека и отве
чаете 1исусъ. Онъ прежде еще сказалъ, что человекъ можетъ не про
пасть, не уничтожиться, теперь онъ подтверждаете это и говоритъ: 
Богъ не могъ для погибели людей дать имъ сына своего —- жизнь, а 
онъ любилъ М1ръ и для блага его далъ ему жизнь не за темъ, чтобы 
она пропадала, а чтобы она была вечная. Надо понимать тоже, что 
подъ словомъ Богъ въ этомъ месте никакъ нельзя разуметь не толь
ко нашего или Еврейскаго Бога, но никакое определенное существо. 

Уже сказано, что Бога никто не зналъ и не знаете; сказано, что 
на небе никто не бывалъ, а только есть сшедппй съ неба, и сказано, 
что человекъ рожденъ отъ духа, потому здесь подъ словомъ Богъ 
должно разуметь только источникъ — начало духа въ человжгъ. 

Про начало это сказано только то, что оно любило м!ръ, т. е. что 
все, что мы о пемъ знаемъ есть то, что онъ есть субъективно—любовь, 
объективно — благо. 

17. Ού у αρ χπέστει-

λίν о Θεος τον υίον αυ

τού εις τον κο'σμον ίνα 

κρζνη τον κοσμον, αλλ 

ίνα σω,νΥ) ο χόσαος 5: 

αύτοΰ. 

1н. ΠΙ, 17. Ибо не послалъ χ) 

Богъ Сына Своего въ м!ръ, *) 

чтобы судить я) 1пръ, но что-

бы анръ спасенъ былъ чрезъ 

Него. 

Богъ вйдь послалъ сына въ 

М1ръ не для того, чтобы каз

нить м1ръ, но для того, что

бы мгръ былъ живъ имъ. 

1) Пршти въ м!ръ значите по еврейскому обороту речи — ро
диться, и потому: „послалъ въ м]ръ" должно быть переведено: „ро-
дилъ м1ру" 

2) χοσμος значите: М1ръ, въ народномъ смысле — м!ръ людей. 
3) κρίνε:ζν имеете значение: разделять, полоть, отбирать, различать, 

судить; но въ Евангел1яхъ, въ Послашяхъ и въ Деяшяхъ и особенно 
у 1оанна имеетъ чаще одно, подходящее ко всемъ, значеше: казнить. 

1н. νΠ, 24. Не судите по наружности, но судите судомъ пра-
веднымъ. 

1н. Λ Ш, 50. Впрочемъ я не ищу Моей славы: есть ищушдй и 
судяшдй. 

1н. ХУШ, 31. Пилатъ сказалъ имъ: возьмите Его вы, и по за
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кону вашему судите Его. 1удеи сказали ему: намъ не позволено 
предавать смерти никого; 

ДЬян. XXIII, 3. Тогда Павелъ сказалъ ему: Богъ будетъ бить 
тебя, стЪна подбеленная; ты сидишь, чтобы судить по закону, и, 
вопреки закону, велишь бить меня. 

Деян. XXIV, 6. Который отважился даже осквернить храмъ, 
мы взяли его, и хотели судить его по нашему закону. 

И много другихъ. Эти места историчешя имеютъ несомненно это 
значеше. Въ мйстахъ же учительныхъ, где встречаются слова κρίνω 
и κρ'.σζς только одно слово казнь и казнить соответствуют?, по смы
слу всемъ местамъ безъ исключения. Места же, какъ: 

1н. V, 24. Истинно, истинно говорю вамъ: слушающШ слово 
Мое, и веруюшдй въ пославшаго Меня пмеетъ жизнь вечную ; и 
на судъ не приходить, но пришелъ отъ смерти въ жизнь. 

1а. ХП, 47. И если кто услышитъ Мои слова, и не поверить, 
Я не сужу его; ибо Я пришелъ не судить м!ръ, но спасти м!ръ. 

1н. ХП, 31. Ныне с у д ъ  М 1 р у  с е м у ;  ныне князь м!ра сего из-
гнанъ будетъ вонъ. 

1н. Ш, 17. Ибо не послалъ Богъ Сына своего въ м1ръ, чтобы 
судить м!ръ, но чтобы мтръ спасенъ былъ чрезъ Него. 

указываютъ прямо, потому что противополагаются жизни, что подъ 
κρίνω разумеется состояше смертное. 

Богъ послалъ — далъ сына въ м!ръ, родилъ сына м!ру. Никто не 
входилъ на небо, а только сшедшш сынъ человеческш. Всякш чело-
векъ рожденъ отъ Бога. Стало быть тотъ духъ, который есть въ че
ловеке, и который рожденъ отъ Бога, и сынъ человеческш со-
шедшш съ неба и сынъ Бога, данный мгру, и светъ, пришедшш въ 
шръ — все это одно и тоже. 

Светъ же есть то, что въ Введети названо разумешемъ λο^ος. 
То, что светъ значитъ тоже, что сынъ Бога и сынъ человеческш и 
духъ — подтверждается во всемъ дальнейшему 

И потому надо помнить, что все эти назвашя 1) Богъ; 2) духъ; 
3) сынъ божш; 4) сынъ человеческш; 5) светъ и 6) разумеше — 
имеютъ одно и тоже значеше и употребляются соответственно отно-
шешя, въ которомъ находятся съ предметами речи. 

Когда говорится о томъ, что это есть начало всего — оно назы
вается Богъ; когда говорится, что оно противоположно плоти,—оно 
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называется духъ; когда оно говорится по отношенш къ своему ис
точнику — оно называется сынъ божш; когда говорится о проявле
ны его — оно называется сынъ человеческш; когда говорится о со
ответственности его разуму, — оно называется светъ и разумеше. 

18. О τπστεύων εις 1н. Ш, 18. В'Ьруюпйй въ 

Него не судится, а нев^рую-
щШ уже осужденъ, потому 
что не ув^ровалъ во имя еди
нородного ') Сына Бож1я. 

αυτόν ού κρίνε τα г ό <5ε 

μη ττιστεύων τβη κεκρζ-

ταζ, Οτι μη ττετΓζστευκεν 

εις το ονομα του μονογε

νούς υ ίου του Θεοΰ. 

Кто повЪригь въ сына — не 
казненъ, кто не вЪритъ, тотъ 
уже казненъ т4мъ, что не 
пов'Ьрилъ въ самое то, что 
есть сынъ, такой же, какъ 
Богъ. 

1) μονογενής значитъ: однородный, такой же по существу. 

19. Αυτή εστίν η 

χρίσις, οτι το ψώς ελη-

λυ,^εν εις τον χόσμον, κα) 

ηγα-ττησαν οι άν^ρωττο! 

μάλλον το σχότος, ΥΙ το 

φώς' ήν γαρ πονηρά αυ

τών τα έργα. 

20. Πάς γαρ ό φαύλα 

πράσσων μισεΐτο φώς, 

και ουκ ερχεταζ προς το 

φώς, ζνα μηέλεγχ,^η τα 

έ'σγα αύτοΰ. 

1н. Ш, 19. Судъ же состоитъ 
въ томъ, что св*тъ пришелъ 
въ м!ръ: но люди болйе воз
любили тьму, нежели св4тъ; 
потому что д4ла ихъ были 
злы. 

20. Ибо всякШ, дЪлаюпцй 
злое, ненавидитъ свЪтъ, и 
не идетъ къ св'Ьту, чтобы 2) 
не обличились ®) д'Ьла его, 
потому что они злы. 

Казнь та и есть, что свЪтъ 
пришелъ въ ΜΪρτ-, а люди 
предпочли темноту св'Ьту, 
потому что были дурны ихъ 
д'Ьла. 

Потому кто плохое д4лаетъ, 
пренебрегаетъ св'Ьтомъ, такъ 
что и не являются его д'Ьла. 

1) φα?λος значитъ: плохой, ничтожный, пустой. 
2) ίνα имеетъ въ евангельскомъ, особенно Хоанновомъ языке зна

чеше ώστε — такъ что. И здесь значитъ: такъ что. (См. по греч: 
1н. IX, 2, 39; ХП, 38, 40; XVIII, 9, 32; XIX, 24. Апок. 
XIII, 13). 

3) Во МНОГИХЪ спискахъ СТОИТЪ ψανερώττ. 

4 )  Въ большинстве списковъ дальнейшихъ словъ нетъ. 

21. О $ε πο:ων την 1н. Ш, 21. А поступающей 
αλγί^εζαν ερχεταζ προς по правд'Ь идетъ къ св'Ьту, 
το φώς, ίνα φανερω3"η дабы явны были д'Ьла его, 
αύτου τα έργα, οτι εν потому что они въ ΒΟΓ4 со-
Θεώ εσδιν εζ'ργασμε'να. деланы. 

Кто же въ правд'Ь живетъ, 
тотъ идетъ къ св'Ьту, такъ 
что являются его д'Ьла. 
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ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Беседа съ Никодимомъ есть полное изложеше всЬхъ основъ учешя 
1исуса о царств^ Бога на земле. Беседа эта есть объяснение того, 
что есть человекъ, что есть Богъ, что есть жизнь и что есть царство 
Бога. Беседа эта есть съ одной стороны развитее главныхъ мыслей, 
выраженныхъ въ искушенш въ пустыне, съ другой стороны изложение 
отъ имени 1исуса техъ самыхъ основъ учешя, которыя выражены отъ 
имени Евангелиста Хоанна во вступлении. 

Въ следующихъ- главахъ Евангел1я Хоанна, кроме прощальной 
беседы, въ которой высказано несказанное здесь, только съ различ-
ныхъ новыхъ сторонъ разъясняется тоже, но основныя мысли все вы
сказаны здесь. 

Глава 5-ая по случаю исцЬлешя въ субботу, 6-ая о хлебе небес-
номъ и беседы въ храме, и слова по случаю исцелешя слепорожден-
наго, разъясняютъ, освящаютъ подтверждаюсь многое, но все они, 
сказанныя на известные случаи отрывчаты, повторяютъ то, что ска
зано прежде, не полны, и иногда кажутся неясны, если не иметь въ 
виду изложешя беседы съ Никодимомъ, разъясняющей мысли, выра-
женныя въ искушенш и повторяющей мысли Введешя. 

Для полнаго понимашя всехъ последующих?, беседъ необходимо 
ясное понимание этихъ мыслей. 

ЧТО СКАЗАНО ВЪ БЕС5ДФ СЪ НИКОДИМОМЪ. 

1) Съ стиха 1-   по 5-й сказано: кроме той причины жизни, ко
торую человекъ видитъ въ зачатш ребенка въ брюхе матери отъ 
плотскаго отца, причина жизни человека есть еще другая — не
плотская. 

1исусъ называете это неплотское начало жизни Отцомъ, духомъ. 
Это та мысль, которая выражена 1исусомъ еще въ детстве въ храме, 
когда онъ пазывалъ Отцемъ своимъ Бога; таже мысль, съ которой 
начинается искушеше: „Если ты сынъ Бога", и таже выражена въ 
ответе: „Не хлебомъ живъ человекъ, но исходящим?» изъ устъ Бога 

Л. Н. Толстой. — Соединете и переводъ 4-хъ Ешнгелш. 11 
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— духомъ" Таже мысль выражена въ Введенш: „По началу было 
разумеше"; „Все имъ рождено и безъ него" 

2) Стихи 7, 8 и 9 выражаютъ то, что не плотское начало жиз
ни, разумное и свободное каждый человекъ знаетъ въ себе и пони-
маетъ его, хотя и не знаетъ его источника. 

Въ Введенш таже мысль выражена въ стихахъ 4 и 5-мъ. 

1н. I, 4. Въ немъ была жизнь, и жизнь была светъ человЪковъ. 
5. II светъ во тьме светить, и тьма не объяла его. 

3) Въ стихахъ 11, 12 и 13 сказано, что мы не можемъ постиг
нуть того, что на небе, это неплотское безконечное начало въ самомъ 
себе, но что мы знаемъ это безконечное начало, потому что въ насъ, 
въ человеке находится этотъ духъ, изшедппй изъ безконечнаго и 
самъ безконечный, что этотъ духъ въ человеке и есть то, что мы 
должны считать началомъ всехъ началъ. 

Таже мысль выражена въ Введенш. 

1н. I, 18. Бога не видалъ никто никогда; единородный Сынъ, 
сундй въ недре Отчемъ, Онъ явилъ. 

1. Въ начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Богъ. 

2. Оно было въ начале у Бога. 

4) Въ стихе 14-мъ сказано, что этотъ-то духъ въ человеке, из
шедшш отъ безконечнаго и относящшся къ нему какъ сынъ къ отцу 
этого безконечнаго начала въ человеке—есть то, что должно обого
творить, т. е. заменить вымышленнаго Бога этимъ настоящимъ и 
единственным?. Богомъ. 

Тоже сказано въ словахъ Тоанна Крестителя о царстве Бога: 
>, Когда духъ "очистил, людей а; тоже сказано Нафанаилу, когда ска
зано: ; ;что небо отверсто и человекъ въ общенш съ Богомъ" Тоже 
сказано Самарянке: „Богъ есть духъ и служить ему надо въ духе и 
деломъ" 

5) Въ стихе 15-мъ сказано, что вера въ этого единственная, ис-
тиннаго Бога избавляет?, людей отъ погибели и даетъ имъ жизнь 
невременную. 

Эта же мысль выражена въ введенш. 
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1н. I, 10. Въ Μΐρί былъ и м!ръ произошелъ чрезъ Него, π 
мтръ Его не позналъ. 

11. Пришелъ къ своимъ, и свои его не приняли. 
12. А тЬмъ, которые приняли Его, вЪрующимъ во имя Его, 

далъ власть быть чадами Божшми. 
1н. XX, 31. С1е же написано, дабы вы уверовали, что 1исусъ 

есть Христосъ, Сынъ БожШ, и, в!>руя, имели жизнь во имя Его. 

Въ стих^ 15-мъ беседы Никодима сказано, что вера въ сына че-
лов^ческаго даетъ жизнь неуничтожающуюся. Въ Введет и сказано, 
что вера сделаетъ ихъ сынами Бога. Верить въ сына и иметь жизнь 
невременную — одно и тоже. Въ искушенш сказано тоже, когда ска
зано, что 1исусъ, после искушетя, позналъ могущество духа. 

6) Въ стихахъ 16 и 17 сказано, что если мы имеемъ высшее для 
насъ благо — жизнь, то то, что дало намъ это благо, должно было 
желать нашего блага, т. е. любить насъ, и потому хотя мы и не мо-
жемъ знать самаго безконечнаго начала, но мы знаемъ все-таки о 
немъ то, что оно благо (любитъ насъ) и отношеше его къ намъ есть 
любовь и жизнь наша есть благо. 

Если же Богъ, любя насъ, далъ намъ жизнь, какъ благо, то онъ и 
не казнитъ и не уничтожаетъ насъ, а даетъ намъ жизнь настоящую, 
невременную, безъ всякаго зла, какъ это сказано въ Посланш 1оанна: 
„Богъ есть св^тъ, и нетъ въ немъ ни малейшей тьмы" И эту-то 
жизнь мы и имеемъ, полагая свою жизнь въ томъ духе — свете, 
Боге, который есть источникъ нашей жизни. 

Мысль о томъ, что источникъ нашей жизни есть любовь, выраже
на подробно и ясно въ притче о виноградаряхъ и въ прощальной 
беседе. 

7) Въ стихе 18-мъ сказано, что намъ дана жизнь невременная въ 
духе нашемъ, и что только, отступая отъ источника жизни, мы уни
чтожаемся временно, не отступая же отъ него, мы имеемъ жизнь не
временную. 

Таже мысль выражена въ искушенш, когда, после того, какъ 
1исусъ решился работать одному Богу, сила бож!я пришла служить 
ему. 

8) Въ стихахъ 19, 20 и 21 сказано, что то, что намъ предста
вляется казнью, смертью, уничтожетемъ, не есть последствие чьей-
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нибудь воли вне насъ, Бога, какъ мы себе представляемъ его, а 
уничтожеше это есть последствие нашей воли. 

Чтобы ясно понять эту мысль, надо хорошо понимать то, что 1исусъ 
ничего никогда не говорилъ о жизни загробной; прямо, отрицая ее, 
говорилъ: „Пускай мертвые хоронятъ мертвыхъ, Богъ есть Богъ жи-
выхъ, а не мертвыхъ" Онъ говорилъ только то, что жизнь имеетъ 
одинъ источникъ временный — плоть, другой невременный — духъ, 
сына Бога. 

Полагаясь на источникъ жизни временной, веруя въ него, чело-
векъ уничтожается, умираетъ; полагаясь же только на источникъ жиз
ни— духа, веруя только въ него, сына Бога, онъ имеетъ жизнь не
временную, неуничтожающуюся. 

Проявление въ м!ре жизни разумешя подобно проявлешю света 
среди темноты. И отношеше людей къ жизни таково же какъ и от-
ношеше людей къ свету. Также какъ во власти каждаго человека 
идти къ свету или удаляться отъ него, также и во власти каждаго 
человека идти къ разумешю и жизни или удаляться отъ нея. Поги
бель — уничтожеше людей, есть только произвольное удалеше отъ 
разумешя и жизни, точно также какъ темнота есть только следстме 
произвольная удалешя людей отъ света. 

Казнь состоитъ въ томъ, что люди, делаюшде дурное, сами удаля
ются отъ разумешя и жизни. И здесь сравнеше уже делается то-
жествомъ, какъ люди, делаюшде дурныя дела, не любятъ света и не 
идутъ къ нему, чтобы не видны были ихъ дела, что они злы, такъ 
точно и люди, делаюпце дурное, — не любятъ разумешя и не идутъ 
къ нему, чтобы не видно было, что дела ихъ злы. 

Быть въ свете значитъ жить въ разуменш — невременно; — 
быть во тьме значитъ жить вне разумешя — погибать. 

Тоже сказано въ Введены въ ст. 4, 5 и 10. 
Въ немъ была жизнь, и жизнь была светъ людямъ, и светъ въ 

темноте светить, и тьма не обняла его. Былъ светъ истинный, кото
рый просвещаетъ всякаго человека, приходящаго въ м!ръ. Былъ въ 
м!ре и м!ръ имъ рожденъ; но м!ръ его не позналъ. 

Тоже сказано и въ искушенш: когда 1исусъ сказалъ, что онъ ра
ботаете только Богу, — совсемъ победилъ дьявола. 

9) Все эти мысли выражаютъ то, что 1исусъ разумеете подъ ело-
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вами царство бож!е, которое проповедывалъ Хоаннъ и онъ пропове
дуете. 

Беседа началась съ того, что Хисусъ сказалъ, что всякш человекъ 
уже по зачат1ю отъ Бога находится въ царстве бож1емъ, и вся бесе
да излагаете, что надо разуметь подъ царствомъ божшмъ и какъ 
вступить въ него. 

Возвеличить сына Бога въ человеке, полагаться на него, жить въ 
правде, значитъ быть въ царстве бож!емъ; делать обратное — зна
читъ уничтожиться или не быте въ царстве бож!емъ. Беседа съ Ни
кодимомъ заканчивается следующими словами: Богъ послалъ въ м1ръ 
своего сына, такого же какъ онъ самъ — жизнь разумешя, и сделалъ 
этимъ то, что всякш человекъ можетъ избавиться отъ погибели и 
быть живымъ невременно, быть сыномъ царства бож!я. 

Цель Бога — не смерть людей, а жизнь. Не для смерти, а для 
жизни ихъ дана людямъ жизнь — свете разумешя. 

Тотъ изъ людей, кто верите въ духъ сына, тотъ живетъ въ свете 
разумешя, тотъ не умираетъ и остается въ царстве божтемъ; а тотъ, 
кто не верите въ свете духа — сына, тотъ не живетъ, а умираетъ. 

Только въ томъ и смерть, что людямъ данъ свете жизни; но 
они делаютъ дурное, и темъ лишаютъ себя жизни. 

Всякш, кто делаете дурное, выходите изъ света разумешя и 
уничтожается, а кто живетъ по правде и остается въ свете разуме
шя, тотъ живъ въ царстве бож!емъ. 

Мысли этихъ стиховъ освящаете притча о сеятеле: Сеятель — 
Богъ, семя — разумеше. 

Люди держатъ разумеше какъ дорога, камни, репьи и хорошая 
земля — семя. Такъ понимаютъ все. такъ понимаю и я. 

Разница моего понимашя съ понимашемъ церковнымъ состоите въ 
томъ, что я понимаю подъ словомъ Богъ то, что Хисусъ определплъ 
подъ этимъ словомъ въ искушенш, въ беседе съ Никодимомъ, въ 
беседе съ Самарянкою, а не того Бога Творца еврейскаго, котораго 
отрицалъ Хисусъ, и котораго подъ словомъ Богъ понимаете церковь. 

Если Богъ есть творецъ всемогущш, благой и всеведущш, какъ 
понимаете его церковь, то является вопросъ: Зачемъ онъ, будучи 
благимъ, сотворилъ человека такимъ, что человекъ можетъ быть ду-
ренъ и погибнуть. Зачемъ смерть? 
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Богъ всемогущш, всев-ЬдущШ могъ не сотворить зло и могъ пре
кратить зло, а допустилъ его продолжеше и размножение. За что же 
онъ погубилъ людей, которыхъ онъ могъ избавить отъ греха и смер
ти ? Зачемъ сделалъ дьявола и попустилъ его пасть? 

Допуская Бога, творца всего, для разъяснены этого противореча 
необходимо выдумать дьявола, падете Адама, искуплете, благодать. 

Непонимание учешя Христа объ отрицати еврейскаго Бога твор
ца и о замене этого Бога единымъ Богомъ-духомъ, отцомъ сына че
ловеческая, разумешемъ,—неизбежно вело къ изобретению безсмыс-
ленныхъ, соблазнительных?» и безнравственныхъ догматовъ о творешн 
Богомъ злыхъ духовъ, объ искупленш и о вечныхъ мукахъ. Стоитъ 
только понимать прямо то, что сказано въ предшествующихъ главахъ 
и всемъ Евангелш о сыне человйческомъ—однородномъ Отцу, кото
раго признаетъ Хисусъ, для того, чтобы противоречия этого не су
ществовало. Притчи о сеятеле и друпя какъ бы представляют?» во-
просъ о томъ, что есть то, что человекъ называет?» зломъ, и отвеча-
ютъ на него. 

1исусъ объявил?., что Бога творца, законодателя и судьи никакого 
никто не знаетъ и не зналъ, а есть только въ человеке духъ, из-
шедшш изъ безконечнаго начала — сынъ духа, светъ разумешя и 
въ немъ жизнь. 

Въ беседе съ Никодимомъ сказано, что источникъ жизни, Богъ, 
далъ жизнь м1ру, любя его. Не сказано, что Богъ любилъ каждаго 
человека, какъ и нигде не сказано, но именно сказано, что Богъ 
любилъ М1ръ, т. е. людей вообще и хотелъ имъ дать жизнь, и пото
му далъ м!ру сына, и темъ далъ м!ру, т. е. людямъ вообще, жизнь и 
возможность вступить въ царсто бож!е. И съ этимъ то стихомъ и свя
зываются притчи о сеятеле. 

ПРИТЧИ О СФЯТЕЛФ, ЗАКВАСКИ) И ДР. 

Первая притча о сеятеле есть крайнее представление о томъ, что 
есть тотъ Богъ, который далъ жизнь м!ру, и зачемъ и какъ онъ далъ 
жизнь м!ру. Это крайнее представление о Боге, начале всего, можетъ 
быть выражено только сравнешемъ. 

Сравнеше такое: Сеятель, любящш пшеницу, заботящшся о пше
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нице, выражаетъ Бога, любящаго м1ръ, заботящагося о Μΐρί, и какъ 
сЬвецъ не заботится о каждомъ отдЪльномъ зернышке, такъ и 
Богъ не заботится о каждомъ отд-Ьльномъ человеке. Какъ сЬвецъ 
заботится объ урожае, зная, что, не смотря на пропажу многихъ 
зеренъ, урожай будетъ, сЬетъ повсюду, такъ и Богъ сЬетъ повсюду, 
зная, что не смотря на погибель многихъ урожай будетъ. 

И Богъ не вступается больше въ Д'Ьла м!ра, какъ это выражено 
въ притче (Мр. IV 26 — 29). 

Понимая Бога, какъ его определяете 1исусъ, обвинеше Бога въ 
томъ, что онъ сделалъ зло — смерть и потому любите зло и смерть 
— устраняется. Обыкновенно это становится личнымъ вопросомъ, не
правильно перенесеннымъ къ общему явленш. Обвинеше человеком?. 
Бога въ томъ, что онъ допустилъ смерть, подобно обвиненш въ же-
ланш смерти, которое бы сделало семячко березовое, одно изъ мил-
люновъ, за то, что друпя проростаютъ, а оно попадаете въ реку и 
погибаете. Тотъ, кто сделалъ миллкшы семячекъ, не затемъ сделалъ 
ихъ мшшоны, чтобы они погибали, а напротив?» затемъ сделалъ ихъ 
ыиллюны, чтобы они не погибали, и потому цель его есть жизнь, а не 
смерть. 

Съ точки зретя общей, съ точки зрения Бога, начала всего—это 
разумно. 

Но если ты спросишь зачемъ смерть въ тебе, то ответе на это 
есть внутренней (и ответе этотъ дается въ притче и во всехъ учи-
тельныхъ местах?. Евангел1я). Затемъ, что ты ее хочешь. Зерно 
каждое имеетъ возможность прорости и принести плодъ, и каждый 
человекъ имеете возможность стать сыномъ Бога и не знать смерти. 

На неточность сравнены въ объяснении притчи 1исусъ обращаете 
внимаше, когда онъ говорите у Луки: Смотрите какъ понимаете. 
Такъ что притча отвечаете на вопрос?, съ двухъ сторонъ—съ внеш
ней и внутренней и делаете ясное разделение между внешним?, пони-
машемъ царства Бога—о целяхъ и путяхъ Бога, и внутренним?, пони-
машемъ царства Бога—о возможности для каждаго вступить въ него. 

1. Εν 5έ τη ήμερα εκεί'- Μθ. XIII, 1.Вышедши же въ 

νη, ε'^ελ^ων ό Ιησούς день тотъ изъ дома, 1исусъ 

άττο της οί'κ'ας εκάΒγ,το сЬлъ у моря. 

παρ ос την θάλασσαν. 

1исусъ вглшелъ изъ дома, 

сЬлъ у моря. 
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2. Κα: συνηγ 3γ/7:χν 

προς αύτον όχλοι πολλοί, 

ώστε αύτον ε:'ς το π λο?ον 

εαβάντα κανησ^α:* καζ 

πάς ό οχλος ε-ггг τον 

αζγζα/ον ε: ο-τ ηχεί. 

3. Κα) έλάλησεν αύτοΓς 

πολλά εν παραβολαΓς, 

λέγων, 15ου, εξηλθεν ό 

σπείρων του σπεζρ-ζν. 

4. Κα; εγενετο εν τω 

σπεφεζν, ο μεν έπεσε πά

ρα την οοον, καζ ηλ3"ε τά 
χ ~ 1 ~ χ 

πετε:νο< του ουρ^νου και 

κατε'φαγεν αύτο. 

5- Αλλο 5ε έπεσεν ε'π) 
\ ~ л V , 

το ττιτρωοες, ο που ουκ 

είχε γην πολ/ην" καί εύ 

3εως ε'ςανετεζλε, 5ζά το 

μ/ί εχε-ν βά3"ος γης. 

6. Ηλίου 5ε άνατε^λοίν 

τος εχαυματ'.σ^-·//, χα) 5ζά 

το μγ-, έ χε ζ ν ρζ'ζαν εξη-

ράνθη. 

7 Κα: α)λο έπεσεν εις 

τάς άκάν3ας κ α) άνε-

βν,σαν α; ακαν^Γαί, καί 

συνεπνίξ" αν αύτο, κα) 

καρπον ούχ έ5ωκε. 

8. Καί αλ>ο έπεσεν εζς 

την γην την καλην- και 

ε5ζΖ5ου καρπον αναβαζνον-

τα κα) αυξάνοντα, κ α) 

εφερεν εν τρζακοντα, χα; 
2., Γ£· / Χ с\ Г 
εν εςηκοντα, και εν εχα-

τον. 

2. И собралось къ Нему мно- II собралось къ нему такъ 
жество народа, такъ что Онъ 
вошелъ въ лодку, и сЬлъ; а 
весь народъ стоялъ на берегу. 

В. И поучалъ ихъ много 
притчами, говоря: вотъ, вы-
шелъ сеятель с4ять. 

Мр. IV, 4. И, когда с4ялъ, 
случилось, что иное упало 
при дорог4: и налегЬли пти
цы, и поклевали то. 

5. Иное упало на камени
стое м4сто, гд4 немного было 
земли; и скоро взошло, по
тому что земля была не глу
бока. 

6. Когда же взошло солн
це, увяло; и, какъ не им4ло 
корня: засохло. 

7. Иное упало въ терте; и 
терше выросло, и заглушило 
сЪмя, и оно не дало плода. 

8. И иное упало на добрую 
землю, п дало плодъ, который 
взошелъ, и выросъ; и при
несло иное тридцать, иное 
шестьдесятъ, а иное сто. 

много народа, что онъ съ бе
рега вошелъ въ лодку. А на
родъ стоялъ на берегу. 

И сказалъ; Вотъ сталъ хо-
зяинъ с4ять. 

И попали одни семена на 
дорогу, и птицы поклевали 
ихъ. 

Друпя попали на камень, и 
живо проросли и взошли. 

А какъ пригрело солнышко, 
тотчасъ и завяли, потому 
что не было подъ ними мате
рика, чтобы укорениться, и 
засохли. 

Пныя попали въ р4пьи и 
взошли, р4пьи и задавили 
ихъ (и не палило зерно). 

А еще иныя попали на доб
рую землю, и выросли ко
лосья и налили, и которое 
дало самъ—сто, которое самъ 
— пятьдесятъ, которое самъ 
тридцать. 
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9. Κα: ελεγίν αύτοΓς, 

Ο έχων ώτα άκουε г ν 

ακουετω. 

9. И сказалъ имъ; кто иагЬ-

ехъ уши слышать, да слы-

У кого есть смыслъ тотъ 

пойметъ. 

Въ безконечномъ непонятномъ Μΐρΐ людей послано к-Ьмъ-то — 
явилось равум гЬн1е. Разумеше разсЬяно во вс-Ьхъ людяхъ, какъ без-
численное количество зеренъ разсЬяно сЬвцомъ по всему полю, засЬ-
яно и по дорог-Ь, и по камнямъ, и по рЪпьямъ. 

Какъ сЬвецъ знаетъ, что есть дороги, камни, р-Ьпьи въ его пол-Ь, 
что пропадаетъ много зеренъ, онъ знаетъ, что все-таки спорМ сЬять 
по всему полю, знаетъ, что несмотря на пропажу много зеренъ вы-
ростутъ, и урожай будетъ, такъ разсЬяна и жизнь разумешя въ лю
дяхъ, пропажа будетъ. Несчетныя зерна даютъ урожай не отъ каж
даго поровну, небольшая доля погибаетъ, они не нужны; другая же 
доля даетъ самъ-сто, саиъ-пятьдесятъ и самъ-тридцать. Также и 
жизнь разумешя разс-Ьяна во всЬхъ людяхъ; одни теряютъ эту 
жизнь, друпе возвращаютъ ее сторицею. 

ОЬвецъ сЬялъ зерна и ему нужно только зерна, и онъ соберетъ 
только зерна. 

Таинственный с-Ьятель сЬетъ жизнь разумешя, и онъ соберетъ 
только жизнь разумешя. Τί люди, которые им-Ьютъ жизнь разумешя, 
τί нужны сЬвцу; τί, которые утратили ее, τί не нужны ему. ВсЬ бы
ли зерна и одни погибли въ зерн^, друпе въ ростк-Ь, третьи въ 
былк-Ь. 

Такъ и люди — одни прежде, друпе пос.тЬ утратили жизнь ра
зумея. Только τί, которые берегутъ въ себ* разум'Ьнге, чтобы не 
перестать быть жизнью, быть гЬмъ изъ чего они вышли, τί только 
живутъ, остальные погибаютъ. 

Таковъ вн'Ьганш смыслъ. Одни люди, какъ зерна, попавпйе въ дур
ную землю, какъ будто предопределены на погибель, друпе — на 
жизнь съ избыткомъ. Но сказавъ эти слова, 1исусъ прибавляете тот-
часъ: У кого есть уши слышать, пусть слышите; онъ говорите τί 
слова, которыя онъ прибавляете всегда, когда можно ложно понять 
его слова, когда смыслъ можетъ быть двоякш. 

Ту же мысль о томъ, какъ мы можемъ понимать ц^ль Бога и об-
разъ участия его въ жизни м]ра выражаете и другая притча о сЬятел*. 
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26. Καί έ'λεγεν, Ούτως 

εστίν η βασίλεια του 

Θ:ου, ώς εαν άνθρωπος 

βάλη τον σπο'ρον ε π) της 

γης. 

27. Και χα3"εύ5η καί 

εγεφητα: νύχτα καί ημέ-

ραν, και ό σπορος βλα-

στάνη κα) μηκύνηταί ως 

ουκ ο:5εν αύτος. 

28 Αύτομάτη γαρ η γη 

καρποφορε?, πρώτον χόρ-

τον, είτα στάχυν, ε ι τα 

πλζ/ρη σ?τον έν τω 

στάχυ':'. 

29. Οταν 5ε παρα5ώ 

ο καρπός, εύ3"£ως από

στειλε: το 5ρεπανον, δτ: 

παρεστηκεν ό θερισμο'ς. 

Μρ. IV', 26. И сиазалъ: цар
ств) е Бож1е подобно тому, 
какъ если челов4къ бросптъ 
сЬмя въ землю. 

27. И снитъ, и встаетъ но
чью и днемъ; и какъ сЬмя 
всходитъ и растетъ, не зна
етъ онъ. 

28. Ибо земля сама собою 
производить сперва зелень, 
потомъ колосъ, потомъ пол
ное зерно въ колос*. 

2!'. Когда же созрЪетъ 
плодъ, немедленно посылаетъ 
серпъ, потому что настала 
жатва. 

И сказалъ: таково царство 
Бога, какъ если бы хозяанъ 
кинулъ сЪмяна въ землю. 

Онъ самъ спитъ по ночамъ 
и встаетъ днемъ, а сЬмяна 
проростаютъ и бухнутъ, а 

онъ и не знаетъ какъ. 

Земля самородно роститъ 
зерно, прежде былку, потомъ 
колосъ, а потомъ въ колос* 
наливаетъ зерно. 

И когда усохнетъ зерно, 
тотчасъ посылаетъ жнецовъ, 
потому пришла пора жатвы. 

РазумЪше даетъ жизнь людямъ, но источникъ разумешя Богъ, 
тотъ Богъ, котораго никогда никто не зналъ, не унравляетъ людьми, 
какъ тотъ мужикъ, который посЬялъ зерно и забылъ про него; онъ 
знаетъ только про свое и принимаете его — это разумЗше; какъ 
мужикъ убираетъ съ поля тоже зерно, которое онъ посЬялъ, такъ ра
зумев въ людяхъ соединяется съ источникомъ разумешя. 

Туже мысль выражаете притча о закваска. 

33. '^Λλλην παραβολην 

ελάλησεν αύτοΐς' Ομοια 

ε στ) ν η βασιλεία τών ού-

ρανών ζύμη, ην λαβούσα 

γυνη ε'νεκρυψεν εις αλεύ

ρου σάτα τ ρ-.α, έως ού 

έί,υμα^η ολον. 

Μθ. XIII, 33. Иную притчу 
сказалъ Онъ имъ! царство 
небесное подобно закваск*, 
которую женщина, взявъ, по
ложила въ три м'Ьры муки, 
докол* не вскисло все. 

Царство небесное какъ за
кваска. Взяла баба, запусти
ла ее въ м£ру муки, пока вся 
квашня поднимется. 

Баба положила закваску и оставила квашню киснуть, пока сде
лается гЬсто. 
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Бабе не нужно ничего делать. То, что она сделала, уже доста
точно для того, чтобы вышло то, что ей нужно. 

Какъ земля самородно родитъ, какъ квашня сама поднимается, 
такъ жизнь разумЪшя самородно живетъ и не прекращается. 

И опять туже мысль выражаетъ притча о сЬятел* и плевелахъ, но 
съ новымъ и глубокомысленным?» значетемъ, дающимъ прямой отвйтъ 
на вопросъ людей о томъ, что есть зло? и какъ долженъ человЪкъ 
понимать зло и относиться къ нему. 

24. ''Αλλην παραβολην' 

τταρε'νζ,κΕν αύτο?ς, λέ

γων, Ωμοίώ^τ) У) βασί

λεια τών ουρανών άν-

3"ρώπω σπεφοντί καλόν 

σπέρμα εν τω αγρώ 

αυτού. 

25. Εν 5ε τω κα3"εύ-

5ειν το\ς ανθρώπους, 

ήλ3"εν αύτού ό εχθρός 

κα) έσπειρε ζιζάνια άνα 

μέσον του σίτου, κ α) 

απηλ3"εν. 

Μθ. ХШ, 24. Другую прит
чу предложилъ Онъ пмъ, го
воря: царство небесное по
добно человеку, пос*явшему 
доброе с*мя на пол* своемъ. 

25. Когда же люди спали; 
пришелъ врагъ его, и пос*-
ялъ между пшеницею плеве- и ушелъ. 
лы, х) и ушелъ. 

И Тисусъ сказалъ: Вотъ къ 
чему применить царство Во-· 
га: ОбсЬялъ хозяинъ себ* 
поле хорошими сЬмянами. 

Пришелъ ночью врагъ, на-
с*ялъ кистерю сверхъ хл*ба. 

1) ζιζάνια есть растете, совершенно похоже на хл^бъ, пока оно 
не выколосилось. 

26.'Οτε 5ε εβλάστησεν 

о χο'ρτος, κα) καρπον 

ε'ποίζ/σε, το'τε εψάνη και 

τα ζιζάνια. 

27 Προσελ^Ό'ντες 5ε 

οι 5ούλθί του ο?κο5εσπο-

του ε:πον αύτω, Κύριε, 

ούχ) καλόν σπέρμα έσπε:-

ρας εν τω σώ άγρώ; πο-

3εν ούν εχε: τα ζιζάνια. 

26. Когда взошла зелень, и 
показался плодъ; тогда яви
лись и плевелы, 

27. Пришедши же, рабы до-
мовладыки сказали ему: го-
сподипъ! не доброе ли с*мя 
сЬялъ ты на пол* твоемъ? 
откуда же на немъ плевелы? 

Вотъ какъ выколосился 
хл*бъ и сталъ наливать и 
оказался кистерь. 

Пришли работники къ хо
зяину и говорятъ : Или ты 
нечистыя с*мяна выс*ялъ у 
себя на пол*? тамъ кистерю 
много: 
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28. Ό 5έ έφη αύτο?ς, 

Εχθρός άν3ρωιτος τού

το εποίησεν. ο: 5ε 5ουλοι 

είττον αύτω, Θελε;ς ούν 

άττελ-^οντες συλλε'ξωμεν 

αυτά. 

29. Ο 5ε εφ/,, Ου' 

μηττοτε, συλλεγοντες τα 

ζιζάνια, εκριζώσατε άμα 

αύτοΓς τον σΓτον. 

30. Αφετε συναυξα-

νεσ^αζ ' ' 

28. Онъ же сказалъ нмъ: 
врагъ человекъ сделалъ это. 
А рабы сказали ему: хочешь 
ли, мы пойдемъ, выберемъ 

29. Но онъ сказалъ: н*тъ; 
чтобы, выбирая плевелы, вы 
не выдергали вм*стЪ съ ними 
пшеницы. 

30. Оставьте расти вм^ст* 
то и другое до жатвы: и во 
время жатвы я скажу жне-
цамъ: соберите прежде пле
велы, и свяжите ихъ въ связ
ки, чтобы сжечь ихъ: а пше
ницу уберите въ житницу 
мою. 

Хозяинъ и говоритъ: это 
не я, а чужой сделалъ. Ра
ботники говорятъ: Такъ при
кажи, мы выполемъ кистерь. 

А хозяинъ говоритъ: Не на
до полоть. А то станете дер
гать кистерь — попортите 
хл*бъ. 
Пускай ростетъ хд*бъ съ 

кистеремъ вм^ст* до уборки, 
а въ уборку велю жнецамъ 
отобрать кистерь и сжечь, 
а хл'Ьбъ отберу и свезу вь 
сарай. 

αμφότερα μεχρί 

του θερζσμοΰ' καί εν τω 

καιρώ του θερζσμου ε'ρώ 

τοΐς θερ:στα?ς, Συλλε'ξα-

τε ττρώτον τά ζιζάνια, 

χα) 5ησατε αυτά ε:ς 5εσ-

μας ττρος το χατακαΰσαζ 

αυτά' τον 5ε σΐτον συνα

γάγετε εις την άττο.9"ηκην 

μου. 

Слова о томъ, что хозяинъ сожжетъ ненужное, а нужное — хлЪбъ 
соберетъ въ сарай, — прямо повторяете то, что сказано: 

ΜΘ. III, 12. Лопата Его въ рукЪ Его, и Онъ очиститъ гумно 
свое, и соберетъ пшеницу свою въ житницу, а союму сожжетъ 
огнемъ неугасимымъ. 

Зд"Ьсь определено кто именно уничтожите ненужное и соберетъ 
нужное, тотъ, который будетъ очищать духомъ. Здесь же сказано, 
что это есть сынъ челов'Ьчешй. 
36. Το'τε άψε)ς τους 

οχ),ους, ηλ~εν είς την 

Οί'κί'αν ό Ιησούς. χα) тгро-

σηλ3"ον αύτω οΐ μα3η-

ταζ' αύτοΰ, λεγοντες, 

Φράσον ημΐν την τταρα-

βο)ην τών ζιζανίων του 

άγροΰ. 

Μθ. ХШ, 36. Тогда 1исусъ, 
отпустивъ народъ, вошелъ въ 
домъ. И, приступивъ къ Не
му, ученики Его сказали: 
изъясни намъ притчу о пле
велахъ на пол*. 

И стали ученики спраши
вать у 1исуса: Растолкуй 
намъ эту притчу о истер* 
на пол*. 



37 Ο 5ε άποχρι.Β'ε'ις 

είπε ν αύτοΐς, Ο σπείρων 

то καλόν σπε'ρμα εστίν ό 

νιος του άνθρωπου. 

38 Ο 5ε άγρο'ς εστίν ό 

χόσμος' το 5ε χαλον σπέρ

μα, ο'>τοί εισιν ο: υ;ο) 

της βασιλείας' τα 5έ 

ζ Υ / / 1 г г \ ~ ι(.ανζα εισιν οι υιοί του 

πονηρού. 

39. Ο 5ε εχθρός ό σπεί

ρας αυτί εστίν ό διάβο

λος' ο 5ε Θερισμος συντε-

λίΐα του αιώνος εστίν' οι 

5ε 6-ριστα) άγγελο' εισιν. 

40. Ωσπερ ούν συλλέ

γεται τα ζιζάνια, χα? 

πυρ! κατακαίεται, ούτως 

έσται εν τη συντελε;α του 

αιώνος τούτου. 

41. Αποστελε? ό υιός 

του ανθρώπου τους άγ-

γε'λους αύτου, και συλλε-

ξουσιν εκ της βασιλείας 
' ~ / Χ / 

αυτου παντα τα σκαν-

5αλα χα) τους ποιοΰντας 

την άνομίαν. 

1) Настоящее время здесь должно быть замечено: не сказано, 
что отберутъ всЬхъ дгьлавшихъ дурное, какъ бы должно было быть 
сказано, если бы разумелся судъ при конце м!ра, по церковному 
толкован!», а сказано: дгьлающихъ, т. е., что д-Ьлаюпце дурное сами 
собою отберутся, какъ сказано въ беседе Никодима. 
42. Και βαλουσιν αυ- ΜΘ. ХШ, 42 ·  И ввергнутъ 

τους εις την κάμινον του ихъ въ печь огненную; тамъ 1) 

πυρός" εχει εσται ο κλαυ- будетъ плачъ и скрежетъ зу-

5μος κ α) о βρυγμος τών бовъ. 

ο5οντων. 

37. Онъ же сказалъ имъ въ 
отв*тъ: сЬюпцй доброе семя 
есть Сынъ челол*чесшй. 

38. Поле есть м!ръ; доброе 
семя, это сыны царств1я: а 
плевелы сыны лукаваго ; 

39. Врагъ, пос*явпйй ихъ, 
есть д!аволъ; жатва есть 
кончина в*ка, а жнецы суть 
Ангелы. 

40. Посему какъ собираютъ 
плевелы, и огнемъ сжигаютъ: 
такъ будетъ при кончин* 
в*ка сего. 

41. Пошлетъ сынъ челов*-
чешй Ангеловъ Своихъ, и 
соберутъ изъ царства Его 
вс* соблазны и дЪлающихъ1) 
беззакоше; 

И 1исусъ сказалъ имъ : Хо
зяинъ с*етъ хоропйя семена 
— это сынъ человечески!. 

Поле это м!ръ людей.. Доб-
рыя с*мена — это сыны цар
ства Бога, кистерь—это дур
ные люди. 

Чужой это соблазнъ. Убор
ка это конецъ жизни земной, 
жнецы—это власть Вожхя. 

Какъ собираютъ кистерь и 
сжигаютъ такъ вотъ будетъ 
при конц-Ь жизни земной. 

Пошлетъ сынъ челов*ческШ 
своихъ работниковъ. и отбе
рутъ изъ людей царства его 
вс* обманы и вс*хъ д*лаю-
щихъ дурное. 

Η бросятъ ихъ въ костеръ 
огненный и тогда будетъ 
стонъ и скрежетъ зубовъ. 
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ники возшютъ какъ солнце, 
въ царствЪ Отца ихъ. Кто 
имйетъ уши слышать, да 
слышитъ! 

ся какъ солнце въ царств! 
Отца своего. У кого есть 
смыслъ тотъ пойме тъ. 

3) εχε? означаесъ кроме: тамъ и тогда, и здесь значитъ: тогда. 
Какъ у Луки ХШ, 28, где εχ·ΐ значитъ: тогда, въ томъ же са
момъ выражеши; значитъ, что тогда могли бы люди, но поздно, пла
кать и съ досады скрипеть зубами о томъ, что не жили въ разу-
менш. 
43. Τότε ос δίχ-χюс εκ- Μθ. ХШ. 43. Тогда правед-! Тогда правдивые просв*тят-

λάμψουσιν ώς ό ηλως έν 

τη βασιλεία του πατρός 
* ~ νζχ ->/ -V 

αυτα>ν. ν εχων ωτα 

άχουαν ακούεται. 

Духъ Бога въ человеке — сынъ человеческш, все, что мы знаемъ 
о Боге, даетъ жизнь разумешя людямъ, такъ же какъ мужикъ 
сеетъ хоропйя семена въ своемъ поле и они ростутъ. 

Среди жизни разумешя является что-то похожее на жизнь, конча
ющееся смертью. 

У Луки XVI, 16 сказано: „И отнимется то, что кажется что есть 
у него" Что же такое это подобие жизни? Откуда взялось оно? 

Вопроеъ этотъ не относится къ Богу-духу, а только къ людямъ, 
Богъ-духъ — источникъ жизни сеетъ жизнь и собираетъ жизнь. 
Только глупые работники могутъ советовать топтать жизнь. Жизнь 
одна нужна, она одна останется, а остального нетъ для Бога-духа. 

Временная жизнь кончается, временное все пропадаетъ, погибаетъ; 
не кончается и не погибаетъ жизнь разумешя — одно то, что есть 
духъ, одно то, что отъ Бога. 

Въ притче этой две главныя мысли, два ответа на предполага
емые вопросы. 

1) Что есть зло по отношенш къ Богу ? и 
2) Что есть зло по отношенш къ человеку ? 
Ответъ на первый вопроеъ тотъ, что зла для Бога — сына чело-

веческаго — нетъ. Онъ есть Богъ жизни и блага и не знаетъ зла. 
Такъ какъ онъ Богъ жизни и добра, то зла для него нетъ, и онъ не 
можетъ желать уничтожить его. Желаше уничтожения зла есть зло и 
можетъ быть только въ людяхъ, а не въ немъ. 

Этотъ выводъ изъ второй мысли, выраженный здесь только съ 
одной стороны, будетъ развитъ впоследствш въ ученш о несопротив-
ленш злу. 
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Сынъ человЪческш даетъ жизнь и знаетъ только жизнь въ разу
мей, и потому всякш человйкъ, перенеся свою жизнь въ сына, въ 
духа, не можетъ знать зла и потому не можетъ противиться ему. 

Вторая мысль и отвЪтъ на вопросъ, что же есть то, что мы, лю
ди, называемъ зломъ, состоитъ въ томъ, что то, что мы называемъ 
зломъ, есть свободное удалеше отъ св-Ьта и погибель, про которую 
сказано въ бес'Ьд'Ь съ Никодимомъ, есть то, что свЪтъ пришелъ въ 
м!ръ, а люди ушли отъ него. 

Эта мысль о томъ, что зла для Бога нЪтъ, а что для людей оно 
есть отд&ленте отъ разумЪтя; излагается въ притч'Ь о невода. 

Ме. ХШ, 47. Еще подобно 
царство небесное неводу, за
кинутому въ море, и захва
тившему рыбъ всякаго рода. 

48. Который, когда напол
нился, вытащили на берегь, 
и, сЬвши, хорошее собрали 
въ сосуды, а худое выброси
ли вонъ. 

Еще подобно царство Бойце 
неводу: его закинули въ во
ду и всякой рыбы захватили. 

Неводъ сталъ полояъ, его 
вытащили на берегъ и сФли, 
и хоропйя рыбы собрали въ 
ведра, тухлыя выбросили 
вонъ. 

47 Πάλίν ομοια εστίν 

-η βασίλεια τών ουρανών 

σαγ/ίνη βΤ.τ/Β'είσγι εις την 

θά/ασσαν, κ α) εκ -παντός 
γένους σύναζαуоба-η. 

48.^Ην, οτε ειτληρω^η, 
άναβιβάσαντες επί τον 

αί'γζαλον, καΐ хаЗ"Τσάν

τες, συνε'λεξαν τα καλα 

ε:ς ауу-Тос, тех σαπρα 

ε ς ω εβα,λον. 

Богъ д'Ьлаетъ то, что д^лаютъ рыбаки: Негодную рыбу бросаютъ, 
а оставляютъ одну ту, которая нужна. Рыба отбирается та, какая 
нужна рыбаку, остальная бросается въ море только потому, что она 
не нужна. Нйтъ вопроса о томъ, лучше или хуже ей будетъ. Та ры
ба, которая въ Μορί, той нЪтъ для рыбака, какъ н^тъ для Бога 
т$хъ людей, которые не сыны его, жизнь которыхъ не въ св^т-Ь ра-
зумЪшя. Для Бога зла н-Ьтъ, но для человека есть зло. Зло для него 
— это жизнь вн1> разумея. 

Π потому нужно различать наши понятая о зл-Ь вообще — объек-
тивномъ злЪ, какъ говорятъ философы, внйшнемъ, и о злЪ для каж
дого человека — о злй субъективному внутреннему Объективная 
зла н'Ьтъ. Субъективное зло есть удалеше отъ разумЪшя, оно же 
есть смерть. 

Это раздаете двухъ воззр^н1й изложено въ толковании притчи 
о сЬятелЪ и сЁменахъ, попавшихъ въ разныя земли. 
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10. Κα) προσελ,^ο'ντες 

ос μα^-ητα) είττον αύτώ. 

Δίατζ'έν παραβολα?ς λα-

).εΐς αυτοΐς. 
9. Τίς Ε'Λ η παραβολή 
V αυτζ;. 
10. Ηροιτ/,σαν αύτον 

τ ην παραβολών. 

II подошли къ нему ученики 
и сказали; 

Μθ. ΧΙΠ, 10. И приступивъ, 
ученики сказали Ему: для 
чего притчами говоришь 
имъ ? 
Лк. УШ, 9. Что бы значи- Къ чему ты говоришь 

ла притча С1я? притчи. 
Мр. IV 10. Спросили его о 

притч*. 

По Марку и Лук1> ученики спрашиваютъ: Что значитъ притча? 
По Матвею спрашиваютъ: Ради чего говоришь притчами? 

Я думаю, что по Мр. и Лук. значитъ, что ученики спрашиваютъ: 
и что значитъ притча, и къ чему онъ говоритъ ее. По Матвею зна
читъ тоже: къ чему говоришь притчи, и что они значатъ. И слова 1ису-
са отвЪчаютъ на оба вопроса. Онъ разъясняетъ значеше притчи, и 
изъ значешя ея вытекаетъ то. что тЬмъ, которые не знаютъ тайнъ 
царства бож!я, нельзя иначе говорить, какъ примерно, какъ въ прит-
чахъ. Имъ представляется только вн'Ёшнш смыслъ, а внутренняя они 
не видятъ. 

У Матвея сказано: διατί εν παραβολαΓς λαλείς αυτοΐς. СЛОВО αυτοΓς 

пропущено во многихъ спискахъ, такъ какъ оно не им'Ьетъ того су
ществительная, къ которому бы могло относиться. Оно, очевидно, 
прибавлено, потому что вопросъ &ατΥ отнесенъ и къ говорешю прит
чами и къ самимъ притчамъ. Δ<ατίζ значитъ зд'Ьсь немецкое тсагит, 
ради чего. 

Ученики спрашиваютъ: Ради чего онъ говоритъ эти притчи'? 
Такъ передаютъ и Маркъ и Лука, и оттого излишне αυτοί и оттого 
стихи отъ 11 до 23 суть не случайныя изречешя, а разъяснена 
притчи. И потому, соединяя смыслъ вопроса и ответа изъ трехъ 
Евангелистовъ, я перевожу: „Къ чему говорить притчи?" вопросомъ, 
относящимся и къ смыслу притчи и къ тому, почему онъ говоритъ 
народу притчами. 
11. О άποχρι^ε)с Т ~ Э/ „ , ~' 

είττεν αυτοίς, Οτί υμιν 
δεδοται γνώναζ τά μυσ-
τηρζα της βασιλείας τών 

ουρανών, εχεζνοζς ου 
ЗгЗотои. 

Μθ. XIII, 11. Онъ сказалъ 
имъ въ отв'Ьтъ: для того, 
что вамъ дано знать тайны 
царствия небеснаго, а имъ не 
дано. 

Онъ отвбчалъ имъ: Къ то
му, что вамъ дано знать 
внутренней смыслъ царства 
Бож1я. 
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11. Εκεινοίς 5έτο?ς ε£α>| Мр. IV, 11. А т*мъ ΒΗΪΙΠ-

εν τταραβολαΓς τ ос ТПЭСУТОСНИМЪ все бываетъ въ прит-
уснтас. чахъ; 

А гЪмъ, что ΒΗΪ—является 
въ притчахъ. 

Вамъ дано знать внутреннш смыслъ царства бож1я, вы — добрая 
земля, которая родитъ самъ-сто, самъ-пятьдесятъ, самъ-тридцать. 

А гЪмъ не дано, тб — дорога, камни, рЪпьи. 
И значейе притчи то, что однимъ открылся смыслъ, а другимъ не 

открылся. Онъ говоритъ: а причина, по которой я говорю имъ прит
чами та, что они, не понимая внутренняя смысла, иначе понять не 
могутъ. У Луки сказано: вамъ дано знать внутреннш смыслъ царства 
бож1я, а остальным?» — въ примйрахъ. 

13 Аса τούτο εν πα-

ραβολαΐς αύτοΓς λαλώ. 
Μθ. XIII, 13. Потому гово

рю имъ притчами. 
Ради этого толкую имъ 

въ притчахъ. 

1) λαλεω—говорить, сообщать. ЗдЪсь бы было правильнее; сооб
щаться, такъ какъ это место соответствуешь гЪмъ же Марку и Лу
ке, где сказано: „а имъ все въ притчахъ, все является въ прит
чахъ" Мысль ве та: что я поэтому говорю имъ въ притчахъ, но: 
что поэтому они не могутъ понять, какъ въ притчахъ, и дальше разъ-
яснется это самое. 

Аса τούτο указываетъ на то, что сказанное есть ответь на во-
просъ Ябс т(. И за словомъ λοτλώ должна быть точка или точка съ 
запятой. Смыслъ тогда выходитъ не тотъ соблазнительный, который 
былъ прежде, что 1исусъ говоритъ имъ въ притчахъ, потому что они 
не понимаютъ, т. е. какъ бутдо не имъ прямо, а сравнешями, нароч
но чтобы они не поняли, а выходитъ обратный, ясный смыслъ, тотъ, 
что они, не зная внутренняя смысла царства бож!я, не могутъ иначе 
понять, какъ внешнимъ образомъ, т. е. въ притчахъ. 

И потому первую половину стиха я беру изъ Μθ. ХШ, 11, а по
следнюю изъ  Марка  IV  11 .  

9. О έχων ώτα άκουείν 

ακούεται. 
Μθ. XIII, 9. Кто им*етъ уши 

слышать, да слышитъ! 

Кто имЪетъ смыслъ, тотъ 
пойметъ. 

.7- Н. Толстой—Соединете и переводъ 4-хъ Евангелш. 12 
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14. Κα! άναπληροΰται 

ε π- αυτοΤς η προφητεία 

Ήσα ίου, η Αίθουσα, Ακοη 

ακούσετε, και ού μη συ-

νητε κα; βλέποντες βλε-

ψίτί, και ού μη ΐ&ητε. 
15. Επαχύν3η γαρ η 

καρδία του /αού τούτου, 

και το?ς οοσ) βαρέως -ηχού
σαν, και τους οφθαλμούς 

αυτών εχάμμυσαν' μηπο-

τε 'ιδωσι τοις осрЗаλμο?ς 
χα) τοις ώσ)ν άχούσωσι, 
κοα τη καρδία συνώσί, και 

επιστρε'ψωσζ, κα) :άσω-

μα: αυτούς. 

16. Υμών 3ε ριακαρίΟί 

ο: οφ^αΑμο), οτι βλεπου-

σ:' καί τα ώτα υμών, οτι 
άκουε ί. 

17 Α μην γαρ λεγα> ύμ?ν, 

οτί πολλοί προφηταί καΐ 

3ίχα>.θΐ ε'πε-3υμησαν ί^έΓν 

α βλέπετε, χα) ουκ εί'^ον' 

χα: άκουσα: α άκούετε, 

χα) ουκ -ηχούσαν. 
18. ΥμεΓς ούν ακού 

σατε την παραβολην τοΰ-

σπεφοντος. 

11 Ο σπόρος εστίν ο 
λόγος του Θεοΰ. 

19. Παντός άκούοντος 

τον λογον της βασιλείας 

και μη συνίεντος, έρχεται 

ό πονηρός και άρπαζε; το 

εσπαρμένον εν τη καρδία 

αυτού' ούτος εστίν όπα-

ρα την ο^ον σπάρε ίς. 

14. И сбывается надъ ними 
пророчество Исаш, которое 
говоритъ: слухомъ услыши
те, и не уразумеете ; и гла
зами смотреть будете, и не 
увидите. 

15. Ибо огрубело сердце 
людей спхъ, и ушами съ тру-
домъ слышатъ, и глаза свои 
сомкнули, да не увидятъ 
глазами, и не услышатъ уша
ми, и не уразум4ютъ серд-
цемъ, и да не обратятся, что
бы Я исцелил! ихъ. (Исаш 
6, 9, 10)) 

16. Ваши же блаженны очи, 
что видятъ, и уши ваши, что 
слышатъ. 

17. Ибо истинно говорю 
вамъ, что мнопе пророки й 
праведники желали вид£ть, 
что вы видите, и не видели, 
и слышать, что вы слышите, 
и не слышали. 

18. Вы же*) выслушайте 
значеше притчи о сеятеле. 

Лк. ΥΗΙ, 11. Семя есть сло
во Еож1е. 

Мо. XIII, 19. Ко всякому 
слушающему слово о царствш 
и не разумеющему, прихо-
дитъ лукавый, и похищаетъ 
посеянное въ сердце его: 
вотъ, кого означаетъ посе
янное при дороге. 

II исполняется на нихъ 
предсказание пророка Исаш: 
Слухомъ услышите в не пой
мете, и глазами глядеть бу
дете и не увидите. 

Потому что зажирело серд
це у народа этого и зажмури
ли они глаза такъ, что не 
видятъ глазами, и ушами не 
слышатъ, а въ сердце не 
принимаютъ, чтобъ не обра
титься и чтобъ я не исце-
лилъ ихъ. 

Ваши же глаза блаженны, 
что видятъ, и уши, — что 
слышатъ. 

Верно говорю вамъ, что 
пророки и святые желали 
знать то, что вы видите, и 
н не могли познать, п слы
шать то, что вы поняли. 

Вы теперь поймите притчу 
о севце. 

Семя — это разумеше Бога. 

Когда человекъ слышитъ 
учете о царстве Бож1емъ и 
не принимаете, въ сердце 
свое, а врагъ приходитъ и 
похищаетъ то, что посеяно 
было въ сердце его. Это се

мя, посеянное при дороге. 



— 179 — 

20. О 5ε ε'πΐ га πετ

ρώδη σπ άρεις, ούτος Ε σ

τ: ν ό τον λογον άκούων, 

χα: εύθ'ύς μετά χαράς 

λαμβάνων αύτον. 

21. Ούχ εχ?ί 5ε ρι'ζαν 

εν εαυτώ, άλλα προ'σκαί-

ρον Εστί' λενομένης 5ε 

θλί'ψ-ως /ι διωγμού 5:α 

τον λογον, εύ3"ύς σκαν-

5:χλ:Ζζετα!. 

22. Ό 5ε εις τάς άκάν 

3ας σπάρε ?ς, ούτος εστίν 

ό τον λογον άκούων, και 

η μερίμνα τού αιώνος 

τούτου χ αϊ η άπατη τού 

πλούτου συμπνιγε: τον 

λο'^ον, κάί άκαρπος γί

νεται. 

23. Ο 5ε επί την γην 

την καλή ν σπαρεις, ούτος ' < Χ Ν / ·> / 
εστίν ο τον Λογον ακουων 

και συν ίων' δ ς 5η καρπό-

φορεΓ, καζ ποίεΓ ό μεν 

εκατόν, ό 5ε έξηκοντα, ό 

όε τριάκοντα. 

18. Β/επίτε ούν πώς 

άκούετε" δ ς γαρ αν έχη, 

5ο3"ησεταί αύτω" και δς 

αν μη έχη, καί δ 5οκε?έχε:ν 

άργησε τα ί άπ αύτου. 

20. А посЬянное на каме-
нистыхъ мЪстахъ означаетъ 
того, кто слышитъ слово, и 
тотчасъ, съ радостт прини-
маетъ его; 

21. Но не имЪетъ въ себ'Ь 
корня и непостояненъ: когда 
настанетъ скорбь или тонете 
за слово, тотчасъ соблаз
няется. 

22. А посЬянное въ терши 
означаетъ того, кто слышитъ 
слово, но заботы вЪка сего и 
и оболыцеше 2) богатста за-
глушаетъ слово, и оно бы-
ваетъ безплодно. 

Μθ. VIII, 23. ПосЬянное же 
на доброй земле означаетъ 
слышащаго слово и разум'Ь-
ющаго, который и бываетъ 
плодоносенъ, такъ что иной 
нриноснтъ плодъ во сто 
кратъ, иный въ шестьдесятъ, 
а иной въ тридцать. 

Лк. УШ, 18. Итакъ наблю
дайте, какъ вы слушаете: 
ибо кто иы4етъ, а) тому дано 
будетъ; а кто не имйетъ, у 
того отнимется и то, что онъ 
думаетъ им4ть. 4,) 

Что на камн* посЬяно, это 
тотъ, кто слышитъ учете 

царства Бога, понимаетъ уче-

ы!е и потомъ съ радостью 
принимаетъ его въ сердце. 

Но не держитъ корня самъ 
въ себ'Ь, а только на время. 
И какъ придетъ т4снота, 
обида изъ за учетя, тотчасъ 
же поддается обману. 

А то, что въ р'Ьпьи высЬя-
лось — это тотъ кто учете 
понимаетъ, но заботы свбт-
стя п любовь богатства 
давитъ учете, н оно не при
носить плода. 

А то, что попало на хоро
шую землю зерно — это тотъ 
кто понимаетъ учете и при
нимаетъ въ сердце свое, то 
родитъ которое самъ-сто, ко
торое самъ пятьдесятъ, ко
торое самъ-тридцать. 

Смотрите теперь какъ по
нимаете. Кто держитъ, тому 
дается, а кто не держитъ, 
и то, что кажется и есть въ 
нихъ, и то у того отнимется. 

1) ούν переводится: теперь, и здесь им1>етъ это значете. 
2) Во МНОГИХЪ спискахъ стоитъ άγαπη, что яснее и проще и пра

вильнее. 
3) έχω значитъ держать. Выражеше это похоже на поговорку 
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и можетъ относиться къ ведру или мешку: „Въ крЪпкШ мйшокъ пе
ресыпется, а изъ худого последнее высыпется" 

4 )  Стихъ этотъ я беру изъ Матвея и Луки, где онъ одинаковъ. 
Ученики спрашиваютъ: Къ чему онъ говоритъ эти притчи, что 

онъ хочетъ сказать ими? И 1исусъ отвечаешь:То, что однимъ, вамъ, 
дапо понимать царство божге, какъ зернамъ, попавшимъ на хорошую 
землю. Другимъ же, какъ пропадающимъ зернамъ, не дано. И вамъ 
дано какъ зерну въ доброй земле, увеличиться, а у нихъ отнимется 
и та жизнь, которая, казалось, что есть въ нихъ, какъ уничтожается 
зерно на дороге, камне и репьяхъ. Вотъ это-то я и говорю въ прит
чахъ, потому что они не видятъ, не понимаютъ всего блага. Они, 
какъ те люди, про которыхъ говоритъ Иса1я, что Богъ наказалъ ихъ 
темъ, что они глядя не видятъ и слушая не слышатъ. Сердце людей 
этихъ ожирело, и оттого они не понимаютъ того, что предъ ними. 

Вы счастливы, что понимаете. Таково значение притчи съ внеш
ней стороны, но внутреннш смыслъ совсемъ другой. 

И 1исусъ объясняетъ внутреннш смыслъ. 
Внешнш смыслъ притчи тотъ, что для Бога одни люди предо

пределены къ смерти, друпе къ жизни. Внутренней же смыслъ тотъ, 
что нетъ предопределения, но каждый можетъ удержать разумеше и 
прюбресть его съ избыткомъ. 

Упавшее на дорогу — это: равнодушие, пренебрежете къ разуме-
нш и потому 1исусъ предостерегаетъ отъ равнодушия и пренебрежения 
и говоритъ, что люди должны делать усил!е, чтобы принять въ серд
це разумеше. 

Упавшее на камни — это слабость, и потому Хисусъ предосте
регаетъ отъ нея и указываетъ на то, что человекъ долженъ сделать 
усилие, чтобы не поколебаться отъ обидъ и гоненш. 

Репьи — это заботы М1ршя, и 1исусъ предостерегаетъ и указы
ваетъ на то, что человекъ долженъ сделать усшие, чтобы откинуть 
ихъ. 

Хорошая земля — это понимание и исполнение, не смотря на обиды 
и заботы. 

И 1исусъ указываетъ на то, что кто сделаетъ это усил!е и испол
нить, тотъ получитъ жизнь съ избыткомъ. 
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Μθ. ХШ, 44. Еще: подобно 
царство небесное сокровищу, 
скрытому на пол*, которое 
нашедши человекъ утаилъ, 
и отъ радости о немъ идетъ, 
и продаетъ все, что им*етъ; 
и покупаетъ поле то. 

Царство Бонне какъ кладъ, 
спрятанный въ полЪ. Чело
векъ нашелъ кладъ и скрылъ 
его (опять). И отъ радости 
тоги, что нашелъ, идетъ, и 
все, что у него — продаетъ, 
и покупаетъ то поле. 

44. Πάλιν όμοια εστ ίν  

У) βασίλεια τών ουρανών 

θησαυρώ κεκρυμμενω εν 

τω άγρώ, ο ν εύρων άν

θρωπος έκρυψε' και άπο 

της χαράς αυτού υπάγει, 

κα: πάντα οσα έχει πώ

λε Γ, καζ αγοράζει τον 

άγρον εκείνον. 

45. Πάλιν όμοια εστ ίν  

η βασίλεια τών ουρανών 

αν^ρώπω εμπόρω ζη-

τούντί κάλους μαργα

ρίτας.  

46 Ος εύρων ένα 

πολύτζμον μαργαριτών, 

άπελ3ών πεπρακε παν-

τα οσα είχε, καζ ηγορασεν 
» / 

αυτόν. 

45. Еще', подобно царство 
небесное купцу, ищущему хо-
рошихъ жемчужинъ. 

Еще царство небесное, какъ 
когда купецъ скупаетъ доро-
г!е каменья. 

46. Который, нашедши од
ну драгоценную жемчужину, 
иошелъ, и продалъ все, что 
им4лъ, и купилъ ее. 

И найдя одинъ драгоцен
ный камень, идетъ, прода
етъ все (прежше) как!е 
имелъ, и покупаетъ тотъ. 

Царство бож!е подобно желающему имйть жемчужину или сокро
вище, про которое онъ знаетъ, что зарыто на полЪ. И узнавъ объ 
этомъ, продаетъ все, чтобы прюбрйсти жемчужину и поле. 

31. 'Ομοια εστίν η βα

σίλεια τών ουρανών κοκ-

χω σζνάπεως, δν λαβών 

άνθρωπος έσπεζρεν εν τω 

αγρώ αύτού. 

32. Ο μιχρότερον μεν 

εστζ πάντων τών σπερ

μάτων' οταν 5ε αύξηση, 

μεΐζον τών λαχάνων εστί, 

καζ γίνεται 5εν5ρον, ώστε 

ελ3"ε?ν τα πετεινά τού 

ουρανού, κα) κατασκ/,-

νούν εν τοΐς κλά5οις 

αύτού. 

31. Царство небесное по
добно зерну горчичному, ко
торое человекъ взялъ и по-
сеялъ на поле своемъ. 

32. Которое, хотя меньше 
всехъ семянъ, но, когда вы-

ростетъ, бываетъ больше 

всехъ злаковъ, и становится 
деревомъ, такъ что прилета-
ютъ птицы небесныя, и укры
ваются въ ветвяхъ его. 

Царство небесное — какъ 
березовое семячко, захва-
тивъ, высеялъ его человекъ 
на своемъ поле. 

Хоть и меньше всехъ се
мянъ, когда выростетъ, боль
ше всякой травы будетъ, и 
станетъ дерево и птицы пер-
натыя будутъ вить на вет
вяхъ его гнезда. 
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ЦАРСТВО БОГА. 

1исусъ объявляешь, что царство бож1е пришло, между т гЬмъ не про
изошло никакого видимаго явлешя. Объявляетъ ученикамъ, что отны
не небо отверзто, и между небомъ и людьми постоянное общеше. 
Объявляетъ, что отдаляться отъ развратниковъ и развратницъ 
не нужно, что они не виноваты, виноваты только гЬ, которые дума-
ютъ, что они хороши, потому что псполняютъ законъ бОЖ1Й. 

Объявляетъ, что очищенш никакихъ внеганихъ не нужно, что 
сквернитъ только то, что изнутри выходитъ, что духъ только очи
щаешь. 

Объявляетъ, что субботы соблюдать не нужно, что соблюдете глу
по и лживо, что суббота есть установлена человеческое. 

Объявляетъ, что не только постовъ не нужно, но что все старые 
внЪшше обряды только пагубны для его учешя. 

Наконецъ объявляетъ, что служить Богу жертвами не нужно. Не 
нужно ни быковъ, ни овецъ, ни голубей, ни денегъ, самого храма не 
нужно, что есть духъ, что онъ хочетъ не жертвъ, а любви, что ему 
надо служить — всЬмъ, всегда, везде — въ духе и дЪломъ. 

Увидавъ и услыгаавъ все это, фарисеи пришли къ Тису су и стали 
спрашивать его, какъ же онъ, отрицая Бога, пропов1>дуетъ царство 
бож!е? И онъ отвЪчалъ имъ: Царство бож!е, какъ я проповедую, не 
такое, какое пропов^дывали прежше пророки. Они говорили, что при-
детъ Богъ съ различными явлешями, а я говорю про такое царство 
бож!е, котораго пришеств1е нельзя видеть. 

И если скажутъ вамъ, вотъ оно пришло или π ρ идетъ, или вотъ 
оно здесь, вы имъ не верьте. Царство бож!е не во времени и не въ 
месте въ какомъ нибудь, оно какъ молшя и здесь и тамъ и везД'Ь 
— и нетъ ему ни времени, ни места, потому что вотъ оно где, оно 
внутри васъ. 

И после этого фарисей, старшина еврейскш, Никодимъ, пришелъ 
къ 1исусу тайно и говоритъ: Ты учишь, что пришло царство Бога, и 
что онъ внутри насъ, а не велишь поститься, приносить жертвы, 
храмъ уничтожилъ, какое же твое царство бож!е, где же оно? 

И 1исусъ отвечалъ ему: пойми ты, если человекъ зачатъ отъ От
ца-Бога, то онъ и видитъ царство бож!е. Никодимъ не понялъ это
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го, что 1исусъ сказалъ, что всякш человшъ ужъ зачать отъ Бога, 
π сказалъ: какъ же можетъ человекъ, если онъ зачатъ отъ плоти 
отца и состарился, опять влЪзть въ брюхо матери и сначала за
чаться отъ плоти — Бога. 

И Тисусъ отв-Ьчалъ ему: пойми ты, что говорю: я говорю, что 
челов-Ькъ, кромЪ плоти, зачатъ еще отъ духа, и потому всякш 
челов'Ькъ отъ плоти и духа, и потому всякш можетъ войти въ 
царство бож!е. Отъ плоти—плоть. Отъ плоти не можетъ родиться 
духъ, только отъ духа можетъ быть духъ. Духъ это то, что живетъ 
въ тебЪ, и живетъ свободно и разумно, и то, чему ты не знаешь 
ни начала ни конца. И это чувствуетъ въ себ'Ь всякш челов'Ькъ. И 
потому чему же ты удивился, что я сказалъ теб-Ь, что мы должны 
быть зачаты съ неба отъ Бога — отъ духа. 

Никодимъ сказалъ: все-таки не в'Ьрю, чтобы это могло быть такъ. 
Тогда Хисусъ сказалъ ему: какой же ты учитель, если не понима

ешь этого. Пойми ты, что я не мудрости какгя-нибудь толкую, я 
толкую то, что мы всЬ знаемъ, ув-Ьряю въ томъ, что мы всЬ видимъ. 
Какъ же ты будешь верить въ то, что на неб'Ь, если ты не в-Ьришь 
въ то, что на землЪ, что въ теб'Ь самомъ. На неб'Ь в'Ьдь никто не 
былъ, а есть только на земл'Ь въ человйк-Ь сынъ Бога— духъ, тотъ 
самый, который и есть Боп. 

Вотъ этого-то самаго сына Бога въ человек* и надо почитать, 
какъ вы почитали Бога, какъ Моисей въ пустын'Ь возвеличилъ не 
плоть зм'Ьи, а образъ ея, и образъ этотъ сделался спасешемъ людей. 
Такъ точно надо возвеличить сына—Бога въ челов'Ьк'Ь, не плоть че
ловека, а сына Бога въ челов'Ьк'Ь, чтобы люди, полагаясь на него не 
знали бы смерти, а им^ли бы жизнь невременную въ царств!* бо-
Ж1емъ. 

Богъ в'Ьдь не для погибели, а для блага м!ра далъ сына своего, 
такого же какъ онъ. Онъ далъ в'Ьдь его для того, чтобы всякш, по
лагаясь на него не погибалъ, а им-Ьлъ бы жизнь невременную. В'Ьдь 
не загЬмъ же онъ произвелъ сына своего жизнь въ м!ръ людей, что
бы уничтожить м)'ръ людей, но онъ загЬмъ произвелъ сына своего — 
жизнь, чтобы М1ръ людей былъ живъ имъ и въ царств^ Бога. 

И кто полагается на сына, тотъ въ царств-Ь Бога — во власти 
Бога, а кто не полагается, тотъ самъ себя уничтожаетъ т"Ьмъ, что не 
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положился на то, что есть жизнь. Уничтожете въ томъ и состоитъ, 
что жизнь пришла въ м!ръ, но люди сами идутъ прочь отъ жизни. 
Жизнь есть св-Ьтъ людей. Св-Ьшь пришелъ въ м1ръ, но люди пред
почли тьму св-Ьту и не идутъ къ св-Ьту. Св-Ьтъ есть разум-Ьше, а по
тому кто дурное делаешь, тотъ избегаешь св-Ьта, разум-Ьтя, чтобы не 
видны были его д^ла, и тотъ остается во власти Бога. 

Въ словахъ къ фарисеямъ и бесЬд* съ Никодимомъ 1исусъ объяс
няете, что онъ разумеешь подъ дарствомъ божшмъ и подъ Богомъ. 

И Богъ и царство бож!е — въ людяхъ. Богъ — это не плотское 
начало, которое даетъ жизнь человеку. Это неплотское начало онъ 
называешь сыномъ Бога въ человек*, сыномъ челов'Ьческимъ. Сынъ 
человеческий есть разум^те. Его надо возвысить, обоготворить и 
жить имъ. Люди д-Ьланще дурное — погибаютъ; люди, д-Ьлаюпце 
правду—живутъ. Кто живетъ въ разум^ши, тотъ живетъ невременно, 
кто не живетъ въ немъ — тотъ не живетъ, а погибаетъ. 

Что же такое этотъ Богъ-отецъ, не творецъ всего и не отдельный 
отъ м!ра Богъ, какъ прежде разумели его Евреи? Какъ понимать 
этого Отца, сынъ котораго въ челов-Ьк-Ь, и какъ понимать его отно
шение къ людямъ ? 

На это 1исусъ отвечаешь притчами. 
Царство Бога надо понимать не такъ, какъ вы думаете, что для 

всЬхъ людей въ какое нибудь время и въ какомъ нибудь м^ст-Ь при
дешь царство Бога, а такъ, что во всемъ Μΐρί всегда одни люди, 
τί, которые полагаются на сына Бога, — делаются сынами царства, 
а друпе, которые не полагаются на него — уничтожаются. 

Богъ-духъ, Отецъ того духа, который въ человеке, есть Богъ и 
Отецъ только шЬхъ, которые признаютъ себя его сынами. И потому 
для Бога существуютъ только шЬ, которые удержали въ себ'Ь то, что 
онъ далъ имъ. 

И стал ь 1исусъ имъ толковать про царство Бога, и толковалъ онъ 
это примерами. Онъ сказалъ: Богъ Отецъ сЬетъ въ Μΐρί жизнь ра
зумея все равно какъ хозяинъ сЬетъ сЬмена на своемъ пол*. Онъ 
сЪетъ по всему полю, не разбирая какое куда попадетъ. 

И вотъ попадаютъ одни зерна на дорогу и прилетятъ птицы и 
поклююшь. А друпя на камни, и на камняхъ хотя и проростутъ, да 
повянуть, потому что укорениться негд^. А еще иныя попадаютъ въ 
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полыньи, и полыньи задавятъ хл4бъ, и взойдетъ колосъ да не 
нальетъ. А иныя попадутъ на хорошую землю, τί всходятъ и навёр
стываюсь за пропапця зерна и выколашиваются и наливаютъ, и какой 
колосъ даетъ самъ-сто, какой самъ-шестьдесятъ, какой самъ-трид-
дать. 

Такъ-то и Богъ разсЬялъ разумеше въ людяхъ. Въ иныхъ оно 
пропадаетъ, а въ иныхъ родится сторицею, и они-то составляют?» 
царство Бога. 

Такъ царство Бога не такое, какъ вы думаете, что Богъ царитъ 
надъ вами. Богъ только сЬетъ разумные, и царство бож!е будетъ въ 
т4хъ, кто возметъ его. А Богъ не правитъ людьми. 

Какъ хозяинъ броситъ семена въ землю, а самъ и не думаетъ о 
нихъ; семена сами бухнутъ, проростаютъ, выходятъ въ зелень, въ 
трубку, въ колосъ и наливаютъ зерно. И только когда поспало, хо
зяинъ посылаетъ серпы, чтобы сжать ниву. 

Такъ и Богъ далъ сына своего — разумные м!ру, и разумМе са
мо ростетъ въ Μΐρί, и сыны разумейся составляютъ царство Бога. 

Какъ баба пустить въ дежу закваску и см^шаетъ съ мукой, она 
ужъ не ворочаетъ ее, а ждетъ, чтобы она сама закисла и поднялась. 

Пока люди живутъ Богъ не вступается въ ихъ жизнь. Богъ далъ 
въ м!ръ разумные, и разумеше само живетъ въ людяхъ и составля
ешь царство Бога. Богъ -духъ есть Богъ жизни и добра и потому для 
него нётъ ни смерти ни зла. Смерть и зло есть для людей, а не для 
Бога. 

Царство Бога вотъ къ чему применить. Хозяинъ посЬялъ хоронпя 
семена на своемъ пол*. Хозяинъ это духъ Бога, поле — это м!ръ, 
семена — это сыны царства Бога. 

Вотъ легъ хозяинъ спать, и пришелъ врагъ и насЬялъ кистерю. 
Врагъ — это соблазнъ, кистерь — это сыны соблазна. Вотъ пришли 
къ мужику работники и говорятъ: или ты плох!я семена сЬялъ, у 
тебя на поле много кистерю вышло. Пошли насъ мы выполемъ. А 
мужикъ говоритъ: не надо, а то вы станете полоть кистерь да и по
топчете пшеницу. Пускай ростутъ вместе, придетъ жатва, тогда ве
лю жнецамъ отобрать кистерь и сожгу, а пшенипу уберу въ сарай. 

Жатва — это конецъ жизни людской, а жнецы — это сила бож1Я. 
И какъ сожгутъ кистерь, а пшеница очистится и соберется, такъ и 
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при конце жизни пропадетъ все, что было обианъ времени, а оста
нется одна настоящая жизнь въ духе. Для Бога зла нетъ. Богъ блю-
детъ то, что нужно ему, то что его, а что не отъ него, того нетъ для 
него. 

Царство бож!е какъ неводъ. Неводъ протянутъ по морю и захва
тят?» всякой рыбы. А потомъ когда вытащутъ, отберутъ тухлыхъ и 
кинутъ въ море. Такъ будетъ и при конце века. Сила бож1я отбе-
ретъ хорошее, а дурное бросится. 

И какъ онъ кончилъ говорить, стали у него ученики спрашивать, 
какъ понимать эти притчи. 

И онъ сказалъ имъ: Притчи эти надо понимать на двое. Ведь все 
притчи эти я говорю къ тому, что есть одни какъ вы, ученики мои, 
одни, которые понимаютъ въ чемъ царство бож!е, понимаютъ, что 
царство бож1е внутри каждаго, понимаютъ, какъ войти въ него, а 
друпе не понимаютъ этого. Друпе глядятъ и не видятъ, и слушают?» 
и не понимаютъ. Потому что ожирело ихъ сердце. 

Вотъ я говорю этими притчами на-двое: и темъ, и другимъ. Темъ 
я говорю, что такое для Бога его царство, говорю про то, что одни 
вступаютъ въ царство, друпе не вступают?., и они могутъ понимать 
это. Вамъ же я говорю о томъ, какъ войти въ царство Бога. И вы 
смотрите, понимайте какъ следуетъ притчу о сеятеле. Для васъ прит
ча вотъ что значитъ. 

Всякш, кто слушает?» учете о царстве бож!емъ, но не принимаетъ 
его въ сердце, къ тому приходитъ обманъ и уничтожает?» изъ сердца 
его учете — это семя, посеянное на дороге. На камне посеянное— 
это тотъ, кто услышит?» учете и съ радостью примет?.. Но нетъ въ 
немъ корня, но временем?, только принимаетъ, а найдетъ теснота, 
обида изъ за учешя, тотчасъ обижается. Въ полыньях?» сеянное — 
это тотъ, кто учете слышитъ, но заботы М1ршя и жадность къ бо
гатству душитъ учете и не даетъ плода. А на хорошей земле —это 
тотъ, кто учете слышитъ и понимаетъ и плодъ родитъ кто самъ-сто, 
кто самъ-шестьдесятъ, кто самъ-тридцать. 

Потому кто держитъ, тому дастся многое, а кто не держитъ, у 
того последнее отнимется. 

И потому смотрите какъ понимаете притчи. Понимайте, такъ, 
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чтобы не поддаваться обманамъ, обидамъ, заботамъ, а чтобы принести 
плодъ самъ-сто и вступить въ царство Бога. 

Царство бож!е въ душе разростается изъ ничего, но даетъ все. 
Оно, какъ сймячко березовое, самое маленькое изъ зеренъ, когда же 
выростетъ, то больше всехъ деревьевъ, л птицы небесныя выотъ на 
нихъ гнезда. 

После этого пришли ученики 1оанна спросить у 1исуса, тотъ ли 
онъ, про котораго онъ говорилъ: открываете ли онъ царство бож5е и 
обновляетъ-ли онъ людей духомъ? 

1исусъ отвечаете и говоритъ: посмотрите, послушайте и разска-
жите 1оанну, наступило-ли царство бож!е и обновляются ли люди 
духомъ. Разскажите ему, какъ я проповедую царство Бога. Въ про-
рочествахъ сказано, что когда наступите царство Бога, то все люди 
будутъ блаженны, ну и скажите ему, что мое царство Бога такое, что 
нишде блаженны, и что всякш, кто слушаете меня, делается блаженъ. 

И, отпустивъ учениковъ 1оанна, 1исусъ началъ толковать народу 
о томъ, какое царство бож!е возвещалъ 1оаннъ. 

Онъ сказалъ: когда вы ходили креститься къ 1оанну въ пустыню, 
чего вы ходили смотреть ? Если бы вы хотели смотреть на человека, 
разодетаго въ богатую одежду, такъ ведь эти здесь въ дворцахъ 
живутъ. Такъ чего же вы не видали въ пустыне? Вы думаете, что 
вы ходили затемъ, что 1оаннъ былъ пророкъ? Не думайте этого. 
1оаннъ былъ не пророкъ, а онъ былъ тотъ, про котораго писали про
роки. Онъ тотъ, который возвестилъ пришествие царства бож!я. 

Верно говорю вамъ: Не рожался человекъ больше 1оанна. Онъ 
былъ въ царстве бож!емъ и потому онъ былъ выше всехъ. 

Законъ и пророки все это нужно было до 1оанна. А съ 1оанна и 
по с!е время возвещается, что царство бож!е на земле, и кто сдела
ете усил!е, тотъ входите въ него. 

Законники и фарисеи не поняли того, что возвещалъ 1оаннъ. И 
они ни во что сочли его. Эта порода — законники и фарисеи, что 
сами выдумаютъ, то только и считаютъ правдой. Они долбятъ свой 
законъ и слушаютъ другъ дружку. А что 1оаннъ говорилъ, что я го
ворю они не слышатъ и не понимаютъ. Изъ того, что говорилъ 
1оаннъ, они поняли только то, что онъ постился въ пустыне, и гово-
рятъ: въ немъ бесъ. Изъ того, что я говорю, они поняли только то, 
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что я не пощусь и говорятъ: Онъ есть и пьетъ съ откупщиками, и 
развратникамъ другъ. 

Они какъ ребята на улице другъ съ дружкой болтаютъ и дивятся, 
что никто ихъ не слушаетъ. Видна ихъ мудрость по дйламъ ихъ. 

Ведь все, что я учу делать, — все это легко и просто, потому 
что царство Бога возвещается какъ блаженство. 

ГЛАВА IV 

35. Κα; ττερίηγεν о 1η 

σους τας -π-ολείς ττάσας 

χχι τας κώμας, 5ίβάσκων 

εν ταΓς συναγωγα?ς αυ

τών, χ χι κηρύσσων το 

εύαγγε'λίον της βασιλείας, 

κ α: θεραττεύων ττάσαν 

νοσονκαΐ ττάσαν μαλακιαν 

έν τω λαώ. 

Μθ. IX, 35. И ходилъ 

1исусъ по всЬмъ городамъ и 

селешямъ, уча въ синагогахъ 

ихъ, проповедуя Евангел1е 

царств1я, и исцеляя всякую 

болезнь х) и всякую немощь 

въ людяхъ. 

И обходилъ 1исуеъ все го

рода и все села, и училъ въ 

собрашяхъ и разглашая, воз-

вещалъ присутств!е Бога. 

Глядя на народъ, 1исусъ 

болелъ о нихъ, что они какъ 

шелудивыя овцы безъ па

стуха. 

1) Я пропускаю слова „лечилъ все болезни," какъ ненужныя и 
относящаяся къ чудесамъ, доказательствамъ истинности учешя. 

36. ΐ5ων 5έ τους οχ— 

λους, εσπ·λαγχν:σ,3'η ττερί 

αυτών, οτΓήσαν εκλελυ-

μενοί κα: ερρζμμένοζ ώσε) 

ττροβατα μη έχοντα ποι

μένα. 

37 Τότε λέγει τοις μα-

3"ητα7ς αύτού, Ο μεν 

θερζσμος πολύς, ο: 5ε 

εργάτα; ολίγοι. 

38. Δίη3"ητε ούν τού 

κυρίου τού θερισμού, 

οττως ε'κβάλη ε'ργάτας εζ'ς 

τον θερίσμον αυτού. 

36. Видя толпы народа, Онь 

сжалился надъ ними, что они 

были изнурены и разсеяны, 

какъ овцы, не имеюпия па

стыря. 

37. Тогда говоритъ ученп-

камъ Своимъ: жатвы много, 

а делателей мало 

38. Итакъ молите Господи

на жатвы, чтобы выслалъ 

делателей на жатву Свою. 
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1. 1<$ων 5έ τοχ>ς ό'χλους 

ανφτ, εις το ορος' καΐ χα~ 
5"ισαντος αύτού, προ-

σηλθον αύτω οι μα$·ητοιι 
αύτού-

20. Κ αϊ αύτος ε'πάρας 

τους οφΒϊχλμσυς αύτού 

εις τους μάνητας αύτού 

ελεγε, Μακάριοι οι πτω

χό:, οτι υμετέρα εστίν 

η βασίλεια τού Θεού. 

21. Μακάριοι οί πεινών-, 

τες, νύν, ότι χορτασ^-

σεσ3ε. 

Μθ. V, 1. УвидЬвъ народъ, 
Онъ взошелъ на гору; и, 
когда сЬлъ, приступили къ 
Нему ученики Его. 

Лк. VI, 20. И Онъ, возвед
ши очи Свои на учениковъ1) 
Своихъ, говорилъ: блаженны 
нищ1е 4) духомъ; ибо ваше 
есть 8) царствие Бож1е. 

21. Блаженныя алчупце ны-
Ηί; ибо насытитесь. 

И увид'Ьвъ народъ, 1исусъ 
взошелъ на гору и сЪлъ тамъ, 
и подошли къ нему ученики 
его. 

И поднявъ глаза на учени
ковъ, сказалъ: счастливы 
ниш,1е бродяги, потому что 
ваше царство Бога. 

Счастливы т*Ь, что голодны 
теперь, вы насытитесь, 

1) Надо не забывать, что какъ по Матвею, где сказано, что не-
редъ темъ, какъ 1исусъ началъ говорить, ученики подошли къ нему, 
такъ и по Луке, где сказано, что, поднявъ глаза на учениковъ, онъ 
началъ говорить, надо не забывать, что 1исусъ говоритъ народу, но 
речь свою обращаешь къ ученикамъ, и по Луке, говоритъ имъ: „Бла
женны вы нипце", разумея ихъ такъ же, какъ и себя, — нищими, 
бродягами. 

2) У Матвея стоитъ: πτωχοί'τω πνεύαατ: у Луки (въ греческомъ 
тексте) просто πτωχοί, у ЛукИ-ЛИ пропущено πνεύμα τι или у Матвея 
прибавлено? 

Чтобы решить это, надо прежде понять, что значитъ въ этомъ 
месте πνεύματ:. 

Вотъ что говорятъ церковныя объяснешя на слова „духомъ„ 
(Толк. Ев. Архм. Мих. Ев. Ме. стр. 66). 

Блаженны: Какое блаженство здЬсь разумЪвается — показы-
ваюгь объяснешя слЪдуюшдя за каждымъ изрЪчешемъ блаженны, 
т. е. блаженство царства Мессш. 

Н и ш л е  д у х о м ъ :  —  б Ъ д н ы е  д у х о м ъ .  Б ы т ь  б Ъ д н ы м ъ  д у х о м ъ  
— значитъ имЪть смиренное понятге о своихъ духовныхъ каче-
ствахъ, уничтожить себя, считать себя грЪшникомъ, вообще бЬд-
ный духомъ есть смиренный, качество противололожное гордости, 
тщеславш или самолюбш. Поелику Адамъ палъ отъ гордости, 
возмечтавъ быть Богомъ, то Христосъ возставляетъ насъ посред-
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ствомъ смирешя. Присовокупшъ духомъ, чтобы ты разумЪлъ сми-
реше, а не бедность. 

Для чего же не сказалъ смиренны, а пишде ? Потому что по
следнее выразительнее перваго. Таковымъ принадлежитъ царство 
небесное, т. е. они способны и достойны получить блаженство въ 
царств* небесномъ: ибо смиренный, сознавая свою греховность 
и недостоинство, вполне предается водительству божественной 
благодати, нисколько не надеясь на свои духовныя силы, и благо
дать приводить къ царству. Смиреше есть дверь въ царство не
бесное. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (Νουν. ίβδί. ί. I, р. 195). 

Еп §епега1, сез тасапзтез ехаНет 1а сопбШоп бе сеих дш рге-
[егет аих ]0Ш88апсез бе се топбе 1а νΐβ еп ϋΐβιι е1 1а ра!х ауес 
1е С1е1. Ь'ехрепепсе ргоиуе дие се сЬо1х ез1 бои1оигеих е1 б1ГйсПе, 
рагсе дие 1а Га1Ые8зе Ьитате зе Ьеиг1е сотге беих есиеНз е§а1е-
теп1 ГоггшбаЫез е1 бап§егеих. О'ип сб1ё, оп зе 1гоиуе еп (асе бе 
1'ап11ра1Ые би топбе дш п'а дие 1е терпз ои 1а Ьате роиг 1ои1 
се дш 1ш ез1 е1гап§ег ; бе Гаи1ге со1е, ϋ у а 1'ог§иеП па1иге1 бе 
ГезргИ е1 1ез таиуа1з репсЪап1з би соеиг, дш поиз зоШсНеп! !псез-
заттеп! е1 поиз есаг1еп1 бе 1а νοΐβ би за1и1. УоПа роигдио1 Лёзиз 
арреНе Ьеигеих сеих дш зауеШ ёуНег сез есиеПз, уатсге 1еигз 
айеспопз уЫеизез, гесоппаПге 1еиг 1трегГес1юп па1иге11е, Ьгауег 
1ез зебисИопз е1 1ез тепасез б'ип топбе регуегз е1 ЬозШе е1 
ассер1ег се дие сеИе гезо!и1юп, соига§еизетеп1 рпзе е1 ехесШее, 
реи1 1еиг уа1о1г б'ергеиуез е1 бе 1пЬи1а1юпз. 

Все это можетъ быть глубокомысленно, но все это мысли Феофи-
лактовъ, 1еронимовъ, Рейсовъ, но не Христа. Ибо если бы въ этомъ 
м-ЬстЪ Христосъ хотелъ сказать о смиренш, то онъ и сказалъ бы это 
ясно, какъ онъ говорилъ во многихъ и многихъ местахъ. Здйсь же, 
очевидно, 1исусъ ничего не хотйлъ говорить о смиренш во 1-хъ по
тому, ЧТО НИЩета Духа, Т. е. Соединение СЛОВЪ πτωχοί τω πνίύμαη 

не имЪетъ никакого смыла. Πτωχός значитъ собственно: нищш, без-
домовникъ, бродяга, безъ того презрительнаго значения, которое при
писывается этому слову, и потому нельзя сказать: бродяги духомъ; 
во 2-хъ потому, что все Евангел1е учитъ о томъ, что надо возвысить 
духъ, жить духомъ, какимъ же образомъ 1исусъ скажетъ, что блажен
ны τί, которые бйдны духомъ; въ 3-хъ у Матвея сказано: блажен
ны вообще нипце духомъ, а потомъ въ числ^ этихъ блаженствъ пере
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числяются друпя, вытеканщя изъ этого состояшя блаженства. Между 
тЬмъ „алчунце правды" никакъ не соединяется съ поняпемъ смире
шя. Если понят!е алчупце правды и не противоположно понятно сми
решя, то уже никакъ не вытекаетъ изъ смирешя. 

Въ 4 -хъ все сл*дующ!я блаженства, потому что только къ перво-
вому блаженству прибавлены слова: „ихъ-то есть царство бож!е", 
очевидно, должны разъяснить первое. Но поште: „алчущихъ прав
ды, милостивыхъ, чистыхъ сердцемъ" — не вытекаютъ изъ понят 
смирешя. 

Въ 5-хъ награды, обЪщаемыя за перечисленныя свойства, проти
воположны понятию смирешя: ; ;увидятъ Бога, получатъ землю, наре
кутся сынами Бога" 

Изъ ЭТОГО ВИДНО, ЧТО переВОДЪ πτωχό) τώ ιτνευματι смиренными, 
совершенно неправиленъ и не возможенъ, что два слова эти въ соеди-

нети своемъ не имйютъ никакого значения. 

Какое же ИМЬеТЪ значение -πτωχό': безъ ττνίύματί ? 
ΙΙο Луке 1исусъ говоритъ: Блаженны вы бродяги, потому что вы 

въ царствш бож1емъ. 
1) Значете этихъ словъ можетъ быть весьма не согласно съ суж-

дешями 1еронима и богатаго юноши и всехъ нын'Ьшнихъ и прежнихъ 
богачей, называющихъ себя христианами и носителями истинъ хри-
сганскихъ, но значете это совершенно филологически точно. 1исусъ 
говоритъ, что по ученпо его блаженны бродяги, то самое, что онъ по-
ручилъ сказать 1оанну, когда его спросили, о чемъ его учете. 

2) Учете это совершенно согласно съ последующею речью, въ ко
торой перечисляются те беды, которыя испытываютъ бродяги: по 
Луке: горе, голодъ, гонешя. 

3) Значете это совершенно согласно со всЬмъ смысломъ учешя до 
и после Нагорной проповеди и со всей Нагорной проповедью. 

1оаннъ былъ нищш, бродяга. 1исусъ всю жизнь былъ бродягой. 
1исусъ и учитъ, что богатымъ нельзя войти въ царство бож!е, что на
до отвергнутая отъ всего и т. п. и вся нагорная проповедь почти 
только объ этомъ и говоритъ. И начинается нагорная проповедь 
темъ, что блаженны бродяги, и кончается темъ, что не надо соби
рать, а жить, какъ птицы и цветы полевые. 
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Изъ всего этого ясно, что слово πνεύματι не пропущено у Луки, 
но прибавлено у Матвея. Но зачЬмъ и какъ прибавлено это слово? 

Могло быть то, что въ какой-нибудь версш сказано было: Бла
женны ДуХОМЪ ПИЩ1е μακαρгог о! πτωχό) τω πνεύμάτι Т. 6. ЧТО НИЩ16 
—бродяги все-таки блаженны духомъ. Этимъ можно объяснить появ-
леше въ этомъ месте неожиданнаго слова πνεόμαπ. При перепискахъ 
же и передачахъ понятно, что люди, руководимые темъ же чувст-
вомъ, которое охватило и богатого юношу, когда онъ узналъ, что цар
ство бож!е принадлежитъ бездомовникамъ, принесли это πνεόμχτι къ 
πτωχοί и, какъ 1еронимъ, объяснили, что 1исусъ нарочно присовоку-
пилъ „духомъ" чтобы понимали, что не бедные, а смиренные. По-
лучивпнйся темной смыслъ этихъ первыхъ словъ у Матвея сдЪлалъ 
то, что при перепискахъ въ эти же первые стихи вошли у Матвея 
изречения, вовсе неподходяпця къ первому блаженству, именно: сти
хи: 5, 6, 7, 8, 9. 

ΜΘ. V, 5. Блаженны κροτκϊβ; ибо они наслЪдуютъ землю. 
6. Блаженны алчупце и жаждуице правды; ибо они насытятся. 
7 Блаженны милостивые; ибо они помилованы будутъ. 
8. Блаженны чистые сердцемъ; ибо они Бога узрятъ. 
9. Блаженны миротворцы; ибо они будутъ наречены сынами 

Божпши. 

Мысли, выраженныя въ этихъ стихахъ, не говоря уже о неясности 
некоторыхъ, и о томъ, что изречентя эти суть повторешя изреченш 
Бетхаго Завета, мысли эти ничего не выражаютъ такого, чтобы не 
выражено было въ другихъ мЪстахъ Евангел1я более у места и силь
нее, зд^сь же они, очевидно, не въ своемъ месте и вставлены слу
чайно. 

Для того неяснаго смысла, который получается отъ 3-го стиха, 
при прибавленш слова „духомъ", они могли быть вставлены, но при 
томъ ясномъ смысле, который даетъ верш Луки, они, очевидно, из
лишни, не у места и нарушаютъ смыслъ. И потому я пропускаю, 
какъ непонятное слово πνεύμζτί, такъ и вставленные стихи. Для того 
чтобы ясно было, что пропускъ этотъ ничего не изменяетъ въ смысле 
проповеди и не вноситъ пикакихъ новыхъ мыслей, выписываю здесь 
толкование на это церкви и Рейса. И въ томъ и другомъ видно, что 
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толкователи изобретаюсь смыслъ, который бы можно было подвести 
подъ самыя неясныя и не значительныя слова. (Тамъ же, стр. 67 7 0). 

5 К ρ о τ к ΐ е . Кроткость выражается особенно въ терпЪливомъ 
перенесены обидъ, причиняемыхъ другими. Это — не слабость ха
рактер·), не пренебрежете своими правами законными, не тру
сость, но свойство противоположное гневу, злоб В и мстительности. 
КроткШ, перенося обиду, убЪжденъ, что Богъ, по своему правосу
дию, сами» отмститъ за его оскорбление, если то нужно (Рим. XII, 
19). Кротость рождаетъ миръ и укрощаетъ гневливость и свары. 

Н а с л Ъ д у ю т ъ  з е м л ю :  о б р а з н о е  в ы р а ж е ш е ,  з а и м с т в о в а н 
ное, вероятно отъ наследования 1удеями земли обетованной. Обе-
товаше наследовать землю Ханаанскую было выражешемъ благо-
волешя, высокаго блага. Такимъ образомъ это выражеше въ раз-
сматрпваемомъ месте означаетъ не то, что κροτκΐβ получатъ въ 
наслЪдте владбшя земли, но что они получатъ высппя благослове-
шя, высппя блага, особенно въ будущей жизни. Не исключаются 
здесь впрочемъ и блага чувствениыя въ сей жизни. 

Такъ какъ кротшй человекъ можетъ подумать, что онъ теряетъ 
свое имущество, то Христосъ обещаетъ противное, говоря, что 
кроткШ безопасно владбетъ своимъ имуществомъ, онъ ни дерзокъ, 
ни тщеславенъ; кто же напротивъ будетъ таковымъ, тотъ лишит
ся и наследственнаго имешя и даже погубить и самую душу. По
сему обетовашя Спасителя означаютъ, что κροτκΐβ въ царствш его 
получаютъ блага, катя онъ принесетъ съ собою и здесь, на зем
ле, и въ горней земле, въ царстве небесномъ. 

б .  А  л  ч  у  щ  ΐ  е  и  ж  а  ж  д у  щ  ΐ  е  п р а в д ы :  а л ч б а  и  ж а ж д а  с л у -
жатъ образомъ спльнато желаш'я получить то или другое благо 
духовное. Правда есть правота передъ Богомъ или оиравдаше 
передъ судомъ правды Божтен, совершаемое Госиодомъ 1исусомъ 
и усвояемое человекомъ верою въ его искупительное действие. 

Алкать и жаждать правды означаетъ такимъ образомъ сильное, 
подобное телесной алчбе и жажде, желаше быть праведнымъ 
предъ Богомъ верою въ Господа Христа, какъ искупителя м!ра. 
Насытятся т. е. сею правдою; оправдание будетъ даровано имъ въ 
царстве Мессш, они достигнуть его, будутъ приведены. Если ра
зуметь здесь правду въ тесномъ смысле слова, какъ тотъ видъ 
правды, который противоположенъ любостяжешю, то подъ насыще-
шемъ можно разуметь и чувственную награду, ибо кто любитъ 
справедливость, владеетъ всемъ безопасно. Они насытятся и 
здесь, потому что довольны малымъ, а гораздо более въ жизни 
будущей. 

Л. Н. Толстой. — Соединешс и переводь 4-хъ Евангелш. 13 
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7 .  М и л о с т и в ы е :  те, которые будучи тронуты несчаспями и 
вообще страдашями другихъ, помогаютъ имъ чемъ могутъ, своими 
стяжашями или советами, или благоснисхождешемъ къ ихъ немо-
щамъ, или вообще темъ, въ чемъ ближшй имЪетъ нужду. За то 
они сами помилованы будутъ. Господь самъ за ихъ милосердие 
будетъ милосердъ къ нимъ. Онъ приметъ ихъ въ свое царство, 
что само по себе служитъ знакомъ великаго милосердия Божтя къ 
человеку 

Впрочемъ они помилованы будутъ еще и здесь отъ людей. Ибо 
кто вчера оказывалъ милость и сегодня пришелъ въ бедность, 
тому все будутъ оказывать милость. 

Ч и с т ы е  с е р д ц е м ъ :  Т е ,  к о т о р ы х ъ  д е й с т в и я ,  м ы с л и ,  н а м е р е -
шя и нравственная правила деятельности чисты, безкорыстны, 
правдивы, вообще люди, соблюдающее духовную чистоту, которые 
приобрели всецелую чистоту и не сознаютъ за собою никакого 
лукавства, или которые въ целомудрш проводятъ жизнь, ибо для 
того, чтобы видеть Бога, мы ни въ чемъ не имеемъ нужды, ракъ 
въ этой добродетели. 

Б о г а  у  з  ρ  я  τ  ъ :  Н е  т о л ь к о  в ъ  д у х о в н о м ъ  с о з е р ц а н ш ,  н о  и  т е 
лесными очами въ его явлешяхъ π не только въ будущемъ веке, 
когда они вместе со всеми святыми будутъ наслаждаться лице-
зрешемъ Божшмъ, но и въ настоящемъ, когда они по чистоте 
своего сердца более другихъ способны въ собственной лепоте 
своей видеть Бога и вступать въ общеше съ нимъ. Какъ зеркало 
тогда отражаетъ образы, когда чисто, такъ и можетъ созерцать 
Бога и разуметь писаше только чистая душа. Это обетоваше не 
противоречить темъ местамъ Писашя, въ которыхъ говорится о 
невозможности для человека видеть Бога, ибо въ сихъ последнихъ 
местахъ говорится о полномъ видеши или нознаши Бога въ Его 
существе, что действительно не возможно, но о виденш Бога че-
ловекомъ насколько то возможно для сего последняго, часто гово
рится въ писавш: Ибо Богъ открывается человеку въ доступныхъ 
ему образахъ, хотя самъ въ себе духъ ЧИСТЁЙППЙ. 

Μ  и  ρ  о т в  о  ρ  ц ы л  Т е ,  к о т о р ы е ,  ж и в я  в ъ  м 1 р е  с о  в с е м и ,  у п о -
требляютъ свои средства, свое влхяше для умиротворетя людей въ 
какихъ бы то ни было отношетяхъ, предотвращаютъ распри, раз
доры, мирятъ противниковъ и проч. 

С ы н а м и  б о ж !  и  м  и ;  в с е  в е р у ю  ш д е  с у т ь  д е т и  о д н о г о  О т ц а  
небеснаго, но особенно миротворцы. 

Богъ есть Богъ мира, те, кто производить миръ между людьми, 
особенно въ семъ уподобляются Богу и въ особенности достойны 
быть названы сынами божшми. Они особенно уподобляются и 
Богочеловеку, пришедшему на землю именно для того, чтобы при
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мирить Бога и людей, и въ семъ случае суть истинныя чадца Бо
гочеловека. 

Н а р е к у т с я ,  т .  е .  б у д у т ъ  д е й с т в и т е л ь н о  т а к о в ы м и .  

Рейсъ (стр. 196): 
Νοϋδ репзопз ди'оп реи1 [зсПетеШ гатепег 1ои1ез Ιβδ дизШёз 

(Зи уга! (ϋδοίρΐβ бе СЬпз1, ёпитегёез с1апз по1ге 1ех1е, а сеИе 1(3ёе 
Гоп(Затеп1з1е е1 31тр1е. Ьа рзиуге1е еп езрги п'ез1 (Зопс ηΐ 1а 
гшзёге тз1епе11е, зирроПёе р1еизетеп1, ηΐ 1е тзпдие бе сарасНез 
т1е11ес1ие11ез. Е11е ез1 оррозёе а 1а псЪевзе 1тздтз'|ге, дш ез! 
е8беп11е11етеп1 се11е (Зе 1'Ьотте дш ρηέίβηά ё1ге тога1етеп1 раг-
ГаЛ ои дш11е епуегб Οΐβη ; е1 бе тёте ди'еПе а 1а сопзЫепсе (Зе 
се дш Ιηΐ тапдие а се1 ё§аг(3, е11е з'етргеззе зизз1 (З'эПег а 1а 
уегИаЫе зоигсе (Зи Ыеп е1 (Зе 1а νέπΐέ (1е 1егте ез1 Ггёдиеттеп1 
етр1оуё <3апз 1ез Рзаитез (Запз ип зепз апз1одие). Ьез аи1гез диз-
1]йса1юпз η'οηΐ раз Ьевот ά'βχρ1ΐΰ3ΐΐοη ; поиз аигопз зеи1етеп1 а 
]из11Йег 1'етр1о1 (Зп то1 гёпдпё, дие поз ргёбёсеззеигз гетр1асеп1 
раг Аогт е1 йёЪоппаъге. Сене (Зегтёге уегзюп ез1 ассер1аЫе е1 
зетЫе Ыеп з'ассогс1ег ауес 1а тгзёггсогйе е1 ΓβδρτΐΙ ρα ίβ^  . Μβΐδ, 
сотте (Запз Ιβδ ргегшегез рЬгазез, И з'а^Ц р1и1о1 (Зе гзрроПз геП-
§!еих дие зоших, е1 ди'з угз! <31ге 1ои1 зе сопсеп1ге (Запз Ι'ΐάέβ 
ди'И Гаи1 а§1г (Зе тэшеге з ё1ге Ыеп ауес Б1еи, 1а йоисеиг сГЬи-
теиг з'ехрптегз (Ззпз 1а зоит!8з1оп а 1а νοΙοηΙέ зиргёте, Гатоиг 
(Зе 1а рагх зе геуё1ега (Зэпз ГзЪпё§з1юп, (Запз 1з раИепсе, (Запз 
1е гепопсетеШ а 1а 1и11е а§гезз1Уе ои гётипёгз1псе ауес 1е топ(Зе. 
Ει 1з гшзепсогйе тёте (άοηΐ 1е пот еп ЬёЬгеи ез1 1(3еп11дие зуес 
се1ш (Зе 1э сЬзгИё) реи1 геп1гег (Запз 1е тёте сегс1е ά'ΐόέββ. Ьа 
риге1ё (Зи соеиг ез1 па1иге!1етеп1 оррозёе з 1з риге1е 1ё§а1е, з ипе 
ргайдие гё§1етеп1з1ге <3ез άβνοΐΓ8 ΰΐνΐΐδ ои πΐιιβίδ. Епйп 1з уизИсе, 
дш, бзпз 1е зепз ]и(3а'1дие, ез1 1'ехзс1 зссотрПззетеШ <3ез ргез-
спрИопз розШуез, зегз (Ззпз 1е зепз ёузп§е11дие 1з регГесйоп ΐηΐέ-
пеиге, 1е11е дие 1з зиНе (Зи (Кзсоигз 1з (Зёспгз рзг ипе зег!е 
<3'ехетр1ез. 

3) от: ύαετερα εστίν значитъ: для ваеъ доступно, вы уже въ 
царств^ бож!емъ, потому что вы бродяги. Для бродягъ царство бо-
ж!е открыто, доступно и закрыто отъ богачей. 

21. Μακάριοι о? κλαίον- Лк. VI, 21. Блаженны пла- Счастливы тЪ, что плачутъ 
τες νυν, от: γελάσετε. чущ1енын4; ибовозсмЪетесь. теперь, потому что вы будете 

смеяться. 
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22. Μακάριοι'ε'στε, όταν 
μίσησωσίν υμάς οι άν-

^"ρωττο:, καΙ Οταν άφο-

ρισωσιν υμάς, και ον·:^ί-
σωσί, και εκβά/ωσί το 
ν Г -• < V 
ονομα υμών ως πτον/,ρον, 

ένεκα του υ^ύ του άν-

^ρώττου. 
23. Χαίρετε εν εκείνη τη 

ήμερα κ αϊ σκιρτήσατε' 

15ου уар, ο μ:σ3ος υμών 

ττολυς εν τω ούρανώ' κα-

τα ταύτα γαρ ε-ττοίουν 

το?ς ττροφηταίς θί ττατέ 

ρες αυτών. 

24. Πλην ο ν αϊ ύμζν το?ς 

-πλουσί'οίς, οτι αττΐχετί 

την -7ταράκλησ:ν υμών. 
25. Ούα^ ύμ?ν, οι εμ~ 

7τε7τλησμενοί, от: ττε:νά-

σετε. ούαι'ύμΤν, οι γελών-

τες νύν, οτι πενθήσετε 

καΐ κλαύσίτε. 

26. Ούαΐ ύμ?ν, Οταν 

καλώς ύμας είττωσί -π-α ν 
Г >' О. и > 

τες 0( α-Λνρωττοί κατα 

ταύτα уар έττο'ουν το?ς 

ψευ^οττροφηταίς οι -πα

τέρες αύτων. 

1) ούαΐ ύμ?ν съ дательнымъ не можетъ быть переведено иначе какъ 
прилагательнымъ жалкгй. 

2 )  ττλ ην указывающей на противоположеше, показываетъ, что 
ούα' СЪ дательнымъ противоположно μακάριος. 

3) Слова от! άττεκετε την τταράκλησίν υμών переводится обыкновен
но самымъ неправильнымъ образомъ: „получили утешете" Απ-εχω 

значитъ удалять отъ себя, т. е, „не входить въ царство бож!е" Это 
выражеше соответствуем выражешю: потому что ваше царство бо-

22. Блаженны вы, когда 
возненавидятъ васъ люди, и 
когда отлучатъ васъ, и бу
дутъ поносить, и пронесутъ 
имя ваше, какъ безчестное, 
за Сына челов'Ьческаго. 

23. Возрадуйтесь въ тотъ 
день, и возвеселитесь; ибо 
велика вамъ награда на не 
бесахъ: такъ поступали съ 
пророками отцы ихъ. 

24. Напротивъ г) горе вамъ,1  

богатые! ибо вы уже полу
чили свое ут4шеше. 3) 

ίδ. Горе вамъ, пресыщен-
щенные нын*! ибо взалчете. 
Горе вамъ, смЪюпцеся нын*! 
ибо восплачете и возрыдаете. 

26. Горе вамъ, когда вс4 
люди будутъ говорить о васъ 
хорошо! ибо такъ поступали 
съ лже-пророками отцы ихъ. 

Счастливы вы и когда бу
дутъ ни во что считать васъ 
люди и когда отшатнуться 
отъ васъ и ругать будутъ. и 
осудятъ дЪло ваше, назовутъ 
его дурнымъ за сына челов'Ь
ческаго. 

.Веселитесь тогда и пляши
те, потому что заслуга вамъ 
велика у Бога. Тоже дЪлали 
съ пророками ихъ отцы. 

Но жалки вы, богатые! 
Жалки потому, что вы уда
ляете отъ себя ут4шеше. 

Жалкн вы, пресыщенные, 
потому что будете бедство
вать. Жалки всЬ τί, что 
смеетесь теперь, потому что 
будете горевать И плакать. 

Жалки вы, если восхваля-
ютъ васъ всЬ люди, такъ то 
хвалили лжепророковъ отцы 
ихъ. 
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ж1е. Какъ дальнМппя блаженства суть последств1Я нищенства, такъ 
здесь дальнейшая несчашя суть последствия отталкивания отъ себя 
утешешя царства бож!я. 

ОБЩЕЕ ПРИМЪЧАН1Е. 

Изъ всего учешя и примера 1исуса вытекаетъ то, что для достиже
ния царства бож!я нужно не заботиться о плотской жизни. 1оаннъ пер
вый возвестившш царство бож!е, жилъ въ пустыне. И 1исусъ ушелъ 
въ пустыню и после пустыни жилъ безъ дома и собственности. Глав
ная мысль искушешя есть отрицаше благъ земныхъ. 

Беседа съ Симономъ и блудницею, притча о фарисее и мытаре, 
наставлеше о томъ, что сквернитъ человека, беседа съ Самарянкою, 
беседа съ фарисеями, съ Никодимомъ — выражаютъ безполезность 
для блага и жизни всего земного и плотского. Притча о произроста-
ющихъ семепахъ, где сказано, что две главныя преграды для всту-
плешя въ царство бож!е — это страхъ передъ гонениями и любовь къ 
богатству — все говоритъ объ отреченш отъ заботъ земныхъ. Чело
векъ отрекппйся отъ заботъ земныхъ, есть нищш. 

И вотъ 1исусъ прямо называетъ то внешнее положеше, которое 
нужно для вступления въ царство бож1е. Онъ говоритъ: „Блаженны 
нишде — ихъ есть царство бож!е" 

Въ беседе по случаю Тоанна 1исусъ сказалъ; что учете въ томъ, 
что нищ!е, бродяги — блаженны. 

Прежде положеше о томъ, что для блага не нужно заботиться о 
земномъ, вытекало изъ другихъ положенш, теперь же 1исусъ, излагая 
сущность своего учешя говоритъ, обращаясь къ народу, выражая 
свою мысль доступно всемъ, говоритъ: что только нищш и бродяга 
можетъ войти въ царство божте, что богатые, пресыщенные и восхва
ляемые не войдутъ, потому что богатство, пресыщенность и слава 
удаляютъ царств1е бож!е, и вся дальнейшая проповедь есть только 
доказательство этого положешя. 

13. ΎρΓς εττετοάλας 
της γχ,ς' εαν <$έ το αλας 
μωρά ν θ-·?,, εν τ [ν ι α Χισ-

ΜΘ. V, 13. Вы соль земли.1) 
Если же соль потеряетъ 
силу; то ч-Ьмъ сделаешь ее 

Вы соль мхра' если ужь 
соль не солона, то чЪмъ по
солить. Никуда ужь она не 
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Β'ησεται; εις ον$εν ισχύει 

ετι, ε: μη βλη3"ηνα! ε ζω, 

χα с καταπατεί 

τών ανθρώπων. 

σ3"αι υπο 

соленою? Она уже ни къ че
му негодна, какъ развЪ вы
бросить ее вонъ на попраше 
людямъ. 

годна.. Разв* что бросить ее 

подъ ноги людямъ. 

1) γη обитаемая земля, М1ръ, и потому я перевожу: всего м!ра. 
2) μωρανθη значитъ: одуреетъ, но нельзя иначе перевести какъ — 

разсолится. Соль въ Палестине была не такая, какъ наша, выварен
ная или ископаемая, но „Ы1ето зега1", и потому скоро теряла свою 
соленость. 

Смыслъ тотъ, что вы служите солью м!ру, т. е. делаете его хоро-
шимъ; но если соль перестанетъ быть солью, то чемъ осолится м!ръ 
людей, ч^мъ они осолятся, что же сделаетъ ихъ хорошими? 

14. Ύμεΐς εστί τοφώς Μθ. V, 14. Вы св4тъ м!ра 
^ / * <Х/ „ 

του κοσ(αου ον ουναταί Не можетъ укрыться городъ, 
ττολίς κρυβηναζ επάνω стояшдй на верху горы. 
ορούς κείμενη. 

15. Ού5ε καιουσ: Αύχνον 

και τ'.ΐ~ίΧΊ'.Ί αυτόν ύπο 

τον μο5:ον, αλλ επί την 

λυχν:αν, και λάμπει πάσι 

τοις ε'ν τη οικ-.α. 

16. Ούτω λαμψοίτω το 

ψώς υμών έμπροσθεν 

τών ανθρώπων, οπως 

ΐδωσι·; υμών τα καλα 

έργα. κ αϊ 5ο£ασωσζ τον 
/ ' ~ \ ι ~ 

πάτερα υμων τον εν τθίς 

ούρανοΓς. 

1) δοξάζω —думать, понимать, полагать. „Славить" есть пере
носное значеше, неприложимое -здесь. 

Вотъ какъ это место объясняется церковью. (Толк. Ев. Архм. 
Них. Ев. Μθ. стр. 71—74). 

В ы ;  о т н о с и т с я  к а к ъ  к ъ  б л и ж а й ш и м ъ  у ч е н и к а м ъ  Г о с п о д а ,  н е п о 
средственно слушавшихъ Его и ко всЪмъ вообще ученикамъ Хри-
стовымъ, истиннымъ хриспанамъ. Соль земли — рЪчь ино
сказательная. Соль предохраняетъ отъ порчи предметы съЪдомые 

15. И, зажегши св?;чу, не 
ставятъ ея подъ сосудомъ, но 
на подсч^чник-Ь, и св4титъ 
вс4мъ въ дом'Ь. 

16, Такъ да св^титъ свЪтъ 
вашъ предъ людьми, чтобы 
они видели ваши добрыя 
д*ла, и прославляли х) Отца 
вашего небеснаго. 

Не можетъ скрыться городъ 
на вершин* горы. 

И кто зажигаетъ свЪтъ, 
тотъ не ставить его подъ 
четверикъ, а ставитъ его на 

подсвЪчникъ, чтобы онъ св4-
тилъ всЬмъ въ горниц*. 

Такъ чтобы св"Ьтилъ вашъ 
свЪтъ передъ людьми, чтобы 
они вид'Ьли ваши добрыя 
д*ла и понимали бы Отца 
вашего Бога. 
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и дЁлаетъ пищу здоровою и пр1ятною. Подобно ему христ!ане 
должны своею деятельностью, своимъ поведешемъ и примЪромъ 
жизни предохранять м!ръ отъ нравственной порчи и ТЛЁШЯ и спо
собствовать его нравственному здравш. Своими молитвами при
влекая на м1ръ Бож1е благословеше, своею чистою жизнью, имЪя 
нравственное вл1яше на окружающую среду, они должны пред
отвращать совершенное падете м!ра въ пороки и преступления, 
развивать и укрЪплять въ немъ здравыя мысли и понятая, здра
вы я начала для нравственной деятельности. 

Е с л и  с о л ь  п о т е  р я е т ъ  с и л у  и  п р о ч . :  с д е л а е т с я  н е с о л е 
ною; это конечно не возможно, но Спаситель только предполагаешь 
случай: если бы случилось такъ, что соль стала бы несоленою. 
Впрочемъ путешественники замечали, что въ ТЁХЪ странахъ есть 
видъ соли, который совершенно можетъ терять свою силу π ни 
къ чему не бываетъ годенъ, какъ разве выбросить вонъ на по
праше людямъ — на дорогу. 

„Я отломилъ кусокъ такой соли, говоритъ одинъ изъ путешест-
венниковъ (Мондрель ΝΗΟΙΙ Ра1е51ше р. 162), часть его выставилъ 
на дождь, на солнце и воздухъ, и хотя видны были нЪкоторыя 
блестки соли, но она совершенно потеряла свою силу. Внутри же 
сила сохранялась, какъ убЪдилъ меня опытъ" 

Образное выражеше это значитъ: Если вы, ученики мои и учи
тели вселенной, потеряли бы внутреннюю, нравственную силу и 
вл1яше на м!ръ, то что-же можетъ даровать силу эту и влтяше ? 
Ничто. Если бы и вы оказались безсильными обновить м!ръ, пре-
дохранивъ его отъ дальнейшей порчи и нравственно укрЪпивъ его, 
то что-же съ нимъ будетъ и что васъ самихъ можетъ укрЁпить 
и сдЪлать способными возобновить м!ръ? Ничто и вы сами по
гибнете, какъ соль, которая потеряла бы силу и была бы выбро
шена на попраше. Особенно учитель если потеряетъ умъ т. е. не 
будетъ учить, обличать π исправлять и разленится, то чЪмъ ис
правится. Онъ долженъ быть лишенъ учительскато сана и под
вергнуть презрЪшю. 

Вы с в ΐ τ ъ м ΐ ρ а: опять рЪчь иносказательная. СвЪтомъ или 
точнЪе свЪтиломъ м!ра называется солнце. Солнце дЪлаетъ пред
меты видимыми, показываетъ ихъ образъ, красоту или безобра-
з!е и оживляетъ. 

Слово с в ί τ ъ употребляется въ рЪчи объ умственномъ и нрав-
ственномъ просвЪщенш. СвЪтъ есть и источникъ и образъ про-
свЪщешя. Въ такомъ смысл* назваше св'Ётъ относится собственно 
къ Господу 1исусу, такъ какъ онъ есть свЪтъ, просвЪщаюшдй 
М1ръ, источникъ свЪта всякаго ВИДЁШЯ. Апостолы, ученики Хри
стовы и ВСЁ вЪруюшде истинные христиане суть лучи солнца прав
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ды и светильники лпра настолько, насколько они своею жизнью и 
учешемъ просвещають то, что самъ Богь возвЪщаетъ намъ о се-
бе: они должны просвещать умственно слЪиыхъ и оживлять омер-
твевшихъ. 

Μ ΐ ρ а: опять м1ра (какъ и въ ст. 13; не одного народа, но 
всей вселенной. 

Н е  м  о  ж  е  τ  ъ  у к р ы т ь с я  г о р о д ъ  и  п р о ч .  м н о п е  г о р о д а  
1удеи, какъ и другихъ странъ, расположены были на вершинахъ 
горъ или холмовъ, такъ что издали могли быть видимы. Мондрель 
говоритъ, что близь того места где (предположительно) говорилъ 
беседу сш Господь, на горе стоить еще доселе городокъ, назы
ваемый СаФатъ (древняя беседа) видимый издали, и можетъ быть 
Спаситель, произнося сш слов я, указывалъ па этотъ городокь, упо
добляя ему своихъ учениковъ. И они издали видимы и должны 
быть видимы; ихъ действгя не могутъ быть скрываемы: очи мхра 
должны быть и будутъ обращены на нихъ. 

Если бы они малодушно захотели скрываться, то это было бы 
такъ же неестественно, какъ неестественно городу стоящему на 
горе, быть невидимымъ или скрытымъ. 

Н е  с т а в я т ъ  п о д ъ  с о с у д о м ъ ,  к о т о р ы й  б ы  с к р ы в а л ъ  с в е т ъ ;  
иначе не для чего было бы и зажигать свечу. Тоже и въ отноше-
н и веры христианской и ко всемъ хржтанамъ. Они должны быть 
светомъ веры и сообразной съ верою жизнью просвещать весь 
м!ръ, распространять благо ея на всехъ. Христиане не должны ея 
скрывать, но исповедывать и распространять всюду, иначе не до
стигалась бы вполне высокая цель Христова. 

Т а к ъ  д а  с в е т и т ь  и  п р . :  п у с т ь  в а ш а  в е р а ,  д о б р о д е т е л ь н а я  
жизнь и ваше чистое исповедание веры будутъ видимы и изве
стны всемъ π везде, во всякомъ положены общественному на 
всехъ должностяхъ, дома и вне, въ счастш и несчастш, въ богат
стве и бедности. 

П р о с л а в л я л и  О т ц а  и  п р . :  П о б у ж д е н и е ,  п о  к о т о р о м у  х р и 
стиане должны такъ являться м!ру, не то, чтобы быть только ви
димыми отъ людей, что было бы хвастовствомъ, но единственно 
слава Отца Небеснаго; не ска за ль: вы показывайте свою добро
детель, это не хорошо, но да светить она сама такъ, чтобы и 
самые враги ваши подивились и прославляли не васъ, но Отца 
вашего небеснаго. Фарисеи показывали свои добродетели м!ру, 
чтобы быть видимыми отъ людей; христшнинь не долженъ забо
титься объ этомъ, но объ томъ, чтобы чрезъ него славу давали 
люди Богу, видя высокую жизнь ихъ и чистоту веры; не соб
ственно тщеславие, которое строго воспрещено Спасителемъ, но 



слава бодая, — в отъ цель поведешя христ1анина въ отношенш къ 
другимъ. 

По толковашямъ этимъ вытекаетъ опять, что слова эти собственно 
ничего не значатъ, не имЪютъ никакой связи сь предшествующимъ и 
посл'Ьдующимъ, и сказаны только для того, чтобы церковь по своему 
растолковала намъ ихъ. 

Но Рейсу выходитъ тоже. Рейсъ даже прямо говоритъ, что слова 
эти неуместны, и что можно найти для нихъ смыслъ, и онъ находитъ. 
(Рейсъ стр. 198). 

Се зесопс! шогсеаи, поп зеи1етеп1 зе (Зё1асЬе с!е се ςυΐ ргесё(3е 
е1 (Зе се ςυί ΔΐΙΪΐ, (Зе §ог1е ςΙΙ'οη аига11 ΙΟΓΙ бе гесЬегсЬег рёшЫе-
шеп1 ипе 1Ϊ3Ϊ5οη р!из ϊηΐίωβ (Зез сПуегз ё1ешеп1в, π)3ΐδ Ιθδ рз58Э§ез 
рага11е1ез (Зез аи1гез ЕУЭПДНЕЗ, цие ηοιίδ ЗУОПЗ (Зй етргиШег а 
диа1ге соп1ех1ез аЬзо1итеп1 ίϋβίβΓβηΙδ, ρβιινβηΐ Га1ге паНге (Ιθδ (Зои-
1ез аи зи]е1 (Зе 1а р!асе ςηΐ ез1 3δδί§ηέβ !сл аих беп1епсеб а11е§иееб. 
Νέβηωοϊηδ, ΐΐ у зигз тоуеп (Зе 1еиг 1гоиуег ип δβηδ раг1аНетеп1 
арргорпё а 1а 1еп(3апсе г!е 1ои1 се сПбсоигб, се1иЫа тёте дие 1е 
гё(3ас1еиг а с1й ЗУО1Г еп уие еп 1Р§ р1з£ап1 !с!. 

II б'з§11 епсоге (Зез άΐδΰΐρίεδ (Зе 1ёзиз, тз18, ρ3δ 1е тотз (Зи топбе, 
ехс1дб|уетеп1 (Зе сеих ςηΊΙ а арре!е без ргеггпегб арб1геб. Тои1 а 
ГЬеиге, >1 а е1ё (Ы ςυΊΙδ ауэ1ет з б'аНепсЗге а άβδ ΰοηίΐίΐδ ауес 1е 
топбе е1 з ипе бёрагапоп 0'зуес 1ш, 1адие11е, а ρΙυδΐβηΓδ ё§агбб, 
8егаН тёте ип όβνοΐτ роиг еих. Мат1епап1, аи соп1га1ге, ϋ Те и г а 
раг1е (Зе (ΙβνοίΓδ ςυΐ 1ез гарргосЬегоШ (Зи топбе. с>и> 1ез те11гоп1 
ауес 1ш (Запз όβδ ге!а1юпз сПгес1ез е1 зшУ1ез. Се1а ез1 ехрптё (З'ипе 
татеге Й§игее ои аПёдог'^ие. 

1° Уот е1е$ 1е зе1 άβ Ια 1егге : Ье 8е1 δβτΐ а з8зэ1з0ппег 1з поиг-
гНиге, тз15 зигЮи! а 1а ргёбегуег (Зе 1а соггирПоп ои (Зёсотроб!-
Ιϊοη. Ιέδϋδ зе зетН άβ се! >тз^е ауес ГаррНсаИоп зрёс1з1е з 1а 
ГаЬпсаНоп (Зи рзт (МаНЬ. XIII, 33), е1 (Зе татеге пие δ3 репзёе 
пе ргёзеп1е раз (3 ?оЬзсиг11ё. 8иг 1а 1егге, с'ез1-а-сПге (Запз 1а §гап(1е 
таззе <3е ГЬитзпНё, δ6δ (118С1р1ез δοηΐ е1 όοϊνβηΐ ё1ге и η ё1етеп1 
8а1и131ге, (ΙβδΙίηέ а 1а репёиег е1 а 1и! соттишциег ипе уеПи ои 
диаШё тсПбрепбаЫе роиг 83 затё, сотте 1е 1еуат ез1 роиг 1а 
рз1е (Зе [згте ипе сопсНпоп (Зе зауеиг е! (Зе зз1иЬп1е. II 1трог1е 
(Зопс дие се ргтс1ре (Зе 8зп1ё, сеИе ршззапсе (Зе гё§епега1юп асПуе, 
80ΪI гёеИетеШ еп еих (З'аЬопЗ, сзг, δΐ еИе ί3Ϊ33ΪΙ ЛеГаи1, ϋ п'у аигзН 
раз тоуеп (Зе 1а гетр1зсег, 

Ье бе! ςυί а регби за Гогсе, за пз1иге, пе реи1 ρΐιΐδ 1а гесоиугег, 
Пиёгэ1етеп1 пе реи1 р!из ё1ге 8аЦ (Зе поиуеаи, ϋ п'ех1з1е раз сЗ'аи-
1ге татёге дш ршззе 1ш (Зоппег се ди'И ροδδέόβΐΐ е1 се ςυ'ίΐ аигзИ 
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регби. II οοηνίβηΐ бе зе р!асег аи ροίηΐ бе \ 7ие б'ипе ёродие ой 
Зёзиз 1ш-тёте п'у зегак р!из е1 ои, раг сопзёдиеп1, ίΙ пе зизсНе-
гаЛ р!из б'аи1гез б15с1р1ез а 1а р1асе "бе сеих дш аига1еп1 тапдиё а 
1еиг уосаПоп. II раНе ιοί а 1а 1о1аИ1е е1 п'а раз ёдагб а 1а б1з1тс-
Ιΐοη а Га1ге ёуеп1ие11етеп1 еп1ге сеих дш гез1ега1еп1 Йбё1ез е1 сеих 
дш Гега1ет бёГаи1. 

2° Уош ё1е8 1а Ытъёге άη топйг: Се11е зесопбе 1та§е ез1 5Ϊ 
рори1а]ге ди'П зиШга бе гарре1ег ди'еИе пе 6οίΙ раз ё1ге гез1гет1е 
аи рго§гёз бе ПШеШдепсе. Ье Коиуеаи Тез1атеп1 пе зераге раз 
бапз ГЬотте 1а па1иге зртШеПе е1 1а па1иге тога1е. Оапз 1е 
тёпаде, диапб оп а11ите ип ЯатЬеаи, с'ез1 роиг ёсЫгег 1а сЬат-
Ьге ; !1 зегаИ аЬзигбе 6'аИег сасЬег зоиз ип теиЫе се дш 6οΐΙ 
гёрапбге 1а с1аПё. С'ез1 а!пз1 дие сеих дш οηΐ еих-тётез Γβςα 
соттитсаИоп бе 1а 1ит1ёге дие ,1ёзиз ез! уепи арроПег аи топбе, 
6οΐνβηΙ а 1еиг 1оиг 1а ГаЁге зетг а б'аи1гез. II пе зиШ1 раз бе 1а 
роззёбег 301-тёте, оп пе 6οΐΙ раз з'еп сошетег сотте б'ип Ыеп 
а теИге а ргой! тбтбие11етеп1: 1е §гапб беУо!г с'ез1 ГасМуЦе 
аи беЬогз, с'ез1 1е 1гауаП роиг 1е Ыеп §ёпега1, се дие Гаро1ге, 
р1из 1агб, еп зе зетп1 б'ипе аи1ге 1та§е а арре1ё 1'ёб>йсайоп. 
νοΐΐίί 1ез Ьоппез сеиугез боп1 раг1е 1е 1ех1е. 8Ί1 з'а^ззак б'оеиугез бе 
ЫепГа1запсе, ]ёзия пе раг1егаИ раз бе 1а пёсеззНё бе 1ез Га1ге νοΐΓ 
(сЬар. VI). ΟΙοήββτ В геи уеи1 б!ге, еп з1у1е ЫЬИдие, зе гапдег бе 
зоп со1ё, зе сопуегИг а 1ш. 

Ьа рЬгазе тс1беп1е дш раг1е бе 1а ιШе ЬаНе зиг 1а топ1а§пе е1 
ди'оп νοίΐ бе Ιοΐη, бёгап^е 1а 31трПс11ё бе 1а сотрагазоп е1 роиг-
гаИ Ыеп аУ01г έίέ рптШуетеШ ё1гап§ёге а се соп1ех1е. Е11е пе 
заигак зе гаррогЧег аи άβνοίν 6οηΙ ΐΐ νίβηΐ б'ё1ге диезИоп, е11е 
сопзШе р1иШ ип (ай. АррНдие аих б!зс!р!ез бе СЬпз1, се ГаИ с'ез1 
ди'Пз зе 1гоиуегоп1 р1асёз еп ёу!бепсе, дие юиз 1ез гецагбз зе рог-
1егоп1 зиг еих ; ϋ еп гёзикега е§а1етеп1 без беуо1гз рагйсийегз 
ди'П ез1 ГасПе б'еп1геУо1г, та!з аихдие!з по1ге 1ех1е пе з'аггё1е раз; 
се зегаи ипе ехёдёзе Ыеп зтдиНёге е1 Ыеп ίϊοΐάβ дш Гегак б!ге аи 
Зещпеиг: Ве тёте ди'ипе νΐΐΐβ Ъа1ле зиг 1е Ьаи1 б'ипе топ1а§пе 
пе реи1 раз ё!ге 1ПУ1з1Ые, бе тёте уоиз άβνβζ уоиз Га1ге νοΐΓ. 

Ясно, что не только не понявъ значешя словъ „блаженны ншще 
—бродяги" которымъ начинается р-Ьчь, но даже умышленно придавъ 
этимъ словамъ другое, темное значеше, последующее разъяснеше лож
но понятой мысли должно показаться неуместными и темнымъ. Но 
стоитъ только держаться словъ и мысли 1исуса, и слова „о соли и 
св^гЬ и  не только не темны, но безъ нихъ было бы темно предшеству
ющее и последующее. 
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Слова: „блаженны вы нипце, бродяги, потому что ваше царство 
бож1е й  —не суть цветы чувствительная краснореч1Я, какими пред
ставляются слова: „блаженны нипце духомъ" и т. д., по Матвею, а 
страшная, ужасная мысль для людей, признающихъ хорошимъ то по
ложение общества, которое они себе устроили, и полная радости ис
тина для всехъ несчастныхъ. 

И слова эти, понятая во всей ихъ значительности, требуютъ разъ-
яснешя, и все дальнейшее только даетъ эти разъяснешя. Разъяснен1е 
то, что вы нипце — соль земли, и вы блаженны, потому что ваше 
царство бож!е, но оно ваше только тогда, когда вы соленая соль, 
когда знаете, что блаженство состоитъ въ нищенстве, когда вы хоти
те его. Тогда вы соль м!ра. Вы украшеше, смыслъ м!ра. Но если вы 
бродяги нечаянно и хотите быть не бродягами, то вы, какъ разсо-
лившаяся соль, уже никуда не годны, тогда вы отребье рода челове-
ческаго. Бродяги, нипце не довольные своимъ положешемъ, уже ни
куда не годятся, и поделомъ люди топчутъ ихъ ногами. Темъ, что вы 
поняли, что вы блаженны нищенствомъ — вы светъ вира, и какъ 
светъ не прячутъ, но выставляютъ, такъ и вы не отрекайтесь отъ 
своего нищенства, не скрывайте его, а выставляйте, какъ светъ. И 
светъ этотъ будетъ светить другимъ людямъ, и друпе люди, глядя 
на вашу самовольную нищенскую и блаженную жизнь, — поймутъ 
жизнь духа Отца вашего. 

17 Μη νομίσητε Οτι 

ηλ3ον καταλΰοταί τον νο-

ρον η τους ττροφητας' 

ουκ ηλ.^ ον καταλΰσαί, 

άλΑα πλήρωσα!. 

18. Αρηνγαρ ύα?ν, 
Έως αν 7госрАЗ"Г) ο ού-

ρανος χα) η γη, ιώτα εν 

η μία κεραία ου μη тга-
ρε'λ9η άπο του νομού, 

έως αν πάντα γε'νηταί. 

Μθ. Υ, 17. Не думайте, что 
Я пришелъ *) нарушить за-
конъ 8ι или пророковъ: 9) не 
нарушить нришелъ Я, но 
исполнить. 

18. Ибо истинно говорю 
вамъ: доколЪ не прейдетъ 
небо и земля, ни одна 1ота 
или ни одна черта не прей
детъ изъ закона, пока не ис
полнится все. 4) 

Не думайте, чтобы я училъ 
о томъ, какъ уничтожить за-
конъ. Я учу не уничтожать, 
а исполнять. 

Βίρπο говорю вамъ, пока 
небо и земля стоятъ, и каж
дое положеше закона будетъ 
стоять передъ вами до т4хъ 
поръ, пока не будетъ испол
нено. 
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19. Ος εάν ούν λύση 
μίαν των εντολών τούτων 
των ε/αχ:στων, χα) <ϋζ 
<5άξη ου г ω τους άν,3οω-
ττους, ελάχιστος κ/ηθη 
οιταί εν τη βασίλεια των 
ουρανών ο ς 5 αν ποίηση 

χσ\ <5;^αςη, ούτος μ·γας 

у. ζήτησε τ α', εν τη βασί 
λεία των ουρανών. 

20. Λεγω γαρ ύμϊν, οτι 

εάν μη περίσσεύνη η <5ιχα-
ζ < ~ ^ ~ 

ί ;συνζ, υμο>ν ιτ/ί ;ον των 

γρααματίων και Φ χρι-

^α'ων, ου μη εισί/3-ητε 
εις την βασί/εΥαν τών ου
ρανών. 

19. Итакъ кто нарушить 6. 
одну изъ заповедей 6,ι сихъ 
малМшихъ, и научитъ такъ 
людей; тотъ малМшимъ на
речется въ царств* небес-
номъ: а кто сотворитъ и на
учитъ -, тотъ великимъ наре
чется въ царств* небесномъ. 

20. Ибо, говорю вамъ, если 
праведность ваша не пре-
взойдетъ праведности книж-
никовъ и фарисеевъ, то вы 
не войдете въ царство не
бесное. 

Такъ что если кто сочтетъ 
ненужпынъ хоть одно изъ 
правилъ этихъ немногихъ и 
научитъ такъ людей, тотъ 
самымъ малымъ будетъ въ 
царствш Бож1емъ. — А если 
кто сд'Ьлаетъ и научитъ, 
тотъ самымъ болыппмъ бу
детъ въ царствш Бож1емъ. 

Говорю вамъ впередъ, что 
если ваше исполнете будетъ 
такое же, какъ исполнеше 
книжниковъ и фарисеевъ, вы 
никакъ не войдете въ цар
ство Бож1е, 

1) έρκομοίί во всЬхъ м'Ьстахъ, где имйетъ дополнетемъ глаголъ 
или глагольное существительное, должно быть переводимо: „пришелъ 
открыть, объяснить, показать, учить," или просто: „показывать, 
учить." 

2) καταλύσα: τον νομον ЗНаЧИТЪ: УНИЧТОЖИТЬ, а νο'μος СЪ ЧЛвНОМЪ 
значитъ во всемъ Евангелш: законъ божш въ противоположность за
кону Моисея, который всегда выражался т-Ьмъ же словомъ, но безъ 
члена. Примеры употребления закона вообще съ членомъ въ Еван-
гелш: 

Μθ. ΧΧίϊ, 36. Διδάσκαλε, πο:α εντολή μεγάλη εν τώ νομω. 
ХХШ, 23. ΟύαΧί ύμ~ν, γραμματεΓς χα: Φαρ:τα?ο:, ύττοκρίτα), οτι 

ά-π-ο&κατούτε το η^υοσμον και το άνη3"ον και το κύμίνον, χλι άφηκατε τα 
βαθύτερα του νομού, την κρίσιν 

Примеры употребления закона Моисея безъ члена: 
Лк. П, 23. Παραστησαί τω Κυρ;ω, καθώς γεγραττταί εν υομω 

Κυρίου. 

2 4. Κα": του δούναι Θυσ;αν, κατά το εφζ,μζ'νον εν υο'μω Κυρίου, 
Ζεύγος τρυγόνων η 5ύο υ-οσσους περιστερών И ВЪ особенности Примеры 
того и другого въ послашяхъ. 
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3) Во многихъ спискахъ слова 'ή τους προφητας опущены. 
Законъ и пророки было обычное выражеше, и потому естественно 

КЪ слову τον νοαον МОГЛО быТЬ ПрибаВЛвНО προωητα:, Прибавка Же 
эта нарушаетъ смыслъ, ибо речь идетъ не о законе и пророкахъ, а 
о закотъ вообще. 

1исусъ говоритъ: По всему, что вы слышали и видели отъ меня: 
отрицаше обрядовъ, храма, и теперь, потому что я говорю, что бла
женны бродяги и увещеваю всехъ сделаться бродягами, вы можете 
думать, что я развязываю руки всемъ людямъ, говорю: делай, что 
хочешь, нетъ ни хорошаго, ни дурного, нетъ закона, такъ не ду
майте этого, я вовсе не тому учу, я не учу беззаконш, а учу испол-
нешю закона и вотъ какого, и говоритъ о правилахъ маленькихъ 
этихъ, которыя онъ даетъ: кто будетъ поступать такъ, т. е. такъ, 
какъ я сейчасъ скажу, тотъ будетъ въ царствш бож1емъ. 

Мало того въ некоторыхъ цитатахъ отцовъ все место это читается 
ТаКЪ: г{ ΰοχεΐτε' οτι η/3ον πλζ,ρωσα: τον νομον η τους προφητας, ούχ 

γ,)3ον πλήρωσα:, άλλα καταλύσα: (Μαρχ. τεστιβ. Ιογ- Δ:αλ. Μαρκ). 

Слово въ слово: Что вы думаете: „Я пришелъ исполнить законъ или 
пророковъ. Не исполнить пришелъ'я, а уничтожить." Только въ 
этомъ обороте речи понятны слова или пророковъ. Очевидно, что 
этотъ весь оборотъ речи не былъ принять въ канонъ, но слова или 
пророки" были приняты изъ него и перенесены въ речь, где они не 
понятны. 

4) Этотъ 18-й стихъ весь служилъ и служитъ до сихъ поръ кам-
немъ преткновешя богослововъ. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (стр. 202). 

А ргепи'еге ?ие, оп сПгак дие ПШеШюп 0и Зещпеиг ез1 (1е Йес1а-
гег, 0е 1а ташёге 1а р1из ροδΐΐΐνβ е1 1а р1из ёпег§1дие, ди'П βηίβηά 
тат1ешг ГаиЮгЛе аЬзо1ие (Зе 1а Ьо1 ]издие бапз 868 тотс1гез раг-
Ιίβδ. (Ьа Ьог е1 1е$ РгорШез, с'ез1 1а Гогти1е сопзасгёе (Запз 1а 
8упа§о§ие роиг бёзщпег 1ез Нугез зат1з άοηΐ οιι Га1зак 1ес1иге а 1а 
соттипаи1ё аззетЫёе. Уоуег по1ге Ыз1о'1ге (Зи Сапоп, сЬар. 1). 
Ма1з, еп у гёЙёсЫззап1, оп ез1 сЗ'аЬогс! аггё1ё раг 1е ίβϊΐ дие ГЕ^Нзе 
сЬгёйеппе а гтз (Зе со1е ипе Ьоппе рагйе (Зе 1а Ьоь се11е-1а тёте 
а 1адие11е 1ез соп!етрогатз (Зе Лёзиз а11асЬа1еп11е р1из сПтрог1апсе; 
епзиПе оп зе δουνΐβηΐ дие Гарб1ге Раи1 а ргос1атё 1гёз Ьаи1етеп1 
1а (ЗёсЬёапсе άβ 1а ιοί, роиг у зиЬзШиег ип рппс!ре ге§и!а1еиг 
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ΙοιιΙ сН£Гегеп1. Епбп, оп зе гергёзеШе пёсезза1гетеп! 1ез потЬгеи-
зез оссазюпз ои Зёзиз 1ш-тёте, ои Ыеп зе те! аи-беззиз бе 1а Ιοί 
(Маге И, 27 МаПЬ. XII, 6), ои Ыеп еп ргос1ате 1а Йп (Маге XIV, 
58. Леап IV. 24), ои 1а гё(1ш! а Гип бе зез ё1ётеп1з бе ташёге а 
ёсаг1ег 1ез аШгез, ои с!и то'тз а 1ез ге]е1ег а 1'агпеге-р1ап 
(МаПЬ. XXIII, 23; VII, 12; XXII, 40; IX, 13). ои епГт 1а соп-
(Затпе сМгес!етеп! сотте 1трагГаЦе (МаПЬ. XIX, 8, сотр. XV, 11, 
зшу.). А тотз (Зе зиррозег ип сЬапдетеп! зигуепи (Запз зез 1<3ёе8. 
ои ипе соп!гасПс1юп ЙадгаШе (Запз 1ез 1гасП!юп8 геЗа11Уез а зоп 
епзещпетеп!, оп зе 1гоиуе (Зопс (Запз ипе §гап(3е регр1ёх!1ё еп Гасе 
(Зез уегзе!з 18 е1 19 (Зе по1ге 1ех!е, е1 Ьеаисоир сГ1п!егргё!ез п'оп! 
сги ρουνοΐτ зе Игег (З'етЬаггаз ди'еп ассизап! 1ез ^(Зёо-сЬгёйепз 
(3'аУо1г со1огё а 1еиг §гё 1ез раго1ез (Зи МаИге, з! 1ап1 ез1 ди'Из пе 
Га1еп1 раз Гаи раг1ег 1ои! а Га11 §га!и'!етеп! (Запз 1еиг зепз. О'аи-
1гез епсоге, Гегтап1 1ез уеих зиг 1ои1 1е гез1е, зе зош аггё1ёз а зе§ 
(Зёс1ага1юпз роиг еп сопс1иге дие Зёзиз пе з'ез! ροΐηΐ έΐβνέ, роиг 
за раг!, аи-(3еззиз (Зи шуеаи (Зе 1а сопсерИоп (Зе зез (3!зс1р1ез §аП-
1ёепз. Νοη8 пе ρατίοηε раз ά'ιιηβ 1гогзгёте зиррозШоп аЬзо1итеп1 
гпайтгззгЫе, циг сопзгз1е а йгге дне ύέ8ΐΐ8 п'а ей еп νηβ дне 1а 
Ιοί тога1е. 

Сез зиррозЛюпз зоп1 тйгтёез (З'ип сб1ё 0ё]а раг 1е Гай дие Ьис, 
Геуап§ёПз!е <3ΐ! РаиНшеп е! ишуегза1|з!е, гергосЗш! 1а тёте аззег-
Ιΐοη; 0е Гаи1ге, раг се1ш дие по1ге 1ех1е тёте οοηίΐβηί (Зез ё1е-
теп1з 1гёз сагас1ёг1з11диез (Запз 1е зепз ёуапдёПдие е1 ап!Ыё§а1. И 
пе реи! (Зопс ё!ге диезИоп ηί (Зе ге]е!ег 1ез (Зёс1ага!>опз (Зез νβτδβίδ 
18 е! 19 сотте ригетеп! е! з!тр!етеп! !паи!Ьеп!!диез, ηΐ (Зе 1ез 
ассер!ег (Запз ип зепз дш зегаЗ! аЬзо1итеп! тсотрайЫе ауес се 
(Зегшег ροΐη! (Зе уие. 

Все это совершенно справедливо, крон* последняя легкомысленна-
го и ничймъ неоправданпаго заключетя, что та(Зпш81Ые почему то 
то, что 1исусъ им-Ьетъ въ виду одинъ нравственный законъ. Это от-
рицаше голословное даже удивительно 

Упоминаше о текста Луки въ томъ смысл-Ь, что текстъ Луки оп-
ровергаетъ вей предполагаемый объяснения, еще бол£е удивительно. 
Такое голословное отрицаше того единственная, яснаго и простого 
смысла, какой им'Ьетъ этотъ стихъ, было бы решительно необъяснимо, 
если бы не видно было, что съ самаго начала уже смыслъ всей рЪчи 
непонятенъ. Непонимание простого смысла и отыскиваше искуствепна-
го произошло и зд^сь оттого же, отчего произошло непонимание сти-
ховъ 14, 15 и 16. 
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Первымъ стихамъ блаженствъ—тезису всей р-Ьчи приданъ ложный 
смыслъ, какъ же не путаться въ объяснетяхъ д*льнМшаго. 

Для Рейса (такъ же, какъ и для церкви) и стихи о соли и свшт 
— вставка, не связанная съ предыдущими и вся эта р^чь со стихсвъ 
Ме. 17—4 8 главы 5-й есть вставка неуместная. Рейсъ прямо и го
воритъ это. 

Рейсъ: (стр. 202). 

Се тогсеаи, дш пе зе 1гоиуе бапз аисипе 1Ϊ3Ϊ3οη бЧбёез ауес 
се1ш дш ргёсёбе е1 6οηΙ ΐΐ пе зе гепсоп1ге дие дие1диез Гга§теп1з 
(Запз 1а гёбасИоп (Зе Ьис, Гогте ип Юи1 е1 бок ё1ге ё1иб!ё (Запз 
зоп епзетЫе, дисндие 1'еуап§еПз1е ν аН тзёгё раг-с! раг-1а без е1е-
теп1з ди!, Юи1 еп ргёзеп1ап1 дие1дие апа1од1е ауес 1е 1ех1е рг!п-
с!ра1, 1ш οηί έΐέ рптШуетеп! е1гап§егз. СеИе с1гсопз1апсе поиз 
ехрИдие роигдио! сеИе ра§е, Типе без р1из ЬеНез е! без р1из 1трог-
1ап1ез бапз 1ез Еуап§ч1ез, ойге тат1епап1 дие1диез сПШсиИез е1 а 
ри боппег Ней а без терпзез. II ез1 Гасбе бе νοΐΓ дие Зезиз раг1е 
1С1 бе за ροδΐΐίοη а Гёдагб бе 1а Ьсн. Ьа диезИоп ез1 бе зауо1г аи 
]из1е се ди'Л еп 6ΪΙ. 

ВОТЪ ЧТО говоритъ церковь. (Толк. Еванг. Архм. Мих. Ев. Ме. 
стр. 75): 

И с т и н н о  г о в о р ю :  у т в е р ж д е ш е  н е п р е л о ж н о с т и  с к а з а н н а г о .  
Д  о к о  л *  н е  п р е й д е т ъ  и  п р . :  д о к о л *  с т о и т ъ  э т о т ъ  м ! р ъ ,  

т. е. до конца в*ковъ; или: Скорее прейдетъ небо и земля, ско
рее м!ру настанетъ конецъ, нежели законъ, въ его дух-Ь и су
ществ^ останется неисполненнымъ. 

I о τ а — та самая по начерташю буква еврейскаго алфавита, 
черта, малый изгибъ, которымъ отличается одна буква отъ другой, 
сходной съ нею по начерташю; сими словами означается, что и 
самое малое, невидимому, и незначительное изъ закона не прей
детъ не останется безъ исполнения, какъ непреложное слово бож!е, 
которое не можетъ быть празднымъ и остаться безъ исполнения. 

П о к а  н е  и с п о л н и т с я :  т .  е .  в ъ  д у х *  и  с у щ е с т в * ,  а  н е  п о  
букв*. Весь законъ былъ с*нью будущаго; когда явилось самое 
тЪло, с*нь утратила свое значение, но вм*ст* съ т*мъ осуществи
лось то, на что указывала с*нь. Отм*ненъ изв*тшав1шй древшй 
зав*тъ, но зам*ненъ совершенн*йшимъ, котораго онъ былъ толь
ко тбнью. Исполняющий Новый Зав*тъ, исполняетъ вм*ст* съ 
ТЁМЪ и ветх1й, только не по букв* мертвой, а въ высгаемъ со
вершенств*, въ дух*, какъ напр. непгЬваюшдйся па брата своего 
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исполняетъ въ высшей степени и ветхозаветную заповедь н е 
у б ΐ й, ибо не гнЬваюшдйся ни какъ не можетъ уже убить и т. п. 

Объяснете это, какъ и все церковвыя объяснения, ничего не объ-
ясняетъ, что надо разуметь подъ словомъ бож'тмъ, и въ какомъ от
ношении. учете Христа къ закону Моисея, и что надо разуметь подъ 
закономъ. 

Стоитъ только не разрывать учешя и разсматривать его въ связи 
съ предшествующимъ и последующими и смыслъ опять не только 
ясенъ, но необходима 1исусъ говоритъ: Надо быть нищимъ, бродягой, 
чтобы войти въ царство бож!е, т. е. отрешиться отъ всехъ формъ 
жизни. Бродяга былъ и есть презренное существо, которому все, какъ 
будто позволено, которое вне закона. Въ стихахъ 15-мъи 16-мъ 
1исусъ сказалъ: Надо быть бродягой не невольнымъ, но вольнымъ; 
въ этихъ двухъ стихахъ онъ опять говоритъ о томъ, что надо быть 
бродягой, не такимъ бродягой, для котораго нетъ закона и все по
зволено, а напротивъ бродягой, исполняющимъ законъ, т. е. извест-
ныя правила. 

Слово о νομος съ членомъ дано разуметь какъ Ιοί шога1е. 
Контекстъ Луки, который такъ легкомысленно приводить Рейсъ 

въ подтверждение своихъ разсужденш, какъ нельзя яснее темъ са
мымъ местомъ, въ которомъ онъ стоитъ, показываегь, что надо ра
зуметь подъ νομος и подъ всею фразою: „не пропадетъ ни одна чер
та изъ закона" 

Лк. XVI, 10. Законъ и пророки до Тоанна: а съ сего вре
мени царств1е божхе благовЪствуется и всяий усил1емъ входитъ 
въ него. 

Сказано: законъ и пророки, т. е. законъ писанный, еврейскш, 
былъ нуженъ до 1оанна, а теперь „царство бож!е возвещается" и 
т. д. и вследъ за этимъ: „Скорее небо и земля прейдутъ, чемъ про
падетъ одна черта изъ закона" Или Лука нарочно сопоставилъ два 
стиха, противоречащее другъ другу, или онъ разумеетъ подъ „за
кономъ и пророками „ одно то, что уничтожилось со времени 1оанна, 
а подъ „закономъ" безъ прибавления „пророки" другое то, что ни
когда не можетъ уничтожиться, пока есть люди. 

Понимам1е закона какъ Ιοί тога1е и писаше его безъ члена осо
бенно ясны въ следующихъ местахъ посланш Павла Римлянамъ: 
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Рим. ΠΙ, 27. Гд1> же то, ч1шъ бы хвалиться? уничтожено. Ка-
кимъ закономъ? закономъ дЪлъ? НЁТЪ, но закономъ вЪры. 

28. Ибо мы нризнаемъ, что человЪкъ оправдывается вЪрою, не
зависимо отъ дЪлъ закона. 

31. Итакъ мы уничтожаемъ законъ вЪрою? Никакъ; но законъ 
утверждаемъ. 

Зд^сь дело идетъ о законе и пророкахъ, о писанномъ законе. 
Далее: 

Римл. VII, 16. Если же дЪлаю то, чего не хочу, то соглашаюсь 
съ закономъ, что онъ добръ: 

21 Итакъ я нахожу законъ, что, когда хочу делать доброе, 
прилежитъ мн* злое. 

23. Но въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствую-
шдй закону ума моего и дЪлающш меня плЪнникомъ закона гр!>-
ховнаго. 

Здесь дело идетъ о законе Ιοί тога1е. То что говорится о законе 
Ιοί тога1е, ясно еще изъ того, что въ конце проповеди, перечисливъ 
все, что должно делать, 1исусъ говоритъ: Въ этомъ весь, т. е. въ 
этихъ маленькихъ правилахъ весь законъ и пророки, т. е. эти немно-
ш правила заменяютъ весь писанный законъ. 1исусъ говоритъ: Не 
уничтожаю законъ, напротивъ выполняю его, потому что неизмен
нее земли и неба существуетъ законъ человеку — „ пока все не сде
лается " 

У Луки надо понимать: „пока все будетъ делаться по закону" 
Мысль та, что законъ, указаше того, что должно, существуетъ и 

всегда будетъ существовать, пока м!ръ существуетъ и пока все не ис
полнится, т. е., что законъ можетъ не существовать только въ 2-хъ 
случаяхъ: 1) если бы м!ръ прекратился и 2) если бы люди исполня
ли всегда законъ, такъ какъ законъ есть только указаше того, что 
не исполнено, указаше отклонешя. 

5) λύε;ν нельзя иначе перевести какъ: счесть ненужною. 
1н. V, 18. И еще бол*е искали убить Его 1удеи за то, что 

Онъ не только нар у ш ал ъ субботу, но и Отцемъ своимъ пазы-
валъ Бога, дЪлая Себя равнымъ Богу. 

1н. VII, 23. Если въ субботу принимаетъ человЪкъ обрЪзаше, 
чтобы не былъ нарушенъ законъ Могсеевъ: на Меня ли него
дуете за то, что я всего человека исцЪлилъ въ субботу? 

Л. Н. Толстой. — Соединете и переводъ 4-хъ Евангелш. 14 
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6) εντολή — приказаше. Я не перевожу заповедь, потому что 
слово это не русское и съ нимъ мы привыкли соединять понятие 
заповедей Моисея. 

7) τούτων относится къ запов"Ьдямъ, приказашямъ, правиламъ. 
Если не помнить того, что сначала смыслъ речи исковерканъ, то 

нельзя бы было ПОНЯТЬ, какимъ образомъ это СЛОВО τούτων какъ бы 
пропускается и относится къ запов'Ьдямъ закона Моисея. Если бы 
р^чь шла о запов-Ьдяхъ Моисея, то зачемъ же говорить: этихъ за-
повгьдей. Какихъ этихъ ? Всехъ? Тогда не нужно говорить этихъ 
или т-Ьхъ, которыя упомянутся съ т*мъ, чтобы уничтожить ихъ. Какъ 
же сказано, что ни одна буква не пропадетъ отъ закона? А между 
прочимъ и церковь, и Рейсъ понимаютъ такъ, что эти стихи 18-й 
и 19-й говорятъ о заповедяхъ Моисея. 

Рейсъ говоритъ: (стр. 203). 
Νοϋδ роигпопз епсоге (Зетапбег 1а реггтзбюп άβ гедагбег 1ез 

άβυχ νβίδβίδ δϋΐνβηΐδ сотте п'е1ап1 раз ιοί а 1еиг угаге р1асе, е1 
1е 20те сотте зе гаИасЬап! άΐτβΰΐβπιβηΐ аи 17те та!з по и δ η'ίη-
81з1опз раз зиг сеИе 31трПйса1лоп. 

Церковь говоритъ: (стр. 76. Толк. Ев. Ме). 
Н а р у ш а т ь :  п р е с т у п и т ь ,  с д е л а т ь  п р о т и в н о е  з а п о в е д и  и л и  п р е -

вратнымъ толковашемъ отнять обязательную силу у заповеди, на-
прим. представивъ заповедь маловажною и нарушеше ея не грЪ-
ховнымъ дЪломъ и виновнаго не подлежащимъ взыскашю или под
лежащимъ малой ответственности. 

З а п о в е д е й  с и х ъ  м а л е й ш и х ъ :  Ф а р и с е и  р а з д е л я л и  з а 
поведи закона на два класса: болышя и малыя, и о послЪднихъ 
говорили, что нарушать ихъ не грЪхъ, хотя между ними поставля
ли заповеди, относящаяся къ самой сущности закона, къ любви, 
милостыни, правосудию. О нихъ-то и говоритъ Господь, называя 
ихъ малейшими по ложному только понятно Фарисейскому. 

Всл^дъ зат^мъ сказано: 
Св. Златоустъ и ОеоФилактъ впрочемъ толкуютъ такъ, что ма

лейшими Господь называетъ не заповеди закона ветхаго завета, 
но те, которые Онъ самъ намеревался дать, и называетъ ихъ 
такъ по смиренш ; какъ Онъ смирялъ себя самого и во многахъ 
местахъ говоритъ о себе скромно, тякъ говоритъ и о законе 
своемъ. 

Но какъ елйдуетъ понимать, такъ и не объяснено. 
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Тисусъ говоритъ: Вы будете бродяги, но законъ есть и долженъ 
быть для всякаго человека, и вотъ я дамъ вамъ правила немнош, но 
если соблюдете эти немнопя правила, то будете въ царстве небес-
номъ, и, выясняя это, говоритъ: Для того, чтобы войти въ царство 
бож1е, надо быть лучше ч-Ьмъ фарисеи; чтобъ войти въ царство не
бесное, нужно, чтобы правда ваша по отношенш къ закону была 
больше, ч-Ьмъ правда фарисеевъ, которые не исполняютъ законъ. 

21. 'Ηχούσατε οτι ερρε-
Зуз τοΐς αρχαίο:ς, Ου 
φονεύσεις' δς όΧ αν φονεύ-
ση,ένοχος έστα: τη χρίσε:. 

22. Κγω όε λέγω ύμ?ν, 

οτιπάς ο όργιζομενος τω 
αύτοΰ ειχη, ένο

χος έστα: τη χρίσε:' ος <5 
άν ε'.πη τώ ά^ελφώ αυ
τού, Ραχα, ένοχος έστα: 
τω συνεδρία)' ο ς <? αν 
εΓπ·/,, Μωρέ, ένοχος έστα: 
εις την γεενναν του πυρός. 

Μθ. V. 21. Вы слышали, что 
сказано древнимъ; не уби
вай ; кто же убьетъ, подле-
житъ суду. х) (Исх. 20, 13.) 

22. А Я говорю вамъ, что 
всятй, гнЪваюпцйся на бра
та своего напрасно подле
жи тъ суду; кто же скажетъ 
брату своему: рака,з) под
лежите синедр1ону 4

У; а кто 
скажетъ: безумный, подле-
житъ геенн* огненной. 5) 

Вы слыхали, чти сказано 
древнимъ: Не убивай. Кто 
убьетъ, тотъ подлежитъ суду. 

А я вамъ говорю, кто сер
дится на брата своего, тотъ 
уже подлежитъ суду. А если 
кто скажетъ своему брату 
сволочь, тотъ подлежитъ су
ду уголовному. А если кто 
скажетъ своему брату сума-
гаедпйй, тотъ подлежитъ 
огню. 

1) Книга числъ XXV, 1—28. 
2) Во многихъ спискахъ нетъ слова ειχη нетъ ни у Лютера, нетъ 

и въ Вульгате, нетъ и въ Тишендорфскомъ изданш, и слово это 
признано вставкой. Объяснять очевидность вставки этого слова излиш
не. Всякому понятно, какъ грубо оно противоречить смыслу всего 
учешя, какъ просто глупо оно. Если напрасно только не хорошо гне
ваться, то можно гневаться не напрасно. И судьей того, что напрас
но и не напрасно, кто же будетъ? 

Вотъ то разсуждеше, которое делаетъ по случаю этой вставки 
церковь. 

(Толк. Ев. Ме. стр. 79). 
А я г о в о р ю :  Христосъ, какъ полновластный законодатель, 

говоритъ здЪсь, какъ и въ другихъ мЪстахъ, яко власть пмЪяй, 
а не яко книжницы и Фарисеи. 

ВИДНШЬ-ЛИ власть совершенную? Видишь-ли образъ дЪйств1Я, 
приличествуюшдй законодателю ? Кто такъ говорилъ изъ проро-
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ковъ? Кто изъ праведниковъ? Кто изъ патр1арховъ? Никто. С1я 
глаголетъ Господь, говорили они, но не такъ говорить сынъ. Они 
давали законъ подобнымъ себе рабамъ; а сей — рабамъ своимъ. 

Г н е в а ю ш д й с я  н а п р а с н о :  Е с т ь  г н Ъ в ъ ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  з а 
конный, справедливый, когда онъ обращенъ на грЪхъ, на безза-
коше, на преступлеше и происходить изъ ревности о славе бо-
ж!ей и спасетю ближняго. Самъ Богъ гневается на грЪшниковъ. 
Христосъ на Фарисеевъ — лицемЪровъ смотрЪлъ съ игЬвомъ. (Мр. 
III, 5). Не о такомъ гневе говорится здесь, а о гнЪвЬ безъ при
чины, напрасно, по самолюбно, о гневе, не основанномъ на любви 
къ истин* и добродетели. Если кто гневается справедливо, для 
вразумлешя по духовной ревности, тотъ не будетъ осужденъ. 

Вставка эта замечательна какъ прим^ръ техъ умышленныхъ ис-
каженш, которымъ подвергалось Евангел1е. Маленькое словечко, а 
какъ оно губитъ весь смыслъ, и сколько такихъ еще есть вставокъ! 

3) Рака халдейское слово, означающее: презрите; можетъ быть 
переведено: отверженецъ или сволочь. 

4) Синедрюнъ—судилище особенное, большею частью приговари
вавшее къ смерти. 

5) Геена огненная была долина, въ которой, принося жертву Мо
лоху, жгли людей. Въ геену отдать — значить сжечь. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Вся речь, начататая съ примера закона Моисея о томъ, что за 
убшство надо судить, ведется сообразно взятому сравнешю. По зако
ну Моисея за убшство надо судить, т. е. высшее наказание за убш
ство. 

1исусъ говоритъ: Какъ вамъ запрещено убшство, такъ съ такою 
же строгостью я запрещаю злобу на брата въ сердце своемъ. Про-
явлеше же этой злобы въ выраженш презрен1я къ человеку я еще 
строже запрещаю, еще большее проявлеше презрешя — сумасшедшш, 
т. е. человекъ къ которому нельзя относиться разумно —еще строже. 

Степень строгости запрещения выражается наказатемъ, такъ π вы-
ражаетъ его 1исусъ. Но очевидно 1исусъ, не предписываетъ ни Сине
дриона, ни геены. Если такъ понимать, то надо завести Синедрюнъ. 
Если понимать такъ, что это будетъ на томъ свете, то не понятно, 
какой тамъ будетъ Синедрюнъ. 
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По этому очевидно, что какъ Синедрюнъ, такъ и Геенна разумеет
ся не какъ нечто имеющее быть на томъ свете. — Все значеше 
только въ большей степени преступности. 
23. Έαν ουν προσφερης 

το δώρο'ν σου ειπ το θυ 

σζαστηρίον, κάκε? μνησ-

3νίς οτι ο αδελψός σου 

εχεί τι κατά σου. 

24. 'ΖΛφες εκεί το 5ώρον 

σου ψπ-ροσ^εν του θυ

σιαστηρίου, χα: υτταγε, 

πρώτον 5ίαλλάγη3·( τω 

αδελφω σου, κ α: τότε έλ-
χ / 

σωρον 

Μθ. V, 23. Итакъ если ты 
принесешь даръ твой къ 
жертвеннику, и такъ вспом
нить, что братъ твой им4етъ 
что нибудь противъ тебя. 

24. Оставь тамъ даръ твой 
предъ жертвенникомъ, и пой
ди, прежде примирись съ 
братомъ твоимъ, и тогда прШ-
ди, и принеси даръ твой. *) 

Такъ что если принесешъ 
даръ твой къ алтарю и вспом
нишь о томъ, что есть братъ 
у тебя и есть у него протнвъ 
тебя что нибудь. 

Оставь тамъ даръ твой 
предъ алтаремъ и поди преж
де помирись съ братомъ тво
имъ, и тогда приди принеси 
даръ твой. 

.ν ων πρόσφερε το 

σου. 

1) „Тогда уже приди и принеси даръ твой" Прежде сказано бы
ло, что даръ не нуженъ Богу. Все, что служило для того, чтобы при
носить дары — выгнано изъ храма и запрещено вносить что нибудь, 
и потому 1исусъ не могъ противоречить себе и велеть приносить 
даръ. Последшя слова яснее были бы такъ: „Тогда, когда пойдешь, 
примирись съ братомъ, этимъ самымъ и принесешь даръ Богу" 

Что слова эти надо понимать такъ, вытекаетъ изъ молитвы „Отче 
нашъ", въ которой все отношеше къ Богу выражается прощешемъ 
должникамъ. 

На этотъ стихъ примечание церкви следующее. (Толк. Ев. стр. 82). 
Более нужно π важно иметь правое сердце, чемъ исполнять 

только внешше обряды, последше безъ перваго не имеютъ цели 
въ очахъ божшхъ, и важны и имеютъ силу передъ богомъ толь
ко при мире и любви къ ближнимъ. Конечно, когда нетъ возмож
ности почему либо лично примириться съ ближнимъ, надо прими
риться по крайней мере въ сердце. 

Рейсъ, разъ сбившись съ дороги и убедившись въ томъ, что 
1исусъ только толкуетъ заповеди Моисея, объ этомъ месте и следу-
ющемъ стихе говоритъ такъ: (Рейсъ стр. 207) 

А се ргегшег ехешр1е, 1е гёбас1еиг гаНасЬе беих аи1гез зеп1еп-
сез ςιιί 1ш зетЪЫеШ арраПешг аи тёте огбге бЧбёез: 

1° Еп оррозШоп ауес 1а со1ёге άοίΐ зе 1гоиуег ГезргН бе сопсь 
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ПаНоп. Ο'βδΙ ипе 1гез Ье11е репзёе дие 1е гё1эЬН8зетеп1 бе Гассогб 
Г г а 1 е г п е !  е Ш г е  б е з  Ь о т т е з  т а 1  0 1 з р о з е 8  Г и п  с о п 1 г е  Г а и 1 г е ,  д ш  ά ο ΐ ΐ  
рптег тёте се ди'оп арреПе 1е άβνοΐτ геП§1еих, е1 дие В1еи 
адгёега гтеих 1ез о^гапйез дш зоп1 ргёзетёез ауес άβ рагеПз 
§а§ез άβ зтсегЛе. Ма1з сеие зеп1епсе п'вз! раз а за р1асе бапз се 
соп1ех1е, е11е п'а пеп а Га1ге ауес ГехрПсаИоп ёуап§ёНдие άο 
з!х!ёте соттапбетеп!. Ь'апа1о§1е ез1 Юи1 ]из1е аззег дгапбе роиг 
поиз Га1ге сотргвп(1ге 1е ргосёйё άη гёс!ас1еиг 

2° Ма1з сеИе апа1о§1е η'βχΐ3ΐβ р1из άυ 1ои1 е1 1а сотЫпа1зоп 
άβνΐβηΐ 1псотргёЬеп81Ые а Γέ§3τά άβ 1а зесопбе зеп1епсе дие Ьис 
поиз а сопзегуёе аизз! бапз ип Юи1 аи1ге соп1ех1е. Еп βίϊβΐ, ί'βάνβρ-
за'|ге άοηΐ ΐΐ у ез1 диезИоп пе реи1-ё1ге ди'ип сгёапс!ег ди! еттепе 
8θη άόΐΜίβυη άβνβηΐ Ιβ ]и§е роиг 1е Га1ге οοηά3πιηβΓ а 1а рпзоп. 1е 
άβόΐίβυπ άοΐΐ зе Ьа1ег άβ з'аггапдег а ГапнаЫе ауес 1е сгёапс!ег 
ауат дие Гаггё1 пе δοΐΐ ргопопсё. Оп άϊΐ дие раг се1 ехетр1е άβ 
ρ^ηάβηββ Лёзиз аУои1и Га1ге сотргепбге ПтрогШсе άβ 1а гёсопЫ-
НаНоп. II ез1 роззНЯе дие Гёуап§ё11з1е ГаИ сотрпз а!пз!. та!з 
ои1ге дие ГаррНсаНоп ез1 аЬап(1оппёе а 1а задасИё άβ8 1ес1еиг8, 
1ои1е сеИе рагаЬо1е поиз тёпе Ыеп Ιοΐη άυ зи]е1 еззепИе! άη άΐ§-
соигз. 

ΜΘ. V, 25. Мирись съ со-
перникомъ твоимъ скорее, 
пока ты еще на пути съ нимъ, 
чтобы соперникъ не отдалъ 
тебя судь4, а судья не от
далъ бы тебя слуг*, и не 
ввергли бы тебя въ темницу. 

Будь доброжелателенъ съ 
противникомъ своимъ, пока 
еще онъ съ тобою на пути, а 
то какъ бы тотъ не отдалъ 
тебя судь4, а судья от-
дастъ сторожу и попадешь 
въ тюрьму. 

25. I<тЗ"г εύνοών τώ 

άντί&κω σου ταχΐ), έαУ С  
V г > ~ < Λ - » 
Οτου ει εν τη οοω μετ 
αύτου' ρηττοτε σε ттара 
5ω ο άντ ίδιχος τω κρζτη 

κα: ο κριτής σε παραβώ 

τω υττηρε'τη, καΐ εις ψυ-
λακην βλη3"ηση. 

26 Α μην λεγω σοι, Ού 

μτι έςΥΑ Εττς έχε?3"εν, έως 

αν άττο^ως τον έσχατο ν 

κο&οαντην. 

26. Истинно *) говорю те-
64: ты не выйдешь оттуда, 
пока не отдашь до посл'Ьдня-
го кодранта. 

Тогда ты самъ знаешь, уже 
не выберешься пока не от
дашь последнюю копейку. 

1) Слово τακύ пропущено во многихъ спискахъ, и оно не нужно. 
Слова „на пути" выражаютъ ту же мысль, что надо скорее ми

риться. 
2) άμη'ν просто И άμην >εχω σοι употребляется всегда ВЪ Т$ХЪ Μΐ-

стахъ, где 1исусъ утверждаетъ то, что всемъ известно, и потому 
лучппй переводъ этихъ словъ: ты самъ знаешь. 
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По Рейсу притча эта совершенно не у места. По настоящему же 
смыслу она прямо продолжаетъ начатую мысль. 

О гневе сказано, что внутренней смыслъ воздержатя отъ гнева въ 
томъ, что нельзя думать о Боге, обращаться къ Богу, имея злобу на 
людей. Теперь говорится о внешнемъ, практическомъ значены гнева. 

Гневъ — ЭТО ТВОЙ врагъ, противникъ правды, άντί'&χος, и потому 
какъ можно скорее разделывайся съ нимъ также, какъ ты знаешь, 
что выгоднее разделаться съ противникомъ еще до суда. 

Въ томъ же самомъ смысле употреблена эта притча и у Луки, 
какъ будетъ объяснено въ своемъ месте. 

Почти во всехъ объяснешяхъ правилу даваемыхъ Тисусомъ, при
ведены два довода, почему нужно делать то, что онъ велитъ: одинъ 
доводъ внутренней — почему это хорошо, — другой внешнш — по
чему это выгодно. И здесь примеръ примирешя съ противникомъ до 
суда есть примеръ того, что кроме того, что воздержаться отъ гне
ва хорошо, это и прямо выгодно. 

Тоже будетъ и въ следующемъ примере. 
27. Ηχούσατε от: ε'ρρε-

3"г/ το?ς άρχα:οζς, Ού 

μοιχεύσεις. 

Вы слыхали, сказано: Не 
блудите. 

Ме. V, 27. Вы слышали, 
что сказано древнимъ: не 
прелюбодействуй г) (Исх. 20, 
14). 

1) Въ книге Левптъ сказано: „Если кто сблудитъ съ замужнею 
женою, съ женой своего соотечественника, обоихъ ихъ мужчину и 
женщину—убить и т. д" Слова эти очевидно относятся къ заповеди 
что сделать съ прелюбодеемъ. 
31. Έρρε^η 5έ, Οτι ос 

άν άττο/ύστ, την γυναΓκα 

αυτού, ίοτω αύτη άττο-

στάσζον. 

32. Εγοο <5- λ£7οο ΰμΐν, 

ότι ος άν атг ο λύση την 

γυναΓκα αύτοΰ, παρεχτος 

/ο'γου πόρνε ζα;, π οιεΐ 
αυτήν μοίχασ^αζ" και δς 

εαν απο/ελυμενην γαμ ησ/,, 

μο'.γατχ:. 

Μθ. V. 31. Сказано также, 
что если кто разведется съ 
женою своею, пусть дастъ ей 
разводную. (Второз, 24, 1). 

32. А я говорю вамъ: кто 
разводится съ женою своею, 
ΚρΟΜί ВИНЫ ЛЮб0Д"ЬЯН1Я, 

тотъ подаетъ ей поводъ пре
любодействовать; и кто же
нится на разведенной, тотъ 
прелюбодМствуетъ. 

И сказано же: Кто если ра
зойдется съ женою своею, 
пусть дастъ ей отпускную. 

Я же говорю вамъ, и кто 
если разойдется съ женою, 
тотъ кром4 того, что это 
распутство — вводитъ ее въ 
блудъ. И кто на разведенной 

женится, тоже блудитъ. 
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28. Я говорю вамъ, что вся
кий, кто смотритъ на женщи
ну съ вождел-Ьшемъ, уже 
прелюбод'Ьйствовалъ съ нею 
въ сердц* своемъ *). 

И всяк1й, кто глядитъ на 
женщину съ похотью, тотъ 
все равно, что соблудилъ съ 

нею. 

28- Εγω $е λέγω υμ~ν, 

Οτι πας о ρ/εττοον^υναί-
χα ττρος το έττί^υμησαι 
αύτης ·η$η εμο'.γευσεν αυ

τήν εν τ9) καρδία αύτοΰ. 

Для ясности мысли и выражешя стихъ 31 -й долженъ стоять 
вслЪдъ за 27-мъ. За 31-мъ 32-й, посл-Ь 28-й и 29-й. 

2) Во многихъ спискахъ н'Ьтъ словъ: „въ сердцЪ своемъ" И сло
ва эти лучше выпустить, такъ какъ они затймняютъ смыслъ. 

29. Е? о 6ψ!5α\μός 
σου о $εί*>ος σκανδαλίζει 

σε, έξελε αύτον και βαλέ 

άττο σου' συμψίγ·ι уар 
σοι Χνα άττοληταс εν τών 

μελών" σου, χα) μη οίον 

το σώμα σον βλη,^η εις 
γε'ενναν. 

30. Και ε с Г| δε£ιά σου 

χεΙρ σκανδαλί'ζεί σε, εκκο 

ψον αύτην και βάλε απ-

σου' συμφερε: γαρ σο: ίνα 

ά-ττο'ληται εν τών μελών 

σου, κ αϊ μηολοντο σώμα 

σου βλη3η ε?ς γεενναν. 

ΜΘ. V 29. Если же пра
вый глазъ твой соблазня-
етъ г) тебя; вырви его, π 

брось отъ себя: ибо лучше 
для тебя, чтобы погибъ 
одинъ изъ членовъ 3) твоихъ, 
а не все гЬло твое было 
ввержено въ геенну. 

30. И если правая твоя ру
ка соблазняетъ тебя ·, отсЪки 
ее, и брось отъ себя: ибо 
лучше для тебя, чтобы по
гибъ одиъ изъ членовъ тво
ихъ, а не все ГЁЛО твое было 

Если глазъ твой ловитъ те
бя, вырви его и брось отъ 
себя, потому сходнее τβ6Ί>, 

чтобы одинъ глазъ пропалъ, 
ч4мъ всему теб4 сгорать. 

Если правая рука твоя ло
витъ тебя, отруби ее и 
брось отъ себя. Сходнее те-
64, чтобы одна рука твоя по
гибла, ч4мъ всему тЪлу сго
рать. 

ввержено въ геенну. 

1) σκανδαλίζω прОИСХОДИТЪ ОТЪ σκάνδαλο — ЛОВушка. 

И зд'Ьсь, какъ и вездй въ Евангел1яхъ, употреблено въ этомъ пря-
момъ смысла. Какъ птица попавшая въ сЬть, охотно бы отдала гла
за свои, τί, которые соблазняли ее, за то, чтобы всей ей не погиб
нуть, и лисица отдала бы лапу свою, чтобы всей ей не попасть въ 
капканъ, и какъ она часто и отдаетъ, отверну въ лапу, такъ и ты 
знай, что глубока пропасть устна блудницы, и погибаетъ тотъ, кто 
впадетъ въ нее. (Соломонъ). Оторви лучше все то, что подводитъ, 
ловитъ тебя, Ч'Ьмъ самому всему погибнуть. 

2 )  Слово δεξιός не имЪетъ зд'Ьсь никакого значешя, и, ничего не 
прибавляя къ мыслЪ о блудЪ, обременяетъ р-Ьчь. Очевидно прежде 
вошло въ поговорку то, чтобы отрубить правую руку, если она со-
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блазняетъ, какъ эта же поговорка высказана у Марка и Матвея въ 
другомъ М^СТ-Ь, ПОТОМЪ СЛОВО δεξιός приставлено И КЪ ОсрЗαλμός. 

3) Вместо слова „членъ" я повторяю „глазъ" потому что по рус
ски нельзя сказать членъ про глазъ. 

Слова παρεχτος λογού πορνείας (стр. 32) МН"Ь ПрвДСТавЛЯЮТСЯ Η6-

правильно переведенными. Подробность этого условия, при которомъ 
можно отпускать жену, противоречить всему складу учешя. 

Или слова эти должны быть пропущены, или запятая должна 
быть выпущена, и вводное предложена это должно быть отнесено не 
къ сказуемому: разойдется, а къ сказуемому: блудитъ. Смыслъ ихъ 
тогда таковъ: Мужъ, бросая жену, кромЪ того, что это само по себ-Ь 
есть распутство, виноватъ еще гЪмъ, что онъ ее бросилъ и гЬмъ за
ставляешь блудить ее и того, кто съ ней сойдется. 

Какъ при объяснены, почему не нужно сердца им-Ьть на брата, 
1исусъ далъ причину внутреннюю — нельзя думать о БогЪ, имЪя зло
бу, и причину внешнюю—самому хуже будетъ, такъ и въ этомъ 
случай 1исусъ говоритъ, что внутренняя причина та, что челов-Ькъ, 
отдающейся блудной страсти, губитъ всю душу, и лучше отрезать, 
какъ руку, все что втягиваетъ душу въ погибель, и говоритъ. что 
внешняя причина та, что всякое прелюбод'Ьяте, какъ всякШ гн-Ьвъ, 
ростетъ и распространяется само собою. 

Онъ говоритъ: всякш женатый не долженъ им^ть другихъ жен-
щинъ и оставлять свою жену, потому что, если онъ оставитъ, то она 
побуждается къ распутству, и она, и тотъ, кто сходится съ нею, и 
тогда нЪтъ пред-Ьловъ распутству. 

Рейсъ же опять находитъ, что эти стихи неуместны, и говоритъ: 
(Рейсъ стр. 208). 

Ιοί епсоге, 1е гебас1еиг т1егса1е ςυβίςπβδ зеШепсез тИтетет 
Пеез еп1ге еИез, ςηβ Гоп ге1гоиуе аШеигз бапз б'аи1гез соп1ех1ез, 
е1 бот 1а ргегтеге роиуак рага11ге а за р1асе аргез се ςηί уепаЛ 
б'ё1ге 6ΐΙ би ресЬе сотгшз, ои зе ташГез1ап1 раг ип з1тр1е гедагб. 
Ьа сотЪта^зоп зе Гак ГасПетеШ (Запз се зепз : II уаибгаН гшеих 
ё1ге ауеи§1е дие бе зе Ыззег еп1га!пег а без репзеез, ёуеп1ие!1е-
гаеп1 а без ас1ез соираЫез е1 сопбшзат а 1а регбШоп е1егпе11е. 
Серепбап! поиз сопсеуопз без бои1ез 1гез зепеих аи зи]е1 бе сез 
зеп!епсез ςυΐ пе поиз рагапзеп1 раз άιι ΙοιιΙ ё1^е а 1еиг р1асе гсг. 
Б'аЬогб, оп пе νοίΐ гёеИетеШ раз се 1а зесопбе Гогти1е (ςυί 
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раг1е бе 1а таги бгоИе) бой арроПег бе 1игшёге а 1а репзёе рпп-
С1 ра1е. Еп зесопб Ней. 1а шепИоп ехргеззе бе ГсеИ άνοϋ, есаНе 
сотр1е1етеп1 1а зеи1е аззоыаИоп роз8)Ые без 1бёез, ип Ьотте 
Ьог^пе е1ап1 аЬзоктеп! бапз 1а тёте розШоп ди'ип Ьотте дш 
а зез беих уеих бапз 1ез с'|гсопз1апсез теп1юппёез; епйп, ϋ ез1 
бе ГаЛ дие 1е тапдие бе Гип бе сез тетЬгез пе сЬап§е раз 1ез 
1пзИпс1з у1с1еих бе ГЬотте. II у а тёте а оЬ]ес1ег дие 1е рагаНё-
Ьзте би 1ап§а§е й§иге сотрготе! Пбёе тога1е е11е тёте: Р1и1б1 
регбге ип тетЬге дие 1е согрз епИег, р1и!о1 гепопсег а дие1дие 
сЬозе бе тотз §гапб, тотз пёсезза'|ге, дие бе регбге 1е 1ои1. 
Ауес се рагаНёПзте, 1е рёсЬё зегак, а уга! сНге, гергёзеШё сотте 
дие]дие сЬозе бе ге1аИуетеп1 тГёпеиг, 1апб1з ди'П ез1 аЬзо1итеп1 
таиуа18. Νουδ уеггопз дие 1ои1ез сез бкйсиИёз б1зрага18зеп1 диапб 
поиз ге1гоиуегопз сез 1ех1ез бапз ип аи1ге еШоига^е. 

ВОТЪ ЧТО говоритъ беофилактъ (Толк. Ев. Ме. стр. 87). 
ГОСПОДЬ не нарушаетъ Моисеева закона, но исравляетъ 

его, н запрещаетъ мужу ненавидеть жену свою безъ вины. Если 
онъ оставить ее по уважительной причине, т. е. за прелюбодея-
ше — не подлежитъ сужденш, а если не за прелюбодеяше, то 
принадлежитъ суду, потому что тЪмъ заставляетъ ее прелюбодей
ствовать. Но и тотъ становится прелюбодеемъ, кто возьметъ ее, 
потому что, если бы никто не взялъ ее, она можетъ быть возвра
тилась бы къ прежнему мужу и покорилась бы ему. (ОеоФилактъ 
ср. Злат). 

По толковашямъ церкви и Рейса выходитъ, что Тисусъ по Рейсу 
— даетъ примЪръ какъ исполнять законъ Моисея; по веофилакту 
— исправляешь законъ, т. е. какъ будто только определяешь то, что 
должно называться прелюбод'Ьяшемъ, тогда какъ 1исусъ вовсе не оп-
редйляетъ ничего, а какъ въ первомъ правил!* о ΓΗΪΒΪ показываетъ, 
почему для сыновъ царства бож!я нельзя имйть гн^ва, такъ и теперь, 
почему сынамъ царства бож!я нельзя быть блудниками. 

Опъ говоритъ: Если челов'Ькъ будетъ желать им^ть женщину, 
то онъ погубитъ свою душу, и, отдаваясь этому, переменяя женъ, 
будетъ распространять распутство и въ женщинахъ, и въ мущинахъ. 
Онъ показываетъ вредъ распутства, находящейся въ немъ самомъ, а 
не определяешь, что можно, чего нельзя, что надо называть прелюбо
д'Ьяшемъ и что можно не называтъ прелюбод'Ьяшемъ. Онъ говоритъ 
второе свое маленькое правило. 

Первое правило было то, что не сердись никогда. И сказавъ это 
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маленькое правило, онъ показалъ почему оно необходимо и разумно. 
Теперь онъ сказалъ второе правило: Никогда не считай хоро

шимъ чувство любви къ женщин*, то самое, что въ нашемъ христ!-
анскомъ обществ* считается самымъ прекраснымъ д*ломъ и что вос
певается на вс* лады въ миллюнахъ книгъ. И, сказавъ это, 1исусъ 
показалъ, почему это другое маленькое правило необходимо и ра
зумно. 

33. Πάλιν ηχούσατε οτι 

ερρε^/ζ τοΓς άρχα:ο:ς, 

Ουκ επίορκησε.'ς, αποδώ

σεις δε τω Κυριω τους 

ορχους σου. 

Μθ. V, 33. Еще слышали 
вы, что сказано древнимъ: 
не преступай клятвы, но 
исполняй предъ Господомъ 
клятвы твои. 

Слыхали тоже, что сказа
но древнимъ: 
Держи присягу, исполняй 

то, въ чемъ клялся передъ 

Богомъ. 

1) Левигь XIX, 12. Не клянитесь Именемъ Моимъ во лжи, и 
не безчести имени Бога твоего. Я Господь, (Богъ вашъ). 

Исход. XX, 7.—Не произноси имени Господа, Бога твоего, на
прасно; ибо Господь не оставитъ безъ наказашя того, кто произ
носить имя Его напрасно. 

Вотъ два м*ста о клятв* т* самыя, на которые указываетъ цер
ковь. Другихъ и н*тъ. Оба м*ста иначе выражаютъ мысль о клятв*, 
ч*мъ какъ она выражена тутъ. Мысль ветхозав*тная та, чтобы 
выполнить клятву. 

34. Εγω δε λέγω υμΐν 

μγ; ομόσαι ο)ως' μήτε έν 

τω ούρανώ, οτι θρόνος 

εστι του θεοΰ. 

35 Μητε έν τη γη, οτι 

ύττοτΓο'δίόν εστ: τών тто-

δών αυτού' μγίτε εις Ιερο-

σο'λυμα, οτι πόλις εστι 

του μεγάλου βασιλέως. 

36- Μητε εν τη χεψαλϊ, 

σου ομόστ,ς, ότι ου δύνα-

σαί μιαν τρίχα λευκην η 

μέλαιναν ιτο:ησαι. 

Μθ. V, 34. А я говорю вамъ: 
не клянись вовсе *): ни не-
бомъ, потому что оно пре-
столъ Бож1й; 

35. Ни землею, потому что 
она подножие ногъ Его; ни 
1ерусалимомъ потому что 
онъ городъ великаго Царя. 

36. Ни головою твоею не 
клянись, потому что не мо
жешь ни одного волоса сде
лать б4лымъ или чернымъ, 

А я говорю вамъ: Вовсе не 
клянись; не божись небомъ: 
тамъ Богъ; 

Ни землею: она Божгя. Ни 
церковью, она тоже Бож1я. 

Ни головою своею не кля
нись, потому что не можешь 
ни одного волоса на голов* 64-
лымъ или чернымъ сделать. 
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37 Ьттсо δε о λογος 37. Но да будетъ слово ва- И потому слово ваше чтобы 
υμών, Να) να), Ου ου. ше: да, да; н4хъ, нФтъ; а было: да, да, нЪтъ, н4тъ; а 
το δε ττερίσσο'ν τούτων что сверхъ 3) этого, то отъ4) что лишне противъ этихъ 
εκ του πονηρού εστίν. лукаваго. словъ, то зачалось отъ д!а-

вола (обмана). 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ: „Вовсе не клянись", и такъ и 
должно стоять, потому что вся сила этого предложешя въ слов* 
ολως. 

2) Я заменяю слово 1ерусалимъ—церковью, для того, чтобы, не 
изм'Ьнивъ смысла, сделать выражеше удобопонятнымъ. 

3) Я вставляю: „противъ этихъ словъ" для того, чтобы передать 
ясн-Ье значеше слова περισσόν. 

4) Я вставляю зачалось, потому таково значеше εκ. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ объ этомъ краткомъ замечательному 
по своему пророческому для насъ значенш, мест*. (Рейсъ стр. 209). 

Ье дш1ггете ехетрЫ Е81 се1ш БИ зегтеш. Ье (Зеса1о§ие аи ΙΓΟΪ-

з1ёте соттапбетеШ е1 )а Ιοί еп §ёпёга1 (Ιέν.XIXЛ 2), зе соп1еп1а1еп1 
(Зе (ЗеГепбге 1е рафге, зоИ (Запз 1езепзргорге (Зе сето1(3'аргёзГеяиеН1 
зщтйе ип тепзоп§е р1асе зоиз 1е ра1гопэ§е (ЗеВ1еи ΐηνοςυέ сотте 
1ётот, е1 ой ΐΐ ез1 раг οοηδέςοβηΐ ип спте (Зе 1езе-та]ез1ё άΐνΐηβ, 
δοίΐ (Запз 1е зепз (Зе 1а гирШге (З'ипе рготеззе ГаНе зоиз 1а Γοΐ (Зи 
зегтеп! (11 пе з'а§11 раз зрёс1а1етеп1 (Запз по1ге 1ех1е (Зе се ди'оп 
арреНе без νωιιχ), Зезиз уа Ьеаисоир р!из Ιοΐη ; 11 ассотрШ 1а Ιοί 
сотте И Га (Зе]а Гаи (Запз Гехетр1е ргёсё(3еп1, (Зе ташёге а 1а 
соп1ге(31ге еп ςυβίςυβ зогЧе, (Зи то'тз а 1а гергезеШег сотте ипраг-
ГаИе, сотте гез1ап1 аи-(Зез8оиз (Зи туеаи аи^ие! άοΐνρ,ηΐ зе р1асег 
1ез тетЬгез (Зи гоуаите (Зез слеих (МаИЬ. XIX, 8). II т1егсЫ 1е 
зегтеп1 рёгетр1о!гетеп1. Ь'и заде (Зе сеИе Гогте рагйсиЬёге (Зе 
ГаззеПюп ез1 1а сопзедиепсе (Зи тапдие (Зе уёгасНё рагтПез Ьот-
тез дш оп1 атз! νοοίο зе ргётишг соШге 1ез сЬапсез (Зез Ггаи4ез 
όοηΐ Из аига!еп1 ри (Зеуешг 1ез У1с11тез. 

Се ГаИ зеи1 ГаП гесоппайге 1е =егтеп1 сотте т(3щпе б'ипе 
босгёЫ сотте (3οϊΙ Гё1ге сеИе (Зи гоуаите без с!еих. Ьа, оп зе Ьог-
пега а 01ге от ои поп, зе!оп 1е саз. СеИе зеи1е раго1е (Зои ё1ге ипе 
дагапйе зиГйзаШе. Тои1 се ди'оп у а]ои1егаЛ, (Запз 1е Ьи1 б'ёсаг1ег 
1ои1е тёйапсе, ргоиуегаИ ρΐυΐόΐ дие се11е-с1 а за га!зоп с1'ё1ге е1 
дие, раг сопзёдиеп1, 1е ΜαΙίη, 1е (ИаЫе, Гтз1ща1еиг (Зе 1ои1 та1, 
у а за тат (Зе ташёге ои (З'аи1ге, пе зегаН-се дие рагсе дие се1ш 
дш зиге ]из1Ше, раг се1а тёте, 1ез зоирдопз (Зе се1ш дш (Зетапбе 
1е зегтеш. 
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Рейсъ очевидно, не понимаетъ значемя этого места. Но церковь 
понимаетъ, но умышленно скрываетъ то, что она понимаетъ, умыш
ленно унижаетъ учете, уродуетъ его и делаетъ его слугою своихъ 
мерзкихъ ц^лей. 

Вотъ что говоритъ церковь: (Толк. Ев. Ме). 
Н е  п р е с т у п а й  к л я т в ы  и  п р о ч .  Э т о  н е  б у к в а л ь н о  п о в т о -

реше заповедей закона Моисеева, заключающихся въ ЛевигЬ XIX, 
12 и Второзаконш XXIII, 21—23: Не клянись пменемъ моимъ во 
лжи. Если дать обетъ 1егове, Богу твоему, немедленно исполни 
оный. Слова Христовы, очевидно, выражаютъ тоже, что и буква 
закона: Не клянись во лжу, клянись въ удостоверение истины, и 
если поклялся, не переступай клятвы. 

Н е м е д л е н н о  и с п о л н и :  т .  е .  „ в ъ  к л я т в е  т ы  д о л ж е н ъ  г о в о 
рить истину", и исполняй то, что обещалъ съ клятвою. Клятва 
есть торжественное удостоверение пменемъ божшмъ въ истинно
сти сказаннаго; при чемъ само собой предполагается, что Богъ 
взыщетъ съ клянущагося, если онъ клянется въ удостоверение не
правды, такъ какъ клятвою во лжу хулится имя бож!е. 1удеи съ 
течетемъ времени приняли за обычай, избегая клятвы пменемъ 
божшмъ, клясться разными предметами, напр. небомъ, землею, 1е-
русалпмомъ, храмомъ и этихъ клятвъ не считали не приложно-
обязательными, т. е. позволяли себе ими клясться во лжу, не 
нарушая, невидимому буквы закона. 

Н е  к л я н и с ь  в о в с е :  н и к а к и м ъ  и з ъ  п о к а з а н н ы х ъ  с п о с о б о в ъ  
клятвы, как1я были въ употреблен! и, ибо все сотворено Богомъ, 
и сотворено святымъ, следовательно клясться какимъ либо Его 
творешемъ значить клясться Сотворившимъ и клясться во лжу 
Имъ значить оскорблять святость клятвы самой. 

Н и  н е б о м ъ :  н е б о  е с т ь  м е с т о  о с о б е н н а г о  п р и с у т с т в и я  б о ж 1 я ,  
почему и говорится что оно есть престолъ божШ. Клясться не
бомъ значить тоже, что клясться Седящимъ па престоле небес-
номъ, т. е. самимъ Богомъ. 

Ни зе м л е[ю : Земля называется поднож!емъ ногъ божшхъ; 
следовательно, клясться ею значить клясться самимъ Богомъ. 

Η и I е ρ у с а л и м о м ъ: 1ерусалимъ называется городомъ велп-
каго царя, т. е. Бога, который есть истинный Царь, какъ всей 
земли, такъ въ особенности еврейскаго царства, главнымъ горо
домъ котораго былъ 1ерусадимъ, где былъ и храмъ, единственный 
въ М1ре, где можно было совершать богослужешя Богу-Царю. 

Н и  г л а в о ю :  К л я т в а  г о л о в о ю  б ы л а  о ч е н ь  о б ы к н о в е н н а я  в ъ  
обычной жизни клятва, все равно какь у насъ въ простонародьи 
употребительна божба неблаговидная разнаго рода. Клясться головою 
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означало тоже, что клясться своею жизнью, т. е. я отдаю жизнь 
свою, или пусть отнята будетъ у меня жизнь, пусть умру я, если 
неправда то, что я говорю. Богъ есть творецъ жизни и въ Его 
рук* отнять или продолжить жизнь; следовательно, клянущшся ею 
клянется тЬмъ, что не принадлежитъ ему, а Богу, следовательно, 
клянется самимъ Богомъ. 

Н и  о д н о г о  в о л о с а :  Т а к ъ  м а л а  в л а с т ь  в а ш а  н а д ъ  и з м Ъ н е -
шемъ своей жизни, что даже изменить цветъ волоса вы не може
те; следовательно не надобно клясться тЬмъ, что не ваше. 

Да, да; нетъ, нетъ: это не значить, что христ!анинъ всегда 
долженъ употреблять вместо клятвы именно эти слова, а значитъ 
только, '.то онъ додженъ просто и прямо утверждать истину или 
отрицать ложь, говорить правду и не говоринь неправды. Сверхъ 
того, всякое усиленное, посредствомъ какой либо божбы, завере
на — отъ лукаваго, отъ зла, отъ неправды, такъ какъ виновникъ 
всякаго зла есть дтаволъ, — то отъ д1авола. 

З а п р е щ а е т с я  к л я с т ь с я  в о в с е ,  о ч е в и д н о ,  н е  р а з у м е е т ъ  
клятвы законной, необходимой въ общественной и частной жизни, 
клятвы именемъ божшмъ. Самъ онъ утвердилъ клятву на суде, 
когда на слова первосвященника „заклинаю тебя Богомъ живымъ", 
отвечалъ: „ты сказалъ", такъ какъ у Евреевъ обыкновенно судъ 
произносилъ клятвенную Формулу, а обвиняемый усвоялъ ее себе 
словами: аминь, да будетъ такъ, ты сказалъ" 

Апостолъ Павелъ призывалъ Бога во свидетельство истины сво-
ихъ словъ, что есть очевидно та же клятва (Рим. I, 9; IX, 1; 2 
Кор. I, 23: П, 17; Га л. I, 20; Филип. I, 8; 1 Сол. П, 5; Евр. 
VI, 16). 

Клятвы были предписаны закономъ Моисеевымъ, но Господь 
не отменилъ этихъ клятвъ (Исходъ XXII, 11; Лев. Υ, 1; Числ. V, 19; 
Второз. XXIX, 12- 14). 

Отменяются клятвы пустыя, Фарисейски лицемерныя. 

ОБЩЕЕ ПРИН5ЧАН1Е. 

Вотъ третье изъ правилъ, которое далъ Тисусъ для встуилетя въ 
царство бояпе, и ко всЬмъ трешъ одинаково относится церковь: она 
прямо отрицаетъ ихъ. 

Въ нервомъ сказано: не сердись— церковь вставляешь словечко 
ε'χη и объясняетъ, что гневаться можно, и слова 1исуса ничего не 
значатъ. Если хочешь молиться, то поди помирись съ братомъ. Цер
ковь говоритъ: это можетъ быть неудобно, и потому можно молиться 
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и тогда, когда и не пойдешь мириться, когда отъ меня страдаютъ 
люди, когда милл10ны въ нужд*, тюрьмахъ, на убшств*, и меня за 
то упрекаютъ; можно молиться, только надо сказать себ*, что я при
мирился въ сердц*, — и слова 1исуса ничего не значатъ. 

Сказано: Не блуди, и, какъ прим*ръ этого говорится, что кто 
разведется съ женою, тотъ самъ прелюбодМ и жену д*лаетъ прелю-
бод*йкой, и того, кто женится на разведенной. 

Церковь поняла такъ, что 1исусъ даетъ правила о томъ, что счи
тать законнымъ и что незаконными И чтожъ? Церковь осв*щаетъ 
разводы. 

По отношенш третьяго правила д*лается тоже, но еще порази-
тельн*е. Третье правило выражено такъ коротко и ясно, перетолко-
вашя, казалось бы, не могло быть, за исключешемъ стиховъ ненуж-
ныхъ, о томъ, какимъ словомъ не нужно клясться. Все 3-  правило 
говоритъ только: Встарииу говорили „держи присягу", а я говорю: 
„Не клянись ни Богомъ, ни своею головою, потому что все во власти 
Бога, и твоя голова, и потому говори да, да, н*тъ, н*тъ, а что 
сверхъ этихъ словъ, то зло. Не понять смысла этого нельзя. Если 
церковь такъ лжетъ. она знаетъ зач*мъ, она знаетъ, что устройство 
общества и ея устройство держится на присяг*, почему она и не мо
жетъ не лгать. 1исусъ говоритъ именно про ту самую клятву, кото
рую церковь хочетъ оправдать. 

Настоящее значеше этихъ словъ то, какое въ нихъ сказано. Ска
зано: Не присягай. Связь со вс*мъ учешемъ сл*дующая. Когда у го-
воръ утверждается т*мъ, что стороны об*щаются Богу, когда гово-
рятъ: Убей меня Богъ, если я это не сд*лаю, то залогомъ этимъ ста
вится Богъ, и это есть клятва. Объясняя, почему не должно клясть
ся, Хисусъ говоритъ, что челов*ку нельзя д*лать этихъ уговоровъ, 
потому что нечего давать въ залогъ. Если онъ ручается небомъ, то 
онъ залогомъ своего уговора, ставитъ Бога, Богъ же вовсе не ручает
ся за него. И потому вс* эти клятвы безсмысленны. 

Если же челов*къ ручается своею головою, то и это можетъ д*-
лать только тотъ, кто не въ царствш бож!емъ. Въ царствш бож!емъ 
всякш челов*къ знаетъ, что онъ весь во власти Бога и самъ не мо
жетъ ничего сд*лать, ни даже цв*та волоса перем*нить. Всякая 
клятва есть об*щаше того, что челов*къ то или другое сд*лаетъ во 
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всякомъ случа*; но какъ же человеку признающш царство бож!е, 
т. е. власть надъ собою Бога, можетъ обещать земное дело? Одно и 
тоже дело земное можетъ быть хорошо и дурно, согласно или про
тивно воле бож!ей. Я приду туда-то въ субботу, поклянусь я, и въ 
субботу будетъ умирать другъ, отецъ, жена, и будетъ меня просить 
побыть съ нимъ. Я клянусь, что дамъ тогда-то 3 рубля., но у меня 
будетъ просить умирающш съ голоду эти 3 рубля, какъ же мне не 
дать ему? 

Я клянусь повиноваться Ивану Ивановичу, и онъ велитъ мне уби
вать людей, а Богъ запрещаетъ мне это. Это можно было делать, 
когда не известна была воля бож!я, когда былъ законъ и учителя 
(пророки), а не тогда, когда наступило царство божте. Человекъ 
весь во власти бож!ей, и ей одной повинуется. И дело его одно — 
творить волю божш. Такъ кому же онъ будетъ клясться? И зачемъ? 
и въ чемъ? И потому не клянитесь вовсе; говорите да, если да, 
нетъ, если нетъ; и знайте, что всякое, какое бы ни было обещаше, 
подтверждаемое клятвою, есть злое дело, дело, происшедшее отъ 
зла, дело подъ которымъ кроется злой умыслъ. 

38. Ηχούσατε οτι ερ-

ргЭ'η, Ο(ρ3"αλμον αντί 

οαχ^αλμού, καΐ οδοντα 

αντί οδόντος. 

39. Εγω δε λέγω ύμ?ν, 

μη άντζστηναζ τώ ττονη-

ρώ' αλλ όστις σε ραττισεί 

έττ: την δε£ίάνσου σιαγό

να, στρε'ψον αύτώ και 

την άλλη ν. 

41. Κ αϊ όστις σι аууси-

ρεύσει μ/λ ων εν, υιταγε 
' ' ~ μετ αυτού όυο. 

42. Τω αίτούντίσε δίΖ-

δου' χα) τονθε'λοντα άιτο 

σου δανεισασ^αί μη άπο-

ςτραψ-7/ς. 

ΜΘ. V, 38. Вы слышали, 
что сказано : око за око, и 
зубъ за зубъ!). (Исх. 21, 
24). 

Ь9. А Я говорю вамъ: не 
противься злому. Но кто 
ударитъ тебя въ правую ще
ку твою, обрати къ нему и 
другую. 

41. И кто принудитъ тебя 
идти съ нимъ одно поприще, 
иди съ нимъ два. 

42. Просящему у тебя дай, 
и отъ хотящаго занять у те
бя не отввращайся. 

Слыхали, что сказано: глазъ 
за глазъ и зубъ за зубъ. 

А я говорю: не борись со 
зломъ; кто хлестнетъ тебя 
въ правую скулу, подверни 
ему л4вую. 

И кто тебя насильно пове-
детъ для себя версту, иди 
для него двЪ. 
И всякому, кто проситъ у 

тебя, давай. II не убегай отъ 
того, кто хочетъ занять у 
тебя. И у того, кто взялъ 
твое, не проси назадъ. 



— 225 — 

40. Και τώ θε'λοντ'σοί 

χρι3"//να: χα) τον χιτώνα 

σου λαβεΓν, άφες оси τω 

χοα το Ιμάτιον. 

37 Κα) μη κρίνετε, χα ι 

ου α η хребте, μη κατα 

Σκάζετε, χαί ου μη κατα-

δίκασΒ'ητε. άττολπετε, και 

απολυ^ησεσ^ε. 
2. Εν ώ γαρ κριματ: 

κρίνετε, κρί^ησεσ,^ε κα; 

εν ω μετρώ μετρε?τε, άν 

τιμετρη,δ'ησεταζ ύμΓν. 

3. Γ:Ζ<5ε βλίΐτ-ις το κάρ-

ψος το εν τω όφ,^αλμω 

του ά5ε)φου του, την 6? 

ε'ν τω σώ осрЭ^осАрсо 5οκον 

ού κατανοείς. 

4.£Ηττώςερε?ς τώ ά^ελ-

φώ σου, ''Λίρες, εκβάλοο 

το χάρψος άττο του οφ

θαλμού σου' κα) ίδου η 

^οχος ε'ν τώ όζρ^αλμώ 

σου. 

5. Υ-ττοκρίτά, εκβαλε 

πρώτον την ^οκον εκ του 

οφθαλμού σου, χα) το'τε 

διαβλέψεις εκβα Αε?ν το 

καρφος εκ του οφθαλμού 

του ά^ελίρου σου. 

39. Ε:ττε 5ε τταραβο-

λην αύτο?ς, Μη τ г $ύνα-

таг τυψ/ος τυφλον ό<ϊ//-

>εΓν; ούχ) αμφότεροι εις 

βο'^υνον πίσοΰνταί; ουκ 

έστ: μαθητής ύιτερ τον 

&$άσκαΑον αυτου. 

40, И кто захочетъ судить
ся съ тобою, и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верх
нюю одежду. 

Лк. VI. 37. Не судите, и не 
будете судимы; не осуждай
те, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены буде
те3). 

Μθ. VII, 2. Ибо какимъ судомъ 
судите, такимъ будете суди
мы; и какою м4рою м4рите, 
такою и вамъ будутъ мирить. 

3. И что ты смотришь на 
сучекъ въ глаз* брата сво
его, а бревна въ твоемъ гла-
зЪ не чувствуешь? 4) 

4. Или, какъ скажешь бра
ту твоему: дай, я выну су
чекъ изъ глаза твоего; а 
вой., въ твоемъ глаз'Ь бре
вно? 

5. ЛицемЪръ! вынь прежде 
бревно изъ твоего глаза, и 

тогда увидишь, какъ вынуть 

сучекъ изъ глаза брата тво
его. 

Лк. VI, 39. Сказалъ также 
имъ притчу: можетъ ли сле
пой водить сл-Ьпаго ? не оба 
ли упадутъ въ яму ? ь) 

И потому, кто хочетъ засу
дить тебя, чтобы рубаху 
снять, отдай ему и кафтанъ. 

И не судите, чтобъ не су
диться, и не присуживайте 
никого, и васъ не присудятъ; 
спускайте, и вамъ спустятъ. 

Потому что какимъ вы раз-
боромъ разбираете, такимъ 
и васъ будутъ разбирать. 
Какою мЪрою мЪрите, такою 
и вамъ отмЪрятъ. 

Что выглядываешь сорину 
въ глазу брата твоего, а что 
въ твоемъ глазу цЪлая щеп
ка, то того не видишь. 

Какъ же ты скажешь бра
ту: братъ! ну-ка я выну со
рину у тебя изъ глаза, ког
да ты самъ въ своемъ глазу 
щепы не чуешь? 

Обманщикъ! вынь прежде 
щепку изъ твоего-то глаза, 
тогда разглядишь, какъ вы
нуть сорину изъ глаза брата. 

РазвЪ слепой можетъ во
дить слепого! Βί-дь упадутъ 
оба въ яму. 

Л- Н. Толстой· — Соединете и переводъ 4-хъ Евателгй. 15 
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40. Κατηρτίσμενος <5г 

ττα,ς εαταί ώς ό <Μασκα-

λος αύτου. 

43. Ου γάρ έστ< 5εν5ρον 

κα/ον, ττοίουν хартго у 

σαττρον'ού^έ 5ε'ν5ρον σαιτ-

ρον,ττοιουν καρττον χαλον. 

44 ^Εχαστον γαρ 5έν5-

ρον εκ του ί^ιου καρπού 

γίνα>σκετα!. 

35. Ο άγαμοςάνθρω

πος εκ του άρα,νου Οησαυ-

ρου της καρ&ας εκβάλ/εί 

τάάγα,θ'ά' χα) ό ττον/,ρος 

άν3ρωττος εκ του πονη

ρού θησαυρού εκβάλλε: 

ττονηϋο:. 

6. Μη 5ώτε το άγων 

το?ς κυσ/' μη5έ βάλητε 

τους μαργαρίτας υμών 

έμπροσθεν τώ»ν χοίρων, 

μηττοτε καταττατησωσίν 
» ~ > ~ \ < 

αυτους εν τοζ- ττοσιν αυ

τών, κα) στραφε'ντες ρη-

ζωσ'.ν υμάς. 

15. Προσεχετε 5ε άιτο 

τών ψί υ5ο προφητών, 

0! τίνες έρχονται προς 

υμάς εν εν^ύμασζ προβά

των, έσω-^εν §ε εισι λόχοι 

αρπαγές. 

34. Γεννήματα εχ;5νών, 

πώς 5ύνασ3ε άγα^άλα-

λεΓν, πονηρο) οντες; εκ 

γαρ του περισσεύματος 

της καρδίας το στόμα 

λαλεί". 

40. Ученикъ не бываетъ вы
ше своего учителя; но, и усо
вершенствовавшись, будетъ 
всякш, какъ учитель его. 
43. Н'Ьтъ добраго дерева, 

которое приносило бы худой 
плодъ; и Н'Ьтъ худого дерева, 
которое приносило бы плодъ 
добрый. 

4-1. Ибо всякое дерево по
знается по плоду своему. 

ΜΘ. ХП, 35. Добрый чело-
в£къ изъ добраго сокровища 
выноситъ доброе; а злой че-
ловЪкъ изъ злаго сокровища 
выноситъ злое. 

ΜΘ. ΥΠ, 6. Не давайте свя
тыни псамъ, и не бросайте 
жемчуга вашего предъ свинь
ями, чтобъ он* не попрали 
его ногами своими и. об
ратившись, не растерзали 
васъ. в) 

15. Берегитесь лжепроро-
ковъ, которые приходятъ къ 
вамъ въ овечьей одежд*, а 
внутри суть волки хищные. 

Μθ. ХП, 34. Порождешя 
ехиднины! какъ вы можете 
говорить доброе, будучи злы? 
Ибо отъ избытка сердца го-
ворятъ уста. 

Ученикъ не бываетъ выше 
учителя. Когда и совсЬмъ 
выученъ, все будетъ только 
такимъ, какъ учитель. 

Потому нельзя отъ добраго 
дерева быть плоду дурному. 
Н'Ьтъ добраго дерева отъ ко-
тораго бы родился дурной 
плодъ. 

Каждое дерево по плоду 
узнается. 

Добрый же челов*къ изъ 
добраго склада въ сердц* 
выноситъ доброе, а злой че-
ЛОВ'ЁКЪ изъ злого склада въ 
сердцЪ выноситъ злое. 

И не давайте святого псамъ 
и не выбрасывайте своего са-
маго дорогого передъ свинь
ями, чтобы они не потоптали 
его ногами, и потомъ повер
нувшись на васъ, не разор
вали бы васъ. 

Отдаляйтесь же лжеучите
лей, которые подходятъ къ 
вамъ въ овечьихъ одеждахт, 
внутри же хищные волки. 

Выродки чудовищъ! какъ 
можете говорить (для добра), 
когда вы злы. 
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36. Λέγω 5έ ΰμΐν, от ι 

-τταν рг/аос άρ·;ον, δ ε αν 

λαλησωσιν ο: άνθρωποι, 

άπο^οισουσί ττερ! αύτοΰ 

ζογον εν ηαερα κρίσεως. 

37. Εκ γαρ τών /ογων 

σου 5ίκαίω.9"ησΛ, και εκ 

τών λόγων σον κατα^ί-

κασ^ησ//. 

36. Говорю же вамъ, что за 
всякое праздное слово, какое 
скажутъ люди, дадутъ они 
ответь въ день суда. 

37. Ибо отъ словъ своихъ 
оправдаешься, и отъ словъ 
своихъ осудишься. 

Говорю же вамъ, что вся
кое пустое слово, которое 
скажутъ люди, заплатятъ за 
это слово, когда придетъ 
разборка. 

Потому что словами оправ
даешься, и словами осу
дишься. 

Ί) Око за око и зубъ за зубъ есть выдержка изъ сл-Ьдующаго мЪ-
ста Исхода, 2-  книга Моисеева. 

Исходъ XXI, 1. И в отъ законы, которые ты объявишь имъ. 
2. — Если купишь раба еврея, пусть онъ работаетъ (тебЪ) шесть 

лЪтъ, а въ седьмой годъ пусть выйдетъ на волю даромъ. 
3 — Если онъ иришелъ одинъ, пусть одинъ и выйдетъ. А если 

онъ женатый, пусть выйдетъ съ нимъ и жена его. 
4. — Если же господинъ его далъ ему жену, и она родила ему 

сыновъ или дочерей, то жена и дЪти ея пусть останутся у госпо
дина, а онъ выйдетъ одинъ. 

5. — Но если рабъ скажетъ : Люблю господина моего, жену мою, 
и дЪтей моихъ, не пойду на волю. 

6. — То пусть господинъ его приведетъ предъ судьей и поста
вить его къ двери или къ косяку и проколетъ ему его ухо ши-
ломъ, и онъ останется рабомъ его вЪчно. 

7. — Если кто продастъ свою дочь въ рабыни, то она не мо
жетъ выйти, какъ выходятъ рабы. 

8. — Если она не годна господину своему и онъ не обручитъ 
ее, пусть позволитъ выкупить ее, а чужому народу продать ее, 
(господинъ) не властенъ, когда самъ пренебрегъ ею. 

9. — Если онъ обручитъ сыну своему, пусть поступитъ съ нею 
по праву дочерей. 

10. — Если же другую возьметъ за него, то она не должна ли
шаться пищи, одежды и сопружескаго сожит!я. 

11. А если онъ сихъ трехъ вещей не сдЪлаетъ для нея, пусть 
она отойдетъ безъ выкупа. 

12. — Кто ударитъ человека такъ, что онъ умретъ, да будетъ 
преданъ смерти. 

1 3 . — Н о  е с л и  к т о  н е  з л о у м ы ш л я л ъ ,  а  Б о г ъ  п о п у с т и л ъ  е м у  п о 
пасть подъ руку его, то я назначу у тебя мЪсто, куда убЬжать 
(убШцЪ)· 
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1 4 . — А  е с л и  к т о  с ъ  н а м Ъ р е н т е м ъ  у м е р т в и т ъ  б л и ж н я г о  к о в а р н о  
(и прибЪжитъ къ жертвеннику), то и отъ жертвенника моего бери 
его на смерть. 

15. — Кто ударитъ отца своего или свою мать, того должно пре
дать смерти. 

16. — Кто украдетъ человека (изъ сыновъ Пзраилевыхъ и нора-
ботивъ его) продастъ его, или найдется онъ въ рукахъ у него, то 
должно предать его смерти. 

1 7 . —  К т о  з л о с л о в и т ъ  о т ц а  с в о е г о  и л и  с в о ю  м а т ь ,  т о  д о л ж н о  
предать смерти. 

18. — Когда ссорятся (двое) и одинъ человЪкъ ударитъ другого 
камнемъ или кулакомъ, и тотъ не умретъ, но сляжетъ въ постелю: 

19. —То если онъ встанетъ и будетъ выходить изъ дома съ 
помощью палки, ударившш (его) не будетъ повиненъ смерти, 
только пусть заплатить за остановку въ его работ* и дастъ на 
лечеше его. 

20. — А если кто ударитъ раба своего или служанку палкою, 
и они умрутъ подъ рукою его, то онъ долженъ быть наказанъ. 

21. — Но если они день или два дня переживутъ, то не должно 
наказывать его, ибо это его серебро. 

22. — Когда дерутся люди и ударятъ беременную женщину и 
она выкинетъ, но не будетъ другого вреда, то взять съ виновата-
го пеню, какую наложитъ на него мужъ той женщины, и онъ дол
женъ заплатить оную при посредникахъ. 

23. — А если будетъ вредъ, то отдать душу за душу. 
24. — Глазъ за гллзъ, зубъ за зубъ, руку за руку, ногу за 

ногу. 
25. — Обожжете за обожжете, рану за рану, ушибъ за ушибъ. 
26. Если кто раба своего ударитъ въ глазъ. или служанку 

свою въ глазъ, повредитъ его, пусть отпуститъ ихъ на волю за 
глазъ. 

27. — И если выбьетъ зубъ рабу своему или рабынЪ своей, 
пусть отпуститъ ихъ на волю за зубъ. 

28. — Если волъ забодаетъ мущину или женщину до смерти, 
то вола побить камнями, и мясо его не Ъсть; а хозянъ вола не 
виноватъ. 

29. — Но если волъ бодливъ былъ и вчера и третьяго дня, и 
хозяииъ его бывъ извЪщенъ о семъ, не стереть, а онъ убилъ 
мужчину или женщину, то вола убить камнями, и хозяина его 
предать смерти. 

30. — Если на него наложенъ будетъ выкупъ, пусть дастъ вы-
купъ за душу свою, какой наложенъ будетъ на него. 
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31. —Сына-ли забодаетъ, дочь-ли забодаетъ, по сему же закону 
поступить съ нимъ. 

32. — Если волъ забодаетъ раба или рабу то господину ихъ 
заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. 

33.—Если кто раскроетъ яму. или если выкопаетъ и не закро-
етъ ее, и упадетъ въ нее волъ или оселъ; 

34. — То хозяинъ ямы долженъ заплатить, отдать серебро хозя
ину ихъ, а трупъ будетъ его. 

35. — Если чей нибудь волъ забодаетъ до смерти вола у сосЪда 
его, пусть продадутъ живого вола, раздЪлятъ по поламъ ц1>ну его; 
также и убитаго пусть раздЪлятъ пополамъ. 

36. — А если известно было, что волъ бодливъ былъ и вчера, 
и третьяго дня, но хозяинъ его (бывъ извЪщенъ о семъ) не сте-
регъ его, то долженъ онъ заплатить вола за вола, а убитый будетъ 
его. 

ХХП, 1. — Если кто украдетъ вола или овцу, и заколетъ или 
продастъ, то пять воловъ заплатитъ за вола и четыре овцы за овцу. 

2. — Если кто застанетъ вора, подкапывающагося, и ударитъ 
его такъ, что онъ умретъ, то кровь не вменяется ему. 

3. — Но если взошло надъ нимъ солнце, то вменится ему кровь. 
Укравплй долженъ заплатить, а если нечЪмъ, то пусть продадутъ 
его для уплаты за украденное имъ. 

4. — Если (онъ пойманъ будетъ и) украденное у него найдется 
въ рукахъ живымъ, волъ-ли то или оселъ, или овца, пусть запла
титъ (за нихъ) вдвое. 

5. — Если кто потравитъ поле или виноградникъ, пустивъ скотъ 
свой травить чужое поле, (смотря по плодамъ его), пусть запла
титъ со своего поля, а если потравитъ все поле, пусть наградитъ 
лучшимъ изъ поля своего и лучшимъ изъ виноградника своего. 

6. — Если появится огонь и охватитъ тернъ и выжжетъ копны, 
или жатву, или поле, то долженъ заплатить, кто произвелъ этотъ 
пожаръ. 

7. — Если кто отдастъ ближнему на сохранение серебро, или 
вещи, и они украдены будутъ изъ дома его, то если найдется 
воръ, пусть онъ заплатитъ вдвое. 

8. — А если не найдется воръ, пусть хозяинъ дома придетъ предъ 
судьей н поклянется, что не простерт, руки своей на собственность 
ближняго своего. 

9. — О всякой вещи спорной: о волЪ, объ осл£, объ овцЬ, объ 
одежд*, о всякой вещи потерянной, о которой кто скажетъ, что 
она его, д1;ло обоихъ должно быть доведено до судей. Кого обви-
нятъ судьи, тотъ заплатитъ ближнему въ двое. 

10. — Еслп кто отдастъ ближнему своего осла или вола, или 
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овцу, или какой другой скотъ на сбереженье, а онъ у мреть или 
будетъ поврежденъ, или уведенъ, такъ что никто сего не увидитъ; 

11 — Клятва иредъ Госиодомъ да будетъ между обоими въ томъ, 
что взявш1й не простерт, руки своей на собственность блпжняго 
своего, и хозянъ долженъ принять, а тотъ не долженъ платить. 

12. — А если украденъ будетъ у него, то долженъ заплатить 
хозяину его. 

13. —Если же будетъ звЪремъ растерзанъ, то пусть въ дока
зательство представить растерзанное; за растерзанное онъ не 
платитъ. 

14. — Если кто займетъ у блпжняго своего скотъ, и онъ будетъ 
поврежденъ или умретъ, а хозяина его не было при немъ, то 
долженъ заплатить. 

15. — Если же хозяинъ его былъ при немъ, то не долженъ пла
тить. Если онъ взятъ былъ въ наймы за деньги, то пусть и пой-
детъ за ту цЪну. 

16. — Если обольститъ кто девицу необрученную и приспитъ 
съ нею, пусть дастъ ей вЪно И возметъ ее себЪ въ жены. 

1 7  — А  е с л и  о т е ц ъ  н е  с о г л а с и т с я  и  н е  з а х о ч е т ъ  в ы д а т ь  з а  н е 
го, пусть заплатитъ отцу столько, сколько полагается на вЪно дЪ-
вицамъ. 

18. — Ворожеи не оставляй въ живыхъ. 
19. —ВсякШ скотоложникъ да будетъ преданъ смерти. 
20. — Приносят 1й жертву богамъ, кромЪ одного Господа, да 

будетъ истребленъ. 

Вотъ все то м-Ьсто, которое им-Ёли ввиду Евреи, когда Христосъ 
говорилъ: Вамъ сказано око за око и т. д. Приводя слова „око за 
око и зубъ за зубъ" относящаяся къ поврежденной женщигЬ, 1исусъ, 
очевидно, говоритъ не объ одномъ этомъ случай, но вообще о суд1> 
и наказашяхъ, которыя составляютъ содержание этихъ главъ. Онъ 
говоритъ о старинныхъ средствахъ защиты отъ зла — о судй и на
казашяхъ и всл'Ьдъ загЬмъ говоритъ: А я вамъ говорю: Не бори
тесь со зломъ, или правильнее — не защищайся отъ зла этимъ пу-
темъ, а д^лай обратное, и ноказываетъ, кашя обратныя дМств1я. 

Всл ,Ьдств1е этого, стихи о суд* человйческомъ, стояпце у Матвея 
въ 7 -й главЪ, у Луки прямо лосл* того м-Ьста, гдЪ говорится о томъ, 
чтобы давать просящему и быть жалостливымъ, я переношу въ эту 
главу, гдЪ они прямо вытекаютъ изъ м^ста Ветхаго Завета, гд4 
р-Ьчь идетъ объ уголовномъ суд*. Отнесение этихъ стиховъ въ 7-ю 
главу, гд"Ь они стоятъ совершенно безъ связи съ послйдующимъ и 
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предшествующим!), совершенно ясно объясняется гЬмъ, что слова о 
суд'Ь уголовномъ поняты, какъ слова, относящаяся только къ осужде-
шю словами. Всл-Ьдств1е этихъ сообрал;ешй я переставляю и стихъ 
40-й Μθ. главы 5-й после 41 π 42-го, такъ какъ стихъ 40-й гово
ритъ о суд'Ь. И за этимъ стихомъ естественно слЪдуютъ стихи 37-й 
главы Матвея и стихъ 37-й главы 6-й Луки. 

2) хои τον χιτώνα σου λαβ·Γν—И ВЗЯТЬ рубашку. 
Здесь въ нагорной проповеди въ первый разъ употреблено слово 

χρ:ν=ίν и значение его само собою определяется этимъ мъсгомъ. Если-
бы не существовало фальшиваго толкования слова χρ-νω и χρίομαι въ 
смысле злослов1я, то никому бы и въ голову не пришло толковать яс
ное значеше этого слова „ засудить и снять рубашку" Сказать, что 
въ проповеди, где Тисусъ излагаетъ передъ бродягами сущность 
своего учешя, онъ говоритъ, что бродяги не должны быть злоречи
вы, показалось бы безумной шуткой, если бы мы не привыкли такъ 
къ кощунственному толкованию церкви. Къ счастью слово здесь сто
ить такъ, что перетолковывать нельзя, но церковь и тутъ продолжа
ешь кощунствовать. 

Вотъ что говоритъ она: (Толк. Ев. Μθ. стр. 91). 
З а х о ч е т ъ  с у д и т ь с я :  П р и т е с н и т е л ю ,  к о т о р ы й  п о  с у д у  х о -

четъ отнять что либо, долженъ уступить даже больше, заповедь, 
которую должно понимать въ общемъ смысле, какъ и предшест
вующую. Спаситель хочетъ, чтобы мы показывали подобное незло-
б!е не только тогда, когда насъ быотъ, но и когда хотятъ отнять 
у  н а с ъ  и м Ъ ш е .  В п р о ч е м ъ  з а к о н н а я  з а щ и т а  с о б с т в е н 
ности симъ не исключается, а равно и правая тяжба на су-
д*. Апостолъ Павелъ, узнавъ, что въ Коринвской церкви проис-
ходятъ тяжбы, не псключаетъ оныхъ решительно изъ общества 
хриспанскаго, а говоритъ только: для чего они не хотели лучше 
быть обиженными, но обижаютъ сами (1 Кор. 6, 7). 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (стр. 211). 
С'ез1 епсоге 1а гесоттагкЗаМоп (Зе 1а ра11епсе е1 (Зе 1а гёз1дпа-

Ιΐοη еп Га се (Зе Γΐη]υ$ΐίοβ, сопзШегее сотте ргеГегаЫе а (Зез рго-
οέάέδ, 1е§аих а 1а νέπΐέ, та1з е1гап§ег8 аи зепИтеп! Гга1егпе1 ςιιΐ 
(ΙοιΙ гарргосЬег 1ез Ьоттез, с1иг8, νΐοίβηίδ, 3§Γθ3δίίδ. Ма1з, (Запз 
сез поиуеаих саз, ΐΐ пе з'а§и р1из (Зе геп(1ге 1а рагеШе, зеи1етеп1 
(Зе героиззег ипе аНаяие соп1ге 1а регзоппе ои 1а ргорпе1е. Νουδ 
όβνοηδ (Зопс 1ез еШсПег а раг1. ОиаШ а 1а Гогте (Зе 1а репзее, поиз 
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νουΐοηδ άίηβ ςιΐ3ηΙ аих ехетр1ез οΠοΐδίδ роиг Гехробег риЬИдие-
теп1, νοΐοΐ се ςυ'ίΐ у а а б1ге. Оп гетзгяиега 1а (Мёгепсе етге 
1е8 беих гёбзсйопз бапз се ςυΐ ез1 6ϋ би тап1еаи е1 (Зе 1а Ιΰηίςοθ. 
Оп бега роИе а 6ίτβ ςυβ 1а уегзюп бе Ьис ез1 1а теШеиге, рагсе 
дие се1ш ςυΐ бёроиШе Гаи1ге соттепсе раг 1е уё1етеп1 ςηΐ гесои-
уге 1ез аи1геб. Серепбзп! ГзШге νβΓδΐοη ηοηδ рзгзН (Зе Ьеаисоир 
ргеГегаЫе. II б'а§11 (З'ип ргосёб 1п]иб1е, раг Ιεςηβΐ ип Ьотте е$1 
тесЬаттеп! бёроиШё (Зе δοη Ыеп. Ог, 11 Гаи1 δβ гарре1ег ςιιβ 1е 
тап1еаи ез1 соп81сЗёге сотте ГоЬ]е1 1е р1из тб1врепбзЬ1е (Зи рай-
уге Ьотте, рагсе ςυ'ΐΐ Ιυΐ δβτΐ (Зе Н1. Ье зепб ез1 (Зопс : δΐ ςυεί-
ςυβ а(3уегба1ге тесЬзп! νβιιΐ, раг (Зез т1п§иеб ^иб!с>з1гез, уоиз 
еп1еуег ипе рзШе (Зе уо1ге Ыеп,р1иШ яие (Зе Га1ге (Зез βίϊοΠδ роиг 
νοηδ бёГепбге ёпег§1диетеп1, 1э13бег-1ш ргеп(3ге 1е 1ои1. Ье то1 
§гес, б'опшпе регбапе, дие ηοηδ 3νοηδ геп(3и раг согьёе, δβ гар-
рог1е ргоргетеп! а (Зев зетс-ез риЪНсз роиг 1ебдие1з оп те! ип 
Ьотте еп ίέςυΐδΐΐϊοη. Ьз гесоттапбз1юп роПе бопс ςη'ϊΐ Гаи1 
р1и1б1 Га1ге р!из ςυ'ΐΐ п'ез1 βχΐ^έ дие бе геГизег Юи1 а ΓβίΙ. 

II зе ргезеп1е 1с! ипе (3]Гйси11е еп уие (Зе 1здие11е оп а δοηνβηΐ 
гергосЬе а 1а тога1е (Зе Левиз б'ё1ге б1тр1етеп1 тзррКсзЫе, рагсе 
ди'зисипе δοοΐέΐβ пе ззигаН 8иЬз1з1ег 1а ой 1ез Ьоппё1ез депз ΐ3ΐδ-
зега1вп1 атз1 раИеттеШ 1е сЬзтр НЬге зих тесЬап1б. Роиг ёсаг1ег 
сеПе оЬ]есиоп, 11 пе δΐιίίϊΐ ρ3δ (Зе (31ге ςυ'ΐΐ пе з'з§11 рзз \с\ бе Ιοΐδ 
80С1з1е8, та1з (Зе 6βνοΐΓδ ρπνέδ, ηΐ бе гарре1ег ςυβ б'аи1геб разза-
§еб бе ГЕсгйиге бзиуе§згбеп1 1'огбге риЬПс. II Гзи1 абтеИге дие 
1а гесоттапбзИоп бе ^зиз, Ыеп дие П§игее бзпб δ3 Гогте, ей1 
зёг^еизе е1 гёеНетеп! ргзНсзЫе. Ог, оп 1гоиуегз δ3ηδ ре!пе ςυ'ίΐ у 
а 6βδ οουρδ р1из бигб е1 р1из ΪΓπΙβηίδ дие без δοηΓΠθΙδ, ςηβ 1е 
сЬгеИеп реи1 ё1ге бзпб 1е саб бе бирроПег е1 бе рзгбоппег : без 
зКздиеб соп1ге 1е ГгиН Пе δοη 1гауаП, р1из тёсЬзп1еб ςηβ пе 1е 
δοηΐ 6'ΐη]υδ1βδ ргосёз; 6βδ сЬаг^ез р1из 1оигбез дие бе Ьги1з1ез 
βχΙοΓδΐοηδ, ςιι'οη реи1 1и! 1тробег ззпз ςυ'ίΐ ге§1тЬе. Νοιίδ раг-
Ιοηδ бе саб οίι аисипе Ιοί ροδΐΐίνβ п'еб! νΐοΐέβ, пгшб ой ип зеШь 
теп1 ρΐιΐδ бёПсз! би 6βνοΪΓ ηοηδ епдаде з биЫг 1ез βίϊβίδ бе 
Ге§о'18те б'зп1ги1 ззпз поиз оррозег а δβδ ех'^епсез; ой ΐΐ поиз 
зегз!1 тёте Э1зё бе б1ге : поп, еп поиз ргёуз1зм би 6τοίΙ δίποί, 
е1 ой ГезргИ бе Лёзиз ηοηδ ГзЛ б!ге : ош, еп поиз §и1бап1 раг δοη 
ехетр1е. 

Ье ν. Ш βδΐ р!из ё1гап§ег зи соп1ех!е, еп се ди'Л п'у з р1из 1а 
зисипе П3130П диекопдие зуес 1з Ιοί би 1зГюп. Роиг 1е Гопб, тёте 
оЬзегУз1юп цие Юи1 а 1'Ьеиге. Рпзе а 1з 1е11ге е1 бзпз зоп зссер-
Ιιοη 1з р1из 11Пт11ёе, сеПе гё§1е ГегаЛ р!из бета! дие беЫеп. Ма}з 
ίΐ гез1ега Юи]оигб 1е ρτΐηοΐρβ ςυβ 1а гебзс11оп бе Ьис тзеге еп се1 
епбгоЛ тёте е1 дие по1ге έν3η§έ1ίδ1β пе тепйоппе дие р!из Ьаз 
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(VII, 12) : Се η'βδί раз шоп ΐηΐέηβΐ, та]з се!ш 0е топ ргосЬат ςηΐ 
άοΐΐ гё§1ег тез ас1ез. 

Для человека ищущаго смысла учешя и не считающаго настояща-
го порядка вещей осуществлетемъ хришанскаго устройства обществъ, 
это м^сто несомненно указываешь на то, что слова ρ-, χρίετε *<х\ ού 
μτ, χρ&οτε должно переводить: судить въ суд?ь и судиться и также 
слово χρίατε страдательный залогъ этого глагола, и что 1исусъ имен
но запрещаетъ судить и судить судомъ. 

3) У ДуКИ СТОИТЪ: VI, 37 καχί μ·}/ κρίνετε κ ос; ού μη χρίατε. μ·η 

καταδικάζετε, χαι ου μ)) хостα&χασ^ητε. Αποϊυετε, χα) άττο^υθησεσθε. 

„Не судите, чтобы не судиться и не присуждайте, и васъ не бу
дутъ присуждать; спускайте и вамъ спустятъ" 

У Матвея СТОИТЪ ΥΠ, I : ρ, χρ:νετε, :να μ>! χρίατε. „Не судите 
такъ что и судимы не будете" Во многихъ же спискахъ также какъ 
и у Луки стоитъ: μν χαταόίχχ^ετε т. е. и не присуждайте судомъ. 

4) Такова связь этихъ стиховъ у Луки. То, что эти стихи тутъ 
на месте, не можетъ быть сомнешя для того, кто подъ словами 
κρίνω и κατα&κάζω понимаетъ то, что они значатъ, а не то, что намъ 
хочется ,понимать. Судья и суды это люди съ щепками въ глазахъ, 
выглядывающее соринки въ другихъ, — это слепые, водяшде еле-
пыхъ, это учвтеля мести и злобы, не могупце ничему иному научить, 
какъ мести и злобе. 

5) Стихъ этотъ у Луки следуетъ за стихомъ о бревне въ глазу 
и очевидно, относится къ судьямъ. Не могутъ быть суды хороши, ес
ли отъ нихъ казни и зло, и те, кто судятъ и приговариваютъ, при
говоры ихъ вытекаютъ изъ зла. 

6) Стихъ этотъ находится только у Матвея, и стоитъ тотчасъ же 
1  после стиха о бревне въ глазе. И церковь и Рейсъ даютъ этому 

стиху независимое отъ речи значеше. 
Вотъ толкование церкви (стр. 120, 121). 
Н е  д а в а й т е  с в я т ы н и  п с а м ъ  и  п р о ч .  О п я т ь  р е ч ь  и н о с к а 

зательная. Святыни псамъ: образъ заимствованъ отъ того, какъ 
если бы кто святое т. е. освященное, принесенное Богу въ жертву, 
вздумалъ бросать на поругаше псамъ. Святыня или святое озна-
чаетъ здесь все, относящееся къ вере христианской: всю евангель
скую истину, заповеди, правила, учете, а равно и все предметы 
священные. 
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Ж ем чу гъ — драгоценный предметъ украшешя, служитъ обра-
зомъ высокихъ предметовъ духовныхъ и означаетъ здесь также 
высоме предметы веры христ1анской или истины евангельсшя (АФО-
нас1й Велитй разумеетъ въ частности причистыя тайны тела и 
крови Христовой). 

П с ы  и  с в и н ь и ,  —  э т и  н е ч и с т ы я  ж и в о т н ы я  о з н а ч а ю т ъ  н р а в 
ственно извращенныхъ и неспособныхъ къ принятпо евангельской 
истины людей, которымъ священное и духовное чуждо и даже про
тивно, цены котораго они не могутъ понять. 

П о п р а л и  н о г а м и :  К а к ъ  с в и н ь и ,  н е  з н а я  в ы с о к о й  ц е н ы  д р а -
гоценнаго жемчуга, ноиираютъ ее ногами, такъ и извращенные 
люди, не понимая величайшей цены евангельскихъ истинъ, сме-
шиваютъ ихъ съ предметами нечистыми, извращаютъ ихъ, а часто 
и глумятся. И во многихъ местахъ онъ развращение жизни по
ставляешь причиною того, что не приемлется совершеннейшее 
учете, почему и повелеваетъ не отворять имъ дверей, ибо, уз
навши, они становятся дерзновеннее. 

О б р а т и в ш и с ь  н е  р а с т е р з а л и  в а с ъ :  д и т е  п с ы ,  к о т о р ы х ъ  
алчность раздражена, но не удовлетворена, и прожорливыя свиньи, 
которыя вместо пищи, получаютъ то, что съесть не могутъ, раз
драженные могутъ броситься на того, кто раздражилъ, но не удо-
влетворилъ ихъ алчность, и растерзать его. Такъ и развратные 
люди, неспособные понять и принять истину евангельскую, по-
правъ истину, могутъ обратиться яростно и на самыхъ пропо-
ведниковъ истины и причинить имъ разныя бедств1я, даже смерть. 

Смыслъ речи, разоблаченный отъ иносказашя, таковъ: Не пред
лагайте евангельскихъ истинъ и всего святого людямъ, нравствен
но извращенны мъ, нечестивымъ и злымъ, чтобы они, не понявъ 
святого и драгоценнейшаго, не осквернили его, не смешали съ 
мудровашями человеческими, не извратили, не насмеялись надъ 
нимъ, и чтобы вамъ самимъ избегнуть напрасной погибели отъ 
нихъ. Какъ часто при своей проповеди Апостолы имели случай 
убедиться въ семъ, когда должны были терпеть различныя бедствия 
отъ злыхъ, неразумныхъ и безнравственных?, людей. 

Равнымъ образомъ и Господь запретилъ здесь то безчест1е, ка
кое святымъ словамъ Госноднимъ мы наносимъ преступлешемъ 
оныхъ. 

Следств1емъ сего преступления бываетъ, что находящееся вне 
веры такъ же почитаютъ Господни наставления удобопренебрега-
емыми, — потому же самому съ большей смелостью возстаютъ и 
на насъ, и преступающего какъ бы терзаютъ своими укоризнами 
и обличениями. 

По Рейсу тоже самое. 
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Μπί кажется, что значете стиха вытекаетъ изъ предшествующа · 
го, и гораздо проще, чЪмъ значеше, придаваемое церковью. 

Все дело идетъ о томъ, чтобы не судиться. Если челов-Ькъ судит
ся и ищетъ справедливости отъ судей, судящихъ зубъ за зубъ, то 
онъ то, что въ немъ самаго святого и дорогого, — желате справед
ливости, даетъ псамъ, бросаетъ подъ ноги свивьямъ. Псы и свиньи 
затон чу тъ его чувство справедливости и его же растерзаютъ, т. е. 
его же засудятъ или заставятъ засудить другого. 

ОБЩЕЕ ПРИМ5ЧАН1Е. 

Вотъ 4-ое изъ т-Ьхъ маленькихъ правилъ 1исуса, которыя должны 
научить исполнять законъ. Какъ это правило, такъ и предшествую
щая, ясно показываютъ, что 1исусъ, говоря о законе, никогда не ра-
зум^лъ закона Моисеева, а законъ общш и вечный, нравственный за
конъ людей. 1исусъ не учитъ тому, какъ исполнять положеше Моисе-
евыхъ книгъ о клятве, а учитъ тому, какъ выполнять законъ вечный, 
запрещаю щш всякую клятву. 

Тоже самое и по отношенш къ правосудию Тисусъ не учитъ выпол
нять законъ Моисеевъ, а прямо говоритъ, что людское правосудие 
есть зло, и учитъ исполнять законъ вечный — непротивление злу. 
Онъ удерживаешь одно—цель закона, какъ поводъ для высказывания 
своихъ правилъ. Цель закона человеческаго правосуд1я есть благо 
людей. И онъ говоритъ. Для того, чтобы достигнуть этого блага, 
вамъ сказано въ законе: Выколоть глазъ тому, кто выкололъ глазъ, 
выбить зубъ тому, кто выбилъ зубъ, отрубить руку и убить того, кто 
убилъ. Я же вамъ говорю: для того, чтобы достигнуть блага, не за
щищайтесь отъ злыхъ людей. Не защищайтесь совсемъ. Ударилъ тебя 
въ одну скулу, подставь другую. Хочешь, чтобы ты сработалъ для 
него — работай для него вдвое. Знаешь, что занять хочетъ у тебя, 
не бегай отъ него, а давай;—и если дашь, не проси назадъ; хочетъ 
засудить тебя, снять рубаху,— отдай и кафтанъ. 

Христосъ съ подробностью останавливается на этомъ и перечисля-
етъ случаи, въ которыхъ злой можетъ обижать не злого, и во всехъ 
случаяхъ прямо и понятно говоритъ, что надо делать и чего не надо 
делать, надо все отдать и не прибегать къ человеческому правосу-
дш — суду, и не участвовать въ немъ. 
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Щль закона та, чтобы никто не посягалъ на другого, на свободу, 
на целость, на жизнь его, и потому и законъ не можетъ посягать на 
свободу, целость и жизнь другого. II не можетъ же быть законъ не 
убгй и законъ убгй того-то и того-то. 

Правило это вытекаетъ само собою изъ перваго правила: Не сер
дись и мирись съ братомъ. Главный смыслъ его есть только отрица
ние суда человеческаго, утвержденнаго ложнымъ закономъ. 

1исусъ говоритъ: „Не судите и не судитесь, а прощайте, все про
щайте. Вы будете прощать и вамъ будутъ прощать. А если вы буде
те судить, и васъ будутъ судить, и зло никогда не кончится. 

И какъ и въ прежнихъ правилахъ, давъ правило, Хисусъ съ двухъ 
сторонъ объясняешь его: съ внутренней — для каждаго, и съ внеш
ней для всехъ. Для каждаго онъ говоритъ: Какъ можетъ кто-ни
будь изъ людей судить другого. Ведь с удя пи й долженъ видеть, 
что хорошо и что дурно, но какъ же ему видеть, что хорошо, что 
дурно, когда онъ самъ судитъ, т. е. хочетъ мстить и наказывать, онъ 
темъ самымъ, что судитъ, уже утверждаетъ зло, и потому, если онъ 
судитъ, то онъ самъ слепой, который хочетъ вести слепого. Такъ 
выходитъ для каждаго. 

Для всехъ же выходитъ то, что во 1-хъ, если онъ судитъ, то и 
его будутъ судить, а во 2-хъ то, что онъ думалъ исправлять, учить, 
а самъ только портитъ и развращаетъ. „Хорошо! Онъ учитъ, нака
зываешь. Но ведь ученикъ можетъ выучиться только тому, что знаетъ 
учитель. Учитель учитъ тому, что надо людямъ мстить. Этому самому 
и выучится ученикъ" Такъ люди учатъ другихъ наказашямъ, и такъ 
то все глубже и глубже идутъ во тьму. Они говорятъ, что они дела-
ютъ это для блага. Убиваютъ! Не можетъ убшство произойти отъ 
добраго желашя, такъ какъ не можетъ вырости дурной плодъ на 
добромъ дереве, и какъ съ добраго дерева получается хороппй плодъ, 
такъ и отъ добраго человека не можетъ отродиться месть π наказа
ние. И потому если они наказываютъ, — не верьте, что они добры. 
Вотъ смыслъ этого места. 

А вотъ какъ толкуетъ церковь. (Толк. Ев. Μθ). 

Н е  п р о т и в ь с я  з л у :  З л о м у  д Ъ й с т в ш ,  п р и ч и н я е м о м у  н е  д о б 
ры мъ или злымъ человТ.комъ; а такъ какъ виновникъ зла д1аволъ, 
то подъ зломъ зд1>сь можно разуметь дтавола. дЪйствующаго по-



- 237 — 

средствомъ человека, наносящаго обиду. II такъ ужели д!аволу не 
должно противиться? Должно, но не такъ, а какъ повелЪлъ Спа
ситель, т. е. съ готовностью терпеть зло. Симъ образомъ ты дей
ствительно победишь лукаваго. 

К т о  у д а р и т ъ  т е б я :  ч у в с т в о  л ю б в и  и  к р о т о с т и ,  к о т о р о е  н а  
обиду ответствуетъ готовностью принять новую обиду, неправиль
ную притязательность удовлетворяешь сугубо и готово дать про
сящему, есть отличительный признакъ усовершившихся въ духе 
хриспанскаго закона. 

Но само собою разумеется, что все эти заповеди о терпешп 
обидъ, объ отречеши отъ возмездтя, какъ направленныя собствен-

.но противъ иудейской любомстительности, не исключаютъ не толь
ко обществеиныхъ меръ къ ограничению зла и наказанш, делаю-
щихъ зло, но и частныхъ, личныхъ усилШ и заботъ каждаго че
ловека о ненарушимости правды, о вразумленш обидчиковъ, о 
прекращен!!! для злонамеренныхъ возможности вредить другимъ, 
ибо иначе самые духовные законы Спасителя по 1удейски обра
тились бы только въ букву, могущую послужить къ успехамъ зла 
и подавленно добродетели. Любовь хрисланская должна быть по
добна любви бож!ей, но любовь бож1я ограничиваем и наказываетъ 
зло, и любовь христианина должна терпеть зло только въ той ме
ре, въ какой оно считается более или менее безвреднымъ для 
славы бож!ей и для спасешя ближняго, въ противномъ случае 
д о л ж н о  о г р а н и ч и в а т ь  и  н а к а з ы в а т ь  з л о ,  ч т о  о с о б е н н о  в о з л а 
г а е т с я  н а  н а ч а л ь с т в о .  

Господь самъ, когда его ударили въ ланиту, говорилъ оскорбив
шему: Что ты меня бьешь? и заповедывалъ ученикамъ своимъ 
спасаться отъ притеснений и гоненШ бегствомъ. Апостолъ Павелъ 
въ случае оказываемой ему несправедливости, вместо того, чтобы 
безропотно страдать, обращаться за судомъ, къ начальству и пер
восвященнику, велевшему его бить, отвечалъ съ укоризною. 

Н е  с у д и т е :  з а п р е щ а е т с я  н е п р о с т о е  с у ж д е ш е  и л и  б л а г о н а м е 
ренная оценка действШ другихъ людей, каковая во всякомъ слу
чае необходима въ жизни и особенно общественной, но осужден!е 
образа действШ ближняго и при томъ осуждеше незаконным! су
домъ, каковый необходимъ во всякомъ обществе, а осуждеше 
личное, въ частныхъ сношешяхъ и отношешяхъ, частные, личные, 
такъ сказать, пересуды, въ каковыхъ случаяхъ осуждеше проис
ходить по больщей части изъ какихъ либо самолюбивыхъ и не-
чистыхъ побужденШ, изъ тщеславия, гордости и т. п. Суждешя о 
качестве того или другого поступка блпжнихъ, даже вызванное 
таковымъ суждешемъ действ)е дозволительно, если оно основы
вается на истинномъ пониманш дела и на благочестивой ревности 
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о слав* бож!ей. Самъ Христосъ и апостолы и все истинные ихъ 
последователи всегда судили и осуждали дБнств1я, противныя вере 
и благочеспю и принимали противъ всего, но ихъ сужденпо зло
го, известныя меры. Не о таковомъ осужден™ говоритъ Господь, 
но объ осуждены неправедномъ, самолюоивомъ эгоистическомъ, 
выражаемомъ при томъ безъ необходимости, по личнымъ корыст
ны мъ побуждешямъ, и особенно людьми, которые сами порочнее, 
чемъ те, которыхъ судятъ они строго. Вероятно Господь ИМЁЛЪ 
въ виду Фарисеевъ, которые гордясь своею мнимою праведностью 
и чистотою во внешнемъ поведенш, строго судили о действ!яхъ 
другихъ людей, не зная ни ихъ обстоятельству ни ихъ побуждешй, 
а себя не старались исправлять. 

Господь сказалъ с!е не для того, чтобы мы поступали въ чемъ 
или делали что безъ суда, но имея въ виду Фарисеевъ и книжни-
ковъ, которые судили другъ друга, но не исправляли сами себя. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (стр. 228). 

Сез тах1шез зе гаМасЬет бе р1из ргёз а се ςοΐ а бё]а е1е 6ίΙ 
р1из Ьаи1, сЬар. V, 25; VI, 1ΊΙ, 14-, 15. Саг 11 ез1 1тро5з1Ые бе 
тесоппайге дие с'ез! 1е ]и§етеп1 бе 01еи дш ез1 \с\ гшз еп рага1-
1е1е ауес се!ш без Ьоттез е1 ди'Н пе з'адИ раз бе 1а геЫргосНё 
еп1ге сеих-с1. Еп аррагепсе, ϋ у а 1а ипе сопсерИоп атЬгорора-
1Ыдие би ]и^етеп1 бе В!еи. еп се ди'Н ез1 6ΐΙ дие се1ш-с1 ]п§ега 
1ез Ьоттез сотте Лз аигоп! ]и^ё 1еигз зетЫаЫез, сотте δ'ι 1е$ 
раззюпз, Ιβδ ап11ра1Ыеб, Ιβδ ргёуеп1юпз, дш поиз б!с1еп1 з! зоиуеп1 
ηοδ ]и§етеп1з, роиуа!еп1 зе ге1гоиуег бапз 1ез тоМГз б и ]и§е 
биргёте. Ге ροΐηΐ бе сотрага13оп пе роПе раб биг 1ез άέ(αιιΐ8 
сотте 1е1з, та!з зиг 1а ргезепсе ои ГаЬзепсе бе се1 атоиг Гга1ег-
пе1 ди! 6οΐΙ рптег 1е бгоН з1пс1. 11 пе Гаи1 раз оиЬПег дие В1еи, 
1е 8ат1 е1 1е Ли81е раг ехсеПепсе, зегаи аиюпзё а поиз теИге еп 
]и§етеп1 роиг сЬадие Гаи1е ои 1гап5§ге5б1оп е1 а поиб аррПдиег 1а 
рете тегнёе, !апб!б дие поиз, ди> зоттеб рёсЬеигб, поиз 3νοη§ 
Ыеп 1оП б'ё1ге гщоигеих епуегз 1ез аи1гез. Νοιίδ ауопб 1оиз §гап-
бетеп! Ьезот бе 1а дгасе бе В!еи; бопс, а?ап1 1ои1, ϋ сопу!еп1 
дие поиз боуопз аштёб, поиз аиззь 1ез ипз епуегз 1ез аи1гез, б'ип 
зепИтеп! апа1о§ие. 

Не ГОВОрЯ О ТОМЪ, КаКЪ уПОТребленО СЛОВО κρί'θν,τα! въ 40-мъ 
стихй, где оно и переводится всеми судиться, κρίνω одно, еще мо
гло бы какъ нибудь быть натянуто въ смысле „судить, осуждать", 
хотя и оно, означая въ прямомъ смысле: „полоть, отбирать дурное 
отъ хорогааго", не значитъ осуждать языкомъ, а значить: ; ;присуж
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дать или отделять"; но уже въ соединены съ κατχ^ίχάζζΐν какъ буд
то нарочно поставленными, для того, чтобы нельзя было перетолко
вать словъ, объяснение χρινειν — осуждешемъ, совершенно невозмож
но. Слово χαταδίχαζω ЗНаЧИТЪ ПО ПрОИЗВОДСТу СВОвму отъ &χάζείν И 

по всЬмъ лексиконамъ только: „приговаривать къ наказанш по 
суду" 

Но мало того, слова эти сказаны после гЬхъ, въ которыхъ гово
рится, что надо подставить другую скулу, отдать рубаху и т. д.; у 
Луки же непосредственно после, какъ разъяснеше, сказано, что по 
закону Моисея справедливость достигалась судомъ и наказашями. Я 
же вамъ говорю, говоритъ Христосъ, не защищайтесь отъ зла, тогда 
вы достигнете справедливости. Само собою, кажется, вытекаетъ то, 
что нельзя и не должно судить и приговаривать къ наказашямъ. Если 
бы и не сказано были после этого : „не судите и не приговаривайте 
къ наказанш", и тогда бы ясно было, что это само собою разумеет
ся, потому что Тисусъ Христосъ учитъ всехъ прощать. Кто же бу
детъ наказывать, если онъ всехъ учитъ: „не противиться злу и не 
мстить * Да и въ первомъ же толковании закона „не убш" сказано, 
что „не гневайся даже на брата" Кроме того, разве все учеше 
прощешя, все притчи: о прощенной блуднице, о должнике, самая 
молитва, учащая прощать должникамъ нашимъ, разве все не гово
ритъ тоже самое. Но тутъ еще сказано прямо двумя словами, такими, 
которымъ нельзя придать никакого другого смысла, сказано: „Не су
дите судами, не приговаривайте къ наказашямъ" и что же? Все 
церкви, все толкователи говорятъ, что это значитъ ένίίβζ 1а тесИ-
запсе, не сплетничай — и больше ничего. Не сплетничать и не гово
ритъ дурного о людяхъ —не дурно, но прежде всего ихъ надо не 
судить судами, не наказывать, не исправлять, не мстить — это глав
ное то, что сказано. 

И опять 4-ое правило, данное 1исусомъ, какъ и прежшя три пра
вила, все отвергнуто, такъ что если бы выпустить все это место, все 
4 правила, учеше церкви нисколько бы не изменилось, даже яснее 
бы было. 

Тоже будетъ съ 5-мъ последнимъ правиломъ. 



— 240 — 

43 Ηχούσατε от: ε'ρ-
ρε2>-η, Ауатс ησεις τον 
πλησίον σου,χα) μισήσεις 
τον £χ3"ρον σου. 

44- Ε>ω δέ λε'γω ΰμΐν, 

Αγαπάτε τους εχθρούς 
υμών, ευλογείτε τους κα-
ταρωμενους, υμάς , χα 

λώς ποιείτε τους μισουν-

τας υμάς, χα: -προσεύ
χεστε υττερ τών έπγ,ρεα-

ζόντων υμάς χχι διωχόν

των υμάς. 

45. Οττως γενησ3"ε υ ίο) 
του πατρός υμών του εν 
ούρανοΓς, от: τον ηλ:ον 
αύτου άνατελλε: επί πο
νηρούς χα: άγαμους, χα) 
βρεχε: ε'π) δίκαιους κ α) 
άδικους. 

33. Κα': εάν а-уаЭо-
πο:ητε τους άγαΒΌπο-

ίουν τ ας υμάς у ποία ΰμΐν 

χάρις εστί; хои уар οί 

αμαρτωλό ι το αυτό πο-

ιουσι. 

32. Κα) ε: αγαπάτε 

το ς αγαπώντας υμάς, 

ττο:α ύμ?ν χάρις εστ:'; χα 
•уар οι αμαρτωλό) τους 

αγαπώντας αυτους ауа-
πώσι. 

48. ̂ Εσεσ.θε ουν υμεΐς 

τελειοι, ώσπερ ό πατήρ 

υμών ό εν τοις οΰρανοΐς 

τέλειος εστ ι. 

1) Левитъ гл. XIX, 17. Не враждуй на брата твоего, обличи 
ближняго твоего и не понесешь за него гр!>ха. 

ΜΘ. V, 43. Вы слышали, 

что сказано1): люби ближняго 
твоего, и ненавидь врага 8) 

твоего. (Лев. 19, 17, 18). 

44. А Я говорю вамъ: лю
бите враговъ вашихъ, благо
словляйте проклинающихъ 

васъ, 9) благотворите нена-
видящимъ васъ, и молитесь 

за обижаюгцихъ васъ и гоня-

щихъ васъ. 

45. Да будете сынами 4) 

Отца вашего небеснаго; ибо 

Онъ повелЪваетъ солнцу Сво

ему восходить надъ злыми и 

добрыми, и посылаетъ дождь 

ва праведныхъ и ненравед-

ныхъ. 

Лк. VI, 33. И если делаете 

добро т$мъ, которые вамъ 

дЪлаютъ добро; какая вамъ 

за то благодарность ? ибо и 

гр4шники 5) то же дЪлаютъ. 

32. И если любите любя-

щихъ васъ; какая вамъ за 

то благодарность? ибо п 
грешники ®) любящихъ ихъ 

любятъ. 

ΜΘ. V. 48. Итакъ будьте со

вершенны, какъ совершенъ 7) 

Отецъ вашъ небесный. 

Вы слышали, что сказано: 

Ублажай ближняго и ни во 

что считай непр1ятеля. 

Я же говорю вамъ: убла

жайте неприятелей вашихъ, 

ублажайте т'Ьхъ, которые ни 

во что считаютъ васъ; убла

жайте, т4хъ, которые гро

зятся вамъ и молитесь за 

т'Ьхъ, которые нападаютъ на 

васъ. 

Чтобъ вамъ сделаться рав

ными сынами Отца вашего на 

небЪ. Онъ велитъ солнцу во

сходить надъ злыми и доб

рыми, и дождь посылаетъ на 

праведныхъ н ненраведныхъ. 

И если ублажаете убла-

жающихъ васъ, какая тутъ 

заслуга ? Потому что всЬ 

народы то самое д4лаютъ. 

И если вы ублажаете сво

ихъ братьевъ только, что вы 

лишняго противъ другихъ на-

родовъ делаете? ВсякШ на-

родъ тоже самое дЪлаетъ. 

Будьте же вы добры ко 

всЬмъ людямъ, какъ добръ 

ко всЪмъ Отецъ вашъ на неб*. 
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И кроме этого те места, где сказано: люби Бога и ближняго, 
эти места относятся къ любви къ ближнему. Следуюпця места от
носятся къ ненавиденш враговъ. 

Исходъ гл. XXXIV, 12: Смотри не вступай въ союзъ съ жите
лями той земли, въ которую ты войдешь, дабы они не сделались 
сетью среди васъ. 

13 — Жертвенники ихъ разрушьте, столбы ихъ сокрушите, вы
рубите священные рощи ихъ и изваяшя боговъ ихъ сожгите ог-
немъ. 

Второзакоте Глава XX, 1. Когда ты выйдешь на войну про-
тпвъ врага твоего, и увидишь коней и колесницы народа более 
нежели у тебя, то не бойся ихъ, ибо съ тобою Господь Богъ 
твой, который вывелъ тебя изъ земли Египетской. 

2. — Когда же приступаете къ сраженш, тогда пусть пойдетъ 
священникъ и говоритъ народу. 

3.— И скажетъ ему: Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете 
въ сражеше съ врагами вашими, не бойтесь, не смущайтесь, и 
не ужасайтесь ихъ. 

4. — Ибо Господь, Богъ вашъ, идетъ съ вами, чтобы сразиться 
за васъ съ врагами и спасти васъ. 

5. — Надзиратели же пусть объявятъ народу, говоря: кто но-
строилъ новый домъ и не обновилъ его, тотъ пусть идетъ и воз
вратится въ домъ свой, дабы не умеръ на сраженш, и другой не 
обновилъ его. 

6. — И кто насадилъ виноградникъ и не пользовался имъ, тотъ 
пусть идетъ и возвратится въ домъ свой, дабы не умеръ на сра
женш, и другой не воспользовался имъ. 

7. — И кто обручился съ женою и не взялъ ее, тотъ пусть 
идетъ и возвратится въ домъ свой, дабы не умеръ на сраженш 
и другой не взялъ ее. 

8 — II еще объявятъ надзиратели народу и скажутъ: Кто бояз-
ливъ II малодушенъ, тотъ пусть идетъ и возвратится въ домъ свой, 
дабы онъ не сделалъ робкими сердца братьевъ его, какъ его 
сердце. 

9. — Когда надзиратели скажутъ все это народу, тогда должно 
поставить военныхъ начальниковъ въ вожди народу. 

10. — Когда пойдешь къ городу, чтобы завоевать его предложи 
ему миръ. 

11. — Если онъ согласится на м!ръ съ тобою и отворитъ тебе 
ворота, то весь народъ, который найдешь въ немъ, будетъ пла
тить тебе дань и служить тебе. 

Л. Н. Толстой. — Соединете и переводъ 4-хъ Евангелт. 16 
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12. — Если же онъ не согласился на миръ съ тобою и будетъ 
вести съ тобою войну, то осади его. 

13. — И когда Господь, Богъ твой, предастъ его въ руки твои, 
порази въ немъ весь мужески! подъ острхемъ меча. 

14. — Только женъ и детей и скотъ, и все, что въ городе, 
всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычею враговъ тво
их!;, которыхъ передалъ тебе Господь, Богъ твой. 

15. — Такъ поступай со всеми городами, которыя отъ тебя 
весьма далеко, которые не изъ числа городовъ сихъ. 

16. — А въ городахъ сихъ народовъ, которыхъ Господь, Богъ 
твой, даетъ во власть, не оставляй въ живыхъ ни одной души. 

17. — Но предай ихъ заклятш: Хатеевъ, Амореевъ и Ханане-
евъ, и Ферезеевъ, и Евеевъ, 1есеевъ, и Герисеевъ, какъ пове-
лелъ Господь, Богъ твой. 

18. — Дабы они не научили васъ делать так!я же мерзости, ка
тя они делали для боговъ своихъ, II дабы вы не грешили передъ 
Господомъ, Богомъ вашимъ. 

19. — Если долгое время будешь держать въ осаде какой ни
будь городъ, чтобы завоевать его и взять его, то не порти де-
ревъ его, отъ которыхь можно питаться, и не опустошай окрест
ностей, ибо дерево не человекъ, чтобы могло уйти отъ тебя въ 
укрепление. 

2) εχθρός значитъ: врагъ, нещятель. Слово это употреблено зд'Ьсь 
въ томъ значены, какое оно имеетъ у Матвея. 

Во время Моисея по еврейски „оювъ" -—εχθρός означало инонле-
менникъ, филистимлянанъ и др. Всякш не 1удей былъ ,,оювъ", εχθρός 
Въ этомъ же месте значеше, какъ человека другого народа, несо
мненно уже потому, ЧТО ОНО противополагается πλτ,σίος, что значитъ 
въ евангельскомъ языке: соотечественника Спрашивается: кто π)гг 

σίος и оказывается, что πλγ,σΐος есть — иноплеменникъ, самарянинъ. 
(Притча о самаряннине Лука X, 29—37). 

Вотъ что говоритъ отъ этомъ месте Рейсъ (стр. 212) 
Ха Легтёге апШЬезе еп1ге 1е ροΐηΐ бе уие 1ёдэ1 е1 се1ш бе 1а 

тога1е ёуап§еНдие ез1 еп ςιιβίςυβ зоПе 1е гёзите бе сеНез ςυί οηΐ 
ргёсёбе, е1 еп Юи1 саз, е11е еп ез1 1е соигоппетеп1. Ьа Ιοί 6Ϊ33ΪΙ: 
Ти зшегэз 1оп ргосЬзт; е11е п'а άϋ пи11е раг1 ехрПскетеШ : Ти 
Ьа'1газ Ιοη еппегш. Мз1з 1е ргоскагп, с'ё1аИ 1МзгаеИ1е; б'аргёз 1ез 
РЬаг181еп8, с'е1а11 тёте 8еи1етеп1 Гэгт. Га Ьэте бе 1'ё1гап§ег е1 
1'1беп1Шса1юп бе 1'ё1гзп§ег зуес Геппегт ёЫеп1 1ез сопзёдиепсез 
пз1иге11ез, тёуНаЫез би ροΐηΐ бе уие раг11си1ап51е бе Гзпс1еппе 
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сопзШиМоп ге1щ!еизе. 1езиз п'ез1 бопс раз 1п]из1е епуегз 1а Ιοί еп 
Гогти1ап1 зоп аззегИоп сотте ϋ 1е Гай. 8ез соШетрогатз, би 
то1пз, п'зуэ1еп1 аисип тоМ бе 1е соп1геб1ге а се1 ёдзгб. 8оп 
ассотрИззетеп1 бе 1а Ιοί, еп 1а гатепаШ а Ι'ΐηΙβηϋοη поп тесоп-
па18заЫе би Сгеа1еиг реге соттип бе 1оиз 1ез Ьоттез, ё^ЬНззай 
бопс зоп ишуегззНзте без зеп11теп1з бе Ггз1егт1ё 1е1 дие 1е топбе 
пе ГЗУЗЙ ροΐηΐ епсоге соппи. НеигеизетеШ, 1а Гогти1е би 6βνοϊι\ 
а се1 е§агб, п'а раз Ьезот !с! бе соттеп1а1ге, Юи1 !трзгГзйе ди'ез1 
1ои]оигз епсоге 1а геаНза1юп бе ПбёзЬ Моиз поиз Ьогпегопз а 
дие1диез оЪзегуайопз бе 6έΐ3ΐ1. Ье 1ех1е бе МаНЫеи (ν. 4-4) а е1е 
сотр!е1е бапз 1ез сор!ез е1 бапз 1ез όάΐΐϊοηδ уи1да1гез аи тоуеп бе 
се1ш бе Ьис, ди! ез1 р1из псЬе б'зтр1Шсз1юп, ззпз пеп а]ои1ег а 
1а репзее еззепНеИе. Ь'е£Ге1 бе се1 атоиг, ди! пе зе ыгсопзсгИ раз 
бапз 1ез Ьогпез 1гасеез раг 1ез !трегГес1юпз би ргосЬа'т, тз!з ди! 
а8р1ге а 1а геззетЫзпсе бе Пттепзйё без регГесПопз бе Όϊβπ, 
с'ез1 дие 1е сЬгеНеп бехчеп1 1'епГзп1 бе Се1ш-с'|, ип Й1з 6ίρβ бе 
δοη Реге. Саг ϋ уа ззпз б!ге дие 1а рег(есИоп бе 01еи, ди! поиз ез1 
ргорозее ιοί сотте ип Ъи1 !бёз1 з роигзшуге, пе реи! з'етепбге 
дие бе се дие поиз арре1опз зез зипЬи1з тогэих. Ье ГзН тёте бе 
Ι'ϊωροδδίϋίΐϊΐέ бе ]зтз18 аНетбге се Ьи1, Гай ένί6βηΙ роиг 1а гз1зоп 
е1 1з сопзпепсе, пе бой раз ё1ге ип оЬ§1ас1е роиг 1з νοίοηΐέ, е1 1е 
1ех1е зГОгте се1з, зи ροΐηΐ бе зе зег?!г би Ги1иг е1 поп бе Птрегз-
Ιίί, роиг поиз Гз1ге тагсЬег бзпз сеПе б'|гес1юп. Се ди! ез1 611 би 
зо1еП ди! 1ий роиг Юиз тб1з1тс1етеп1 е! бе 1з р1ше ди) Гесопбе 
Юиз 1ез сЬзтрз, пе 6οΐΙ рзз зетг бе ргеиуе тз1епе11е е1 б!гес1е бе 
Гатоиг ишуегзе1 бе 0!еи; саг Луз аизз! без Оёаих бапз 1а па1иге 
ди! Ггарреп! е§а1етеп1, ззпз 6Ϊ8ΐΐηοΙΐοη, 1ез Ьоттез бе 1ои1ез 1ез 
сопбйюпз тогз1ез. Мз1з с'ез1 ипе гтаде бе 1а дгасе оЙ"ег1е а 1оиз 
бе 1а 1оп§ап1т11е ди! 1ез зиррог1е Юиз, раг сопзедиеп! би зепИ-
теп1 ди! бой поиз ап!тег а Ге§агб бе Юиз з по1ге 1оиг ТаШ дие 
Гатоиг, 1а сЬагйё, 1а ЫепГз18апсе е1 1ез зи1гез зеп1!теп1з е1 зс1ез 
зос!аих зе гё§1еп1 зиг 1е рг!пс!ре бе 1а гёЫргосйё, !1з η'οηΐ аисипе 
уа!еиг; Г!п1ёгё1 п'ез! рзз ип ё1ётеп1 тога1. Оп 1гоиуе се1а сЬег 1ез 
р1из тёсЬзп1з, 1ез р1из У!1З, 1ез р!из ё1гзп§егз з 1з соппз!ззапсе би 
ура! В!еи. Ь'зтоиг би сЬгё1!еп бо!1 ё1ге сотр1ё1етеп! бёр^ё бе 
1ои1 ё1етеп1 б'!п1ёгё1. 

ОиеНе !бёе ^ёзиз а-1-!1 бй зе Гз!ге, ои уои1о!г дие поиз поиз Лз-
δΐοηδ бе 1з па1иге Ьитз!пе, роиг 1и! ргорозег ип рзгеН Ьи1? Зегзй-се 
Ь>еп сеПе а 1здие11е з'ез1 зггё!ёе 1з 1Ьёо1о§!е? Ει з'!1 ез1 уга! ди'!с!-
Ьаз регзоппе п'з!1е!п1 се Ьи1, з-1-!1 реи1-ё1ге зиррозё ои !пз!пиё 
дие поиз ГаНетбгопз 1е 1епбета!п бе по!ге тоП, раг ип зс1е бе 
§гас!еизе бопаИоп? 

Странно, что понимая то, что 1исусъ говоритъ объ отношешяхъ 
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къ чужеземцамъ, Рейсъ придумываетъ какое-то таинствепное значеше 
словъ и не видитъ самаго простого и яснаго, ту простую понятную 
ц^ль, которую преследуюсь теперь такъ безуспешно общества м!ра. 
Онъ, какъ будто, боится придать словамъ 1исуса простое, понятное и 
глубокое значеше. 

Вотъ что говоритъ церковь: (стр. 93). 
Любите враговъ вашихъ: Врагъ тотъ, кто делаетъ зло 

такъ или иначе. Есть два рода любви къ людямъ: первый есть 
расположеше къ человеку, жизнь и дЪйств!Я котораго мы ободря-
емъ, который намъ нравится; второй — расположеше и желаше 
добра тЬыъ, которыхъ жизнь и действия мы не одобряемъ, кото
рыхъ недобрымъ действ]ямъ въ отношенш къ намъ или другимъ 
мы противодействуем?.. Это последнее чувство и есть любовь, ко
торую мы должны оказывать къ врагамъ. 

Невозможно любить дЪйств1я человека, который наносить намъ 
обиды, вредъ, оскорбляетъ законы божесте и человеческие; но 
мы можемъ, отвращаясь отъ его дЪйствШ, желать добра ему са
мому, не платить ему зломъ за зло, помогать ему въ нуждахъ и 
затруднешяхъ, оказывать ему услугу, желать ему вЪчныхъ благъ. 
Эта любовь ко врагамъ, свидетельствующая о высокой степени 
совершенства имеющихъ сю добродетель. Достигъ верха доброде
телей, ибо что выше сего? 

Благословляйте проклинающихъ васъ и пр.: частней-
шее развитее общей мысли о любви ко врагамъ, указаше въ чемъ 
можетъ выражаться эта любовь къ различнымъ образомъ прояв-
ляющимъ свою вражду. Благословлять собственно значить не толь
ко не говорить о враге нашемъ дурного, но говорить доброе, не 
умалять его добрыхъ качествъ, но хвалить ихъ, поставлять на 
видь, потомъ благословлять, благо желать. Обижать — собственно 
неправильно преследовать судомъ; обвинять несправедливо, ос
корблять, поносить словомъ или деломъ. Очевидно, что съ запо
ведью о любви ко врагамъ совершенно не согласна была бы та
кая любовь ко врагамъ, съ которой соединялось бы соучастие въ 
ихъ действ!яхъ; напротивъ истинная любовь требуетъ иногда об-
личешй и укоризнъ, когда изъ за вражескихъ действШ оскор
бляется слава Бож1я, или совращаются люди съ пути спасешя. 
Посему и Самъ Господь и его апостолы нередко обращались ко 
врагамъ своимъ съ словомъ грознымъ и обличительнымъ. Видишь 
ли на катя возшелъ онъ степени и какъ поставилъ насъ на са
мый верхъ добродетели. Смотри и исчисляй оныя, начавъ съ пер
вой. 
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1) Степень не начинать обиды; 2) когда она уже причинена, 
не воздавать равнымъ зломъ обидевшему; 3) не только не делать 
обижающему того, что ты потерпелъ отъ него, но и оставаться 
спокойнымъ; 4) предавать себя самаго злострадашю; 5) отдавать 
более, нежели сколько хочетъ взять причиняюшдй обиду; 6) не 
ненавидеть его; 7) даже любить его; 8) благодетельствовать ему; 
9) молиться о немъ Богу. Видишь ли какая высота любомудрия? 

Церковь, какъ прежшя правила, такъ и это правило, не понима-
етъ совершенно ; говоритъ о постороннемъ, старается разрушить глав
ный смыслъ учешя. Сказано : Благословляй враговъ, а она говоритъ: 
можно ругать. Речь 1исуса говоритъ только то, что не должно защи
щаться отъ враговъ, что ни въ какомъ случай не должно воевать; 
церковь же 1500 летъ пропов-Ьдуетъ противное и благословляетъ 
воиновъ. 

А между гЬмъ это 5-ое последнее изъ маленькихъ правилъ выра
жено. даже въ томъ виде, въ какомъ оно дошло до насъ, съ такою 
ясностью, что, казалось бы, не можетъ быть сомнешя въ его значены. 

Вамъ сказано: Люби своего русскаго, а презирай жида, немца, 
француза; а я говорю: Люби людей чужнхъ народовъ, если даже 
они нападаютъ на тебя, делай имъ добро. Богъ одинъ у немцевъ и 
у русскихъ и всехъ любитъ, и вы будьте равными сынами его, такъ 
же добры будьте ко всемъ, какъ Онъ. 

Что можетъ быть связнее, проще, яснее этого? Но если подумать 
только, для чего говорилась эта речь, кто говорилъ эту речь, то 
еще очевиднее, что она не можетъ иметь другого смысла. 

Для чего говорится вся речь? 
1исусъ учитъ людей истинному благу, какъ же ему умолчать о 

томъ явлены, которое и тогда, и теперь представляется какъ вели
чайшее зло — вражды народовъ и войны. Неужели мы только такъ 
умны, а онъ просмотрев это зло и этотъ неистощимый источникъ 
зла, а говорилъ только о томъ, какъ причащаться хлебомъ или ви-
номъ, а объ обществахъ миллюновъ, о войнахъ — ничего не сказалъ ? 
И тотъ Тисусъ, тотъ, который сказалъ, что онъ не однимъ евреямъ 
проповедуетъ благо, тотъ, который не признаетъ ни матери, ни 
братьевъ, ни семьи, ни веры старинной, а говоритъ такимъ же, какъ 
онъ, бродягамъ. 

Неужели же онъ признаетъ государство и не говоритъ объ отно-
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шешяхъ народовъ, потому что признаетъ, что эти отношетя и вой
ны очень хороши, потому, что войны, заставляются миллюны стра
дать и друпе миллюны быть причиной страданш, не касаются его 
учешя? 

Вначале речи 1исусъ говоритъ, что не только не надо убивать, но 
гнева нельзя иметь на человека, такъ какъ же ему было не упомя
нуть о томъ вечномъ явлены войнъ, при которомъ не только гнева
ются на людей, но убиваютъ людей. Неужели мы только такъ умны, 
что видимъ зло войнъ, а 1исусъ не видалъ этого? Поразительно въ 
этомъ непонимании самыхъ простыхъ словъ то, отчего оно происхо
дить и какъ оно оправдывается. 

Происходитъ это непонимание отъ того, что учете Христа не при
знается учетемъ о томъ, какова должна быть жизнь людей, а при
знается какъ бы некоторымъ дополнетемъ и украшетемъ той жизни, 
которая существуешь и которая считается настоящею. Не подходптъ 
учете Христа къ жизни, значитъ надо его перетолковать. 1исусъ за
прещаетъ всякую вражду къ чужеземцу, запрещаетъ защиту и велитъ 
покоряться всякому врагу—а у насъ есть государства, право и т. д. 
Учете не подходитъ и надо перетолковать его. Учете перетолковы-
ваютъ. И продолжаются государства и войны. И если спросить, да 
какъ же войны въ хришанскихъ народахъ? Отвечаютъ: 1исусъ 
ничего не говоритъ о государствах^ о войнахъ. Выходитъ, что 1исусъ, 
запрещая грубымъ словомъ назвать человека, запрещая иметь хоть 
одного человека обиженнаго и не примиреннаго, разрешаешь наси.БЯ, 
убшства въ огромныхъ размерахъ. Онъ забылъ сказать про это, пли 
это не касается учетя о благе. Если же читаешь, какъ написано, 
выходитъ следующее: 

Первое маленькое правило 1исуса — законъ о человеке, одномъ 
въ самомъ себе въ его сердце: взявъ заповедь: не убш, имеющую 
целью то, чтобы люди по злобе не вредили другъ другу, 1исусъ го
воритъ не то, что не убш, а не имей зла на брата, и если братъ 
имеетъ зло на тебя, мирись съ нимъ. 

Второе маленкое правило о человеке съ женщиною — о семье: 
взявъ заповедь: не прелюбодействуй, имеющую целью то, чтобы лю
ди своими половыми отношениями не вредили другъ другу, 1исусъ го
воритъ: Не считай похоть плотскую хорошимъ деломъ. 
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Третье маленькое правило о человеке въ своихъ частныхъ м!р-
скихъ спошешяхъ съ другими: взявъ заповедь о клятве, имеющую 
целью верность отношенш, 1исусъ говоритъ, что источникъ зла — 
это обязательства, которыя беретъ на себя человекъ. Нельзя обе
щаться ни въ чемъ; не присягай ни въ чемъ. 

Четвертое маленькое правило объ отношешяхъ человека къ своему 
государству и къ законамъ государства: взявъ статью изъ законовъ 
своего народа, Христосъ учитъ, что наказашемъ исправлять нельзя, 
а надо отдавать все, что у тебя берутъ, все спускать и никогда не 
судиться. 

Пятое и последнее маленькое правило учешя, начавшееся съ жиз
ни одного человека, захватываешь все больше и больше людей, и 
тутъ относится до всего человечества, относится до техъ людей, ко
торыхъ мы называемъ неприятелями, когда нашъ народъ въ войне съ 
ними, до чужихъ народовъ, до всего человечества: вражескихъ наро
довъ, неприятелей, не должно быть для васъ. Если они воюютъ съ 
вами — подчиняйтесь, делайте добро и не воюйте. Делайте какъ 
Богъ, для котораго нетъ различая между добрыми и злыми. Будьте 
ко всемъ людямъ добры, какого бы они народа не были, не делайте 
различая, 

3) Слова хвалите бранящахъ васъ не находится во многихъ спис-
кахъ, не находятся въ Вульгате, ни у Лютера, ни въ Тишендорф-
скомъ. Оно, очевидно, прибавлено после, и здесь нарушаетъ смыслъ, 
такъ какъ речь идетъ не о врагахъ личныхъ, а врагахъ государ-
ственныхъ, о войнахъ. 

4) Во МНОГИХЪ спискахъ СТОИТЪ ομοιος υ'ος что опять подтвер-
ждаетъ значеше всей речи не о врагахъ личныхъ, а о врагахъ госу
дарственных^ 

5) Во многихъ спискахъ стоитъ εθνιχος значущее не 1удей. Варь 
антъ этотъ подтверждаешь опять отношеше всей речи не къ врагамъ 
личнымъ, а къ врагамъ государственным?.. 

6) Весь контекстъ Луки къ этому месту, очевидно, имеешь въ ви
ду личнаго врага и можетъ быть отнесенъ къ правилу о непротивле-
нш злу. Соединете же его съ этимъ местомъ у Матвея только нару
шаетъ отдельный смыслъ текста Матвея, определяющей отношеше къ 
Ιννιζοί', εχθρο:ζ, чужимъ народамъ. 
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ΜΘ. ΥΠ, 12. Итакъ во всемъ, 

какъ хотите, чтобы съ вами 

поступали дюди, такъ посту

пайте и вы съ ними; ибо въ 

этомъ законъ и пророки. 1) 

Такъ вотъ все то, что вы 

желаете, чтобы вамъ Д'Ьлали 

люди, то и вы д'Ьлайте имъ. 

Потому что въ этомъ законъ 

и пророки. 

7) τε>£ίος значитъ совершенъ, но по-русски слово это должно по
лучить дополнеше — совершенъ въ чемъ. Здесь очевидно совершен
ство значитъ доброта неограниченная къ однимъ известнымъ людямъ. 
Я такъ и перевожу добрымъ. 
12. Πάντα ούν οσα άν 

ΘεΧητε ίνα ποιώσ:ν ΰμΐν 

ο! ανθρωτίοί, ουτω χα) 

υμεΐς ποιεΐτε αύτοΓς' ού

τος γαρ εστίν ο νόμος χα) 

οι προφ^ταί. 

1) Стихъ этотъ, стоящш у Матвея въ 7-й главе, после речи о 
суде, я переношу въ заключеше пятаго правила. 

И вотъ предупредив?» слушателей о томъ, что онъ не разрешаешь 
отъ закона, а даетъ сверхъ закона еще маленьшя правила, ташя, ис-
полпенсе которыхъ даетъ царство бож!е, Тисусъ высказываетъ эти 
пять правилъ, именно: не сердись, не блуди, не присягай, не судись, 
не воюй. 

1исусъ говоритъ: вотъ пять правилъ, но все они сходятся въ одно. 
Правило это: „то, что ты желаешь, чтобы делали тебе друпе, то 
самое делай другимъ" Это правило заменяетъ весь прежнш законъ. 
]. Προσεχετε την ελε-

ημοσυνην υμών μη ποιεΐν 

έμπροσθεν τών ανθρώ

πων, προς το θεαθήναι 

αύτοΤς* ε: δε μηγε, μισθον 

ούχ εχετε παρα τω πατρ) 

ύαών τω εν τοις ούρανο:ς. 

2-^Οταν ούν πο:ης ελεη 

μοσυνην, μη σα Απ ίσης 

έμπροσθεν σου, ώσπερ 

ο: ύποκρ(τα) ποίούσίν εν 
~ ~ \ ' 

τα:ς συνα)ΐω)/α:ς χα: εν 
~ г / V Λ 

τα:ς ρυμοας, οποος οο-

ξασθώσζν ύπο τών αν-

θροΖ)πων' άμην /εγω 

ύμ7ν, Απέχουσ: τον μ:σ-

θον αυτών. 

ΜΘ. VI, 1. Смотрите не тво

рите милостыни 2) вашей 

нредъ *) людьми съ т*мъ, 

чтобы они вид'Ьли васъ: ина

че не будетъ вамъ награды 

отъ Отца вашего небеснаго. 

2. Итакъ, когда творишь 

милостыню, не труби передъ 

собою, какъ дЪлаютъ лице

меры въ синагогахъ и на 

улицахъ, чтобы прославляли 

ихъ люди. Истинно 3) говорю 

вамъ: они уже получаютъ 

награду свою. 

Берегись того, чтобы не 

делать правду для людей 

только для того, чтобы они 

видели Если такъ, то Н'Ьтъ 

въ правд* вашей ужъ заслу

ги предъ Отцемъ вашимъ на 

неб*. 

Такъ что когда ты мило-
стивъ къ людямъ, не труби 

передъ собой какъ комедиан

ты д'Ьлаютъ въ сборищахъ, 

на улицахъ, чтобы хвалили 

ихъ люди. Сами видите, они 

получили награду. 
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3. Σου δε πο:ουντος 

ελεημοσύνην, μη γνώτω 

η αριστερά σου τ;' ποίε? η 

δεξιά σου. 

4. Οπως ή σου η ελεη

μοσύνη εν τω κρύπτω' 

χα: ό πατήρ σου ό βλέ

πων ε'ν τω κρύπτω αυ

τός άποδώσεζ σοζ ε'ν τω 

φανερω. 

16 '^Οταν δε νηστεύα

τε, μη 7!ν·σ.9"ε ώσπερ ο: 

ύποκρίτα) σκυθρωποί'' 

άφαν/ζουσζ γαρ τα προΖ-

σωπα αυτών, Οπως φα

ν ώσζ τοις άνθρώποίς νη 

στεύοντίς· άμην λεγώ 

ύμ?ν, οτί άπεχουσζ τον 

μισθον αυτών. 

17 Σύ δέ 

3. У тебя же, когда творишь 

милостыню, пусть л'Ьвая ру

ка твоя не знаетъ, что д*ла-

етъ правая. 4) 

4. Чтобы милостыня твоя 

была втайп*; б) и Отецъ твой, 

видяпйй тайное г) воздастъ 

теб* явно. 6) 

16. Также, когда пости

тесь. 7) не будьте унылы, 

какъ лицемеры: ибо они при-

нимаютъ на себя мрачныя 

лица, чтобы показаться лю

дямъ постящимися. Истинно 

говорю вамъ, что они уже 

получаютъ награду свою. 

17. А ты, когда постишься, 

помажь голову твою и умой 

лице твое. 

18. Чтобы явиться постя

щимся не предъ людьми, но 

предъ Отцемъ твоимъ, кото

рый втайн*; и Отецъ твой, 

видяпцй тайное, воздастъ 

теб* явно. в] 

Чтобы не видали люди, что 

ты иостишься, но чтобы ви-

д*лъ въ душ* твоей Отецъ 

твой. И отецъ твой, увидя въ 

душ*, воздастъ теб*. 

νηστευων 

άλειψα: σου την κεφαλήν. 

και το προζσωπον σου ν(-
ψαί. 

18. 'ΖΟπως μη φανης 

τοις άνθρώποις νηστεύ 

ων, άλλα τ ω πατρ: σου 

τω ε'ν τώ κρύπτω' και ο 

πατήρ σου ό βλέπων εν 

τώ κρύπτω αποδώσει 

σοι εν τω φανερώ. 

1) έμπροσθεν имеетъ здесь определенное последующимъ значеше: 
для, только для людей. 

2) Здесь ВО МНОГИХЪ спискахъ СТОИТЪ всесто ελεημοσύνην— δίκαιο-

σύνην. СаМО Собою разумеется, ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ δίχαί'οσύνην, таКЪ 

какъ стихъ относится къ исполнешю всего, что предписываетъ 1исусъ. 
Ввело же въ заблуждение переписчиковъ то, что, перечисляя то, въ 
чемъ состоитъ добродетель, 1исусъ въ стихе 2мъ одну изъ первыхъ 
и главныхъ называетъ ελεημοσύνη милосердие, которое должно пони

А ты, если ты милостивъ, 

то будь милостивъ такъ, что

бы не знать, правая ли твоя 

д*лаетъ что, или л*вая. 

Такъ чтобы жалость твоя 

къ людямъ была бы въ тай-

н* сердца твоего, и Отецъ 

твой видитъ въ тайн* сердца 

твоего и отдастъ тсб*. 

И когда чего нибудь лиша

ешь себя, не д*лайся угрю-

мымъ, какъ комедианты, по

тому что они нарочно омра-

чаютъ себ* лица, чтобы лю

ди вид*ли, что они постятся-

Самъ знаешь, они получаютъ 

за то свою награду. 

А ты если воздерживаешься 

отъ чего нибудь, помажь го

лову и лицо вымой. 
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маться пе въ смысла поступка, но милосерд!я, жалости къ людямъ. 
&καωτύνη значитъ: исполнеше правды, справедливость. Но слово это 
получило у насъ такое далекое отъ правды значеше, что его должно 
заменить выражешемъ делать правду; ττο:ε?ν ^χα/οσυν/,ν должно быть 
переводимо: дЪлать правду. Поли έ/ίψοσυνην — быть жалостливымъ, 
милостивымъ. 
3) Опять СЛОВО άατ,ν употреблено въ томъ смысла, что ясно всяко

му, что они получили уже т£мъ, что пхъ хвалятъ, какая же имъ еще 
нужна награда? 

4) То есть такъ дйлай, чтобы всей душой отдаваться Д'Ьлу, что
бы ты не успЪлъ разобрать лЪвой-ли или правой рукой ты сд'Ьлалъ 
Д'Ьло. 

5) χρυπτος — значитъ скрытый; εν τώ χρυτττώ значитъ въ еван-
гельскомъ язык* больше, ч'Ьмъ въ тайнЪ, оно значитъ въ невидимомъ 
тайник* души. Поел. Римл. Π, 16: Въ день когда по благов'Ьтство-
ванш моему Богъ будетъ судить тайныя д-Ьла человека чрезъ 1исуса 
Христа. 

6) εν τώ φανερώ не находится во многихъ спискахъ и, очевидно, 
прибавлено, потому что не понято значеше εν τώ κρυχ-τώ. Словъ 
этихъ н'Ьтъ у Тишендорфа. 

7) ντ}7τευω значитъ: лишить себя чего нибудь, воздерживаться. 
8) Я перевожу это мЪсто прежде р-Ьчи о молитв*, какъ мен^е 

важное. 

5. Кос) от αν -ττροσεύχτ,, 

ούκ έσ/| ωσττερ ο: υιτο-

χοιτσΛ, οτι ωίΑονσζν Ε ν 

τα?ς συναρωλαΓς κα: εν 

τα?ς γωνία: ς των π/α— 

τεζών έστώτες προσεύ-

γεσ,^αζ, οττως αν φανωσζ 

τοΤζ άν3ροόττο<ς' осу./,ν 

λεγω υρ?ν, οτζ ά-ητεχουσζ 

τον ρ!σ3"ον αυτών. 

Μθ. VI, 5. II, когда молишь

ся, не будь, какъ лицемеры, 

которые любятъ Μ въ спна-

гогахъ и на углахъ улпцъ ос

танавливаясь молиться, что

бы показаться предъ людьми. 

Истинно говорю вамъ, что они 

уже получаютъ награду свою. 

Π когда молишься, не будь 

какъ лжецы, они всегда мо

лятся въ сборищахъ, остано

вившись на перекресткахъ 

улицъ, чтобы видно было 

людямъ. Самъ видишь, они 

получаютъ награду. 

1) φζ).ουσ:ν здЪсь стоитъ въ смыел* „всегда дЪлаютъ" и по-рус
ски должно быть передано однимъ словомъ—всегда. 
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6ν\ ν . 2,υ όζ, ο τα ν -προσ

ευχή, είσεχ^ε εις тй τα-

μιε ΐόν  σου,  χα),  χλε ισας  

την θύραν σου, ττροσευξα: 

τώ ττατρ: σου τώ εν τω 

κρύπτω. χα) ο πατη'ρ σου 

ό βλε'πων εν τώ κρύπτω 

άπο^ώσε: σοι εν τώ ωα-

νερω. 

Μθ. VI, 6. Ты же, когда мо

лишься, войди въ комнату 

твою и, затворивъ дверь твою, 

помолись Отцу твоему, кото

рый втайнЪ; и Отецъ твой, 

видящ1й тайное, воздастъ те-

б-Ь явно. а) 

А ты, если молишься, такъ 

войди въ югЬть твою, при

твори дверь, да и молись От

цу. II Отецъ твой увидитъ 

въ душ* и воздастъ тебЪ. 

2) εν τώ ψανφώ ОПЯТЬ Н*ТЪ ВЪ боЛЫПИНСТВ* СПИСКОВЪ. 

7. Προσευχο'ρενο: μγ, 

βαττολογησητε, ώσπερ 

ο; εθνικοί' (ίοκούσ: γαρ 

οτι εν τ η πολυλογία αυ

τών είσακουσ-νησονταί. 

7. А молясь, не говорите 

лишняго, 3) какъ язычни
ки; 4) ибо они думаютъ, что 

въ многое ловш своемъ будутъ 

услышаны. 

Молясь, не болтайте язы-

комъ, какъ комедианты. Онн 

думаютъ, что болтовня ихъ 

услышится. 

3) Не сказано от αν προσευχή какъ прежде, но сказано προσευ-

χορνοί £ε μη βαττολογησητε, МОЛЯСЬ Η6 болтайте ЯЗЫКОМЪ, Т. е. МОЛИТ-

ва не въ болтати языкомъ, не въ говоренш словъ. 
4) Во многихъ спискахъ СТОИТЪ не ёЗ^ХОГ', а ΎΠΟΚΡΊΤΑ· 

8. Μ Υ) ούν όριθίω3ητε 

αύτοΓς' ο :5ε γαρ ό πατήρ 

υμών ών χρείαν εχετε 

προ του υμάς αίτησα: 

αύτο'ν. 

Μθ-Υΐ, 8. Не уподобляйтесь| Не будьте, какъ они, пото-

имъ; ибо знаетъ Отецъ вашъ,[му что Отецъ вашъ знаетъ, 

въ чемъ вы имЪете нужду,'чего вамъ нужно еще преж-

прежде вашего прошешя 5) у ̂ де, чЪмъ вы ротъ раскроете. 

Него. I 

5) Во МНОГИХЪ спискахъ стоитъ άνοιξα ι το στόμα, прежде ч*мъ 
ротъ откроете. 

9. Ούτως ούν προσεύ

χεστε υμεΐς' Πάτερ -ημών 

ό εν σοΐς ούρανοΐς, αγ:ασ-

3ητω το ονομά σου. 

10. Ελ3ετω η βασι

λεία. σου' γενη9"η'τω το 

Θελγ,μά σου, ώς εν ούρα 

νώ, κα) ε'τπ της γης. 

9. Молитесь же такъ: Отче 

нашъ, сущШ на небесахъ! да 

святится имя Твое.х) 

10. Да пршдетъ царств1е 

Твое; да будетъ воля Твоя и 

на земл'Ь, какъ на неб^. 8) 

Такъ вотъ какъ молитесь : 

Отецъ! Чтобы было твое цар

ство. Пусть будетъ твоя воля 

въ теб4 и во мнЪ. 
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1) Во многихъ спискахъ слова „да святится имя твое" пропуска
ются и заменяются словами о пришествш царствия. Слова эти, не
смотря на всЬ попытки толковании, остаются въ существующихъ тол-
ковашяхъ тою самою πο/νλογια, которую запрещаетъ 1исусъ. На 
томъ же основанш я исключаю слова: нашъ на неб*, словъ этихъ 
н*тъ у Луки. 

2) „ Какъ на неб* и на земл* й, опять безсодержательное много-
слов1е, словъ этихъ н*тъ у Луки. 

11. Τον άρτον ημών 

τον ε'ιτίούσιον до 

σγ,αε ρον. 

>ος ημ:ν 

Μθ. VI, 11. ХлЪбъ нашъ на

сущный дай намъ на сей 
день· 

1) Слово ίτπούσιον нев*рно Пбреведено: насущный хл*бъ на этотъ 
день, слово это значитъ: необходимый. 

Денное пропитате дай намъ 

съ нужду. 

12. Και άφες ημ?ν τα 
' \ / с ~ ( 
οφεί/ηματα -ημών, ως χα ι 

ημεΓς άψίεμεν τοις όψει-

λετα ι ς ημών-

13 Κα) μη εζσενέγχης 

ημάς εις -πειρασμον, αλλά 

ρύσαζ ημάς άττο τον πο

νηρού. οτζ σου εστίν ή 

βασίλεια χα! η ΰύναμ:ς 
χ < />- , \ , -

και η οοςα -ζς τους αιω-

νας' άμην. 

12. И прости намъ долги 

наши, какъ и мы прощаемъ 

должникамъ нашимъ. 

13. И не введи насъ въ ис-

кушен]'е, но избавь насъ отъ 

лукаваго. *) Ибо Твое есть 

царство и сила и слава во 

вбки. Аминь. 

II прости намъ наши вины 

за то, что мы прощаемъ вся

кому, кто виноватъ передъ 

нами. 

1) У Матвея стоитъ: не введи насъ во искушеше, но избави насъ 
отъ лукаваго; у Луки посл*дн1я слова „избави насъ отъ лукаваго" 
не находятся. Посл*дтя слова суть очевидное прибавление къ тексту 
Луки. Об* фразы эти не только не заключаютъ въ себ* никакой 
мысли, но и нарушаютъ связь съ посл*дующимъ и предшествующимъ. 
Предшествующей стихъ Μθ. говорить: что много говорить нечего и 
Отецъ знаетъ, что вамъ нужно прежде, ч*мъ вы ротъ откроете. И 
говорится то одно, чего можно желать и просить у Бога. Это одно со
стоишь въ томъ, чтобы признавать его отцемъ, желать его царства и 
воли, и потому прощать вс*мъ. И всл*дъ за этимъ говорится: если 
вы не простите, и Отецъ не проститъ. 
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25. Κα: Οταν στηχητε 

•προσευχομενοί, άφίετε ει' 

τ: έχετε κατά τίνος" Γνα 
\ Γ χ ' ~ -

χα: ο πατήρ υμων ο εν 

τοζς ούρανο?ς αφη ύμ?ί 

τα παραπτώματα υμών. 

26. Ε: ^ε ύμεΓς ούχ 

αφ/ετε, ού<5ε ό πατήρ с - ί > -ν 1 ^ 
υμων ο εν τοις ουρανοί ς 

(Χψησί ί τα παραπτώμα-

τα ύί/ών. 

Μρ. XI, 25. Π когда стоите 

на молитв*; прощайте, если 

что имеете на кого, дабы и 

Отецъ вашъ небесный про-

стилъ вамъ согр4шен1я ваши. 

26, Если же не прощаете; 

то н Отецъ вашъ небесный не 

простить вамъ согр-ЬшенШ 

вашихъ, 

Если станете молиться, 

прощайте, если что имеете 

на кого, зат4мъ, чтобы и 

Отецъ вашъ на небб про-

стилъ вамъ погрешности ва

ши. 

Если вы не простите, и 

Отецъ вашъ на неб4 не про-

ститъ погрешности ваши. 

Вотъ то, что должно заменить вамъ молитву. Другого смысла не 
им*ютъ эти слова; но какъ во многомъ и многомъ случалось съ уче-
шемъ Хисуса, такъ и зд*сь, т* самыя слова, которыя онъ употребилъ 
для того, чтобы отрицать всякую молитву внешнюю, т* самыя слова 
съ небольшими туманными прибавлениями поняты, какъ образецъ мо
литвы просительной. Какъ еще ясн*е сказать, что не нужно молить
ся ? Храмъ жертвы уничтоженъ; сказано: не жертва, а любовь ваша 
между собою нужна. Сказано: Богъ-духъ и ему надо работать д*-
ломъ и въ дух*. Мало этого, какъ бы предвидя упорство людей удер
жать молитву, онъ прямо говоритъ: не молитесь словами. Вся моли
тва должна состоять въ желанш царства бож!я и въ исполнены его 
правилъ, а вс* правила въ томъ, чтобы не считать никого винов-
нымъ, а вс*хъ любить и прощать. И что же? Эти самыя слова, кото
рыми онъ отрицаетъ молитву, приняты за слова молитвы. 

Вотъ что говоритъ церковь (Толк Ев). 

Молитесь же такъ: Господь лишь предлагаете образецъ 
хриспанской молитвы, и потому это не значитъ, что хриспанинъ 
сими только словами молитвы Господней и долженъ всегда мо
литься, не употребляя лругихъ молитвословШ. Въ ней содержится 
сущность христианской молитвы, дальнБйнйя же подробности, оче -
видно, могутъ составлять предметы для множества молитвословШ, 
которыя и действительно составлены въ церкви Христовой, и упо
требляются въ такомъ или другомъ объем* вс*ми Христианским и 
народами и в* ρ о испо в* довашями. 

Рейсъ ближе къ истин*, но онъ тоже не хочетъ вид*ть простого, 
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яснаго смысла словъ, потому что сначала ложно понялъ всю пропо

ведь; онъ тоже видитъ въ словахъ этихъ молитву. 

Вотъ слова Рейса (стр. 216—221). 

1° Ьа рпеге пе 6οΐΐ раз соп81§1ег еп Гогти1е8 νΐάβδ бе зепз ои 
1е11етеп1 потЬгеизез ςυ'βΐΐβδ бегуеШ. ρίοΐόΐ а боппег бе 1а б1б1гас-
Ιΐοη а се1ш ςυΐ 1ев гесйе, ди'а сопсеп1гег 868 репзеез зиг се ςυί 
έΐένβ Гате а В1еи. Се1иьс1 п'а раз Ьезот б'ипе 1оп§ие рпеге, 
рагсе дие, а \ 7га1 (Иге, 11 п'а раз Ьезот бе рпеге би 1ои1; Л за!! се 
ςη'ίΐ попз Гаи1, се ςιιβ поиз ροηνοη8 (1ез1гег, се ςη'ϊΐ νβηΐ поиз 
ос1гоуег. С'ез1 роиг поиз-тётез ςυβ поиз ρποηδ, с'ез1-а-01ге роиг 
поиз гарргосЬег бе В1еи, роиг поиз 1а!ззег репе1гег е1 б!гщег раг 
δοη езргИ, роиг атепег по1ге νοίοηΐέ а зе зоитеИге ауес сопйапсе 
а 1а з1еппе. Ьа рпеге а гетрЬ зоп Ьи1 без ςυ'βΐΐβ аЬоиШ а поиз 
5а!ге гёре1ег бе Ьоп ссеиг се дие ^ёзиз а 6ΐΙ а Се1Ьзетапе. Ше 
рг!ёге соиПе, з1тр1е, та!8 псЬе е1 ргоГопбе б^беез, зиШ1 р1ете-
теп1, Ь1еп еп1епби δί е11е раг1 би соеиг е1 п'ез1 раз 81тр1етеп1 ип 
ас1е бе 1а тето1ге. 

2° .1ёзиз рагаЛ ЗУО!Г ип ]оиг зз18> Госсззчоп бе боппег а §ез 6ίδ-
с'ф1ез, е1 реи1-ё1ге зиг 1еиг бетапбе тёте, 1а Гогти1е б'иое 
рагеШе рпёге. Се п'а раз е1е, сеПез, зуес Ι'ίηΙβηΙίοη бе 1а Га1ге 
гёсНег оГбс1е11етеп1 раг еих бапз п'1трог1е дие11е оссаз1оп, та>8 
роиг ргес1зег еп дие1диез то1з 1а паШге без сЬозез ςω роиуа]'еп1 
беуемг 1е зи]е1 бе 1а рпеге. Ь'ЕдПзе п'а раз ей ЮП бе Гз1ге бе 
се11е Гогти1е за поиггИиге ]оигпаПеге : 1'ехрёпепсе без з1ес1е5 еп 
а соп81а1е 1'!пери1заЫе Г1сЬеззе. Ма1з еп сотрагап! 1е 1ех1е соп-
зегуе бапз 1а гебасйоп бе Ьис, оп νοίΐ ςυβ 1ез ргегтегз сЪгёЬепз 
п'еп ауа!еп1 ροΐηΐ епсоге Гай ипе Гогти1е оШЫеНе е1 туапаЫе, 
сотте се1а а би ё1ге 1е саз а Ι'έροςοβ οΐι 1ез сор1з1ез οηΐ сги бе\о1г 
гепбге 1е 1ех1е тотз сотр1е1 сопГогте а се1ш ςυΐ, а саизе бе зоп 
е1епбие тёте, ауаЦ рзззё еп изаде. 

II зиГПга бе реи бе то18 роиг бкщег Гё1ибе бе сев (^ие^иез 
1щпе8, ςιιΐ δοηΐ ип би]е1 бе тебИаПоп тсезбап1е роиг Ιοηδ 1ез 
сЬгёНепб. Оп бегаИ б'аи1ап1 р1из зиг бе зе Гоигуоуег бапз 1'т1ег-
рге1а11оп бе ГОга1зоп бот!п!са1е ςυ'οη у гесЬегсЬегаЛ без сЬозез 
е1гап§егез аих Ьезо>п8 е1 аих 3δρΐΓ3ΐΐοηδ б'ипе ρΐέΐέ б!тр1е е1 η3Ϊνβ, 
е1 зссебб!Ыеб зеи1етеп1 з 1'езрп1 зсо1аз1'щие. Αϊηδΐ пеп п'ез! тотз 
Ь1еп р1зсе !с! дие 1з соШгоуегбе биг 1е потЬге 6βδ ρτίβΓβδ раШсиНегез 
сотрг1зез бапз сене огз!зоп, ои 1ез рге1епбиез бёсоиуеПез ге1з11уез а 
1еиг 6Ϊ8ρο8ΪΙϊοη зуте1^ие е1 зи гарропби рго1о§иез ГёрПодие, ои бе 
1'епзетЫе зуес 1е бое;те бе 1з Ιπηϊΐό, ςη'οη у а сЬегсЬе б'аи1ап1 
р1из ау1бетеп1 дие 1е 1ех1е з'у ргё1ак тотз. Зиррозег з>пз! без 
агпёге-репзеез бо^таИдиез ои без ргёоссираиопз бе Гогте, с'еб! 
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шесоппаИге ё1гзп§етеп1 е1 ГезргИ би Зещпеиг е1 1е Ьи1 ςΥ'Ϋ ЗУЗ11 
еп ναβ еп Гогти1ап1 сеИе рг!ёге. 

Оапз ГзНосикоп ςηΐ ез1 гтзе еп 1ё1е, оп гетзг^ие 1ттёб1а1е-
теп1 1е пот бе Рёге, δί гагетеп1 етр!оуе бапз ГАпс1еп Тез1зтеп1, 
δί сзгас1ёпзИс]ие роиг 1а геЬ§'юп бе 1'Еузп§Пе. Ье зепз бе се 1егте 
п'ез1 раз έρηίδέ 1ап1 ди'оп зоп§е зеи1етеп1 а 1а Ьоп1е би Сгеа1еиг ; 
к гарреПе бе ргёГегепсе дие ]езиз уеи1 [аке без Ьоттез 1ез епГзШз 
бе В1еи, е1 се1 ё1етеп1, а 1а ίοίδ ргаИяие е1 тузИ^ие, 1е δοιινβηίτ 
би 6βνοίΓ е1 1е δβηΐΐπιβηΐ бе Ι'υηίοη брккиеке, ςυί 6οίΐ 6έδ ГаЬогб 
тенге се1и! ςιιϊ рпе бапб 1а угз!е 6ίδροδίΙίοη б'езргИ. II 61га ΝοΙνβ 
рёге, Ыеп ди'к ршззе аизз! б!ге : Моп рёге, рагсе ди'к а!тега а зе 
гарре1ег 1а зоПбагИё Гга1егпе11е ςυί 1'ипк а зез зетЫаЫез. 

Ει ίΐ соп1тиега, тёте аи XIX е  з1ёс1е, а раг1ег без Сгеих сотте 
бе 1а гез1бепсе би Тгёз-Наи1, запз δβ ргёоссирег бе диезкопз бе 
созто1о§1е, рагсе <^ие сеИе ехргеззюп βδΐ 1е бутЬо1е бе 1а §гап-
беиг, бе 1а ршббапсе е1 бе 1а Ргоу1бепсе бе Βίβυ, раг οοηδέςυβηΐ 
роиг 1ш-гпёте а 1а ίοίδ ипе сопз1з1з1лоп бе за берепбапсе е1 1е 
§а§е б'ипе Γοί сопйап1е е1 ззбигёе. 

Ьа ргегтёге рпёге бе ргёбеШе б'аЬогб сотте ипе δίωρίβ Гог-
ти1е б'збогаНоп, сотте ип ас1е б'Ьитккё бе 1а сгеаШге еп Гасе 
би Сгеа1еиг. Ьа запс1Шса1юп реи1 ё1ге сотрпзе сотте ипе тат-
Гез1а1юп би гезрес1. Мэ13, бапз се саб тёте, ϋ сопу^епбга бе 
зиЬзШиег аи пот 1а регзоппе, еп поиз гарре1ап1 Гиза^е сопз1ап1 
би 1ап§а§е ЫЬНяие. Серепбап1, оп аигак 1ог1 бе з'зггё1ег 1а. Ыпе 
уга*1е ззпс1Шса1юп бе В1еи, бапз 1е зепз ίη6ίςυέ, п'ё1ап1 роззМе 
дие бе 1а раг1 бе секи ςυί δβ бега запскйё б'аЬогб Ιηί-тёте, с'ез1-
з-бке ςυί δβ зега гепби 6ί§ηβ б'арргосЬег 1е Тгёз-§зт1,1а ргет!ёге 
рпёге (ςυί пе реи1 тёте ё1ге ипе рпёге ди'а се11е сопбклоп) «трк^ие 
бопс еп тёте 1етрз ип еп§а§етеп1 тога! е1 ипе бетапбе еп ззз1з-
1апсе з Ι'βίίβΙ бе роиуок δ'βη асдиШег 

Ьа зесопбе рпёге бетапбе 1а уепие, с ез1-а-бке 1э гёзкззИоп би 
гоузите бе Βίβυ. С'ез1 би тотз 1з Гехргеззюп 5гзп^з1зе боп1 поиз 
поиз зоттез δβτνί раг1ои1 ]изяиМс1 роиг гепбге 1е 1егте §гес ςυβ 
поиз ЗУОПЗ беузт поиз. 1с1, серепбап!, поиз ЗУОПЗ сги 6βνοίΓ поиз 
сопГогтег а Гиза^е, еп у зиЬзШизп! 1е то1 бе гёдпе. 0ио1дие се1а 
пе 6οίνβ пеп сЬапдег аи зепз, ϋ Гаи1 роиг1ап1 сопуепк ςυβ се бег-
ηίβΓ то1 есзПе р1из ГзсПетеп! 1ои1е сопсерГюп ^ибз'^ие, ои, би 
тотз, зе ргё1е р1из бкес1етеп1 з се11е ςυβ 1'езргк бе ГЕУзпдке 
уеи1 Гзке ргёуз1ок. Еп е£Ге1, ϋ пе з'а"к раз бе бетапбег 1'зссот-
рНззетеп1 б'ип Гзк сопсге1, νίδΜβ, зрёс1з1, б'ипе Γένοΐοΐίοη епйп 
ςοϊ сЬапдегак 1а Гасе би топбе, зиЬкетеШ е1 зуес ёс1з1, сотте 
Гезрёга1еп1 1ез ]αΐΓδ; пшз б'ехрптег 1е 6έδΐΓ бе уок б'е1зЬПг ип 
огбге бе сЬобез ой 1а зат1е νοίοηΐέ бе Βίβιι ргёуаибга зеи1е бапз 
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!ои!ез 1е§ геЫюпз е1 зегз Гишдие ге§1е би доиуегпетеп! без аШ\~ 
гез (ЛсМзаз, ипе рЬазе би бёуе1орретеп! рго§гезз1Г бе ГЬитэпИе 
ой Пбёа1 (Зе 1а Шеосгайе, 1е1 дие 1ез ргорЬё!ез Гзуз1еп! еп1геуи, 
зега беуепи ипе гёзЫё. Сотте ϋ ез1 ένΐάβηΐ яие се п'ез! раз 01еи 
ςυΐ те11га оЬз1эс1е а сеНе !гзпзГогтз1юп, сеНе рпёге аизз!, сотте 
1а ргёсебеп1е, !тр1!(уие 1а рготеззе (Зе 1а раг1 (Зе 1'Ьотте (Зе ргё-
1ег зоп сопсоигз ас!!Г а ипе сеиуге з! без'|гзЫе. Се1а поиз ГаЛ νοΪΓ 
аизз! ςυβ Ьис а ри отеИге 1а 1го1з1ете рг!ёге, ςυΐ п'ез1 дие Гех-
рПсаИоп ои, з! 1'оп уеи1,1а 1га(Зис1!оп зиЬ]ес1!уе (Зе 1а зесопбе, запз 
ди'Н тзпдиа! г!еп б'еззеп!1е1 а 1а Гогти1е еп1!ёге. В'ип аи1ге сб1ё, 
роиг Га1ге νοίτ дие 1а гёбзс!юп р!из сотр1ё1е пе гепГегте раз бе 
гебИез, оп реи1 Га!ге гетзгдиег дие 1а зесопбе рг!ёге, еп теп!юп-
пап1 1е гё§пе, Γβίβνβ р1из рагИсиПёгетеп! Пбёе бе 1а зоНбагИё, 
етге 1ез Ьоттез, бе 1а соттипаШё би Ьи1 е1 би !ГЗУЭ!1 ςηΐ 1ез 
6οΐΙ итг, 1апб13 ςυβ 1а !го!з1ёте тз!з!е р1из ехрНсНетеп! зиг Гас-
ΙΐνϊΙέ тёте бе 1'Ьотте, ди! П'ЗУЗ!! έΐέ дие зоиз-еп1епбие бапз 1ез 
беих ргёсёбеШез. Саг 1а υοΐοηΐέ 6οηΙ ϋ ез1 ςυβδϋοη !с! ез1 Ыеп сеНе 
ςυΐ з'абгеззе а Гё1ге ПЬге, е1 поп сеНе ςυΐ ге§1! 1а паШге. Ма13 
1ои1ез 1ез 1го1з рпёгез сопсегпеп! без ГаЛз ηυΐ гес1атеп1 1а соорё-
га!юп без Ьоттез; с'ез1 ипе ргепуе бе р1из дие 1а рпёге е$1 
еззепИеПетеп! ГаЛе роиг 1'Ьотте е1 поп роиг В!еи. 

Оиап! а 1а диа!г!ёте рпёге, поиз пе поиз аггё1егопз раз а гёГи-
1ег сеих ди! 1Мо1егргё1еп1 аИёдопдиетеп!, бе ташёге а νοίτ бапз 
1е рагп диоШгеп аи1ге сЬозе дие 1а поиггНиге е1, еп §ёпёга1, 1а 
8а11зГас11оп без Ьезотз бе 1а пэ1пге рЬуз!(1ие е1 бе 1а сопбШоп !ег-
гез1ге : поиз п'эуопз пеп а оЬ]ес1ег δί 1'оп уеи! арре1ег 1а тебНа-
Ιΐοη бе 1а раго1е бе В!еи 1е рз!п ςυοΙΐ6ίβη би сЬгёйеп; ηοηδ аШг-
топз зеи1етеп! ςυβ ^ёзиз п'а раз \ 7ои1и раг1ег бе се1а ιοί. 
Ь'а11е§опе, 1е зепз сасЬё, зоп! сЬозез е1гап§ёгез а ГОга!зоп богт-
шса1е; е1 Ιοΐη бе б!ге дие 1е 8ещпеиг аига!! бего§ё а 1а 6ΐ§η!ΐέ бе 
ГепзетЫе еп безсепбэп! _]издие бапб 1а гё§юп тз!ег!е11е, поиз 
ΐΓουνοηδ р1и101 абгтгаЫе ςυ'ίΐ аИ δη гаНасЬег 1а таНёге тёте, 
с ;ез!-з-б!ге 1ез пёсезбНёз рЬуз^иез бе по1ге ех!з!епсе, а ип огбге 
бЧбёез р1из е1еуё, е1 поиз тоШгег 3ΐηδΐ 1е беуо!г е1 1ез тоуепз бе 
1ез запсИйег. II у а ипе 1ттепзе сопзо1з!юп роиг 1е топе! а зе 
рёпё1гег бе 1а СОПУ!С!ЮП дие В!еи пе ГаЬапбоппе раз а 1и! зеи1, 
тёте бапз 1ез з^з!гез 1ез р1из огб1па1гез, е1 1а псЬеззе бе !'ззб!з-
1апсе се1еб1е νΐνΐίιβ е1 еппоЫН зоп 1ГЭУЗЦ. Оизп! э 1з Гогти1е 
изиеНе боп1 поиз уепопз бе ηοηδ бетг ё§з1етеп! еп рзззаШ, 11 
ез1 ροδΐΐΐί ди'еПе ез! !пэссер!эЫе, Ыеп ди'еИе пе сопИеппе пеп 
дш δοίΐ бёр1асе бапз ип рэге!1 1ех1е. РЫ1о1о§!диетеп! рзг1зп1, 1е 
1егте §гес етр1оуё рзг 1еб беих ёУэп§ёПз1ез, тз!з ди! пе зе геп-
соп1ге сЬег аисип зи!ге зи!еиг, пе реи! ё!ге гэтепе ди'з беих 
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С0тЬтэ150П8 е!уто1о§1диеб. Οα Ыеп 1е то1 боЛ ё1ге бепуе б'ип 
уегЬе дш бщшйе а11ег, е! се бега 1е ]оиг 8игуепап1, 1е 1епбетат. 
Ο'βδΙ 1е зеп8 дие ^ёготе 6Л ЗУОЛ Ιηουνέ ехрптё бапз ГЕуапдПе 
ЬёЬгеи, 1е рат би 1епбетат. Ои Ыеп ϋ νΐβηΐ б'ип пот ди! бщтйе 
1а зиЪ81апсе : а1огз 1'аб]ес1Л би 1ех1е раг1е бе се ди! ез1 бапз 1а 
ргорог!юп бе 1а зиЬз1апсе, с'ез!-а-б!ге ш{(18ап1, еп оррозШоп ауес 
се ди! ез1 аи бе1а бе 1а зиЬ8!апсе ои зирегПи. Νουδ рге!ёгопб сеНе 
бегтёге !п!егргё!а!юп; еПе ГаЛ уа1о!г ип ё1ётеп! бе гёбегуе е1 бе 
тобегаИоп к Гё§агб беб Ыепз бе сеНе 1егге, ди! сеПез пе бераз-
зега раз ГепзетЫе. 

Еп етр1оуап1, бапз 1а стдшете рпеге, 1е 1егте Колете е! 
οβη8έ, ηουδ поиз зоттез епсоге сопГогте έ Гизаде. Ма1з ϋ !т-
рог1е бе сопз1а1ег дие се 1егте а!Га!ЫЛ Ьеаисоир 1е зепз бе Гоп-
§1па1. А 1а 1е!!ге, ϋ ГаибгаЛ б!ге : Кегпе1з-пои8 поз беИез сотте 
поиз Ιβδ ЗУОПЗ гет!зез а поз бёЬЛеигб. СеНе Гогти1е ΓβςοίΙ δβη ехрН-
сайоп 1а р1из б!тр1е е11а р!из ]из1е. раг 1а рагаЬо1е без беих зегтЛеигз. 
Тот тапдиетеп! аи беуоЛ, боЛ епуегз 0!еи, зоЛ епуегз 1е ргосЬат, 
ез! сотраге а ипе бе!!е соп!гас!ёе боп1 1е сгеапс!ег реи!, δ'ϋ 1е 
уеи! Ыеп, ηουδ Га!ге §гйсе δ3ηδ ра!етеп!. СеНе сотрага!зоп ез! 
υδΐΐέβ е§а!етеп! бапз 1е 1апдаде гаЬЫтдие, е! 1а 1ап§ие аИегпапбе 
Га сопзегуё ригетеп! е! з!тр1етеп!. Роиг 1е Гопб, оп реи! оЬбег-
Убг дие ГЬитЫе ауеи бе 1а бе!!е (бе 1а си1раЫ1Ле би ресЬе) боЛ 
гепбге 1е рёсЬеиг ρΐυδ 6!δροδέ а Га!ге аих аи!гез се ди'Л гес1ате 
роиг Ιυΐ-тёте, ои р1и!б! (б'аргёб сЬар. V, 23 би!у.), ϋ пе боЛ раз 
86 ргезеп!ег беуап! В!еи роиг 1и! бетапбег 1а гегтзе бе 1а дгапбе 
беИе, ди'аи!ап! ди'Л а бе]а ргёа1аЬ1етеп1 гет!з 1а ре!Ле а зоп 
Ггёге. С'ез! 1а се ди'ехрпте 1е !ех!е !е! ди'Л а е!е гё!аЬП раг 1а 
спйдие, а!пз! дие се1и! бе Ьис, Ыеп ди'Л пе зоЛ раз ехас!етеп!1е 
тёте. Ье !ех1е уи1§а1ге рагаЛ ё!ге би а ипе сеПате Га!Ыеззе би 
зепйтеп! тога!, саг Л ехрпте ρΐυίό! ипе рготеззе ди'ип ГаЛ 
ассотрН, е! а, бе р1из, 1е §гапб тсопхёшеп! б'!п!гоби!ге Пбее б'ипе 
тезиге ргорогНоппеПе, ди! зегаЛ а 1а Го!з к по!ге бёзауатаде е! 
соп!га1ге а 1а гёа!Лё. 

Бапз 1а б1х!ете рпёге аизз!, Гиза§е а !п!гобиЛ без соггес!юпб 
агЬЛга!гез. Оп 6Л Ггёдиеттеп! еп сЬа!ге : Νβ поиз 1а18зе раб бис-
сотЬег а 1а !еп!а!юп, рагсе ди'оп бе !гоиуе сЬодиё бе !'!бее б'а!-
!пЬиег 1а !еп!а!юп а Б1еи тёте. Ма1б сеНе б!Г6сиЛё п'еб! ди'арра-
геп!е. 1]п беи! е! тёте то! §гес бегуап! а бёбщпег беб ёргеиуеб 
аихдиеИеб В1еи зоите! Ιβδ Ьоттев, бапб ип Ьи! ребадо§1дие е! 
ба!и!а!ге, е! 1ез бо!1!с>!а!!опб уепап! бе 1а раг! беб таиуа!б !пз!>пс!б, 
а 1а биЛе бездиеНеб по!ге Га!Ыеббе ηουδ ГаЛ соттеИге беб ресЬёб, 

Л. И. Толстой. — Соединение и перевода 4-хъ Евашелш. 17 
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Газзегйоп бе Дасдиез, сопйгтее раг ипе за!пе !п1е!1щепсе бе 1а 
па1иге бе В!еи, е1 1а рпеге бе ^ёзиз, ди! зе Гопбе зиг 1а соппа!з-
запсе бе 1а паШге Ьитате, зот ё§а1етеп1 бапз 1е уга!. Ье сЬге-
1леп, зе тёйап! бе 1и!-тёте, реи1 бетапбег сотте ипе §гасе дие 
В>еи уешИе Ιυΐ ёрагдпег 1ез ёргеиуез, аЬзо!итеп1 сотте Зёзиз Га 
бетапбе 1и!-тёте а Се1Ьзётапе; та13, сотте роиг 1ш аизз!, 
сеНе рпеге е11е-тёте бо!1 ё1ге ип тоуеп б'айеггтззетеп! бе 1а 
νοίοηΐβ, ипе зоигсе бе Гогсе е1 бе соигаде е1 раг1ап1 ип §а§е бе 1а 
νΐΰΙοϊΓβ, се дие Раи! ехрпте 1гёз Ыеп 1 Сог. X, 23. Ьа бегтёге 
рЬгазе, ди'оп а ЮП бе сотр1ег сотте ипе зер1!ете рг!ёге е1 дие 
Ьис а ри отеИге запз 1гопдиег 1е 1ех1е, п'ез1 а уга! б!ге дие 1е 
сотр!ётеп1 бе се дш ргёсебе. Еп ейе1, з! 1'оп 1габиЛ, сотте 
поиз 1'ауопз ГаЛ, 1е МаЫп аи тазсиНп, еПе поиз гете1 зоиз 1ез 
уеих 1е Гаи дие Гёргеиуе епуоуёе раг В!еи реи1 беуешг ипе уёгЛа-
Ые 1еп1а1!оп, ипе оссаз!оп бе сЬи1е а саизе бе по1ге Га!Ыеззе, зиг 
1адие11е а§Л 1е бётоп би та!. $! 1'оп ргеГёге теНге 1е та1 аи пей-
1ге, 1е зепз ΓβνΐβηΙ аи тёте, зеи1етеп1 1а ршззапсе би та! п'ез1 
р!из регзопп!йёе. Еп аисип саз, И пе заига!1 ё1ге диезНоп бе те!-
1ге : Ргезегуе-поиз би так 

1Хоиз ауопз зиррптё 1а бохо!о§!е дие ГЕдЛзе дгесдие, бапз за 
1Лиг§!е, а а]ои!ее а 1'Ога!зоп бот!п!са1е е1 ди!, раг сеНе га!зоп 
тёте, а Γιηΐ раг репё!гег бапз 1ез тапизсгЛз бе ГЕуапдПе. Ь'Е^Пзе 
1а!те пе 1а соппаЛ раз; еПе тапдие бопс аизз! бапз 1а \ Ти1§а!е е1 
бапз !ои!ез 1ез В!Ыез саМюПдиез; еИе рагаЛ ба!ег би IV е  з!ёс1е. 11 
!трог!е реи бе ргёс!зег 1е зепз бе раге!11ез Гогти1ез; еНез зегуеп! 
а 1а §1опйса!юп бе В!еи е1 етр!о!еп1 §ёпега1етеп! без 1осийоп8 
Ь!ЬПдиез; !с!, оп роиггаЛ а 1а п^иепг у νοΐΓ ипе езресе бе сопйг-
тайоп бе ГОга!зоп. В!еи уеи! е1 реи1 ассогбег се ди'оп 1и! бетапбе, 
е1 поиз Геп гетегсюпз б'ауапсе. ОЬзегуопз еп раззап! дие с'ез! & 
1а ргёзепсе ои а 1'аЬзепсе бе сеНе Гогти1е ди'оп реи! гесоппайге 
1е р1из ГасЛетеп! з! ипе 1габисйоп би ^оиуеаи Тез1атеп1 ез1 б'оп-
§те са1Ьо1!дие ои рго!ез!ап!е. 

3° Ьез ν. 14 е1 15 пе ΓοηΙ раз рагие !п!ё§гап!е бе ГОга!зоп бот!-
тса!е, сотте !! ез! а!зё бе 1е УО!Г Реи1-ё1ге ез1-се ип Гга^теп! 
б'ипе ехрИсаГюп дие Лёзиз еп аигаЛ боппёе, саг Из зе гаррог1еп1 
б!гес1етеп! а 1а стдшёте рг!ёге. 1! зега р1из зиг бе б!ге дие с'е§! 
ипе репзёе 1гёз Ггедиеттеп! гергобиЛе бапз Гепзещпетеп! бе 
Дёзиз. Ь'етргеззетеп! а зе гёсопс!Пег ауес 1е ргосЬат ез1 1а соп-
бЛ!оп би рагбоп бе 1а раг1 бе В!еи; запз еПе 1а сопйапсе бапз за 
дгйсе се!ез!е зега!! !!!изо!ге. 
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19. Μη θ-ησχυρίζί τε 

υμίν θ/^σαυρους ειτι της 

γης, οττου σης χα': βρώ-

σις αφανίζω!, χ.χ) οπού 

κ/εττταί ^ορύσσουσί καΐ 

κ/ετττουσζ. 

20 θτ,σαυρίζετΐ & 

υμΐν θησαυρους έν ούρα-, 

νώ, οττου ούτε σης ούτε 

βρώσις άψανιζει, χα\ 

οττου κλεττταί ου &ορύσ-

σουσ:ν ού$ε κλετττουσίν. 

21. Οττου γαρ εστίν ό 

θησαυρός υμών, εχεΐ εσ-

τα: χαι η καρ^'α υμών. 

22 Ο λύχνος του σώ-

ματο'ς εστίν ό όφ^αλμο'ς· 

έαν ουν ο οψ Παλμός σου 

απλούς η, ολον το σώμα 

σου φα)Τ£ίνον εσταζ. 

23. 'Εάν & ό οψ!5α\μός 
σου ττονηρος η, ολον το 

σωμα σου σχοτεινον εσ-

τα:. ε: ουν το ωοος το εν 

σο"; σχοτος εση, το σχο-

τος -ττοσον. 

24. Ουδείς δύναται 

^υσί κυρίους $ουλεύεζν' 

η >αρ τον ενα μίσησε'., 

και τον έτερον άγα-ττησεί' 

ηενος ανθεξετοα, χαι του 

ετίρου καταφρονήσει' ου 

<5υνασ3ε Θεω ^ουλεύειν 

και μαμμωνα. 

15. Οράτε και φυλάσ

σεστε άττο της πλεονε

ξίας' οτι ουκ εν τώ ττε-

Μθ. VI, 19. Не собирайте 

себе сокровищъ г) на земле, 

где моль и ржа истребляютъ, 

и где воры подкапываютъ, и 
крадутъ. 

20. Но собирайте себе со

кровища на небе, где ни моль, 

ни ржа не истребляетъ, и где 

воры не подкапываютъ, и не 

крадутъ. 

21. Ибо где сокровище ва

ше, тамъ будетъ и сердце 
ваше. 

22. Светильнпкъ -') для те

ла есть око. 8) Итакъ, если 

око твое будетъ чисто; то 

все тело твое будетъ светло. 

23. Если же око твое бу

детъ худо; то все тело твое 

будетъ темно. Итак?., если 

светъ, который въ тебе, 

тьма; то какова же тьма? 

24. Никто не можетъ слу

жить двумъ господамъ; ибо 

или одного будетъ ненави

деть, 4) а другаго любить, 

или одному станетъ усерд

ствовать, ъ) а о другомъ не-

радеть. в) Не можете слу

жить 7) Богу и маммоне. 

Лк. XII, 15. ·) Берегитесь 

любостяжатя; 9) ибо жизнь 

I И не копите себе животы 
на земле; здесь моль и ржа 

точатъ, и воры подкапыва
ютъ и крадутъ. 

А копите себе животы на 

небе, тамъ ни моль, ни ржа 

не точатъ, ни воры не под

капываютъ и не крадутъ. 

Потому где будутъ животы 

ваши, тамъ будетъ и сердце 
ваше-

Телу светъ — глаза. Если 

глаза твои немутны и всему 

телу будетъ светло. 

Если же глаза твои мутны, 

то и всему телу темно бу

детъ. Такъ вотъ если светъ 

твой тьма, то какова же тьма? 

Никто не можетъ быть ра-

ботпикомъ у двухъ хозяевъ, 

— потому что одного будетъ 

ни во что считать, а другого 

будетъ почитать; одному 

угодитъ, а другого забудетъ. 

Нельзя работать на Бога и 

на мамона. 

Смотрите берегитесь отъ 

всякой корысти, потому что 
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ρίσσεύείν τίνι'η ζωη αύ

τοΰ εστίν εκ των υπαρ

χόντων αύτοΰ. 

26. ΊΥ усхр ώφελε?τα: 

άνθρωπος, εάν τον χοσ-

μον ολον κερ^ηση, την <5-

ψυχην αύτοΰ ζημιω^η: 
-)\ / > / (V * 
η τί σώσε! αν^ροοττος 

αντάλλαγμα της ψυχής 

αύτοΰ. 

25 Δίά τοΰτο λεγω 

ύμ?ν, Μη μεριμνάτε τη 

ψυχη ύμών, τίΖ φάγητε 

χα Ε τι π:ητε μησε τω 

σώματί ύμών, τί'ένδύ-

σησθε. ούχ) η ψυχη πλε· 

?ον ε'στί της τροφής, χα 

το σώμα τοΰ ενδύματος. 

26. Εμβλε'ψατε εις τά 

πετείνά τοΰ ούρανοΰ, οτ; 

ού σπειρουσίν, ού$έ θερι'-

ζουσιν, ού<5ε συνά^ουσιν 

ε?ς άποθηκας, χαι ό πα

τήρ ύμών ό ουράνιος τρε-

φεί αυτά' ούχ ύμεΐς μάλ

λον διαφέρετε αυτών. 

27 Τις 5ε εξ ύμών με-

ριμνών δύναται προσ-

3ε?να: ε π) την ηλίκιαν 

αύτοΰ πηχυν ένα. 

28. Κα) περί ενδύματος 

τ:Ζμεριμνάτε; καταμάθε-

τε τά κρίνα τοΰ άγροΰ 

πώς αυξάνει" ού κοπιά, 

θύ^£ νη3"εί. 

29. Λεγω <5ε ύμ~ν, Οτι 

ού$ε Σολομών εν πάση 

τη <5οξη αύτοΰ περ:εβά 

λετο ώς εν τούτων. 

человека не зависитъ отъ 

изобилия его им*шя, 

Μθ. XVI, 26.10) Какая поль
за человеку, если онъ пргоб-
р*тетъ весь м>ръ, а душ* 

своей повредить? Или какой 

выкупъ дастъ человЪкъ за 

душу свою? 

Μθ. VI, 25. Посему говорю 

вамъ: не заботьтесь для души 

вашей, что вамъ есть и что 

пить, ни для т'Ьла вашего, во 

что од*ться. Душа п) не 

больше ли пищи, и т*ло 

одежды ? 

26. Взгляните на птицъ не-
бесныхъ: он* не с*ютъ, ни 

жнутъ, ни собираютъ въ жит
ницу; и Отецъ вашъ небес

ный питаетъ ихъ. Вы не го

раздо ли лучше ихъ ? 

27. Да и кто изъ васъ, за

ботясь, можетъ прибавить 
себ* росту ,2) хотя на одинъ 

локоть? 

28. И объ одежд* что за

ботитесь? Посмотрите на по-

левыя лилш, ,8) какъ он* 

растутъ? Не трудятся, ни 

прядутъ. 

29. Но говорю вамъ, что и 
Соломонъ во всей слав* сво

ей не одевался такъ, какъ 

всякая изъ нихъ. 

жизнь человека не въ томъ, 

чтобы у него было лишнее. 

Какая польза человеку, ес

ли онъ и весь св*тъ нажи-

ветъ а душу проживетъ. 

Богатствомъ не выкупишь 

души. 

Вотъ потому то говорю вамъ: 

не заботьтесь о томъ, что 

*сть и пить будете, ни о т*-
л* вашемъ не заботьтесь, что 

од*нете. Разв* жизнь не боль

ше пищи и т*ло не больше 

одежды ? 

Гляньте на птицъ небесныхъ: 

ни сЬготъ, ни жнутъ, ни со

бираютъ въ сараи, а Отецъ 

питаетъ ихъ. А челов*къ раз-

в* не дороже птицы ? 

Какъ ни старайся, никто не 

можетъ на крошечку протя

нуть в*къ свой. 

И объ одежд* зач*мъ забо

титесь. Посмотрите на цв*ты 

полевые, какъ они цв*тутъ. 

Не работают?., не прядутъ. 

А Соломонъ во всей своей 

слав* не од*вался лучше, 

ч*мъ одинъ изъ цв*товъ по-

левыхъ. 
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30. Ε,ί <5ε τον χο'ρτον 

τοΰάγροΰ, σήμερον Οντα, 

χα: αύριο ν εις κλιβανον 

βαλλο'μενον, ο Θεος ού

τως αμφιε'ννυσίν, ού πολ-

λω μάλλον ύμάς, ολ^ο-

ττίστοί. 

31. Μη ούν μεριμνήσα

τε, λεγοντες, Τι' φάγω-

μεν, η τίζ πίωμεν, η τί 

περίβαλώμεθα. 

32. Πάντα γαρ ταΰτα 

τα έθνη επιζητεί' οϊ$ε 

γαρ ό πατήρ ύμών ό ού 

ράυίος οτζ χρήζετε τού

των απάντων. 

34. Μη ούν μερίμνησητε 

εις την αύρων η -уар αύ-

ρίον μεριμνήσει τά εαυ

τής. άρκετον τη ήμερα η 

κακία αύτης. 

33. Ζητείτε <5ε πρώτον 

την βασίλείαν τοΰ Θεοΰ 

και την &καζοσύνην αύ

τοΰ, και ταΰτα πάντα 

προστεθησετα: ύμιν. 

7 Αιτίΐτε, χαι ^οθη'σε-

ταί υμ?ν" ζητείτε, χαι 

ευρησετε' κρούετε, και 

ανοζγησεταζ υμ;ν. 

8. Πάς γάρ ό αιτών 

λάμβανε;, και ό ζητών 

Ευρίσκει, κα: τω κρουοντ; 

άνοίγησεταζ. 

9· Η τις εστζν εξ" ύμών 

άνθρωπος, ον εάν α:τη 

σ(' ο υίος αύτοΰ άρτον, 

Ρη λίθο ν επιδώσει αύτώ. 

Μθ. VI, 30. Если же тра

ву полевую, которая сегодня 

есть, а завтра будетъ броше

на въ печь, Богъ такъ од*ва-

етъ; кольми паче васъ, мало

веры! 

31. Итакъ не заботьтесь и 

не говорите: что намъ *сть? 

или, что пить? или, во что 

одеться? 

32. Потому что всего этого 

ищутъ 14) язычники;16 и по

тому что Отецъ вашъ небес

ный знаетъ, что вы имеете 

нужду во всемъ этомъ. 

34. 1б_) Итакъ не заботьтесь 

о завтрешнемъ дн*. Ибо зав-

трешшй самъ будетъ забо

титься о своемъ. Довольно для 

каждаго дня своей заботы. 

33. Ищите 17) же прежде 

царства Бож1я и правды Его, 

и это все приложится вамъ. ̂  

Μθ. VII, 7. Просите 19; и 

дано будетъ вамъ; ищите, и 

найдете; стучите, и отворятъ 

вамъ. 

8. Ибо всямй просяпцй по-

лучаетъ, и ищущей находитъ, 

и стучащему отворятъ. 

9. Есть ли между вами та

кой челов*къ, который, когда 

сынъ его попроситъ у него 

хл*ба, подалъ бы ему камень? 

Если траву полевую, ту, что 

нынче жива, а завтра ран* 

сожгутъ, Богъ такъ од*ваетъ, 

какъ же ему васъ не од*ть. 

Плохо вы верите. 

Такъ вотъ вы и не заботь, 

тесь, не раздумывайте, что 

будешь *сть, что будешь 

пить, ч*мъ одЪнешься. 

Въ этомъ нуждаются вс* 

народы, и знаетъ Отецъ вашъ 

на неб*, что все это нужно 

вамъ. 

Такъ вотъ и не заботьтесь 

о томъ, что будетъ завтра. 

Завтра будетъ своя забота. 

Довольно заботы и на одинъ 

день. 

Добивайтесь первое всего 

того, чтобы быть въ вол* 

Бож1ей и дов*ряться вол* 
Бога; просите главнаго, а ни

чтожное само придетъ. 

Просите, и дастся вамъ, до

бивайтесь, и найдете; стучи

те, и вамъ отворятъ. 

Потому всяк1й, кто желаетъ, 

тотъ получаетъ, и кто доби

вается, тотъ найдетъ, и кто 

стучится тому отворятъ. 

Разв* бываетъ изъ васъ та

кой челов*къ, чтобы, когда 

сынъ у него проситъ хл*ба, 

а онъ далъ бы ему камень? 
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10. Καί εαν ιχθυν α ι- Ю. И, когда попросить ры-

τηση, μη Οψιν επιδώσει бы, подалъ бы ему зм*ю? 

И разв* бываетъ такъ, что

бы сынъ просилъ рыбки, а 

онъ бы далъ ему змш. αύτώ. 

11. ΕΊ ούν ν με ις, ττο 11. Итакъ если вы, будучи 

νηροί οντες, οιδατε δομα- злы, ум*ете даянк ао) блапя 

τα ауα3"α διδόνα: τοις давать д*тямъ вашимъ; т*мъ 

τεχνοις υμών, ττόσώ μάλ- бол*е Отецъ вашъ небесный 

Αον о -тгостг/р υμών ό εν дастъ блага а1) просящимъ 

τοις ουρανοΤς δώσει ауа- у Него. 22) 

Если уже вы, дурные люди, 

знаете, что хорошо, и то и 

даете д*тямъ вашимъ, такъ 

какъ же Отецъ то вашъ на 

неб* не дастъ духа добра 

тому, кто проситъ у него, 

3ά τοΐς αιτουσιν αυτόν. 

1) θησαυρός надо бы перевести „скопъ", но слово это им'Ьетъ 
другое значеше. „Сокровище" имЪетъ слишкомъ частное значеше че
го нибудь особенно драгоцЪннаго. „Имущество" не им'Ьетъ того зна-
чешя драгоценности, которое им'Ьетъ θζ,σαυρο'ς. Народное слово жи
воты вполне выражаетъ поняйе. 

2) /ύχνος здесь должно быть переведено: светъ. 
3 „Глазъ" я передаю во множественномъ, такъ какъ речь идетъ 

объ органа зрешя. 
4) μισεΐν везде нужно переводить: пренебрегать, презирать, я вы

бираю перифразу: „ни во что считать" какъ более русскую и точ
ную. 

5) Я передаю формою: угодишь, забудешь. 
6) χαταψρονεΐν—не обращать внимашя, забывать. 
7) Такъ какъ δουλευειν значитъ: быть работником!., то для удер-

жашя этого понятая нужно перевести: работать на. 
8) Я вставляю сюдастихъ Луки ХП, 15, выражающш ту же мысль 

съ другой стороны. 
9) Во МНОГИХЪ спискахъ И ВЪ СинаЙСКОМЪ СТОИТЪ πάσης π)εονε'ξίας. 

10) Мо. XVI, 26. Опять выражаетъ туже мысль еще съ новой 
стороны и потому присоединяется сюда же. 

11) ψυχη какъ и въ большинстве местъ синоптиковъ должно 
быть переведено чрезъ жизнь. Въ народномъ языке слово это пере
дается : душа, и понимается также: „душу отвести" Для души не 
жал^ю калачика и т. п. 

12) ηλίχ-.α никогда не значитъ ростъ и переводъ этого слова ро-
стомъ съ Вульгаты и у Лютера есть одна изъ этихъ грубыхъ опш-
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бокъ, которыя такъ часто встречаются. Η\ιχ(α значить: векъ. т. е. 
долгота жизни. 

13) χρ:νχ я перевожу просто: цветы. 
14) έττζζζ,τεω значитъ: нуждаться и неправильно переведено: ис

кать. Если ετνιζ-ητεω значите искать, ΤΟ ζητεΓν (33-Й СТИХЪ Μθ. гл. 
VI) должно ужъ значить другое. 

15) τά έθν/-, переведено неправильно язычники, ра'1'еп§. Тамъ, где 
говорится о язычникахъ — употребляется έ3ν>χοι. 'Κθνζ, значитъ 
зд'Ьсь: все народы. Въ подтверждение такого перевода во многихъ 
спискахъ СТОИТЪ ВЪ ЭТОМЪ местЬ гос έθνη τοΰ χοσμου. Все это 1ГЁСТ0 

везд^ и у Рейса переводится ошибочно, именно въ томъ смысле, что 
заботятся о теле и одежде только язычники, а вы мои, не должны 
заботиться. Это неверно ПО значешю СЛОВЪ επεζ-ητεω И έ'θνζ, и по 
варианту τοΰ κοσαου главное же неверно потому, что заставляетъ 
1исуса говорить, что язычники — отверженцы, чего онъ никогда не 
говоритъ, и то, что онъ противоречить себе, онъ сказалъ: вы за
ботьтесь, а потомъ говорить: только язычники заботятся. 

16) Я переставляю 34 стихъ Μθ. впереди 33-го потому что 33-й 
заключаетъ всю мысль. 

17) ζητεί ν значить: искать, добывать. 
18) Во МНОГИХЪ СПИСКаХЪ СТОИТЪ αιτείτε τά μεγάλα, και τά μικρά 

υμζν тгрοστεθησεταζ χα) αιτείτε τα εττουρανία καί τά ε πήγε ία προστεθη-

σετα: ύμΓν 

19) α-.τεω безъ дополнешя не значитъ: просить, а — желать, 
стремиться къ чему нибудь. 

20) <5οματα — даяше, ТО, ЧТО ДаетСЯ. θίγατε δοματα αγαθά 

знаете деяшя добрыя, полезныя давать, т. е. знаете, что добро. 
21) Въ этомъ месте Луки находятся въ разныхъ спискахъ разные 

варшты; стоитъ: Αγαθόν δόμα, δοματα αγαθά, πνεύμα αγαθόν 
καρ;ν πνεθματιχτ,ν, (δρίπίιιπι, Ъопит, болит, δρΐπίιΐδ запсН). Все ЭТИ 
варианты и принятый тексгъ Луки, въ которомъ сказано: „дастъ Ду
ха Святаго", важны потому, что очевидно болыпинствомъ понима
лись эти слова не по отношенш къ земнымъ благамъ, а по отношенш 
къ тому духу, который нуженъ для у част! я въ царстве бож1емъ. 
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22) Все это место следуетъ непосредственно за стихомъ о суде и 
тамъ не связано съ предшествующим-!., здесь же прямо связывается 
и единствомъ мысли и даже самой формой выражешя ζητάτε. 

ОБЩЕЕ ПРИМЪЧАШЕ. 

Ни на что не сердись, какъ бы не обижали тебя; не ищи плот-
скихъ угЪхъ, если есть жена, съ ней одной живи; ни въ чемъ не обе
щайся; ни въ чемъ не защищай ни своего труда, ни своего досуга; 
все не судясь отдавай т-Ьмъ, которые хотятъ отнять отъ тебя; не 
считай себя членомъ какого нибудь народа, не признавай никакого 
различ1я народностей, и изъ за различая народностей не воюй, ни на
падая, ни защищаясь. Будьте бродяги — это и ничто иное сказано 
въ маленькихъ правклахъ Христа. Въ нихъ и въ томъ, чтобы делать 
другимъ, что тебе хочешь — весь законъ и пророки. 

Каковы люди теперь, каково ихъ устройство жизни теперь, точно 
такое же оно было и тогда. И то самое, что говорили, говорятъ и 
скажутъ люди теперь объ этомъ ученш, то самое думали и говорили 
люди тогда. И теперь говорятъ и скажутъ, и тогда говорили: но если 
не противиться злу и отдавать все, что отнимаютъ, то весь смыслъ 
нашей жизни уничтожится. Нетъ ни государства, ни собственности, 
ни семьи. Я приготовилъ, собралъ, скопилъ для себя, для семьи, для 
своего народа, а всякш злой человекъ придетъ, потянетъ съ меня, и 
я долженъ отдать. Придетъ немецъ, французъ, турокъ, заберетъ то, 
что я собралъ, и я долженъ покориться? И 1исусъ Христосъ прямо 
отречаетъ на это. Онъ не говоритъ ни о семье, ни объ обществе, 
ни о государстве, онъ говоритъ только о томъ, одномъ, что состав-
ляетъ предметъ его учешя, о томъ одномъ, что есть светъ людей, о 
божественной сущности человека, о его душе. Но онъ прямо отве-
чаетъ на естественный вопросъ о томъ, что же будетъ съ плодомъ 
моихъ трудовъ, съ сокровищемъ, съ капиталомъ, который я собралъ? 
Онъ отвечаетъ: человекъ въ жизни* можетъ приобрести два богат
ство: одно богатство—духа въ Вонь, и другое, то, что вы называете 
богатствами. Ваше богатство гибнетъ, вы это знаете; не нынче, зав
тра, черезъ 100 летъ оно погибнетъ и ничего не останется. 

Богатство въ Боге, жизнь духа, — одно не погибнетъ и не подле-
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житъ земнымъ переворотамъ. Копите то, которое не погибнетъ. Если 
то, что ты желаешь, то, къ чему ты стремишься, — богатство, кото
рое ты копить, есть зло, то какова же будетъ твоя жизнь, вся на
правленная къ одному злу. Если глаза твои видятъ хорошо, они и 
тело приведутъ туда, где ему будетъ хорошо; но если глаза твои 
слепы, то и все тело заведутъ въ зло. Желашя, стремлешя твои — 
это глаза, которые ведутъ тебя. Что же будетъ съ тобою, если жела
шя направлены ко злу? 

И потому невозможно работать за одно — на мамона, т. е. для 
гибнущаго богатства, и на Бога, для негибнущаго духа. 

Любовь къ богатству есть обманъ. Стоитъ только подумать, чтобы 
понять его. Зач-Ьмъ оно? Мы привыкли говорить: какъ мне не забо
титься, что буду есть, Да кто есть-то хочетъ? душа, жизнь. Откуда 
же она то? Ведь не изъ хлеба она выросла, а прежде она родилась, 
а потомъ уже мы ее кормимъ хлебомъ. Она то откуда? Отъ Бога. 
Стало быть Богъ сделалъ и жизнь и хлебъ. Ну что же для Бога до
роже жизнь или хлебъ? Ужъ наверно жизнь. Такъ о жизни той, что 
отъ Бога, о той надо заботиться. А Богъ, если сделалъ жизнь, такъ 
и сделалъ то, что напитаетъ ее. Ведь кормитъ же Богъ птицъ, а 
они не сеютъ, нж жнутъ, такъ и засъ покормить: тоже и объ одежде 
и обо всемъ, что вамъ каждому нужно. Такъ не заботьтесь ни объ 
еде, ни о чемъ. Отецъ вашъ, Богъ, знаетъ, что вамъ нужно; не за
ботьтесь впередъ, довольно зла отъ заботы и одного дня, отъ котора-
го вы не уйдете. Зачемъ прибавлять себе еще новое зло, заботясь о 
завтра. Держитесь только минуты настоящаго, стараясь всегда толь
ко въ эту минуту исполнять волю Бога, и вы войдете въ жизнь. 
Ищите только, чтобы быть въ царстве Бога, исполнять волю Отца, 
а все остальное само придетъ. Желайте, ищите только одного этого, 
и Отецъ дастъ вамъ эту жизнь, не телесную, но духовную. Онъ зна
етъ что для васъ добро, и то самое даетъ вамъ. Это кажется вамъ труд-
нымъ, потому что вы не видите пути. Вамъ кажется, что везде путь. 
Одинъ только путь тотъ, который я вамъ показываю, —путь этихъ 
правилъ, и по немъ вы войдете въ царство бож!е. Не бойтесь, вы 
войдете, потому что Богъ самъ хочетъ этого. 

Вотъ какъ судятъ церковь и Рейсъ. 
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Толк. Еван. Матвея. Пристрастие къ стяжетю земныхъ 
благъ несовмЪстно съ служешемъ Богу; впрочемъ богатство, какъ 
бож!е благословенхе, при правильномъ отношенш къ нему, не пре-
пятствуетъ служить Богу. Примеры: Авраамъ, 1овъ и друпе пра
ведники. 

„Не о богатствЪ упоминай ΜΗΪ, но о тЬхъ, кои раболепствова
ли богатству. 1овъ богатъ былъ, но не служилъ мамонЪ, имЪлъ 
богатство и обладалъ имъ, былъ господиномъ его, а не рабомъ. 
Онъ пользовался имъ, какъ паздаятель чужого имЪшя и не услаж
дался тЬмъ, что имЪлъ у себя" (Злат). 

Въ извЪстныхъ предЬлахъ необходимо заботиться о нуждахъ 
житейскихъ; трудиться для удовлетворен я ихъ заповЪдуетъ и Спа
ситель, и Апостолы, тогда какъ беззаботность всегда порицается. 
Не беззаботности научаетъ Господь, а излишнюю заботливость 
занрехцаетъ. 

Рейсъ говоритъ: (стр. 224). 
1с! И 1трог1е Ьеаисоир ди'оп пе зе тергеппе раз зиг 1а рог1ее 

без раго1ез с1е ^ёзиз. II п'а раз ри νουΐοϊτ гесоттапбег 1а пё§1!-
§епсе е1 Ι'οΐδΐνεΙέ, ηΐ тзр!гег а ди! дие се зоЛ ГшсПЯегепсе роиг 
1е 1гауа!1, ои еп1еуег а се1и!-с! ГЬоппеиг ди! Ιυΐ ΓβνΐβηΙ. Ма!з оп 
соппак 1а те1Ьобе би 5ещпеиг б'ехрптег зез рппс!рез б'ипе 
татёге аЬзо!ие, бе боппег а зез шах1тез 1ез Гогтез би рагабохе, 
роиг Га!ге геззогиг се дие 1ез Ьоттез огб!па!гетеп1 пе ргеппеШ 
раз 1е р1из еп сопз1бега1'юп, 1апб!з ди'!1 а£Гес1е бе 1а!ззег бе со1е 
се дш з'еп1епб бе зо!-тёте е1 п'а раз Ьезот б'ё1ге ргёсЬе ауес 
ипе ё§а!е !пз!з!апсе. И ез1 бе Га!1 дие 1ез пёсеззНёз бе 1а νίβ та1ё-
г!е11е зЧтрозеп! аи рёге бе ГатШе, е1 еп ^ёпёга! а Пттепзе та]'о-
г'Нё без Ьоттез, ауес ипе Гогсе 1е11е ди'Л пе пздие диёге бе 1ез 
регбге бе уие. II пздие Ыеп р1из бе зе 1а»ззег сотр1ё1етеп1 
аЬзогЬег раг е11ез, поп зеи1етеп1 бапз се зепз ди'Л бё1оигпега!1 
зоп а11еп1юп бе 1ои1е аи1ге сЬозе е1 по1аттеп1 бе зез 1п1егё1з 
зр1п1ие1з, та!з епсоге бе татёге а оиЬИег ди'Н п'ез! раз зеи! а 
νβϊΙΙθΓ а зез Ьезотз бе юиз 1ез |оигз, та!з дие Б!еи у уеШе 1ои1 
аи1ат дие 1и!, ои р1и101 б'ипе Гадоп Ьеаисоир р1из еШсасе е1 р1из 
ргёуоуап1е. Ье б!зсоигз ез1 бопс абгеззё а 1а Го!з а сеих ди! зе 
ргёоссирега!еп1 ехс1из!уетеп1 бе 1еигз беуо!гз та!ёг!е1з, е1 а сеих 
ди! 1е Гега!еп1 ауес ип сег1а!п тапдие бе сопйапсе бапз 1е доиуег-
петеп! ргоу!беп1!е1 би топбе, аих §епз бе ре1!1е Го!. Ье зоис! ез1 
бопс !с! аи1ге сЬозе дие 1е зо!п 1е§Ште ди'оп аигаИ роиг 1ез з!епз 
ои роиг зо!-тёте : с'ез! се ди! еп1гауе 1а 1!Ьег1ё бе Гезрп1 Р1 
1гоиЫе за зёгёш1е, се ди! па!1 бе 1'аЬзепсе ои бе 1а Га!Ыеззе бе 1а 
Го! еп 0!еи. 
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СеНе !с!ёе ез1 ип реи уапёе (Запз 1е гЗегшег уегзе1 34. А и ίοηά, 
с'ез! Юи]оигз 1а гесоттап(За1юп бе пе ροΐηί зе 1а!ззег аЬзогЬег 
раг 1ез зоис!з та1ёг!е1з, та!з е11е ез1 ιοί ίηάίуШиаПзее б'ипе аи1ге 
татёге дие Юи1 а ГЬеиге. Оссирег-уоиз аи)оиг(3'Ьи!, βδΐ-ϋ οΐϋ, άβ 
се ди! ге§аг(3е 1е ргёзеп1, 1е Ьезот !ттё(3!а1. ВетеНег а 0!еи 1е 
δοϊη (Зи 1еп<3етат. СЬадие ]оиг атёпе зоп άβνοϊη е1 за ρβίηβ. 
Мепадег-уоиз сЬадие ]оиг 1а 1!Ьег1ё (З'езрг'И пёсеззаи-е роиг гетрПг 
аизз! 1ез (Зеуо!гз (Зе Гаи1ге зрЬёге (Зе У01ГЕ у!Е ; п'ёри!зе? ροΐηί УОЗ 
Гогсез еп адгапсПззат запз пёсеззНё 1е сегс!е (З'ас1!у!1е та1ёпе11е 
1ттё(3!а1е зиг 1едие1 уоиз 1ез ехегсепег; тёпадег-1ез еп 1ез гёраг-
1!ззап1 задетеШ аи ]оиг 1е ]оиг. Ве сеНе тап!ёге, ϋ уоиз еп гез-
1ега 1ои]оигз (Зе <3!зроп!Ыез роиг (Зез сЬозез р1из е8зеп1!е11ез. 

Отвергнуто ИЛИ перетолковано каждое изъ пяти правилъ отдель
но, и потому естественно отвергнуть и выводъ. И замечательно то, 
что выводъ отрицается и признается парадоксальнымъ не на осно
вами ложности самаго вывода, но на томъ основанш, что онъ не 
сходится съ существующимъ порядкомъ вещей, точно также, какъ и 
не сходился тогда, какъ былъ проповеданъ. Но мало этого, выводъ 
признается ложнымъ не потому, что ничего не подходитъ подъ его 
определеше, (много христнъ нищихъ вполне подходятъ къ опреде-
лен!ю), но не подходимъ мы съ нашимъ кружкомъ людей, которыхъ 
мы называемъ церковью. А тамъ сказано, что ткнымъ путемъ не 
мнопе, — малое стадо входитъ. Нетъ! мы хотимъ и не признавать 
вывода и быть малымъ стадомъ. 
13. Εΐσελθετε 5ίά τής 

στενής πύ/ης. οτι тс).а-

τεΐαή πύλη, хм εύρύχω 

ρος ή όδος ή άπαγουσα 

εζ'ς την απώλεζαν, χα ι  

πο\\οί εϊσιν οί εισερχό

μενοι δι αυτής. 

14.' От: στ·:νή η πύλη, 

χα: τεθλιμμένη ή οδίς ή 

άπάγουσα ε:ς την ξωήν, 

χαι о /, (у ο ι ί ίσιν οι ευρ:σ-

χοντες αυτήν. 

Μθ. VII, 13. Входите тес

ными вратами; потому что 

широки врата и пространенъ 

путь, ведущее въ погибель, 

и мнопе идутъ ими. 

14. Потому что т*сны вра

та и узокъ путь, ведупце въ 

жизнь, и немнопе находятъ 

ихъ. 

Входите узкимъ (тЪснымъ) 

входомь, потому что входъ 

ровный и дорога широкая ве-

детъ въ погибель, а мнопе 

входятъ. 

II узшй входъ и тесная до

рога ведутъ въ жизнь, и не 

мнопе находятъ его. 
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32. Μη ψοβου, το μι

κράν πο'μνιον' οτι ευδό-

κησεν ό πατήρ ύμών δού

ναι ύμ~ν την βασίλεια·;. 

22. Πολλοί ε'ροΰσί' μοг 

Εν εκείνη τηημ-ρα, Κύριε, 

Κύριε, ου τώ σώ ονόματι 

προεφητεύσαμεν, χα) τώ 

σώ ονόματι δαιμόνια εζε-

βά) ομεν, χα) τώ σώ όνο-

ματι δυνάμ·ις πολλάς 

ε'ττοίησαμεν. 
23. Και το'τε ομοΧογη-

ссо αυτοζς, Οτ: ού^έπο-

τε εγνων υμάς' άποχω-

ρε?τε απ- ε'μοΰ οί εργαζό

μενοι την άνομιαν. 

24. Πάς ούν οστζς άχο-

υίί μου τους λο'γους τού

τους, χα) πο;ε? αύτους, 

ομοιώσω αυτόν άν^ρΐ 

φρόνιμα), οστζς ώχο^ο-

μ/,σε την Οί'χίάν αύτοΰ ετπ 

την πε'τραν. 

25. Κ αϊ χατεβη η βροχή 

χα) ηλθον ο: ποταμοί χα: 

επνευσαν ο: άνεμο;, χαι 

προσεπεσον τη οικία ε'κει-

νη, χ αϊ ουκ έπεσε' τεθε-

μελίωτο γαρ επί την πε-

τραν. 

26. Κα! πάς ό άκούων 

μου τους λογούς τούτους, 

και μη ποιών αύτους, 

όμΟίωθησεταί άν^ρΐ μω-

ρώ, όστις ωχοδόμησε την 

Οί'κεαν αύτοΰ επί την άμ

μο ν. 

Лк. ΧΠ. 32. Не бойся, малое 

стадо! ибо Отецъ вашъ бла-

говолилъ дать вамъ царство. 

ΜΘ. ΥΠ, 22. Мнопе скажутъ 

Мн4 въ тотъ день: Господи! 

Господи! не отъ Твоего ли 

имени мы пророчествовали? 

и не Твоимъ ли именемъ б*-

совъ изгоняли? ι не Твоимъ 

ли именемъ мнопя чудеса *) 

творили? 

23. И тогда объявлю имъ: 

Я никогда не зналъ васъ; 

отойдите отъ Меня, д*лаю-

Щ1е беззаконие. 

24. Итакъ всякаго, кто слу-

шаетъ слова Мои сш, и и с-

полняетъ ихъ, уподоблю му

жу благоразумному, который 

построилъ домъ свой на 
камнЪ. 

25. И пошелъ дождь, и раз

лились р*ки, и подули в*т-

ры, и устремились на домъ 

тотъ, и онъ не упалъ; пото 

му что основанъ былъ на 
камн*. 

26. А всяюй, кто слушаетъ 

С1и слова Мои, и не исиолня-

етъ ихъ, уподобится челове

ку безразсудному, который 

построилъ домъ свой на не-

ск*. 

Не бойся малое стадо, пото

му что Отецъ пожелалъ на

учить насъ своей вол*. 

Мнопе скажутъ мн* въ тотъ 

день: Господи, Господи, раз-

в* мы не учили, не для тебя 

зло изгоняли и не для тебя 

учредили власть. 

И тогда скажу имъ: никогда 

не зналъ васъ: отойдите отъ 

меня вы, д*лавш1е беззакоте. 

Такъ вотъ каждый, кто 

слышитъ слова эти и испол

няв тъ ихъ, тотъ какъ умный 

челов*къ строитъ домъ на 

камн*. 

И прошелъ дождь, и поли

лись ручьи, и подули в*тры 

и наперли на домъ тотъ, и 

домъ не упалъ, потому что 

основанъ на камн*. 

И всяюй, кто понимаетъ мои 

слова эти и не дЪлаетъ того, 

что я говорю, тотъ какъ 

глупый челов*къ, строитъ 

избу на песк*. 
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27 Κα) χατεβηηβρογγ, 

κοα ηλθον οι ποταμό'. χα) 

επνευσαν о ι άνεμοι, χα) 

ττροσεκοψαν τη οι'χία εχει-

νη, κα: επεσε' χαι ην η 

πτώσις αυτής μεγάλη. 

28. Κα: εγίνετο ότε συ-

νετελεσεν ο Ιησούς τους 

λόγους τούτους, εζεπλησ 

σοντο οί όγλοι επί τη δι

δαχή αύτοΰ. 

29. Ή ν уу.р  διδ ασκούν 

αύτους ώς εζουσίαν έχων, 

χα) ούχώς οί γραμματείς. 

И пошелъ дождь, и поли

лись ручьи, и подул!» ΒΪ-

теръ и ударилъ въ домъ, и 

завалился домъ, и все за

гремело. 

И служилось, что, когда 

окончилъ 1исусъ р4чи эти, 

восхитился народъ его уче-

н!емъ. 

Потому что онъ училъ вхъ, 

какъ власть им*ющ1й, а не, какъ свободныхъ, а не какъ 

какъ книжники и фарисеи, книжники. 

27. И пошелъ дождь, и раз

лились р*ки, и подули в*-

тры, в налегли на домъ тотъ; 

и онъ упалъ, и было падете 

его великое. 

28. И когда 1исусъ окон

чилъ слова с1и, народъ ди

вился ученпо Его: 

29. Ибо Онъ училъ ихъ, 

1) δυναμις значитъ власть. И если искуственно не придавать это
му м^сту мистическаго смысла, т. е. уничтожить его смыслъ, то все 
это значитъ только то, что люди, утверждающ1е законы гражданств 
и церковные, скажутъ: мы все это и власти правительственный устро
или для блага во славу Бож1ю, — то самое, что они и говорятъ. 

12. Εγενετο $ε εν τα?ς 

ημε'ραις ταύταις, εξηλ^εν 

εις το ορος προσεύζασ^αι, 

χαι ην διανυχτερευων έν 

τη προσευχή τοΰ Θεοΰ. 

13. Και ότε εγενετο ήμε

ρα, προσεφώνησε τους 

μάνητας αύτοΰ' καΊ ε χ 

λε'ζά'.μένος άπ αυτών <5ώ-

δεχα, ους χα) αποστόλους 

ωνομασε. 

и ν' Λ \ > / . ζιμωνα ον και ωνο-

μασε Πετρον, χαι Λν-

^ρεαντον άδελψόν αύτοΰ, 

Ιάκωβο ν χαι ϊωαννην, 

ΦίΟ,ίππ-ον και ΒαρθοΑο-

αα?ον. 

Лк. VI, 12. Въ τϊ дни взо-

шелъ Онъ на гору помолить

ся, и пробылъ всю ночь въ 

молитв* къ Богу. 

13. Когда же насталъ день, 

призвалъ учениковъ Своихъ, 

и избралъ изъ нихъ двенад

цать, которыхъ и наимено-

валъ Апостолами: 

14. Симона, котораго и на-

звалъ Петромъ, и Андрея, 

брата его, 1акова и 1оанна, 

Филиппа и Вареоломея. 

Въ то время ушелъ 1исусъ 

въ горы молиться и всю ночь-

молился Богу. 

И когда ободняло, позвалъ 

учениковъ и выбралъ изъ 

нихъ двенадцать и назвалъ 

вхъ посланцами. 

Семена, того, что прозвалъ 

камнемъ, и Андрея его брата, 

и Якова, и 1оанна, Филиппа 

и Вареоломея. 
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15. Ματ3"α?ον κα: Θω-

μαν, Ιάκωβον τον τοΰ 

Αλκαίου κα; Σφιοονα 

τον καλούμ-νον Ζν,λωτην. 

16. Ιού^αν Ιακώβου, 

χα) Ιού^αν Ισκαρίώτην, 

δ ς και ίγζνίτο προδότης. 

17 Και καταβας μ ί τ  

αυτών, έστη εττ: το'ττου 

ττε^ίνοΰ, και όχλος μαΒ'η-
τών αύτοΰ, και πλήθος 

ττο/ύ τοΰ λαοΰ απο πά

σης της Ιουδαίας κα) Ι-

ρουσαζηρι, ζα: της παρα

λίου Τύρου και Σί^οονο.. 

18. О? ήλ3ον άκοΰσαζ 

αύτοΰ. 

15. Матвея и Оому, 1акова 

Алфеева и Симона, прозывае-

маго Зилотомъ. 

16. 1уду 1аковлева и 1уду 

Искариота, который потомъ 

сделался предателемъ. 

17. И сощедши съ ними, 

сталъ Онъ на ровпомъ Μίοτί, 

и множество учениковъ Его, 

и много народа изъ всей 1удеи 

и 1ерусалкма, и приморскихъ 

м-Ьстъ Тирскихъ п Сидон-

скихъ. 

18. Которые пришли послу

шать Его. 

Матвея и θ ому, Якова Ал

феева, и Семена но прозвищу 

Зилота. 

1уду Яковлева и 1уду Иска-

р!ота, того, что сделался пре

дателемъ. 
И сошелъ съ ними и остано

вился въ раздольи и ученики 

его и много народа со всей 

Тудеи и изъ 1ерусалима и съ 

береговъ Тира и Сидона. 

ВсЬ пришли слушать его. 

3 А К О Η Ъ. 

1оаннъ объявилъ пришеств1е Бога въ м!ръ. Онъ сказалъ, что лю
дямъ надо очиститься духомъ для того, чтобы познать царство Бога. 

1исусъ, не зная плотского отца и признавая отцемъ своимъ Бога, 
услыхалъ проповедь 1оанна и спросилъ себя, что такое этотъ Богъ, 
какъ онъ пришелъ въ м!ръ и где онъ? И, удалившись въ пустыню. 
1исусъ позналъ, что жизнь человека въ духе, и уверившись въ этомъ, 
что человекъ живетъ всегда Богомъ, что Богъ всегда въ людяхъ, и 
что царство Бога всегда было и есть, и людямъ нужно только признать 
его, познавъ это, 1исусъ вышелъ изъ пустыни и сталъ проповедывать 
людямъ то, что Богъ всегда былъ и есть въ м!ре, и что для того, 
чтобы познать его, нужно очиститься или возродиться духомъ. 

Онъ объявилъ, что Богу не нужны молитвы, жертвы и храмы, а 
нужно служеше въ духе, делаше добра; объявилъ, что царство Бо
га надо понимать не такъ, что въ какое нибудь время и въ какое 
нибудь место придетъ Богъ, а такъ что во всемъ м!ре и всегда, все 
люди, очистившись духомъ, могутъ жить во власти бож!ей. Онъ объ
явилъ, что царство Бога не приходитъ видимымъ образомъ, но что 
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оно находится внутри людей. Чтобы быть участникомъ царства, надо 
очиститься духомъ, т. е. возвысить въ человеке духъ, и ему служить. 
Тотъ, кто возвыситъ духъ, тотъ вступаетъ въ царство Бога и иолу-
чаетъ жизнь невременную. Возможность возвысить духъ и сделаться 
участникомъ царства Бога им'Ьетъ въ себе каждый человекъ, и съ 
того времени, какъ 1оаннъ объявилъ царство Бога, еврейскш законъ 
сталъ не нуженъ. Всякш понявшш царство Бога, своимъ собствен-
нымъ усшпемъ, возвысивъ въ себе духъ и работая Богу, вступаетъ 
во власть Бога. 

Для того, чтобы работать Богу и жить въ царстве его, т. е. по
коряться ему и исполнять его волю, нужно знать законъ этого цар
ства. И вотъ 1исусъ объявляетъ, въ чемъ должно состоять возвыше-
н!е духа и работа Богу, въ чемъ состоитъ законъ царства Бога. 

1исусъ всю ночь молится, и отобравъ 12 человекъ, вполне поняв-
шихъ его, съ ними выходить къ народу, и говоритъ то, въ чемъ со
стоитъ возвышеше духомъ и служеше Богу, въ чемъ законъ царства 
Бога. 

Законъ власти Бога состоитъ прежде всего въ томъ, чтобы чело-
векъ весь предавался власти Бога и вотъ, оглянувъ народъ, 1исусъ, 
указывая на учениковъ, сказалъ: 

Счастливы вы, бродяги, вы во власти бож1ей. Вы счастливы. Пу
скай вы голодны теперь, вы поголодаете, и вы наедитесь. Вы счаст
ливы. Пускай вы, если и погорюете, и поплачете, а потомъ вы уте
шитесь. Вы счастливы. Пускай васъ и ни во что считаютъ люди, и 
гоняютъ васъ отовсюду. Радуйтесь этому, потому что такъ гоняли 
людей, всехъ техъ, которые возвещали волю божш. 

Но несчастны вы, богатые, потому что вы получили уже все, что 
желали, и больше ничего не получите. Если вы сыты теперь, то бу
дете голодны. Если вы веселы теперь, то будете и печальны. Несчаст
ны вы, если васъ всехъ хвалятъ, потому что все хвалятъ только 
лгуновъ. 

Счастливы вы, бродяги, вы во власти бож!ей, но вы счастливы 
только тогда, когда вы не по виду только бродяги, но когда вы бро
дяги по душе; какъ соль хороша только тогда, когда не по виду 
только похожа на соль, но когда солона сама по себе. Такъ и вы 
знаете, что истинное счаше въ томъ, чтобы быть бродягой. Если же 
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вы бродяги только по виду, то вы какъ соль несоленая, никуда уже 
не годитесь. Если вы понимаете это, то и показывайте своими дела
ми, что вы хотите быть бродягами, а не будьте, какъ друпе. 

Если вы светъ для людей, то и показывайте свой светъ, а не скры
вайте его, такъ, чтобы люди на деле видели, что вы знаете истину, 
и глядя на ваши дела, понимали бы, что вы сыны Отца вашего Бога. 

И не думайте, что быть бродягой значитъ быть беззаконникомъ. 
Я учу не тому, чтобы развязать ваши руки отъ закона бож1я, на-
противъ, тому, чтобы исполнять законъ божш. Пока есть люди подъ 
небомъ то и законъ о томъ, что должно и что не должно быть, — 
есть для людей. Закона только тогда не будетъ, когда люди сами со
бой все будутъ исполнять по закону. И вотъ я вамъ даю правила 
для исполнения закона. 

И если кто не исполнить хоть одно изъ нихъ и научитъ тому, что 
можно его не исполнять, то дальше всехъ будетъ отъ Бога, а кто 
исполнить всЬ и такъ научитъ, тотъ ближе всехъ отъ Бога. Пото
му что если въ вашей верности исполнения закона не будетъ больше 
верности исполнения закона фарисеевъ и книжниковъ, то и не соеди
нитесь съ Богомъ. 

И вотъ эти правила: 1-  правило: Справедливость книжниковъ и 
фарисеевъ состоитъ въ томъ, что если человекъ убьетъ другого, то 
его надо судить и приговорить къ наказанш. 

А мое правило то, что разозлиться на своего брата также дурно, 
какъ убить. Я запрещаю злость на брата подъ тЪмъ же страхомъ, 
подъ которымъ фарисеи и книжники запрещаютъ убшство. А бранить 
брата еще хуже и еще подъ болынимъ страхомъ я запрещаю это, а 
оскорбить брата еще того хуже, и я еще строже запрещаю это. 

И я запрещаю это потому, что вотъ вы считаете, что нужно для 
Бога ходить въ храмъ, носить жертвы, ведь вы ходите носить жер
твы. и считаете важнымъ жертвы, такъ еще бол-Ье важенъ миръ, со-
гласте и любовь между вами для Бога, и нельзя вамъ ни молиться, ни 
думать о Боге, если есть у васъ хоть одинъ человекъ съ которымъ 
вы не въ любви. 

Такъ вотъ 1-  правило: Не сердитесь, не бранитесь, а побрани
лись — миритесь, И прощайте все, въ чемъ виноваты передъ вами 
люди. 
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2-  правило', фарисеи и книжники говорятъ: если сблудить, то 
убить тебя и бабу вместе, а если хочешь блудить, то дай своей бабе 
отпускную, 

А я говорю: что если ты оставишь свою бабу, то кроме того, что 
ты распутникъ, ты еще и ее вгоняешь въ распутство и того, кто съ 
нею свяжется. Если ты живешь съ женой и задумаешь влюбиться въ 
бабу, ты ужъ прелюбодей и стоишь всего того, что по закону дела-
ютъ съ прелюбодеемъ. И я подъ темъ же страхомъ, какъ фарисеи и 
книжники, запрещаютъ блудить съ чужой женой, запрещаю это пото
му, что всякое распутство губитъ душу, что лучше тебе отказаться 
отъ плотской утехи, чемъ погубить свою жизнь. 

И вотъ 2-ое правило: удовлетворяй похоть съ своей женой и не 
думай, чтобы любовь къ женщине было хорошо. 

3-  правило вотъ какое: Фарисеи и книжники говорятъ: не про
износи имени Господь Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставитъ 
безъ наказашя того, кто произносить имя его напрасно, т. е. не при
зывай Бога твоего во лжи, и еще: Не клянитесь именемъ моимъ во 
лжи и не безчести имени Бога твоего. Я Господь (Богъ вашъ), т. е. 
не клянитесь мною въ неправде такъ, чтобы осквернить Бога ва
шего. 

А я говорю, что всякая клятва есть осквернете Бога и потому 
вовсе не клянись. Тебе нельзя обещать ничего, потому что ты весь 
во власти Бога. Ты волоса одного не можешь изъ седого сделать 
чернымъ, какъ же ты впередъ поклянешься, что ты то-то сделаешь, 
и поклянешься Богомъ. Всякая клятва твоя есть осквернете Бога, 
потому что если тебе придется исполнять клятву, противную воле 
бож1ей, то выйдетъ то, что ты обещался поступать противъ его воли, 
и потому всякая клятва есть зло. Кроме того клятва есть глупость и 
безсмыслица. 

Такъ вотъ 3-  правило: Никогда никому ни въ чемъ не присягай. 
Говори да, когда да, нетъ, когда нетъ, и знай, что если отъ тебя 
требуютъ клятву, то это для зла. 

4-е правило'. Вы слышали что сказано въ старину: око за око и 
зубъ за зубъ. Фарисеи и книжники учатъ васъ делать все то, что на
писано въ старыхъ книгахъ, какъ надо наказывать за разныя пре-

Л. Н. Толстой. — Соединение и переводъ 4-хъ Ешнгелш. 18 
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ступлетя. Тамъ сказано, что кто погубитъ душу,.долженъ отдать ду
шу за душу, око за око, зубъ за зубъ, рука за руку, вола за вола, 
раба за раба и т. д. 

А я вамъ говорю: зломъ не борись со зломъ, и вы не только не 
требуйте вола за вола, раба за раба, душу за душу, а не противьтесь 
злому. Если кто хочетъ судомъ засудить у тебя вола, отдай ему дру
гого; кто хочетъ вынудить у тебя кафтанъ, отдай рубаху; кто вы-
бьетъ тебе изъ одной скулы зубъ, подставь ему другую скулу. Заста-
вятъ тебя сработать на себя одну работу — сработай две. Берутъ у 
тебя именье—отдавай. Не отдаютъ тебе денегъ,—не проси, и потому: 
не сидите и не судитесь, не наказывайте и васъ не будутъ судить и нака
зывать. Спускайте всемъ и вамъ спустятъ, потому что если вы буде
те судить людей, они васъ будутъ судить. И кроме того вамъ нельзя 
судить потому, что мы, все люди, слепы и не видимъ правды. Какъ 
же я засоренными глазами буду разглядывать соринку въ глазу бра
та. Прежде самому надо глаза прочистить, а у кого изъ насъ глаза 
чисты? Если мы судимъ, то ужъ мы сами слепы. Если мы будемъ 
судить другихъ и наказывать, то мы, какъ слепые, водимъ слепого. 

И кроме того, говоритъ 1исусъ, чемъ же мы учимъ? мы наказы-
ваемъ насил!емъ, ранами, увечьемъ, смертью, т. е. злобой, темъ са-
нымъ, что запрещено намъ по заповеди: „не убш" И что же выхо-
дитъ? мы хотимъ учить людей, а мы развращаемъ ихъ. Ну что же 
можетъ быть иного, какъ то, что ученикъ выучится и вполне станетъ, 
какъ учитель. Что же онъ будетъ делать, когда выучится ? То самое, 
что делаетъ учитель: насилия, убшства. 

И не думайте въ судахъ найти справедливость. Любовь къ спра
ведливости отдавать на суды человеческие все равно, что драгоцен
ный жемчугъ бросать свиньямъ, они затопчутъ его и разорвутъ. 

И вотъ потому 4-е правило: Какъ бы тебя не обижали, зломъ не 
туши зла, не суди и и не судись, и не наказывай, и не жалуйся. 

5-е правило'. Фарисеи и книжники говорятъ: Не враждуй на 
брата твоего въ сердце твоемъ; обличи ближняго твоего и не попе 
сешь за него греха. Побей всехъ мущинъ и забери всехъ женъ и 
скотъ у враговъ; т. е. почитай земляковъ, а чужихъ считай ни во 
что. 

А я говорю вамъ: что ублажай ни однихъ земляковъ, но и чужихъ. 



— 275 — 

Пускай чуж!е ни во что считаютъ васъ, пускай нападаютъ, обижа-
ютъ, почитай ихъ и угождай имъ. Только тогда вы будьете настоящее 
сыны Отца вашего. Для него все равны. Если вы только къ земля-
камъ хороши, этакъ и все хороши къ землякамъ, и отъ этого то и 
бываютъ войны. А вы ко всЬмъ иародамъ будте равны, и вы будете 
сынами Бога. ВсЬ люди его дети, стало быть все вамъ братья. 

И потому вотъ 5-ое правило: къ чужимъ народамъ соблюдайте 
тоже, что я сказалъ вамъ соблюдать между собою. Вражескихъ наро-
довъ нЪтъ, разныхъ дарстъ и царей нйтъ, все братья, все сыны од
ного Отца. Не делайте различая между людьми по народамъ и цар-
смвамъ. 

Такъ вотъ: 1) Не сердитесь; 2) не забавляйтесь похотью блудной; 
3) не клянитесь никому ни въ чемъ; 4) не судите и не судитесь и 5) 
не делайте различ1я между разными народами; не знайте царей и 
царствъ. 

И вотъ вамъ еще поучеше, въ которомъ заключаются вей эти пра
вила: Все то, что желаете, чтобы дгьлали длявасъ люди, то дгь-
лайте имъ. Когда вы будете исполнять это, ясно, что жизнь ваша 
переменится. Имуществъ у васъ уже не будетъ, и ихъ не нужно. Не 
устраивайте свою жизнь на земле, а стройте свою жизнь въ Боге. 
Жизнь на земл^ погибнетъ, а жизнь въ Боге не погибнетъ. И не ду
майте о земной жизни, потому что если вы о ней будете думать, вамъ 
нельзя уже думать о жизни въ Боге. Где душа, тамъ и сердце. 

И если света въ глазахъ нйтъ, то и весь во тьме. Такъ вотъ если 
ты желаешь и ищешь тьмы, то и зайдешь во тьму. Нельзя однимъ 
глазомъ на небо, а другимъ на землю глядеть, нельзя сердце свое 
класть въ земную жизнь и думать о Боге. Либо земной жизни бу
дешь работать, либо Богу. И потому: берегитесь отъ всякой корысти. 
Жизнь у человека не отъ того, что у него есть, а отъ Бога. Такъ 
что если человекъ и весь м!ръ заберетъ себе, душе его нетъ пользы 
отъ этого. И глупо изъ васъ сделаетъ тотъ, кто жизнь свою погубитъ 
затемъ, чтобы забрать побольше имущества. 

Поэтому, не хлопочите о томъ, что будете есть и пить и чемъ бу
дете одеваться. Ведь жизнь мудренее пищи и одежды, а Богъ далъ 
вамъ ее. 

Посмотрите на тварь божш, на птицъ. Они ни сеютъ, ни жнутъ, 
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ни собираютъ, а Богъ питаетъ ихъ. Что же, передъ Богомъ челов-Ькъ 
не хуже птицы. Если Богъ далъ жизнь человеку, то съум-Ьетъ и про
кормить его. А в'Ьдь вы сами знаете, что какъ вы не хлопочите, 
в^дь ничего не можете для себя сделать. Не можете ни на часокъ 
увеличить своего Βίο. (Думка за горами, а смерть за плечами). 

И объ одежде сколько не хлопочи. Цветы полевые не работаютъ, 
не прядутъ, а разукрашены такъ, что и Соломонъ никогда такъ не 
разукрашалъ себя. Что же, если Богъ траву ту, что нынче ростетъ, 
а завтра скосятъ, такъ разукрасплъ, чтоже, онъ васъ не оденетъ? 

Не заботьтесь и не хлопочите, не говорите, что надо подумать о 
томъ, что будемъ есть и чемъ оденемся. Это всемъ людямъ нужно, и 
Богъ знаетъ эту нужду вашу. 

Такъ и не заботьтесь о томъ, что будетъ, о будущемъ не заботь
тесь. Живите настоящимъ днемъ. Заботьтесь о томъ, чтобы быть въ 
воле Бож1ей. Желайте того, что одно важно, а остальное вамъ само 
придетъ. Старайтесь быть только въ воле бож!ей, и вы будете въ 
ней. Кто стучитъ, тому отворятъ, кто проситъ, тому даютъ. Если бу
дете просить настоящего, того, что нужно, вамъ то дастся, что 
нужно. 

Разве есть такой отецъ, чтобы онъ сыну далъ камень вместо хле
ба, или змею вместо рыбы. Такъ какъ же Отецъ ващъ не дастъ вамъ 
того, что вамъ истинно нужно, если вы просите у него. А истинно 
нужна вамъ жизнь духа, только ее и просите у него. 

Молиться не значитъ делать то, что делаютъ притворщики въ 
церквахъ, или на виду у людей. Они делаютъ это для людей, и отъ 
нихъ получаютъ за это похвалу, но не отъ Бога. А ты, если жела
ешь войти въ волю Отца, зайди туда, чтобы тебя не виделъ никто и 
молись къ Отцу твоему духу, и Отецъ увидитъ то, что въ твоей ду
ше и дастъ тебе истиннаго духа. И не болтай лишняго языкомъ, 
какъ притворщики, Отецъ твой знаетъ, что тебе нужно прежде, 
чемъ ты ротъ разинешь. 

Такъ вотъ какъ надо молиться: Отецъ нашъ! дай мне то, чтобы 
я былъ вътвоемъ царстве, т. е. чтобы твоя воля была воине. Дай мне 
питаше такое, какое нужно. И не взыщи мои ошибки, какъ и я ни 
съ кого не взыскиваю. 

Если просите духа у Отца, то не взыскивайте ни съ кого, и Отецъ 
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не взыщетъ на васъ ваши ошибки. А если не прощаете людямъ, то 
и Богъ не проститъ вамъ. 

Не делайте ничего для похвалы людей. Если для людей делаете, 
то отъ людей вамъ и награда. 

Такъ что если ты жалостливъ къ людямъ, такъ не труби объ 
этонъ передъ людьми, такъ делаютъ притворщики, чтобы ихъ хвали
ли люди. Они и получаютъ, чего желаютъ. А ты, если жалостливъ 
къ людямъ, то делай добро такъ, чтобы никто не видалъ. И Отецъ 
твой увидитъ это и дастъ тебе то, что тебе нужно. 

И если нужду терпишь для Бога, такъ не плачься, не жалобь 
людей, такъ делаютъ притворщики, чтобы люди видели и хвалили 
ихъ, они получаютъ чего желаютъ. А ты не такъ делай, ты если 
терпишь для Бога, такъ ходи съ веселымъ лицомъ, чтобы люди не 
видели, а Отецъ твой увидитъ и дастъ тебе то, что тебе нужно. 

Таковъ входъ въ царство Бога. В ходъ въ волю Бога одинъ толь
ко, онъ узкш и тесный. Входъ всегда одинъ, а кругомъ поле велико 
и широко, да пойдешь по немъ и не придешь къ пристани. Узкш 
одинъ ходъ ведетъ въ жизнь, а немнопе идутъ по немъ. 

Не робей, хоть мало стадо, вы войдете въ него, потому что Отецъ 
научитъ васъ своей воле. 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО  ТОМА .  
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и 

НЕРЕВОДЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЕВАНГЕЛ1Й 

Томъ Второй. 

ГЛАВА V 

Исполнеше закона даетъ жизнь истинную. 

Пророки обещали пришеств1е Бога въ м!ръ. После пророковъ 
1оаннъ объявилъ, что Богъ уже въ м!ре, что для того, чтобы по
знать его, нужно только переродиться духомъ. 1исусъ сказалъ себе: 
если Богъ въ аире, то я долженъ знать его. Где Богъ? И, уйдя въ 
пустыню, 1исусъ узналъ, что есть непонятная ему жизнь плоти, и 
вместе съ темъ понятное ему проявлеше Бога. (Гл. 1). 

Понявъ это, 1исусъ вышелъ изъ пустыни и объявилъ, что Богъ 
въ М1ре, въ людяхъ, но не такой Богъ, какого представляютъ себе 
люди всего М1ра, а Богъ такой, что онъ выражается жизтю лю
дей, Богъ-духъ. (Гл. 2). 

Духъ Бога есть въ каждомъ человеке. Каждый человекъ кроме 
своего происхождешя отъ плоти, кроме своей зависимости отъ плоти, 
знаетъ въ своей свободе еще другое свое происхождение и зависи
мость отъ духа. Это то сознанге и есть Богъ въ мгргь. Богъ, нача
ло всего, далъ людямъ это сознан1е себя и более не участвуетъ въ де-

Л- 11. Толстой• — Соединете и переводъ 4-хъ Евателш. Т. II. 1 
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лахъ м]ра, Люди сами могутъ найти въ себ-Ь Бога. Онъ въ душ-Ь ихъ. 
И потому пришеств!е Бога зависитъ отъ воли людей, отъ того, что 
они д-Ьлаютъ усилге для исполнетя воли плотской жизни, или воли 
духа Бога. (Гл. 3). 

Воля духа Бога есть добро. И для исполнетя этого добра есть 
законъ. Законъ этотъ въ пяти правилахъ: не сердиться, не блудить, 
ни въ чемъ не обещаться, не бороться со зломъ, не воевать (глава 4). 

Изъ этихъ правилъ сл-Ьдуетъ отречеше отъ богатства, всякой соб
ственности, всякаго величашя, всякаго насиловатя другихъ людей, 
следуетъ отречете отъ всего того, что составляло и составляетъ ц^ль 
плотскихъ желанш. Нищенство и бродяжничество есть единственный 
путь къ достиженш жизни истинной. 

36. 13ων 3ε τους οχ- Μθ. IX, 36. Видя толпы на

рода, Онъ сжалился надъ ни 

ми, что они были изнурены 

и разсЬяны, какъ овцы, не 

им4ющ1Я пастыря. 

Α ους, εαηΧαγ^Ηα^τι τα 

ρ) αυτών οτι г,σαν εκ>ε-

Χυμενοι και ερρΐ'ΐμίνο>. 

ώσίί προ'βατα μϊι έχοντα 

ποιμένα. 

28. Δεύτε ττροςμε, πάν

τες οί κοττιώντες χα) -ττε-

φορπσμένοι, χαγω άνα-

τταυσοο υμάς. 

29. 'Αρατε τον ζυγό'. 

μου εφ υμάς, χ χ) μζ3~ετε 

ΆΤΓ εμου, οτιπραός ε)μι 

χα: ταττεΐνος τ/, καρδία' 

κα) εύρησετε άνάτταυσίν 

τα~ς ψυχαΐς υμών. 

30. Ο γαρ ζυγο'ς μου 

ΜΘ. XI, 28. Пршдите ко 

МнЬ ВСЁ труждаютщеся и 

обремененные, и Я успокою 

васъ. 

2Э. Возьмите иго Мое на 
себя, и научитесь отъ Меня: 

ибо Я кротокъ и смиренъ 

сердцемъ: и найдете покой 

душамъ вашимъ. 

30. Ибо иго Мое благо, и 

бремя Мое легко. *) 

1исусу жалко было людей, 

что они не понимаютъ, въ 

чемъ истинная жизнь, и му

чаются, не зная зачЪмъ, какъ 

овцы безъ пастыря. 

И онъ сказалъ: Отдайтесь 

мн'Ь вс* замученные, всЬ 

сверхъ силъ нагруженные, и 

я дамъ вамъ отдыхъ. 

Наденьте на себя мое ярмо 

и научитесь отъ меня. Я в-Ьдь 

смиренъ и мягокъ сердцемъ. 

И вы узнаете отдыхъ въ 

жизни. 

Потому что мое ярмо лад

ное, и возъ мой легшй. χρηστός, και το φορτιον 

μου ε'λαφρον εστίν. 

1) Люди над-Ьваютъ на себя ярмо не по нихъ сделанное и впря
гаются въ возъ не по ихъ силамъ. Люди, живя для плотской жизни, 
хотятъ найти успокоете и отдыхъ. Только въ духовной жизни есть 
отдыхъ и радость. Только это ярмо сделало по силамъ людей и ему 
учитъ 1исусъ. Попробуйте и узнаете какъ ладно и легко. 
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Лк. Χ, 1. Поел* сего из-

бралъ Господь и другихъ 

семьдесятъ учениковъ. и по 

слалъ ихъ по два предъ ли-

цемъ Своимъ во всятй городъ 

и мЪсто, куда Самъ хот4лъ 

идти. 

2. И сказалъ имъ: жатвы 

много, а дЪлателей мало; 

итакъ молите Господина жат

вы, чтобы выслалъ делателей 

на жатву свою. 

Μθ. X, 7. Ходя же, пропо

ведуйте, что приблизилось 
царство небесное. 

1н. "УТЛ". Кто хочетъ узнать отъ меня правду ЛЕГ Я говорю, пусть 
попытаетъ д-Ьлать то, что я говорю. 
1 Μετα $ε ταΰτα άνε-

&ιζεν ό Κύριος χα) ετέ 

ρους εβ^οριηκοντα, χα) 

ά π ε σ τ ε α υ τ ο ύ ς  ά ν α  
χ / ( 

ουο προ προσοοττου αυ

τού, ε?ς -ττάσαν ττόΧιν χα; 

τόπον ού έρ,ελ/εν αύτος 

ερχεσθαι. 

2. ''Ελεγεν ούν προς αύ-

τους, Ο μεν θερίσριος 

тго/υς, οι έργάταζ ολί

γοι' 5εη3Υ/τε ούν του κυ 

ρίου του θζρισμοΖ, οπως 

ε'κβάλλη εργάτας εις τον 

θερισμον αυτοΰ. 

7 Πορευομενοι $ε κηρύσ 

σ·τε, Αεγοντες, Ο τ: ηγ-

7'κεν η βασίλεια των 

ούρατών. 

Стихъ 6 Матвея, какъ не находящейся у Луки и влагающш въ 
уста 1исуса мысль, противную его ученш, исключаю. 

Слова (ст. 8) лгьчить болъныхъ и пр. исключаются, какъ внеш
нее доказательство истинности, не нужное для учешя. 

ПослЪ этого назначилъ Ти

су съ и еще семьдесятъ чело-

в-Ькъ и послалъ ихъ по два 
вместо себя во век города и 

во ВСЁ м^ста, гдЪ бы ему 

надо быть. 

И сказалъ имъ : поле вели

ко, а работниковъ мало. Нуж

но, чтобы хозяинъ выслалъ 

жнецовъ на ноле. 

Идите и разглашайте: гово

рите, пришло царство Бож1е. 

8. Κα: παρ-ηγ^-ιΧεν αύ-

τοΓς, ίνα μ·ηδεν αΓροοσζν 

εις ο δον, ει μ·η ράβ^ον 

μόνον' μτι πήραν, μ-η αρ-

τον, μ}/ εις την ζοονην 

χα)κο'ν. 

9. Αλλ υπο3ε3εμενονς 

σανδάλια' χα) μη εν^ύσα-

σ3"αζ (5ύο χιτώνας. 

10. ''Αξίος у зр  ο  ε'ργ-

άττ,ς της τροπής αυτου 

εστίν. 

Μρ. VI, 8. И запов'Ёдалъ 

имъ ничего не брать въ до

рогу, кромЁ одного посоха, 

ни сумы, ни хлЪба, ни м4ди 

въ поясЬ. 

!'. Но обуваться въ простую 

обувь, и не носить двухъ 

одеждъ. 

Μθ, X, 10. Ибо трудящий

ся 1) достоинъ нропитатя. 

И приказалъ имъ ничего не 

брать на дорогу, только одинъ 

посохъ, ни мЪшка, ни хлЪба, 
ни денегъ въ мошну. 

Обуйте лапти и одинъ каф-

танъ, потому что кто рабо

таете тотъ стоить и платья. 
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1) άξ'.ος значитъ равныш вгъсомъ, то, что вытянетъ на вйсахъ 
тоже. Зд^сь значитъ сообразный. Въ этомъ месте слова эти значатъ 
то, что челов-Ькъ работающш не можетъ не получить нужнаго ему со-
держашя; и потому человекъ, который хочетъ и готовъ работать, не 
нуждается въ запасахъ денегъ и платья. 
10. , ΧΟττου εάν εΙσέΧ— 

3η τ ε εις οϊχίαν, εχ-ΐ μέ

νετε ε ω ς αν εξελ^ητί 

εχεΐΒ'εν. 

12. Εί'σερχομενοι δε εις 

την οίχιαν, ασττάσασ.^ε 

αύτην. 

13. Και εάν μεν ή η 
5  /  >  £  /  Λ Λ /  < '  )  

ΟίΧία ας:α, εΛ^Τετω η ει-

ргрТ) υμών ε тс αύτην' εάν 
Λ\ \ -Τ > >-/ ί > / 
όί μη η αξία, η ειρηνη 

ύμών ττρος υμάς επίστρα-

φητω. 

11 К ас ο σο с αν μη $ε-

ξωντα: υμάς, μη5έ άχού-

σωσίν υμών, εχττορευο-

μενοί εκείθεν εκτινάξατε 

Μρ. VI, 10. Если гд^ вой

дете въ домъ; оставайтесь въ 

немъ, доколе не выйдете изъ 

того места. *) 
Μθ. X, 12. А входя въ домъ, 

приветствуйте его, говоря: 

миръ дому сему. 

13. И если домъ будетъ до-

стоинъ; *) то миръ вашъ 

пр!йдетъ на него: если же не 

будетъ достоинъ; то миръ 

вашъ къ вамъ возвратится. 

Μρ. VI, 11. И если кто не 

приметъ васъ, и не будетъ 

слушать васъ; выходя отту

да, оттрясите прахъ отъ ногъ 

вашихъ, во свидетельство на 
нихъ. 

И где войдете въ какой 

домъ, въ томъ и оставайтесь, 

пока не выйдете вовсе изъ 

того места. 

Когда входите въ домъ, здо

ровайтесь съ хозяиномъ, ска

жите: миръ дому вашему. 

Если хозяева согласны, то 

будетъ миръ въ томъ доме, а 

если не согласны, то вашъ 

миръ при васъ останется· 

И если которые васъ не 

примутъ и не послушаютъ 

васъ, то выдьте оттуда и 

отряхните пыль изъ подъ 

подошвъ въ знакъ того, что 

вамъ ничего не нужно отъ 

нихъ. 

τον χουν τον υ-πτοκατω 
~ Λ~ » ~ 1 

των ποοων υμο>ν, ε:ς 

μαρτυριον αύτο?ς. 

1) Не ищите где лучше, а где попали, тамъ и будьте. 
2) αξ'.ος опять тоже значеше сообразный, но перевожу здесь со

гласны въ томъ смысле, что если хозяева примутъ васъ сообразно ва
шему взгляду, т. е. если будутъ согласны. 

3) είς μαρτύριον αύτοΓς въ доказательство имъ. Доказательство 
чего ? Отряхнуть пыль изъ подъ ногъ, выходя изъ дома можно сде
лать въ доказательство того, что ничего изъ того, что принадлежитъ 
дому, не хочешь взять съ собою изъ этаго дома. 
22. Και εσεσ^ε μίσού-

μενοί ύιτο πάντων $ίά το 

ονομά μου ο δε υπομείνω 

εις τέλος, ούτος σω3η-

σεταί. 

ΜΘ. Χ, 22. И будете нена

видимы всЬми за имя Мое; 
И будутъ васъ ненавидеть 

за мое учете, и кто будетъ 
претерпевшШ же до конца твердъ до конца, тотъ уце-
спасется. 'л'Ьетъ. 



23. Когда же будутъ гнать 

васъ въ одномъ город*; бе

гите въ другой. 

16. Вотъ, Я посылаю васъ 

какъ овецъ среди волковъ: 

итакъ будьте мудры, какъ 

змш, и просты, г) какъ го

луби. 

Мр. ХШ, 9. Но вы смотрите 

за собою; ибо васъ будутъ 

предавать въ судилища, и 

бить въ синагогахъ, н предъ 

правителями и царями по-

ставятъ васъ за Меня, для 

свидетельства предъ ними. 

ΜΘ. X, 19. Когда же будутъ 

предавать васъ; не заботь

тесь, какъ или что сказать; 

ибо въ тотъ часъ дано будетъ 

вамъ, что сказать. 

И когда нападутъ на васъ 

въ одномъ город*, бегите въ 

другой, а нападутъ въ дру-

гомъ, бегите еще въ другой. 

Вотъ я посылаю васъ, какъ 

овецъ въ стадо волковъ, такъ 

будьте умны, какъ зм*и, и 

просты какъ голуби. 

Смотрите держитесь, пото

му, что они отдадутъ васъ 

на суды, и васъ будутъ сЬчь 

въ собрашяхъ и будутъ во

дить васъ къ правителямъ и 

царямъ за меня, чтобы вы 

предъ ними показывали. 

И когда отдадутъ васъ въ 

суды, вы не заботьтесь, какъ 

и что будете говорить, пото

му что научены будете въ 

тотъ часъ, что сказать. 

23 Οταν $ε οκωσζν 

υμάς εν τη πάλε: ταύτη, 

φεύγετε εις την άλλην. 

16. 1$ου, εγω άττοστε'λ-

λω ύμάς ως πρόβατα εν 

μεσω λύκων γίνεστε ούν 

φρόνιμοι ως οι οφεις, χα· 

ακε'ρα ιοι ως л ι περίστε-

ρ ж. 
9. Βλε'-ττετε (5ε ύμε?ς εαυ

τούς. παρχ^·>σου7ί γάο 

υμάς εις συνεδρία, καΐ εις 

συναγωγάς 3χο·/,σεσ3'ε, 

χοΐι ε π ι ηγεμόνων хэс) βα

σιλέων στα-νησεσ,^ε ένε

κεν εμού, ε;ς μαρτύριον 

αύτοΓς. 

19 νΟταν 5ε παρα^ί-

δώσιν υμάς, μη μεριμνή

σατε πώς η τ;' λαλησητε' 

ίο^ησετα: γαρ ύμΤν εν 

εχειν/ι τη ώρα τι λαλή

σετε. 

20. Ού γαρ ύμεΓς εστε 

οζ λαλουντες, άλλα το 

πνεύματού πατρός ύμών 

λαλούν εν ύα?ν. 

23. Ού μη τελεσητε τάς 

πόλεις του Ισραήλ, έως 

άν έ'λ^η ό υζος του άν 

3"ρώ ττου. 

26. Μη ούν φοβη.3"ητε 

αυτούς. 

22. Ού γαρ εστί τ: 

κρυτττον, ο εάν μη φανε 

ρω3η ού^ε εγενετο άπο'-

κρυφον, αλλ Γνα εις ωϊ-

νερον έλ3"η. 

20 Ибо не вы будете гово

рить, но Духъ Отца вашего 

будетъ говорить въ васъ. 

Μρ. IV. 22. Н*тъ ничего 

тайнаго, что не сделалось бы 

явнммъ; и ничего не бываетъ 

потаеннаго, что не вышло бы 

наружу. 

Не сами будете говорить, 

но духъ Отца вашего будетъ 

говорить въ васъ. 

Потому что въ душ* скры

то то, что должно оказаться, 

все что берегутъ, берегутъ 

только для того, чтобы оно 

явлено было на св'Ьтъ. 

23. Не усп*ете обойти го- Не обойдете еще городовъ 

родовъ Израилевыхъ, какъ 1удеи, какъ уже окажется 

пр!йдетъ а) Сынъ челов*че- сынъ челов*чешй. 

СК1Й. 

26. Итакъ не бойтесь ихъ : Такъ й не бойтесь ихъ. 
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3. Αν3" ών οσα εν τη 

σκοτζα είπατε, εν τω 

φωτι άκουσθησετα:" χα; 

δ προς το ους ελαλησατε 

εν τοΓς ταμείοζς, κηουχ-

3"ησεταί ετπ των δογμά

των. 

4. Λ εγω <5ε ύμζν τοΓς 

φίλο ζ ς μου, Μη φοβη37Γ 

τε απο των άποκτεζνο'ν 
\ ~ » χ 

των το σώμα, καζ μετα 

ταύτα μη εχόντων περισ

σότερο·*; τζ ποζησαζ. 

5. Υ ποδείζω δε ύμ?ν 

τζνα φοβη^ητε" φοβη3"η· 

τε τονμετάτο άποκτεΓναζ 

εξουσζαν έχοντα εμβαλεζν 

εζ'ς την γέενναν να), λεγω 

υμζν, τούτον φοβη^ητε. 

6. ΟύχΧί πεντε στρου-

З'.а πωλεζταζ άσσαρζων 

<5ύο; καζ εν εξ αυτών ούχ 

έστζν επζλελησμενον ενώ-

πζον του Θεου. 

7 Αλλά καζ α ζ' τρζχες 

της κεφαλής ύμών πάσα! 

ηρζ^μηνταζ. μη ούν φο

βείστε' π-ολλών στρου-

3:ων διοίψερετε. 

8. Λ εγω 5ε ύμζν, Πάς 

ο ς αν ομολογηση εν εμο: 

έμπροσθεν τών ανθρώ

πων, χαζ ό υζος του αν 

3ρώπου όμολογησεζ εν 

αύτώ έμπροσθεν τών 

αγγέλων του Θεου. 

Лк. XII, 3. Посему, что вы 

сказали въ темнот*, то у слы

шится во св*т*; и что гово

рили на ухо внутри дома, 

то будетъ провозглашено на 

кровляхъ. 

4- Говорю же вамъ, друзь-

ямъ Моимъ: не бойтесь уби-

вающихъ т*ло, и потомъ не 

могущихъ ничего бол*е сде

лать. 

5. Но скажу вамъ, кого бо

яться: бойтесь того, кто, по 

уб1енш, можетъ ввергнуть 

въ геенну: 3) ей, говорю 

вамъ, того бойтесь. 

6. Не пять ли малыхъ птицъ 

продаются за два ассар1я? и 

ни одна изъ ннхъ не забыта 

у Бога. 

7. А у васъ и волосы на 

голов* вс* сочтены. Итакъ 

не бойтесь; вы дороже мно-

гихъ малыхъ птицъ. 

8. Сказываю же вамъ: вся

каго, кто испов*даетъ Меня 

предъ челов*ками, и Сынъ 

челов*ческ1й испов*даетъ 

предъ Ангелами Божшми. 

И все, что вы говорили въ 

тайнЬ, будетъ слышно при 

св*т*. Что вы на ухо гово

рили въ чуланахъ, то разгла

шать будутъ съ крышъ. 

Говорю вамъ, друзья мои, 

не бойтесь т*хъ, которые мо-

гутъ убить т*ло и сверхъ 

этого ничего не могутъ вамъ 

сд*лать. 

А покажу вамъ кого боять

ся. Бойтесь того, кто убьетъ 

и уничтожитъ душу. Истин

но скажу вамъ этого бойтесь. 

В*дь пять воробьевъ даютъ 

на коп*йку, и т* не забыты 

Богомъ, и ни одинъ не по-

мретъ безъ Отца вашего. 

И волосы ваши на голов* 

вс* на счету. Такъ не бой

тесь же, вы дороже воро

бьевъ. 

Говорю вамъ, кто будетъ со 

мной за одно передъ людьми, 

съ т*мъ и сынъ челов*ческ1Й 

будетъ за одно передъ сила

ми Божшми. 



Μθ. Χ, 34. Не думайте, что 

Я пришелъ принести мнръ 

на землю; не мирь пришелъ 

Я принести, но мечъ. *) 

Лк. XII, 49. Огонь пришелъ 

Я низвесть на землю: и какъ 

желалъ бы, чтобы онъ уже 

возгорелся! 

50. Крещешемъ долженъ Я 

креститься; и какъ Я том

люсь, пока с!е совершится! 

9. А кто отвергается Меня 

предъ человеками; тотъ от-

верженъ будетъ предъ Анге

лами Божшми. 

51. Думаете ли вы, что Я 

нришелъ дать миръ земле ? 

Нетъ, говорю вамъ, но раз-

делеше. 5) 

52. Ибо отныне пятеро въ 

одномъ доме станутъ разде

ляться, трое противъ двухъ, 

и двое противъ трехъ. 

53. Отецъ будетъ противъ 

сына, и сынъ противъ отца; 

мать противъ дочери, и дочь 

претивъ матери; свекровь 

противъ невестки своей, π 

невестка противъ свекрови 

своей. 

ΜΘ. X, 36. И враги челове

ку домашше его.; 

Не думайте, что я принесъ 

миръ на землю, не миръ я 

принесъ, но раздоръ. 

Я пришелъ сбросить огонь 

на землю. И какъ желаю, 

чтобы онъ вспыхнулъ. 

Есть перерождение, черезъ 

которое я долженъ пройти, 

и я томлюсь, пока оно не со

вершится. 

А кто откажется отъ меня 

передъ людьми, тому отказа

но будетъ и передъ силами 

Божшми. 

Или вы думаете, что я учу 

миру на земле, нетъ не ми

ру, но разделенно. 

Потому что разделятся те

перь пятеро въ доме, трое 

отъ двухъ, и двое отъ троихъ. 

Разделится отецъ съ сы-

номъ, и сынъ съ отцемъ, и 

мать съ дочерью, и дочь еъ 

матерью, и свекровь съ не

весткою, и невестка съ свек

ровью. 

И будутъ неприятели чело

веку семейные его. 

34. Μ η νομί'σητε %τ>. 

ηλ.^ον βαλείν ε?ρηνην επί 

την γην ούχ ήλθον βαλε?; 

εζρηνην, ά),λά μάχαφαν. 

49. Πυρ ηλ.%ν βαλε?ν 

ε.'ς την γην, κα\ τί θε'λω 

ν. Υ$~η άνη(ρ3η. 

50. Βάπτισμα <5έ έχω 

βαπτιστή να ζ, хос) тгок 

συνέχομαι έως ού τελε-

σ3"η. 

9. Ο <5έ άρνησάμενο'ς 

με ενωπίον τών ανθρώ

πων α παρνη 9"ησ£ταί 

ενώπιον τών αγγέλων 

του Θεου. 

51. ΔοχεΓτε от ι εζ'ρην/,ν 

παρεγενο'μην δούναι εν ТУ, 

γη; ου/ι, λεγω ύμ?ν, αλλ 

η <5ζαμερζσμον. 

52. Εσοντα: γαρ άπο 

του νυν πεντε ε'ν ο:χω εν. 
> > Λ , χ 
σζαμεμερζσμενοί, τρείςεπί 

δυσι, χα) $ύο ε π) τρ ισί. 

53. Δίαμερ:σ3ησ;ταί 

πατήρ εφ υίώ, χα: υιός 

επί πατρί' μη'τηρ ε'πι 

θυγατρ}, χ^ θυγάτζ,ρ επί 

μητρ:- πεν3"ερά επί την 

νυμφών αύτης, χα! νύμ3" г 1  

επ: την ?τ-ν3εράν αύτης. 

36. Κα) 5χ3°ρο) του αν-

.9"ρώπου ο! ο:χία χοΐ αυ

τού. 

21. Παραδώσει 5ε ά<5ελ 

φος αδελφό ν εις θάνατον, 

χα: πατήρ τέχνον' χαι 

21. Предастъ же братъ бра-

τιι на смерть, и отецъ сына; 

Отдастъ на смерть братъ 

брата, и отецъ дитя свое; и 



επαναστησονταί τέκνα 

ε'πι γονείς, χα) θανατώ-
' ζ 

σουσίν αυτούς. 

26. Είτις έρχεται προ'ς 

μί, χαι ου μισεί τον -ττα-

τέρα εαυτού κα) την μη

τέρα, κα) την γυναίκα και 

τά τέκνα, κα: τους ά(5.·λ 

φ ου ς κ α) τ ας ά<5ελφάς, 

έτ: χα) την εαυτοί) ψυ-

χ/,ν, ου ^ύναταί μου μα-

•Э"/ίτης είναι. 

37 Ο φιλών πατφα 
•λ / ( Χ ' Χ 1 
У) μητέρα υπερ εμε, ουκ 

εστί μου άξιος' χα) ό φι

λών υι ον η θυγατέρα ύττέρ 

ε'με, ούχ εστ: μου άξιος. 

23.νΕλίγε <5ε προς πάν-

τας, ΕίΖ τίς θε'λεί οπίσω 

μου ε'λ3"ε~ν, απαρνησάσ-

3ω εαυτόν, χα: араго' 

τον σταυρόν αύτου κα.Β" 

ημ-ραν, χα) άχολου^είτω 

μοι. 

39. Ό εύρων την ψυ-

χην αύτου απολέσει αύ-

τζ/ν χα) ό άπολίσας την 

ψυχην αύτου ένεκεν εμού 

εύρησεζ αύτην. 

и возстанутъ д*ти на роди

телей, и умертвятъ ихъ. 

Лк. XIV, 26. Если кто при» 

ходитъ ко Мн*, и не возне-

навидитъ отца своего, и ма

тери, и жены, и д*тей, и 

братьевъ, и сестеръ, а при-

то мъ и самой жизни своей; 

тотъ не можетъ быть Моимъ 

ученикомъ. 

Μθ. X, 37 Кто любитъ от

ца или мать бол'Ье, нежели 

Меня, не достоинъ Меня; и 

кто любитъ сына илн дочь 

бол'Ье, нежели Меня, ве до

стоинъ Меня. 

Лк. IX. 23. Ко всЬмъ же 

сказалъ: если кто хочетъ ид

ти за Мною, отвергнись себя, 

и возьми крестъ 6) свой, и 

следуй за Мною. 

ΜΘ. X, 39. Сберегппй душу 

свою потеряетъ ее, а потеряв-

Ш1Й душу свою ради Меня 

сбережетъ ее. 

д-Ьти поднимутся на родите

лей и предадутъ ихъ смерти. 

Кто если хочетъ быть со 

мной и не сочтетъ ни во что 

и отца, и мать, и жену, и д*> 

тей, и братьевъ, и сестеръ и 

животъ свой, тотъ не можетъ 

быть моимъ ученикомъ. 

Для кого отецъ и мать до

роже меня, тотъ не согласенъ 

со мной. И кому сынъ или 

дочь дороже меня, тотъ не 

согласенъ со мной. 

И сказалъ всЬмъ: кто хо

четъ быть моимъ ученикомъ, 

тотъ пускай откажется отъ 

своихъ желашй, и пускай вся-

шй часъ будетъ готовъ на 

висЬлицу, тогда только бу

детъ моимъ ученикомъ. 

Тотъ, кто наживетъ себ* 

животъ, тотъ погубить жи

вотъ, и кто погубить животъ 

для меня, тотъ спасетъ его. 

1) ακέραιος значитъ: простой, несмешанный. 
2) έωςάνέ'λθη здесь не можетъ ничего другого значить какъ возвы

ситься, то самое, что Хисусъ говорилъ Никодиму и въ другихъ мЪстахъ. 
Зд^СЬ подразумевает^!^ φανερον ΐλ^τ, какъ у Марка IV, 22. ού γαρ εστί 

τ' κρυπτό ν, ο εαν μη φανέρωση' ού^ε εγ·νετο αποκρυψον, αλλ ΐνχ  ε ις  φ ζνερον 

έ'λθη и у другихъ. Во всякомъ случае ηλθη не можетъ быть переда
ваемо какъ и во многихъ другихъ местахъ черезъ пршти. Глаголъ 
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пршти можно употребить только тогда, когда кто нибудь отъ куда 
нибудь приходитъ. Зд^сь же »ве сказано на куда, ни откуда и самъ 
тотъ, кто приходитъ — сынъ человеческш есть отвлеченное начало, 
которому несвойственно ходить. 

Стихъ 25-й исключается. Слова о Вельзевуле относятся къ месту 
обвинетй фарисеевъ. Стиха этого нетъ ни у Марка, ни у Луки. 

3) Выражеше „бросить въ геенну" уже встречалось въ притчахъ. 
Значеше его определено тамъ. Это не есть только смерть плотская, 

но уничтожеше полное, то, которому подвергаются плевелы и др. 
4) У Луки въ томъ же месте стоитъ 3ιχμερ'.σμόν раздгълете, и 

потому μάχοο.ρχ должно быть переведено раздоръ, какъ оно и упо
требляется въ послаши Римл. ΥΙΠ, 35. 

5) Предложение безъ глагола, и потому глаголъ долженъ быть въ 
томъ же будущемъ, въ которомъ шла вся речь. Словамъ этимъ при
писывается тайный смыслъ о томъ, что домашше всегда враги чело
веку. Такого смысла этотъ стихъ не имеетъ; въ данномъ предложении 
выражается то, что сказано прежде: „разделятся и будутъ какъ не-
пр1ятели" 

6) Слова о кресте, какъ не имевнпя смысла до распяш 1исуса, 
должны быть выпущены. 

ОБЩЕЕ ПРИМ5ЧАН1Е. 

Ничто яснее этой речи 1исуса къ ученикамъ предъ ихъ послашемъ 
на проповедь, повторенной у всехъ трехъ Евангелистов ь, не опре-
деляетъ настоящаго значения 1исуса. Если бы значеше проповеди 
1исуса было бы только то, которое признаютъ церкви, то вся эта речь 
была бы непонятна. За что въ самомъ деле бить учениковъ и убивать, 
если проповедь, которую они разносятъ, есть проповедь только о 
примиренш съ братомъ, чистоте телесной, неосужденш ближняго, 
прощенш своихъ враговъ, и о томъ, что Богъ прислалъ сына на зем
лю. Нельзя себе представить достаточно глупыхъ и праздныхъ людей, 
которые дали бы себе трудъ за это гнать и бить людей. Нельзя себе 
представить поводовъ, которые могли придумать эти гонители, чтобы 
бить, мучить, убивать безобидныхъ проповедниковъ хорошихъ нрав-· 
ственныхъ правилъ и выдумки о сыне божтемъ. Кому они могли по
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мешать? Кто хогЬлъ, слушалъ ихъ, кто не хогЬлъ — не слушалъ. 
За что же ихъ бить и ненавидеть? Если бы это было хорошее, но 
не ясное парадоксальное нравственное учете, какъ его представляютъ 
свободно-мысляпие историки, то тоже не за что было гнать. Если это 
учете было о томъ, что Богъ прислалъ сына на землю искупить родъ 
человеческш, то еще меньше было поводовъ сердиться на людей, ко
торые воображали себе это и находили въ этомъ удовольствие. Если 
это было отрицате еврейскаго закона, тоже не за что было гнать, 
особенно не евреямъ, но гнали и тогда, и после, и теперь — не ев
реи. Если бы это было политическое учете, возмущете противъ бо-
гатыхъ и сильныхъ, то татя возмущешя и прежде, и после, и теперь 
подавляются богатыми и сильными, и тогда бы подавилось и кончи
лось бы. Это было что-то другое. 

Только если понимаешь учете вполне, такъ, какъ оно выражено 
въ нагорной проповеди и во всемъ Евангелш, если понимать, что 
1исусъ запрещаетъ прямо всякаго рода не только убшство, но про-
тивлете злу, запрещаетъ присягу (то кажущееся неважнымъ дело, 
которое ведетъ ко всемъ ужаснейшимъ намшянъ), запрещаетъ судъ, 
т. е. наказати, всякое противодействие насшпю и похищетю, и по
тому запрещаетъ собственность, какъ и поняли его первые ученики, 
запрещаетъ отдельность народовъ. пресловутую любовь къ отечеству, 
тогда только понятны те гонетя, которымъ подвергается 1исусъ, уче
ники его первые и последующее, и понятно предвиденье 1исуса о го-
нетяхъ, предвидете, очевидно, разделяемое и учениками. Понятно 
и разделение, которое должно произойти, о которомъ онъ говоритъ, 

Понятно, что если одинъ человекъ изъ семьи, понявъ учете, от
казывается или дать клятвенное обещайте, или быть судьей, или ид
ти на судъ, или отказываться отъ содействия власти, отъ участ1я въ 
войне или собиранш податей, или исполнетя наказанш, или прене-
брегаетъ богатствомъ, понятно, что разделение должно возникнуть въ 
семье, если друг!е члены не поняли учетя. 

И 1исусъ, очевидно, зналъ это, зналъ, что это такъ будетъ и не 
можетъ быть иначе, онъ зналъ, что его учете — не учете, но ис
кра, которая зажигаетъ сознаше Бога въ сердцахъ людей, и, разъ 
загоревшись, не можетъ потухнуть. Потому что 1исусъ Христосъ 
зналъ, что въ каждомъ доме разделятся пятеро, и будутъ одни про-
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тивъ другихъ. Одни загорятся, а друпе будутъ тушить разгоравших
ся. И онъ томился желашемъ видеть скорее пламя, которое охватитъ 
всЬхъ. И пламя это разгоралось и горело после, и горитъ до сихъ 
поръ, и будетъ гореть всегда, пока будутъ люди. 

Если бы это было только нравственное учете о томъ, какъ вести 
себя въ существующемъ порядке вещей, то понятно, что проповедники 
этого учетя никому бы не мешали, и это не было бы пламя, которое 
охватываетъ все, а была бы свечка, которая горела бы, освещая 
т*хъ, которые близки къ ней. 

Если бы это было только учете церковное о томъ, что Богъ 
сходилъ въ М1ръ спасти людей, учете это никто бы и не зналъ, какъ 
мы не знаемъ веровашя Зулу и Чувашъ, и никто бы не заботился о 
немъ. Оно не только потухло бы, но никогда бы и не разгорелось. 

Если бы это было учете сощально-револющонное, то оно давно бы 
разгорелось и потухло, какъ разгорелись и потухли так!я учетя въ 
Китае, везде, где есть люди: или бедные отняли бы имешя у бога-
тыхъ и сильныхъ и опять стали бы богатые и сильные, или богатые и 
сильные задушили бы бедныхъ и искра потухла бы. Но искра не по
тухла и не потухнетъ, потому что Тисусъ не говорить не о правилахъ, 
какъ жить человеку въ обществе наилучгаимъ образомъ при суще-
ствующемъ порядке, ни о томъ, какъ молиться Богу, и что такое 
Богъ, ни о томъ, какъ переустроить общества. Онъ говоритъ истину 
о томъ, что есть человекъ, въ чемъ его жизнь. И человекъ, понявппй 
въ чемъ его жизнь, будетъ жить этою жизнью. Человекъ, понявппй 
смыслъ жизни, не можетъ уже въ другомъ видеть смысла. Когда онъ 
понялъ, что есть жизнь и что есть смерть, онъ не можетъ не идти къ 
жизни и не бежать отъ смерти. И чтобы ни стояло на дороге къ 
жизни: нравственныя правила, Богъ, вероватя людей, общественное 
устройство — человекъ, понявппй жизнь, будетъ идти къ ней, не об
ращая ни на что внимашя, и въ своемъ стремлении включая все яв-
летя жизни: и нравственность, и богопочитате, и общественное 
устройство. 

Тисусъ Христосъ открылъ свое учете не для того, чтобы сооб
щить людямъ о томъ, что онъ Богъ, не для того, чтобы улучшить 
жизнь людей на земле, не для того, чтобы свергнуть власти, а пото
му что въ душе своей, какъ въ душе каждаго человека, пришед-



— 12 — 

шаго въ м!ръ, онъ зналъ, что лежитъ сознаше Бога, которое и есть 
жизнь, и которому противно всякое зло. 1исусъ Христосъ зналъ и по
стоянно повторялъ, что онъ говоритъ то, что онъ говоритъ, а что го
ворил. то Богъ въ душе каждаго человека. И, посылая учениковъ, 
1исусъ Христосъ говоритъ: Не бойтесь никого, не жалейте ничего, и 
не думайте впередъ, что вамъ сказать. Живите жизнью истинной, она 
есть разумеше Бога, и когда вамъ нужно будетъ говорить, не за
ботьтесь, духъ божш скажетъ за васъ. И слова ваши, сказанныя не 
многимъ, разнесутся везде, потому что они истина. 

Лк. X, 17. Семьдесятъ уче

никовъ возвратились съ ра

достью, и говорили: Господа! 

и бйсы повинуются намъ о 

имени Твоемъ. 

И вернулись съ радостью 

т1> семьдесятъ челов-Ькъ, что 

онъ посылалъ, и сказали: 

Господинъ! зло покоряется 

намъ чрезъ твою силу. 

17 Τ-ττεστρ-ψαν <5г οι 

εβδομηχοντα μετά χα

ράς, /εγοντες, Κύριε, χα! 

τά δαιμόνια υποτάσσε

ται ημ?ν εν τω ονοματ; 

σου. 

18. Είπε <5έ αύτοΓς. 

20. ΓΙλην εν τούτω μη 

χαφετε, οτι τά πνεύμα 

τα ύμ?ν υποτάσσεται' 

χαψετε (5ε μάλ>ον, οτι τά 

ονο'ματα ύμών έγράφη εν 

τοΓς ούρανοΓς. 

18. Онъ же сказалъ пмъ: 

20. Однакожъ тому не ра

дуйтесь, что духи 3) вамъ 

повинуются; но радуйтесь 

тому, что имена ваши напи

саны на небесахъ. 4) 

Онъ же сказалъ имъ: 

Но не радуйтесь тому, что 

зло покоряется вамъ. Радуй

тесь болЪе тому, что вы са

ми въ царствш небесномъ. 

1) Въ стихе 17-мъ сказано: τά <5α-μονζα, ВЪ стихе 20-мъ тоже 
названо τά πνεύματα. Если бы не было непонятныхъ стиховъ 18 и 
19, ΤΟ <5αζμο'ν;ον И πνεύματα НИКТО бы не ВЗДумаЛЪ переводить б)Ь-

сомъ, а перевели бы во множественному т. е. душами людей, т. е. 
смыслъ тотъ, что люди злые, зло покоряется его ученш. 

Стихи 18 и 19 исключаются не потому, чтобы они говорили что 
нибудь несогласное съ учен1емъ, но потому, что они въ томъ виде, 
въ какомъ они дошли до насъ, говорятъ что-то непонятное. 

3) Что же такое эти духи πνεύματα. Слово это встречается у Μθ., 
Μρ., Лк., 1оан., въ послашяхъ и деяшяхъ, и везде въ одномъ и томъ 
же смысле, въ смысле силъ невещественныхъ, духа, но духа не божь-
яго, а духа ложнаго. Такъ именно слово это употреблено 1 Тимоф. 
IV, 1, и во многихъ другихъ местахъ. Очень легко перевести это 
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слово б)ьсомо, дъяволомъ и сказать себ£, что тЪ, кто писали, верили 
въ дьявола. Но горе въ томъ, что, переводя такъ, надо выкинуть это 
м"Ьсто, потому что д1аволъ для насъ ничего не значитъ. Потому нуж
но найти смыслъ слова. Смыслъ же слова ясно опред'Ьленъ во всЪхъ 
м'Ьстахъ и особенво въ томъ, которое мы разбираемъ: πνεύματα зна
читъ ложный духъ. Духъ же есть разумЪше и потому ложное разу
мные, обманъ, ложное учете, развратъ — въ общемъ смысла зло-

4) „ Имена написаны на небесахъ* не можетъ ничего другого зна
чить, какъ участ1е въ царствш небесномъ. 

21. Εν αυτη τη ώρα Лк. Χ, 21. Въ тотъ часъ 

ηγαλλζασατο τω πνεύμα- возрадовался духомъ 1псусъ, 

τί о 1 ζ,σου ς, χα ζ εζ'πεν, и сказалъ: славлю Тебя, От

че, Господи неба и земли, *) 

что Ты утаилъ ае отъ муд-

рыхъ и разумныхъ, п открылъ 
младенцамъ. 

И тогда возрадовался въ 

дух* своемъ 1исусъ и ска

залъ: Признаю тебя, Отецъ 

мой, владыка неба и земли. 

Потому что ты скрылъ это 
отъ мудрыхъ и умныхъ, но 

открылъ д*тямъ. 

Ты, истинно Отецъ, въ этомъ 

выразилась твоя любовь. 

Εξομολογούμαι' σο ζ, πά

τερ, κύρζε του ούρα νου 

χαχζ της γης, οτι άπεκρυ-

ψας ταύτα άπο σοφών 

χα: συνετών, χα: άπεκά 

λυψας αύτά νηττζ οζς. 

1) Тутъ должна быть точка, такъ какъ последующее есть разъ-
яснете, почему 1исусъ признаетъ своимъ отцомъ владыку всего. Онъ 
признаетъ его отцомъ потому, что онъ открылъ тайну царств!я бож!я 
не мудрецамъ и умнымъ, а всЬмъ д-Ьтямъ несмысленнымъ. 
21. Να), о πατήρ, οτζ Лк. X. 21. Ей, Отче!') Ибо 

ούτως εγ-νετο εύ^οκζα έμ- таково было Твое 8) благово-

προσ,ίΓεν σου. лете. 8) 

1) о πατζ,ρ зд1>сь никакъ не звательный, ни по граматик^, ни по 
смыслу. Продолжеше р^чи. Тутъ запятая, и для ясности я прибав
ляю ты. 

2) ευδοκία — благоволение, доброжеланге, любовь. 
3) έμπροσθεν σου значитъ: предъ тобою. По еврейскому значенш 

все что делается передъ кЪмъ нибудь, то ему приятно. Мысль ε-у ενετό 

εύ^οχζα έμπροσθεν σου надо перевести любовь любимая тобою. 
Общш смыслъ тотъ, что не ученость и мудрость, а прямое отноше

на сына къ отцу, открытое всЬмъ, дало ту любовь къ духу, которая 
есть основа всего и этою любовью, обращешемъ сына къ отцу, от
крыло истину. 
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27 Πάντα μοζ παρεδό 

$ η υπο του πατρός μου' 

κα) ούόΥις έττίγζνώσκει τον 

υζον, 5! μη ό ιτατηρ' ού<5· 

τον πατέρα τις επιγινώ-

<7X5!, 5! μη ό υ?ος, χα) ω 

εάν βου/ηταζ ό υζ'ος ά-ττο-

χα/ύψαζ. 

Μθ. XI, 27. Все предано Мн* 

Отцемъ Моимъ, и никто не 
знаетъ Сына, крон* Отца; и 

Отца не знаетъ никто, крон* 

Сына, и кому Сынъ хочетъ *) 

открыть. 

Все мн* предано Отцемъ мо

имъ и никто не признаетъ 

кто сынъ, только Отецъ.И 

никто не знаетъ, кто Отецъ, 

а только сынъ, и тотъ, кому 

сынъ откроетъ. 

1) Во многихъ спискахъ хочетъ пропущено. 
„Никто не можетъ знать сына кроме отца, и отца никто не мо

жетъ знать кроме сына" — слова эти значатъ то, что сказано въ бе-
сВД Никодима, что въ человеке есть духъ непостижимый ему само
му, и что этотъ духъ есть сынъ духа, и это есть последнее значеше 
о Боге. Здесь въ первый разъ 1исусъ отожествляетъ себя съ сыномъ 
человеческимъ, и, говоря я, разумеетъ не себя, 1исуса изъ Галилеи, 
но духъ, живущш въ человеке. 

20. Κα) έρχονται εις  

οίκον'  κ α)  συνέρχεται  πά

λιν Οχλος, ώστε μη <5ύ 

νασθαζ αυτούς μητε άρ-

τον ψαγεΐν. 

21. Κα) άκούσαντες ο: 

ιταρ αύτου εξηλθον κρα 

τησαί αύτον' ελ·γον γαρ, 

Οτι εςεστη. 

22. Κα) ο:  γραμματείς 

ο! άπο Ιεροσολύμων κα

τ αβάντες έ'λεγον, ' Οτ; 

ΒεελζεβουΑ έχει, κα) 

Οτζ εν τω άρχοντα; τών 

δαιμονίων εκβά),λεζ τά 

δαιμόνια.  

Μρ. ΠΙ, 20. Црнходятъ въ 

домъ, и опять сходится на-

родъ, такъ что имъ невоз

можно было и хл'Ьба 'Ьсть. 

21. И услышавъ, ближше 

Его пошли взять Его; ибо 
говорили, что онъ вышелъ 

изъ себя. 

22. А книжники пришеднпе 

изъ 1ерусалима, говорили, 

что Онъ им4етъ въ себ* 

веельзевула, х) и что изго-

няетъ б*совъ силою б*сов-

скаго князя. 

И пришли домой, и собра

лось опять народу столько, 

что нельзя было имъ пообе

дать. 

И услыхали объ этомъ до-

машше его, пошли, чтобы 

взять его, потому что говори

ли, что онъ изъ себя вышелъ. 

И книжники пришли изъ 

1ерусалима и говорили, что 

онъ злой духъ, и что онъ 

зломъ уничтожаетъ зло. 

1) У 1оаННа δζιμόνιον εχει .  Βεελξίβουλ έχε: значитъ ТО же, ЧТО 

δαιμόνων έχει, какъ ВИДНО ИЗЪ ПрОДОЛЖвШЯ речи. 
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23. Κα; προσχαΧεσάμε-

νος αυτούς, εν τταραβο-

λαζς έ'Α.-γεν αύτοΓς, Πώς 

δύναται Σατανάς Σατα-

νάν εχβάλλειν. 

24. Κα) εάν βασιλεία 

εψ εαυτην μερζσθη, ου 

δύναταζ σταθηναζ η βα-

σζλεζα εκείνη. 

Μθ. III, 23. И, призвавъ 

ихъ, говорилъ имъ притчами: 

какъ можетъ сатана \) изго

нять сатану ? 

24. Если царство 2; разде

лится а) само въ себ*; не 

можетъ устоять царство то. 

И призвавъ цхъ, въ прит-

чахъ сказалъ имъ: какъ мож

но зломъ зло выводить. 

И если сила поднимется са

ма на себя, не можетъ та 

сила устоять. 

1) σατανάς ОПЯТЬ ЗНачИТЪ ТОЖв, ЧТО πνεύμα δαιμονίων. 

2) βασιλεία здесь значитъ всякая сила. 
3) μερίζομαι кроме „разделетя" значитъ „обращеше" 
У Марка стоитъ: „И если семья разделится сама въ себе, не мо

жетъ устоять" (Μρ. ΙΠ, 25). У Матвея: „всякш городъ и всякш 
домъ  если  поднимается  с амъ  на  с ебя ,  не  можетъ  у с тоять " ,  ( Μ Θ .  ХП,  
25). Стихъ этотъ у обоихъ ева н гели сто въ безъ смысла. Сравнешя не 
ВЫХОДИТЪ. У Луки СТОИТЪ СЛОВО οζχος уже ВЪ другомъ смысле. Ερη

μου τα ζ καζ ο'ίιχον πίπτει. Тоже въ одномъ латипскомъ вар1анте, такъ что 
οίκος здесь не есть новое сравнеше, а усилеше перваго: сила не усто-
итъ, а свалится какъ домъ съ дома. Очевидно, смыслъ этого стиха 
потерянъ. Такъ, какъ онъ передается, онъ ничего не прибавляетъ, а 
только путаетъ, и потому долженъ быть исключенъ. 

26 Καζ ε: ό Σατανάς 

ανέστη ε ψ εαυτόν και 

μεμερζσταζ, ού δύναται 

στα θηναζ, άΑλά τέλος 

19. Ε ζ' δε εγω εν Βεελ-

ζεβουλ εχβάλλω τα δαι

μόνια, οι υ:ο) υμών εν 

τζν: εχβάλλουσι; δζά τού

το χριται υμών αυτοι 

έσονται. 

Μρ. ΠΙ, 26. II если сатана 

возсталъ на самого себя, и 

разделился; не можетъ усто

ять, но пришелъ конецъ его.*) 

Л к. XI, 19. И если Я сплою 

веельзевула изгоняю бЪсовъ; 

то сыновья ваши чьею силою 
изгоняютъ ихъ? Посему они 

будутъ вамъ судьями. 

И если зло пойдетъ само на 

себя, то не можетъ оно усто

ять, но тутъ и конецъ ему. 

Если я зломъ изгоняю зло, 
то вы ч'Ьмъ же изгоняете? 

Поэтому вы сами будьте се

бе судьями. 

1) То есть, если бы зло пошло само на себя, то не было бы зла, 
а оно есть. 
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2) Если вы признаете, что я изгоняю зло, то никакъ не можетъ 
быть, чтобы я изгонялъ его зломъ, потому что тогда не было бы зла. 
Если вы изгоняете зло, то в'Ьдь не зломъ, а чЪмъ то другимъ — до-
бромъ. Поэтому, если я изгоняю зло, то ужъ наверно не зломъ, а до-
бромъ. 

Лк. XI, 20. Если же Я пер-

стомь Божшмъ изгоняю 6ί-

совъ: то конечно достигло до 

васъ царств!е Бож1е. 1) 

Если же я Духомъ Бога из

гоняю зло, то уже было зна

читъ прежде царство Бож1е. 

20. ΕΊ δέ εν δαχτύλω 

Θεού εχβάλλω τά δαιμό

νια, 'άρα έφθασε ν έφ 

υμάς η βασιλεία τού 

Θεού. 

Если бы было ТОЛЬКО σατανάς δαιμόνια Т. е. обманъ И ЗЛО, ТО об-
манъ уничтожилъ бы обманъ, зло уничтожило бы зло, и зла не было 
бы. Но вы сами изгоняете зло добромъ. Если же я изгоняю зло ду
хомъ божшмъ, то значитъ духъ божы былъ въ людяхъ, и еще преж
де меня въ людяхъ была воля бож!я. 

29. 'Η πώς δύναται τις Μθ. XII, 29. Или, какъ мо

жетъ кто войти въ домъ 

сильнаго и расхитить вещи 

его, если прежде не свяжетъ 

сильнаго? и тогдя расхитить 

домъ его. х) 

А то какъ бы могъ кто ни

будь войти въ домъ сильнаго 

и разорить его. Прежде надо 

связать сильнаго, и потомъ 

ужь разорить домъ его. 

ει'^ελθεΓν εις την οιχίαν 

τού ισχυρού χα\ τα σκεύ/, 

αύτού διαρτζάσαι, ε αν μη 

πρώτον δηση τον ισχυ

ρό ν, και τότε την οίχ'αν 

αύτού διαρ-πάσει. 

1) Если же я изгоняю зло духомъ Бога, то духъ Бога уже былъ 
въ людяхъ. А то иначе я не могъ бы изгонять зло, какъ не можетъ 
челов'Ькъ войти въ домъ сильнаго человека и разграбить его, если 
онъ прежде не связалъ этого человека. А челов'Ькъ уже связанъ ду
хомъ божшмъ и сознашемъ его власти. 

30. О μη ων με τ εμού, 

κατ εμού εστι' χα) ο μη 

συνάγων μετ εμού, σκορ-

-τπζεζ. 

31. τούτο λεγω 

υμΐν, Πάσα αμαρτία χαι 

βλασφημία άφεθησετα ι 

τοις άνθρώποζς. 

Μθ. XII. 30. Кто не со Мною, 

тотъ противъ Меня; и кто не 

собираетъ со Мною, тотъ 

расточаетъ. 

31. Посему говорю вамъ: 

всяк1й гр4хъ и хула простят

ся человЪкамъ. 

Тотъ, кто не со мною, тотъ 

противъ меня. Кто не соби

раетъ, тотъ разсыпаетъ. 

Поэтому говорю вамъ : вся

кая ошибка, всякое ложное 

слово оставляется людямъ. 



17 

32. Κα) ος αν ε'ίτνη ).ό-

γον κατά τον υίον τον 

άνθρώττον, άφεθζίσετα: 

αύτα> ου τ ε έν τούτοι) тсо 

α:ον: ούτε ε'δ тсо με/ζον-

τ:. 

32. Если кто скажетъ ело- И тотъ, кто скажетъ ложное 

во на Сына человеческая. слово противъ сына челов4-

простится ему: если же кто ческаго, пройдетъ ему, а кто 

скажетъ на Духа Святого, не скажетъ противъ духа бож!я, 

простится ему ни въ семъ не пройдетъ ему даромъни въ 

Βίκί, ни въ будущемъ. этомъ, ни въ будущемъ Βίκί 

1) Ложное толковаше того, что есть сынъ человЪческш, не 
можетъ сделать вреда. Но ложное толковаше того, что есть духъ 
божш, не можетъ пройти даромъ. Человекъ, не сознающшдуха бож!я, 
т-Ьмъ самымъ лишается жизни. 

Значеше всего м'Ьста то, что ученые люди — законники упрека
ли Христа, что отъ его учетя произойдетъ еще большее зло, чЪмъ 
то, которое онъ хочетъ исправлять. 1исусъ говоритъ, что не онъ, 
а они зломъ исправляютъ м!ръ. И что м!ръ стоитъ не зломъ, а ч4мъ 
то другимъ. Я, говоритъ онъ про себя, исправляю м!ръ не зломъ, а 
духомъ божшмъ, т-Ьмъ духомъ божшмъ, который живетъ въ васъ. Ес
ли бы я истреблялъ зломъ, то я бы не им'Ьлъ власти. А я исправляю 
духомъ божшмъ, и онъ им-Ьетъ власть. Только следуйте моему учешю, 
и все зло будетъ побеждено въ Μΐρ-Ь, все зло будетъ разрушено. 
Духъ божш —- единая жизнь. Кто не въ дух-Ь божгемъ живетъ, тотъ 
противъ него гЬмъ, что онъ губитъ свою жизнь, какъ губитъ челов'Ькъ 
свой хл-Ьбъ, не собирая его съ поля. И потому самая важная для 
жизни ошибка людей есть ложное понимаше духа бож!я. Т-Ь люди, ко
торые такъ перетолковываютъ ложно духъ божш, обманываютъ лю
дей, губятъ себя и другихъ. Они тЬ, чрезъ которыхъ разростается 
зло въ Μΐρί. 

Н. Толстой• — Соединете и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. II. 2 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 
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Г> Г) ">\ / > Л / 
оо. Υ1 ττοίσηατί то ο£ν-

$ρον, χαΧί τον καρττον αύ-

του κα/ον, η τοίησατε το 

$εν$ρ ο ν σαπρον, κ α) τον 

καρττον αύτου σαττρο'ν 5κ 

γαρ του καρττου το ^ν 

ό4ρον γινίοσκεταζ. 
34. Γεννήματα έχί^νών. 

πως ^ηνασθ· αγαθοί /α-

)ε:ν, ττονζ/ρο) ο'ντες; εκ 

γαρ τού ττίρρίσσευοατος 

της ' ·<αρ5π(ς το στόμα 

λαλε?. 

35. Οάγαθυς αν^ροοττος 

εκ του αγαθού θησαυρού 

της καρδίας νφά)).ε> τα 

αγαθά κα) ο ττονηρος άν-

Οοοοττος εκ τοΰ ττονηοσύ 

θησαυρού εκβάλ/εζ -ττονη-

ρα. 

36. Λέγω ύ(α?ρ, οτι 

πνά ρηρα «ργον, ο εάν 

Ααλητωσίν ο; άνθροιτοί, 

ατΓο^ωσουσί ττερί αυτού 

ζο'γον εν ηαερα κρισεοος. 

33. ΜΘ. XII. Или признайте 

дерево хорошимъ и плодъ его 

хорошимъ; или признайте 

дерево худымъ и плодъ его 

худымъ; ибо дерево познается 

по плоду. 

34. Иорождешя ехиднины: 

какъ вы можете говорить 

доброе, будучи злы? Ибо 

отъ избытка сердпа говорить 

уста. 

35. Добрый челов'Ькъ изъ 

добраго сокровища выносить 

доброе; а злой челов'Ькъ изъ 

злаго сокровища выносить 

злое. 

36. Говорю же вамъ, что 

за всякое праздное слово, ка

кое скажутъ люди, дадуть 

они ответь въ день суда. 

Или сделайте дерево хоро

шимъ, т'огда и плодъ будетъ 

хорошъ, или сделайте дерево 

дурнымг, тогда и плодъ бу

детъ дурной. Потому что по 

плоду узнаютъ дерево. 

Змеиная вы порода, нельзя 

вамъ добрагоговорить, пото

му что вы злы. Языкъ гово

рить то, что изъ сердца на

ружу просится. 

Добрый челов^къ выпуска-

,етъ изъ сердца то, что онъ 

въ немъ собралъ добраго, а 

злой челов'Ькъ выпускаете 

то, что онъ накопилъ въ 

сердца злого. 

II говорю вамъ: всякое без

дельное слово, что скажетъ 

челов'Ькъ, разберется, почему 

оно сказано, въ день раз-
счета. 

37 -й стихъ, по принятымъ переводамъ, значитъ то, что 1исусъ го
ворить, что словами оправдаешься, и словами осудишься. Такая 
мысль стиха безнравственна и прямо противоположна всему ученш. 

1исусъ неоднократно говорить: д?ьлайте, а не говорите. Стихъ 
этотъ долженъ быть выключенъ, какъ вставка, или долженъ быть 
иначе переведенъ. Я перевожу λόγος зд'Ьсь въ смысла причины, побу
дившей сказать слово. Такое понимате сходится со смысломъ пред-
шествующаго. 



— 19 — 

49. Лк. IX. При семь 1о-

аннъ сказалъ: Наставникъ ! 

мы видЪли человека, име-

немъ Твоимъ изгоняющаго 

бйсовъ, и запретили ему; 

потому что онъ не ходитъ съ 

нами. ] 

50. 1исусь сказалъ ему : 

не запрещайте; ибо кто не 

противъ васъ, тотъ за васъ. 

И сказалъ ему 1оаннъ: 

Учитель! видели мы одного 

человека, изгоняетъ зло 

также, какъ ты, и мы за

претили ему, потому что онъ 

не съ нами ходитъ. 

49. 'Α·κοχγΐθε\ς $ε о 
Ιωάννης ε с λεν, Επιστά
τη , εΐδομεν τίνα ειτι τω 
ονόματι σου εκβαλλοντα 
τά δαιμόνια χα) ε'κωλύσα-
ρ.?ν αύτον, οτζ ουκ άκο-
υθεΓ υ.ίθ -ημών. 

50. Κα) είπε προς αυ
τόν ο Ιηςούς, Μη κωλ

ύετε ο ς γαρ ουκ εστ: καθ 
Τιμών, ύττερ ημών εστίν. 

1) Ученики 1исуса думаютъ, что есть какое то особенное учете 
1исуса, и что надо следовать ему исключительно, тотъ же, кто не 
сл гЬдуетъ, тотъ ошибается. 1исусъ говоритъ, напрасно такъ думаете: 
кто изгоняетъ зло, тотъ не дйлаетъ намъ напротивъ, а Д'Ьлаетъ то
же, что мы, тотъ за насъ. 

1исусъ сказалъ имъ: на

прасно, не запрещайте: тотъ, 

кто не противъ йасъ, тотъ 

съ нами. 

1. 1н. V. Поел* сего былъ 

праздникъ 1удейск1й, и при-

шелъ 1исусъ въ 1ерусалимъ. 

2. Есть же въ 1ерусалим4 

у овечьихъ воротъ купальня, 

называемая поеврейски Ви-

еезда. при которой было 
пять крытыхъ ходовъ. 

3. Въ нихъ лежало великое 

множество больныхъ, слб-

пыхъ, хромыхъ, изеохшихъ, 

ожндающихъ движения воды. 

Поел* этого былъ празд

никъ еврейсюй, и пришелъ 

1исусъ въ 1ерусалимъ. 

И есть въ 1ерусалим4 у 

скотныхъ воротъ купальня, 

зовутъ ее по еврейски Вп-

эезда, съ пятью навЪсами. 

1. ΜΕΤΑ ταύτα ην 
εορτή των Ιουδαίων, και 
άνεζβη ό Ιηςούς εις Ιερο

σόλυμα. 

2.'/Εστι εν τοΐς Ίερο-

σαλυμοις ε π ι τη προβα-
τ:κη κολυμβηθρα, η επι

λεγόμενη Εβρα ιστι Βη-
θεσ$α, ιτεντε στοάς εχαυ-
σα. 

3. Εν ταύταζσ κατε/-
κείτο 7γΑηθος ττολυ των 
άσθενούντ^ον, τυφλών, 
χωλών, ξηρών, ενεχό

μενων την τού ύδατος 
κινησζν. 

I) εχδεχόμενοι значитъ ожидавшге. Следующее предложение „ан-
гелъ СХОДИЛЪ и колебалъ воду" ДОЛЖНО быть отнесено КЪ εχδεχόμ·νο: 

т. е. что они ожидали, что ангелъ будто сходилъ и колебалъ воду, и 

Подъ навесами лежало 

много больныхъ : слепые, 

разелабленные, кальки. Они 

всЬ ожидали колебашя воды. 
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что тогда и т. д. и потому я перевожу: они ожидали, колебангя во
ды, что будто ангелъ и т. д. и къ этому предложена прибавляю 
будто. 

4. ''Αγγελος γοφ κατ α 

χείρον κατε'βαίνίν εν τη 

κολυμβηθρα, χ (χ ι ετάιτοσ 

σε το υ^ωρ ό ούν -πρώτος 

εμβας μετά την ταραχην 

τού ύδατος ύγ:ης εγ'νετο, 

ω (^ητνοτ ε κατειχετο νο 

σάματι. 
5· Ή ν <5ε τις άνθρωπος 

εκε? τριάκοντα οχτώ ε τη 

έχων εν τη άσθενει'α. 

6. ΓΓουτον ζ'^αν ο Ιη

σούς κυτακε'-'υ.ενον, χα) 
ν Г/ - Χ V IX , 

γνους οτί ιτοΑυν η ο η χρο-

νον εχε: λεγε: αύτώ, Θε-

λεζς ύγ;ης γενέσθαι. 

7. Απεκρί'θη αύτώ ό 

ασθενών, Κύριε, άνθρω-

πον, ο;χ έχω, *с υα, όταν 

ταραχθη το ύ<5ωρ, βαλ-

/Г/ με εζ'ς την κο/υν.βηθ-

ραν ε'ν ω <^έ ερχομα: εγώ, 

άλλος тгро ερού ηαταβαΐ-

νεζ. 

8. Λεγε: αύτώ ο Ιη-

σούς, "^Εγεζραζ, αρον τον 

χράββατον σου, χα) πε-

ρ:πάτεζ. 

9. Και εύθεως εγενετο 

ύγζης ό άνθρωπος, χα: 

ηρε τον χράββατον αυ

τού, χαι περ:επ·ατεζ. 

4. ΙΗ. V. Ибо Ангелъ Го

сподень по временамъ схо-

дилъ въ куиальню, и возму-

щалъ воду; п кто первый 

входилъ въ нее по возмуще-

ιιίπ воды, тотъ выздоравли-

валъ, какою бы не былъ 

одержиыъ бол'Ьзшю. 

5. Тутъ былъ челов'Ькъ, 

находивиййся въ болезни 

тридцать восемь л-Ьтъ. 

6. 1исусъ, увидЪвъ его ле-

жащаго, и узнавъ, что онъ 

лежитъ уже долгое время, 

говорить ему: хочешь ли 

быть здоровъ? 

7. Больной отв"Ьчалъ ему : 

такъ, Господи; но не имею 

человека, который опустилъ 

бы меня въ купалыш, когда 

возмутится вода; когда же я 

прихожу, другой уже схо

дить прежде меня. 

8. 1исусъ говорить ему: 

встань, возьми постель твою, 

и ходи. 

9. И онъ тотчасъ выздоро-

вЪлъ и взялъ постель свою 

и пошелъ. 

Ангелъ будто сходилъ по 

временамъ въ купальню и 

колебалъ воду, и кто будто 

первый войдетъ поел* того, 

какъ вода взыграется, тотъ 

сделается здоровъ, ка

кая бы не была на немъ бо

лезнь. 

II былъ тамъ одинъ чело-

в*къ, 38 л4гь уже онъ былъ 

въ слабости. 

1исусъ увидалъ, что онъ 

лежитъ и узналъ, что уже 

давно, и говорить ему : хо

чешь выздороветь? 

Слабый π говорить ; какъ 

же не хотеть, государь мой. 

Да вотъ нЪтъ у меня чело
века, чтобы, когда заиграетъ 

вода, окинулъ меня въ купе-

лю. А то все не поспеваю. 
Какъ пойду окинуться, а 
другой уже впередъ меня 
вскочить. 

И сказалъ ему 1исусъ: очнись, 

собери свою постель и ходи. 

И сейчасъ же очнулся чело-
векъ, собралъ постель и по
шелъ ходить. 
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Вотъ что говорить церковь объ этомъ: (Толковао1е Еванг. 1оанна, 
стр. 174). 

Е с т ь  ж е  в ъ  I  е  ρ  у  с  а  л  и  м  е  и  п р .  Ф л а в 1 й ,  и с т о р и к ъ  1 у д е й с к 1 й ,  
не упоминаетъ объ этой купальне, но это не ослабляетъ подлин
ности 1оаннова повествована о сей купальне; ФлавШ не упоми
наетъ о многихъ важныхъ вещахъ и обстоятельствахъ. 

Е с т ь :  и л и  п о  ж и в о с т и  п р е д с т а в л е ш я  1 о а н н ъ ,  к а к ъ  б ы  п е р е н е 
сясь въ то время, когда 1ерусалимъ не былъ еще разрушенъ, го
ворить есть, какъ пмЪя еще купальню передъ глазами; или и 
при разрушены Терусалима Титомъ эта купальня съ постройками 
была пощажена, какъ общественное благотворительное заведете, 
и была цела еще во время написатя Евангел1Я, хотя можетъ 
быть не въ томъ виде, какъ была во время жизни Господа. 

У  о в е ч ь и  х ъ  в о р о т ъ :  о  н н х ъ  у п о м и н а е т с я  в ъ  к н и г е  Н е е м ш ;  
они находились на северо-восточной стороне городской стены, на 
пути черезъ Кедрстй потокъ въ Геесиманпо и на Елеопекую го
ру (ныне ворота св. СтеФана). Назывались они овечьими, вероят
но, потому, что черезъ нихъ прогонялись ко храму жертвенныя 
жпвотныя, или близь нихъ былъ рынокъ, на которомъ продавались 
и покупались эти жертвенныя жпвотныя и купленный прогонялись 
ко храму для жертвоприношешя. 

К у п а л ь н я :  н е б о л ь ш о й  в о д о е м ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  м ы л и с ь  и л и  
купались. Вероятно здесь былъ источникъ,, который образовалъ 
этотъ водоемъ, изъ коего вода опять стекала въ землю. По ев
рейски Виеезда, значитъ домъ милосердия или милости, т. е. божШ, 
такъ какъ нсточникъ име.тъ целительную воду, которую Богъ, по 
милости своей даровалъ народу своему. 

П я т ь  к р ы т ы х ъ  х о д о в ъ :  г а л л е р е й ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  м о ж н о  б ы л о  
ходить, сидеть, лежать больнымъ, защищеннымъ отъ непогоды и 
солнечнаго жара. 

„Виеаза (Виеезда) и ныне еще называется" (ЕвсевШ) и въ 5-мъ 
веке еще показывали пять портиковъ купальни. 

В ъ  н и х ъ  л е ж а л о  и  п р .  ц е л е б н ы й  и с т о ч н и к ъ  э т о т ъ  ц р и в л е -
калъ къ себе множество больныхъ всякаго рода (какъ напр. раз-
нообраз1я болезней указаны: слепота, хромота, сухотка), которые 
и помещались въ нарочито устроенныхъ тутъ галлереяхт. Можетъ 
быть, они приходили или ихъ приводили и приносили туда, только 
по временамъ, когда ожидали движешя воды, можетъ быть, неко-
торе оставались долгое время въ этомъ ожиданш. 

И б о  А н г е л ъ  Г о с п о д е н ь  и  п р :  и с т о ч н и к ъ  т г Ь л ъ  ц е л и т е л ь 
ную силу не всегда, а только по временамъ, именно когда Ангелъ 
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Господень сходилъ въ него π возмущалъ воду, и былъ ц-Ьлебенъ 
не для всехъ, а кто прежде по возмущены воды, входитъ въ не
го, следовательно лишь на короткое время, но за то исцелялъ 
отъ всякихъ болезней. Пзъ повествования не видно, чтобы Ангелъ 
въ видимомъ образе сходилъ по временахъ въ источникъ и воз
мущалъ его воду; это было не видимое для другихъ, но созерца
емое духовнымъ окомъ Апостола действие Ангела; больные же и 
прочее только по возмущеши воды узнавали, что время входить 
въ нее, чтобы получить исцелеше. Священные писатели и зудеи 
вообще приписывали особенныя видимыя благодеяшя божш, явля-
емыя въ известныхъ силахъ и денств1яхъ природы, особенному слу-
женш и действш ангеловъ, которымъ назначено отъ Бога упра-
влеше темп или другими стих1ями природы. То, что для другихъ 
—действ1я стих1Й природы, для нхъ просветленнаго взора — дВй-
ств1я Ангеловъ, поставленныхъ надъ теми пли другими стихиями 
природы. Источникъ, какъ мнопе минеральные источники, из-
лечивалъ разныя болезни, не поддающаяся действ!ю другихъ обыч-
ныхъ средствъ, и какъ некоторые изъ таковыхъ источниковъ, дЬй-
ствовалъ особенно сильно по временамъ, перходичпекп. Кажется, 
въ этомъ источнике вода по временамъ проторгалась съ особен
ною силою и изобил1емъ II вследств1е этого возмущалась, дела
лась мутною (пли красною — кровавою), какъ говорить Евсевт, и 
въ это время делалась особенно сильною для 'излечетя различных?, 
бол Ьзней. ЭТО ироторжете въ особомъ изобнлш было невидпмымъ 
действ1емъ Ангела бож!я, которое протолковалъ такимъ образомъ 
тайновидецъ Апостолъ; для другихъ же оно было обычнымъ дей-
ствтемъ стих] α природы, какъ, кажется, и для исцеленнаго тутъ 
Христомъ больного казалось. 

К т о  п е р в ы й  в х о д и л ъ :  к а ж е т с я  в ы р а ж е ш е  н е  п о к а з ы в а е т ъ ,  
что именно только одинъ получалъ выздоровлеше, первый, кто 
входилъ въ воду по возмущеши ея; а вообще, что вода только 
непосредственно по возмущеши оказывала особенное необыкно
венное целебное свойство, а затемъ теряла свое энергическое 
действие, и только успевнпе войтп въ нее непосредственно по 
возмущеши выздоравливали; потомъ вода теряла такую силу и не 
оказывала такого чрезвычайнаго действия. 

Т о т ъ  в ы з д о р а в л и в а л ъ :  и з ъ  р е ч и  п о в е с т в о в а т е л я  н е  в и д н о ,  
чтобы выздоравливаше происходило внезапно, вдругъ, непосред
ственно чудесное, какъ при исцеленш больныхъ Спасителемъ; мо
жетъ быть оно было постепенное, которому цЬлительнымъ ключемъ 
давался только первый толчекъ. Въ этомъ последнемъ случай по
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разительнее было мгновенное исцелеше Снасителемъ недужнаго, 
лежавшаго ту тт.. 

Н а х о д и  в п н й с я  в ъ  б о л е з н и :  н е и з в е с т н о  в ъ  к а к о й ;  к а к ъ  
видно изъ дальнейшаго, онъ не могъ свободно ходить, былъ раз · 
слабленъ ногами и лежалъ тридцать восемь ЛЁТЪ, т. е. былъ бо
ле нъ 38 летъ, а не отъ роду имелъ столько. Долговременность и, 
какъ видно, неизлечимость болезни делали особенно поразитель-
нымъ совершившееся надъ нимъ чудо исцелешя. 

У з н а в ъ ,  ч т о  л е ж и т ъ  у ж е  д о л г о е  в р е м я :  и л и  о т ъ  д р у 
гихъ бывшихъ тутъ, или непосредственно по своему божественно
му всеведенпо; лежитъ, т. е. находится въ болезни. 

Х о ч е ш ь  л  н  б ы т ь  з д о р о в ъ :  в о п р о с ъ ,  т г Ь ю щ Ш  ц е л ь ю  в о з 
будить энерпю вВры больного. Самая необходимость вопроса за
ставляла больного сосредоточить свою мысль и устремить ее къ 
лицу вопрошающему и ожидать отъ него помощи. Но, какъ видно, 
больной не нонялъ, къ чему ведетъ речь его собеседника, обра 
щается мыслью къ целебному источнику и какъ бы жалуется, 
что не можетъ воспользоваться его целительною силою. 

Т а к ъ  Г о с п о д и :  т .  е .  х о ч у  б ы т ь  з д о р о в ы м ъ ,  н о  н е  и м е ю  ч е 
ловека, который бы помогъ мне исцелиться въ этой купальне, 
когда возмутится вода. 

К  о  г  ι  а  ж е  п р и х о ж у :  б о л ь н о й  х о д и л ъ ,  н о  м е д л е н н о  и  н е  у с п е -
валъ предупредить другихъ, а друпе его предупреждали и пред
восхищали у него выздоровлеше. Онъ отвечаетъ весьма кротко, 
не высказывая никакой хулы, не отвергаете. Христа, какъ бы 
предложившая неуместный вопросъ, не проклинаетъ день своего 
рождешя, какъ мы, малодушные, делаемъ н притомъ въ болВзняхъ 
легчайшихъ, но отвечаетъ кротко и робко. 

В с т а н ь  и  п р .  Г о с п о д ь  у м и л о с е р д и л с я  н а д ъ  с т р а д а в ш и м ъ  т а к ъ  
долго, и, прозревая въ немъ веру, всемогущымъ словомъ своимъ 
исцеляетъ его. 

В о з ь м и  п о с т е л ь  н  п р .  с м о т р и  п р и м е ч а ш е  к ъ  М а т е .  I X ,  6 — 7  
В отъ что говорить объ этомъ Рейсъ Кеизв. Га В1Ые Νοιιν. ί6$ί. 

ρ г. VI, р. 166). 

Сот те Гаи1еиг пе ргёс1зе раз 1'ёродие <1е Гаппёе ой се ГаИ 
а άή 8е раззег, ϋ евЬ тиШе с!е зе Пугег а ёез соп]ес1игез роиг 
сШегттег 1а Ше еп ηιιβδϋοη. Ьез οορΐβίβδ, ςιιΐ οηΐ ЬНТё Гаг11с1е, 
οηΐ запз άουίβ ё1ё с1и тёте ау!з (ипе 1ё1е (;ие1еоп^ие). Га Гё1е, 
с1ап8 1а репзёе с1и гёс1ас1еш\ роихаЦ ё1ге се11е ой 1е8 Л и ί ίδ зе 
гепсЫеги к ^ёгиза!ет, бе ргёГёгепсе, ипе Ра/(ие. Ма1з се1а п'езЬ 
раз аЬзо1итеп1 пёсезза1ге, с'ё1аН 1ои]оигз сеПе ςυΐ атепа 
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Зёбиб, е1 1ез гёсЦб (Зе се Нуге ηουδ гергёбеп1еп1 Зёбиб сотте 
ауап11а сои1ите бе бе геп(1ге аббег гё§иИёгетеп1 аих ίέίβδ. О η 
сотргегк! дие се1 агНс1е §ёпаЦ Ιβδ 1ес1еигб; та!б оп пе νοϊί раб 
роигдио] оп ГаигаН а]ои1ё, δ'ϋ п'ёЫ! раб аиШеп11цие. Ьа рпп 
С1ра1е га!боп ди'оп баИ а11ё§иег соп!ге 1а Радие, с'ез1 ци'а1огв 
ΪΙ у еп аигак ипе бе р1иб, е1 Гоп а роиг1ап1 боиуегатетеп! 
ёёсШё дие 1ёбиб п'а ри νίνρβ βΐ уоуа§ег аибб! 1опе;1етрб. Раг се 
тоНГ, оп зе гаЬа1 ιοί «иг 1а Гё1е бе Рипт (Ιβδ ба1игпа1еб без 
ЗшГб), сё1ёкгёе еп Гёупег ои тагв. 

Β ΐ β η  б е  с е г Ч а т  б и г  Г е т р 1 а с е т е п 1  е 1  б и г  1 а  с о п б 1 г и с 1 1 о п  с ! и  
Набб!п бе Вё1кезёа. Ье Пей, ди'оп η от те атб1 бе пов |оигб, пе 
рог1е р1иб бе 1гасеб άβδ апс1епб рогНдиеб е1 11 п'у а р1иб сГеаи. 
Ьа рог1е 6и Ьё1а11 а ё1ё ргоЬаЫетеп! аи погс!-ев{, бапв 1е νοϊ-
б!па§е пи 1етр1е. 

0иап1 аи рЬёпотепе рНуб1дие дш бе ргодшваЦ йапб 1е Ьаббт 
(ёЪиИШоп 1оса1е т!егтШеп1е бе 1а воигсе), ϋ рагай ди'аптеп-
петеп! г!ё]а ГехрПсаНоп дие Гаи1еиг еп άοηηβ а бои1еуё беб 
άουΐθδ. II у а άβδ тапибсп1б е! аи1гев 1етотб апс1епб ςιιί 
о т е й е п !  δ ο ΐ ί  1 е 5  ( З е г т е г б  т о ! б  с ! и  ν .  3  ( д г й  а Н е п ё ш е т ,  е Ь с . )  δ ο ΐ ί  
1ои1 1е ν. 4, δοΐί ίουΐβδ себ рагНеб пи 1ех1е. Веб сгШциеб 
тобегпеб еп §гап(1 потЬге, οηΐ рщё дие себ 1ёто1§па§еб ё1а!еп1 
аббег 0ёс1811в роиг сопс1атпег 1ев аи1гев П§пев еп диебНоп 
сотте ё1гап§ёгеб а 1а гё(1асНоп рптШуе. О η виррове а1огв 
д и ' П  у  а  1 а  и п е  1 ё § е п с 1 е  ^ и б а ^ и е  о и  с Ь г ё П е п п е  ς ι ι ί  а и г а й  6 η ϊ  
раг 1гоихег р1асе бапв 1е гёс!1 роиг ехр1щиег се дие сН11е та1айе 
аи ν. 7, е1 дш, к 1ои1 ргепбге, вогаИ тсН§пе άβ Гаро1ге. 

А ргепнёге уие сейе татёге бе νοίρ еб1 аввег р1аив1Ые. 
Сотте 1ев ]тГв е1 1еб сЬгёНепв пе тагсЬапсЫеп! пи11е раг1 
Гт1егуеп1юп άβδ ап^еб бапб Ιβδ айа!геб бе се топйе, оп пе 
νοϋ раб роигдио! е!1е аигаИ ё1ё еЕасёе ιοί, δΐ Гаи1еиг еп ауай 
гёе11етеп1 раг1ё бапб ба паггаЦоп. Серепс1ап1 ϋ у а аибб! (1ев 
аг§итеп1б к Ыге уа1о!Г с!апб 1е бепб орробё. Ьа диебНоп п'еб1раб 
бе 5ауо1г δ'ϋ у а тоуеп бе боппег ипе ехрНсаИоп па1иге11е 6и 
рЬёпотепе, ои δΐ 1еап а ри раг1а§ег ипе ορίηϊοη рориЫге; ϋ 
}'аи1 νοίρ ΒΪ ГепветЫе бе во η 1ех1е бетапбе дие 1ев рЬгавев 
виврес1ев у ΒοΐβηΙ сотрг1беб, ои δΐ Гоп реи1 Ιβδ отеПге бапб 
с1ёгап§ег 1е геб!е. Ог, оп νοϊί ρΐιΐδ Ιοΐη цие Гаи1еиг раг1е с1е 
Га§ИаНоп с1е Геаи сотте 6'ипе сЬове соппие бе δβδ 1ес1еигв ; 
ϋ те! Йапв 1а ЬоисЬе с1и та1ас1е дев раго1ев ди! вирровеп! дие 
1е 1ес1еиг ба!1 дё]'к бе дие11е сопсШюп 1ои1 ехсерНоппеПе дёреп-
с1аЛ 1а §иёг1боп. Νουδ бетапбегопб с1опс т Гаи1еиг, (]и! а!11еигв 
ехрНдие а беб 1ес1еигб άβδ 4ё1а11б дне 1оиб Ιβδ 1и1Гб, е1 биг1ои1 
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сеих бе 1ёгиза1ет, роиуа!еп1 зауо1г, е1 се1а раг 1а з1тр1е га1зоп 
ςιι'ϋ п'ёспуаЦ раз роиг 1ез ЛгпГз, δΐ 1'аи1еиг, б'зопз-поиз, а ри 
зиррозег дие без ё1гап§ег8 соппаЦга1еп1 1а па1иге рагИсиПёге 
бе 1а зоигсе бе ВёШёзба, δΐ ббТёгеШе роиг1ап1, раг Ιβδ рЬёпо-
тёпез ди'еПе ргёзеШай, бе 1ои1ез Ιβδ аи1гез дт зегуа1еп1 а1огз 
а без Ъатз Ьуе^ётдиез? ЁУ1беттеп1; поп! II а бй боппег без 
ехрПсаИопз ргёа1аЫез е11е ν. 7 гез!е Ϊηΐη1β11ί§ΐ1)1β δΐ Гоп еЯасе 
1е 4ш е  е1 1а тоШё бе З т е  Νουδ абтеНопз бопс ςυβ се ге!гап-
сЬетеп1 з ?ез1 ГаН аргёз соир, сотте се1и1, поп тотз гетаг-
диаЫе, без ν. 43 е! 44 бе 22 т е  сЬарйге (1е Ьис. Ье рЬёпотёпе еп 
Ιυΐ-тёте, 1е1 дне 1е разза^е зизрес1 1е бёсгН, п'а г!еп б'ё1гап§е; 
ГасИоп бе Геаи ]аППз8ап1е реи1 рагГаНетепЬ ауо!г ё1ё ρΐυδ Гог1е 
бапз Гезрасе гез1гет1 с1е ГетЬоисЬиге. О η ηουδ а гергосЬё бе 
\ гои1о1Г тат1етг 1а Ιβςοη уи1§а1ге итдиетеп1 роиг 1е р1а181Г 
б'аипЪиег а Гаро1ге ипе зирегзШюп. Μαΐδ δΐ Ιβδ аро1гез, б'аргёз 
се ροΐηί бе уие, ί'οηΐ ргеиуе бе зирегзШюп еп сгоуап1 а Пп1ег-
γβηίΐοη (Ιβδ ап§ез бапз 1е топ бе ρΗνδΐ(μιβ, ΐΐ Гаи1 1Жег Ыеп 
б'аи1гез разза^ез епсоге роиг 1еиг ёрагдпег се гергосЬе. 

Οποί ςυ'ΐΐ еп δοΐί, 1е Га1Ь ез1 гасоп1ё 6а η δ и η ίουί аи1ге Ьи1. II 
з'а§И бе €1ιπδΙ бапз 1е топбе, ас1лоп запз бои1е еззеп1ле11етеп1 
зртШеПе, та!з зутЪоПзёе раг без §иёпзопз с1и согрз; е! асНоп 
регтапеп1е, поп зоипизе а без сопбШопз бе 1етрз е1 (1е с!г-
сопз1апсез ех1ёпеигез. Ιβΐΐβδ дие зега1еп1 Газз1з1апсе бе диеЦие 
аи1ге Го гее, па1иге11е ои зигпаШгеПе, еп беЬогз бе Ιυΐ, ои Ыеп 
епсоге ипе гё§1е 1ё§а1е ςυΐ ей1 ри 1е §ёпег С'ез1 раг сеЦе бег-
тёге сопз1бёга1юп дие 1е гёсИ сопНпие, о и ρΐιιίόί ди'П раззе с!е 
1а паггаНоп б'ип ГаИ а ГехрозШоп без уёп1ёз аЪзо1иез, бе ГЫз-
1о1ге а 1а 1Ьёо1о§1е. Тёзиз а Уои1и §иёпг ип Ьотте та1абе с)е 
рага1уз1е бершз ип 1етрз 1ттётопа1; νοΐοί 1а 1ё§аШё 1гас11-
Ιΐοηηβΐΐβ ςυί зе те1 еп 1гауегз. II п'ез1 раб ббГюПе бе за!з1Г 1е 
зепз ргоГопб бе гёсИ «ιυΐ поиз ез1 οίϊβΓί. 

Ье 1егте άοηί 1'аи1еиг зе зеП роиг тоНуег Ι'ΐηίβΓνβηΙΐοη бе 
Дёзиз, а ё1ё 1га(3и11 раг 1е то1 засНаШ е1 поп ауаш аррг%$. Ье 
5ай, 1а ргепвёге бе сез ехрёпепсез пЧтрНдие раз пёсе88а1гетеп1 
Пбёе с!и т1гас1е, та!з еПе пе Гехс1и1 раз поп р1из, е1 поиз 
сгоуопз άβνοΐτ 1а та1п1еп1Г ргёс1зётеп1 раг се11е га!зоп. II пе 
з'а§11 раз зеи1етеп1 бе С0тразз10п е1 бе т1зёг1согбе, та!з бе 1а 
татГезШюп б'ипе ри18запсе зирёпеиге. 

На мой взглядъ особенность этого чуда отъ другихъ та, что въ 
другихъ среди естественнаго является чудо, какъ доказательство бо
жественности Тисуса; здйсь же напротивъ среди чудеснаго является 
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естественное, какъ доказательство божественности Тисуса. Больной 
ждетъ 20 л'Ьтъ дуда, а 1исусъ говоритъ ему: ничего не жди, что въ 
теб'Ь есть, то и будетъ. Проснись. Есть сила встать и идти, и иди. 
Тотъ попробовалъ, всталъ и пошелъ. 

Все это место, принятое за чудо, есть указаше на то, что чудесъ 
не можетъ быть, и что боленъ тотъ челов£къ, который ждетъ чудесъ. 
Что самое большое чудо есть сама жизнь, самое же собьгле совершен
но просто, оно повторяется безпрестанно среди пасъ. Я знаю барыню, 
которая 20 лЪтъ лежала и поднималась только тогда, когда ей де
лали впрыскиваше морфина; черезъ 20 летъ докторъ, делавшш ей 
впрыскиваше, признался, что онъ делалъ впрыскивание водою, и 
узпавъ это, барыня взяла свою постель и пошла. 

Разсказъ о купальне есть тоже самое, — ясно π просто передан
ный. Значеше его то, что люди ждутъ чудесъ, вмешательства Бога, 
а Богъ въ нихъ, Богъ есть жизнь, отдайся ей, поверь ей, и ты живъ. 
Вся дальнейшая речь, кроме вставленной насмешки надъ в^рова-
шемъ въ субботу, усиливающимъ смыслъ разсказа о купальне, есть 
только разъяснеше мысли о томъ, что одно чудо, одна истина, одна 
сила есть жизнь, та, которая въ каждомъ человеке и положитьсяна нее. 
9. ην дг σαββοτον  εν 

εχί:';•/} τ-?/ -ημιοα. 
10. Ελεγον ούν οι  Ιου-

δαΐ'οι τω τεθεραττευαενω, 

Σαββατόν  εςτίν ουκ ε 'ζε-

στί  σοι  άρα:  τον χράββα

τον .  

11. λπίχρίθη αυτοΐ:, 

Ο ποιγ,σας  με  ύγ: - ?, ,  εχε ΐ-

υο'ς μοι εΐπεν, Αρον τον 

χράββατον σον,  хае πε-

ρ' .ττάτί ' . .  

12. ·?ιρ''ΐττισαν ούν αυ 
4 πι / ' ' " (4 ~ 

τ ο ν ,  I ' .ς  εστ ίν  ο  άνθρω

πος ό ε:π·ο)ν σοι, Αρον 

τον Χράββατον σοθ,  χαι  

περιπατεί .  

9 ΙΗ. V. Было же это въ 

день субботшй. 

10. Посему 1удеи говорили 

исцеленному: сегодня суб

бота; не должно тебе брать 

постели. 

11. Онъ отвечалъ имъ: 

кто меня и с цел и лъ, тотъ 

мне сказалъ: возьми постель 

твою и ходи. 

12. Его спросили : кто тотъ 

чоловекъ, который сказалъ 

тебе: возьми постель твою 

и ходи? 

Дело это было въ суббо

ту, 

И сказали евреи человеку: 

нынче суббота, тебе не сле

довало собирать постели. 

А тотъ отвечалъ имъ: тотъ 

кто меня поднялъ, тотъ мне 

сказалъ: собери постель и 
ходи. 

И они спросили его : какой 

такой человекъ сказалъ те-

бе: собери постель и иди. 
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13. О г!г Ιχθείς ούκ : 
τίζ εστίν ό γαρ 1ζ;σούς 

ε£ενευσεν, οχλου οντοσ εν 

τω τ ο ΤΓ οο. 

13. Исцеленный *) же не 

зналъ, кто Онъ: ибо 1исусъ 

скрылся въ народа, бывшемъ 

на томъ месте. 

А слабый не зналъ, кто та

кой, потому что Тисусъ зазгЬ-

шался тайно въ народ*. 

1) Весьма важный вар!антъ здесь, принимаемый Грисбахомъ: вме
сто :α.νε:ς Т. е. изЛ)ЬЧ€ННЫй, какъ СТОИТЪ везде ασθενών слабый. 

14. Μετά ταύτα εύρΓς 

χεί αυτόν ό Ιζ,σούσ εν 

τω !ερω, χα: είττεν αύται, 

'  Ι^ε,  ύγ 'Τ/ς  γζγονας  μηχε-

τ; άαάρτανε, ζ υ α υζί 

χείρον τ: σο! γενζ/τα:. 

15. Α/η/Οεν ό άνθρο-

ττος, χα) ανήγγειλε το?ς 

Ιουδαίο сс, от: 1 ζ,σους ε'σ-

τ:ν ό ιτο:ησας αύτονύγ:η. 

16. Κα) εζζ/τουν αύτυν 

άτ7οκτε?;α:, от: ταύτα 

εττοίε: εν σαββάτα». 

14. Иотомъ 1исусъ встр-Ь-

тнлъ его въ храм*, и сказалъ 

ему: вотъ ты выздоривелъ· 

не греши больше, чтобы не 

случилось съ тобою чего ху

же. 

15. Человекъ сей пошелъ, 

и объякилъ Тудеямъ. что ис

целивши! его есть Тмсусъ. 

16. II стали 1удеп гнать 

1исуса, и искали убить Его 

за то, что онь делалъ так1я 

дела въ субботу ι). 

Иотомъ встретилъ его 

1исусъ въ храме и говоритъ: 

Ну вотъ ты здоровъ, смотри 

же, не ошибайся виередъ, 

чтобы съ тобой хуже не сде

лалось. 

II пошелъ человекъ и раз-

сказалъ евреямъ, что это 

1исусъ его иоднялъ. 

II напали 1удеп на 1исуса 

за то, что онъ это сделалъ 

въ субботу. 

1) Человекъ былъ какъ мертвый оттого, что онъ вЪрилъ въ тотъ 
вздоръ, который выдумали евреи, и ждалъ какого то чуда извне, а 
не верилъ жизни, которая была въ немъ. Тисусъ показалъ ему, что 
все разсказы о купальне —- вздоръ и выдумка, и что одно чудо 
— это его собственная жизнь. Человекъ поверилъ этому и сталъ живъ. 
Стало быть доказано суевер!е, доказана истина, человекъ живъ и хо
дитъ. Спорить, кажется, нельзя. Нетъ, у людей есть еще доводы. За-
чемъ сделалъ человека живымъ въ субботу. Въ пятницу можно быть 
живымъ, а въ субботу нельзя. 

17. О $έ Ιζ,σους αττε-Ι 17. 1н. V. 1исусъ же гово-

κρ:νατο αυτο:ς, О тга 1рилъ имъ: Отецъмой доныне 

τηρ μου εαισ αρτ; εργά- делаетъ, и Я делаю. 

ζετα:, καγώ &уа<~оиа''. 

1исусъ отвечалъ имъ: 

Отецъ мой не переставая ρ а-
ботаетъ, и я работаю. 



— 28 — 

18- Δ.α τούτο ούν μάλ

λον έξη г ου ν αυτόν о? 
Γου^οίΓοζ άττοκτεΤνα;, οτζ 

ου ρο'νον ελυε το σάββα-

τον, άλλα χα) ττανε'ρλ 

ί^ίον ε λίγε τον Θεον, 

ίσον ττοζών τώ Θεώ. 

19. Αιταχρίνατο ούν 

ο Ιησούς χα: εί'ττεν αυτο-

?ς, Αρ.ήν άρ.ην λιγούρζν, 

ου δύναται ό υ:ος -ποζεζν 

аср εαυτΟν ού^εν, ε'αν ρ.·), 

τζ βλίττη τον ιτατε'ρα ττο-

ιούτα α γαρ αν εκείνος 

ττο:η, ταύτα χα) ό υζ'ος 

ομοίως ττοιε?. 

20. ο γαρ ттатг/О φίλε? 

τονυζον, χα) -πάντα,  ύ ί(-

κνυσζν αύτώ α αύτος 

-πο:ε?χα) ρ.ε)^ονα τούτων 

όνφε: αύτώ εργα, ζ να 

ύρεΓς θαυρ,α^ητε. 

1) Во МНОГИХЪ списках Н^ТЪ ρια/λον. 

2) Больше ч^мъ д-Ьло плотскаго исцелешя. 

21. ώσττερ γαρ ό πα

τήρ έγειρε: τους νεκρούς 

καζ' ^ωοττοζε?, ούτω κ α) 

ύ υζος ους θελε: ζωοιτο-

(εΓ. 
22. οο$ε γαρ ό τταρηρ 

κρ)νε: ού^ενα, ά'(λα την 

ίθ"ίΛ αάσαν όΝ^ωκε τώ 

ύζω. 

18. II еще более ι) искали 

убить Его 1удеи за то, что 

Онъ не только нарушалъ суб

боту, но и отцемъ своимъ 
называлъ Бога, делая себя 

равнымъ Богу. 

19. На это 1исусъ сказалъ: 

истинно, истинно говорю 

вамъ: Сынъ ничего не можетъ 

творить самъ отъ себя, если 

не увидитъ Отца творящаго: 

лбо что творитъ онъ, то и 

сынъ творитъ также. 

20. Ибо Отецъ любитъ Сы

на, и показываете ему все, 

что творитъ самъ; и пока-

жетъ Ему д'Ьла болытя 2'> 

сихг, такъ что вы удиви

тесь. 

21. 1н. V. Ибо какъ Отецъ 

воскрешаетъ мертвыхъ') и 

оживляетъ; такъ и сынъ 

оживляетъ, кого хочетъ. 

И еще более старались 

1удеи убить его за то, что 

онъ пало того, что разоряетъ 

субботу, еще и отцемъ сво

имъ называетъ Бога и ра-

вняетъ себя съ Богомъ. 

II сказалъ 1исусъ: разве не 

понимаете, что не можетъ 

сынъ человеческий ничего 

самъ собой сделать, если бы 

онъ не зналъ, что Отецъ де-

лаетъ; потому, что отецъ дЪ-

лаетъ, то и онъ тоже дела-

етъ. 

Отецъ любитъ сына и все 

ему иоказалъ. II больше 

этихъ делъ покажетъ ему, 

такъ что вы будете дивить

ся. 

22. Ибо отецъ и не судитъ 

никого ' г) но весь судъ 6) 

отдалъ Сыну. 

Потому что какъ отецъ 

возбуждаетъ смертныхъ и 

живитъ, такъ и сынъ жи-
витъ кого хочетъ. 

Потому что отецъ не выби-

раетъ, но выборъ передалъ 

во власть сыну. 

1) То, что слово νεκρός пе означаетъ въ евангельскомъ языке все
гда: мертвый, не нужно бы казалось доказывать каждому, кто читалъ 
по-гречески Евангелте. Стоитъ вспомнить стихъ Ме. УШ, 22: „Пре-
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доставь мертвымъ погребать своихъ мертвецовтЛ; и стихъ 24 разби
раемой главы, где какъ бы определено, что следуетъ разуметь подъ 
V £ Хро'с. 

2) Во МНОГИХЪ спискахъ петь όν&'να. 

3) χρίσις употребляется въ этой беседе въ двухъ значешяхъ: въ 
значенш выбора и приговора пли смерти. Такое употребление сино-
нимовъ свойстенно языку Еванге.ш 1оанна. Такое синонимическое 
употребление СЛОВЪ χάρ:ς, ανάστασις π теперь Χρισις. Здесь „крисис" 
употреблено въ смысле выбора. 

23.с/1та ̂ άντες τιμώσι 

τοΛ υίον, καθώς τιμώσι 
V / « ν . ~ 

τον ιτατερα ο μη τ'μων 

τον υίον, ου τ ι μα. τον 

πατέρα τον ττεμψαντα 

αύτον. 

24. Α μην άμην λεγω 

ύμΐν οτί ο τον λογον μου 

άκουων, κα) 7πστύων τώ 

7Γ£ρψαντ:ζ με, εχει ζωην 

αιώνιον κα: ε:ς κρίσιν ουκ 

έρχεται, άλλα μεταβεβη-

κεν εκ του Θανάτου εις 

την ζωην. 

2;-. ΙΗ. V. Дабы всЬ чтили 

сына, какъ чтутъ отца. Кто 

не чтитъ сына; тотъ не 

чтитъ и отца, пославшаго 

его. 

24. Истинно 1) истинно го

ворю вамъ: слушающШ 2) 

слово мое, и верующий въ 

пославшаго меня им4етъ 

жизнь в'Ьчную ; и на судъ 3) 

не приходитъ, но перешелъ 

отъ смерти въ жизнь. 

Зат4мъ, чтобы всЬ чтили 

сына такъ же, какъ чтутъ 

отца. Тотъ, кто не чтитъ 

сына, не чтитъ и отца, того, 

который послалъ сына. 

ведь вы понимаете, что 

кто разум'Ьте мое понимаетъ 

и полагается на того, кто 

послалъ меня, тотъ им-Ьетъ 

жизнь невременную и для 

того н-Ьтъ смерти, но тотъ 

перешелъ уже изъ смерти въ 

жизнь. 

1) Во многихъ спискахъ нетъ слова аминь. 
2) ακονω слышать, понимать въ народномъ языке. 
3) Здесь κρ'σίς въ смысле приговора къ смерти. 

25. Α μην άμην λέγω 

ύμΐν, ο τ с έρχεται ώρα 

χαι νυν εστίν, οτε ο: 

νεκρό) άκούσονταί τ'?^ 

φωνής τού ν с ου του 

Θεού, κανί οι άκουσαν-

τ ες ^ησονταί. 

25. Истинно, истинно гово

рю вамъ: наступаетъ время 

и настало уже, когда мер

твые услышатъ гласъ Сына 

Бож1я, и услышавъ оживутъ· 

Истинно говорю вамъ, что 

пришелъ часъ теперь, что 

смертные поймутъ г о лось сы-

оа бож!я, и понявъ, будутъ 

жить. 
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26. ώσΐΐερ узср ό пас 
τη ρ έχε! ζω ην εν έαυτω. 

οοτος 7°,·Ρ ό πατήρ ε χ ε; ν 

ε'ν έαυτω. 

27 Κα: έξουσ-.ανέ'5ω 

26. Ибо какъ Отецъ им*-1 Потому что какъ Отецъ 

етъ жизнь въ Самомъ Себ* *), | живъ самъ собою, такъ далъ 

такъ и Сыну далъ илЪть^сыну жизнь въ немъ. 

жязнь въ Самомъ Себ*. 

27. И далъ Ему власть про- И далъ ему свободу дЪлать 

выборъ и т'Ьмъ-то онъ чело

векъ. 
у εν αυτω χα: κο:σ:ν по-шзводитъ и судъ, потому что 

'.ίΐν, от: υίος ανθρώπου Онъ есть Сынъ человЪчесшй. 

гаг'... 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ не εν έαντώ не. а (енсавто). 
28. Μη θαυμάζετε τού

το ότ: έρχεται ώρα, εν 

Г; ράντες ос εν το)ς μνμμε-

'.Οις αχουσοντα: της ωω-

ν/ις αυτου. 

28.1н. Υ. Не дивитесь се

му; ибо наступаетъ время, 

въ которое всЬ находяпцеся 

Не дивитесь этому, потому 

что наступило время, когда 

вс* смертные поймутъ го-

лосъ сына Бога. въ гробахъ, услышатъ гласъ 

сына бож1я. 

29. II изыдутъ творившее 

добро въ воскресение *) жиз-| делали добро, въ пробужде-
ни, а д-Ьлавппе зло въ воскре- ж и з ш 1 |  а  т ф_ и о  д 1 д а ш  

въ изгнан;е смер-

II вступятъ гЬ, которые 

сенхе остждешя. 

29. Κα) εκπορεύσονταί, 

ос τα άγαθα ποιησαντες 

εις άνάστοσιν ζωής, ос 

3ε τα φαύλα πράξαντες дурное 
εις ανάσταση κρ:σ·ως. т и. 

άναστασις им'Ьетъ значеше: возбужденге, и изгнате — уничтоже-
те. У 1оанна часто встречаются так!я игры словъ: χάρις — άντ) 

χάριτος где χάρις употребляется одинъ разъ въ смысле любовь, въ 
другой разъ въ смысле богослужешя сиНе. Здесь тоже самое άνάστα-

σις, какъ ВОЗбуЖДеше, противоположно άνάστασίς, какъ изгнате. 

Только при этомъ толкованы слова эти получаютъ смыслъ. Ανά-
στασις κρίσεως не имеетъ никакого смысла, если άνάστασις ЗНачИТЪ". 
возбуждение, возстановлеше. воскресете; единственная возможность объ
яснить его это придать слову ανάσταση ζωης значение возстатя, а 
слову άνάστσις κρίσεως значение „ИЗГНашя. уничтожетя" 

30. Ού δυναμαζ ε'γώ 
•> ' ) 1 

-ττοιειν απ εμαυτοη ου-

$εν, καθώς άχούω, κρίνω 

χα) Υ] ε'μη δίκαια εστίν 

ότ; ου ζητώ το θέλημα 

το εμον αλλά το θέλημα 

του πεμψαντο'ς με πα

τρός. 

30. ΙΗ. V. Я ничего не мо" 

гу творить самъ отъ себя. 

Какъ слышу, такъ и сужу; 

и судъ кой праведенъ·' ибо 

не ищу моей воли, но воли 
пославшаго меня отца. 

Я не могу самъ собою ни

чего делать: какъ понимаю, 

такъ и выбираю. И выборъ 

мой вЪренъ, такъ какъ я не 

ищу своей воли, а воли по
славшаго меня Отца. 
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31. Έαν еусо μαρτυρώ ι 31. Если я свидетельствую 

περ) ?ααυτου, Г/ μαρτυ- т 1 Ъ  0  с еб^ :  то свидетель-

γ ' ·α  μου ουκ εστίν а),иО/,с. с т в о  м о е  н е  е с т ь  и с т п н н о· 

32. Αλλος εστ ίν  υ  иао- о п  ν  „ .  
£. , 1 1 

х  32. Есть другой, свидЪ-
τσρων тг£р: ε,-αού, ха< „ . 

г, ;  ·ζ тельствующш о мнъ; и я 
о. α οτί ос /'у ης εστίν η з н а ю  ч т о  истинно то сви-

^;ЗС/|Ν И £̂: ГС£~ Д*тельство, которымъ Онъ 
ρί εμου. свидетельствуем о Мн*. 

Если бы я одинъ ув*рялъ 

о себ*, то ув*реше мое было 

бы ложно. 

Но есть другой, увЪряюпцй 

о мн*, что я д*лаю правду. 

II вы знаете, что истинно 

его ув*реше обо мн*, что я 

д*лаю правду. 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ о(о У -· .  

Стихи 33, 34, 35 и начало 36-го объ 1оанн1> ничего не приба-
вляютъ къ учешю и разрываютъ смыслъ: „Не я одинъ свидетель
ствую, но и д^ла мои" 

36. Та -у ар еру а а 
' ( \ г/ 
εοωχι  [лос о тгатглр :υα 

τε/ε:ο)σω αυτα, αυτά 

τα гьуа ά ε'-усо ποιώ μαρ

τυρεί τταοΐ εμου, οτι  ο 

•πα·π·/,ρ με άττεστα/κε, 

37. Κα) ό -ττεμψας με 

τταττζ,ρ, αύτος μαμοιρτυ-

ρηχε -ττερ) εμου. ούτε ψω-

νην αυτού άκζ/κο'ατε πώ-

ιτοτε, οοτε είδος αυτού 

εωράχατε. 

38. Κα) τον λ ογον αυ

τού ουκ έχετε μένοντα εν 

υμΤν, οτι ο ν άτχεστ^ι λεν 

εκείνος, τουτοο υμεΐς ου 

πιστεύετε. 

39. Ερευνάτε τας ура-
φας, от- υμεΤς δοχεΐτε εν 

αυτάΐς ζοοην αΐώνιον 

εχείν, κα) εχεΐναι είσ'.ν α ι  

μαρτυρούσα: π ε ρ) εμου. 

36. ΙΗ. V. Ибо д*ла, кото-

рыя Отецъ далъ мн* совер

шить, самыя д*ла с>и, мною 

творимыя, свидетельствуют 

о Мн*, что Отецъ послалъ 

Меня. 

37. И пославппйменя Отецъ 

Самъ засвидЪтельствовалъ о 

Мн*. А вы ни гласа Его ни

когда не слыхали, ни лица 

Его не видали 1). 

38. И не имеете слова Его 

пребывающаго въ васъ: по

тому что вы не веруете то

му, котораго онъ послалъ. 

39. Изсл*дуйте Писан1я: 

ибо вы думаете чрезъ нихъ 

им*ть жизнь в*чную; а они 

свидетельствуют о Мн*. 

Потому что т* д*ла, ка-

кпмъ научилъ меня Отецъ, 

чтобы я исполнялъ ихъ, эти 

самыя д*ла, как!я я д*лаю, 

показываютъ обо мн* въ 

томъ, что Отецъ меня послалъ. 

II Отецъ, Тотъ, что послалъ 

меня., Онъ иоказываетъ и 

показалъ обо мн*, но вы 

ни голоса его никакъ не по

нимали и не понимаете, и не 

знали и не знаете, кто онъ. 

И разумея его, такого, 

чтобы оно держалось въ васъ, 

не имеете въ себ*, потому 

что не верите тому, кого онъ 

послалъ. 

Разберите въ писанш; вы 

по нем», думаете им*ть 

жизнь в*чную. Оно и уве

ряете обо МП*. 
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40 Κα; ου θύετε ?'/-

θεΐν προς με, ζυα ζωής 

έχίΛΤε' 
41 Δόξα ν τταρα ανθρώ

πων ού Λαμβάνω. 

42. Λ λ/ εγνωχα υμάς, 

от: τζ,ν αγάττίν τοΰ Θεοΰ 

ούχ έχ-τε εν ίαυτοοΓς. 

43. Κγώ е/ηΖυθα ε'ν τω 

όνυματ: του πατρός μου, 

κ α) ού λαμβάνετε' μεεάν 

άλλος -λθη εν τω όνομα-

τ ι τω ί^ίω, εχιΐνον λ/,ψε-

σθε. 

44. Πώς δύνασθε υρεΐς 

-τπστεΰσα:, ξόζαν παρά 

αλλήλων λαμβάνοντες, 

κ α) τ τ) ν ξ>οξαν σν,ν παρα 

του μονού Θεού ού ζ-ητεΐ-

45. Μ·)) δοχεΐτε ότ: εγώ 

κατηγορήσω υμών -ττσος 
\ > 3/ ? 

τον πατέρα εστ:ν ο κατη

γορών, υμών, Μ ωσης, 

εις ο ν ύρ:7ς Τιλπιχατε. 

46. Ει уар ε^-ιστίύετε 

Μωσ/ί, ε'ττίττεύετε άν 

έμθί /  ιτερ) γαρ εμου εχεΤτος 

εγραψεν. 

47. Ε: $ε τοΓς ε'κεινΟυ 

γράμμασίν ού τπστε ;Ετε, 

πώς το?ς εμοΐς ρημασ; 

πιστευσετε. 

11. ΑΚΟΥΟΝΊΏΝ 

5 ε αύτώ ν ταύτα, προσ-

ϋε\ς ε :.πε παραβολών, 

διά το εγγύς αυτόν είναι 

40. Но вы не хотите прШти 

ко ΜΗΪ, чтобы -) н.м4ть 

жизнь. 

41. Не принимаю славы отъ 

челов'Ьковъ: 

42. Но знаю васъ; вы не 

имеете въ себ* любви къ 

Богу. 

43. Я пришелъ во имя От

ца Моего, и не принимаете 

Меня; а если иной придетъ 

во имя свое, его примете. 

44. Какъ вы можете веро

вать, когда другъ отъ друга 

принимаете славу, а славы, 

которая отъ единаго Бога, 

не ищете? 

45. Не думайте, что я буду 

обвинять васъ предъ Отцемъ; 

есть на васъ обвинитель 

Моисей, на котораго вы упо

ваете. 

46. Ибо если бы вы в4рилп 

Моисею, то новбрили бы и 

ΜΗΪ; [потому что онъ писалъ 

о Мн*. 

47. Если же его писашямъ 

не верите; какъ поварите 

Моимъ словамъ ? 

11. Лк. XIX. Когда же они 

слушали это, присовокуиилъ 

притчу: ибо онъ былъ близъ 

1ерусалима, 8) и они думали 

И вы не хотите верить мне, 

что будете иметь жизнь. 

Суждешя челов^честя я не 

принимаю. 

Но я узналъ, что въ васъ 

н4тъ правды и любви бож1ей. 

Я учу васъ отъ отца мо

его, и вы не принимаете мо

его учешя. А если кто дру

гой будетъ учить васъ самъ 

отъ себя, того учете приме

те. 
На что вы можете пола

гаться ; когда принимаете 

учете отъ людей, а учете 

отъ единаго, однороднаго Бо

гу сына не ищете. 

Не я васъ обличаю передъ 

Отцемъ, но Моисеи, на ко

тораго вы надеетесь, обли

чаете васъ. 

Если бы верили Моисею, 

то верили бы и мне, 

потому что онъ писалъ обо 

мне. 

Если его иисатямъ не в4-

рите, то какъ же вамъ ве

рить моимъ словамъ. 

Когда они слушали это, 

1исусъ на прибавку сказалъ 

еще притчу затймъ *), чтобы 

они не думали что царство 
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Ιερουσαλήμ, χα) δοχεΐν 

αύτους οτι παραχρήμα 

με'λλεί η βασιλεία του Θε

οΰ άναφαί'νεσθα;. 

12. Είΐτεν ούν, Ανθρο-

ττο'ς τις ευγενής ε'ττορεύ-

θη ε?ς χωράν μακράν λα-

β·?νεαυτώβασιλείαν, κα) 

υπόστρεψα;. 
13. Καλε'σας <5ε 5εχα 

δούλους έαυτοΰ, έ^ωχεν 

αυτοΐς δίχα μνάς. 

15. Κα) ώ μεν έ^χε 

πέντε τάλαντα, ώ (5ε εν, 

εν.άστω χατά την ιδίαν 

ουναμ-'ν. 

13. Κα) είττε προς αυ

τούς, Πραγματεύσασθε. 

15. Κα) άπεόχημησεν εΰ-
θ·ως. 

16. Πορευθε)ς ^ε ό τα 

ιτε'ντε τάλαντα λαβ?ον, 

11ργάσατο εν αύτό?ς, χα) 

ειτο)ησεν άλλα πεντε τά

λαντα. 
17. ώσαύτωτ χα) ο 

τ·α <5υο, έχερ^ησε χα) αύ-

тос άλλα όχύο. 

14. Ο) <5ε ποΧιται αό-

τοΰ έμ/σΟυν αύτον, χα) 

απέστειλαν πρεσβείαν 

οπίσω αυτόν, λέγοντες, 

Ού θέλομεν τοντον βασι-

λεΰσα: ε ψ 'ημάς. 

15. Кас εγενετο ε'ντω 

εττανελθεΓν αύτον λαβον-

τα την βασίλειαν, χα: 

77 Τ-Γ Τζι дη/Ί-ιί С**\0?Ъии0г 

что скоро должно открыться 

царств!е бож1е. 

12. Птакъ сказалъ : неко

торый челов'Ькъ высокаго ро

да отправлялся въ дальнюю 

страну, чтобы получить себ'Ь 

царство, и возвратиться. 

13. Призвавъ же десять 

рабовъ своихъ, далъ имъ де

сять минъ. 

15. II 6) одному далъ онъ 

пять талантовъ, другому 

два, иному одинъ, каждому 

по его сил*. 

13. Лк. XIX. И сказалъ имъ: 

употребляйте ихъ въ оборотъ. 

15. XXV II тотчасъ отпра

вился. 

16. Получивпйй пять та

лантовъ пошелъ, употребилъ 

ихъ на д'Ьло, и пр!обр1лъ 

друпе пять талантовъ. 

17. Точно также и полу-

чивплй два таланта πρϊο6-

р4лъ другие два. 

14. Лк. XIX. Но граждане 

ненавидели его, и отправили 

всл^дъ за нимъ посольство, 

сказавъ: не хотимъ, чтобъ 

онъ царствовалъ надъ нами. 

15. И когда возвратился, 

получивъ царство, вел4лъ 

призвать къ себ* рабовъ 

^".реводъ 4-хъ ЕвангелИ 

бож!е придетъ безъ усил1я. 

Онъ сказалъ: родовитый 

получилъ наследство и надо 

было ему съездить получить 

наследство и иотомъ вер

нуться ®). 

Вотъ онъ призвалъ десять 

работниковъ своихъ и далъ 
имъ свое имеше. 

Кому далъ пять гривенъ, 

кому две, кому одну, каждо

му но его силе. 

II сказалъ имъ : вотъ де
лайте оборотъ, а самъ уе-
халъ. 

Вотъ тогда разделилъ 

тотъ, у котораго было пять 

талантовъ, сталъ работать 

на нихъ и нажилъ еще пять 

талантовъ. 

Также сделалъ и тотъ, ко

му даны два таланта. 

А земляки этого человека 

считали его ни во что и объ

явили ему, что мы не хотимъ 

тебя въ цари. 

И вышло, что человекъ 

этотъ селъ на царство, вер

нулся домой и велелъкли-

(. 3 
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£:тгс φωνζ/θηναζ αύτώ 

τους αού/ους τούτους 

ο:ς ίύ()Χ/.ζ το •άργήριον, 

ίνα γνώτ-,ς τ:' ^ίίποαχαα-

τευσατο. 

19. Κα) συναιρεί ρεί μ·τ 

αυτών γογον. 

т4хъ, которымъ далъ сере

бро, чтобы узнать, кто что 

пр1обр*лъ. 

19. ΜΘ. XXV. II требуетъ 

у нихъ отчета. 

кнуть работниковъ т4хъ, ко

торымъ далъ деньги, чтобы 

узнать, что каждый на нпхъ 

выработалъ. 

И сталъ спрашивать у нихъ 
отчета. 

1) Я перевожу СЛОВО έωράκατε — пе знали его. 
2) ίνα — ЧТО. 

3) Я выпускаю слова „такъ какъ они были близки къ 1ерусали-
му", какъ слова, ничймъ не связанныя съ смысломъ притчи. Если по
нимать ее такъ, какъ понимаютъ ее обыкновенно, что Тисусъ опровер-
галъ мн^те учениковъ, что царство бож!е объявится сейчасъ въ 1е-
русалиме, то вся притча станавится безсмысленной. Поэтому я пред
почитаю лучше выкинуть вышеприведенныя слова и удержать глубокш 
и прямо связанный съ предшествующими притчами смыслъ притчи. 
Что притча эта случайно и произвольно отнесена Лукою къ ожиданш 
обвинешя царя, доказываетъ и то, что Матееемъ притча эта отнесе
на къ освященш мысли о томъ, что всегда надо быть готовымъ къ 
пришествщ сына человйческаго. 

Притчу я избираю по Луке, потому что она включаетъ въ себя 
притчу по Матвею. 

4) Παραχρήμα Я перевожу ббЗЪ уСШПЯ. 

5) Я соединяю притчу Матвея и Жуки въ одну, такъ какъ одна 
другую дополняетъ и обе им-Ьютъ одно значенхе. Только въ одной 
опущено одно, въ другой—другое. 

20. Κα) προσελθων ύ 

τά πέντε τάλαντα λαβών, 

ττροσζ/νεγκεν άλλα πεντε 

τάλαντα, λίγων, Κυρ:ε, 

πόντε τάλαντα μοι πζρζ-

δωχας ί^ε, ά/λα^εντ- τα-

λαντα έκέρ5/,σα ε'π αυτο 

Τς· 

20. Μθ. XXV. II подошелъ 

получивппй пять талантовъ; 

принесъ друпе пять талан

товъ, и говоритъ: господинъ! 

пять талантовъ ты далъ мн4; 

вотъ друпе пять талантовъ 

я пр1обр4лъ на нихъ. 

Вотъ пришелъ одинъ, кому 

дано было пять гривенъ, 

и принесъ еще пять гривенъ, 

и сказалъ : хозяинъ, ты ΜΗΪ 

далъ пять гривенъ, вотъ я 

нажилъ на нихъ еще пять 
гривенъ. 
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91 ''с ~ < / - 1  · Λ<ρη οε αυτω о κύ

ριος αύτού, Εύ, 5οΰζ; 

осуαθε χα) тг^тг, ε'π) ο/ :'-

7« ή; ̂ ιστος, еи) ττολ)ών 

σε καταστήσω ε'ζσελθί 
.' > \ / 
ϋς την χαραν του κυρίου 

σου. 

22. Προσελθων <5ε χ α) 

т-зс $ύο τάλαντα λαβών 

£!πϊ, Κύρ:ε, ύύο τάλαντα 

μοι ~αρε^ωκας ϊόε, άλλα 

$ύο τάλαντα εκερ^ησα 

ί'77 αύτοΤς. 

17 Κα: ε:πεν αυτω Εύ, 

άγαθε 5ούλ^' οτζ εν ε'λα-

χ:στω ^ιστος εγετου, :σ-

νζ ε^ού17:αν έχων επάνω 

5εκα ποζλεων. 

18. Κα? ηλθεν ό δεύτε

ρος, )εγων, Κύρζε, η μνά 

σου επο:ησε ττε'ντε μνάς. 

23. Εαη αύτώ ο κύρ:ος 

αύτοΰ, Εύ, 5ούλε αγαθέ 

κ α) πζστε, ε'π: όλζγα ης 

Ι^στος, ε ϋ: πολπών σε κα-
ταστήσω εΓσελθε ζ:ς*την 

χαράν του κυρ:ου σου. 

24. Προσελθων 5ε κ αϊ 

ο το εν τάλαντον ε:ληφ>ώς 

6!П5, Κύρζε, έγνων σε от ζ 

σκληρός ε: άνθρωΠος, θέ

ρμων οΠου ουκ έσπ-ζρας, 

χα) συνάγων οθεν ού $Γε-

σκο'ρπζσας. 

25. Κα) φοβηθε)ς, άπελ-

6ων έκρυψα το τάλαντο'ν 

σου εν τη γη' ζ$ε, έ'χεζς 

το σον. 

21. Господинъ его сказалъ 

ему: хорошо, добрый и вер

ный рабъ! въ маломъ ты 

былъ вйренъ; надъ многимъ 

тебя поставлю; войди въ 

радость господина твоего. 

22. Подошелъ также и по

лучивши! два таланта, и ска

залъ : господинъ! два та

ланта ты далъ мн'Ь: вотъ 

друпе два таланта я πρΐού-

р4лъ на нихъ. 

17. Лк. XIX. II сказалъ 

ему: хорошо, добрый рабъ! 

за то, что ты въ маломъ 

былъ вЪренъ, возьми въ 

управление десять городовъ. 

18. Пригаелъ второй и ска

залъ : господинъ! мина твоя 

принесла пять мпнъ. 

23. Μθ, XXV. Господинъ 

его сказалъ ему: хорошо, 

добрый и верный рабъ / въ 

маломъ ты былъ в'Ьренъ; надт 

многимъ тебя поставлю: войди 

въ радость господина твоего. 

24. Подошелъ и получившш 

одинъ талантъ, и сказалъ: 

господинъ! я зналъ тебя, 

что ты человекъ жестокш. 

жнешь, гд'Ь не сЬялъ и соби

раешь, где не разсыпалъ. 

25. И, убоявшись, пошелъ, 

и скрылъ талантъ твой въ 

земле ; вотъ тебе твое. 

И сказалъ ему хозяинъ : 

ладно! ты хороппй и верный 

работникъ, въ маломъ былъ 

веренъ, надъ болыпимъ тебя 

поставлю, радуйся вместе съ 

хозяиномъ. 

Пришелъ еще одинъ, кому 

даны были две гривны и 

сказалъ : Вотъ, хозяинъ, ты 

мн'Ь да.дъ две ι ривны, и я 

нажилъ на нихъ еще две. 

II сказалъ хозяинъ и тому 

и другому: ладно! вы доб

рые и верные работники, за 

то, что въ маломъ были вер

ны, надъ болыпимъ васъ по

ставлю: радуйтесь вместе 
съ хозяиномъ· 

II пришелъ и другой, кому 

дана была одна гривна π 

сказалъ: господинъ, вотъ на 

гривну твою я заработалъ 

пять гривенъ 

Пришелъ и тотъ, кому дана 

была одна гривна, и сказалъ: 

хозяинъ! вотъ твоя гривна, я 

понялъ тебя, хозяинъ, что ты 

жестокШ человекъ, берешь, 

где не клалъ, и жнешь, где 

не сеялъ. 

Я испугался тебя и завер-

нулъ ее въ платокъ и зарылъ 

въ землю. Вотъ получи свое. 
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26. Αποκριθείς <5ε ό 

κύριος αύτοΰ εζπεν αυτω, 

ΓΙονζ/ρέ 5οΰχε και οκνηρέ, 

η^-ζς ονζ θερ'/ζω οΠον 

ούκ έσπ;ζρα, και συνάγω 

οθ--ν ού ^ζεσκορπζσα. 

23. Κα) δ'.ατί ούκ έ'5ο-

κας то άρνύρζον ρου -π) 

την τράπεζαν, χα) ε'γω 

έλθων σύν τοκω αν έπ

ραξα αύτο. 
24. Κα) τοΤς παρεστώ-

σζν εΤπ·ν, ' Αρατε απ 

αύτοΰ τ/,ν ρνάν, κα) г]о-

τε τώ τα; $εκα ρνάς 

έχοντζ. 
25. Κα) ε ζ' ον αυτώ 

Κύρζε, έχε ζ £ε'χα ρνάς. 

26. Αεγω γαρ ύρ?ν, δτ( 

II χντ) τω έχον τ? $οθησε-

ταζ' άπο <5ε τοΰ ρη έχον

τος, κα) ο έχε ζ άρθνίσετα: 

άπ αύτοΰ. 
30. Κα) τον άχρεζον 

^οΰλον εκβάλλετε εζ'ς тс 

εξώτερον. 
27. ПАг/ντους εχθρού:, 

ρου εκείνους, τουςρη θε-

λ^σαντάς ρε βασζ)εύσαί 

έπ αύτους, άγάγετε ώ^ε, 

κα) κατασφάξατε έρΠρο 

И хозяинъ сказалъ ему: 

дурной ты работникъ и лени

вый, по твошЛ> р'Ьчамъ буду 

судить тебя. Ты зналъ, что я 

жестокШ челов'Ькъ: беру, гдЪ 

не клалъ, ижну, гд'Ьнес'Ъялъ. 

Отчего же ты не отдалъ 

деньги мои на д-Ьло, и я бы 

пришелъ и съ ростомъ бы 

получнлъ. 

II сказалъ хозяинъ слу-

гамъ: возьмите у него грив, 

ну и дайте тому, у кого де

сять. 

II сказали ему: хозяинъ, у 

того уже десять. 

Говорю вамъ, что всякому, 

кто бережетъ, тому дасться 

лишнее, а у того, кто не бе

режетъ, отнимется и то, что 

у него есть. 

26. Господинъ же его ска

залъ ему въ отв-Ьтъ: лукавый 

рабъ и ленивый! ты зналъ, 

что я жну, гдЪ не сЬялъ и 

собираю, гдЪ не разсыпалъ; 

21 Лк. XIX. Для чего же 

ты не отдалъ серебра моего 

въ оборотъ, чтобъ я, при 

шедши, получилъ его съ при

былью ? 

24. II сказалъ предстоя

щи мъ : возьмите у него мину, 

и дайте имеющему десять 

минъ. 

'25. И сказали ему: госпо

динъ! у непц есть десять 

минъ. 

26. Сказываю вамъ, что 

всякому имеющему дано бу-

детъ; а у неимЪющаго отни

мется и то, что им'Ьетъ. 
30 ΜΘ. XXV. А негоднаго 

раба выбросьте во тьму 

внешнюю. 

27. Лк. XIX. Враговъ же 

моихъ Т'Ьхъ, которые не хо. возьмите и выбросьте вонъ. 

тЪли, чтобы я царствовалъ | Т'Ьхъ же неприятелей моихъ, 

надъ ними, приведите сюда, которые не хотели, чтобы я 

и изоейте передо мною. былъ ихъ царемъ, чтобы ихъ 

не было для меня. 

И ненужнаго работника 

σθεν ρου. 

ОБЩЕЕ ПРИМ-ВЧАН1Е 

Человекъ родовитый, удалившшся изъ дома своего для того, что
бы быть царемъ, — это Богъ, разумйше, духъ. Удалеше его изъ ΜΙ-

ра, который вместе съ т-Ьмъ есть его домъ, выражаетъ ту же мысль, 
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какъ и притча Марка о севце, не заботящемся до жатвы о всходе 
сЬмянъ к о закваске. Богъ, вложивъ въ людей разумеше,, оставляетъ 
ихъ жить однихъ. Имеше свое, которое онъ раздаетъ рабамъ, есть 
разумеше. Разное количество гривенъ, данное каждому, есть степень 
разумешя, есть повторение притчи о семенахъ, павшихъ на дороге, 
на камне и репьяхъ. Но здесь уже не можетъ быть недоразумения о 
томъ, чтобы произрасташе зависело отъ Бога, отъ внешнихъ при-
чинъ. Здесь прямо сказано, что вступлеше въ царство боипе зави-
ситъ прямо отъ усшпя, которое сделаетъ каждый; только степень ра-
зумешя зависитъ отъ внешнихъ причинъ. Земляки родовита го чело
века, не хотяпце признавать его царемъ — это люди, не имеюпне 
разумешя, люди тьмы, того, что не существуете для Бога. Это то, 
что выражено плевелами въ притче о сеятеле и плевелахъ. Возвра-
щсше родовитаго человека домой, это— совершение всей жизни, то са
мое, что выражено въ притче о плевелахъ, сожжете ихъ, тоже, что 
выражено въ притче о неводе; тоже, что выражено у 1оанна словами 
<жерть. 

Отчетъ рабовъ — это состояше техъ, которые имели разумение, 
какъ зерно. Отчетъ первыхъ двухъ рабовъ — это состояние техъ, ко
торые удержали въ себе разумеше, какъ зерна на доброй земле; на
града ихъ есть соединение съ хозяиномъ. Отчетъ последняго раба — 
это состояше того, который, имея разумеше, не удержалъ его, какъ 
зерна на дороге, на камняхъ и въ репьяхъ. Онъ ненужный рабъ, 
его нетъ для разумешя. Земляки, не признавшее царя — это люди 
вне разумешя, ихъ тоже нетъ для разумешя. 

Гривна — это разумеше въ человеке. Тотъ работникъ, который 
работалъ надъ этой гривной, тотъ прюбрелъ, исиолнилъ волю хозя
ина, хозяинъ принялъ его въ товарищи, онъ соединился съ хозя
иномъ. 

Разумеше и жизнь остались разумешемъ и жизнью. Но злой ра
ботникъ спряталъ свою гривну, онъ сказалъ себе: не хочу знать хо
зяина, хочу на себя работать, но хозяйская гривна обличила его, и 
онъ, чтобы не думать о хозяине, зарылъ эту гривну. Злому работнику 
дапа жизнь разумешя, но онъ не хочетъ работать па нее, онъ ду-
маетъ, что она чужая и ненужна ему, и онъ прячетъ ее самъ отъ себя, 
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чтобы можно было работать для плоти, для пищи телесной, а не для 
исполнения воли хозяина. Злой работникъ не понялъ того, что гривна 
— жизнь разумешя дана не для хозяина, а для него самого. Онъ 
сказалъ себе: хозяинъ хочетъ взять у меня то, чего онъ не давалъ 
мне — плотшя радости, такъ не дамъ же ихъ ему, а буду жить 
для нихъ А жизнь разумешя, какая есть, такая и будетъ. „Но хо
зяинъ пришелъ и, увидавъ, что жизнь разумешя не ростетъ въ чело-
веке этомъ, отнялъ ее. 

Семя духа бож'ш посеяно равно во всехъ сердцахъ, и каждый че
ловекъ можетъ увеличить въ себе это семя духа. Богъ далъ каждо
му духа. Одни, получивъ этотъ духъ, полюбили его, возростили въ 
себе, удвоили и дали плодъ каждый по си.тамъ; но друпе, какъ те, 
которые объявили владетелю, что не хотятъ быть подъ его властью, 
какъ тотъ последшй рабъ, сказали себе: за что отдамъ я плотскую 
свою жизнь, плотшя наслаждешя ради духа, который не мой. Онъ 
хочетъ чтобы я, ради этого духа, отдалъ ему то, чего онъ не давалъ 
мне,— плотскую мою жизнь. А лучше я спрячу подальше этотъ заро-
дышъ духа, данный мне, а буду жить плотью. Но онъ потерялъ и 
последшй зародышъ духа бож!я, и плотская жизнь его кончилась 
смертью. 

Жизнь разлита во всехъ. Тотъ, кто сознаетъ въ себе сына чело-
веческаго, будетъ жить жизнью истинной, тотъ пршбрететъ жизнь 
истинную. Жизнь же истинная не можетъ быть ни больше ни меньше. 
Если въ жизни земной намъ кажутся одни люди, имеющими больше, 
а друйе меньше, одни пять гривенъ, друпе две и одну, то для жиз
ни истинной они все равны, они все существуютъ въ радости хозя
ина. Только тотъ, кто зарылъ эту жизнь, тотъ самъ себя лишаетъ 
жизни и выходить изъ области света, въ тьму. 

Притча эта выражаетъ еще и то, что людсшя понят о справед
ливости неприложимы къ вопросу жизни и смерти. 

Понятие ветхозаветное о томъ, что за татя-то дела Богъ награж
дает^ за ташя-то наказываетъ — ложно, Нетъ ни наградъ, ни на-
казанш. Кто держится жизни, тому дается еще больше; кто не дер
жится жизни, у того последняя отнимется. Какъ и въ начале Еван-
гел1я, такъ и въ беседе съ Никодимомъ, такъ и во всехъ притчахъ 
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и бесЪдахъ 1исусъ говоритъ одно, что жизнь есть только разумеше. 
Жизнь только на столько жизнь, на сколько она есть разумеше. 
Жизнь животную 1псусъ называетъ смертью, и потому такъ называ
ешь, что она и точно только моментъ, кончающейся вечною смертью. И 
потому не надо думать, что челов'Ькъ съ своими руками, ногами, весь 
живой. Живое только то, что сознаетъ свое божество. Люди не дол
жны смотреть на себя, какъ на живыя существа только потому, что 
они движутся, едятъ. дышатъ, но только потому, что они сознаютъ 
себя сынами Бога. Где начало того всего аира земнаго мы не знаемъ 
и не можемъ знать. Все, что мы знаемъ, это то разумеше, которое 
дано намъ, и имъ мы только можемъ жить. Владелецъ далъ свои 
гривны людямъ, оставила ихъ въ своемъ владйнш и ушелъ. Богъ 
вложилъ людямъ свое разумение и оставилъ ихъ въ м!р гЬ смерти. Ес
ли люди и не чувствуютъ надъ собою власть владетеля, то все та к и 
у нихъ есть τι гривны владельца ихъ, которыя даны имъ, и имъ на
до что нибудь делать съ ними. Людямъ дано разумен!е. Оно дано 
въ размере, но оно дано всЪмъ, π имъ надо что нибудь съ нимъ де
лать. И каждый делаетъ съ этимъ разумешемъ, что хочетъ. Одинъ 
работаеть много, другой меньше, третш ничего не делаетъ, четвертый 
и вовсе не признаетъ его. Но дело не въ томъ, что онъ сработалъ, 
но въ томъ, что онъ понялъ, что въ немъ жизнь, и работалъ надъ 
тймъ, что жизнь, стремился увеличить жизнь. 

И съ людьми совершается соваЬмъ не то, что мы привыкли счи
тать справедливым^ т. е. чтобы за большой трудъ была соответст
венная награда, чтобы человекъ, ничего вреднаго не сделавши!, не 
пострадалъ, чтобы человекъ отвечалъ за то, въ чемъ онъ виноватъ. 

Все это такъ, когда мы себе представляемъ какую-то власть чело
веческую, казнящую за то, что мы считаемъ дурнымъ, и награждаю
щую за то, что мы считаемъ хорошимъ, но это не такъ, когда мы со-
зерцаемъ самую сущность жизни. 

Съ самаго начала и до конца 1исусъ говоритъ, что никакихъ на-
градъ и наказанш ни отъ людей, ни отъ Бога быть не можетъ. Ис
тинное благо есть разумеше само въ себе и цель, и средство, и 
жизнь. Стало быть кто имеетъ разумеше и въ него перенесъ свою 
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жизнь, тотъ иагЬетъ жизнь. Кто не имйетъ и не въ него кладетъ свои 
усшйя, тотъ не имеетъ жизни. 

Съ общей точки зрешя: хотя и много нопадетъ зеренъ на камни 
и на дороги, — друйя зерна, попавпйя на хорошую землю, навер-
стаютъ, и урожай будетъ. И не виновато, и не наказано зерно, упав
шее на камни и на дорогу, и не награждены τί, которыя попали въ 
добрую землю; но для того, чтобы былъ урожай, упавппя на добрую 
землю, должны родить самъ-пятьдесятъ и больше. Разумеше въ м!ре 
вообще возвращается къ Богу, хотя и много челов^ческихъ существъ 
живутъ безъ этого разумешя : мнопе выносятъ это разумеше и уве-
личиваютъ его себе, Съ личной точки зрешя: каждому дана гривна, 
нельзя забыть про нее. Если забудешь, то покажешь, что она не 
нужна тебе, и ее возьмутъ у тебя. Если забылъ, какъ тотъ рабъ, и 
станешь утверждать свою справедливость, то самъ себя обвинишь. На 
что же тебе ее, коли ты зарылъ ее. Ее отдать надо тому, кто зарабо-
талъ на ней. Разумеше есть въ каждомъ, оно — жизнь. 

Если ты пе хочешь идти къ жизни, то жизнь уйдетъ отъ тебя. 
Нетъ наградъ, нетъ наказанш для людей. Не люди живутъ для себя. 
Если бы они жили для себя, то были бы награды и паказашя для 
нихъ. Не люди живутъ для себя, а Богъ въ людяхъ живетъ для 
себя. Если человекъ живетъ для Бога, то онъ живетъ. Если онъ 
живетъ для себя безъ Бога, то онъ не живетъ, и какъ жить нельзя 
ни меньше, ни больше, такъ и не жить нельзя ни меньше, ни больше, 
человгькъ живетъ или не живетъ. Тутъ нетъ ни наказашя, ни на
грады, а есть жизнь и смерть. 

Учете Христа есть только учете о томъ, что жизнь, что смерть. 
Жизнь — разумеше, остальное — смерть. 
31. Εν г со μίταξυ 

ηρώτων αύτον ос μ<χθη-

τα:, λεγοντες, 'Ραββ\, 

φάγε. 
32. Ο εεν αύτο-

?ς, Εγω βρώσιν έχω 

вы не знаете. ψ осу ε ιν Г/ν υμ,εις ουκ ο: 

δχτε. 

31. ΙΗ. IV. Между тЪмъ уче

ники просили его, говоря: 

Равви! Равви, *шь! 

32. Но онъ сказалъ имъ : 

у меня есть пища, которой 

II вотъ разъ сир о си л и его 

ученики: Учитель, •Ьлъ ты? 

Онъ же сказалъ имъ: у 

меня *да такая, какую вы не 

знаете, 



33. ̂ Ελεγον ούν ог ρα~ 

θητα) προς άλλη/ους, 

Μητ:ν ηνεγκεν αύτώ φα 

γε?ν. 

34. Λεγε: αύτοΓς ό Ιη

σούς, Ερον βρωμά εσ-

σιν, ?να πο:ώ το θε'λη-

τα τού περψαντο'ς με, 

χα) τελειώσω αύτου το 

έργον. 

35. Ούχ ύρε?ς γεγετε, 
<•' \ / ; 
от: ετι τετραρινον εστί, 

κα) ύ θερισρος ερχεταί; 

ί^ού, λεγω ύρίν, επάρα-

τε τους οφθαλμούς 

ύρών, χα) θεάσασθε τάς 

χώρας, от ι λευκά ίζ εισι  

προς θερισρον η^η. 

36. Και ό Θερι'ζων ρζσ-

θον λαμβάνει, χα) συνά
γει καρπον εις ζωην α:ώ-

ν:ον" ίνα κα) ό σπείρων 

ορού χαίρη κ α) ό ύερ:Ζ-

ζων. 

37. Εν γαρ τούτο) ό 

λο'γος εστίν ό άληθίνος, 

от г άλλος εστ)ν ό σπεί

ρων, κα) άλλος ύ θερί-

ζων. 

38. Εγώ απέστειλα 
' ~· Γχ 'У <•' ι г 
υαας Οεριι,είν ο ουχ υρε-

ΐς  κεκοπίάκατε' άλλο с κε-

κοπίάκασί, κα) νμεΐς εις 

τον κοπον αύτών ε?σελη-

λύθάτε. 

1) ίνα употреблено з 
2) Вашу плотскую ζ 
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33. Посему ученики гово

рили между собою : разв4 

кто принесъ ему "Ьсть? 

34. 1исусъ говоритъ имъ: 

моя пища есть творить волю 

пославшаго меня, и совер

шить дЪло его. 

35. Не говорите ли вы. что 

еще четыре месяца и насту

пить жатва .V А я говорю 

вамъ: возведите очи ваши, и 

посмотрите на нивы, какъ 

онЪ поб'ЬлЪли и поспали къ 

жатв'Ь. 

36. Жнущш получаетъ на

граду, и собираетъ плодъ въ 

жизнь в'Ьчную, такъ что 1) 

и СЬЮЩ1Й И ЖНуЩШ ВмЪстЪ 

радоваться будутъ. 

37. Ибо въ этомъ случай 

справедливо изречеше: одинъ 

С'Ьетъ, а другой жнетъ. 

38. Я послалъ васъ жать 

то, надъ ч'Ьмъ вы не труди
лись»), друпе трудились, а 

вы вошли въ трудъ ихъ. 

значенш ώστε. 

II заговорили другъ друж-

кЪ ученики: или кто при

несъ ему -Ьсть ? 

И сказалъ имъ 1исусь: моя 

•Ьда это то, что я дЪлаю во

лю того, кто послалъ меня, 

и исполняю его дЪла. 

Не говорите, что еще четы

ре месяца и жатва придетъ. 

Вотъ говорю вамъ, подними

те глаза и смотрите на поля, 

что поб'Ьлблй уже къ жатв'Ь. 

И тотъ, кто жнетъ, тому 

платятъ, и онъ собираетъ 

плодъ въ жизнь невременную, 

такъ что тотъ, кто сЬялъ, 

вм'Ьст'Ь радуется съ т!мъ, 

кто жнетъ. 

Потому что в^рна послови

ца, что с'Ьетъ одинъ, а соби

раетъ другой. 

Я учу васъ жать то, надъ 

ч'Ьмъ не вы мучились. 

Друпе мучились, а вы въ 

чужомъ трудЪ стали участ

никами. 
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ОБЩЕЕ ПРИМОТАШЕ 

Стихи эти неясны. Церковью они объясняются еще неяснее. Цер
ковь понимаетъ, что говорится о Самарянахъ, возбужденныхъ къ уче-
тю. Значение места этого, по моему, следующее: сказавъ ученикамъ, 
что пища его есть исполнение воли бож1ей, тоже самое, что онъ ска
залъ себе въ пустыне, что онъ сказалъ Самарянской женщине, 1исусъ 
говоритъ: исполнеше воли Бога нельзя откладывать, какъ отклады-
ваютъ жатву до того, когда она поспеетъ. Жатва эта всегда спела, 
т. е. исполнеше воли Бога всегда возможно, когда пища этого ис-
полнешя есть ваша плотская жизнь, и всегда есть, что жать, есть что 
приносить въ жертву духу. Тотъ, кто жнетъ, тотъ получаетъ награ
ду — жизнь невременную. И радуются этому одинаково и жнущш и 
сеющш, т. е. жнущш человекъ, живущш духомъ, и Отецъ Богъ, 
тотъ, который посеялъ въ людяхъ духъ свой. И въ томъ верна по
словица : что одинъ сеетъ, другой жнетъ. Богъ сеетъ, а человекъ 
жнетъ. Я учу васъ жать, срезать то, что не вы работали, но то, что 
Богъ сделалъ для васъ вашу плотскую жизнь. 

Стихи 39, 40, 41, 42 не имеютъ значешя и потому выпускают
ся. Содержание ихъ о томъ, какъ поверили Самаряне. 

27. Εργάζεσθε μη την 

βρώσιν την αττοΥ/υμί-

νην, αΧλα την βρώσιν την 

αε'νουσοίν ε ις  ζωην σιον ι  
' Α < Μ ~ ~ Γ\ Г 
ον, ην ο υ;ος του άνθρω

που ύρ?ν δώσει' τούτον 

γάο ο πατήρ ε'σφράγίσεν 

ό Θεο'5. 

27. ΙΗ. VI, Старайтесь') 

не о пищ-Ь тл-Ьнной, но о пп-

Щ'Ь -) пребывающей въ 

жизнь вечную, которую 

дастъ вамъ сынъ человЪче-

ск1й; ибо на немъ положилъ 

печать свою Отецъ. Боп. 

И 1исусъ сказалъ народу·, 

вы заботитесь о пищ'Ь зем" 

ной, а я говорю вамъ: добы

вайте не ту -Ьду, что пропа-

детъ, а ту 'Ьду, что сохра

нится въ жизнь вечную, ту 

что вамъ дастъ сынъ челов'Ь-

чесшй, на немъ печать Бога. 

1) Εργάσεσ3ε съ винительнымъ значитъ добывать, приспевать. 
2) Βρώσ:ς значитъ еда въ томъ и другомъ смысле. 
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28. ε ίττον ου ν ττ рос 
^ Χ Γΐι / ~ г/ 

α\>τον, I : ποιοομεν, ;να 

εργαζωμεθα τα έργα του 

Οεοΰ. 

29. Αττεκρ^θη ό Ιν? 

σους χ ос) ε !7τεν αυτό) ς, 

Ύοΰτο εστ: το έργον του 

Θ·ου, ίνα τπστίύσητε Г/ ·, •> 1 ~ 
ε:ς ο ν αττίστ-ίλεν εκείνος. 

30. Ε ίττον υύν αότώ. 

Τ:ζ ου ν ττο:ε?ς συ σζ,υε-

Γον, ?να Γϋωυ,εν κ ос) ττ?τε-

ύσαψεν σο:; τ с'εργαζ-η. 

28. 1н, VI. Птакъ сказали 

ему; что намъ делать, чтобы 

творить д4ла Божш? 

29. 1исусъ сказалъ имъ въ 

отвЪтъ: вотъ дЪло бож1е. 

чтобы вы верили въ того, 

кого онъ поелалъ. 

[И сказали ему: что же надо 

дЪлать, чтобы д-Ьлать дЪла 

бОЖШ? 

И въ отвЪтъ сказалъ 1псусъ: 

то π д"Ьло бож!е, чтобы по

лагаться на того, кого онъ 

поелалъ. 

Какой же ты намъ дашь 

прим'Ьръ, чтобы мы в'Ьрнлн 

теб-Ь, что ты самъ делаешь ? 

80. На это сказали ему: 

какое же ты дашь знамете, 

чтобы мы увид'Ьлп и пова

рили теб1? что ты делаешь? 

Церковь пониыаетъ эти слова Хисуса всегда такъ, что 1исусъ ве-
литъ в-Ьрить въ себя. 1исусъ ничего подобнаго не говоритъ, онъ увЪ-
щеваетъ ихъ верить въ то, что онъ говоритъ,и отвйтъ гудеевъ по-
казываетъ, что они и не думали понимать такъ 1исуса. Они гово-
рятъ: ну, вотъ, ты велишь верить въ того, кого поелалъ. Ну, что же 
ты делаешь? 

31. Οζ ττατζρες "ψων! 31.1н. VI. Отцы наши Флы 

то (ι*αννα εφα^ον εν τ-/, манну въ пустын-Ь, какъ на

писано: хл^бъ съ неба далъ 

имъ 4сть. 

Отцы наши манну 4ли въ 

пустынЁ, какъ и написано: 

хлМъ съ неба дал?, имъ 4сть. ψζ,^ιυ, καθώς εατί угу-

ραρμενον, ^Αρτον εκ του 

ούρανοΰ έϋωκίν αύτοΓς 

(ραγεΤν. 

Для того, чтобы не спутаться въ пониманш дальнМшихъ словъ о 
по'Ьдаши т-Ьла и крови сына человЪческаго, породивгаихъ столько 
идолопоклонническихъ объяснении, надо не выпускать пзъ памяти 
смыслъ всей рЪчи и помнить, что первая мысль учен!я Христа во 
время искушетя въ пустыне представилась ему въ сравненш 
пищи земной съ пищей боайей, и что «рТос собственно не пища, а 
'Ьда, поэтому имЪетъ значеше и пищи π питашя. На искушеше пищи 
онъ отвЪтилъ себЪ, что не хл'Ьбомъ сытъ челов'Ёкъ, а исходящимъ 
изъ устъ духомъ божшмъ, т. е. не плотью. Въ разговор^ съ Самарян-
кою онъ опять тЪмъ же образомъ выразилъ сущность своего учешя 
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(1н. IV, 14). „Если бы ты знала даръ божш, то ты бы сама проси
ла у меня ппть не такой воды, какъ земная, отъ которой опять захо
чется пить, а такой, которая удовлетворяем вполне, после которой 
н-Ьтъ жажды. Въ нагорной проповеди опять также въ образа пищи 
онъ выражаетъ тоже, когда говоритъ, что душа больше пищи. 

Ученикамъ онъ говоритъ: „моя пища творить волю пославшаго 
меня и его дела" 

Здесь речь начинается съ того-же: Тисусъ говоритъ не заботь
тесь о питанш погибающемъ, т. е. не думайте, что хлебъ, который вы 
кладете въ брюхо, даетъ вамъ жизнь, а заботьтесь о питанш не гиб-
нущемъ, о разум1шш. Жизнь ваша есть разумеете, а разумЪше боль
ше пищи, оно только жнзнь. Эту настоящую жизнь даетъ вамъ сынъ 
человЪческш, запечатленный Богомъ, т. е. сынъ человечески!, живу-
щш по закону Бога. 

Народъ спрашиваетъ: что же надо делать, чтобы трудиться надъ 
истинной жизнью, надъ этимъ разумЪн!емъ? 1исусъ отв-Ьчаетъ, что 
для этого нужно только верить, быть вполн-Ь убежденнымъ, что 
жизнь есть разум гЬн1е и жить этимъ разуметеыъ, и полагаться на 
жизнь въ разумен!и. На это евреи приводятъ ему 24 ст. изъ 7 7-го 
по нашему 7 8-го (по еврейскому счету) псалма. И говорить 24 ст. 
7 8-го псалма. „И одождилъ на нихъ манну въ пищу, и хлебъ небе
сный далъ имъ", очевидно, соединяя въ вдно понимаше пищи-манны 
и хлеба съ неба. Хлебъ же съ неба άρτος του ουρανού имеетъ со-
всемъ другое значеше, чемъ пища плотская. Значеше άρτος по ев
рейски выражается въ следующихъ стихахъ книги Спраха и Притчей 
Сомомона: 

Сирах. XV, 3. Напитаетъ его хлЪбомъ разума и водою мудро
сти напоитъ его. 

XXIV) 19. Я распростерла свои вЪтви, какъ теревинеъ, и вЪтви 
мои — вЪтви славы и благодати. 

20. Я — какъ виноградная лоза, произростающая благодать· π 
цветы мои — плодъ славы и богатства. 

21. Приступите ко мнЪ, желающее меня, и насыщайтесь плодами 
моими. 

Прит. Солом. IX, 5. Идите, Ъшьте хлЪбъ мой, и пейте вино, 
мною растворенное. 
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32. Είττίν ούν αύτοΐς 

ο Ιησούς, Αμγ,ν αμτρ λί-

усх> ύμΤν, Ού Μωσης <?£· 

$ωκεν ύριΓν τον αρτον εκ 

του ουρανού' αλλ' ό ττα-

τηρ ρου ^!^οοσ:ν υαΓν τον 

αρτον εκ του ουρανού τον 

άληθινον. 

33. Ο γαρ άρτος του 

Θεού εστίν ο καταβα'νων 

ίκ τού ουρανού, χα) ζω-

;ν $ε$ο\ις τω χοσμω-

32. ΙΗ. VI. 1исусъ же ска

залъ имъ : истинно, истинно 

говорю вамъ: не Моисей далъ 

вамъ хлЪбъ съ неба, а Отецъ 

мой даетъ вамъ истинный 

хл-Ьбъ съ небесъ. 

ί 3. Ибо хл'Ьбъ бож1й есть 

тотъ, который сходитъ съ не

бесъ, и даетъ жизнь мру. 

И сказалъ имъ 1исусъ: 

вЪдь вы сами знаете, что не 

Моисей далъ вамъ хл4бъ съ 

неба, но Отецъ мой даетъ 

вамъ хл-Ьбъ съ неба настоя

ний. 

Потому что хл^бъ бож>й 

есть то, что сходитъ съ неба 

и даетъ жизнь м!ру. 

1исусъ тотчасъ же поправляетъ то недоразум1ше, которое могло 
бы произойти отъ см'Ьгаешя пищи — манна съ неба съ хлЪбомъ не·· 
беснымъ, т. е. съ закономъ, нолученнымъ Моисеемъ съ неба отъ Бога. 
Онъ говоритъ. в^дь хл-Ьбъ съ неба не потому хл'Ьбъ съ неба, т. е. 
законъ Бога, что его далъ Моисей, но потому что онъ отъ Бога и 
даетъ жизнь мтру. Если бы рйчь была о манн-Ь, то въ 32 стих'Ь не 
было бы перфекта, означающего, что Богъ далъ π даетъ настоящей 
хл^бъ, т. е. разум-Ьше м!ру, и не было бы настоящаго въ 32-мъ 
стих-Ь. 

34. Εί'ττον ούν 7гроς αυ

τόν, Κύριε, πάντοτε 5ος 

'όμΤν τον αρτον τούτον. 

35. Είττε <5ε αυτοί ς ο 

Ιησούς, Εγώ ειμι ο άρ

τος τ ης ζα>ης' ο ερχόμε

νος προς με ρύ μη πεινά-
\ < \ ' 

<τ/), хас ο ττίστέυων εις 

εμέ ού &ψηση ττωττοτε. 

36. Αλλ ειπον ΰμΤν οτι  

χ α) εωραχανε με, χα) ού 

πιστεύετε. 

34. Ιη. VI. На это сказали 

ему: Господи! подавай иамъ 

всегда такой хл'Ьбъ. 

35. 1исусъ же сказалъ имъ: 

Я ι) есмь хл'Ьбъ жизни *); 

приходящШ 4) ко мнЪ не бу-

детъ алкать ') и в'ЬрующШ 

въ меня не будетъ жаждать 

никогда. 

36. Но я сказалъ вамъ, что 

вы и ВИД-ЬЛИ меня 8) и не 

вЪруете. 

И сказали ему: Ну, такъ 

дай же и ты намъ этотъ 

хл'Ьбъ. 

II сказалъ имъ 1исусъ: Я 

хл'Ьбъ жизни. Кто отдается 

мнЪ, тотъ никогда не будетъ 

голоденъ. И кто будетъ ве

рить ΜΗΪ, не будетъ жаж

дать никогда. 

Но я уже говорилъ вамъ, и 

вы видели И видите н не ве

рите. 

1) Я — мое учете. 
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2) Хл'Ьбъ жизни — законъ жизни. 
3) Πεινάω зиачитъ: алкать, быть неудовлетворенными страдать 

желашемъ. 
Тоже сначитъ и зд'Ьсь <5·ψάω 
4) Опять глаголъ ερχομέ: который съ непонятнымъ упорствомъ 

переводится: идти. Что можетъ значить зд'Ьсь идти ко Μπί? Идти 
ногами — не можетъ значить куда же идти. 

,Ικ. γι, 47 Всятй, приходяппй ко мнЪ, и слушающШ слова 
мои, и исполняющий ихъ, скажу вамъ, кому подобенъ. 

1н. Ш. 20. Ибо всяшй, дЪлаюшдй злое, ненавидитъ свЪтъ, и не 
идетъ къ свЪту, чтобы не обличились дЪла его, потому что они 
злы. 

21. А поступающей по правд* идетъ къ свЪту, дабы явны были 
дЪла его, потому что они въ БогЪ содЪланы. 

1н. у, 40. Но вы не хотите придти ко мнЪ, чтобы пмЪть жизнь. 
1н. χιν, 6. 1исусъ сказалъ ему: я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходить къ отцу, какъ только чрезъ меня. 
Д-Ьян. XIX, 18. Εξομολογούμ-νοι значитъ по лексикону: сеединить-

ся съ к'Ьмъ нибудь. 
5) Во многихъ спискахъ не стоитъ με прямо униитожающш 

смыслъ. Безъ этого με ясно, что 1исусъ напоминаетъ то, что онъ ска
залъ про людей, которые слышатъ и пе понимаютъ, глядятъ и не ви-
дятъ. 

37. Πάν о δίδων, μ0'· 37. 1н. VI. Все, что даетъ Все то, что даетъ мнЪ 

о -πατήρ, προς εμε ηζεζ мн'Ь отецъ, ко мн* щлйдетъ; отецъ, то ир!йдетъ ко мн'Ь, 

χαι τον ε'ρχο'μενον προς и приходящего ко мн* не из- и того, кто отдается мн*, я 

με ού μη εκβαλω εζω. гоню вонъ. не погублю. 

Все, что поручилъ мн'Ь отецъ, какъ царь гривны, вернется ко мн'Ь, 
какъ вернулись гривны, данныя на работу, и кто посл-Ьдуетъ мн'Ь, 
моему примеру, того не выбросятъ въ тьму кромешную, тотъ не уни
чтожится. Въ этомъ стихе, такъ же какъ и въ последующему выра
жаются рядомъ дв^ мысли: одна о томъ, въ чемъ состоитъ учете 
1исуса, другая о томъ, катя последствия будетъ иметь следование 
его учешю. Παν средняго рода (какъ и всЬми переводится — все) 
относится къ началу жизни, полученной отъ отца. Το'ν (переводится 
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— кто) относится къ последователю учешя. Такъ и въ 39 стихе 
опять означаетъ все то разумеше, которое далъ мне отецъ, и πάς въ 
40 стихе означаетъ всякаго, кто последуетъ учешю. 

38. От: καταβεβηκα 

εκ του ούβανου, ούχ ίνα 

·πο:ώ то θε/η^ια το εμον, 

άΑλα το θε'λ/,μα του 7Γεμ-

ψαντος με. 

39. ΓΓούτο εστ: το 

θε'λημα του ττεμψαντος 

με ττ остро ς, ίνα ττάν ό 

<5ε^ωκε' μοι, μη απολέσω 
, V ' ~ / αυτο εν τη έσχατη ήμε

ρα. 
40. Τούτο (5ε' εστί το 

θε/ημα του πεμψαντος 

με, ίνα ττας ό θεωρών 

τον υ:ον κ αϊ ττίστεύων 

είς αύτον εχη ζωην α?ώ-

ν:ον, και αναστήσω αύ' 

τον ε-у ω τη εσχάτη ημε'-

ρα. 

8. ΙΗ. VI. Ибо я сошелъ съ 

небесъ не для того, чтобы 

творить волю мою, но волю 

пославшаго меня отца. 

39. Воля же пославшаго 

меня Отца есть та, чтобы изъ 

того, что онъ инЪ далъ, ни

чего не погубить, но все то 

воскресить въ посл-Ьдшй 

день. 

40. Воля пославшаго меня 

есть та*), чтобы всяшй, ви-

дящш сына и в1зрующш въ 

него, пмЪлъ жизнь вечную ; 

и я воскрешу его въ послЪд-

шй день. 

Потому что я сошелъ и 

схожу съ неба не для того, 

чтобы дФлать свою волю, но 

волю отца того, который по

елалъ меня. 

А волд отца моего, который 

поелалъ меня, та, чтобы я не 

погубилъ ничего изъ того, 

что онъ далъ мн*, но возбу-

дилъ бы это до посл'Ьдняго 

дня. 

Потому что въ этомъ воля 
пославшаго меня. Такъ что 

всяк1й, кто позналъ сына че-

лов'Ьческаго и вЪритъ въ не

го — имЪетъ жиснь. II воз

бужу его до посл'Ьдняго дня. 

1) Здесь следуетъ точка. Следующее затемъ ίνα должно быть пе
реведено какъ ώστε, какъ оно много разъ употребляется у 1оанна. 

Евреи спрашиваютъ: покажи же намъ, какая это пища, дающая 
жизнь? Онъ отвечаешь: это вы можете видеть на мне. Я питаюсь 
только одной этой пищей, и пища эта есть исполнение воли отца. 
Жизнь моя есть разумеше Бога, и потому я творю его волю. Воля же 
Отца — та, чтобы всякш разумелъ въ себе Отца и жилъ бы до по-
следняго дня своей жизни однимъ этимъ разуметемъ. 

41. Εγο'γγυζσν ούν ом 41. 1н. VI. Возроптали на! II стали евреи спорить за 

Iουόαιοί ττερι τυτου, 'него 1удеи за то, что онъ то, что онъ сказалъ: я хл'Ьбъ, 

от: ε:'ττεν, Εγώ ειμί оIсказалъ: Я еемь хл'Ьбъ, сшед- сошедпйй съ небесъ. 

ζαταβας εκ του ουρανού. |нйй съ небесъ. 
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42 Κα: ελεγον, Ούχ 42. И говорили: не 1исусъ И сказали: разв-Ь это не 

ούτος Εστίν Ιησούς Ь тс- ли это, сынъ 1осифовъ, кото- 1исусъ, сынъ 1осифа. Мы зна-

ος Ιυ:>σηφ, ου ημείς οϊ раго отца и мать знаемъ? емъ его отца и мать. Какъ 

&ψεν τον πάτερα χα ι Какъ же говоритъ онъ: я онъ говоритъ, что онъ съ 

την μηνε'ρα; πώς ούν λε- сшелъ съ небесъ? неба сошелъ. 

уес ούτο^. От: εκ του 

ουρανού καταβεβηκα. 

Рейсъ говоритъ, что характеръ бес^дъ 1оанна состоитъ въ томъ, 
что авторъ заставляете собесЬдниковъ умышленно понимать слова 
1исуса въ самомъ грубомъ смысле. Это замечайте не всегда справед
ливо, и въ настоящемъ случае евреи вполне понимаютъ, о чемъ идетъ 
речь. И слова: хлебъ съ неба, понимаютъ именно въ смысле закона 
Бога. Замечаше ихъ о томъ, что онъ сынъ 1осифа, и что они знаютъ 
его родныхъ, есть то самое, которое сделано у Луки после проповеди 
въ Назарете. Въ противномъ случае слова ихъ не иагЬютъ никакого 
смысла. Сынъ-ли онъ или не сынъ 1осифа и знакомство съ родными 
его не разъясняетъ и не затемняетъ того, что онъ кусокъ хлеба, со
шедшей съ неба. Удивлеше же тому, что сынъ плотника даетъ имъ 
законъ Бога — понятно. 

43. Απεκρ^θη ουν о 

Ιησεύς κ α! εί'πεν αύτο -

Τς, μη у αγγίζετε μετ αλ· 

λήγων. 
44 Ουδείς ηο'ναταс ε'λ-

Λ ~ \ » / \ · 
9ε с ν προς με, ε αν μ·η ο 

πατήρ α πεμψας με έλ

κυση αύτον, χαίεγω ανα

στήσω αύτον τη έσχατη 

•ήμερα. 

43.ΙΗ. VI. 1псусъ сказалъ 

имъ въ отв'Ьтъ: не ропщите 

между собою. 

44. Никто не можетъ ιιρϊή-

ти ко мн'Ь, если не привле-

четъ его отецъ, пославнпй 

меня; °и я воскрешу его въ 

посл"Ьдшй дены). 

II отвЪтилъ 1псусъ и ска

залъ имъ: не спорьте про-

межъ себя. 

Никто не можетъ повЪрить 

мн'Ь, если отецъ, тотъ, кто 

поелалъ меня не притягива-

етъ его. И я возбужу его до 

посл'Ьдняго дня. 

1) Слова „я возбужу его до последняго дня" мне кажутся здесь 
прибавленными. Слова эти есть повтореше того, что сказано прежде и 
вводятъ здесь совсемъ неуместную мысль о последств!яхъ следования 
учешю, разрывая связь между стихомъ 44 и 45. Слова эти не 
ловки, но они не имеютъ смысла и могутъ быть оставлены. 
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45. 'Υ^τι γεγραμμε'νον 

εν τοΓς προψ-ηταις, 'Κα) 

ε'τοννα: πάντες ЗсЗахто) 

του Θεού πας ούν ό 

αχουσας ιταρά του πα

τρός χα) μαθών, έρχεται 

ιτρο'ς με. 

46. Ούχ от: τον ττατε-

ρα τις εώρακεν, ε: μη ό 

ών παρά του Θεού, ου-

45. ΙΗ. VI. У пророковъ на

писано: и будутъ всЬ науче

ны Богомъ. Всяюй, слышав-

пйи отъ отца и научивший

ся 1), приходитъ КО МН'Ь. 

(Исаш 54,13), 

Написано у пророковъ: и 

будете всЬ научены Богомъ. 

Кто понимаетъ объ отц'Ь и 

натчился 1) истин'Ь, тотъ от

дается ΜΗΪ. 

Не то, чтобы кто нибудь 

вид'Ьлъ и видитъ отца; но 

кто въ Бог-Ь, тотъ видЬлъ и 

видитъ отца. 

46. Это не то, чтобы кто 

д'Ьлъ отца, кром'Ь того, кто 

есть отъ Бага; онъ вид'Ьлъ 

τος εώραχε τον πατέρα. отца2). 

1) Во МНОГИХЪ спискахъ стоитъ: μαθών την άληθε:αν — ПОЗНаВ-

шш истину. 

5) Стихъ этотъ есть почти повтореше стиха 1-  главы. Стихъ 
этотъ зд^сь прямо отвЪчаетъ на сомн гЬше евреевъ и ихъ возражешя. 

Возражешя ихъ можно выразить такъ: какой ты, простой плотникъ, 
можешь намъ открыть законъ Бога. Законъ Бога открытъ Моисеемъ, 
который видЬлъ самого Бога. 

На это отвйчаетъ 1исусъ и говоритъ о БогЬ духе, который въ 
душахъ всЬхъ людей и открывается разум-Ьшемъ. Не челов^къ во 
плоти и крови видитъ отца, но разумейте знаетъ отца. 

47 Λ μην άμην λέγω 

ύμι'ν, Ο πιστεύουν εις 

εμε έχε: ζοην α:ον:ον. 

48. 'Εγώ εΐμε ο άρτος 

της ζοοης. 

49. Ο: ττατερες υμών 

έφαγον το μάννα εν τη 

έρημα), χαι άττέθανον. 

50. Ούτος εστίν ο άρ

τος όεκ του ούρανου χα 

ταβαίνον, ίνα τ:ς ες αύ-

τού φά'-ρη χ α) μη άττο-

θάνη. 

47. ΙΗ. VI. Истинно, истин- / Истинно говорю вамъ: кто 

но говорю вамъ: вЪрующш въ| верить, у того жнзиь невре-

меня им-Ьетъ жизнь вечную, менная. 

48. Я есмь хл'Ьбъ жизни. 

49. Отцы ваши Ъли манну 

въ нустын'Ь, и умерли. 

50. Хл'Ьбъ же сходящш съ 

небесъ, таковъ, что ядушдй 

его не умретъ 4). 

Я хл'Ьбъ жизни. 

Отцы ваши 4ли манну въ 

пустын'Ь и померли. 

Я хл'Ьбъ тотъ, который съ 

неба, такой, что кто имъ пи

тается, тотъ не умретъ. 

Л- Н. Толстой ·— Соединеше и переводъ 4-хъ Еванге.йа. Т. II. 
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Ρ.1 'т? г ' , ' >' < 
οι. Л/усо ε'.μι о άρτος о 

ζών, о ε χ του αύοανου 

χαταβάς' εαν τις ψάγη 

εκ τούτου του άρτου, 

ζτ^σ-ται εις τον αιώνα. 

χα; ό άρτος $ε ο ν εγ</> 

<5ώσω 'ο σάοζ μου ε&τιν, 

ην εγώ <?ώσω ύττιρ της 

του χόσμ,ου ζωής. 

1) Тисусъ вновь исправляетъ ошибку, которую въ начале разсуж-
дешя сделали евреи, назвавъ манну хлебомъ небеснымъ. Хлебъ не
бесный есть пища духовная, дающая жизнь, неподлежащую смерти. 

2) Σάρξ значитъ плотской человекъ. 
3) Χωνί значитъ иногда жизнь духовная, иногда жизнь плотская; 

но ξωη у 1оанна всегда безъ исключетя означаетъ: м!ръ временный, 
ПЛОТСКОЙ, противоположный ЖИЗНИ духа. И потому ςΩΗ должно быть 
переведено жизнь м!рская. Фраза темна, и не можетъ не быть темна, 
такъ какъ въ фразе, нринятымъ сравнешемъ хлеба съ учетемъ, 
1исусъ выражаетъ новую мысль о томъ, что учете его СОСТОИТЪ въ 
томъ, чтобы жить духомъ и принебрегать плотской жизнью, то самое, 
что много разъ сказано въ другой форме: кто не отречется отъ са
мого себя, не возьметъ креста и т. п., но и по мысли составителя 
овангел1я фраза должна быть неясна. Евреи ничего не поиимаютъ, 
и Хисусъ разъясняетъ далее смыслъ ея. И на этой-то неясной фразе 
строятся догматы. Не говоря о безсмысленности и мерзости догматовъ, 
нельзя не заметить и того, что фраза эта, на которой строится дог
нать, переведена въ смысле догмата совершенно неправильно, γττερ 
не можетъ значить за; του χασμον ξωης не можетъ значить жизни лю
дей; если забыть неправильность перевода, то какъ она переведена, 
она есть сборъ словъ безъ смысла. 

Вотъ что говоритъ объ этомъ месте церковь: (Толковате Еванг. 
1оанна стр. 135 въ двухъ мйстахъ, Прибавление къ этому толкова-
нш). 

Хл1;бъ лее есть плоть моя и пр. вотъ существенное допол-
неше прежней рЪчи о хлЪбЪ частного пояснительного чертою. Го

51. Я хл'Ьбъ живый, сшед-

ιπΐΓι съ небесъ; ядущш хл'Ьбъ 

сей будетъ жить вов'Ькъ; 
хл'Ьбъ же, который я дамъ, 

есть плоть'-') моя, которую 

я отдамъ за жизнь 8) м>ра. 

Я хл'Ьбъ жизни, тотъ, ко

торый сошелъ съ неба. Если 

кто питается этимъ хлМомъ, 

будетъ жить в^къ. И хл'Ьбъ 

тотъ, который я дамъ, это 

моя плотская жизнь; ее я от» 

далъ вместо жизни м!рской. 
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сподь вдругъ разрЪшаетъ загадочную речь свою этою чертою, со
вершенно поразившею его слушателей. 

ДоселЬ онъ подъ образомъ хлеба говорилъ вообще о своемъ 
лице, какъ предмет* веры, теперь же ясно, точно и определенно 
говоритъ: хл'Ьбъ, о которомъ я говорю это плоть моя. „Ясно го
воритъ онъ зд'Ьсь о таинственномъ причастш тела Его" (веоФил). 
Плоть тоже, что тело, телесный составъ богочеловека, слово, ко
торое нужно понимать здесь въ строго буквальномъ смысле, такъ 
какъ нетъ никакихъ причинъ понимать его въ значенш перено-
сномъ. Слово хлебъ во всей этой речи, очевидно имеетъ пере
носное или не собственное значеше, поколику имъ означается 
здесь вообще лицо Христа, а словомъ плоть ему дается именно 
определенное (конкретное) значеше; какъ слово манна, конкретно 
определяющее общее значеше хлеба, питавшаго древле Евреевъ 
въ пустыне, очевидно, имеетъ буквальное значеше, такъ точно π 
слово плоть определяющее общее значеше хлеба. Затемъ, что 
хлебъ, вкушаемый нами въ таинстве, не есть образъ тела Господ
ня, но есть самая плоть Господа; ибо не сказалъ онъ, что хлебъ, 
который я далъ, есть образъ плоти моей, но есть плоть моя. (0е-
ОФИЛ.). которую я отдалъ за жизнь м!ра: иносказательная 
речь о крестной жертве Мессш. Плоть Господа принесена имъ 
на кресте, какъ истинная жертва Богу въ искуплеше греховъ 
всего м1ра, какъ преобразовательная жертва за грехъ приносив -
шаго оную. Такъ какъ эта крестная ГолгоФСкая жертва еще впе
реди, то Господь и говоритъ о ней въ будущемъ времени. 

Я отдамъ за жизнь м!ря, т. е. чтобы м!ръ былъ живъ ду
ховно въ единенш съ цримиреннымъ этою жертвою Богомъ. Сред
ство къ достижение этой жизни есть вера въ искупительную 
смерть Мессш богочеловека; въ силу этой веры весь м!ръ полу-
чилъ бы эту жизнь, если бы весь веровалъ, такъ какъ жертва ис
купительная принесена христомъ за всехъ, за весь м!ръ, за 
жизнь всего м1ра, бывшаго доселе въ отчужден!и отъ Бога и сле
довательно въ духовной смерти по причине греха, за который не 
было еще принесено примирительной жертвы сыномъ божшмъ 
Здесь ясно уже видно указаше Господа на пасхальнаго агнца, 
котораго предстояло слушателямъ его скоро вкушать въ прибли
жаю щ!йся праздникъ пасхи; въ следующему, отделении это указаше 
еще яснее и решительнее. Господь учитъ о себе, какъ объ и с-
тинномъ агнце насхальномъ, вземлюшемъ на себя грехи всего 
мгра; агнецъ пасхальный былъ только прообразомъ этого агнца· 
Господь давалъ понять теперь своимъ слушателямъ предъ пасхою, 
что время образовъ проходитъ, настаетъ самая истина; вкушеше 
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агнца пасхальнаго заменится вкушемемъ тела Христова, прине-
сеннаго въ жертву за грехи всего м1ра. Въ виду этой распри 
Господь не только утверждаетъ речь, определяя ее еще яснее 
частными чертами и указывая на необходимость того, о чемъ онъ 
говорилъ, но не отвечая на ихъ вопросъ какъ, ибо при плотскомъ 
направлении ихъ духа имъ не возможно было понять с!е. 

Если не будете есть и пр. ответь повнешнему складу похожъ 
на ответь Никодиму о возрождении (Ш, 3—5. Какъ тамъ выра
жение родится снова на вопросъ какъ, поясняется дополнешемъ — 
родится отъ воды и Духа, такъ и здесь выражеше есть хлебъ — 
плоть мою, ноясняетъ дополнешемъ — есть плоть мою и пить 
кровь мою, при чемъ какъ тамъ такъ и здесь указывается необ
ходимость того и другого ДЁЙСТВ1Я безъ пояснешя какъ. Связь от
вета съ вопросомъ здесь такова: вы не постигаете, какъ я дамъ 
есть плоть свою? Этого вы и не постигнете теперь; но я вамъ 
истину пререкаемую (истинно, истинно) говорю, что вкушеше 
плоти моей и ште крови моей совершенно необходимо для до-
стижешя жизни вечной; кто этого не будетъ делать, тотъ не бу
детъ иметь вечной жизни. 

Выражеше: есть плоть мою съ дополнительнымъ пить кровь мою 
еще яснее, чемъ прежде, указывало на его смерть, какъ жертвы 
за грехъ М1ра и вместе съ темъ на агнца пасхальнаго, котораго 
вкушать приближалось время. Правда кровь агнца пасхальнаго, 
не была принадлежностью пасхальной вечери, но въ собьгпи, ко
торое вспоминалось пасхальной вечерью и въ томъ, которое имъ 
преобразовалось, кровь имела существенное значеше. При исходе 
изъ Египта ею помазывались косяки и пороги жилищъ еврепскихъ 
въ знамен 1е спасешя первенцевъ ихъ отъ руки ангела истреби
теля, а при заплати агнца пасхальнаго при храме кровш его 
окроплялись роги алтаря, напоминавпие косяки и пороги еврей-
скихъ домовъ. При вечере пасхальной кровь символически заме
нялась виномъ. Такъ какъ агнецъ пасхальный прообразовалъ 
Христа, какъ избавлеше евреевъ изъ Египта было прообразомъ 
искуплешя М1ра, то въ словахъ Христа есть плоть его и пить 
ее необходимо видеть заменеше сеновнаго агнца пасхальнаго 
плотно Христа, и символическаго вина при пасхальной вечере 
кров1Ю Христовою. Это — новая пасха, которую пророчески 
предезображаетъ Господь въ настоящей беседе. Кровь, какъ пре-
вохраняющая отъ смерти, символъ чего было сохранение кровш 
агнца пасхальнаго первенцевъ еврейскяхъ отъ руки Ангела ис
требителя; плоть, какъ питающая жизнь, символомъ чего было пи
тайте плотно агнца пасхальнаго, следовательно вообще сохранеше 
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отъ смерти и сообщеше жизни — въ этихъ двухъ Фактахъ осу
ществляется вся идея иску плен1я. Следовательно, кто хо-
четъ усвоить себе искупление, совершаемое Христомъ въ крест
ной смерти Его, тотъ долженъ вкушать Его плоть и пить Его 
кровь, иначе онъ не будетъ участникомъ этого искуплешя, или 
другими словами не будетъ иметь жизни, т. е. вечной, но остает
ся неискупленнымъ, т. е. пребудетъ въ смерти вечной, въ отчуж-
денш отъ общешя съ Богомъ. 

Яду пи й мою плоть и проч. выражается тоже мысль, что и 
въ предгиествующемъ стихе, только въ положительному, виде, какъ 
обетоваше. 

И я воскрешу взоръ верующихъ обращаетъ Господь на по
следнюю цЬль, до которой должно простираться это обетоваше о 
дароваши жизни вечной чрезъ вкушеше плоти и крови Его, на 
воскресеше, вследъ за коимъ уже будетъ вечная, т. е. блаженная 
жизнь. Отношеше этихъ словъ: Я воскрешу и пр. къ пред
шествую щи мъ таково: ядушдй плоть мою и шюшдй кровь мою 
имеетъ въ себе жизнь вечную, въ силу которой я не погублю 
его, но воскрешу въ последшй день. 

Ибо плоть моя и пр. основаше какъ для отрицательнаго такъ 
и для положительняго уверетя о необходимости вкушать плоть 
сына человеческаго и пить кровь его, Необходимо это потому, 
что это именно и только одно это есть пища и истинное иит1е, 
т. е. сообщаетъ истинную жизнь человеку, жизнь вечную. Ядушдй 
всякую другую пищу и шюшдй всякое другое πιιτίβ подлежитъ 
смерти; тело и кровь Господа даруетъ безсмертхе. Сими же сло
вами Онъ хочетъ уверить ихъ въ сказанномъ, такъ чтобы они не 
считали словъ его загадкою и притчею, но знали, что непременно 
должно есть тбло Его. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ Λίά. р. 190. 
Сотте Ϊ1 ез1 ςυβδίΐοη йе тап^ег 1а с1шг е1 йе Ъснге 1е 8ап§ 

йе СЬпзЬ, ΐΐ δ'βδί 1гоиуё йе ΐοιιΐ 1етр§ άβδ соттеп1а1еиг8 ςιιΐ у 
οηί νιι ипе а11ибюп Й1гес1е а 1а §ат1е-Сепе. 

Ьез 1Ьёо1о§1еп8 гёГогтёб §иг1,ои1 ΐηδΐδίαΐβηΐ биг се гарргосЬе-
теп1 рагсе ςιι'ίΐδ у ν(^ϊβηΙ 1а сопйгтаИоп Й1гес1е (ν. 63) йе 
1еиг сопсерИоп (1и васгетеп!. Νοιίδ пе ваипопз серепйап1 
айтеИге ριιΐδδβ у ауснг йапб по!ге 1ех1е ипе а11и8юп Й1гес1е 
а 1а Зат1е-Сёпе, рагсе дие се11е-с1 п'ё1а!1 раб епсоге тбШиёе е! 
дне Дёвив раг1е (Типе сопйШоп йи 8а1и1 ςα'ίΐ 8'а§1бба11; <1е гетрНг 
йёб се тотепЫа; 1ез йеих рЬгавев : се1и! ци1 стой а 1а νΐβ ё1ег-
пе11е (ν. 47), е1 : се1ш ςιιΐ тапде бе се рат (ςιιΐ ез1 та с1шг) 
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лчуга ё1егпе11етеп1, δοηΐ аЪзо1итеп1 ΐάβηΐΐςυβδ роиг 1е зепз, 
та1§гё 1а сНуегзИё с!е 1а Гогте ; тапдег 1а скшг с1е СЬп§1, ез1 1а 
Гогти1е Гщигёе е1 зутЪо1щие роиг сгогге еп 1ш, раг 1а га1боп 
дие сго!ге, с'ез! з'итг, з'азз^Пег т1лтетеп1, епИёгетеп!. 
Еп1ге 1а δΐιτιρίβ скшг (ν. 57) е11а скшг е1 1е $апд (ν. 53), ΐΐ п'у 
а раз 1а тотс1ге сНйегепсе. Ьа зесопс1е рЬгазе ез1 р!из сотр1ё1е ; 
с'ез! ипе 1оси1юп изиеПе роиг (1ёз]§пег ГЬотте, δοϊί сГаргёз за 
па1иге рЬуз1г]ие зеи1е (1 Сог. XV, 50), зо11 сотте регзоппе 
(МаНЬ. XVI, 17 Са1. I, 16), та!з ιοί е11е η'ίηίροάιΰΐ аисип ё1ё-
теп1 поиуеаи ; 1ои1ез 1ез беих ё^шуа1еп1 аи зеи! тоЬ γαϊη, аи 
соттепсетеп! (ν. 51) сотте к 1а йп (ν. 58) 6и торсеаи. Ви 
рез1е Гёуап§ёНз1е пе раг1ап1 пи11е раг1 бе 1а Сёпе йапз зоп Нуге, 
аигаИ ё1ё уо1оп1а1ретеп1 ΐηιηίβ11ΐ§ΐΜβ роир зез 1ес1еирз, роир пе 
раз (Иге (;ие ^ёзиз ГаигаИ ё1ё Ыеп 0ауап1а§е з! 1е11е ауаН ё1ё 
зоп арр1ёге-репзёе. II реи1 έίρβ реггтя а 1а 1Ьёо1о§1е бе зе зегУ1Р 
0е по1ге 1ех1е роир ГаррИциег раг тш1оди·, аи засгетеп1, е1 
роир ]е1ег, раг се гарргосЬетепЬ дие^ие 1игтёге зир ипе ΐηβΐί-
ίυίίοη аи зи]е1: бе 1адие11е 1ез 1ехЬез зсг1р1ига1гез зоп1 ех1гёте-
теп! реи ехрПсНез. Ма1з Гехё^ёзе пе реи1 с[ие сопз1а1ег ςυβ 1е 
по1ге п'ез1 раз ёсгЛ с1апз се Ьи1 зрёс!а1. (А Госсазюп бе 1а Сёпе, 
ϋ ез1 раг1ё άιι согрз бе СЬР1З1 е1 поп с!е 1а скшг.) 

ипе ορΐηΐοη р1из §ёпёга1етеп1 гёрап0ие раггт 1ез соттеп-
1а1еигз ез1 се11е <^и! νοΐΐ бапз по1ге 51 е  уегзе1 ипе аПизюп к 1а 
тогЬ де СЬ.р1з1 сопз16ёрёе сотте Ьазе, саизе аи тоуеп άιι за1и1. 
Οη ίροιινβ 1а ргеиуе сНгес1е бе се11е т1егргё!а1юп, 6'а1)0р6 аапз 
1а тепИоп ехргеззе 6и запд, епзике бапз 1а рЬгазе : дне ]е άοη-
пегш (аи 1и1ир). Оие 1е поиуеаи Тез1атеп1, сГип Ьои1 а Гаи1ге г  

сопз10ёге 1а тог1 зап§1ап1е бе СЬг18Ь сотте 1а сопс1Шоп 6и за1и! 
без Ьоттез, се1а пе заигаИ е1ге ГоЬ]е1 сГип с1ои1е, е1 з'П еп 
ё1аИ ςιιβδΐίοη ιοί, ϋ п'у аигаН 1а ρΐβη (ριί <Ш поиз зигргепйге. 
1\ Тоиз репзопз тёте ди'ауес 1е 1ех1е νυ1§αΐρβ ди! άϋ : 1е рат 
(;ие ,]е боппега!, с'ез! та с!шг див /е йоппсгш роиг 1а νΐβ Йи 
топбе, ГаПизюп а 1а тог! зегаЦ ΐρορ сПгес1е роир ρουνοίρ ё!ге 
соп1ез1ёе. Ма1з се зесопб : дие /е Аогтегсй, тап<^ие бапз 6'апс1епз 
1ёт01пз е1 роиггаИ Ыеп ауо!р ё!ё а]ои1ё роиг сотр1ё1ер ипе 
рЬгазе еп аррагепсе бё^ес^иеизе. Ог, 1е рез1е боппе ип зепз ρ ар-
{"аИ запз сеИе аПизюп зрёс1а1е, ςυί ез1 ё1гап^ёге а ίοιιΐ 1е άΐ^-
соигз. 1\оиз ауопз 0ё]а άϊΐ <^ие сксйг е1 запд пе άΐββηΐ раз р1из 
ιοί ςηβ скшг 1оиЬ соиг! ; се11е άβρηϊέρο 1оси1юп п'ез1 ]ата!з 
етр1оуёе роиг раг1ег бе 1а тог1 άе СЬр1з1 ; 1е ίυΐυτάη уегзе! 51 е  

(1е ра!п цие ^е доппега!) пе зе гаррог1е раз ^ Гёуёпетеп1 ип1дие 
бе за ηιορί, та!з а 1а соттипюп бе ίοί ди! зе гергос!шга роир 
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сЬадие тйтйи еп зоп ίβηιρδ. Ьез рЬгазез : тап^ег 1а сЬа!г Йи 
Ρϋδ (ν. 53), те тап^ег (ν. 57), тап§ег се рат (ν. 58) δοηί ένΐ-
Йеттеп! бупопутез, е! δΐ^ηϊίιβηΐ : йетеигег еп 1ш, е1 1е Га1ге 
йетеигег еп δοι (ν. 58), с'е81-а-й1ге спмге, е1 ауо!г 8ίηδϊ 1а νΐβ 
еп δοΐ (ν. 53), ипе νΐβ йёбогта1б регтапеп!е, ди! 1тр1!^ие 1а 
гёбиггесИоп (ν. 54). Вапз 1ои1 се1а ϋ η у а раб ип то1 Йе 1а 
тог! йе СЬпв!. Εί δ'ίΐ ёЫ! уга! дие 1е запд άο'ύ ёЬге 8рёс1а1етеп! 
гаррог!ё а се!!е тог!, ϋ б'еп бинта!! дие Ιβδ рЬгабез йез νβΓδβίδ 
57 е! 58 зега1еп! тсотрШеб е! тбиГЙ8ап!е8. 

Разсуждете это в^рно въ своемъ анализе церковнаго учешя, но 
ошибочно въ томъ, что нризнаетъ нереводъ: я дамъ за жизнь мгра 

— нереводъ не могущш иметь никакого смысла, и еще более, что 
приписываетъ этимъ словамъ значешя искупления, т. е. нризнаетъ то, 
что 1исусъ говоритъ безсмысленныя слова. 

52. Εμάχοντο ούν герое 

αλλήλους о I 1ου<5α?ο;, 

λεβάντες, Πώς δύναται 

ούτος ημ?ν δοΰνα: την 

σάρκα φαγί γ;. 

53. Εΐπεν ούν αύτοζς 

ο Ιησούς, Λ μην άμην 

мгуоз ύμ?ν, Εναν μη φ»ά-

7 ίτε την σάρκα του υ ίου 

του άυθρώττού, χα> τπη-

τε αυτού το αίμα, ούχ 

έχετε ζουην εν εουτοζς. 

54. Ο τρώγων μου την 

σάρκα, και τπνον μου το 

α/μα, έχε; ζώην оиоул-

ον, χαί ε'-усо αναστήσω 

αύτον τη εσχάτη ήμερα. 

55. η γαρ σαρξ" μου 

αληθώς ε'στζ βρώσ:ς, κε:' 

το α'μα μου αληθώς εσ

τί ιτόσις. 

52. ΙΗ. VI. Тогда 1удеи ста

ли спорить между собою, го

воря: какъ онъ можетъ дать 

намъ 'Ьсть плоть свою У 

53. 1исусъ же сказалъ имъ. 

истинно, истинно говорю 

вамъ: если не будете *сть 

плоти сына человЪческаго, и 

пить крови Его; то не будете 

им!ть въ себ'Ь жизни - 1). 

II стали ворчать между со 

бою евреи и говорили: какъ 

онъ можетъ намъ дать мясо 

Ьсть. 

И сказалъ имъ Тисусъ: и с" 

тинно говорю вамъ, если не 

будете 'Ьсть плоть сына чело-

в1>ческаго и не будете пить 

его крови, то и не будетъ въ 

васъ жизни. 

54. ЯдущпЧ 2) мою 4) плоть 

и пыощш мою кровь итйетъ 

жизнь вечную; и Я воскрешу 

его въ иосл'Ьдшй день ®). 

55. Ибо плоть моя истинно 

есть пища, и кровь моя не

истинно есть шше 6]. 

Тотъ кто "Ьстъ свою плоть 

и пьетъ свою кровь, у того 

жизнь невременная. 

И потому, что плоть моя 

истинная 4пища, и кровь — 

истинное питье. 
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1) Передъ этимъ 1исусъ сказалъ, что хл'Ьбъ съ неба, т. е. законъ 
Бога для него тотъ, что онъ отдаетъ свою плотскую жизиь для жиз
ни духа, это есть хл'Ьбъ небесный, которому онъ учитъ. Хлебъ мучной 
есть питаше мтрской жизни, хлебъ, сама плотская жизнь, есть питате 
духа. И теперь онъ говоритъ, что и плоть и кровь, въ которой, по 
понятмъ евреевъ, была жизнь, должны служить пищею для духа. 
Пища, хлебъ нужны для жизни плотской, но вся жизнь плотская 
есть только пища для жизни невременной. 

2) Τρώγων — Грызу. 
3) Вставка. 
4) Во многихъ спискахъ стоитъ (χυτού, а не μου. 

;>) Тело и кровь мои въ самомъ деле только пища и питье духа. 
Это разумеше — сознаше моей жизни. 
Всякш кто живетъ, живетъ только темъ, что онъ тратитъ свою 

жизнь телесную, желаетъ ли, думаетъ ли, работаетъ ли; всякое дей
ствие жизни есть съедате своей плоти и крови, движете къ уничто-
женш плоти. 

56. Ό τρώγων μου 

την σάρκα, χα: π/νων 

μου το αιμα, εν εμο) μέ

νει, χάγω εν αύτώ. 

57. Καθα^ απέστειλε 

με ο ζών τταττ,ρ, хауо) 

ζώ 3ιά τον πατέρα' χα: 
I ζ ' ~ 
ο τρωγων με, καχεζνος 

ζ-ησεται 3ί ε με'. 

58. Ούτος εστίν ο εχ 

του ουρανού χαταβάς' ού 

καθώς ε'ψαγον οι πατέ

ρες υμών το μάννα, χα; 

άπ-Θανον' ο το>)ΐων 

τούτον τον αρτον (,ησε-

ται εις τον αιώνα. 

56. ΙΗ, VI. Ядущш мою 

плоть и тющ1й мою кровь 

пребываетъ во мн'Ь, и я въ 

негсъ х) 

57. Какъ нослалъ меня жи-

вый отецъ, и я живу отдемъ; 

такъ и ядупцй меня жить 

будетъ мною. 

58. Сей-то есть хл'Ьбъ 

сшедппй съ небесъ. Не такъ, 

какъ отцы ваши "Ьли манну, 

и умерли: ядущ1й хл'Ьбъ сей 

жить будетъ вов'Ькъ а) 

Титъ кто съ'Ьдаетъ мою 

плоть и пьетъ мою кровь, 

тотъ во мн'Ь, и я въ немъ. 

И какъ поелалъ меня жи

вой отецъ, и я живу отцемъ, 

и съ'ЬдающШ меня духъ и 

онъ будетъ живъ только но 

вол'Ь моей. 

Таковъ-то хл'Ьбъ, сошедшШ 

съ неба, не такой, какъ отцы 

ваши 'Ьли манну и умерли. 

Тотъ, кто будетъ грызть 

этотъ хл'Ьбъ, будетъ жить 

невременно. 

1) Тотъ, кто съ'Ьдаетъ мою плоть, то, что изнашиваетъ мое тело, 
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что это ? Вотъ это-то есть источникъ всего, это есть Богъ. Это есть 
разумеше — начало всего и я самъ. Я въ немъ и оно во мне, 

2) И какъ по воле чьей-то — Отца жизни, какъ онъ называетъ 
источникъ всего, живу я во плоти, точно также по моей воле, моего 
разумешя, будетъ жить это разумеше. Мысль эта выражается въ 
следующемъ: 

24. Αμην αμην λεγω,1 24. 1н. XII, Истинно, ис-
« ~ - и \ \ < \ | 
ιμιν, ϋ,αν μη о χοχκοςΙΤΗΗΗΟ говорю вамъ: если 

~ ' \ ) X I 
του σ:του -πεσων εις την пшеничное зерно, падши въ 

7ην άττοθανη, αυτός μό

νος μενει' εαν δε άττοθά-

νη, тго/υν καρττον φερε:. 

25. Ο ψιλών την ψυ-

^ην αυτού απολέσει αυ

τήν χα! ο μ·ςών την ψυ-

χην α ύ τ ου ε ν τω κοσμώ 

τούτω, εις ζ< ωην αιώνί-

землю, не умретъ, то оста" 

нется одно; а если умретъ, 

то принесетъ много плода. 

25. Любящи! душу свою 

погубитъ ее; а не навидя-

пцй душу свою въ ΜΪρί семъ, 

сохранитъ ее въ [жизнь веч

ную г) 

Вы сами знаете, что если 

зерно ишенецы, падши на 

землю, не умретъ, то одно и 

останется. Если же умретъ, 

то большой приплодъ прине

сетъ. 

Тотъ, кто любитъ душу 

свою, погубить ее, а кто не 

любитъ душу свою въ этомъ 

Μΐρί, сохранитъ ее ввЪкъ. 

ον ψυ/ά'ζει αυτήν. 

Стихи эти изъ прощальной беседы прямо разъясняютъ мысль 
предшествующего и потому я вставляю ихъ здесь. 
59. Ταύτα εί'ττεν εν συ-

ухушу?! δ'δατκων εν Κα^-

περναούμ. 

60. ΙΤολλο/ ουν άχού-

σαντες εχ τών μαθητών 

αυτού естτον, Σχληρο'ς εσ

τίν ούτος ο λογος" τις 

δύναται αυτού άχούείν. 

61. Είδώς δε ό Ιησούς 

εν εαυτώ, от: 7 >7νύζου 

<7ί περ: τούτου οί μαθη-

ται αυτού, ειττεν αυτοΓς, 

Τούτο υμάς σκανδαλίζει. 

62. Εαν αύν θεωρητε 

τον υ:ον τού ανθρώπου 

άναβαίνοντα ύττου ην το 

«ΤΤΩΠΤίΠην. 

" 59. ΙΗ. С1е говорилъ Онъ въ 

синагога, уча въ Капернаум'Ь. 

60. Мнопе изъ учениковъ 

его слыша то, говорили: ка" 

шя странныя слова! кто мо

жетъ это слушать? 

61. Но 1исусъ, зная самъ 

въ себ"Ь, что ученики его ро-

пшутъ на то , сказалъ имъ: 

это-ли соблазняетъ васъ'? 1) 

62. Чтожъ если увидите 

сына челов'Ьческаго восходя-

щаго туда, гдЪ былъ прежде? 

Это онъ говорилъ, поучая 

въ собранш въ КаперраумЪ. 

Мнопе изъ учениковъ слы

шали это и сказали:жестокое 

это слово ! кто можетъ его 

понять? 

II догададся 1исусъ, что 

ропщутъ объ этомъ ученики 

его и сказазъ имъ: 

То васъ и смущаетъ, что 

вы видите, что сынъ человЬ-

ческш становится ΤΪΜΊ , 

ч'Ьмъ онъ былъ прежде. 
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6 !. Духъ животворить; Еухъ живетъ, а тЪло ни на 

плоть не иользуетъ ни я ало. что не нужно. Слояа тЪ, ко-

С-ьова, которыя говорю я торыя я сказалъ вэмъ: это 

вамъ, суть духъ и жизнь. то, что духъ есть и жизнь 

есть. 

1) Тутъ не должно быть знака. Έαν употребляется у Тоанна въ 
смысле когда, что. 1исусъ говоритъ, что васъ соблазняетъ именно то, 
что вы видите, что сынъ человеческш есть Богъ. 

И 1исусу жалко было людей за то, что они погибаютъ, не зная 
того, въ чемъ истинная жизнь, и мечутся и мучатся сами не зная за-
ч^мъ, какъ заброшенныя овцы безъ пастуха, И 1исусъ говоритъ лю-
дямъ: вы все заботитесь о плотскомъ благе, заложились въ такой 
возъ, какой вамъ не свезти и надели на себя ярмо такое, какое не 
по васъ сделано. Поймите мое учете, следуйте ему, и вы узнаете по
кой и радость въ жизни. Я даю вамъ другое ярмо и другой возъ — 
жнзнь духовную. Запрягитесь въ нее и вы научитесь отъ меня спо-
койствш и блаженству. Надо быть смирпымъ и кроткимъ сердцемъ и 
найдете блаженство въ жизни вашей. Потому что мое учете — это 
ярмо для васъ сделано, и исполнение моего учешя — это возъ легкш, 
по вашимъ силамъ. И 1исусъ ходилъ по городамъ и селамъ и всехъ 
училъ блаженству жизни по воле божьей. Потомъ онъ выбралъ изъ 
своихъ близкихъ 70 человекъ и поелалъ ихъ въ те места, где хо-
телъ самъ побывать. Онъ сказалъ имъ; много людей не знаютъ блага 
настоящей жизни, всехъ мне жалко и всехъ желаю научить, но какъ 
хозяину не хватаетъ на жатву своего поля, такъ и я не успею. Иди
те вы по разнымъ городамъ и везде разглашайте пришествие Бога ц 
законъ Бога. Говорите, что для блаженства нужно быть бродягой, 
что законъ весь въ пяти правилахъ противъ зла: 1) не сердиться, 
2) ие распутничать, 3) не присягать, не обещаться ни въ чемъ; 
4) не противиться злу, не судиться и 5) не делать ризлич!я между 
людьми и не считать, ни во что, царей и царства. И потому во всемъ 

Исполнеше Закона даетъ жизнь истинную. 
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сами исполняйте эти правила. Первое всего будьте нипце, бродяги, 
ничего не берите съ собою, ни мешка, ни хлеба, ни денегъ. Только 
платье на теле да обувь. Вы разглашаете блаженство нищихъ, и по
тому прежде всего сами будьте примеромъ нищенства. Не выбирайте 
хозяевъ, куда вамъ заходить, а въ какой первый придете домъ, въ 
томъ и оставайтесь. Когда придете въ домъ, поздоровайтесь съ хозя
евами. Если примутъ васъ — ладно, а не примутъ, уйдите въ дру
гой. За то, что вы будете говорить, васъ возненавидятъ и будутъ на 
васъ нападать и гонять. И когда выгонятъ, вы идите въ другую де
ревню, а изъ той выгонятъ, идите еще въ другую. Будутъ васъ го
нять, какъ волки гоняютъ овецъ, но вы пе роб'Ьйте и не слабМте до 
посл'Ьдняго часа. II будутъ на суды водить васъ и судить, и будутъ 
сЬчь васъ, и будутъ водить васъ къ начальниками чтобы вы оправ
дались передъ нимн. И когда васъ будутъ водить па суды, вы не ро
б'Ьйте π не придумывайте, что вамъ сказать. Духъ божлй скажетъ въ 
васъ, что нужно сказать. Не обойдете еще всЬхъ городовъ, какъ уже 
поймутъ люди ваше учете и обратятся къ нему. 

Такъ и не бойтесь; то, что скрыто въ дугаахъ людей, то вый деть 
наружу. То, что вы скажете двоимъ или троимъ, то разойдется меж
ду тысячами. А главное не бойтесь тЬхъ, которые могутъ убить ваше 
тЬло. Ну, чтожъ, убьютъ ваше тЬло, душамъ-то ваш имъ они ничего 
не могутъ сделать. Такъ и не бойтесь ихъ. А бойтесь того, чтобы не 
уничтожились т"Ьла и души, если вы отступите отъ закона, вотъ че
го бойтесь. 

За копМку пять воробьевъ отдаютъ, а и т"Ь не помрутъ безъ волн 
бож1ей. И волоеъ съ головы не падетъ безъ воли божтей, такъ чего же 
вамъ бояться, если вы въ вол-Ь бож1ей. Кто передъ людьми будетъ за 
одно съ волей бож!ей, съ гЬмъ и будетъ Богъ; а кто передъ людьим 
откажется отъ воли 6ож!ей, отъ того откажется и Богъ. Въ мое уче
те, о томъ, что нужно быть нищимъ, бродягой, не сердиться, не рас
путничать, не клясться, не судить и не судиться, не воевать — всЬ 
не пов"Ьрятъ. А тЬ, кто не поверять, возненавидятъ его потому, что 
оно лишаетъ того, что они любятъ, и сделается раздоръ. 

Учете мое какъ огонь запалить м!ръ. И оттого долженъ сделать
ся раздоръ въ Μΐρί. Сделается раздоръ въ каждомъ доме. Отецъ съ 
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сыномъ, мать съ дочерью, и семейные сделаются ненавистниками 
того, кто пойметъ мое учете. И будутъ убивать ихъ. Потому что 
тотъ. кто пойметъ мое учете, для того не будетъ ничего значить ни 
отецъ, ни мать, ни жена, ни дети, ни все его имущество. Кому отецъ 
или мать дороже моего учета, тотъ не понялъ учета. Кто на всякш 
разъ не готовъ на всяюя мучешя плоти, тотъ не мой ученикъ. Тотъ 
кто будетъ заботиться объ этой плотской жизни, тотъ погубитъ ис
тинную жизнь, а кто погубитъ эту плотскую жизнь по моему учешю, 
тотъ спасетъ свою жизнь. 

Семьдесятъ учениковъ пошли по городамъ и селамъ и сделали то. 
что вел'Ёлъ 1исусъ. Когда они вернулись, то съ радостью сказали 
1исусу: басовское учете о гневе, прелюбодЪянш, клятв*, судахъ, 
воинахъ — везде уступаетъ намъ. 

И 1исусъ сказалъ имъ: Не радуйтесь тому, что зло уступаетъ 
вамъ, радуйтесь тому, что вы въ воле бож!ей. 

И тогда возрадовался 1исусъ о силе духа и сказалъ: въ томъ, что 
ученики мои поняли меня, и что зло покоряется имъ, вижу, что ты 
духъ высшш, — начало всего, истинно Отецъ людей, — потому что 
не могли понять мудрецы и ученые всей ученостью своей, то поняли 
несмысленные только темъ, что признали себя сыновьями Отца. И ты, 
какъ Отецъ любовью между отцемъ и сыномъ, открылъ имъ все. Все, 
что нужно знать человеку, все это открыто ему любовью Отца къ 
сыну и сына къ Отцу. Только тотъ, кто нризнаетъ себя сыномъ, толь
ко того нризнаетъ Отецъ. 

И после этого пришемъ Тисусъ съ учениками въ одинъ домъ и 
набилось столько народа, что нельяя было имъ и пообедать. 

И пришли домашше его и хотети его взять, потому что думали, 
что онъ взбесился. 

И книжники, и фарисеи пришли изъ 1ерусалима и говорили: онъ 
взбесился, онъ болынимъ зломъ хочетъ исправить меньшее зло. Чтобы 
не было нищихъ, онъ хочетъ всехъ сделать нищими, и чтобы никого 
не наказывали, и чтобы разбойники всехъ перебили, и чтобъ не во
евать, и тогда всехъ перебьютъ враги. 

И онъ сказалъ: вы говорите, что мое учете есть зло и вместе съ 
темъ говорите, что я уничтожаю зло. Этого не можетъ быть, зломъ 
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нельзя уничтожить зло. Если я уничтожаю зло, то учете мое не мо
жетъ быть зло, потому что зло не можетъ пойти само на себя. Если 
бы зло пошло само на себя, то и не было-бы зла. Вы сами по своему 
закону изгоняете зло. Чемъ вы изгоняете зло? закономъ Моисея, а 
законъ этотъ отъ Бога. Л же изгоняю зло духомъ Бога, т-Ьмъ самымъ, 
который всегда былъ въ васъ и есть въ васъ. Только отъ этого я мо
гу изгонять зло. II то, что зло изгоняется, это вамъ и доказательство, 
что учете мое истинно, что духъ Бога есть въ людяхъ и сильней 
плотской похотп. Если бы этого не было, то нельзя бы было победить 
похоть зла, какъ нельзя войти въ домъ сильнаго и разграбить его. 
Чтобы разграбить домъ сильнаго, надо прежде связать сильнаго. II 
такъ связаны люди духомъ божшмъ. 

Тотъ, кто не заодно со мной, тотъ противникъ мн'Ь. Кто въ пол-Ь 
не собираетъ, тотъ только обсыпаетъ, потому что тотъ, кто не за од
но со мною, тотъ не заодно съ духомъ божшмъ, тотъ противникъ ду 
ху божьему. 

И потому говорю вамъ, что всякая ошибка людская и всякое лож
ное толковаше не взыщется, но ложное толкование о дух* бож!емъ — 
скажется людямъ. Если кто скажетъ слово противъ человека, то это 
еще ничего, но если кто скажетъ слово противъ того, что есть свято
го въ человеке — о дух'Ь бож!емъ, то это не можетъ пройти ему да-
ромъ, меня браните, сколько хотите, но не называйте зломъ то добро, 
которое я д^лаю. Не можетъ пройти даромъ человеку то, что онъ 
добро называетъ зломъ, т. е. те дела, которыя я делаю. Надо быть 
за одно съ духомъ божшмъ или противъ него. 

Или вы считайте дерево хорошимъ, и плодъ его хорошимъ, пли 
вы считайте дерево дурнымъ и плодъ его дурнымъ, потому что по 
плоду ценится дерево. Вы видите, что я изгоняю зло, стало быть 
учете мое — добро. Всякш, кто изгоняетъ зло, тотъ какое бы не 
было его учете, не можетъ быть противъ насъ, а онъ съ нами, пото
му что изгонять зло можно только духомъ божшмъ. 

После этого пришелъ 1исусъ на праздникъ въ 1ерусалимъ. И бы
ла тогдв въ 1ерусалиме купальня. И говорили про эту купальню, 
что будто сходить въ нее ангелъ, и отъ этого вода въ купальне 
начнетъ играть, и кто, если первый после того какъ вода взыграется 
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окунется въ купальню, тотъ чемъ бы не былъ боленъ выздороветь. 
И были поделаны около купальни навесы. И подъ навесами этими 

лежали всяюе больные и ждали, когда взыграется вода въ купаль
не, чтобы окунуться въ нее. 

1исусъ пришелъ къ купальне и видитъ подъ навесомъ лежитъ че
ловека 1исусъ спросилъ его, что онъ? Человекъ и разсказалъ, что 
онъ уже 38 летъ хвораетъ и все ждетъ потрафить въ купальню пер
вому, когда вода взыграется, да все не попадетъ, все прежде его 
войдутъ въ купальню и выкупаются. 

1исусъ посмотрелъ на него и говоритъ: напрасно ты ждешь здесь 
чуда отъ ангела; чудесъ не бываетъ. Одно чудо есть, что далъ Богъ 
людямъ жизнь и надо жить всеми силами. Не леди тутъ ничего у 
купальни, а собери свою постель и живи по божьему, сколько тебе 
Богъ силы даетъ. Хворый послугаалъ его всталъ и пошелъ. 

1исусъ и говоритъ ему: ну вотъ видишь силы есть у тебя, смотри 
же впередъ не верь во все эти обманы, не ошибайся такъ впередъ, 
а живи сколько тебе Богъ силы далъ. 

И пошелъ человекъ и разсказалъ всемъ, что съ нимъ было. И раз-
сердились все те, кто затеялъ обманъ купальни и наживались отъ 
нея и не знали какъ свое зло выместить и придраться къ хворому и 
1исусу за то, что обличилъ ихъ обманъ. Придрались они къ тому, 
что это было въ субботу, а въ субботу по ихъ закону нельзя рабо
тать. Они прежде пристали къ хворому и говорятъ: какъ ты смелъ 
свою постель собирать въ субботу. Въ субботу нельзя работать. 

Хворый имъ говоритъ: кто меня поднялъ, тотъ велелъ мне и по
стель собрать.. 

Они гаворятъ: кто тебя поднялъ? 
Онъ сказалъ: не знаю. Подходилъ человекъ и ушелъ. 
Фарисеи добрались до 1исуса и нашли его и говорятъ: какъ ты 

могъ велеть человеку встать и собрать постель въ субботу ? 
На это 1исусъ отвечалъ имъ: Отецъ мой Богъ никогда не пере-

станетъ работать, и я никогда не перестану работать въ будни и въ 
субботу Ни суббота сделала человека, а человекъ сделалъ субботу. 

Тогда евреи еще пуще напустились на него, какъ онъ смеетъ на-
зыаать отцемъ своимъ Бога. И они стали нападать на него, и 1исусъ 
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отвечалъ имъ: Человекъ ведь ничего не могъ бы делать самъ собою, 
если бы Богъ Отецъ — духъ Бога въ человеке, не указывалъ ему 
то, что должно делать. Богъ-Отецъ человека, всегда живетъ и д гЬй-
ствуетъ, и человекъ всегда живетъ и действуете Богъ Отецъ, для 
блага людей, далъ имъ смыслъ, ноказавъ, что хорошо и что дурно. 

Такъ же какъ Отецъ даетъ жизнь, такъ и духъ божш даетъ 
жизнь. Богъ Отецъ не выбираетъ, не рЪшаетъ самъ ничего, а, на-
учивъ человека тому, что хорошо и что дурно, онъ предоставляетъ 
самому человеку делать. Затемъ, чтобы люди чтили духъ божш, 
повиновались ему въ себе такъ же, какъ они чтятъ Бога и повину
ются ему. Кто не чтитъ въ себе духа-Бога, тотъ не чтитъ и Бога. 
Вы поймите, что тотъ. кто вполне отдался моему учешю, возвысилъ 
въ себе духъ и на немъ полагаетъ свою жизнь, тотъ имеетъ жизнь 
невременную и уже избавленъ отъ смерти. Ясно, что теперь мертвые, 
понявъ смыслъ своей жизни, что они сыны Божш, будутъ жить. По
тому что какъ Отецъ живъ собою, такъ и сынъ живъ самъ собою. 
Свобода выбора есть то, что и есть духъ Бога въ человеке — это 
весь человекъ. 

Не удивляйтесь этому учешю, теперь пришло время, что все смер
тные разделятся. И одни, те, которые делаютъ добро, найдутъ жизнь, 
а те, которые делаютъ зло — уничтожатся. 

Я ничего не могу выбирать самъ собою. А то, что понялъ отъ 
Отца, то и выбираю. Выборъ мой справедлива если я держусь не 
своего желашя, а того смысла, который я понялъ отъ Отца. Если бы 
я одинъ уверялъ, что я правъ, потому что я такъ хочу, вы могли бы 
мне не верить. Но другой еще уверяетъ обо мне, что я делаю 
правду. Это духъ божш и вы знаете, что увереше его истинно. 

По деламъ моимъ вы видите, что Отецъ поелалъ меня. И Отецъ-
Богъ показывалъ и показываетъ обо мне и въ душахъ вашихъ и въ 
писанш. Вы голоса его не понимали и не понимаете, и не знали и не 
знаете его. И твердаго разумешя его не имеете въ себе, потому что 
не верите тому, кого онъ поелалъ, духу божш въ душахъ вашихъ. 

Вникните въ нихъ; вы думаете найти въ нихъ жизнь, вы найдете 
тамъ о духе бож!емъ въ васъ самихъ. 

А вы не хотите верить мне, что будете иметь жизнь. 
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Я не считаю того, что вы молитесь въ своихъ храмахъ и соблю
даете посты и субботы по человйческимъ правиламъ, но истинной 
любви къ истинному Богу въ васъ н'Ьсъ. 

Я учу васъ отъ Отца моего и вашего, и вы не понимаете меня, а 
если кто васъ будетъ учить отъ себя, вы тому поварите. На что вы 
можете положиться, когда другъ отъ друга рйчи принимаете, а уче-
шя такого какъ Отецъ, сына, не ищите. Я не одинъ показываю вамъ, 
что вы неправы передъ Отцемъ вагаимъ. Тотъ самый Моисей, на ко-
тораго вы надеетесь, онъ показываетъ вамъ, что вы неправы и не по
нимаете его. Если бы вы полагались на то, что говорилъ Моисей, то 
вы бы полагались на то, что я говорю. Если не полагаетесь на его пи-
саше, то и моему учешю не поварите. 

И еще для того, чтобы они поняли это, поняли, что войти въ во
лю божш можно безъ усил!я, онъ сказалъ имъ притчу царь одинъ 
получилъ царство. Для того, чтобы ему получить это царство, надо 
было этому царю отлучиться изъ царства на время. Вотъ парь и 
у-Ьхалъ. 

Но передъ отъйздомъ онъ подданнымъ своимъ раздалъ свое им£-
ше, каждому по сил-Ь: кому пять гривенъ, кому двй, кому одну и 
каждому вел-Ьлъ безъ него работать и наживать на эти гривны, 
сколько кто можетъ. 

Вотъ какъ уЪхалъ царь, и сталъ безъ него каждый съ хозяйскимъ 
имЪшемъ делать, что хотЪлъ. Одни стали работать, и кто на пять 
гривенъ заработалъ еще пять гривенъ, кто на одну гривну зарабо-
талъ десять гривенъ, кто на двй заработалъ двй гривны, кто на одну 
заработалъ пять гривенъ, кто на одну гривну заработалъ одну гривну, 
а еще друие ничего не работали надъ хозяйскими деньгами, взяли и 
зарыли въ землю то, что получили отъ паря и ничего не работали. 
Кто взялъ пять гривенъ, такъ и осталось у него пять гривенъ. Кто 
взялъ дв* и одну, такъ и осталось цв-Ь и одна. А еще третьи мало 
того, что не работали надъ хозяйскимъ добромъ, еще не хотели по
казаться царю, и послали ему сказать, что они не хотятъ быть подъ 
его властью. 

Вотъ пришло время и вернулся царь въ свое царство и позвалъ 
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всЬхъ своихъ подданныхъ къ отчету, что кто сд'Ьлалъ съ гЬмъ, что 
ему дано. 

И пришелъ одинъ работникъ, тотъ, кому дано было пять гривенъ, 
и говоритъ: вотъ, на пять гривенъ я заработалъ еще пять. И при
шелъ другой, кому дана была одна гривна, и говоритъ: вотъ на одну 
гривну, я заработалъ десять. Пришелъ тотъ, кому даны двЪ гривны, 
и принесъ еще дв1>, и тотъ, кому дана одна, принесъ еще пять. И 
еще другой, кому дана одна, принесъ еще одну. 

И всЬхъ и ровно похвалилъ и ровно наградилъ хозяинъ. Онъ 
всЬмъ равно сказалъ : вижу, вы добрые и верные работники, вы ра
ботали надъ моимъ добромъ, и за то я васъ всЬхъ принимаю равны
ми участниками въ моемъ им1шш. Будемъ владеть всЬмъ вм-ЬсгЬ. 

Поел* этого пришли т* подданные, как!е не работали надъ хо
зяйскимъ добромъ. И одинъ сказалъ: господинъ! ты далъ мн* грив
ну, когда уЬхалъ. Я знаю, что ты стропй человЪкъ и хочешь брать 
съ насъ то, чего не давалъ, я и боялся тебя и отъ страха передъ то
бой спряталъ твою гривну. Вотъ она ц-Ьла. Что далъ мн'Ь, то и возь
ми назадъ. И другой изъ этихъ такой, что получилъ пять гривенъ, 
такой, что получилъ десять гривенъ, принесли назадъ хозяйшя грив
ны хозяину и сказали ему тоже. 

Тогда царь сказалъ имъ: глупые люди. Говорите, что вы отъ 
страха передо мной запрятали свои гривны въ землю и не работали 
на нихъ. Если вы знали, что я строгъ и возьму то, что не давалъ, 
такъ зачъмъ же вы не попытались сделать то, что я вел"Ьлъ. 

Если бы вы работали на мою гривну, им-Ьнья-бы прибавилось, π 
все-таки исполнили бы, что я вамъ вел-Ьлъ, и, можетъ быть, я помило-
валъ бы васъ и хуже бы вамъ не было. А теперь вы все таки не 
ушли отъ моей власти. 

И отобралъ хозяинъ гривны у т-Ьхъ, кто не работа л ъ на нихъ, и 
вел'Ьлъ слугамъ отдать тймъ, кто больше заработалъ. 

И тогда слуги сказали: хозяинъ! у т-Ьхъ и такъ много. А царь 
сказалъ: дайте гЬмъ, кто мн-Ь заработалъ, потому что тому, кто блю-
детъ то, что есть, тому прибавится, а у того, кто не блюдетъ, послед
нее отнимется. 

Л. Н. Толстой. — Соединете и переводъ 4-хъ Еваше.йй. 5 
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А этихъ глупыхъ и л*нивыхъ работвиковъ выкиньте вонъ, чтобъ 
ихъ не было, и т*хъ, что посылали за мною сказать, что пе хотятъ 
быть въ моей власти, тоже выкиньте вонъ, чтобы ихъ не было. 

Царь, это начало жизни — духъ. М1ръ — это царство, но Онъ не 
унрзвляетъ самъ царствомъ, а, какъ мужигсъ, пос*ялъ зерно и оставилъ 
его одно. Оно самородно родитъ былинку, колосья и зерна. Гривна это 
— разум* н!е въ каждомъ человек*. Богъ-духъ вложилъ въ людей 
разум'Ьте и оставляешь ихъ жить однихъ по ихъ вол*. 

Богъ не р*таетъ самъ ничего, а, научивъ человека всему, предо-
ставляетъ самому человеку решать. Не вс*мъ равно дано гривенъ, 
но каждому по сил* его. Не вс*мъ равно дано разум*ме, но оно да
но. и для Бога н*тъ болыпаго и меныпаго. Для Бога нужна только 
работа надъ разум*темъ. Одни работаютъ надъ хозяйской гривной, 
друпе не работаютъ для хозяина, третьи и не работаютъ и не при· 
знаютъ хозяина. Одни люди живутъ разум*н!емъ, друпе не живутъ 
имъ, но оно мертво лежитъ въ нихъ, третьи не прпзнаютъ его. Хо
зяинъ вернулся и спрашиваетъ отчета. Это смерть временная и раз-
счетъ жизни. Одни приходятъ и говорятъ, что они работали надъ 
гривной, т* входятъ въ жизнь хозяина, й хозяинъ не считаетъ кто 
больше, кто меньше работалъ. В с* одинаково д*лаются участниками 
жизни хозяина. Кто приметъ разум* те, тотъ и им*етъ жизнь. 

Кто им*етъ разум*н1е и положился на пославшаго его, тотъ им*-
етъ жизнь непременную и не знаетъ смерти, а перешелъ въ жизнь. 
Друпе приходятъ и говорятъ, что они не работали надъ гривной, не 
отказываются отъ гривны, но говорятъ, что незач*мъ роботать, по
тому что работай--не работай, ихъ ждетъ казнь. Они знаютъ жесто
кость хозяина. Друпе люди им-Ьютъ разум*ше, но не полагаются на 
него. Они говорятъ себ*. работай-не работай, все равно умрешь и 
ничего не останется, поэтому нечего съ нимъ д*лать. На это царь го
воритъ: если ты знаешь, что я жестокъ, то т*мъ бол*е надо было 
д*лать мою волю. Зач*мъ же ты не попытался д*лать, а? Если люди 
знаютъ, что смерть временная неизб*жна, то почему же не попытаться 
жить исполнешемъ воли бож!ей — разум*темъ. И царь говоритъ: 
отнимите у нихъ гривну и дайте т*мъ, у кого есть. Царю все равно 
у кого гривны, только бы он* были. Такъ же какъ мужику все равно 
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изъ какого зерна выдетъ колосъ, только бы былъ урожай. Если разу-
м*ше даетъ жизнь людямъ по вол* ихъ, то люди, т* которые не 
держатъ его, не могутъ жить и становятся вн* жизни. И поел* смер
ти временной отъ нихъ ничего не останется. А т*хъ людей, которые 
не нризнаютъ власти царской, царь говоритъ : т*хъ тоже выкиньте 
вопъ. Еще друпе люди--т* не только не работаютъ надъ разум*шемъ 
и жизнью, но презираютъ того Отца духа, который далъ его, — т* 
тоже не могутъ жить, а также уничтожаются со смертью. 

ГЛАВА VI. 

Пища жизни — не хл*бомъ сытъ. 

46. ' ;Егг δε αύτοΰ Аос-

λουντος τοΐς οχλο:ς, 

ίδ ου, η μτ/Τ-ηβ χ ос ι ο: 

αδελφοί αύτοΰ ε'σ τήκε:-

σαν εξα), ζητοΰντες άύ-

τω Ααλησαί. 

47. Εί'ττε δε τις αύτώ, 

Ίδου, η μγ/МГ/р σου κα ;  

Οί αδελφό' σου έξω εσ-

τηχασ:, ζητουντες σοι 

λαλησα ί. 

48. Ο δε αποκριθείς 

εί'ττε τω ε'ιποντι αύτω, 

Τις εστίν η μ·ητηρ μου; 

χχι τίνες είσιν οί αδελ

φό' α ου. 

46 Μθ. XII. Когда же онъ 

еще говорилъ къ народу; 

матерь и братья его стояли 

внЪ дома, желая говорить съ 

нимъ. 

47. И нЪкто сказалъ ему: 

вотъ, матерь твоя и братья 

твои стоятъ вн"Ь, желая го

ворить съ тобою. 

48. Онъ же сказалъ въ 

отв'бтъ говорившему: кто 

матерь моя? и кто братья 

мои? 

II когда онъ говорилъ, 

мать н братья подошли и 

стали вдалекЪ, хотЪли съ 

нимъ поговорить, 

Одинъ человЬкъ увидалъ 

и говоритъ ему: вотъ мать 

твоя и братья твои стоятъ 

поодаль, хотятъ съ тобой по

говорить. 

А онъ сказалъ: кто моя 

мать в кто мои братья? 
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49. Κα) εκτείνας την 

χείρα αύτου ε'-тп τους 

μαθητας αύτου ε?πεν, 

ΐ5ου У/ μητηρ μου και 

Οί άΰελφο: μου, 

50. с  Οστις γαρ αν ττοί-

49. И указавъ рукою сво

ею на учениковъ своихъ, ска-

залъ: вотъ матерь моя в 

братья мои. 

50. Ибо кто будетъ испол

нять волю отца моего небес-

наго, тотъ аш-Ь братъ, и се

стра, и матерь. 

И показалъ рукой на уче. 

никовъ и сказалъ: вонъ к 

мать и братья мои. 

Потому что, кто исполня-

етъ волю отца моего Бога,, 

тотъ ΜΗΪ и братъ, и сестра, и 

мать. 

ήσ'Λ то θελτιμοί. του -πα

τρός μου του εν ουρα

νοί, αύτο'ς μου αδελ

φός κ α) Ц//ТГ/0 εστίν. 

Передъ этимъ сказано, что для жизни истинной не можетъ быть 
М'Ьста, не можетъ быть заботы другой, кроитЬ жизни, не можетъ быть 
соображений о томъ, что сделано, о нрошедшемъ, о временномъ; те
перь говорится, что и общешя между людьми не можетъ быть иного, 
какъ соединения въ единой для всйхъ волЪ Бога. Близость людей къ 
царству Бога зависитъ только отъ единешя въ вол!> Бога. 
27 Еу ενετό ε'ν т со 

λεγειν αυτόν ταύτα, 

επάρασά τις γυν), ψω 

νην ε'κ του οχ/ου ει-

ιτεν αύτόο, Μαχαρια η 

χοίΑια η βχστάσασασε, 

χα) μαστό) ουσ έθηλα-

σας. 

28. Λυτός <5ε ε?πε, 

Μενουνγε μακα ρ;οί Οί 

άκουοντες τον λο'γον του 

Θεού χα) (ρυλαστοντες 
> Ζ 

αυτόν. 

1) Благо жизни не можетъ зависать ни отъ кого; никто не можетъ 
передать своего блага другому. Благо есть только жизнь разумЪшя^ 

27. Лк. XI. Когда же онъ 

говорилъ это; одна женщина, 

возвысивъ голосъ изъ наро

да, сказала ему: блаженно 

чрево, носившее тебя, и со

сцы, тебя питавпне! 

28. А онъ сказалъ: блажен

ны. слышапце слово бож!е и 

соблюдающее его 1). 

И случилось, когда онъ го

ворилъ это, взвела голосъ 

женщина одна изъ народа, и 

говоритъ ему: блаженно чре

во то, что носило тебя и 

блаженны соски тЬ, что ты 

сосалъ. 

Онъ же сказалъ ей: быва-

етъ блаженъ тотъ, кто пони-

маетъ разумЪте Бога и дер-

житъ его. 

57. Εγενετο 5ε πο-

ρευοαε'νων αυτών, ε'ν τη 
( α ~ ) / V ' 
ооср ε:πε τις προς αυ

τόν, Ακολουθήσω σοι 

ο που αν άπ/ρχη. κύρίί. 

57. Лк. IX. Случилось, что 

когда они былп въ пути, нЪ-

кто сказалъ Ему: Господи ! 

я пойду за тобою, куда бы 

ты ни пошелъ 

И на пути сказалъ 1исусу 

одинъ челов'Ькъ: повсюду 

пойду за тобой, государь, 

мой. 
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58. Και ε?πεν αύτώ о 

Ιησούς, Α: αλωπε^ες 

κρωλεους εχουσι, κα) τά 

ιτετε:νά του ουρανού χα-

τασκηνο)νί:σ' ό <5ε υ?ος 

τού ανθρώπου ουκ εχει 

•πού την κεφαλήν κλίνη. 

58.1исусъ сказалъ ему: ЛИ

СИЦЫ ИМЪЮТЪ норы, и птицы 

небесныя гнЪзда; а сынъ че-

лов ,Ьческ1й не им4етъ гд* 

приклонить голову ι). 

И сказалъ ему Тисусъ: у 

лисъ есть норы, и у птицъ 

есть гнезда, а у сына чело-
вЪческаго нЪтъ цр!юта. 

1) 3 начете стиха этого двояко: одно то, что сынъ человечески!? 
въ смысла человека, не долженъ заботиться о месте, въ которомъ 
онъ находится. Где бы онъ не былъ — все равно, только бы онъ не 
считалъ какого нибудь места свойственным?» себе. Онъ долженъ быть 
бродягой. 

Другое, что сынъ человеческш — духъ Бога въ человеке—вне 
пространства, и что быть тамъ, где сынъ человеческш, нельзя, потому 
что онъ везде и нигде. 

22. Кае εγενετο εν μια 

των ημερών, και αυτός 

ενε'βη εις πλοΐον και ос 

μαθητα) αυτού' χα) είπε 

-προς αύτους, ΔΓελθω-

μεν εις το πέραν της 

λίμνης" χα- άνηχθησαν. 

23. Πλεο'ντων $ε αυ

τών άφύπνωσε. χα: κα-

τε'βγ) λα?λαψ άν·μου εις 

την /ίμνην, και συνεπλη-

ρούντο, κα) ε'κιν^υνευον. 

24. Προσελθο'ντες &-
, > \ / 

ηγεφαν αυτόν, /εγοντες, 

Εττίστάτα, επιστάτ α, 

άπολλύμεθα. ό έγ?ρ-

θεις. 

22. Лк. VIII Въ одинъ 

день онъ вошелъ съ ученика

ми своими въ лодку, и ска

залъ имъ: переправимся на 

ту сторону озера; и отправи

лись. 

23. Во время плавашя ихъ 

онъ заснулъ. На озер'Ь под

нялся бурный в'Ьтеръ, и за

ливало ихъ волнами, и они 

были въ опасности. 

2к. И нодошедши разбуди

ли его, и сказали: Настав-

никъ, Наставникъ! погиба-

емъ. Но онъ вставъ, 

И случилось, въ одинъ день 

вошелъ онъ въ лодку и уче

ники его, и сказалъ имъ: пе-

реплывемъ на ту сторону 

озера, и поплыли. 

И когда они плыли, вотъ 

сделалась большая буря, и 

нашла на 'озеро, и заливало 

ихъ, и пришла имъ б-Ьда, а 

онъ на кормЪ спалъ. 

И подошли ученики его и 

разбудили его и сказали: 

наставникъ, наставникъ. про-

падаемъ ! 
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25. Εζ'πε 5ε αΰτοΓς, 

Πού εστίν η πίστις υμών. 

26. Λεγεί αύτοΓς, 'Γι' 

5είλο:ζ εστε, όλί^ο'πίστοζ; 

τοτε, εγερθε)ς ε πε τίμησε 

τοΐς άνεμο ι ς χα) τη θα-

λ»σ<7η, κα) ε'γενετο γαλη-

νη μεγάλμ. 

2 5 .  Тогда Онъ сказалъ 

имъ: гд'Ь вера ваша ? 

26. Говорить имъ: что вы 

такъ боязливы, маловерные? 

Потомъ, вставъ, запрстилъ 

в'Ьтрамъ и морю, и сдела

лась великая тишина. 

И сказалъ имъ: где вЪра 

ваша ?ι) 

Онъ же, проснувшись, ска

залъ имъ: отчего вы робеете 

маловерные, и онъ укорилъ 

в4теръ и волнеше воды; и 

ветры затихли, и .стала ти

шина. 

1исусъ не выказываетъ никакого страха передъ опасностью земною, 
онъ спитъ когда буря бьетъ лодку и заливаетъ ее. Когда его будятъ 
и говорятъ, что они ногибаютъ, онъ удивляется и д-Ьлаетъ имъ упрекъ. 
Они говорили, что верятъ истинной жизни вне времени и простран
ства, а при первомъ случае, они своею робостью передъ земными 
бедствиями показали, что не верятъ въ нее. Какъ заботы о похоро-
нахъ отцовъ и о домашнихъ распорядкахъ, какъ кровныя связи, какъ 
отношешя къ другимъ людямъ не могутъ вл1ять на жизнь духа, такъ 
и опасность смерти земной, и самая смерть земная не могутъ поме
шать жизни духа. И 1исусъ спитъ, и, возбудившись, также остается 
спокоенъ. 

34 Μη ουν μεριμνήσα

τε εις την αυρζον' η 
Χ ν / / 

уоср αυρζον μεριμνήσει τα 

εαυτή;, άρκετον τη ημε'-

ρα η κακία αυτής. 

34. Μθ. VI. Итакъ не за

ботьтесь о завтрашнемъ дне. 

Ибо завтрашнШ самъ будетъ 

заботиться о своемъ. Доволь

но для каждаго дня своей за

боты. 

Не заботьтесь о будущемъ, 

довольно для настоящаго 

своего зла. 

Во многихъ спискахъ выпущено „завтра заботься о себе" Стихъ 
этотъ помещенъ во второй разъ. Онъ стоитъ еще въ 4-й главе. (На
горная проповедь). 

59. Ε:πε 5έ προς ετε-

ρον, Ακολουθεί μοι' ό 5ε 

εΓπε, Κύριε, επζτρεψο'ν 

μοι άπελθο'ντζ πρώτον 

θάψαί τον πάτερα μου. 

59. А другому сказалъ: 

следуй за мною. Тотъ ска

залъ: Господи! позволь мне 

прежде пойти и похоронить 

отца моего. 

И другому 1исусъ сказалъ : 

иди за мною. А тотъ сказалъ: 

только прикажи мне прежде 

сходить отца похоронитъ. 



— 71 — 

60. Είπε 5 ε αυτώ с 

Ιησούς, ';Αφες τους νε

κρούς θάψα: τους εαυτών 

νεχρούς. συ 5ε άπελθών 

5:ауугМг την βασίλευαν 

τού Θεού. 

60. Но 1исусъ сказалъ ему: 

предоставь мертвымъ погре

бать своих!- мертвецовъ; а 

ты иди, благов'Ьствуй цар

ствие бож1е. 

| И сказалъ ему 1исусъ 

оставь мертвыхъ хороиить 

мертвымъ, а ты иди за мной 

и возвещай благовЪст1е бо-

Ж1е. 

1) Опять два значетя: одно, всЬ заботы м1ршя, даже самая важ-
ныя, какими кажутся похороны, суть д гЬла смерти и тьмы. Одно дЪло 
жизни — это жизнь, распространение жизни. 

Другое значеше и главное: для того, кто живетъ жизнью — п*Ьтъ 
смерти. 

61. Είπε 5ε χα) ετερος, 

Ακολουθήσω σοι,  χύριζ '  

πρώτον 5ε επζτρεψο 'ν  μοι 

άποτά£ασθαζ τοΐς εις τον 

οίκον μου. 

62. Εζ'πε 5ε προς αυ

τόν ό Ιησούς, Ού5-ις 

επζβαλων την χε?ρα αυ

τού επ αροτρον, κ α". 
Ω\ / » \ ·> / 
ρ/επων εις τα οπίσω, 

εύθετος εστίν εις την βα-

σίλίίαν τού Θεού. 

61. Лк. IX. Еще другой 

сказалъ: я пойду за тобою. 

Господи ! по прежде позволь 

Μπί проститься съ домашни

ми моими. 

62. Но 1исусъ сказалъ ему: 

никто, возложившей руку 

свою на плугъ, и озирающей

ся назадъ, не благонадеженъ 

для царств1я бож1я. 

И сказалъ еще одинъ чело-

в'Ькъ: я пойду за тобою, но 

пусти меня прежде дома рас

порядиться. 

II сказалъ ему 1исусъ: кто 

взялся за соху, да иазадъ 

глядитъ, тотъ не годится въ 

царство Бога. 

Это последнее изречете включаетъ въ себя смыслъ и первыхъ 
двухъ, и въ немъ главная мысль всего м-Ьста. Смыслъ его тотъ, что 
кто позналъ жизнь въ царств^ Бога — жизнь духа, и при этомъ за
ботится о чемъ-нибудь плотскомъ, тотъ этой заботой о плотской жиз
ни признаетъ то, что онъ не живетъ жизнью духа. Если челов-Ькъ, 
живя жизнью духа, заботится о плотской жизни, то онъ также мало 
усп1>етъ въ жизни духа, какъ и тотъ, кто будетъ пахать, глядя не 
передъ собой, а позади себя. 

Сравнете это им-Ьетъ еще одно значете. Челов-Ькъ, воображаютдй, 
что онъ живетъ духомъ, и вместе съ тймъ соображающш то, как!я 
последствия будетъ им-Ьть то, что онъ дЪлаетъ въ жизни, подобенъ 
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тому пахарю, который, чтобы провести борозду, смотритъ не впередъ 
на то, что онъ д-блаетъ, а назадъ, на то, что онъ сд-Ьлалъ. 

31. Πλην ζητείτε την 

βασζλεζαν τού Θεού, καζ 

ταύτα πάντα προστεθη-

σετα: ύμ?ν. 

38. ΈΓΕΝΕΤΟ & ε'ν 

τω πορεύεσθαζ αύτους, 

χα: αύτος ει'σηλθεν εις 

κωμην τινά. ^υνη $ε' τζς 

ονόματι Μάρθα ύπε&ίξα-

το αύτον εες τον οίκον 

αύτης. 

39.-Και τη^ε ην αδελ

φή καλούμενη Μαρία, η 

χαζ παρακαθζσασα παρά 

τους πο$ας τού Ιησούς 

ηκουε τον λο^ον αυτού. 

31 Лк. XII. Наипаче ищи

те царств1я бож1я, и это все 

приложится вамъ. х) 

38. Лк. X. Въ продолжете 

пути ихъ иришелъ онъ въ 

одно селеше; здЪсь женщина, 

именемъ Мареа, приняла его 

въ домъ свой. 

39. У ней была сестра, име

немъ Мар1я, которая сбла у 

ногъ 1исуса и слушала сло

во*) Его. 

Ищите только того, чтобы 

быть въ вол-Ь Бога, а все 

остальное будетъ у васъ. 

Случилось, что шелъ разъ 

1исусъ съ учениками и за-

шелъ въ одну деревню. Жен

щина одна, Мареа, зазвала его 

въ свой домъ. 

И была у нея сестра Мар!я. 

Маргя сЪла въ ногахъ 1исуса 

и слушала учете его. 

1) Стихъ этотъ пом^щенъ еще въ 4-й глав!>. 

2) Лоуоя зд1>сь, какъ и обыкновенно у Дуки, означаетъ учете. 

40. Τ $ε Μάρθα περζ-

εσπάτο περ) πολλην &α-

κοτζαν' ε'πζστάσα εί

πε, Κύρζε, ού με'λεζ σοι 

οτζ η ά^-λφη μου μόνην 

με χατελζπε ^ζαχονεΓν; 

είπε ουν αύτη ζ να μοι 

συναντίλάβηταζ. 

41. 'Αποκριθείς <5ε εί

πε ν αύτη ο Ιησούς, Μάρ

θα, Μάρθα, μεριμνας-

χαι τυρβάζη ъ:ερ\ πολλά 

40. Лк. Χ. Мареа же забо

тилась о болыномъ угощенш, 

и подошедши, сказала: Гос

поди! или теб'Ь нужды н1>тъ, 

что сестра моя одну меня ос

тавила служить? скажи ей, 

чтобы помогла мнЪ. 

41. 1исусъ сказалъ ей въ 

отв'Ьтъ: Мареа / Мареа! ты 

заботишься и суетишься о 

многомъ. 

А Мареа хлопотала о болъ-

шомъ угощенш и подошла къ 

1исусу и говоритъ: теб*, 

видно, и нужды н4тъ, что 

сестра[меня одну оставила 

служить. Скажи ей, чтобы 

она помогла мгЬ. 

А 1исусъ на отв'Ьтъ и гово

ритъ ей: эхъ! Мареа, Мареа, 

ты кручинишься и тужишь 

о многихъ д*лахъ. 
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42. Ένος $ε εστί χρε

ία. Μαρία $ε τ г; ν αναθην 

μερ^α εξί/ίξατο, ητις 

ουκ άφαφεθησεται άπ 

αύτης-

23.' Ελεγε 5ε προς παν 

τ^ς, ΕΓ τις ΘίΧει οπίσω 

μου ελθεΓν, άπαρνησάσ-

θω ε'αυτον, κα) άράτω 

τον σταυρόν αότου καθ 

ημεραν, κ α) άκο/ουθεί'τω 

μοι.  

24.Γ/Ος γαρ αν θε/η 

την ψυχ/,ν αυτού σώσα:, 

άπ ολεσει αύτη ν' δ ς <5 αν 

άπολεση την ψυχην αύ. 

του ένεκεν εμού, ούτος 

σώσει αυτήν. 

25. ΊΥ γαρ ώφελεΓται 

άνθρωπος, κερ^ησας, τον 

κο'σμον ολον, εαυτόν <5ε 

άπολεσας η ζηαιωθε'ς. 

26. °'θς γαρ αν ε'παις-

χυνθη με κα) τους εμούς, 

Λογούς, τούτον ο υ'ος τού 

ανθρώπου έπα:σχυνθή-

σεται, οταν ελθ// εν τη 

<5ο^η αυτού κα) τού παν Χ ~ <· /~ 1 
τρος και των άγιων αγ

γέλων. 

42. А одно только нужно. 

Мар1я же избрала благую 

часть, которая не отнимется 

итъ нея. 

23. Лк. IX. Ко всЬмъ же 

сказалъ: если кто хочетъ 

идти за мною, отвергнись 

себя, и возьми креетъ *) 

свой, и слЪдуй за мною. 

24. Ибо кто хочетъ душу 

свою сберечь,тотъ потеряетъ 

ее; а кто потеряетъ душу 

свою ради меня, тотъ сбере-

жетъ ее. 

25. Ибо что пользы чело

веку, пр!обрФсть весь м1ръ> 

а себя самого погубить, или 

повредить*'себ4 ? 

2о. Ибо кто постыдится 

меня и ,моихъ словъ ; того 

сынъ человЪчесшй посты

дится, когда ирШдетъ во 

славЪ [своей и отца, и свя-

тыхъ ангеловъ. 

А только вЪдь одно нужно. 

И Мар1я выбрала то, что 

лучше; то, что она выбрала, 

ужъ никто не отниметъ отъ 

нея. 

II сказалъ всЬмъ: хочешь 

следовать ΜΗΪ, откажись отъ 

самого себя и будь готовъ на 

все на каждый часъ *), и 

тогда следуй за мной. 

Кто хочетъ животъ свой 

спасти, тотъ погубитъ его. 

А кто погубитъ свой животъ 

для меня, тотъ спасетъ его. 

Какая польза человеку, ес

ли и м!ръ весь заберетъ, а 

себя погубитъ или повре

ди тъ. 

Кто моихъ словъ постыдит

ся, того и сынъ челов'ЬческШ 

постыдится, когда окажется 

въ смысл* Отца и силъ бо-

жшхъ. 

1) Слово креетъ я перевожу въ томъ значенш, которое всЬми тол
кователями придается ему. Не употребляю же самаго слова креетъ, 
потому что оно и исторически не им1>етъ въ устахъ 1исуса смысла. 
Если бы онъ и зналъ, что ему быть распятымъ, то ученики не могли 
знать этого, и потому слово это для нихъ не им'Ьло смысла. 
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15. Εΐπε 3ε ττρος αυ

τούς, 'Οράτε κα) φυλασ-

σεσθε ά^ο της ^λεονεξΥ-

ας" οτι αύκ εν τω Περίσ

σευαν τιν\ η ζωη αυτού 

εστίν εκ των υπαρχόντων 

αυτού. 

16. Είπε <^έ παραβολην 

προς αύτους, λέγων, Αν

θρώπου τίνος Πλουσίου 

εύφορησεν η χώρα. 

17. Κα) 5:'λογ:'ζετο ε'ν 

ε'αυτω, λέγων, ΓΓίΖποζή

σω, οτζ ούχ έχω Πού 

συνάγω τους χαρΠούς 

ρου. 

18. Κα) είπε, Τούτο 

Ποζσηω χαθε)ώ μου τάς 

αποθηχας, χα) ρει'ζονας 

Οίχο^ορησω, κα) συνα?ω 

εκκ? πάντα τα γεννήματα 

ρου κα) τα άγαθα ρθυ. 

19. Κα) ε'ρώ τη ψυ/η 

ρου, Ψυχη, έχεις Πολλά 

αγαθά κειρενα εζ'ς έτη 

Πολλά" άναΠαύου, φάγε, 

π:ε, εύφραινου. 

20. Είπε 5ε αύτω ό 

Θεός, Άφρων, ταύτη 

τη νυχτ: την ψυχην σου 

άπαζτούσζν άπο σου. α <5έ 

ητοιρασας, τ с ν ι έσται. 

21. Ούτως ό θησχυρι-

ζων έαυτω, κα: ρη εί'ς 

Θεον πλούτων. 

15. Лк. ΧΠ. При этомъ 

сказалъ имъ: смотрите,бере

гитесь любостяжатя; ибо 

жизнь человека не зависитъ 

отъ изобилтя его им*шя. 

16. И сказалъ имъ притчу: 

у одного богатаго человека 

былъ хоропйй урожай въ по-

л*. 

17. И онъ разсуждалъ самъ 

съ собою: что мн* делать? 

некуда мнЪ собрать плодовъ 

моихъ. 

18. И сказалъ: вотъ, что 

сделаю: сломаю житницы 

МОЙ, И ПОСТРОЮ бОЛЫШЯ, и 

соберу туда весь хл4бъ мой 

и все добро мое. 

19. И скажу душ* моей: 

душа! много добра лежитъ 

у тебя на мноие годы: по

койся, *шь, пей, веселись. 

20. Но Богъ сказалъ ему: 

безумный! въ сш ночь душу 

твою возьмутъ у тебя; кому 

же достанется то, что ты за-

готовилъ? 

21. Такъ бываетъ съ гЬмъ, 

кто собираетъ сокровища для 

себя, а не въ Бога богатеть. 

И сказалъ имъ: смотрите, 

берегитесь отъ всякаго из

бытка, потому что не можетъ 

быть жизнь въ имущества 

того, ч*мъ влад*етъ. 

И сказалъ имъ притчу: 

былъ челов'Ькъ богатый, и 

родилось у него много хл'Ьба. 

И подумалъ онъ: чтобы 

сделать? некуда мн* собрать 

плодовъ моихъ, 

II говоритъ: вотъ что сде

лаю: сломаю амбары и по

строю новые и свезу туда 

весь хлЪбъ и все добро мое. 

И скажу душ* своей: ну 

душа! есть у тебя добра мно

го и на много л*тъ. Спи, 

•Ьшь^пей и радуйся. 

И сказалъ ему Богъ: безум

ный! нынче ночью возьмутъ 

отъ тебя душу, куда же 

твои запасы ? 

Такъ-то бываетъ съ т*мъ, 

кто копитъ самъ въ себя, а 
не богат*етъ въ Бога. 
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1. ΠΑΡΗΣΑΝ $ τί

νες εν αύτω τω χαίρω 

άπαγγε'λλοντες αύτω т-

ρ) των Γαλιλαίων, ών 

το αίρα Πιλάτος έριξε 

ρετα των θυσιών αυτών. 

2. Κ αϊ αποκριθείς ο Ιη

σούς ει'ΐΐ-ν αύτοΐς, Δοχε-

Ττε οτ: οί ΓαλίλαΓοι αύ 

το: αραρτωλοί Ποφά πάν-

τας τους Γαλιλαίους εγ·-

νοντο, οτί τοιαύτα Π· 

Πο'νθασιν. 

3. Ουχί, λε'γω ύριν' 
^λλ εάν ρη ρετανοητε, 
Πάντες ωσαύτως άπολεΓ-

σθε. 

Έάν ρή ρετανοητε — 

есть жизнь. 
4/Νγ εκεινοι οί δέκα και 

οΧτώ, еср ους έ'π-σεν ό 

Πύργος εν τω Σίλωάρ, 

καΧι άπεχτέινεν αύτους, 

^οχεΐτε οτ: ούτοι οφεί

λεται ε'γενοντο Παρά Παν 

τας ανθρώπους τους κα 

τοίχούντας εν Ίερουσα-

ληρ. 

5. Ουχί, λε'γω ύρ?ν. 

αλλ ε'άν ρη ρετανοητε, 

πάντες ομοίως άπολείσθε. 

6.'Ελεγε ταύτην την 

παραβολην. Συκην είχε 

τις ε'ν τω άρΠελώνι αύ-

^ού Πεφυτευρενην' και 

Υ'λθε καρΠον ζητών ε'ν αύ

τη, και ούγ ευρεν. 

1 Лк. XIII. Еъ это время 

пришли некоторые, и раз-

сказали ему о Галилеянахъ, 

которыхъ кровь Пилатъ сме

нить съ жертвами ихъ. 

2. Тисусъ сказалъ имъ на 

это: думаете ли вы, что эти 

Галилеяне были грешнее 

всехъ Галилеянъ, что такъ 

пострадали? 

3 ΗίτΒ, говорю вамъ; но 

если не покаетесь г), всЬ так

же погибнете. 

- не перемените своих -

4. Лк. XIII. Или, думаете 

ли, что τί восемнадцать че-

лов'Ькъ, на которыхъ упала 

башня Силоамская, и побила 

ихъ, виновнее были всехъ, 

живущихъ въ 1ерусалим4 ? 

5. Н-Ьтъ, говорю вамъ; но 

если не покаетесь, все также 

погибнете. 

6. И сказалъ ст притчу: 

некто имелъ въ виноградни

ке своемъ посаженную смо

ковницу; и пришелъ искать 

плода на ней π не нашелъ. 

Случились тутъ люди и 

разсказали ему о Галилея

нахъ, которыхъ убилъ Пи · 

латъ. 

И на ответъ сказалъ имъ 

1исусъ: или вы думаете, что 

Галилеяне эти были грешнее 

всехъ, что съ ними это слу

чилось. 

Нисколько. ЕСЛИ же вы пе 

обдумаетесь, все точно так

же погибнете. 

ь мыслей о томъ, что 

Или те 18, какихъ задави

ла башня, когда завалилась, 

полагаете-ли вы, что они 

больше того заслуживали 

изъ всехъ жителей 1ерусали-

ма. 

Нисколько. Но если не об

думаетесь, все точно также 

погибнете. 
II сказалъ имъ такую прит

чу : у одного человека ро

сла въ саду яблоня. II при

шелъ, и носмотрелъ, нетъ-

ли на пей плода, и не на

шелъ. 
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7 ΕίΠε 5ε προς τον άα-

Πελουργον, I5ου, τρία 

έτη έρχοαα: ζητών καρ-

Πον εν τη συκη ταύτη, 

κ ос) ούχ ευρίσκω' εκκοψο'ν 

αυτήν" ινατί χ αϊ την γην 

καταργεί". 

8 Ο 5ε αποκριθείς λε'γε; 

α'^τώ, Κύρ:ε, αφες αύ-
X Χ ~ \ ν 

τΛν χα: τούτο το έτος, 

έως οτου σκάψω ττερί αυ

τήν, χαΙ βαλα) χοΠριαν. 

9. Καν μεν Ποίηση χαρ-
τ τ /  1 »\ / '> 4 Πον ει  σε μηγε, εις το 

μέλλον έκχοψε;ς αυτήν. 

7. И сказалъ виноградарю: 

вотъ, я трет1й годъ прихожу 

искать плода на этой смо

ковниц*, и не нахожу; сруби 

ее: на что она и землю зани

мает"!,? 

8. Но онъ сказалъ ему въ 

отв'Ьтъ: госнодинъ! оставь ее 

и на этотъ годъ, пока я око

паю ее и обложу навозомъ: 

9. Не принесетъ ли плода, 

если же н*тъ, то въ слЪдую-

ющ1й годъ срубишь ее. 

И сказалъ садовнику: вотъ 

три года хожу, смотрю плода 

на этой яблон*, й все н*тъ. 

Сруби ее. Что ей м*сто пор

тить . 

А садовникъ сказалъ: хо

зяин?,! оставь ее еще на л*то, 

я окопаю ее и обложу наво

зомъ. 

Авось будетъ съ плодомъ. 

А ужь и носл* не родитъ, ну 

такъ и сруби ее. 

Смерть, липшие возможности жить истинной жизнью, разумйшемъ 
Бога, всякую минуту передъ нами; какъ она пришла къ богатому 
человеку въ ту ночь, какъ онъ собирался жить бол'Ье, какъ она при
шла къ людямъ, убитымъ Пилатомъ, убитымъ башнею. Всякш часъ 
жизни нашей есть счастливая случайность, какъ просьба садовника 
погодить рубить, не принесетъ-ли плода. 

Лк. Ш, 9. 1оаннъ Креститель еще говорилъ людямъ, призывая 
ихъ къ перемене жизни. 

54. ''Ελεγε 5ε χαΙ τοΤς-

οχλοζς,''Οταν Γ5ητε τ ην 

νεφελην άυατε'λλουσαν 

άττο 5υσμών, ευθέως λ ε' 

γετε, 'Όμβρος έρχεται' 

χ αϊ "γίνεται ούτω-

55. Κ αϊ οταν νοιτον 

πνέοντα, λέγετε, ''Οτζ 

καύσων έσται. χαι γίνε

ται. 

54. Лк. ΧΠ. Сказал?, же и 

народу: когда вы видите об

лако, поднимающееся съ за

пада, тотчасъ говорите: 

дождь будетъ: и бываетъ 

такъ. 

55. И когда дуетъ южный 

в*теръ, говорите: зной] бу

детъ; и бываетъ. 

И сказалъ народу: когда 

видите тучу съ запада, тот

часъ говорите: дождь будетъ» 

и такъ и бываетъ. 

И когда съ юга дуетъ, го

ворите: жара [будетъ, — и 

сбывается. 
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56. ύ-ττοκριτα), то -тгро-

σωπον της γης χα) του ού-

ρανού ο^ατε 5οκίμάζειν' 

τον 5ε κα:ρον τούτον 

πώς ου δοκιμάζετε. 

57. 'Γι 5ε χα: αφ εαυ

τών ου κρίνετε το 5:'χα-

ί ο ν. 

56. Лицемеры! лице земли 

н неба распознавать умеете; 

какъ же времени сего не уз" 

наете? 

57. Зач*мъ же вы и по са-

мимъ себЪ не судите, чему 

быть должно? 

По виду земли π неба 

ум'Ьете догадываться, какъ 

же о настоящемъ своемъ по

ложении не догадаетесь. 

Какъ въ сам ихъ себ4 не 

видите, что в^рно. 

Место это повторяется здесь въ другомъ значент. У Матвея оно 
отвечало на вопросъ Фарисеевъ о доказательствахъ. Здесь оно ука
зываете на то, что погибель смертью для человека такъ же очевид
на, какъ и пришествие грозы по цризнакамъ. Какъ же знаете и пом
ните, что будетъ гроза, а не знаете и не помните, что будетъ смерть. 

25 Συνε-ττορεύοντο 5ε 

αύτώ ογλοο πολλοί' χαι 

ςτραφ=)ς είπε προς αύ

τους. 

26. Ε,ϊ τις έρχεται πρός 

με, χα) ού μισεί" τον πα

τέρα εαυτού καί την μη

τέρα, κα) την γυναίκα 

κα) τα τέκνα, κα: τους 

ά 5ε λ φ ους χα) τάς ά5ελ-

φας, έτι 5ε κα) την εαυ

τού ψυχην, ού 5ύνατα) 

μου μαθητης είναι. 

27 Κα) όστις ού βασ

τάζε; τον σταυρόν αυτού, 

καί έρχεται ό-τπσω μου, 

ου 5ύνατα:'μου, είναι μα

θητής. 

28. Τις γαρ ε'£ υμών 

ττύργον, οί'κθελουοομησαί, 

ούχ) πρώτον καθ:σας ψή

φιζε: την 5αττανην, ε: 

έχει τα "ρος άπαρτισμον. 

25. Лк, XIV. Съ нимъ шло 

множество народа; ц онъ, об

ратившись, сказалъ имъ: 

26. Если кто приходить ко 

мн4, и не возненавидитъ от

ца своего, и матери, и жены, 

и д-Ьтей, и братьевъ, и се-

стеръ, а при томъ и самой 

жизни своей; тотъ не можетъ 

быть моимъ ученикомъ. 

27. Η кто не несетъ креста 

своего, и идетъ за мною; не 

можетъ быть моимъ учени

комъ 

Ибо кто изъ васъ, желая 

построить башню, не сядетъ 

прежде и не вычислить из-

держекъ, им!етъ-лп онъ, что 

нужно для совершения ея. 

И шло съ нимъ много на

рода. И, обратившись, ска

залъ имъ: 

Кто идетъ ко мн* и не счи

таешь ни во что отца своего, 

и мать, и жену, и дЪтей, и 

братьевъ, и сестеръ, и еще 

свою плотскую жизнь, тотъ 

не можетъ быть наученъ 

мною 

И кто не волочетъ свой 

креетъ и не дйлаетъ тоже, 

что я, того нельзя научить. 

Потому что всякШ изъ васъ, 

если хочетъ построить домъ, 

прежде вЪдь сядетъ и сочтетъ 

расходы, станетъ ли докон

чить. 
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29 'Ινα μηποτε Ο εντός 

αυτου θ-με'λίον, χαι μη 

ισχύοντος έχτελεσαζ 

^άντες οι θεωρούντες άρ-
ξωνταζ εμπαίζε: ν αύτω. 

30. Λέγοντες, τ! ού

τος ο άνθρωπος γ,ρ'ζατο ^ 5 Λ ~ \ ·> ,/ 
οζχοσομε ζν, χα: ουκ ;σχυ-

σεν έχελεσα:. 

31. Τ τ:ς βχσζλε'ς, 

πορευομενος σύμβαλε; ν 

επερω βασζζεΓ εζς Πο/ε-

μον, ου/ι χαθισας Πρώ

τον βουζευετα: ε: δυνατός 

εστίν ε'ν 5εχα χ:λ:ασ!ν 

άπαντησαζ τω μετά ει-

κοσ: χίλίάΊοΓ; έοχομε'νω 

ε'π «υ τον. 

32 Ε) 5ε μηγε, |τ: αυ

τού πόρρω οντος, πο-σβε-

ίζαν <α7Γ07τε:/ας έρωτα τα 

Προς εζ'ρηνην. 

33.Ούτω; ούν Πας ε£ 
* ~ <\ > / 
υμων, ος ουχ αΠοτασ»· 

σ^ταζ πασζ το?ς έαυτου 

υπάοχουσ:ν, ου 5υνατα:' 

μου ειναζ μαθητης. 

34. Καλόν το άλας. εάν 

5ε το άλας μωράνθη, έν 

τζνζ άρτυθησεταζ. 

35. Ουτε εις γην ουτε 

εζ'ς χοπρζαν ευθετον έστ!V' 

εξω βάλλουσζν αυτό. ό 

εχων ωτα άχούειν αχο-

υ/τω. 

29. Дабы, когда положить 
основаше, и не возможетъ 
совершить, все видящее не 
стали смеяться надъ ипыъ. 

30. Говоря: этотъ челов'Ькъ 
началъ строить, и не могъ 
окончить? 

31. Или, какой царь, идя 
на войну противъ другого 
царя, не сядетъ и не посове
туется прежде, силенъ ли 
онъ съ десятью тысячами 
протпвустать идущему на 
него съ двенадцатью тыся
чами? 

32. Иначе, пока тотъ еще! 
далеко, онъ пошлеть къ нему 
посольство, просить о мире. 

33. Такъ всяк1й изъ васъ, 
кто не отрешится отъ всего, 
что им4етъ, не можетъ быть 
моимъ учеником?. 

34. Соль добрая вещь; но, 
если соль потеряетъ силу, 
чЪмъ исправить ее? 
35. Ни въ землю, ни въ на-

возь не годится; вонь выбра-
сываютъ ее. Кто имьетъ уши 
слышать, да слышитъ! 

Для того, чтобы не случи
лось, что начавъ, да не до-
кончпвъ, не стали бы сме
яться надъ нимъ. 

Не сказали бы: вотъ чело-
вЪкъ, началъ строиться а не 
мижетъ кончить. 

Π царь, если хочетъ вое. 
вать съ другимъ цареяъ, то 

прежде сядетъ да подумаетъ: 
можетъ-ли онъ съ десятью 
тысячами воевать противъ 
двенадцати. 

Если же нетъ, то еще изъ 
далека пошлетъ пословъ, что
бы замириться. 

Такъ и всяк1й изъ васъ, 
если не сочтется 1) со всеми 
своими делами, не можетъ 
быть наученъ мною. 

Соль—хороша. Но если она 
не солона, нечемъ ее испра
вить. 

Ни она земля, ни она на-
возъ. Надо выбросить ее. У 
кого есть смыслъ. тотъ пой-
метъ. 

1) Άποτάσσομαζ я перевожу: учесться, разнесться. 
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ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

!исусъ говорить: для того, чтобы быть наученнымъ мною истинной 
жизни, спасающей отъ смерти, необходимо отречься отъ всего. А что
бы не жалеть то, отъ чего отрекаешься, нужно только расчесть выго
ды и невыгоды плотской и духовной жизни. Обдумай свое положеше 
зд гЬсь, на этомъ св^тй, такъ какъ обдумываютъ его строющш домъ и 
царь, собирающейся воевать. 

Ну, хорошо, ты любишь своего отца, мать, д^тей, свою жизнь. Ну, 
хорошо: можешь ты достроить эту жизнь, какъ домъ, можешь ты про-
тивустать смерти, которая идетъ на тебя съ своими силами; можешь 
или думаешь, что можешь, такъ строй свою жизнь. Если же увидишь, 
что не можешь, что домъ твой останется недостроенными что царя 
того, который идетъ войной на тебя, тебе не победить, такъ брось 
строить, замирись и иди за мной къ той жизни, которую я показываю 
вамъ. И потому середины не можетъ быть. Веришь, что только та 
жизнь, которая даетъ разумЪте, есть жизнь, живи разум-Мемъ, π 
тогда не будешь ничего жалеть, но съ радостью будешь отдавать 
плотскую жизнь, а не веришь и жалеешь плотскую жизнь, то лучше 
и не ходи за мной. Смыслъ моего учешя есть отречеше отъ плотской 
жизни. Если хочешь быть моимъ ученикомъ, и не отрекся отъ всего, 
жалеешь что нибудь, то ты, какъ соль несоленая, никуда уже не го
дишься. 

15. Αχούσζς 5ετίςτών 

συναναχΕίρίνων ταύτα 

ε:тг-ν αύτω, Μαχάρ:ος, 

ος φάγε τα с αρτον ε'ν τη 

βασίλίΐα τού Θεο^ 

^ 15. Лк. XIV. Услышавъ это, 
н4кто изъ возлежащихъ съ 
нимъ сказалъ ему: блаженъ, 

II услыхавъ это, одинъ изъ 
т4хъ , кто былъ съ нимъ, 
сказалъ ему: блаженъ кто 

кто вкусить хлМа въ цар- рстъ хл'Ьбъ въ царствш бо-
ствш бож1емъ! ж1емъ. 

Значение этого стиха — сомнете въ самомъ царств^ бож!емъ. Че-
лов-Ькъ этотъ говоритъ: хорошо, мы раздйлимъ все, а что, какъ нйтъ 
царства Бога. 
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16. Ό 5ε είπε ν άύτώ, 

'  Ανθρωπος τις ε ποίησε 

5εΓπνον με*γα, και εκάλε-

σε πολλούς. 

17. Κ αϊ άπεστείλε τον 

5ούλον αυτού τη ώρα 

τού δείπνου ε:πεΓν το?ς 

κεκληρενο:ς7' Ερχεσθε, δτί 

ετοιμά εστί παντα. 

18. Και ηρξαντο άπο 

μίας παρα:τε?σθαί πάν

τες, ό πρώτος είπε ν αυ-

τώ, Λγρον ηγορασα, καΐ 

έχω άναγκην εξελθεΓν χάι 

Ιδεΐν αυτόν' Ερωτώ σε, 

έχε με παρητηαενον, 

16. Лк. XIV Онъ же ска
залъ ему: одинъ челов'Ькъ 
сд'Ьлалъ большой ужинъ, и 
звалъ многихъ. 

17. И когда наступило вре
мя ужина, послалъ раба сво
его сказать званнымъ: идите, 
ибо уже все готово. 

18. И начали всЬ, какъ бы 
сговорившись, извиняться. 
Первый сказалъ ему: я ку-
пилъ землю, и мн-Ь нужно 
пойти посмотр'Ьть ее; прошу 
тебя, извини меня. 

И 1исусъ сказалъ: одинъ 
челов'Ькъ приготовилъ боль 
шой пиръ *) и позвалъ мно
гихъ. 

И послалъ слугу сказать 
гостямъ: время ужина. Иди
те, уже готово. 

И начали по одному всЬ от" 
называться. Первый сказалъ: 
я землю купилъ, надо идти 
поглядеть. 

Притча эта похожа на притчу Матвея, но им"Ьетъ другое значеше. 
Чтобы не ошибаться въ ея значенш, надо ясно понимать случай, по 
которому она сказана. Выражено сомнете о томъ, будетъ ли еще это 
царство Бога, для котораго нужно отдать плотскую жизнь. Притча 
выражаетъ ответь на это сомнете. 1исусъ говоритъ: сомнЬшя не мо
жетъ быть. Васъ зовутъ и вы знаете, что есть пиръ, но вы не идете 
не потому, что заняты, что сомневаетесь, а потому что заняты лож-
ньшъ богатствомъ. 

19. К αϊ έτερος ειπε, 

Ζεύγη βοών-ггуο'ρασα πεν-

τε, κ αϊ πορεύομαι δοχι-

μασαι αυτά ερωτώ σε, 

έχε με παρητημε'νον. 

20. Κ αϊ έτερος ειπε, 

Γυ αΐκα εγηυα, χαι 5ια 

τούτο ου δυνχμα! ελ-

Θίΐν. 

19. Лк. XIV. Другой ска
залъ: я купилъ пять паръ во-
ловъ, и иду испытать ихъ; 
прошу тебя извини меня. 

20. Трет1й сказалъ: я же
нился; и потому не могу 
πρΐιίτπ. 

Другой сказалъ: я купилъ 
цабанъ быковъ, пойду попы
тать ихъ, пожалуйста, извини 
меня. 

ТретШ сказалъ: я только 
женился и потому мыЬ пи
ка къ нельзя. 
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21. Και ιταραγενομενος 

о δούλος εχεΐνος άπηγγε:-

>5 τω κυριω αυτου ταύ

τα. Ύο'τε 6ργισθε)ς ό οΐ-

κο&ςττο'της ει'πε τω 5ού-

λω αυτού,Έξελθε ταχέ

ως ε)ς τας πλατείας κατ 

ρυμας της Πόλεως, χαι 

τους πτωχούς κα! ανα

πήρους και χωλούς κα» 

τυφλούς εζσάγαγε ώ5ε. 

22. Κα! είΠεν ό δούλος, 

Κύριε, γε'γονεν ως εΠ·τα-

ξας, κα! ετί τοΠος εστί. 

23. Κα: εί'πεν ό κυρ:ος 

προς τον 5ούλον, ' Εξελθε 

εις τας ο5ούς κ α! Φραγ

μούς, κα: ανάγκασαν ε:-

σελθεΤν, Τν<χ γ·μ:σθη ό οί

κος μου. 

24. Λεγω γάρύμΓν, от ι 

ουδείς των άντρων εκεί

νων των κεχλημενων γεύ-

σεταί μού τού δείπνου. 

21. И возвратившись, рабъ 
тотъ донесъ о семь господину 
своему. Тогда, разгневавшись' 
хозяинъ дома сказалъ рабу 
своему: пойди скорее по ули-
цамъ и переулкамъ города, 
и приведите сюда нищихъ, 
увЪчныхъ, хромыхъ и сл4-
пыхъ. 

22. II сказалъ рабъ: госпо-
динъ! исполнено, какъ при-
казаль ты, и еще есть м4сто. 

2 !. Господинъ сказалъ ра
бу: пойди по дорогамь и из-
городямъ, и убЪди !пр1йти> 
чтобы наполнился домъ мой. 

24. Ибо сказываю вамъ, что 
никто изъ т*хъ званныхъ не 
вкусить моего ужина. (Ибо 
много званныхъ, но мало из-

II пришелъ работникъ и 
разсказалъ все это хозяину; 
хозяинъ разсердился и гово
ритъ работниками такъ 
идите же сейчасъ на улицы 
и на площади и приведите 
сюда нищихъ, убогихъ, хрп-

мыхъ, сл4пыхъ. 

И сказалъ работникъ: хо
зяинъ! я сд4лалъ все по тво
ему приказу, а все еще у насъ 
м4сто есть. 

И сказалъ хозяинъ работ
нику: поди же по улицамъ и 
площадямъ и всЬхъ уговари
вай, чтобы шли, и чтобы по-
лонъ домъ у меня былъ. 

Потому что, говорю вамъ, 
никто изъ т4хъ званныхъ не 
будетъ 4сть моего об4да. 

бранныхъ). 

Значеше притчи прозрачно и просто. Сказано въ нагорной пропо
веди : блаженны нипце, горе богатымъ. И теперь объясняется, почему 
нищихъ позвали, π они рады и пришли: имъ больше не о чемъ думать. 
А богатымъ мешаетъ забота: кому поле, кому быки, кому свадьба. 
Нишде все пришли, но место еще есть для техъ, кто хочетъ пршти. 
А чтобъ пршти, сказано, что нужно сделать, нужно оставить заботы 
о житейскомъ, о богатстве; место всегда есть для техъ, кто хочетъ 
пршти, т. е. отдать богатства; но те, кто не хочетъ этого сделать, 
занятые быками, полемъ и женою, темъ нельзя пршти и имъ не ви
деть ужина. 

Л. Н. Толстой. — Соединете и переводъ 4-хъ Евашелш. 6 
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2. ' Ωμο:ο>θη η βασίλεια 

των ουρανών άνθρωπω 

βασζλί?, όστις εττοίν,σε 

γάμους τω ύζω αοτού. 

3. Κ αϊ απέστειλε τους 

δούλους αυτού καλέσαζ 

τους κεκλημένους ε:: τους 

γάν.ους' χ αϊ ουκ ηθελον 

ελθ·ΐν. 

4. Πάλζν άπεστεζλεν 

άλλους δούλους, λεγον, 

Είπατε το?ς κεκλεμενοζς, 

15ου, το άριστον μου 

ητοζμασα, ο; ταύροί μου 

χαζ τα ηΤτιατα τεθυμενα, 
ν / „ . Λ ~ 

χα: παντα ε το ζ μα ΰευτε 

εις τους γάμους. 

5. Ο ζ 5- άμελησαντες 

άπηλθον, ό μεν εζ'ς τον 
>/Λ 5 / ' Λ\ 5 \ 
ζ όζον αγρον, ο σε εζς την 

εμπορζαν αυτού. 

6. Οί 5ε λοζπο! κράτη-

σαντες τους 5ούλους αυ

τού ύβρισαν κα! αττε'κτεζ-

ναν-

7. Ακουσας 5ε ο βασι

λείς ώργίσθη, κ α! πεμ-

ψας τα στρατεύματα αυ

τού απώλεσε το^ς φονε-

?ς εκείνους, κα! την ποζ-

λζν αυτών ενεπρησε. 

8. Τότε λε>ε: τοις 5ού-

λοίς αυτού, Ο μεν γά

μος ετοζμος εστίν, οι 5έ 

κεκλημενοζ ουκ ήσαν άξζοζ. 

2. ΜΘ. ΧΧΠ. Царство не
бесное подобно человеку ца
рю, который сд'Ьлалъ брач
ный пиръ для сына своего. 

3. И послалъ рабовъ сво-
ихъ звать званныхъ на брач
ный пиръ; и не хотели прШ-
ти. 

4. Опять послалъ другпхъ 
Рабовъ, сказавъ: скажите 
званнымъ: вотъ я пригото-
вилъ обФдъ мой, тельцы мои 
и что откормлено,заколото и 
все готово; приходите на 
брачный пиръ. 

5. Но они, пренебрегши то, 
пошли, кто на поле свое, а 
кто на торговлю свою. 

6. Проч1е же, схвативъ ра
бовъ его, оскорбили и убили 
ихъ. 

7. Услышавъ о семь, царь 
разгневался; и, иославъ вой
ска свои, истребилъ убшцъ 
оныхъ, и сжегъ городъ ихъ. 

8, Тогда онъ говорить ра-
бамъ своимъ : брачный пиръ 
готовь; а званные не были 
достойны. 

Царство бож!е вотъ къ че
му прировнять: царь зат'Ьялъ 
свадьбу сына. 

| II послалъ работниковъ 
звать гостей на гулянье. А 
гости разгадали идти. 

Опять послалъ другихъ 
работниковъ, говоря: скажи
те гостямъ, обЪдъ готовь, 
кормленные век быки убиты. 
Гее готово, приходите на 
гулянье. 

Но гости не приняли зова, 
кто пошелъ на поле, кто на 
торгъ. 

А друпе еще ухватили ра
ботниковъ, наругались надъ 
ними и побили ихъ. 

Царь оскорбился, послалъ 
вонновъ на нихъ и погубилъ 
ихъ, и городъ ихъ сжегъ. 

Потомъ и говорить царь 
работникамъ: об4дъ былъ 
готовь, да гости не были со
гласны. 
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9· Πορευεσθε ούν επί 

τας διεξόδου; των οδών, 

και οσους άν ευρήτε κα

θίσατε είς τους γάμους. 

10. Κα": εξελθόντες οί 

οοΰλοί ε'κεΓνοί εις τας 

ό5ους, συνηγαγον ττάντας 

οσους εύρον, πονηρούς τε 

κα: αγαθούς' κ:χί ε'πλήσθη 

ό γα^ος άναχειμενων. 

ΙΙ.Εί'σελθών 5ε ό βα-

σ()ευς θεάσασθα: τους 

άναχειμενους, ε: δεν εχε?' 

ανθρωπον ουκ ενδζδνμε-

νον ένδυμα γάμου. 

12. Και >εγε: αύτω, 

ΈταΓρε, πώς εισήλθες 

ω 5ε μη έχων ένδυμα 

γάμου. 

9 .  Итакъ пойдите на распу
хл, и всЬхъ, кого найдете, 
зовите на брачный пиръ. 

10. И рабы τί, выведши 
на дороги, собрали всЬхъ, 
кого только нашли, и злыхъ 
и добрыхъ; и брачный пиръ 
наполнился возлежащими. 

11 Царь, вошедши посмо
треть возлежащихъ,увид'Ьлъ 
тамъ человека, од^таго не 
въ брачную одежду. 

12. И говорить ему: другъ! 
какъ ты вошелъ сюда не въ 
брачной одежд'Ь ? 

Подите же по проулкамъ 
и кого встретите, того зови
те на гулянье. 

И пошли работники по до-

рогамъ и собрали вс4хъ,кого 
нашли, худыхъ и добрыхъ, 
и стали полны хоромы го

стей. 

Вошелъ и царь полюбовать
ся на гостей и увидалъ--одинъ 
гость не од^тъ въ свадебное 
платье. 

Онъ и говорить ему: ты, 
дружокъ, какъ сюда вошелъ 
безъ свадебнаго платья. 

Кто входстлъ на свадьбу, долженъ былъ надавать платье отъ хо
зяина. А кто не надйвалъ, тотъ показывалъ презрите хозяину и не 
исполнялъ его волю. 

12. О 5ε εψ'.μώθη. 

13 Τοτ- ε?πεν ο βασι

λεύς τοις διαχόνοις, Α ή

σαν τε ς αυτου -πόδας κα; 

χείρας, άρατε αυτόν χαι 

ε'κβάλετε εις το σκοτος το 

εξώτερον εχεΐ εσται ο 

χλαυθμος χαι ο βρυγμος 

τών ό5οντων. 

14. Πολλοί γάρ εισι 

χλητοι, ολίγοι δε εχλεχτοί. 

12, ΜΘ. ΧΧΠ. Онъ же мол-
чалъ. 
13 [Тогда сказалъ царь слу-

гамъ: связавъ ему руки и но
ги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю; тамъ будетъ 
плачь и скрежетъ зубовт. 

Гость смолчаль. 

Тогда сказалъ царь слу-
гамъ: свяжите ему руки и 
ноги и возьмите его бросьте 
во тьму вонь отсюда. 

14. Ибо много званныхъ, а Потому что много званныхъ, 
мало избранныхъ. [но мало избранныхъ. 
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1н. VI, 44. Никто не можетъ соединиться со мной, если тотъ 
отецъ, что послалъ меня, не тянулъ бы его къ себе. И я подниму его 
до последняго дня. 

ΜΘ. VII, 21. Не тотъ кто говоритъ мне: Господи, Господи, по
лучить царств1е бож!е, а тотъ, кто творить волю пославшаго меня 
Отца, который на небесахъ. 

Следующая притча о свадьбе царя есть только разъяснеше этихъ 
мыслей. Притча о браке и о пире повторена у Луки. Несмотря на 
близкое сходство самыхъ притчъ, приложеше ихъ различно. Какъ 
идолопоклонничешя церкви, такъ и свободныя — одинаково призна-
ютъ это. Но какъ те, такъ и друпя видятъ въ обеихъ притчахъ 
этихъ только указаше на то, что евреи не спасутся, а спасутся языч
ники. 

Мне кажется, что мысль эта такъ проста и бедна, что если бы 
такая мысль и была у 1исуса, онъ бы не далъ себе труда разъяснять 
ее притчами. 

(Веи§8. Ьа Βώΐβ. Νουν. Ιβδί. рг. I, р. 486. 
Ье таНге άβ 1а та!50п с'ез! 01еи: 1е ГезИп с'е§1 1а ίέΐΐοίΐέ άα 

гоуаите (Зе В1еи; Γίανϊΐ3ΐϊοη а ё1е ГаНе, ΪΙ у а 1оп^1етрз 4е]а; еп-
ίΐη 1е тотеш с!и ίβδϋη агте, 1ои1 βδΐ ргё1: се1а δβ гаррогЧе а 
ГёуапдПе а 1а Ьоппе поиуеИе ςαο 1е гоуаите ез1 ргосЬе е1 
1е герепИг е1 1а ίοϊ оп у еШгега сПгес1етеп!; 1е бегуНеиг ςαί уа 
ргепбге 1 βδ ΐηνΐΐέδ, с ^6δ^δ б'а0ге§бап1 аих ^и!^ а сеих ςαΐ 
соппа185еп1 1а Ιοί е1 1 ез ргорЬё1ез аих §βιΐδ сГёсо!е, аих псЬеб. 

Для читающаго Евангел1е прямо, какъ оно написано, притчи эти 
есть разъяснеше все той же одной мысли, которая выражена въ прит
чахъ о талантахъ, во всемъ учеши и во всехъ притчахъ, но съ но
выми оттенками. Притчи эти особенно близки къ притче о талан
тахъ. Новое здесь то, что притча о талантахъ разъясняетъ стихъ о 
томъ, что воля Отца та, чтобы не погубить ничего изъ того, что онъ 
далъ мне, а эта разъясняетъ мысль о томъ, что никто не можетъ 
пршти ко мне, если бы Отецъ не тянулъ его къ себе. Отецъ тянетъ 
къ себе, какъ царь зоветъ всехъ на ужинъ и желаетъ иметь какъ 
можно больше гостей. Отецъ призываетъ къ себе, тянетъ къ себе 
всехъ. Если не идутъ одни, то придутъ друие. Если одни зерна упа-
дутъ на дорогу, камень и терше, то друпя попадутъ на добрую зем
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лю и плодъ будетъ. Отецъ мало того, что поаЬялъ поле и ждетъ, но 
онъ приготовилъ благо и зоветъ на него. Но однимъ людямъ кажет
ся, что те дела, катя занимаюсь ихъ, важнее этого, и одни не идутъ 
просто, а друпе, какъ те жители города, въ притче о талантахъ, 
которые вовсе не хотятъ признавать царя — даже ругаются надъ 
работниками и убиваютъ ихъ. 

Техъ царь уничтожаетъ и наполвяетъ ужинъ свой теми, которые 
хотятъ прШти. 

Разумеше зоветъ къ себе всехъ. Одни слышатъ и понимаютъ его, 
но не хотятъ отдаться ему, те остаются, какими они были, съ возмож
ностью жизни; друпе прямо не признаютъ разумейся и враждебны 
ему, те этимъ самымъ уничтожаются; еще друпе соединяются съ ра-
зумешемъ. 

» Одна часть мысли выражена, но остается другая о техъ, которые 
признаютъ разумеше. Одни гости и, исполнившее волю хозяина, при
няли то благо, которое онъ даетъ имъ — одежду брачную. Сравне-
ше исполнения воли хозяина съ одеждой, подаренной хозяиномъ, ука
зываешь на то, что исполнение воли хозяина не трудно, что оно, кроме 
исполнения воли хозяина, есть само въ себе благо. Μθ. XI. 28: при
дите ко мне все труждаюшдеся а обремененные и я успокою васъ, 
29. Возьмите иго мое на себя, и научитесь отъ меня, ибо я кротокъ 
и смиренъ, и найдете покой душамъ вашимъ. 30. Ибо иго мое благо, 
и бремя мое легко. 

Друпе не исполнили волю хозяина, не приняли его одежды, и 
техъ хозяинъ велелъ выбросить вонъ. Съ теми сталось тоже, что съ 
теми, которые побили работниковъ. Одни, соединясь съ разумешемъ, 
исполняюсь его, друпе не исполняютъ. Те, которые не исполняюсь, 
уничтожаются также, какъ и те, которыо враждебны къ нему. 

А вотъ какъ толкуетъ церковь эту же притчу Матвея: Пиръ царя 
(стр. 400, 401, 402) Ужаснешься, читая эти небрежныя толковашя. 
Точно идетъ дело о словахъ какого-то попа. Что пришло въ голову, 
то и пишутъ. 1оанну Златоусту пришло въ голову, что это значитъ 
то, что 1удеи не приняли, а язычники приняли, и онъ пишетъ, что 
попало, не замечая того, что сказано: одни отказались, а друпе 
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убили. Онъ пишетъ: „мало того, они еще убили" И эти пустяка и 
неточность отступлешя отъ смысла повторяюсь 1000 л'Ьтъ. 

Вотъ толкование церкви: (400, 401, 402). 
Притча эта очевидно изображаетъ отвержеше 1удеевъ и при

зван ιβ язычниковъ. Евангел1е прежде всего предназначено и про
поведано 1удеямъ, какъ народу избранному: но въ своемъ осле-
плети они отвергли его; тогда оно обращено было къ язычни-
камъ и они приняли его, такова мысль, лежащая въ основе прит
чи Что касается до подробностей и частностей, то мноия изъ 
нихъ служатъ лишь простымъ украшешемъ образной речи и не 
заключаютъ въ себе таииственнаго знаменовашя. 

З в а т ь  з в а н н ы х ъ :  с л е д о в а т е л ь н о  э т и  з в а н н ы е  у ж е  з в а н ы  б ы 
ли прежде, т. е. предуведомлены, что у паря въ известное время 
будетъ пиръ и они приглашаются участвовять въ немъ, зваше 
же теперь черезъ рабовъ есть уже приглашеше на приготовлен
ный уже пиръ. 1удеи действительно были предварены закономъ и 
пророками объ имеющемъ открыться царстве Мессш и призыва
емы были ими къ участш въ немъ. Потомъ, когда открывалось 
с!е царство Мессш, худей званы были къ участш въ немъ 1оан-
номъ, который всехъ посылалъ ко Христу, говоря: „Ему должно 
рости, а мнЬ умаляться;' 1  потомъ самимъ Сыномъ, ибо онъ гово
рить: „прШдите ко мне все труждаюшдеся π обремененные, и Я 
упокою васъ" (Ме. 11, 28), и еще: „если кто жаждетъ, да прш-
детъ ко мне и шетъ" (1н. 8. 37). Онъ ихъ звалъ не одними толь
ко словами, но и делами. 

И  н е  х о т е л и  π  ρ  ΐ  π  τ  и :  к о н е ч н о  н е  в с е  н е  х о т е л и ,  м н о п е  п о 
верили 1оанну и уверовали во Христа. Но здесь говорится вооб
ще о большинстве народа, такъ какъ вообще говорится, что 1удеи 
отвергли Христа, хотя мнопе изъ нихъ уверовали въ него. 

П о с л а л ъ  д р у г  и х ъ  р а б о в ъ :  п о  с в я з и  р е ч и  з д е с ь  п о д ъ  
этими другими рабами можно разуметь аностоловъ, которые, ис
полнившись Святого Духа, были свидетелями о Евангелш въ 1еру-
салиме и во всей 1удеи по обетованш Господа (Деян. I. 8). Они 
снова торжественно призывали званныхъ уже ранее 1удеевъ въ 
открывшееся царство Христово, когда, по прежнему выраженш, 
обедъ уже былъ приготовленъ совсемъ. 

П р е н е б р е г ш и  т о :  п р е з р е в ъ  п р и г л а ш е ш е  ц а р с к о е ,  з в а н н ы е  
высказали тбмъ самымъ презрение къ звавшему царю. 

Н а  п о л е  с в о е  —  н а  т о р г о в л ю  с в о ю :  о н и  т а к ъ  б ы л и  п о 
гружены въ своекорыстные разсчеты, что изъ за нихъ пренебре
гли царскимъ приглашешемъ. Такъ привязянность къ м1рскимъ 
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благамъ отклоняетъ отъ удовлетворена высшимъ духовнымъ по-
требностямъ. Μίροκίβ своекорыстные разсчеты удерживали 1уде-
евъ въ лице ихъ представителей отъ встуилешя въ царство Хри
стово. Но не это одно худо, что они не пришли, но вотъ что все
го безразсуднЬе и ужаснее: они прпшедшихъ весьма худо приня
ли, наругались надъ ними и убили они убили СтеФана, 
умертвили 1акова и наругались надъ апостолами. 

1. '\ΧνθρωΠος τις ήν| ι. д к. ΧνΙ Одинъ челов'Ькъ 
, / Π 1 ) / 1 

π^ουσ:ος, ος είχε ν οίζονο-

μον' και ούτος 5:εβλήθη 

α^τώ ως 5ίασκορΠ:ζζων 

τ α υπάρχοντα αύτου. 

2· Χα: φωνησας αύτον 

££Π·ν α υ τω, ΊΥ τούτο 

άχούοί Περί1 σοΰ: άπονος 
τον λο'γον της οικονομίας 

σου' ου γαρ 5υνήςη έτι 

οίχονομεΐν. 

3. ΕίΠε 5ε |ν εαυτω ο 

ο Ιχονομος, ΊΥπ ο νήσω, от; 
ο κύριος μου αψχφειτχι 

τ ην οϊχονομίχν άπ ε'ριου: 

σκοίπτείν ουκ ισχύω, 

εΠαίτε?ν αισχύνομαι. 

4. ΖΕγνων τ: ποίησω, 

ίνα, οταν μετασταθώ της 

Οικονομίας, Οεξωνταί ριε 

είς τους οίκους αυτών. 

5. Κα? Προσκαλεσάμε-

νος ε να εκαστον οών χρε-

ωφε:>ετών του κυρίου, 

έαυτου, ελεγε τω πρώύω, 

Ποσον οφείλε ζς τω κυρζΛ 
μου. 

6. Ό 5ε ε?Πεν, Έκατον 

βάτους ελαίου, κα? ει'πεν 

αυτω, Δε£ αί σου το 

былъ богатъ, и им^лъ упра
вителя, на котораго донесено 
было ему, что расточаетъ 
им4н!е его. 

2. И, призвавъ его, сказалъ 
ему: что это я слышу о те
бе? дай отчетъ въ управле
нии твоемъ: ибо ты не мо
жешь более управлять. 

3. Тогда управитель ска
залъ самъ въ себе: что мне 
делать? господинъ мой от-
нпмаетъ у меня управлеше 
домомъ: копать не могу, про
сить стыжусь. 
4. Знаю, что сделать, что

бы приняли меня въ домы 
свои, когда отставленъ буду 
отъ управления домомъ. 

5. И призвавъ должниковъ 
господина своего, каждаго 
порознь, сказалъ первому: 
сколько ты долженъ господи
ну моему? 

6- Онъ сказалъ: сто мерь 
масла. И сказалъ ему : воль-

Былъ одинъ человекъ бо
гатый и былъ у него прика-
щикъ. И наговорили хозяину 
на прикащика, что онъ мо-
таетъ хозяйское добро. 

II кликнувъ его, хозяинъ 
сказалъ: слухи о тебе есть. 
Дай отчетъ въ твоемъ управ-
ленш, потому нельзя тебе еще 
управлять. 

И сказалъ самъ въ себе 
прикащикъ: Что буду де
лать, какъ хозяпнъ отнп-
шетъ у меня управлеше. Па
хать силъ нетъ, побираться 
стыдно. 
Знаю, что сделаю, чтобы, 

когда отставятъ отъ управ-
лешя, взяли бы меня къ себе 
добрые люди. 

И позвалъ по одному каж
даго изъ должниковъ хозя
ина своего и сказалъ: ты 
сколько долженъ моему хозя
ину ? 

Тотъ сказалъ : сто ведеръ 
масла. И сказалъ ему: возьми 
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γράμμα, хос? καθ: σας τα

χέως γράψον πεντήκοντα. 

7. ''Επεζτχ έτερω ε:Πε, 

Συ 5ε Πο'σον οφείλεις ; ό 

5εε:πεν, Εκατόν κόρους 

σίτου, χα: λεγε: αυτω, 

Δ-ξαα σου το γράμμα. 

χα:' γραψου ογ5οηκοντα 

8. Κα? εΠη'νεσεν ό κύ

ριος τον οίκονόμον της 

«5:κ:«ς, от; φρονζαως-

εΠο:ήσεν οί υ:ο? του 
? ~ / / 

α'ωνος τούτου φρονιμό

τερο: ΰπ}ρ τους υιους του 

φώτος г!с την γ·νεαντήν 

γενεών την εαυτών ε:σζ. 

ми твою росписку, и садись 
скорее, напиши пятьдесятъ. 

7. Потомъ другому сказалъ: 
а ты сколько долженъ ? Онъ 
отв4чалъ: сто м4ръ пшени 
цы. И сказалъ ему: возьми 
твою росписку, и напиши : 

восемьдесятъ. 
8, И похвалилъ 1) господинъ 

управителя нев^рнаго 2), что 
догадливо поступилъ; ибо сы
ны века сего догадливее сы-
новъ света въ своемъ роде 8) 

росписку, садись и пиши ско
рее 50, 
Потомъ другому сказалъ: ты 

сколько долженъ ? сто мЪръ 
хл^ба. И сказалъ ему: на 
твою росписку, а напиши 80 

И одобри ль господинъ при-
кащика неправильная бо
гатства х) въ томъ, что онъ 
умно сдЪлалъ, потому что 
сыны М1ра этого умнее сы-
новъ св^та промежду своими, 

Επα:ν/ω не значитъ хвалить; «5οσω зпачитъ хвалить. Έπα: ν/ω 

значитъ одобрять (I. Кор. XI, 2, 17, 22;'Опφρόνιμος ε'πο:ησεν но-

казываетъ въ чемъ именно онъ одобрилъ его—въ томъ, что умно сд!>-
лалъ. 

2. Τον οίκονομον τής- αδικίας- переводятъ: невернаго нрикащика. 
Переводъ этотъ неправиленъ, потому что сказано бы было άδικος·, а 
не της-αδικίας, какъ И сказано ВЪ стихе 10-МЪ; потому ЧТО τής-

άδικίας· ОТНОСИТСЯ ВЪ СЛедуюЩвМЪ стихе КЪ του μαριωνά И СМЫСЛЪ 

здесь тотъ же самый, т. е. прикащикъ былъ прикащикомъ надъ не-
праведнымъ богатствомъ, поэтому я вставляю слово богатство. 

3) Собственно въ своей породе. 

9. Κά-уо) υμΐν λεγω, 

Ποιήσατε εαυτοΐς· φίλους 
~ ~ ~ ι <λ 

6Χ του μζμωνα осо:-

κ:ας·, :να, οταν εκλίπητε, 

δε'ζονται υμάς- εις· τας 

α:ων:ους- σχηνάς-

9. Лк. XVI. И я говорю 
вамъ: приобретайте себе 
друзей богатствомъ непра 
веднымъ, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли васъ въ 
вбчныя обители. 

И я вамъ говорю: делайте 
себе друзей изъ богатства 
неправды, чтобы, когда его 
не будетъ, приняты вы были 
подъ крыши вечныя. 
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10. О щ<тгсς- ελάχι

στο) καζ εν Ιΐο/,λώ Π;στος-

ε'στζ' χ-χ\ ο εν ελαχ/στω 

α5:χος" χα ζ εν Πολλω ά5ζ-

κος- εστίν. 

10. Верный г) въ маломъ и 
во многомъ веренъ: а невер
ный въ маломъ нев4ренъ и 
во многомъ. 

Кто въ малости верно дй-
;лаетъ, и въ большомъ будетъ 
верно делать. А кто въ ма
лости неверно делаетъ, и въ 
большомъ будетъ неверно 8у 
делать 

Πζστος- ЗД^СЬ ΗΜίβΤΈ ЗНачеше вйруЮЩШ, КЯКЪ у ТоаВНЯ XX. 
27. Потомъ говоритъ Θ оме : подай перстъ твой сюда, н по

смотри руки мои: подай руку твою, и вложи въ ребра мои; и не 
будь неверу го щимъ, но верую щимъ. 

Дг.ян. А пост. XVI. 15. Когда же крестилась она и домашше ея; 
то просила насъ, говоря: если вы признали меня верною Госпо
ду, то войдите въ домъ мой, и живите у меня ; и убедила насъ. 

I. Тим. IV 3. Заирещающихъ вступать въ бракъ и употреб
лять въ пищу то, что Богъ сотворилъ, дабы верные и познавнпе 
истину вкушали съ благодарешемъ. 

11. Лк. XVI. И такъ если 
вы въ неправедномъ богат
стве не были верны: кто по
верить вамъ истинное? 
И если въ чужомъ не были 

верны: кто дастъ вамъ ваше. 

13. Никакой слуга не мо-
можеть служить двумъ го" 
сподамъ: ибо или одного бу
детъ ненавидеть, а другого 
любить; или одному станетъ 
усердствовать г  а другому не-
радЪть. Не можете служить 
Богу и маммоне. 

11. Ε ζ' ούν εν τώ άδζκω 

μαμωνα Πιστό ζ Ουκ ε'γε-

νεσθε, το άληθζνόν τζς-

ύμ?ν Πζστεύσεί. 

12. Καζχ εζ' έν τώ άλλοτ-

ρζ'ω Πίστοζν ουκ ε^εν-σ/ε, 

το υμ/г ερον τ (ς· υμζν δώ

σε'.. 

13. Ουδΐΐς"  οΐχ-της- 5ύ-

ναταζ 5υσζ κυρζοζς -  δουΐε-
/- . IV \ -/ ζ 
^ίζν у)у^р τον ε να μίση

σε'., ху} τον ετερον άγα-

Πησεζ, καζ τον ετερον снуα-

^τ/σεζ, η ε'νος- άνθε'ξεταζ, 
ν \ ~ с / 
Λαζ του ετερου καтаерро-
νζσεζ. ου δύνασθε Θεω 

5ουλεύεζν καζ μοζμωνά. 

Притча эта считается самой непонятной и соблазнительной прит
чей. И ее всячески толкуюсь и все ничего не выходитъ. Но стоитъ 
только не перетолковывать, что бродяги пицце только въ царствщ 

Такъ вотъ если въ непра-
вильномъ богатстве вы не
верно делаете, то настоящее 
кто же вамъ поручить. 

И если въ чужомъ не де
лаете верно, ваше-то кто-
же вамъ дастъ ? 

Никакой слуга не можетъ 
двумъ господамъ служить, 
ИЛИ одного ни во что счита-
етъ, а другому угождаетъ. 
Нельзя Богу работать и бо
гатству. 
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Бога, что кто иыйетъ собственность, тотъ не то, что не допустится, 
но не можетъ войти въ ворота царства Бога, что первое услов1е всту-
плетя въ царство Бога состоишь въ томъ, чтобы отбросить собствен
ность, что нельзя служить Богу и мамону, какъ нельзя однимъ гла-
зомъ смотреть на небо, другимъ на землю. Все это, что столько разъ 
сказано со вс£хъ возможныхъ сторонъ, стоитъ только нарочно не пе
ретолковывать этого, и притча такъ ясна и проста, что даже толко
вать нечего. 

Вотъ какъ разсуждаютъ наши церковники: Толк. Ев. Луки, гл. 
16 (стр. 473, 47 4 и 47 5): 

Я  г о в о р ю  в а м ъ :  к о н е ч н о ,  в с е м ъ  б е з ъ  и с к л ю ч е ш я  с л у ш а т е -
лямъ и послЪдователямъ Госиода говорится с!е; но въ настоящемъ 
случай преимущественно къ мытарямъ обращается слово, такъ 
какъ притча приспособлена преимущественно къ нимъ, къ исира-
вленш и надлежащему направленно ихъ образа дБйствШ. Вотъ 
какъ бы такъ говоритъ Господь: вы, мытари, въ πι которомъ отно-
шенш можете воспользоватьса примеромъ невЪрнаго упра
вителя ; имуществомъ хозяина онъ ирюбре.гъ себе друзей, ко
торые примутъ его подъ кровъ своп, когда онъ лишится места. 
II вы, если руководитесь въ деле своемъ корыстными целями, если 
недобросовестно пользуетесь темъ, что вверилъ вамъ Господь 
всего, рано или поздно должны будете дать отчетъ въ своихъ 
злоупотреблешяхъ, которыя не могли быть неизвестны Всеведу
щему. Не слВдуетъ ли вамъ позаботиться о томъ, чтобы не ос
таться безъ крова при беде, и, пока въ вашихъ рукахъ богатство, 
употребить его для пользы души вашей, для прюбрететя себе 
веч на го крова ? Вотъ вамъ способъ къ сему: употребляйте его 
въ пользу ближнихъ, бедныхъ, неимущихъ. Разочтенный управи
тель находчивостью, хотя и соединенною съ обманомъ господина 
своего, достигъ того, что нашелъ себе друзей и кровъ въ беде. 

Подражайте этой иаходчявости сыновъ века сего (не допуская 
конечно обмана) помогайте ближнимъ отъ своего богатства, и эти 
бедные приготовятъ для васъ вечныя обители, какъ для невернаго 
приставника друзья приготовили у себя временный кровъ-ирттъ. 

Б о г а т с т в о м ъ  н е п р а в и л ь н ы м и  с о б с т в е н н о  м а м о н о ю  
неправды. Маммона — тоже, что богатство; неправеднымъ — бо
гатство называется въ томъ же самомъ смысле, въ какомъ выше 
управитель называется невернымъ и въ какомъ ниже оно проти
вопоставляется богатству истинному, т. е. въ смысле его невБр-
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ностп π обманчивости. Богатство доставляетъ и побуждешя, и 
предлоги, и средства къ неверному, недобросовестному и несира" 
ве длив ому образу действШ, какъ показываетъ примеръ приточ 
наго управителя, и въ этомъ смысле оно неверно, какъ способ
ствующее невЪрному, неправильному, несправедливому образу дей
ствШ. Съ другой стороны, оно неверно и потому, что лживо, об
манчиво, скоропреходяще въ противоположность богатству ис
тинному, духовному, богатству добродетелей, богатству вечному и 
нетлЪнному. Этимъ невернымъ богатствомъ можно однако же, при 
правильномъ употреблении его, прюбресть себе друзей бедныхъ, 
нищихъ, вообще требующихъ помощи и пособ1Я здесь на земле, 
а они могутъ доставить намъ вечныя обители на небесахъ, такъ 
какъ таковое употребление богатства есть добродетель, за которую 
последуетъ награда въ царстве небесномъ. 

Рейсъ толкуетъ гораздо лучше. II все его толковаше было бы 
вполне правильно, если бы толь ко онъ не желалъ перетолковатъ глав
ное учете Евангел1я о томъ, что собственность несовместна съ цар-
ствомъ Бога. 

СеЬ Ьотте аеЗгттбЬгак та1 ; 1ез т1ёгё1з с!е зон ра1гоп зои!'-
Гга1еп1 епЗге зев татз, ϋ (Зё1оигпа11 1'аг§еп1 а δοη ргоШ, он пе 
1е Га18а11 раз ΥΒΙΟΪΓ (^ес1. 105). Ье тайге арргепй се!а е1 Ιυί 
еп]01п1 6б геп<3ге 868 сотр1ез. Ьесопоше за»! (μι'ίΐ регс1га за 
р1асе, рагсе ςιι'ίΐ пе роигга раз зе μίδΙϊββΓ ; ίΐ ν а 86 1гои\ гег запз 
тоуепз ά'βχΐδίβπΰθ, е1 пе зе зеп1 раз сИзрозё а §а§пег за пе 
раг 1е ЗгауаП тапие!. 

II 1та^1пе с1опс (Зе зе сгёег (Зез геззоигсез еп Га1зап1 без аггап-
§етеп1з ауес 1ез (ЗёЬИеигз (Геггтегз ?) с1е зоп таНге. Сот те 
1ои1ез Зез а31а!гез οηί е1е еп1ге зез татз, се11е ίηΐΓψιιβ реи1 
гёиз з1Г  ;  1 е  т а й г е  п е  роиг г а  р а з  Г а 1 г е  т 1 е г у е т г  1 е з  Ы Ь и п а и х ,  
1ез Ы11е1з (соп1га1з, оЫщаЗлопз) ςιιϊ Ιιιΐ зегоп! гепнз, зегоп1 1ез 
зеи1з цш βχϊδίβηΐ, 1ез зеи1з ςυΐ ршззепЗ; оЫщег 1ез (ЗёЬНеигз, 1ез-
ςιΐθΐδ йёсЬаг^ёз (Ггаис1и1еи8етеп1, 11 ез1 \та1, а и ροίηΐ с1е уие <1и 
сгёапЫег ; тшз (Зе §гё а §гё е1 уа1аЫетеп1, еп 1ап1 пие Гёсо-
поте ауаЦ ргосигаЗюп) сГипе Ьоппе рагИе (Зе 1еиг (ЗеИе (Гегта§е ?) 
(Зеуа1еп1 зе ΙΓΟΙΙΥΘΓ (3!зро8ёз а ассогсЗег (Зез ауап1а§ез а 1'Ьотте I 
ςιιί 1еиг ауаЛ Га11 се11е §гас1еизеЬё. Тои1е 1'1пз1о1ге геу!еп1 (Зопс 
а сНге пие ГЬотте <3е 1а рагаЬо1е з'аззига се ηυ'οη арреПе 
аи|оигс1'11ш без ро1з бе νΐη ; беи1етеп1 сез ро1з с1е νΐη, (З'аргез 
1е Ьи1 (Зе 1а рагаЬо1е, άβ\ΉΪβηΙ зе рауег еп паШге раг сГаи1гез зег-
у1сез & гепсЗге. Ье тайге роиуак еп ё1ге ГасЬё сот те ргорпё-
1а1ге ; та!8 ιοί, ой ϋ з'а^И (Зе ГарргётаНоп (З'ип ас1е, ωη$ΐάένέ 
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ии ροίηΐ άβ νιιβ άβ се1ш дш еп ем Гаик'иг, е1 поп сГипе гёаН1ё 
Ыб1опдие, 1е шайге пе реи1 в'етрёсЬег άβ гесоппайге дие с'ё1а11 
и η тоуеп тдёмеих с1е рагег аих ёуеп1иаШёз. δί се1 ίηάίνίάυ, 
ίΐΐΐ-ΐΐ, п'а раз 801§пё те§ т1ёгё18 а т о ϊ, Π а с1и то! η δ роигуи 
аих δΐβηδ ρτορΓβδ. ΚΙ 1а татёге άοηΐ 11 а ё1ё (готрё кй аггасЬе, 
та!§гё Ιυί, бапб άοιιίβ, и η ауеи дие 1е пагга1еиг реиЬ 1гёз сопуе-
паЬ1етеп1 арре1ег ип ё1о§е. 

2 е  КаррИсШюп (у. 8,9). Ιοί ΐΐ Гаи1 ауап! 1ои1 Ыеп зе рёпё1гег 
άβ <1еих сЬозез : с!и зепз с1и то1 с!е рпик'нср е( бе 1а рог1ёе с1и 
сотрагаШ' е1 с1е 1а сотрага1боп соп1епиз (1ап8 1е ν. 8. Ьа рги-
с1епсе п'ез1 раз ипе г]иаПЬё тога1е (МаНЬ., х. 16, зес1. 40); с'ез1 
1'арШш1е с!е ГезргИ й. ΐΓοιινβι* е1 а άίδροδβΓ Ιβδ тоуепб άβ 
татёге а аЦе1пс1ге 1е Ьи1 е1 а ёуЦег а!N81 Ιβδ сЬапсез соп1га1ге8. 
СеИе пиаШё, езЫ1 с!11, 1вз еп[ант <1и шс1е 1а ροδδέάβηί §ёпёга-
1етеп1 й ип ρΐιΐδ Ьаи1 с1е§гё <^ие 1ез гп[ап1з άβ 1а Ыпшге. Ье 1егте 
$βη\αηΐ§ СЙ1З), (Гаргез ип 1горе ЬёЬгеи Ыеп соппи еЬ δουνβηΐ 
етр1оуё бапз 1е .Хоиуеаи Теб1атеп1 (Ьис X, 6. Маге 1И, 17 ЕрЬ. 
II, 2.), δβνί а С1геоп8Сг1ге 1'а0]ес11Г άβ ςиаШё ; Ιβδ еп(ап1б 6и 
δίβοΐβ, άιι ηαοηάβ, δοηΐ άοηο άβδ тогн1атз, сеих ςυί зе ргёоси-
репЬ ауап1 Ιουί ои ехс1из1Уетеп1 άβδ !п1ёгё1б та1ёпе!б : 1ез 
епГап!б с1е 1а 1ит1ёге (Зеап XII, 36 : I. ТЬевб. V, δ. ЕрЬ. V, 8) 
δοηί сеих ςυί, ёс1а!гёб раг Ι'βδρπΙ άβ 1)!еи. άΐπ§βηί 1еигз Γβ^Γάδ 
€ΐ 1еиг ас11У11ё νβίδ 1е с!е1 е1 Ιβδ Ыепз (\\х'й поиз гёбегуе. Ог, 
Гехрёпепсе ргоиуе «^ив Ιβδ ргепглегб опЬ р!из άβ зас<пг-[агге (]ие 
1ез 8ββοηάδ. поиз \ тои1опз άίτβ ςυ'ίΐδ топ1геп1 ипе р1из §Γ3ΐιάβ 
1п1еШ§епсе άβ3 οοηάίϋοηδ άν 1а гёивзке (!апб се ηιι'ϊΐδ зе ρτοροδβηΐ. 

Вапб ГаррЬсайоп зрёс1а1е а Гаг£вп1, се 1а уеи1 άοηο άίге ηιιβ 
Ιβδ ρτβΐΌΪβΓδ бауеп1 ΐτέδ Ыеп δ'βη δβτνίΓ роиг агпуег к 1еиг8 ίιηδ, 
<[υ'ΐ1δ зауеп1 Гаке кигя айакез, 1апс118 η ив Ιβδ δβοοηάδ ηβ ίοηΐ 
раб аи8б1 Ыеп Ιβδ 1еигз, е1 пе Игеп1 раз άβδ тоуеп8 άοηΐ ΐΐδ άϊδ-
розеп1 Ιο и з Ιβδ ауап1а^ез ηυ'ίΐ бвгак розз1Ые άβ гёаИзег ά η8 
1еиг икёгё!; 1е1 ([υ'ίΐδ 1е οοηνοΐνβηί. Ьа рЬгабе ассеббо!ге : άαη$ 
1еиг8 гаррог(8 ауес 1енгз зетЫаЫвв, аррНсаЫе άΒηδ 1а репзёе άβ 
Гога1еиг аих епГап1з άυ δΐέοΐβ δβιιΐδ, еЬ поп раб ё§а1етеп1 аих 
впГап1з άβ 1а 1ит1ёге, ά  ο 1  άΐΓβοΙοιηβηί άβ 1а рагаЬо1е, Гёсо-
поте ауап1 зи 1а1ге зез аЙ'а1гез ауес άβ8 §епз ςυΐ 1е уои1а1еп1, е1 
ηιιϊ ё1а1вп1 άβ за (гетре, <]и! зауа1еп1 [гоиуег 1еиг ауап1а§е а кй 
Са1ге (гоиуег 1е з1вп. 

II ез( άοηο βη(βηάη цие δί 1ёбиз, к δοη 1оиг, ргепап! 1а раго1е 
аргёз 1е тайге άβ 1а рагаЬо1е (у 9 : Е1 то! _]е νουδ άίδ) ргёзеп(е 
Гёсопоте сотте ипе езрёсе άβ ιηοάέΐβ, ΐΐ η'βδί раб ςυβδϋοη ά'ιιη 
]и§етеп( тога! а рог1ег зиг се1 Ьотте, 1ои( аибб! реи <^и'!1 бега 
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ηιιβδϋοη сГарргоиуег тога1етеп1 1а сопс1ийе (1и ]и§е ηιιί ГаЦ δοη 
άθνοΐτ роиг пе раз ёЬге 1трог1ипё (зес1. 80), ои се11е άβ Ι'ίηάΐ-
νίάιι ςυϊ оЫще зоп апп а соп1ге-соеиг (зес1. 62). Оп реи1 арргепс1ге 
дие1цие сЬозе, βί тете Ьеаисоир, бе се и χ ςιιί, а Ыеп дез ё^аг^з, 
пе δίπνβηΐ раз 1е Ьоп еЬетт ; δί сеих, раг ехетр1е, зоп§еп1 а 
Гауетг е1 бе тёпа§еп1, ауес 1ез [тоуепб άοηΐ ΐΐδ сПзрозеп!, 
аи]оигсГЬш, ипе ροδϋΐοη зйге роиг без ёуеп1иаШёз сНГйсПез. 
роигдио! νοιίδ, а р1и$ (опе гаЫоп, п'ае^пег-уоиз раб (1'ипе 
татёге апа1о§ие, βί сек ауес Дез т1еп1юпз р1из ригез, с1апз 
ип Ьи1 р1и8 поЫе е! р1из ё1ех гё ? 

Ог. се1 ауетг ё1а11, роиг 1'ёсопоте, 1ё ]оиг ой ϋ роиггак1гои-
уег и η азПе дапз 1ез ишзопз с1ев (1ёЫ1еигз бе δοη та>>ге ; роиг 
Ιβδ сПзс1р1ез, епГап1з бе 1а 1игтёге, с'ез11а регзресйуе 0ез с!етеи-
гез ёЬегпеНез. II гез1е άοηο а ехаттег 1ез <1еих аи1гез ροΐηίδ бе 
1а сотрага13оп, 1ез апнз е1 1е таттоп. 

Раг Ιβδ αηιΐ8, 1а р1ираг1 без соттеп1а1еигз еп1епс1еп1 аззег 
па1иге11етепЬ 1ез Ъоттез роиг 1е Ыеп (1ездие1з оп аига етр1оуё 
за Гог1ипе. Ма1з се11е т1егргёШюп η βδΐ роиг1ап1 а 1'аЬп с1е 
1ои1е оЬ]ес1юп. Соттеп1 ̂ ёзиз реи1-Н (Иге, сот те 3ί се1а аПаЛ 
с!е δοΐ, <^ие 1ез Ьоттез аих^ие1з оп аига ГаИ с!и Ыеп зегоп! тог1з 
ауап1 1еиг ЫепГаЦеигз, с!е татёге а гесеьюгг сеих-с! бапз 1е зё]оиг 
без ЫепЪеигеих, диапс! Из у агтегоп1 а 1еиг 1оиг ? 

Εί ριιΪ3, зоп1-се άοηο 1ез Ьоттез ςυΐ аззигеп! ипе р1асе к 
1еигз зетЫаЫез (1апз се зё]оиг-1а, сот те 1ез с1ёЬИеигз бе 1а ρ а га-
Ьо1е 1е ίοηί к 1'ё§агс1 бе 1'ёсопоте ? ]Хоиз сгоуопз с!опс ρΐιιΐόί 
Чие 1ез аиш зоп1 без регзоппез ои ршззапсез ς и! сНзрозеп1 с1е 
сез р1асез ; 1е р1ипе1, ςιπ а еп§а§ё ^ие!^иез т!егргё1ез а зоп»ег 
бе ргёГёгепсе аих ап§ез, пе поиз §ёпега раз ιοί, рагсе ςυ'ϋ ез1 
1ои1 з1тр1етеп1 етргип1ё аи гёсИ рагаЬоЬ^ие. Ь'атШё ди оп (Ш 
зоп§ег к §а§пег раг ип Ьоп етр1о! без Ыепз с1е 1а 1егге, с ез! 
се11е с!е В1еи (Ьис XIX, 17, зес1. 90), е1 з'П ГаНаЛ аЬзо1итеп1 аНег 
р1из Ιοίη роиг ΐизНйег 1е р1ипе1, 1е СЬпз1 зе рг<'зеп1егай нптё-
сНа1етеп1 а по1ге езргН роиг ГехрПчиег (Май. XXV, 34 зш\\ 
зес1. 106). 

СеМе с|иез1юп з ез1 сотрЬ^иёе раг зиЦе (1'ипе уапап!е ГоП 
сипеизе бапз по1ге 1ех1е. Ьа 1едоп \'и1§а1ге βδΐ 1гас1ш1е азбег 
сопуепаЫетеп1 : 1огщие. юоиз νιβικίνβζ а тоиггг ПН. : а тапдиег) ; 
та!б άβδ ΙέΐΏοίηδ апс1епв е1 гебрес1аЫеб оп! ипе Ιβςοη Ьеаисоир 
ΐΉοΐηδ ГасПе е1 раг сопзёдиеп! 1гсз 6!^пе й'аИепПоп : диапЛ И (1е 
таттоп) тепйга а тапдиег, (^иапб νουδ п'еп аигег ρΐιΐδ. СеЦе 
1есоп сопт!еп1 1гёб Ыеп а 1а рагаЬо1е : 1'ёсопоте зе Ш без ат!з 
роиг 1е тотеп1 ой зез геззоигсез ап1ёпеигез 1и1 Гега1еп1 (1ёГаи1 : 
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1е άϊδοϊρΐβ йе СЬпз! άοίί еп Га1ге аи!ап! роиг 1е тотеп! ой 1ез 
Ыеп§ та!ёпе1б η ν реиуеп! р1и§ пеп (Май. VI, 20, бес!. 14 ; Ьис 
XII, 33, 860!. 66)." 

Νοιίδ агпуопб а ипе йегтеге ехргебзюп (1и ν. 9, ςυΐ ез! Ыеп 
1а ρΐιΐδ άϋήΰϋβ бе !ои!ез е1 г$ш а 1е р1из йёгои!ё Гехё^ёзе. 1/оЬ]'е! 
ауес 1едие1 оп άοίί зе Га1ге йез апиз ез! арре1ё (Ш!ёга1етеп!) 1е 
таттоп (1е Г'ш}иШсе. Оие 1е то! ЬёЬгеи, ^ие поиз ауопз соп-
зегуё ах 7ес Гёуап§ёНз!е, зщтбе 1а ггскеззе, 1'агдеп1, 1'ауо1г рёси-
пк1ге (]и'оп атаззе, се1а п'а ρΐυδ Ьезот с1'ё1ге йётоп!гё (Ма!1. VI, 
24, зес1. 14). Оие 1е §ётМ (с1е 1'щгшке) ρτονΐβηηβ Й'ип 1йюй8те 
с1е 1а 1ап§ие 1]ёЬга'1С{ие е1 ·άοΐνβ ё!ге гепйи раг Гай]ес!1Г се1а пе 
зоий'ге раб Йе сПШсиНё. Ье ]иде йе 1'гщи$Нсе (Еис XVIII, 6, 8ес!. 
80) ез! сег!атетеп! и η ]и§е 1П]'из1е; с!апз по1ге !ех!е тёте, 
с!еих Н^пез р1из Ьаи!, П ё!а1! с(иез!юп йе 1'ёсопоте с1е Кщтйсе ; 
е! йеих П§пез р1из Ьаз (ν. 11), Гай]есШ' гетр1асе 1е §ёпШГ йапб 
1а рЬгазе Йоп! поиз ηουδ оссиропз. Ма1з Г|и'ез1-се с1опс цие 1а 
ггскевзе иутм ? §'аггё!ап! а 1а зщтйсаИоп огйта1ге бе Гай]есЦГ, 
оп а зоиуеп! репбё а и η Ыеп та1 ас^и!з, ςυοϊςυβ, а уга! (Иге, 1е 
то1 щт1е диаНбе се1т ςυΐ ади соп!га1гетеп! а 1а ]из!1се, сецтез! 
аи!ге сЬозе. Ма1з βηίιη, йеуопз-поиз йопс сго!ге дие Зёзиз зирро-
8ак а беб άΐδοίρίβδ 1ез Ыепз та! асдтз ? Ε! δϊ сек реи! ауо!г 
ё!ё 1е саз роиг ςυβίηιιβδ-ιιηδ, роигдио! пе 1еиг ЙН-ΪΙ раз 
бе гепйге а ς и! бе ЙГОЙ се ηυ'ίΐδ оп! та! асдтб ? О и Ыеп, δΐ 
сек п'ё!а1! раб !ои]оигз розз1Ь1е, 1ез аитопез к1!ез ауес бе 1'аг§еп! 
та! ас^тз еГГасеп!-е11ез 1е ргегтег !ог!, бе зог!е (уие Ιβδ атш аи 
с!е1 п'у ге§агйегоп! ρΐιΐδ ? Ε! ршб 1'ёсопоте Йе 1а рагаЬо1е ё!а!!-й 
с1опс щиш. (сотте ГарреПе к ЫЫе аПетапйе ? (II тап^иа!! к 
80η άβνοΐΓ, ϊΐ !готра!!, 11 ё!ак ϊηβάβΐβ сотте ГарреПе !гез Ыеп 
к ЫЫе !гап^а!бб. ЕпГт, оп гетащиега ди'аи у. 11, Горрозё (1е 
1а псЬеззе ргё!еп(1ие щты, ез! к псЬеббе уегиаЫе, 1е νται !гёб0г 
се дш поиз £аЦ νοίΓ сЫгетеп! дие 1е ргет!ег ай]ес!1Г ез! та! 
!гайи!!. Е! аи ν. 10, 1е соп!га!ге йЧщи§1е ез! пйё1е, се ςυϊ зетЫе 
άβνοΐτ бе поиуеаи поиз гесоттапс!ег с!е гетрксег 1е то! щи81е 
раг ΐηβάΗβ. 

Раг сез (Иуегббб га1зопз оп а ё!ё атепё а с1оппег аи то! §гес 
Йи !ех!е 1е бепб Йе ίηβάβίβ. Роиг 1'ёсопоте, сек аИаЦ бе зо! ; 1а 
псЬеззе ίηίιάέΐ6 беуга!! ё!ге сеПе ди! !готре зоп роззеззеиг рагсе 
(^и'еИе п'ез! раз азвигёе ; еИе реи! ё!ге еп1еуёе, регбие бе (Иуегзез 
тап1егез, е! еп !ои! саб е11е пе поив пш! раб йапз 1'аи!ге νΐβ, 
еИе ез! разза^ёге. Оп а тёте з1§па1ё се! етр1о! сЗи !егте бапз 
к Ш!ёга!иге гаЬЫп!дие. Еп аррагепсе се!!е зесопйе 1п!егргё!а-
ϋοη ез! йе Ьеаисоир ргёГёгаЫе к к ргегтёге ; к у ге§агйег йе 
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ргёз. е11е йоппе ё§а1етеп! ризе а 1а сгШдие. Ь'ёсопоте е1 
Гаг§еп! реиуеп! ё!ге арре1ёз ΐηίιάέΐβδ !оиз 1ез йеих, та13 сЬасип 
Йапз ип аи!ге зепз. Ь'ип а розШхетеп! е1 тёсйаттеп! гготрё 
зоп таЦге, Гаи1ге реи! тащиег асс1Йеп!е11етеп! а и з1еп. Ьа 
Й1Йегепсе поиз зетЫе аззег §гапйе роиг гепйге йои!еих Гехрё-
άΐθηί ехе^ёНдие ίο и! еп!1ег. 

Ма1з се ςυΐ поиз Йё!егтте зиг!ои! а аЬапйоппег се!!е ехрН-
са!юп, Сез! ди'еНе б!е а Гай]ес!1Г, Йапз Гип (1ез Йеих саз, !ои!е 
уа1еиг тогсйе, !апй1з ци'еПе 1а Ιαΐ сопзегуе Йапз Гаи!ге саз. 
1ата13, йапз 1е Хоиуеаи Тез!атеп!, се! афесйГ, й'ип иза§е 
й'аШеигз з! 5гёдиеп!, п'ез! йёроиШё йе !ои!е рог!ёе тога1е ; ίΐ 
1ПЙ1(]ие !ои]оигз ип \1се, с'ез!-а-Й1ге ипе диа!1!ё розШуетеп! 
таихаизе, е! поп раз зеи1етеп! ип йёГаи!, с'ез!-а-Й1ге ГаЬзепсе 
й'ип ахап!а§е та!ёпе1. Υοϊΐέι роигч}ио1 поиз ауопз Ьагй1теп! гтз 
йапз по!ге !гайис!юп, а 1а р1асе йи !егте т)розз1Ые А'щит, е! 
Йи !егте тзиШзап! йе (готреиг 1е то! ташагз, е! 3Ϊ Го η уеи! 
раззег еп геуие !оиз 1ез разза^ез йе Гёх тап§Пе ой Зёзиз раг1е йе 
Гаг°еп!, оп уегга Ыеп дие поиз п'ахопз раз ей !ог!. Ьа рагаЬо1е 
Йе Гёсопоте ргоихаи ипе ίοΐ3 йе р1из цие Гаг§еп! реи! ё!ге ипе 
саизе Йе рёсЬё. Е! сотте таШеигеизетеп! 11 ехегсе зиг 
Пютте ипе ршззапсе й'а!!гас!юп !е11е дие се1ш-с1 у гёз1з!е 
Ыеп Й1Й1СЙетеп!, Зёзиз ё!аИ аи!опзё а 1е диаИпег сотте Ϊ1 1е 
1а1!, 1огз тёте дие поиз пе уоийпопз раз ^а1гр уа1о!г 1с1 за сои-
!ите й'етр1оуег раг!ои! 1ез !егтез 1ез р1из аЪзоЫз. диапй И 
з'аеп! йе ]и§ег зо>! 1ез Ьоттез, 3θϊ! 1ез сЬозез. 

О'аргез се1а, поиз гатепегопз за репзёе а се!!е Шёзе, дие рег-
зоппе пе соп!ез!ега : ГагдеМ ез1 ип та1, ΐαηΐ ди'й е$1 ип Ьш : И 
реШ άβνοηίΓ ип Ыеп, диапс! И ез1 етр1оуё сотте тоуеп роиг апч-
сег а ип Ьш ё1есё е1 ткисаге. Се гёзиИа! зега соппгтё раг 1ез 
тах1тез дие Ьис а]ои!е аргез 1а рагаЬо1е. 
3° Махтез Аёкгскёез (ν. 10-13). Хоиз пе !епопз раз !гор а се!!е 

йёз1§па!1оп.81 Гоп тз1з!а1! роиг 1ез !а1ге ге§агйег сотте раг!1е 
т!ё§гап!е йе 1а тога1е йе 1а ГаЫе, поиз пе Гепопз раз оррозйюп. 
Еп !ои! саз, Ьис а ё!ё !гёз Ыеп тзр1гё еп 1ез р1а^ап! 1с!. 8еи1е-
теп! 1е разза^е рага11ё1е йе МаШпеи ГегаЦ νοΪΓ ди'ауес 1ез тоуепз 
5оигп!з раг 1а !гайШоп, се п'ё!аЦ раз 1а зеи1е сотЫпа^оп розз1Ые. 

Сез тах1тез зоп!, диапй оп у ге^агйе Ыеп, аи потЬге йе 
йеих : Типе (у 13) дие поиз ауопз йё|а гепсоп!гёе ай1еигз, пе 
поиз аггё!ега раз 1с1 ; Гаи!ге гергойш! ипе зеи1е е! тёте репзёе 
зоиз !γοι3 Гогтез Й1Й >ёгеп!ез (у. 10, 11, 12) : се11е-сь еп ейГе! ез! 
йапз ип гаррог! р1из ϊηίίπιε ауес 1а рагаЬо1е. Ье Й1зс1р1е йе СЬиз! 
ез! аизз! ипе езрёсей'ёсопоте, Гайгттз!га!еигй'ип Ыеп дш пе1т 
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аррагИеп! раз еп ргорге, ηα'ιΐ άοΐΐ 1'а1ге уа1о1Г йапз Гт1ёгё1 йе 
зоп тайге (сотр. йе 1а рагаЬо1е йез 1а1еп1з). О г, 1а диаШё еззеп-
1ле11е, итдие тёте, ςιι'οη ез1 еп ЙГОЙ й'ехщег йапз Гёсопоте 
(ои1ге 1'т1еШ§епсе йез а^а!гез йоп1 ϋ п'ез1 раз ςιιββίίοη ιοί), с'ез! 
1 а  β ά β ί ί ΐ < :  ( 1  С о г .  I V ,  1 ) .  

С'ез1 йе сеЦе диаШё дне раг1е по1ге 1ех1е : Се1ш дш п'ез1 ра& 
11йё1е а Гё^агй йе 1а сЬозе птпйге, пе 1е зега раз а Гё§агй йе 
Ьеаисоир ; се1ш ςυϊ пе Гез1 раз а Гё§агй йе 1а пске.ззе тажсйзе 
(Гаиззе, ргё1епйие, соггир!псе), пе 1е зега раз а Гё§агй йе 1а 
сгаге псЬеззе ; се1ш ς αϊ пе Гез1 раз а Гёдагй йе се ςυΐ пе Ιυ ι 
арраШеш раз, пе гесеуга раз се ςηϊ (аи!гетеп1) Ιιιΐ ё1а!1 гёзегуё. 
Сез зеп!епсез п'опЬ раз Ъезот йе соттеп1а!гез. Ь'ипе йез зепез 
й'ёрШ1ё1ез з'аррПдие аих Ыепз йе 1а 1егге, Гаи1ге апх Ыепз 
зр1п1ие1з. 

Ьа ргепнёге зеп1епсе, 1ои1е 11§игёе, зе Ьогпе а ргёзеп1ег 1еиг 
уа1еиг гезресИуе зоиз Гогте й'ип з1тр1е гаррог! йе диапМё ; 1а 
зесопйе ёпопсе се гаррог! й'ипе татёге ргорге е1 Й1гес1е ; 1а 
1го1з1ёте епГт, 1ай геззогНг се1 <Чётеп1 1трогЬап1, ςυβ 1ез Ыепз 
сё1ез1ез зоп! йезПпёз а йеуетг ипе уёгйаЫе ргорпёЛё, 1апй1з дие 
1ез Ыепз йе 1а 1егге тёте йапз 1е саз 1е р1из (ауогаЫе, пе зоп1 
]ата!3 ци'ип ргё1. 

Такъ и видно, что только противлете учетю— не признаше соб
ственности зломъ, м'Ёшаетъ тому, чтобы притча была вполне ясна. 
Отъ этого вытекаютъ так!я оговорки. Ь'аг§еп<; е81 ип ша1, ίαηί ди'Л 
ез1 ип Ъи1; 11 реи1 Йеуетг ип Ыеп, диапй И ез1 етр1оуе сотте то-
уеп II быть ίΐάβΐ а Гаг§еп1 йе 1а псЬеззе таиуатзе. Нигд-Ь не 
сказано, что деньги могутъ быть благомъ; вездЪ всегда сказано обрат
ное, тутъ же названо богатство богатствомъ неправды, и быть вЪр-
нымъ по отношенш къ неправд* есть то, чтобы не имЪть неправды. 
Отъ этого условнаго понимания смысла притчи, отъ эгихъ оговорокъ 
происходигь кромй неясности и низменное и отрывчатое понимаше 
притчи, имеющей глубокое и связное со всЪмъ учешемъ значете. 

Смыслъ притчи, если в-Ьрить словамъ Евангел1я, самый простой: 
челов'Ькъ, чтобы обезиечить свою жизнь, отдаетъ другимъ им*те 
ложное, не принадлежащее ему. Черезъ чужое, ложное богатство че
лов'Ькъ этотъ обезпечилъ себя, т. е. онъ отдалъ чужое, ложное и но-
лучилъ настоящее: 1исусъ говоритъ: и вы тоже л/Ьлайте чтобы полу
чить жизнь, отдавайте мнимую собственность — жизнь плотскую со 
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вс*мъ т*мъ, что мнимо нужно для нея. Если же не отдаете эту лож
ную собственность, ту, которая не въ вашей власти, то какъ же вы 
получите жизнь настоящую. Жизнь плотская выражается имуществомъ, 
даже слово животъ им1>етъ и значете собственности и значете жизни. 
Отдавайте имущество, чтобы получить жизнь. 

Притча эта есть только разъяснеше съ другой стороны пира гл. 
14-й. Глава 15-я говоритъ о другомъ. Глава же 16-я, притча объ 
унравител гЬ есть только разъяснеше притчи объ ужин* и непосред
ственно по мысли связана съ нимъ. 

14. , ΑΗχουον $ε ταύτα 

«πτάντα ха Х с οι Φαρισαΐοι 

ψζλχργυροζ υπάρχοντες, 

χα) ε'ζίμΌ/.-ηο'.ζον αυτόν. 

15. Κα) είττεν αύτοΓζ, 

'Υμεΐς εστε ο: ^ζκαζουν-

τες εαυτούς ε'νώιτζον 

τών άνθρωπων, ο 31 

Θεός γινώσζίί τάς καρ^ι'-

ας ύαών' от с то εν άνθρο-

ττοίς ύψ/Αον, β3ε"λυγμα 

ενωττιΟν του Θ ε ου εστίν. 

16. Ο νόμος хм οι 

7ΐ·ροφηται εως Ιωάννου 

14. Слышали все это 
сеи, которые были сребролю
бивы, и они смеялись надт, 
нимъ. 

15. Она. сказалъ имъ: вы 
выказываете себя праведни
ками предъ людьми ; во Богъ 
знаетъ сердца ваши: ибо что 
высоко у людей, то мерзость 
предъ Богомъ, 

16. Законъ π пророки до 
Иоанна : съ сего времени цар-

атго τότε η βασίλεια του^τεΐβ бояйе благов4ствует-

Θεο :  } ευαγγελίζεται, κα: 

ττάς εις αυτ/)ν βιάζεται. 

19. Ανθρωπος 3ε τις 

γ,ν 7Γ/ουτ:ος, хаи εν·3ι3ό-

σχετο ττορφυραν καΐ βυσ-

σον, ευωραίνο^ενος καθ 

ημεραν λαμπρώς. 

20. Πτωχός $ε τις г,ν 

ονόματι Λάζαρος, ος 

εβεβλζ,το προς τον ττυ-

/ώνα αύτοΰ Υίλχωμε'νος. 

ся, и всяк1й усил1емъ вхо
ди тъ въ него. 

19. Некоторый челов'Ькъ 
былъ богатъ; одевался въ 
порфиру и виссонъ, и каж
дый день пиршествовалъ 
блистательно. 

20. Былъ также некоторый 
ншщй, именемъ Лазарь, ко
торый лежалъ у воротъ его 
въ струпьяхъ: 

II услыхали это фарисеи, 
а они любятъ деньги, и стали 
его поднимать на см'Ьхъ. 

И онъ сказалъ имъ: вы са
ми себя предъ людьми оправ, 
ляете. Но Богъ знаетъ сердца 
ваши. Что у людей высоко, 
то блевотина передъ Богомъ. 

Законъ и пророки до кан
на, а съ того времени царство 
бож!е возвещается, и всяый 
силой входитъ въ него. 

Былъ челов'Ькъ богатый и 
одевался въ шелкъ π бар-
хатъ, и веселился и радо
вался каждый день. 

И былъ бродяга НИЩ1Й, зва
ли Лазаремъ. И Лазарь ва
лялся въ струпьяхъ у воротъ 
богатаго. 

Л- Н. Толстой—Соединеше и пржводъ 4-хъ Евангелт. Т. II. 
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21. Κα;ν  επίθυμών χορ-

τασθηναι άπο των ψί-

χ/ων των πίπτοντων 

άπο της τραπε'ζησ του 

•πλουσίου, άλλα χα: οζ 

κύνες ερχο'μενοί αττίλει·' 
χον τά ελκη αύτοΰ. 

22. Έγε'νετο <^ε άποθα-

νε?ν τον πτωχον, κ α) 

άπενεχθηναί αυτόν ύπο 

των άγγελων εις τον κολ-

πον του Αβραάμ" άπε-

θανε $ε χα) ό πλούσζος, 

χα) ε'τά^η. 

21. II желалъ напитаться 
крошками падающими со сто
ла богача: и псы, приходя, 
лизалп струпья его. 

Хотелось Лазарю объедка
ми со стола богача пропи
таться; но ι) еще собаки при
ходили и лизали струпья Ла
заря. 

22. Умеръ нищШ» и отне- 22. II умеръ бродяга ни-

сенъ былъ ангелами на лоно 
Авраамово. Умеръ и богачъ, 
и похоронили его. 

щш, и ангелы снесли его къ 
Аврааму. Умеръ и богатый, и 
похоронили его. 

1) Но здйсь должно им-Ьть то значете, что Лазарю не удавалось 
моЪсть объ-Ьдковъ, потому что собаки все подъедали, такъ чисто 
подъедали, что даже и струпья у Лазаря лизали. 

23. Κα) εν τω ά$η 

ε'πάρας τους οφθαλμούς 

αύτου, υπάρχων εν βα-

σάνοις, οροί τον Αβρα

άμ άπο μακρο'θεν, και 

Δάζαρον εν τοις κολπο-

ις αύτοΰ. 

24. Κα) αύτος φωνη-

σας είπε, Πάτερ Αβρα

άμ, ελεησο'ν μ-, χα: πεμ-

•ψον Δάζαρον, ίνα βαψ/ 

то άκρον του 5α*τύλου 

αύτοΰ ύδατος, χα) χατα-

ψύξη την γλώσσάν μου* 

οτι ό^υνώμαί εν τη φλο-

•у) ταύτη. 

23. Лк. XVI. И въ ад'Ь, бу
дучи въ мукахъ г) онъ под-
нялъ глаза свои, увидблъ 
вдали Авраама, и Лазаря на 
лоне его. 

24. И возопивъ, сказалъ: 
отче Аврааме! умилосердись 
надо мною, и пошли Лазаря, 
чтобы омочилъ конецъ пер
ста своего въ воде, и прохла-
дилъ языкъ мой: ибо я му
чусь въ пламени семъ. 

И въ аду поднялъ онъ гла
за и увидалъ далеко Авраама 
и Лазаря съ нимъ. 

И заговорилъ богачъ и 
сказалъ: Авраамъ, батюшка, 
сжалься надо мной, пришли 
мне Лазаря, чтобы онъ помо-
чилъ палецъ въ воде и мне 
бы далъ глотку промочить, 
потому что жарко мне въ 
огне. 
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25. Но Авраамъ сказалъ : 
чадо!вспомни, что ты иолу-
чилъ уже доброе твое въ 
жизни твоей, а Лазарь злое ; 
нын'Ь же онъ здесь утешает
ся, а ты страдаешь. 

26. И сверхъ всего того 
между вами и нами утвер
ждена великая пропасть, 
такъ что хотяпце перейти от
сюда къ вамъ не могутъ, так
же и оттуда къ намъ не пере-
ходятъ. 

27. Тогда сказалъ онъ : 
такъ прошу тебя, отче, по
шли его въ домъ отца моего. 

И сказалъ Авраамъ: дитят
ко вспомни, что ты сколько 
добра принялъ въ жизни, 
столько Лазарь бедъ при. 
нялъ. Зд*сь его призвали, а 
ты мучаешься. 

А пуще всего того, что меж
ду нами и вами большая про
пасть легла. Если бы кто и 
хотелъ перейти къ вамъ отъ 
насъ, нельзя перейти. 

И сказалъ богачъ: попро
шу же тебя, батюшка, пошли 
ты его, Лазаря, ко мне домой. 

25 Ε:πε 5ε Αβραάμ, 

Ύε'κνον. μνησθητ: οτζ 

άπε'λαβες συ τά αγαθά 

σου εν τη ζωη σου, κάζ 

Λάζαρος όμοζως τά κα

κά. νυν 5έ ο5ε παρακαλε?-

ταζ, συ 5ε ό5υνάσαζ. 

26. Κα) ε ты πάσζ τού

τοις, μεταξύ ημών και 

υμών χάσμα μέγα εστη-

οζκταζ, οπως Ο: θε'λοντες 

χ^ζαβηναζ εντεύθεν προς 
ί - 4 Λ / Λ\ 
υαας μη ουνωνταζ, μηοε 

ο: εκεΐθεν προς ημάς 5ζα-

περώσζν. 

27. Εζπε 5ε, Ερωτώ 

ούνσε, πάτερ, ίνα πέμ

ψης αύτον ε ζ'ς τον οζκον 

του πατρός μου. 

28. ' Εχω у α ρ πεντε 

αδελφούς' ο πως 5ζαμα-

ρτυρηταζ αύτοζς, ?να μη 

κ α: αυτοί ελθωσζν εις τον 

τοπον τούτον της βασά-

νου. 

29. Λεγ-ζ αύτώ Αβρα

άμ, "Εχουσζ Μωσεα καΐ 

τους προφητας. άκουσά-

τωσαν αυτών. 

30. Ό 5ε εΓπεν, Ουχί, 

πάτερ Αβραάμ" ά/λ εάν 

τζς άπο νεκρών πορευθη 

προς αύτους, μετανοησο-

υσζν. 

31. ΕΓπε 5ε αύτώ, Ε: 

Μωσεως και τών προ

φητών ουκ άκούουσζν, 

28. Ибо у меня пять брать-
евъ; пусть онъ засвидетель-
ствуетъ имъ, чтобъ и они не 
пришли въ это место муче-
Н1Я. 

У меня пять братьевъ. 
Пусть онъ растолкуетъ имъ, 
чтобы и они не попали сюда 
на пытку. 

29. Авраамъ сказалъ ему: 
у нихъ есть Моисей и проро
ки, пусть слушаютъ ихъ. 

30. Онъ же сказалъ: нетъ, 
отче Аврааме ; но, если кто 
изъ мертвыхъ продеть кг 
нимъ, покаются. 

31. Тогда Авраамъ сказалъ 
ему: если Моисея и проро-
ковъ не слушаютъ, то, если 

И сказалъ ему Авраамъ : у 
нихъ ведь есть Моисей и 
учители, пусть слушаютъ 
ихъ. 

А онъ сказалъ : нетъ, ба
тюшка Авраамъ, вотъ если 
бы изъ мертвыхъ кто при-
шелъ къ нимъ, тогда бы оду
мались. 

И сказалъ ему Авраамъ: ес
ли ужъ Моисея и пророковъ 
не слушали, хоть и мертвый 



— 100 — 

о\Лг εάν τις εκ νεκρών 

άναστη ττε:σθη7ονταί. 

бы кто изъ мертвыхъ во-
скресъ, не нов'Ьрятъ. 

кто встанетъ да придетъ къ. 
нимъ, и того не послушаются. 

1) Во многихъ снискахъ н*тъ. 
Притча, или скорее басня, эта, стоящая прямо поел* притчи объ 

унравител*, объясняетъ ту же простую мысль о томъ, что блаженны 
нишде, потому что они получаютъ блаженство, и горе богатымъ, по
тому что они получили все, чего искали, и такъ какъ эта евангель
ская истина обходится церквями, то басня эта, такъ же какъ притча 
объ управителе, представляется трудною. 

В отъ что лепечетъ церковь. Толк. Ев. Лукп, стр. 481 — 484). 
ВСЁМ Π сим Π чертами обозначается роскошь богача и бедность 

Лазаря и подразумевается, что этотъ богачъ не былъ сострадате-
денъ къ бедному и не хот*лъ его успокоить и облегчить стра-
дашя его, а жшъ себе въ свое удовольствие. Не видно изъ 
притчи, чтобы этотъ богачъ былъ скупъ, а только безжалостенъ 
къ нищему, безеердеченъ былъ. 

О т н е с е н  ъ  б ы л ъ  а н г е л а м и :  т .  е .  д у ш а  е г о  б ы л а  о т н е с е н а  
ангелами. Таково было вЬроваше 1удеевъ, что души праведныхъ 
людей относятся на небо ангелами, и Господь подтверждаете это 
вЪровате. Нбтъ нужды здесь видеть образное выражеше, а нуж
но принимать его въ буквальномъ смысл*. Если ангелы суть слу
жебные духи, на служеше посылаемые хогящимъ наследовать спа
сете, то служа человеку какъ хранители, въ продолжение его 
жизни, они не могутъ, конечно, оставлять его въ самыя важныя 
минуты по смерти. 

Н а  л о н о  А в р а а м о в  о :  т .  е .  в ъ  ц а р с т в о  н е б е с н о е .  О б р а з ъ  
выражешя взятъ отъ возлежатя на вечерахъ, при чемъ возлежать 
на персяхъ было знакомъ особенной близости между собою тамъ 
возлежащихъ. Какъ 1удеи не сомневались, что Авраамъ другъ бо-
Ж1Й, блаженствуетъ въ раю, то сказать, что Лазарь возлежалъ на 
лоне Авраамовомъ значить тоже, что сказать: Лазарь удостоился 
блаженства въ царстве небесномъ. 

П о х о р о н и л и  е г о :  о  н ш ц е м ъ  э т о г о  н е  с к а з а н о ;  п р е д п о л а 
гается, что похороны беднаго были бедны и о нихъ нечего и упо
минать; похороны же богата го были великолепны и о нихъ упо
минается, дабы показать, что и при жизни и при смерти богачъ 
получилъ вся благая жизни сей. За то загробное состояше богача 
н беднаго представляется совсЬмъ въ обратномъ отношенш; ни-
Щ1Й на лонЬ Авраамовомъ, а богачъ — въ аде въ мукахъ. Адъ 
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представляется въ притч* въ слЪдующихъ чертахъ: 1) это место 
отдаленное отъ места блаженства праведныхъ ; 2) место мучешй; 
3) отделенное пропастью великою отъ места пребывашя душъ 
святыхъ; 4) мучешя тамъ велики. 

У  в  и  д  е  л  ъ  в д а л и  А в р а а м а  и  п р .  э т о  у в е л и ч и в а е т ъ ,  к о 
нечно, его мучешя, но въ тоже время подаетъ несчастному неко
торую надежду на облегчение ихъ. Такъ душевное созерцаше 
грешными блаженства праведныхъ, безъ сомнешя, увеличиваетъ 
страдашя грешниковъ въ аде и можетъ быть возбуждаетъ въ нихъ 
нахежду хотя тщетную на облегчеше. 

У м и л о с е р д и с ь  н а д о  м н о ю :  с ж а л ь с я  н а д ъ  м о и м и  с т р а д а -
Н1ями и облегчи ихъ. Пошли Лазаря, того самаго бедняка, который 
при жизни на земле лежалъ у воротъ его, въ надежде напитаться 
крошками отъ стола его. Какая противоположность поразительная 
особенно для богатыхъ Фарисеевъ, слушавшихъ Господа и смеяв
шихся надъ учешемъ его о правильномъ употреблены богатства. 

О  м  о  ч  и  л  ъ  к  о  н  е  ц  ъ  п е р с т а  и  п р .  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  у  с л а 
столюбца особенно страдаетъ органъ сластолюб1я — языкъ; отъ 
сильной жажды, производимой жаромъ, у него пересохъ языкъ, и 
онъ ироситъ приказать Лазарю хотя мало облегчить его мучешя. 
Пламень, огонь — символъ самыхъ тяжкихъ мучешй; образъ взятъ, 
вероятно, отъ казни чрезъ сожжете, столь употребительной у 
древнихъ. 

Ч а д о :  н а м е к ъ  н а  п р е д р а з с у д о к ъ  1 у д е е в ъ  о т н о с и т е л ь н о  м н и м ы х ъ  
лравъ ихъ, какъ потомковъ Авраама, на царство Мессш, намекъ 
еще более увеличивающей страдашя богача грешника. 

П о л у ч и л ъ  у ж е  с в о е  д о б р о :  в с е  б л а г а ,  в с е  у д о в о л ь с т в и я  
и приятности м!ра, катя только можетъ дать богатство.' 

А  Л а з а р ь  з л о е :  б е д н о с т ь ,  п р е з р е ш е ,  с т р а д а н и я  ж и т е й с т я .  
О н ъ  у т е ш а е т с я ,  а  т ы  с т р а д а е ш ь :  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  Л а 

зарь блаженствуетъ потому только, что страдалъ на земле, а бо
гачъ терпитъ мучешя потому только, что благоденствовалъ въ 
земной жизни. Но, безъ сомнешя, здесь ответь необходимо до
полнить тою мыслю, что Лазарь при своихъ бедств!яхъ былъ пра-
веденъ, а богачъ при своемъ богатстве былъ нечесгивъ, не умея 
надлежащимъ образомъ употреблять богатства своего. 

У т в е р ж д е н а  в е л и к а я  п р о п а с т ь  и  п р .  б е з ъ  с о м н е ш я  и  в ъ  
буквальном?» смысле место мучешя грешниковъ отделено про
странственно отъ места блаженства праведниковъ, но разумеется 
и нравственная пропасть, нравственное состояние тЬхъ и другихъ, 
по коему утвердившееся въ зле не могутъ сделаться праведника
ми и наоборотъ. Симъ не отрицается учете церкви, по коему 
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умер ипе въ покаянш, но неусовершенствовавпйеся въ борьбе, по 
молптвамъ церкви, могутъ переходить изъ состояшя мучешй въ 
состояше блаженства. Грешники и праведники берутся здесь въ 
смысле безусловномъ. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (1ЬМ. р. 505). 

2° Ьа ίοπΏβ с1е 1а рагаЬо1е 1а18зе Ьеаисоир а Йёз1гег аи ροϊηΐ 
с!е уие ёЬЫдие. Еп е6Ге1 1е ν. 25 άϊΐ з1тр1етеп1 е1 Гго1йетеп1: 
Τοϊ, 1и ез 1оигтеп1ё, рагсе дие 1и аз геди 1а раг! йе Ыепз зиг 1а 
1егге ; 1ш, ϋ а ей за раг1 йе таих, с1опс П ез1 сопзо1ё. Ьа гёпи-
тёгаИоп Ги1иге ез! атз! ргёзеп1ёе сотте ипе з1тр1е сотрепза-
ΐΐοη та1ёпе11е. е1 1е тёп1е тога! п'у еп1ге роиг пеп. Оп реи1 
Й1ге, а 1а п§иеиг, е1 Гоп пе тапдие ]ата1з йе й!ге йапз 1'иза^е 
ЬотПёМдие ип Ьотте запз рШё, рагсе ди'П а 1а1ззё 1е раиуге 
тоипг Йе пизёге а за рог1е тёте ; оп реи1 а]ои1ег дие 1е ν. 30 
раг1е аргёз соир Йе сопуегзюп. Магз оп пе реи! раз тег дие 
й'аргёз 1е 1ех1е, 1е1 дие поиз Γανοη.8, Гитдие гепи йе ί,αζαΐ'β α έΐέ 
й'сЧге ражге ααΐαηΐ ди'оп реш Гё1ге. ]1 п'ез1 раз ЙИ 1е ;тотйге 
то! роиг ехрЦдиег дие сеЦе раиуге1ё йе за ргорге сопйтЬе, 
сотте с'ез! 1е саз, пеи5 ίοΪ3 зиг Й1х, йапз 1е топйе йез гёаШёз ; 
ϋ п'е Λ пеп й!1 йез диаНЬёз тога1ез ди'Л аига!1 еиез йапз за рай-
уге1ё. δοη еп!гёе аи рагай!з п'ез! тоИуёе еп аисипе Гадоп, е1 аи 
ροΐηί йе \ тие йе 1а тога1е, Гехё^ёзе ез1 Гогсёе й'атрНЯег 1е гёсИ 
роиг 1оигпег се11е йтШсиНё. Оп ез1 атз! атепё а репзег ди'аи дгё 
йе ̂  8  , (а ранигеЛё раг е11е-тете ез1 ип аеаМаде е1 1а гккеззе ип 
МаасапШде. еп уие Йи Ьи1 Гта1 йе 1а νΐβ 1еггез1ге, е1 Гоп пе тап-
диега раз йе разза§ез рага11ё1ез а сНег еп Гауеиг йе се11е Шёзе. 
Серепйап1 се1а пе поиз рагай раз зиШге роиг ехрИдиег 1е 1ех1е. 

3° Ьа Й1Шси11ё ез1 ргёс1зётеп1 се11е дие поиз ауопз йй сЬег-
сЬег а ёсаг1ег йапз 1е гёсЦ ргёсёйеп1. И Гаи1 йопс тз1з1ег зиг се 
Га11 дие .1ёзиз, раз р1из ιοί дие 1а ргегтёге ίοΪ8, п'а νοιιΐιι тси1-
диег 1а \ёп1ё дие поиз ауопз ГЬаЬИийе й'у сЬегсЬег йе ргёГё-
гепсе, се11е йе 1а гёпитёгаНоп ; та>з ипе аи1ге, дие поиз η ν 
сЬегсЬопз ροΐηί огЙ1па1гетеп1, зауЫг се11е йе 1а пёсеззйё йе 
зопдег а 1етрз а Гауетг аи-йе1к йе 1а 1отЬе, еп Гасе йез Ыепз 
1еггез1гез. С'ез1 ГЬотте псЬе зеи! дш ез1 еп уие; Ьагаге арраг-
11еп1 итдиетеп1 аи сайге ; ои Ыеп ϋ зег1 а теИге еп геЬеГ 1е 
рог1га!1 рппс1ра1. Ьа регзоппе п'ез1 раз р1из 1троИап1е йапз 1е 
1аЫеаи дие 1се11е Йез стд Ггегез. Ог, роиг зопдег а Гауетг, 
ГЬотте ез1 зиШзаттеп! ίηβΙπιίΙ : ίΐ а Мо1зе е11ез ргорЬё1ез. 8'ι! 
пе уеи1 раз 1ез ёсои1ег, ϋ п'ёсои1ега раз поп р1из 1ез геззизсИёз. 
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Зёзиз зауаН раг ехрёпепсе дие 1ез гшгас1ез тётез п'агпуеп! раз 
а уатсге 1а таиуаззе уо1оп!ё (зес1. 28, 63). Уоиз ё1ез псЬез ; 
изег бе УОЗ псЬеззез, поп роиг уо1ге Р1А1З1Г зеи1, та1з роиг 
1е Ыеп соттип ; 1ез пёеезз^еих зоп! к УОЗ роНез. Ои'Из δοϊβηί 
1ои]'оигз тёп1ап1з аи тёте с1е§гё, с'ез! 1к ипе диезИоп зесоп-
6а!ге. Ве поз ]оигз, ип рагеН рппсмре ез! Ыеп р1из 1трог1ап1 е1 
р1из Γέοοηά ди'аи1геГо!з; Гаитопе ΐηάΐνΐάυβίΐβ ез!1е р!из зоиуеп! 
з1ёгПе, п'ё1ап1 р1из 1е зеи! тоуеп сРехегсег 1а сЬапЬё. С'ез! 
б ' а ^ Н е и г з  1 а  з е и 1 е  р а г а Ь о 1 е  б а п з  1 а д и е 1 1 е  и  η  р е г з о п п а ^ е  й с Ш  δ ο ΐ ί  
с1езщпе раг ип пот ргорге. Се1а а Гаи репзег а дие1диез-ипз 
ди'П з'а§и ΐο,ϊ 6'ипе Ызклге уёгИаЫе. 

Добросовестность Рейса и глупость его здесь замечательно осве-
щаютъ дело. Онъ наивно говоритъ: Ьа (ИГйсиНё ез! онъ бы 
могъ прибавить, что ту же сНГйси1!е онъ старается устроить и въ на
горной проповеди и во многихъ другихъ м'Ьстахъ. Его удивляетъ, 
что сказано „ рагсе дие !и аз геди 1а раг! бе Ыеп зиг 1а !егге" и т. д. 
Да, это самое сказано въ нагорной проповеди, это самое заставляетъ 
признать, что нищета считается добромъ по евангелпо. „Ма1з оп пе 
реи! раз шег дие сГаргез 1е !ех!е !е1 дие поиз 1'ауопз Гитдие УСГШ 

бе Ьагаге а έίό с1'ё!ге раихте аи!ап! ди'оп реи! Гё!ге и  И что оп ез! 
аттепе а репзег ди'аи §τέ бе 1езиз 1а раиуге!ё раг еПе тёте ез! 
ип ауап!а§е е! 1а псЬеззе ип дезауап!а§е. И см-Ьхъ и грехъ. 

Все учете 1исуса только въ томъ и состоитъ, что на деле чело-
векъ не можетъ иначе выразить веры въ учете его, какъ отрече-
темъ отъ собственности и только въ томъ учете, а толкователи съ 
удивлетемъ находятъ, что онъ считалъ выгодой бедность, а богатство 
невыгодой. 

Смыслъ притчи теоретически тотъ, что время жизни дано для то
го, чтобы вознести сына челов-Ьческаго, отдать свою плотскую жизнь 
для того, чтобы получить жизнь истинную. Придетъ смерть и чело-
в-Ькъ лишится этой возможности. Христосъ въ самой грубой, насме
шливой форме выражаетъ съ одной стороны ту мысль, что когда кон
чится жизнь, придетъ смерть, то все житейское окажется ненужнымъ, 
и съ другой, что воротить ее, эту возможность жизни, —уже нельзя. 
И прибавляетъ, что доказательствъ недостаточности одной земной 
жизни не нужно искать нигде, что это ясно всякому, что мертвый не 
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можетъ уже пршти разсказать, что съ нимъ сделалось, когда онъ 
умеръ, какъ это разсказываетъ богачъ. 

Смыслъ притчи практически тотъ же, но сказано, что именно де
лать, чтобы получить жизнь истинную. Отдавать плотскую жизнь, от
давать ее не на словахъ можно только тЬмъ, чтобы не держать за 
собой богатствъ, когда есть нищ1е, холодные. И потому держаше 
собственности, когда есть нипце, несовместимо съ жизнью. Чтобы от
давать жизнь, надо прежде всего отдаватъ собственность, а кто не от
даетъ, тотъ не можетъ получить жизнь. 

Вся притча эта замечательна своимъ ироническимъ тономъ. По" 
следнее замечаше о томъ, что если мертвые воскреснутъ, и то не по-
верятъ, намекаетъ на басню воскресетя 1исуса. 

35 Κα) ίτττιρωττ,σεν 
εις εζ αυτών νορακος, 

•πειράζων αύτον, κα! λί

γων. 

36. Διδάσκαλε, ποια 
εντοΑ/) μεγάληεν τω νομω. 

8 5 .  Μθ. ΧΧΠ. И одинъ изъ 
нихъ, законникъ, искушая 
его, спросилъ, говоря: 

36. Учитель! какая наи
большая заповедь въ законе? 

И спросимъ 1исуса одинъ 
изъ законниковъ, выпытывая 
его, и сказалъ: 

Учитель, какая большая 
заповедь въ законе ? 

1) Беседа эта съ законникомъ должна быть помещена прежде бе
седы съ богатымъ юношей. Надо помнить, что по закону Моисееву, 
какъ его понимали законники и какъ мы его понимаемъ, никакъ 
нельзя сказать, что большая заповедь любить Бога· и ближняго. 

Второз. VI. 5. И люби Господа, Бога твоего, всЪмъ сердцемъ 
твоимъ, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. 

Левитъ их , 18. Не мсти и не имей злобы на сыновъ народа 
твоего, но люби ближняго твоего, какъ самого себя. Я Господь 
(Богъ вашъ). 

Въ законе много написано правилъ и выбрать можно два правила 
всятя, т.-е. сказать тысячу различныхъ вещей съ помощью словъ 
закона. Следовательно то, что люби Бога и ближняго суть главныя 
заповеди, есть мысль не Моисея, а 1исуса, и законникъ, соглашаясь 
съ этимъ и повторяя эти заповеди, повторяешь только то, что и 
прежде говорилъ 1исусъ. Въ беседе съ юношей 1исусъ, перечисляя 
заповеди, въ конце самыхъ употребительныхъ заповедей, какъ со-
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вершете ихъ всЬхъ, называетъ заповедь любви ближняго, повто
ряешь уже то, что известно; поэтому беседа эта (правила, которыя 
Тисусъ сказалъ) должна стоять прежде. 

37 О 5ε Ιηοούς ε:πεν 

αύτώ, Αγάπησε.'ς Κύρί 

ον τον Θεον σου, έν όλη 

τη καρ5ία σου, καί εν ύλη 

τη ψυχή σου, χα: εν ολη 

τη 5:ανο:α σου 

38. Α υ τη ε'στ) πρώτη 

χα с μεγάλη εν τ ο)-η. 

39 Δεύτερα 5ε όμοια 

αύτη, Αγαπήσεις τον 

πλησίον σου ώς σεαυτον. 

40. Εν ταύταις τα;ς 
> > > \ ~ ι"/\ с / 
ουσιν εντολα<ς οΛος ο νο-

μος хос) ο": προφηταί χρε-

μανταί. 

32. Кос είπε ν αύτώ ό 

γραμματεύς, Καλώς, 

5:5άσΧαλε, επ άληθε 

ί'ας ε:πας, οτ( εις εστί 

Θεος, χ α) ούχ εστίν ,άλ-

λος πλην αύτοΰ. 

33. Κα) το άγαπαν 

αύτον ε? ολης της χαρ-

5:ας, χαχι εξ ολης της συ

νέσεως, χα) εξ" ολης της 

ψυχής, χα: ες ολης της 

ισχύος, χα) το άγαπαν 

τον πλησίον ώς εαυτόν, 

πλε?ον εστ: πάντων τώ·. 

ολοκαυτωμάτων χα) τών 

θυσιών. 

37. Ме. XXII. 1исусъ ска
залъ ему : возлюби Господа 
Бога твоего всЬмъ сердцемъ 
твопмъ, л всею душею твоею, 
и всЬмъ разум'Ьшемъ 3) тво
пмъ. 

38. С1я есть первая и наи
большая заповедь. 

39. Вторая же подобная ей: 
возлюби ближняго твоего, 
какъ самого себя. 

40. На сихъ двухъ заново-
дяхь утверждается*) весь 
законъ и пророки. 

I 32. Мр, XII. Книжникъ 
сказалъ ему : хорошо, Учи
тель ! истину сказалъ ты> 
что одинъ есть Богъ и н4тъ 
иного кроме Его. 

• ?3. И любить его всЬмъ 
сердцемъ, и всЬмъ умомъ,и 
всею душею, и всею крепо
сти, и любить ближняго. 
какъ самого себя, есть боль
ше всЪхъ всесожженай и 
жертвъ «). 

Тисусъ сказалъ ему: люби 
Господа Бога твоего всЬмъ 
сердцемъ твоимъ, всей ду
шей твоей, всей силой твоей. 

Это первая большая запо
ведь. 

Вторая такая же: люби 
ближняго твоего какъ само
го себя. 

Въ этихъ двухъ заповЪ-
дяхъ весь законъ и пророки. 

И сказалъ еще законникъ: 
хорошо ты сказалъ, учитель, 
что онъ одинъ и другого 
нЬтъ, кроме его. 

II любить его всЬмъ серд
цемъ, всЬмъ разумомъ 8) 
всей жизнью и всей силой, 
н любить ближняго какъ са
мого себя— главн*е веЬхъ 
службъ. 
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34. Ко» о Ιησούς, ι 34. 1исусъ, видя, что онъ 
ί5ων αυτόν οτί νουνε- разумно отвечалъ, сказалъ ~ ·> /Д Г ι ι 
/ως απ·εκρ:υη?  ειττεν αυ- ему : недалеко ты отъ цар-

1исусъ, взглянувши на не
го. сказалъ ему : недалекъ ты 
отъ царств!я божгя. 

τώ, Ού μαχραν ε; άπο'οτΒΪΗ бож!я 
της βασιλείας του Θξοΰ 

1) Слово въ слово: на этихъ заповедяхъ виситъ законъ и проро
ки, или: отъ этихъ заповедей замситъ законъ и пророки. 

2) Κα; τών θυσ;ώυ не находится во многихъ спискахъ и излишне. 

3) Во Второзаконии нетъ словъ ,,и всЬмъ разумомъ твоимъ" и 
потому я выпускаю ихъ. 

Продолжеше же стиха во Второзаконш говоритъ, чтобы вещи, ко-
торыя я приказываю вамъ, были бы у васъ въ сердце. ,.Вы внушите 
ихъ д1>тямъ вашимъ, вы будете говорить о нихъ, когда вы дома спо
койны и одни, и когда вы въ пути, и когда будете ложиться и вста
вать. Вы приложите это къ рукамъ своимъ, чтобы они были дЪломъ 
для васъ и приложите къ глазамъ, чтобы вы чрезъ нихъ смотрели-. 
И потому мысль не состоишь въ томъ, чтобы любить Бога словами, 
а любить такъ, чтобы исполнять его волю. Воля же его выражена 
въ следующей заповеди: люби ближняго, такъ что Тисусъ прямо от
вечаешь на вопросъ законника, какая большая заповедь? Чти Бога 
такъ, чтобы любить ближняго какъ самою себя. 

17. Και ε'κ-π-ορευομενου 

αυτού εί'ς ό5ον, ποοσ5ρα-

(υων εις χα: γονυΠετη^ας 

αύτυν Δ:5ασχαλεάγλθε, 

τ; Πο:ησω ίνα ζωην αιώ

ν :ον χληρ ονομησω. 

18. Ο 5ε Ιησούς εζΠεν 

αΰτώ, ΊΥμε λεγείς αγα

θό'ν ; ουδείς αγαθός, ε: μη 

εΐς, ο Θεός. 

17 Ε: 5ε θε'λεις ε;ελ-

υε?ν εις την ζωην, τηρη-

σον τας εντολάς. 

17. Μρ, Χ. Когда выходилъ 
онъ въ путь; поб'Ьжалъ н"Ь-
кто, палъ передъ нимъ на ко-
л гЪни,и спросилъ его: учитель 
благш 1) что мп'Ь делать, что
бы наследовать жизнь веч
ную. 
18 1исисъ сказалъ ему: что 

ты называешь меня благимъ? 
Никто не благъ, какъ только 
одинъ Богъ. 

17. Μθ. XIX. Если же хо
чешь войти въ жизнь $) 
вечную; соблюди заповеди. 

II одинъ разъ подбежалъ 
къ 1исусу одинъ началникъ, 
палъ на колена и спросилъ 
его : Учитель блапй, скажи 
мне какое благо надо делать' 
тчобы иметь жизнь вечуню* 

А 1исусъ говоритъ ему: что 
говорить о благе, благъ 
только одинъ отецъ. 

Если хочешь иметь жизнь, 

исполняй заповеди. 
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18. Λέγει αύτώ, Πο

ίας ; ο 5ε Ιησούς είπε, 

Το, ού φονεύσεις' ού 

μοιχευσεις' ού χΑε'ψείς* 

ού ψευ5ομαρτυρησε!ς. 

19. Τίμα τον πατέρα 

σου χα) την μητέρα' χα), 

αγαπήσεις τον πλησίον 

σου ώς σεαυτον. 

18. Говоритъ ему: кашя ? 
Гисусъ же сказалъ: не уби
вай ; не прелюбодМствуй; 
не крадь; не лжесвид'Ьтель-

19. Почитай отца 4) и мать 
и люби блпжияго твоего, 
какъ самого себя. (Исх. 20 
13—16. Лев. 19, 18). 

Тотъ II говоритъ ему: ка-
К1я? Тисусъ говоритъ: не уби
вай, не блуди, не крадь, не 
показывай ложно. 

Чти отца и люби ближняго 
какъ сомого себя. 

1) Αγαθός не можетъ зд^сь иметь значешя ни добрый, ни хоро-
шш, ни добродетельный, потому что по смыслу речи отъ этихъ ка-
чествъ 1исусъ не отрицается, но указываешь юноше на то, что онъ и 
ученики его не блаженны, т. е. не испытываютъ и не даютъ счастья 
земного, а напротивъ принадлежатъ плогскимъ еще болыпимъ невзго-
дамъ, чемъ друйе люди. Значен!е αγαθός въ смысле счастливаго. 
блаженнаго встречается I. Петра Ш, 10: 

Хотяй бо животъ любити, и видЪти дни благи, да удержитъ 
языкъ свой отъ зла, и устнЪ свои еже не глаголати льсти. 

'Αγαθός- имеетъ смыслъ влагой безъ различения блага: сообщаема-
го другимъ отъ блага, испытываемаго самимъ, т. е. благодтпеленый и 
хорошгй. Юноша спрашиваешь вообще о благе, о счастьи, какъ ему 
получить благо, счастье, довольство. А 1исусъ говоритъ: благъ, т. е. 
доволенъ вполне одинъ Богъ. И благо, разумея подъ шЬмъ, что 
намъ пр!ятно, получить мы не можемъ, но мы можемъ получить жизнь. 

2) Во МНОГИХЪ спискахъ СТОИШЬ Ηατηρ η Πατήρ έυ τοΐς- ουρανο?ς-

вместо Бога, и мне кажется лучше, потому что, но моему мненш, по-
следшя слова „чти отца" относятся къ Отцу Богу. 

3) 1исусъ не говоритъ про ,,жизнь вечную", а про жизнь, просто. 
4) Во многихъ спискахъ выпущено „и мать" Я полагаю, что мать 

есть прибавка, и что отецъ здесь есть Богъ, и что последними сло
вами повторяются две заповеди, сказанный законнику : чти Бога и 
люби ближняго. 

Въ этомъ предположены подтверждаешь и то, что заповеди не 
убш, не блуди, не крадь, не лги, стоятъ въ томъ порядке, въ кото-
ромъ оне стоятъ у Моисея. Заповедь же чти отца и мать упомянута 
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последнею, когда она стоить прежде. Я полагаю, что 1исусъ перечи
сляем 4 заповеди только для того, чтобы сказать, что онъ не отри
цаешь заповедей Моисея, но въ конце присоединяешь свою, про ко
торую сказано прежде, что въ ней весь законъ и пророки. Онъ гово
ритъ: заповеди, и те Моисеевы, и эту последнюю, въ которой все 
заключено: люби Бога и ближняго, признаешь ты ихъ? 

20. Λε-усС αύτώ о νεα- 30. Мо. XIX. Юноша гово
ритъ ему: все это сохранилъ 
я отъ юности моей ; чего еще 
недостаетъ мнЬ? 

21. Мр. X. Тисусъ, взгля-
нувъ на него, полюбилъ его, 
и сказалъ ему : одного теб* 
не достаетъ :). 

ν.σχο: Πάντα ταύτα 

εφυ/αζαμην εκ νεότητας 
μου' τι ετι υστερώ. 

21. Ο 5ε Ιησούς ε'μ-

βλε'ψας αύτώ ηγάπ^σίν 

αυτόν, χαί είπε ν αυτω, 

'ΖΕν σοι ύστερε?. 

21. Ε; θί),εις τί) 

И говоритъ начальникъ 
все это я держу съ млады хъ 
л-Ьтъ. Чего же еще не дод4-
лалъ? 

Тисусъ взглянулъ на него, 
улыбнулся II говорить: од
ного еще недодЪлалъ : если 

Iхочешь исполнить все, поди, 
21. Μθ. XIX. Если хочешь продай все, что у тебя есть 

быть совершоннымъ, пойди, и раздай нпщимъ, и будетъ у 
продай им-Ьше твое, и раздай 1  тебя сокровище въ БогЪ, 
нищимъ; и будешь им-Ьть со- тогда приди сюда и иди за 
кровище на небесахъ; и при- мной. 
ходи и следуй за мною. : 

/.εις τελειος 
εΐνχι, υπαγ-, πώλησο'ν 

σου τα υπάρχοντα, κα) 

5ος πτωχοΓς' χα) εζας 
θη7<χυοτ·> εν ούρανώ' χα:' 

5-ύρο, άχολούθ-ί μοι. 

1) ,,Одного еще не доделалъ" очевидно насмешка. 1исусъ повто
ряешь его слова и говоритъ: одного маленькаго не доделалъ, того, 
чтобы исполнять эти заповеди. 
22. О 5ε στυγνάσας 22. Мр. X. Онъ же смутив-

επί τω Αογω απήλθε шись отъ того слова, ото» 
λυπούμενος' ην уэср έχων 

χτήματα πολ/ά. 

23 Κα) περ;βλεψάμε-

νος ο Ιησούς )ε-μι τοΐς 
μαθηταΓς αύτου, Πώς 

5υσκο/λω; ο: τα χρήματα 

ίχοντες ε?ς την βασίλε-

ιαν του θεού εζσελεύσον-

ταζ. 

24. Ос 5ε μάθη τα) 

εθαμβούντο ε'π) το?ς λο-

шелъ съ печалш; потому что 
у него было большое им-Ьше. 

23. И посмотр4въ вокругъ 
Тисусъ говоритъ ученикамъ 
своимъ: какъ трудно *) имЪ-
ющпмъ богатство войти въ 
царство бож!е! 

24. Ученики ужаснулись 
отъ словъ его. Но Тисусъ 

Челов'Ькъ огорчился на это 
слово и пошелъ прочь, пото
му что у него большое было 
имЪте. 

II прим'Ьтивъ какъ онъ 
огорчился, Тисусъ, оглянув
шись, говоритъ своимъ учени
камъ: вотъ видите, какъ не
сообразно т-Ьмъ, у кого есть 
имЪше, войти въ царство бо-
жТе. 

Ученики ужаснулись на это 
слово. А Тисусъ, обратившись 
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опять говорить имъ въ от-
вЬтъ: д'Ьти! какъ трудно 
надеющимся на богатство 
войти въ царств1е бвяие. 

къ нимъ, сказалъ : да, 
д'Ьти, опять говорю вамъ, 
вотъ какъ [несообразно темъ ?  

у кого есть им-Ьте, войти въ 
царство бож!е. 

уοζς αύτοΰ. ό <5ε Iησοΰς 
7τάλίν αποκριθείς λεγε: 
αυτοΓς, Τέκνα, πώς 5ύ-
σχολο'ν εστί τους πεποί-
θο'τας επί το?ς χρημασίν 
ε:ς την βασίλευαν το~ 
Θεοΰ ει'σελθ-Γν. 

2) 5υσχοΑω<τ собственно значитъ: неудобно переживаемый: упо
требляется же обыкновенно въ смысле: неудобно, несвойственно, не
сообразно. Слова эти выражаютъ то самое, что сказано въ нагорной 
проповеди о томъ, что нельзя служить двумъ господамъ: Богу и мамону 
25. Εΰκοπώτερο'ν ε'στ: 

κάμη/ον <ϋζά μγ,ς τρυμα-
λ:άς της ραφι^υς 5:·λθ·-

η πλούσζον εις την 
β^σιλέ:αν τοΰ Θεού ε: 
τελθίΤ·;. 

26. Ο: 5επερίσσώς έξε-

25. Мр. Χ. Удобнее вер
блюду пройти сквозь иголь-
ныя уши, нежели богатому 
войти въ царств1е бонйе. 

Способнее верблюду въ уш
ко иголки пролезть, чемъ 
богатому въ царство бонае 
войти. 

Они же пуще ужаснулись и 

ду собою : кто же можетъ кто же можетъ жизнь сохра-
о 1  спастись г нить. 

20. Они же чрезвычайно 

πλησσοντο , λε^οντες изумились, и говорили меж-|говорятъ другъ другу: такъ 

προς εαυτους, Καί τ:ς 
δύναται σοοθηναί. 

27 Εαβλεψας$ε αυτο
ί ς 6 1/,σοΰς λεγεί, ΓΙαρα 
άνθρώποις αδύνατον, 
αλλ ού παρά τω Θεώ 
πάντα уоср δυνατά εστί 
ποφά τω Θεώ. 

1) Пара съ дательнымъ здесь имеетъ значение того, что зависитъ 
отъ суждения кого-либо. I. Петр, п, 20. Римл. П, 13. Гал. Ш, 11 
и друг. Значение это особенно ясно при слове θεώ иметь власть, воз
можность. Ученикамъ показалось, что это невозможно, онъ и гово
ритъ: по-людски судить точно невозможно, но по божьему возможно. 

27. Тисусъ, воззревъ на 
нихъ, говоритъ: челове
кам ') это невозможно, но 
не Богу; ибо все возможно 
Богу. 

II посмотревъ на нихъ 
Тисусъ сказалъ: Но людско
му кажется, что этого нель
зя сделать, а по божьи все 

можно. 

ОБЩЕЕ ПРИМЪЧАШЕ 

Смыслъ беседы тотъ, что богатый и важный человекъ приступа-
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етъ къ Тисусу и говоритъ: ты учитель блага и счастья, такъ скажи-
же какому благу и счастью ты учишь? 

1исусъ говоритъ: я учу не благу и счастью, благъ и счастливъ 
только Богъ-Отецъ, а я учу жизни, тому пакт, получить жизнь. 
И чтобы получить жизнь, надо исполнять заповеди, и заповеди в отъ 
какш: кроме старыхъ не убш, не прелюбодействуй, еще чти Бога 
такъ, чтобы любить ближняго, какъ самого себя. 

Богатый человекъ говоритъ: я все эти заповеди исполнилъ. 
1исусъ говоритъ: если бы ты исполнилъ две последтя заповеди, 
хоть одну последнюю, у тебя не было бы имешя. 

Если бы ты точно исполнялъ эту заповедь о любви къ ближнему, 
какъ къ самому себе, не было бы у тебя ничего своего, ты все бы 
уже роздалъ тёмъ, у кого нетъ, а хочешь исполнить, такъ поди раздай. 

Начальникъ нахмурился и ушелъ. Тогда Тисусъ и говоритъ учени-
камъ: видите, что правда, что я говорилъ, что нищимъ принадле
жишь царство бож1е, что вамъ нельзя служить Богу и мамону. Никакъ 
нельзя тому, у кого есть собственность, войти въ царство бож1е. 

Ученики ужаснулись. А онъ опять сказалъ имъ: нельзя войти въ 
царство бож1е тому, у кого есть имен!е, легче верблюду въ игольное 
ушко пройти, чемъ тому, у кого есть именье, войти въ царство бо-
ж!е. Они еще более ужаснулись и говорятъ: какъ же это можно? А 
онъ говоритъ: судя по человечески нельзя, а судя по духу, по 
божьему не только можно, но и нельзя подумать иначе. 

Никакая притча, кажется, не давала своимъ толкователямъ более 
труда, чемъ эта. 

Вошь что говоритъ церковь: (ст. 352, 55). 
Е с л и  х о ч е ш ь  б ы т ь  с о в е р ш е н н ы м ъ :  т а к и м ъ ,  к о т о р ы й  

для получешя жизни вечной не имеетъ уже ничего недоконченна-
го, недостающаго, для котораго нЪтъ никакихъ препятствШ къ до-
стижешю жизни вечной. 

И д и ,  п р о д а й  и м е  н ! е  и  п р .  Ю н о ш а  х в а л и л с я ,  ч т о  о н ъ  и с 
полнилъ заповеди закона. Законъ же требовалъ, чтобы онъ любилъ 
ближняго своего, какъ самого себя, и любилъ Господа Бога сво
его более всего. Господь и говоритъ юноше, что если онъ въ 
самомъ деле стяжалъ такую любовь или даже если только хочетъ 
стяжать ее, если любить и хочетъ такъ любить Бога и ближняго, 
какъ требуетъ законъ, то онъ долженъ посвятить Богу и ближне
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му и себя самого и все, что имеетъ, следовательно и богатства 
свои. Продай им-Ёше, раздай его нищимъ и следуй за мною. 

С л е д у й  з а  м н о ю :  б у д ь  м о и м ъ  у  ч е н и к о м ъ .  
Б у д е ш ь  и м е т ь  с о к р о в и щ е  н а  н е б е с а х ъ :  в о т ъ  н а г р а 

да за этотъ подвигъ. !исусъ повелеваетъ юноше оставить свое богат
ство, показывая, впрочемъ, что онъ не только не отнимаетъ у него бо
гатство, но еще присовокупляетъ къ оному новое, превышающее то, 
которое повелеваетъ раздать, столько превышающее, сколько небо 
иревышаетъ землю и еще более. При томъ сокровище это пазы-
ваетъ онъ обильною наградою, единственными, и такимъ, которое 
никто похитить не можетъ, представляя оное юноше сколько воз
можно по человечески. II такъ не довольно презирать богатство, 
надобно еще употреблять оное въ пользу нищимъ и особенно по
следовать за Христомъ, т. е. делать все то, что ни повелитъ онъ, 
быть готовымъ на страдашя и даже смерть. (Злат.) Заповедь с!я 
о раздаче имущества б£днымъ дана условно: если хочешь 
быть совершсинымъ. О ней тоже можно сказать, что выше 
сказано о безбрачш: не все вмещаютъ слово с!е. Кто можетъ 
вместить, да вместить. 

Трудно богатому и пр. Христосъ силами своими не богатство 
порицаетъ, но техъ, кои пристрастились къ нему. 

Опасность богатства въ деле спасешя или нравственнаго со-
вершенствоватя лежитъ не въ немъ, а въ томъ, что грешной 
природе человека оно представляетъ множество соблазновъ и пре-
пятствШ къ исполнетю требований закона и воли божхей, когда 
человекъ пристращается къ нему. 

У д о б н е е  в е р б л ю д у  и  п р .  э т о  б ы л о  н а р о д н о е  п р и с л о в х е  у  
1удеевъ, доселе еще употребительное между арабами. Чтобы по
казать, что известное дело невозможно или чрезвычайно трудно 
исполнимо, говорили, что скорее верблюдъ или слонъ пролезетъ въ 
игольныя уши, чемъ то дело сбудется. Впрочемъ некоторые разу-
меютъ подъ верблюдомъ не животное, а толстый канатъ, употре
бляемый корабельщиками при бросанш якорей для укреплешя ко
рабля. Въ этомъ и другомъ случае не должно, конечно, принимать 
этихъ словъ въ буквальномъ смысле; ими только показывается 
невозможность или необычайная трудность. Но для чего же сказалъ 
1исусъ Христосъ ученикамъ своимъ, что трудно богатому войти 
въ царство небесное, когда они были бедны и даже ничего не 
имели ? Конечно для того, чтобы научить ихъ не стыдиться бед
ности и какъ бы оправдаться предъ ними въ томъ, почему онъ 
прежде советовалъ имъ ничего не иметь. 

К т о  н е  м о ж е т ъ  с п а с т и с ь :  е ж е л и  т а к ъ  т р у д н о  с п а с т и с ь  
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богатымъ, которые имЬютъ столько возможности и способовъ де -
лать добро, то кто же после сего можетъ спастись ? Заключете 
учениковъ отъ большаго къ меньшему 

Или же: если такъ трудно спастись богатымъ, то спасется ли 
кто изъ нихъ, кто изъ нихъ спасется ? 

ВоззрЪвъ: это замечено и у ев. Марка, какъ особенность при 
этомъ ответе Господа, что онъ воззрелъ. Кроткимъ и тихимъ взо-
ромъ Онъ усиокоилъ волнующая ихъ мысли и разрушилъ не до-
умете, ибо это самое замечаетъ и Евангелистъ, сказавъ: воззревъ. 

Ч  е  л  о  в  е  к  о  м  ъ  э т о  н е в о з м о ж н о  и  п р .  т .  е .  ч т о б ы  б о -
гачъ спасся, это сам имъ людямъ по человеческимъ ихъ сред-
ствамъ невозможно, люди безсильны сделать это, но Богъ всеси-
ленъ и для него ничего нетъ невозможнаго. Его милующая и спа
сающая благодать сильна сделать то, что человекъ никакъ не мо
жетъ сделать своими силами и средствами. Но какимъ же обра-
зомъ невозможное сделается возможнымъ ? Если ты откажешься 
отъ своего и метя раздашь оное нищимъ и оставишь злыя вожде-
летя, ибо слова 1исуса Христа не приппсываютъ дела сиасешя 
исключительно одному Богу, по вместе выражаютъ и трудность 
сего подвига для насъ, что видно изъ следующаго. 

Б отъ что говоритъ Реисъ: (Шс1. р. 527). 
Вапз се!1е реп соре. 1е ίοηά йе 1а паггаНоп е§1 1е тёте сЬег 

1ез ΪΓΟΪ8 ёуап§ёН81е8 е1 1ез й1Яегепсез пе рог1еп1 дие зиг 1еа 
йё1аП8 реи 1трог1ап1з. ^ёаптотз се8 йШегепсез зоп1 йе па1иге 
а поиз 5а!ге гесоппайге без гёйасИопз р1из ои пютз ПЬгез ои 
тйёрепйап1ез 1'ипе йе Гаи1ге. Ье регзоппа^е дш ез1 т)3 еп 
бсёпе βδί Йёзщпё раг МаШпеи сотте ип ]еипе котте, раг Гис 
сотте ип сЬе!" (йе зупадо§ие ои та§1б1га1?) ; 1ез Йеих уегзюпз 
реиуеп! з'ассогйег а 1а гщиеиг. Ьа диезИоп ди'й розе а ]ёзиз 
рагай ауо1г ё1ё тзрйёе раг и η зеп11теп1 1оиаЫе, а тотз ди'оп 
пе уеиШе зиррозег §га1ийетеи1 ди'П ё1ай уепи роиг еп1епйге 
Й1ге ди'й пе 1ш гез1ай р1из пеп к Гайе. II пе зе соппа!ззай ηΐ 
лйсез, ηΐ рёсЪёз §га\ гез ; пшз ϋ репзай ди'й Ы1ай дие1дие сЬозе 
Йе р1из дие 1а )тНсе уи1§айе роиг азрйег а 1а 1ёНсйё ё1егпе11е 
еЬ, зе гергёбеп1ап11еб сопййюпз йе 1'еп1гёе аи гоуаите йе Вюи 
сотте ипе сег!ате диапШё йе сЬозез & Гайе, ϋ йетапйай а 
соппайге се дш роиуай епсоге 1ш тапдиег. II аЬогйе 1ёзиз Гог1 
ροίηηβηί ауес ипе Гогти1е сагеззап!е : Моп Ьоп тайге ! 

С'ез1 а сеМе Гогти1е ргопопсёе запз аисипе агпеге-репзёе, дие 
Лёзив 1'аггё1е роиг 1ш 1'айе сотргепйге дие 1а сЬозе йоп! 11 
з'епдшег! ез! тйттегй ρΐυδ зёпеизе ди'й пе 1е репзе : Роигдиог 
тарреМез-Ш Ьоп ? II и'у α йе Ьоп дие Шеи яеи1. Бе зещпеиг а раг-
Гайетеп! сотрпз дие се1 йотте ПР ЙШППЙ ттпя ЙЦ 
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топ(1е ди'П пе Ги1 Ьоп 1ш-тёте ; ди'П пе зе Га1заН раз йе зои-
С18 аи зи|е1 άβ 1а рог!ёе 1Йёа1е йе се 1егте ои йе се!!е ηοίίοη, 
ди'П п'ауаП аисипе 1йёе йе 1а §гапйеиг йез йеуо1гз, тезигёз 
Й'аргёз 1а зат!е!ё аЬзо1ие йе В1еи е11ез Ьезотз шйшз йе ГЬита-
пНё. ЕЬ Ыеп, ϋ йоН арргепйге ауап! !ои! к тезигег 1а Й1з1апсе 
дш 1е зёраге йи Ьи!, ои р1и1о1, к βηίΓβνοΪΓ ип Ьи1 зиг 1едие1 ϋ 
п'ауаН ]ата1з ]е!ё ип ге^агй. §гапй ргорЬё!е аидие! ϋ раг1е, 
ди'П а сги йеуо1Г сопзиПег, йе ргёГёгепсе а !ои! аи!ге тог1е1, аи 
зи|е1 Йез сопйШопз йи за1и!, йёсИпе 1ш-тёте ГЬоппеиг Й'ё1ге 
арре1ё Ьоп ; а р1из Гог!е га1зоп, !ои! аи1ге зе §агйега й'ё1ге 1гор 
ргёзотр1иеих к се! ё§агй. В1еи зеи! езг Ьоп, рагГаПетеп! туаиа-
Ыетеп!. Ь'Ьотте пе йоН раз ё!ге арре1ё Ьоп, ηί зиг!ои! з'езИ-
тег 1е1, поп р1из зеи1етеп! рагсе ди'П а гёеПетепЬ йез йёГаШз 
е! ди'П реи1 Га1ге ипе сЬи!е. та1з раг ипе га!зоп йоп1 оп райе 
тотз зоиуеп! : 1е теП1еиг реи! е! йоН !ои)оигз рго^геззег, Π 1ш 
гез!е !ои)оигз дие1дие сЬозе к Га1ге, сЬадие ]оиг атёпе роиг Ιιιΐ 
Йе поиуеаих Йеу01гз. 11 п'у а роиг 1ш ]ата13 Йе заЬЬа! гёзегуё 
к 1а соп!етр1а!юп ]оуеизе й'ипе оеиуге рагГаПетеп! асЬеуёе 
(Зеап V, 17 X, 4). Вапз се зепз-1а. поиз роиуопз гесоппаНге, запз 
дие по1ге зеп!1теп! еп зоИ Ыеззё, запз дие поиз ауопз к гергосЬег 
а 1ёзиз ипе а£Гес!а!юп Йе Гаиззе тойезИе, ди'П а ри е1 Йй геГи-
зег 1а диа1Шса!юп дие се! Ьотте 1ш йоппаН, роиг 1'ёс1а1гег еп 
тёте !етрз зиг за ргорге уа1еиг тога1е е! роиг йё!гшге 1ез П1и-
310П8 ди'П зе 1а1заП. Оп сотргепй дие сег!атз 1ес!еигз а!еп! ё!ё 
ойиздиёз й'ипе рЬгазе дш рашззаН соп!гей!ге 1а !Ьёзе йе 
ПтрессаЬПИё йе 1ёзиз. Аизз! уоуопз-поиз Йапз 1е 1ех!е йе 
МаШПеи, !е1 дие 1а сгШдие Га гё!аЬН, ип езза! йе Га1ге Й1зра-
гаНге сез аи!гез !ех!ез поиз оп! сопзегуё 1а Ьгте аи!Ьеп!1дие 
йи Й18Соигз. 

Аргёз се1а, 1ёзиз гёропйап! аи Гопй йе 1а диез!1оп, соттепсе 
раг гепуоуег зоп т!ег1оси!еиг к 1а Ιοί (сотр. Ьис X, 25, зес!. 60). 
II п а ри νοηΙοίΓ Й1ге ди'ипе оЬзегуа!юп р1из ои тотз п§оигеизе 
е! Ш!ёга1е Йе сег!атз ргёсер!ез, роиг 1а р1ираг! пё^а!15з, зиШ-
заП роиг §а§пег 1е с1е1 е! тёгПег 1е !Пге йе Ьоп. Ье зегтоп йе 
1а топ!а§пе поиз ргёзегуегаП аи Ьезот й'ипе рагеШе еггеиг. 
Ма1з Π роиуаП νοηίοίτ 5а!ге Га1ге к зоп ргёзотрЬиеих т!ег1оси-
!еиг ип ге!оиг зиг 1ш-тёте, Гатепег а зопйег за сопзс1епсе, е! 
еп §ёпёга1 1е ргёрагег раг се!!е са!ЬёсЫза!юп Ьазёе зиг 1а Ιοί, 
а йез тз!гис!юпз р1из зрёс1а1етеп! ёуап§ёНдиез. Ее Ьоп 1згаёШе 
ез! а !ои!е ёргеиуе, Π зиЬН Гехатеп ауес ипе епИёге аззигапсе 

Л. В. Толстой. — Соединете и перевода 4-хъ Евангелш. 8 
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е1 а за §гапПе за!1зГас!юп. II а !ои! ГаП, !ои! оЬзегуё е1 Першз за 
^еипеззе. Νβ ГаиПгаП-П пеп бе р1из ? 

11 1"а11 рагаПе Пе зез Шизюпз ауес Ьап! Пе сапПеиг, дие Дёзиз 
1е ргепй еп а([ес1юп. Еу1Петтеп! сотте 1иП, Π ё!аП се ди'П 
роиуаН е1 ПеуаП ё!ге. Ьа Ιοί, 1а гё§1е !гаПШоппе11е, пе 1ш Петап-
ПаП пеп Пе р!из. 1ёзиз уа Попе ё1аг§Н 1е сегс1е Пи Пеуо1г, е! зе 
зег! а се ргороз П'ипе Гогти1е !гёз епещ1дие, ё!оппап!е, е! тёте 
31 Гоп уеи!, аЬзигПе, аи ροΐηί Пе уие Пи Ьоп зепз ргаЦдие (Ьис 
XII, 33, зес!. 60), та!з рагГаПетеп! ргорге а гепПге ра1раЬ1е ГМее 
ди'е11е ПеуаН гергёзеп!ег. Ьа р!егге Пе !оисЬе ди'П аррНдие к 
Гог Пе се!1е уег!и 1е§а1е, с'ез! !ои! з1тр1етеп1 1а диез!юп Пе 
зауо1г 3Ϊ еПе 1гаИ ]изди'к ГаЬпё§а!юп Пез т!ёгё!з !еггез!гез 1ё§1-
йтез, еп уие Пе Ыепз зирёпеигз, та1з ригетеп! зр1п!ие1з. 8'П 
роиуаП гез!ег 1е тотПге Пои!е а се! ё§агП, 1е ГаП дие Маге ехрН-
дие 1ш-тёте ГтуПа!юп Пе ^ёзиз раг се!1е аи!ге Гогти1е : зе 
скатдег йе за сгогх (зес!. 40. Ма!!. X, 38; сотр. XVI, 24, зес!. 
50), е! ршз Гт!егргё!а!юп Поппёе р1из Ьаз раг 1е ν 29 Пез ΙΓΟΪ3 
!ех!ез, ргоиуеп! дие поиз аипопз Ыеп !ог! Пе пе ΥΟΪΓ Папз 1а 
рЬгазе дие поиз ауопз зоиз 1ез уеих, дие 1е сопзеП розПП' е! 
ПНес! Пе ]е1ег Гаг§еп! раг 1а Гепё!ге. Ьа уег!и сЬгё!1еппе пе Ποϋ 
раз зе 1гасег Пе НтПез. Ь'атоиг Пе Гаг§еп! ез! ипе Пез тП1е 
р1еггез П'асЬорретеп! соп!ге 1ездие11ез 1а Га1Ыеззе тога1е νΐβηί 
зе Ьеиг!ег, ип Пез есиеПз дш еп гёуё1еп! 1а Гга§ППё. II п'ез! 
31§па1ё ίο! ди'а Шге П'ехетр1е, е! Гоп аигаП !ог! Пе сго1ге дие 
се!!е Ыз1о1ге пе Ποϋ раз ауолг ипе рог!ёе р1из §ёпёга1е, ои ди'еПе 
Ποϋ зщпа1ег 1а пскеззе еПе-тёте, оЬ]есЦуетеп!, сотте и η так 
(Уоуег 8иг1ои! ГехрПса!юп Поппёе раг Маге, у. 24, е! дш ез! 
тсоп!ез!аЫетеп! ̂ из!е, Ыеп ди'еИе ршззе ауо!г ё!ё а|ои!ёе раг 
1е гёПас!еиг Пе зоп ргорге сЬеГ). 

СеИе зесопПе ёргеиуе, 1е ]еипе Ьотте пе 1а зоиПеп! раз. Ье 
гоуаите Пе В1еи, 1а νϊβ ёЬегпе11е, !е11е ди'П Га сопдие пе уаи! 
раз се рпх к зоп §гё. Дёзиз 1е νοϋ рагИг а ге§ге!, е! Π ргос1ате 
ауес Пои1еиг, Пеуап! зез П1зс1р1ез, ипе уёгПё ди'П а Ыеп зоиуеп! 
Пё]а гёрё!ёе зоиз Пез Гогтез П1уегзез (Ма!!Ь., VI, 19 (зес!. 14) ; 
XII, 49 (зес!. 29); XIII, 44 (зес!. 34); X, 9, 37 (зес!. 40) ; XVI, 
24 (зес!. 50); Ьис, IX, 62 (зес!. 58); XII, 22 (зес!. 66) ; XIV, 26 
(зес!. 73), та!з ди'П !гоиуаП Ыеп ППйсПе а тси1диег аих Ьоттез, 
се11е, ди'П п'у а Пе заиуё дие се1ш дш заП аи Ьезот гепопсег; 
ди'еп уие Пи с1е1, Π Гаи! зауо!г заспйег 1ез Ыепз Пе 1а 1егге ; 
ди'П у а Пез тотеп!з Пёс!зПз ои Π Гаи! сЬо1з1г еп!ге Гип е!1'аи!ге. 
Ьез Ьоттез зоп! з! реи Шзрозёз а Гагге се сЬо!х Папз 1е зепз дш 
1еиг зега!! за1и!а!ге дие 1ёзиз ЬазагПе 1е то! гтроззгЫе, ди'П зет-
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Ъ1е йёзезрёгег йе !гоиуег сЬег еих ГЬёгчнзте тога! ди'П гёс!ате. 
ЬЧта^е йи скатеаи е! йи 1гои йе ГагдиШе а 1е тёте зепз дие 
сеИе бе 1а топ!а§пе !гапзрог!ёе раг 1а 81тр1е раго1е ; с'ез! Гех-
ргеззюп й§игёе Не ПтроззПэЛкё. Оп п'а раз Ьезот роиг сек 
бе зиЬзШиег (сотте оп Га ргорозё) аи сЬатеаи ип саЫе, ои 
аи 1гои бе ГащиШе ипе ё!гоке ро!егпе, аи пздие й'атотйпг 1а 
Гогсе йи άϊοίοη ргоуегЫа!. Ьез !а1тиЙ1з!ез е! 1ез АгаЬез Гоп! 
аизз! е! гепсЬёпззеп! тете зиг 1е сЬатеаи еп 1е гетркдап! раг 
Гё1ёрЬап!. 

Ьез сЬзс1р1е8 сотргеппеп! з! Ыеп 1а рог!ёе без раго1ез бе 1еиг 
МаЛге ди'Пз з'ёспеп! !ои! сопз!егпёз : От йопс реш е1ге жте ? 
Сек пе νβιιΐ раз сЬге : δί 1ез псЬез пздиеп! бе тапдиег 1е с!е1, 
еих дш оп! !ап! йе тоуепз йе Ыеп Га!ге,. а р1из Гог!е га!зоп 1ез 
раиугез ди! п'оп! пеп к йоппег п'у атуегоп! раз. Из уеи1еп! 
сЬге : δϊ се дие !оиз 1ез Ьоттез Йёз1геп! 1е р1из, ез! ип етрёсЬе-
теп! йапз 1а νοΐβ йи за1и!. соттеп! езрёгег дие дие1ди'ип 
атуе ]изди'аи Ьои! ? Коиз а]оп!егопз Йапз 1е тёте зепз : ШсЬе 
е! раиуге зоп! йез !егтез ех!гётетеп! уа^иез е! ригетеп! гек-
Ш'з ; к диоШё та!ёпе11е йе 1а Гог!ипе !еггез1ге пе йё!еганпе раз 
1е йе^гё й'а!!асЬетеп! йи ссеиг аих сЬозез Й'!с1-Ьаз, ηΐ 1ез 
сЬапсез р1из ои тотз §гапйез дие реи! ауок ип Ьотте йе гейз
ер йапз зез еЙог!з к 1е уатсге. 8еи1етеп! 1е саз рагНсиЬег, дш 
Йоппе 1С1 Ьеи к к гёЙес!юп йи 6е1§пеиг, ргёзеп!аЛ се!!е уёп!ё 
зоиз к Гогте к р1из ра1раЫе е! к р1из рори1а1ге. Уо11а роигдио! 
се!!е Гогте ез! ассер!ёе е! етр1оуёе раг 1ш. 

Аизз! а]ои!е-!-11 ип аи!ге то! дш ГаП νοΐν ск]гетеп! дие к 
рог!ёе Йи ргеппег з'еп!епйаЛ Ыеп аи-йе1а йе се ди'оп арреПе уи1-
§а1гетеп! Галзапсе е! к псЬеззе. δΐ 1е за1и!, к сегШийе йе к 
у!е ё!егпе11е, ГепЬгёе йи гоуаите йе В1еи, ё!аЛ 1е ГаЦ йез Ьоттез 
зеи1з, йе 1еигз ейог!з сопз!ап!з е! тГа!щаЫез йе 1еигз Гогсез е! 
Йе 1еиг уо1оп!ё, аисип п'у агпуегаЛ. 11 1еиг Гаи! а !оиз Гаррот! 
Йез Гогсез Й1утез, Газз1з!апсе йи 6ат!-Езрп!, Гарри! йе к §га<зе. 
Роиг Βΐβιι е! раг В1еи !оиЬ ез! розз!Ые. Се разза§е ез! Гип йе 
сеих дш ргоиуеп! йе к татёге 1а р1из Й1гес!е дие 1а !Ьёо1о§1е 
ёуап^ёНдие !е11е ди'еПе а ё!ё йёуе1оррёе раг Раи1, а зез гастез 
-йапз Гепзещпетеп! йе Лёзиз 1ш-тёте. 

Р1из Ьаи!°(Ьис, XVII, 10, зес!. 77), поиз Нзюпз дие ГЬотте 
п а ροΐηί йе гёсотрепзе к гёсктег 1огз тёте ди'П аига!! ГаЛ 
!ои! зоп Й6У01Г; ιοί поиз арргепопз ди'й пе реи! раз тёте 1е 
Га1ге запз дие В1еи 1ш у!еппе еп а!йе. Сез йеих !ех!ез зе сот-
р1ё!еп! Гип Гаи!ге. 



— 116 — 

Нужно растолковать все такъ, что можно быть богатымъ, зная»· 
что нищ1е дохнугъ съ голоду, и быть христниномъ. И они уродуютъ 
учете, толкуютъ. А казалось бы, какъ решиться перетолковать об
ратно то, что столько разъ такъ ясно и настоятельно сказано. 

Начинается Евангел1е съ того, что Тоаннъ бежитъ въ пустыню, 
делается нищимъ, пропов'Ьдуетъ то, чтобы тотъ, у кого есть дв& 
одежды, отдалъ бы одну нищему, и у кого есть пища — тоже, в 
упрекаетъ богатыхъ за ихъ богатство и жестокость. 

По толковашямъ церковнымъ это значить только то, что Тоаннъ 
креститель какъ-то мазалъ на царство 1исуса, А о богатстве и ни
щенстве, — это для красоты слога. 

1исусъ идетъ въ пустыню нищимъ и борется съ соблазномъ богат
ства, — это ничего не значитъ, это только дьяволъ искушаетъ Бога. 

Тисусъ возвращается въ м!ръ, отрекается отъ дома, семьи, соб
ственности и сближается съ нищими и проповедуетъ нищимъ — это 
ничего не значитъ. Это только показывает?» смиреше Бога. 

Тисусъ говоритъ, что Богу противны богатыя жертвы, что онъ ра
дуется только на любовь и милосердие людей другъ къ другу, — это 
только цитата изъ пророковъ. Тисусъ объясняет?», что царств!е бож!е 
состоит?» въ томъ, чтобы отречься отъ жизни плоти и жить духомъ, 
— это есть разъяснеше отношенш лицъ Св. Тройцы и больше ничего 
не значитъ. 

Тисусъ, отвечая ученикам?» Тоанна, говоритъ: что нишде узнаютъ 
о своемъ благе, — это тоже только для красоты слога сказано; на-
конец?» Тисусъ говоритъ свою проповедь въ ясныхъ, доступных?» 
всемъ словах?», прямо говоря, что должны делать люди, чтобы испол
нить его учен1е. Проповедь эта и учеными и неучеными считается 
самым?» ярким?» и яснымъ местом?. Евангелгя. И проповедь эту Тисусъ 
начинает?, словами:,,Блаженны вы, нипце, бродяги, потому что ваше 
царство бож1е, и несчастны вы, богатые, потому что вы дорожите на
градой плотской", Къ словамъ этимъ прибавляется невяжущееся ни съ 
чемъ словечко τώ πνίύαατί и слова эти толкуютъ какъ чувствитель-
ныя фразы, относящаяся къ смиренш; а о томъ, что богатство, соб
ственность есть источник?» зла, есть жестокость — объ этомъ Тисусъ 
ничего не говоритъ. Это не Христосъ сказалъ, а Прудонъ. Прудонъ 
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же все вретъ, онъ сощалистъ и безбожникъ. Во всей проповеди толь
ко разъясняется и утверждается это учете о нестяжанш. Въ 5-й гла
ве даются правила, которыя ведутъ къ тому, чтобы невозможна была 
собственность. Если прощать все обиды, не защищать своего, не су
диться, не защищаться отъ враговъ, то и не мыслима собственность. 
Все правила эти откидываютъ и признаютъ только чувствительными 
фразами. 

Въ главе 6-й сказано: не собирайте, не копите ничего, т. е. не 
имейте ничего, а если будете копить, то не будете сынами Бога. 
Нельзя, сказано прямо нельзя, невозможно соединить служеше Богу и 
мамону. Ясно, что если собираешь, скопилъ что нибудь, то ты, что 
скопилъ, не отдалъ нищему. А нипце всегда есть. И потому нельзя 
копить и незачемъ копить, потому что ты во власти Бога. И скопишь, 
— то помрешь. На завтра и то не заботься. Кажется точно и ясно. 

Но 1исусъ какъ будто предвидитъ, что люди захотятъ скрыть это, 
перетолкуютъ, и онъ прибавляет?, еще притчи: о пире, на который 
лриходятъ только нипце; о неверномъ управителе, о богаче и Лаза
ре, со всехъ сторонъ выбираетъ и высказывает?, тоже, что войти въ 
царство бож1е нельзя съ собственностью. Нетъ, это только говорится 
обо всемъ другомъ, только не о моей кубышке, и богатство ничему не 
мешаетъ, даже очень прекрасно. 

Но мало всего этого, въ беседе съ юношею тоже и тоже высказы
вается уже съ такою простотой и ясностью, что нельзя ничего пере
толковать. Но они толкуютъ, выдумывают?» за 1исуса правила, кло-
няшдяся къ тому, чтобы кубышка была цела. Страганыя напряжения 
изворотливости мысли и речи направлены на то, чтобы доказать эту 
возможность. Выдуманъ какой-то Эбюнъ, котораго никогда не было, 
и который будто основалъ секту, признающую необходимость бедно
сти для вступлешя ВЪ царство божте. Эбюнъ — же значитъ Πτωχός 

т. е. то самое, чемъ велелъ быть Хисусъ, и ученики называли себя 
эбюнами. Эбюниты, т. е. исполняющее учете это — секта, а те ко
торые выдумали Троицу и таинства и допускают?» богатство, суды, 
войны — это истинные последователи. Первые ученики 1исуса, апо
столы не такъ понимали учете. 
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ДЪян. Απ. Π, 44. Все же верую шде были вместе и имели все 
общее. 

45. И продавали и метя и всякую собственность, и разделяли 
всЪмъ, смотря по нужде каждаго. 

46. И каждый день единодушно пребывали въ храме, и, пре
ломляя по домамъ хлебъ, принимали пищу въ веселш и простоте 
сердца. 

47 Хваля Бога и находясь въ любви у всего народа. Господь 
же ежедневно прилагалъ спасаемыхъ къ церкви. 

ДЪян. Апостоловъ ιν, 32. У множества же увЪровавшихъ было 
одно сердце и одна душа; и никто ничего изъ имешя своего не 
называлъ своимъ, но все у нихъ было общее. 

33. Апостолы же съ великою силою свидетельствовали о воскре-
сети Господа 1исуса Христа; и великая благодать была на всЪхъ 
ихъ. 

34. Не было между ними накакого нуждающагося; ибо все, ко
торые владели землями, или домами, продавая ихъ, приносили це
ну проданнаго. 

35. И полагали къ ногамъ Апостоловъ, и каждому давалось, въ 
чемъ кто имелъ нужду. 

Но н-Ьтъ, имъ хочется удержать кубышку и считать себя сынами 
царства. 

Но Богъ съ ними, съ ихъ кубышками. ВладЪли бы ею, но остави
ли бы въ поксЬ учете 1исуса. Учешю этому нельзя следовать, не
множко, они сами говорятъ, что оно истина. Если же оно истина, то 
истины немножко не можетъ быть — истина или ложь? Для того, 
чтобы понимать истину немножко, надо уже совсЬмъ одурять, какъ 
одуряли люди мнимой науки: Ренанъ, Штраусъ, Бауръ, Рейсъ и всЬ 
реторически разсматриваюпце релипю. 

Ренанъ напр. Ьез аро!гез (стр. 381) говоритъ: 

Ьа ίοΐ аЪзо1ие ез1 роиг поиз и η ГаЦ сошр1ё1етеп1 ё1гап§ег. Еп 
беЬогз 6б8 зслепсез розШуез, с1'ипе сегШийе еп дие^ие зог1е 
таЬёпеПе, 1ои1е ορίηϊοη п ев! к поз уеих ди'ип а реи ргёз, ΐπιρίΐ-
диап1 ипе раг1 6б νβπΐέ е1 ипе раг1 сГеггеиг. Ьа рагЬ сГеггеиг 
реи1 ё1ге аизз1 реШе η не Гоп Уои4га ; е11е пе зе гедиИ ]ата1з 
к гёго, <;иап^ ϋ з'а§Ц с!е сЬозез пюга1ез, 1трПдиап1 ипе ςαββϋοη 
а'аг1, (\е 1ап§а§е, с1е Гогте НПёга1ге, άβ регзоппез. Те11е п'езЬ раз 
1а ташёге с1е νοίρ (1ез езрп1з ё1гоЦз е! оЪзИпёз, без Опеп1аих 
раг ехешр1е. Ь'оеП άβ сез §епз п'ез1 раз соште 1е по1ге ; с'ез1 
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ГсеП сГётаП йез регзоппа^ез άβ то8а'1^ие, 1егпе, йхе. Ιΐδ пе 
8ауеп1 νοΪΓ ди' е!с., е1с. 
т. е. онъ говорить, мы ни во что не в-Ьримъ, и мы обо всемъ судимъ. 
Мы правы, а т-Ьхъ, которые верятъ, т-Ьхъ мы обсуживаемъ. Мы такъ 
привыкли къ этому научному сумбуру, что насъ и не поражаетъ та
кое изречете, а ведь если это разобрать, то это бредъ сумасгаедшаго, 
который говоритъ: я царь, и все, кто не признаютъ моего царства, 
те ошибаются. 

Челов'Ькъ, который ни во что не вЪритъ, тотъ ничего не знаетъ, 
тотъ Челов'Ькъ духовно-больной. А ученый во всей книге высказы-
ваетъ это и прямо заявляетъ. Онъ во всЬхъ книгахъ своихъ часто съ 
сочувств1емъ говоритъ объ учеши Христа, а потомъ вдругъ съ высоты 
какого-то невысказаннаго имъ принципа осуждаетъ учете Христа. 
Да если кто-нибудь, что-нибудь говоритъ, то онъ что нибудь знаетъ, 
что-же онъ знаетъ? Напрасно ищешь ответа. ,Ха οπίΐςιιβ 1а δοΐ-
епсе" Да что такое 1а οπίΐςιΐθ е11а 8с1епсе? Высокимъ слогомъ вы
ражаясь такъ, какъ они сами бы сказали про свое дело — наука, 
история и историческая критика естъ одна изъ сторонъ всеобщаго, 
преемственная челов'Ьческаго знашя, постоянно наростающаго и 
освящающаго человечество. Отрасль, которой мы занимаемся, есть 
история жизни человечества, образовашя его отношений народныхъ, 
государственныхъ, общественныхъ, образовательныхъ. Отделъ, кото-
рымъ мы занимаемся, есть истор1я развитая релийй. Частный случай, 
которымъ мы заняты, это разви'Ие хританства. Прекрасно. Первый 
вопросъ: преемственность челов-Ьческаго знания одна ИЛИ несколько? 
Индийское, китайское знате, кажется не вошло въ нашу преемствен
ность, и ОНО отрицаетъ нашу. Мне отвбтятъ: наша включаетъ или 
включитъ въ себя все, потому что она свободная и ищетъ одного све
та. Китайцы говорятъ другое; но хорошо, я соглашаюсь. 

Второй вопросъ: не слишкомъ-ли великъ предметъ для знатя 
— жизнь человечества. Ведь описать жизнь одного человека не до-
станетъ трудовъ 1000 человекъ; какъ же описать всю жизнь чело
вечества? мне отвечаютъ : есть обобщения формы жизни человече
ства, ихъ-то мы находимъ и потомъ подводимъ подъ нихъ явле-
тя жизни, сличаемъ, находимъ новые законы, проверяемъ фактами, 
и такое-то учете составляетъ науку исторш. 
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Я спрашиваю: что же эти обобщешя формы, въ которыхъ прояв
ляется жизнь человеческая, всегда одни и те же, неизменны, абсо
лютны? 

Мне отвечаютъ: да формы эти: развитее народностей, государствъ, 
учреждения ихъ, законы, образование, релипя. 

Хорошо. Я понимаю эти формы, но не вижу, почему оне именно, 
эти формы васъ занимаютъ. Я знаю еще друпя: земледелие, промы
шленность, торговля. 

Мне говорятъ: и это мы включаемъ насколько имеемъ матер1аловъ. 
Хорошо; я знаю еще друпя формы: воспитание, семейная жизнь. 
И это мы включаемъ. Я знаю еще увеселешя, наряды. И это мы 

включаемъ. Я знаю еще отношешя къ животнымъ, къ домашнимъ, къ 
дикимъ, знаю еще постройки домовъ, изготовление пищи. Еще знаю 
отношеше къ пространству, живутъ ли на месте или ходятъ съ ме
ста на место много или мало. Еще знаю, какъ распределяют работы, 
еще знаю, какъ относятся другъ къ другу въ дружбе и во вражде и 
еще до безконечности. 

Если избраны одне известныя формы и до сихъ поръ избраны и 
успешно изследованы формы государственности, то это происходитъ не 
отъ того, что эти формы на столько насъ занимаютъ, но что мы счи-
таемъ ихъ важными, и известныя государственна формы считаемъ 
лучшими, а друпя худшими, такъ что историческая изследовашя въ 
этомъ смысле делаются на основанш идеала, который мы имели о 
государственной жизни. 

Изследоваше другихъ состоитъ въ поверке того, на сколько изу-
чаемыя явлетя подходятъ къ темъ, которыя мы считали хорошими, и 
все это возможно по отношенш ко всемъ явлешямъ жизни человеческой, 
до техъ поръ, пока у насъ есть наивное убеждеше въ томъ, что мы 
въ данномъ отношении знаемъ наилучшее. Но тутъ случилась съ исто
риками маленькая неприятность. Въ разгаре своей игры они стали за
хватывать въ свою корзиночку, какъ ребенокъ собираетъ разсыпав-
Ш1яся игрушки, все, что попало: и торговлю, и образована, и нравы, 
и бытовую сторону жизни (это слово очень они любятъ), все это хоть 
и не влёзло въ ихъ корзиночку, но не разрушило ихъ игры. Если 
люди убеждены, что Парижъ 1880-го года есть идеалъ бытовой 
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жизни, то можно, примеряя къ этому идеалу, описывать всякую быто
вую жизнь ; но тутъ въ разгаре игры, они захватили и релипю. Какъ 
же! релипи есть разныя, они различно вл!яютъ на жизнь народовъ, и 
это игрушка, тащи ее. Но игрушка эта была горяч'ш уголекъ. Онъ 
пожегъ все игрушки и ничего не осталось. 

И въ самомъ деле, какое не возьмите явление жизни людской, если 
я наивно ув-Ьренъ, что я знаю, какъ къ этому явленго отнестись на-
илучшимъ образомъ, то я могу описывать его во всЬхъ случаяхъ, 
«лёдить за его развиачемъ и упадкомъ; но что делать съ религиями 
— по-русски съ верой. Ведь в^ра это не отношеше человека къ го
сударству, къ базару, къ подачё голосовъ, а это то, что онъ верно 
знаетъ, и на чемъ вся его жизнь строится, то, изъ чего вытекаетъ его 
отношеше ко всемъ явлешямъ жизни: и къ государству, и къ семье, 
и къ имуществу, и къ увеселешямъ, и къ искусствамъ, и къ наукамъ, 
и ко всему. И потому во 1 -хъ веру ни какъ не ухватишь и не всу
нешь въ историческую корзиночку, а и всунешь, такъ нечего съ ней 
делать, потому что о государственное строе можно судить только по 
тому строю, который я считаю наилучшимъ, и объ образованы, и о 
законахъ можно судить только по темъ, которыя я считаю лучшими, 
такъ и о релипи можно что нибудь сказать только потому, что я знаю 
наилучшую, а никто не знаетъ такой. 

И вдругъ оказывается, что историкъ говоритъ, что веры никакой 
нетъ теперь, а была прежде, а вера — основа жизни, т. е. исто
рикъ признается, что онъ собственно не знаетъ, въ чемъ смыслъ жиз
ни, и потому пропадаетъ смыслъ того, что онъ говорилъ прежде о 
другомъ — и все игрушки сгорели. 

Но историки не видятъ этого, а пренаивно, не зная никакой рели
пи настоящей, судятъ о релипи, о томъ изъ чего вытекаетъ жизнь люд-
екая, на основанш маленькихъ проявлены общественной жизни, т. е. 
государственной, экономической и другихъ. 

Такъ Штраусъ критикуетъ все учете Христа, потому что жизнь 
немецкая разстроится, а онъ къ ней привыкъ. 

Штраусъ (стр. 622): 
Ез 181 тсМ ζιι уегкеппеп баз т с1ет Миз1ег, \νίβ ез 1ёзиз ΐη 

ЬеЬге ιιηά ЬеЬеп с1аг81е1Це пеЬеп с1ег Уо1кеп Аиз§е81а11ип§ етщег 
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δβϋβη, ап(1егп пи ν зс1шас1г итпззеп, οάβρ аисЬ §аг ηίοΐιί 
ап§ес1еи1е(1 δΐηά, Уо11 βηΐννΐΐίβΐΐ ήηάβί δΐοΐι АПез, хуабб δΐοΐι аиГ 
ΟοΙΙθδ υηά №сЬб1еп11еЬе, аиГ Ββΐηΐιβΐί άβδ Ηβρζβηδ υηά 1,еЪепб 
άβδ Εΐηζβΐηβη ί>βζΐβΜ; аЬег δοίιοη ά3δ ЬеЬеп άβδ МепбсЬеп ΐη 
(1ег ЕатШе ίρΐΙΙ Ье1 άβη δβ15δΙ ГатШеп1озеп Ι,βΙΐΓβΡ ΐη άβη 
Ηΐη1βρ§ριιηά ; йет 31аа1е §е§епйЪег βΡδοΙιβΐηΙ δβΐη УегЪа11тб& 
а!δ βΐη 1βάΐ§1ΐοίι рабб!уеб ; Зет ЕгхуегЬ ΐδί ег шсЫ Ыоб Гиг 
δΐοΐι, δβΐηβδ Уеги1'з \νβ§βη аЬ§е\уеп0е1, δοηάβΓη аисЬ б1сМЬар 
аЪ§епе1§1, υηά ΑΙΙβδ νοίίβηάδ, \уазз Кипз1 υηά зсЬопеп ЬеЬепз-
§епибб Ье1пШ., Ые1Ы νό11ΐ§ аибвегЬаШ δβΐηβδ СезюЫз-Кл^зез. 
Вазз άΐβ3 луезепШсЬе Ьискеп δΐηά, базз Ыег βΐηβ ЕтзеШ^кей 
уог11е§1, άΐβ ШеПз ΐη άβη Ьебоп0егеп ЬеЪепз Υβτΐιέίΐΐηΐδδβη ^βδυ 
1Ьгеп Οηιηά Ьа1, δοΐΐίβ тап п!сЫ 1аи§пеп \уо11еп, 6а тап ез 
П1сЫ 1аи§пеп капп, υηά άΐβ Ьйскеп δΐηά ηΐοΐιΐ е1луа бег Аг1, баз^ 
пиг άΐβ νο1ΐ8ΐ&ηάΐ§β ВигсЫйЬгип§ ГеЪИе, луаЬгеп4 Йег ге§е1п0е 
Огип6ба1г §е§еЬеп луаге ; δοηάβΓη Гиг άβη 81аа1 ΐηδ Ьезопдеге, 
άβη ЕпуегЬ υηά άΐβ Кипз1 лопГеЬИ УотЬегет бег гесМе Ββ^πίΓ,. 
υηά ез ΐδί βΐη уег^еЬНсЬез 11п1егпеЬтеп, άΐβ ТЬай^кеН άβδ 
МепзсЬеп а1з §1аа1бЬиг§ег, ά3δ ВетиЬеп ит Вегеюкегип^ 
υηά УегзсЬопегип^ άβδ ЬеЬепз άυτοΐι СехуегЬе υηά Кипз1 пасЬ 
άβη УогзсЬпПеп οάβΓ άβιη УогЫМе Дези Ьез^ттеп ги Ννοΐίβη. 
δοηάβΓη Ыег хуаг βΐηβ Ег§апгип§, зо\уоЫ айв 3.ηάβΓβ Уо1кз-
ШитНсЬкеиеп, а1з  ηά ^  ΖβΐΙ, υηά Βΐΐάιιη^δ УегЬа11п1ббеп 
Ьегаиб егГог<1егИсЬ, χνΐβ δΐβ гит ТЬеН зсЬоп гискхуагЬз ΐη ά   
|еп1§еп 1а§, \уаз ОпесЬеп υηά Вотег ΐη άΐβδβΓ ΗΐηδΐοΜ νορ 
81сЬ §е1гасЫ Ь'аНеп, гит Τΐιβΐΐ аЬег άβη χνβΐίβΡβη Εηίχνΐοΐίΐυη^ 
άβρ МепбсЬЬеН υηά Шгег СевсЫсМе уогЬеЬаНеп ЬИеЬ. 

Вепап. νΐβ άβ ^βδυδ. СЪарНге XI. Ье Воуаите άβ Βΐβυ, р. 178, 
Сев тах!теб, Ьоппез роиг ип рауз ой 1а νΐβ зе поит!, ά^ΐρ βί 
άβ ]оиг, се соттитзте (1ёНсаЬ ά'υηβ 1гоире ά'βη53η1.8 άβ Βΐβυ, 
у!уап1 еп сопзтепсе зиг 1е зет άβ 1еиг рёге, роиуа1еп1 сопуетг 
а ипе зес1е па^ув, регзиа(1вв к сЬадие 1пз1ап1 дие зоп υίορΐβ 
а11аИ δβ геаНбвг. 

И глупость эта такъ заманчива, что какъ только у человека сво-
ихъ мыслей н^тъ, и онъ ничего не знаетъ, потому что ни во что не 
веритъ, а если хочетъ помудрствовать, такъ онъ начинаетъ писать 
исторпо релипи. Во вс-Ьхъ романахъ мудрые люди все пишутъ исто-
р!ю релийи, т. е. то, чего нельзя и подумать, т. е. то, что значитъ я 
сумасгаедпйй. 
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1. ΚΑΙ ε'σελθων &-

ηρχετο τ ζ,ν ' Ιερ^ώ. 

2. Κ αι ου άνζ,ρ όνο 

ματ с καλούμενος Ζακχα 

?ος, χα) αύτος γ,ν άρ-

χίτεΑώνης, κ ос) ούτος ην 

πλούσιος. 

3. Кос: εζτ/τεί ί(5ε?ν 
4 ~ / , τον ιζ,σουν τις- εστί, 

κα: ουκ η^ύνατο άΐΐο 

του όχλου, отс τη ΥιΧι-

χία μιχρος- го. 

4. К»: Προ^ρ:ψων έμ

προσθεν άνεβ-η гШ συ-

Χο^ορεαν, Γνα Г(5л αύ 

τοζν' отс 5с ε'κείν/,ς- ημελλε 

^ιερχεσθοίί. 
5. Κ αϊ ώς- ήλθε ν εΠ: 

τον τоноν, άν.3τβλεζψας" 

ο Ιζ,σΟυς- ε?5εν αύτον, 

ха! ε~Π£ Προς- αύτον, 

Ζακχαι'ε, σπεύσας- κα-

τάβζ,θ:' σζίαερον γαρ εν 

τω ο':κω σου 5ε: με μεΤναι. 

6. Κ αϊ σΠίύσας- κατε-

β/}, κ α: \,πε&'ξατο αύ

τον χαίρων· 

7. Κα) ιμάντες" αΠαν 

τες- 3ιε-γογγυζον, λεγον-

τες-, Оп парос άααρ-

τωλώ άν^ρ: εισήλθε κα-

ταλΰσαί. 

8. Σταθείς· Ζακχα 

7ος~ είπε Προς- τον Κύ 

ρίον, 15ου, τα ημισζ/ 

των υΠοίρχοντων μου, 

1. Лк. XIX. Потомъ 1исусъ 
вошелъ въ 1ерихонъ, и про-
ходплъ чрезъ него. 
2. И вотъ н*кто, именемъ 

Закхей, начальникъ мытарей 
и челов'Ькъ богатый. 

3. Искалъ видеть 1исуса, 
кто онъ; но не могъ за наро-
домъ, потому что малъ былъ 
ростомъ. 

4. И, заб-Ьжавъ впередъ, 
взлЪзъ на смоковницу, чтобы 
увидать его: потому что ему 
надлежало проходить мимо 
ея. 
5. Тисусъ, когда пришелъ 

на это м4сто, взглянувъ, 
увид*лъ его и сказалъ ему. 
Закхей! сойди скор'Ье, ибо 

сегодня надобно май быть у 
тебя въ дом*. 

6. И онъ поспешно сошелъ 
и принялъ его съ радостью. 

7. И всЬ, видя то, начали 
роптать, и говорили, что онъ 
зашелъ къ грешному челове
ку. 

8. Закхей же, ставъ, ска
залъ Господу: Господи! поло
вину имЪшя моего я отдамъ 

И войдя въ 1ерихонъ,1исусъ 
шелъ по городу. 

И вотъ одинъ челов'Ькъ, 
звали его Закхеемъ, былъ 
онъ начальникъ откупщи-
ковъ и былъ богатт. 

И хот'Ьлось ему увидать 
1исуса, какой онъ. й никакъ 
не могъ въ толп* пробраться 
до него, потому что былъ 
малъ ростомъ. 
Вотъ онъ забЪжалъ впередъ 

и вл-Ьзъ на дерево, чтобы 
увидать его, когда онъ мимо 
пройдетъ. 

Вотъ проходя мимо, Тисусъ 
глянулъ на него и говоритъ :  

Закхей, ты слЪзь скорМ, по
тому что хочу нынче у тебя 
въ доме остановиться. 

Закхей живо сл"Ьзъ и съ 
радостью принялъ его къ се
бе въ домъ. 

Вотъ всЬ увидали и сталп 
ворчать: чтожъ это онъ у 
грешника остановился въ 
дом*. 

А Закхей подошелъ къ Тису-
су и говоритъ: вотъ госпо
дину одну половину вм^шя 
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χυριε, 3$ωμι το?ς* πτοχο 

ΐς' καI εϊ τίνος- τι ε'συ 

κοφάντησ α, άπο5$ωα: 

τετρα πλουν. 

9, .^ ι>\ „ \ » \ . Γ.ίΠ£ όε Προς αυτόν 

ο Ιησούς, ' Οτί σήμερον 
σωτηρία τω οίκω τούτω 

εγενετο, καθο'τί κ αϊ αύτος 

υ:ος Αβρααυ. εστίν. 

10 ήλθε γαρ ά υ;ος του 

ανθρώπου ζητησαι? κα? 

σώσαί το απολωλος. 

нищимъ, и если кого чЪмъ 
обид"Ьлъ, воздамъ вчетверо. 

9. 1нсусъ сказалъ ему: ны
не пришло спасете дому *) 
сему, потому что и онъ сынъ 
Авраама а). 

10. Ибо сынъ человЪческШ 
прншелъ взыскать π спасти 
погибшее. 

отдамъ побирушкамъ, а если 
смошенничалъ противъ кого, 

отдамъ вчетверо. 

1исусъ и говоритъ на его 
слова : теперь уц-Ьлеетъ чадо 
дома этого, такъ какъ онъ 
сынъ Авраама. 

Потому что въ томъ д4ла сы
на челов"Ьческаго, чтобы 
отыскивать и спасать то, что 
погибло и погибаетъ. 

1) Οίκος значить порода, пошгЬше. Зд*сь подъ словомъ οΐχο-
разум*ется лицо, о которомъ идетъ р*чь — именно Закхей. 1исусъ 
называетъ породой этого дома, я перевожу: чадо дома этого. 

2) Сынъ Авраама им*еть отдельное значеше. Значеше это выра
жено ясно въ посланш Галат. Ш, 7: Познайте же, что вйруюпце 
суть сыны Авраама. Въ этомъ смысл* употребляется слово сынъ Ав
раама, т. е. вёрующш такъ же, какъ Авраамъ, и, также какъ Авра-
амъ дЪлалъ, жертвою сына показывающей свою в*ру. 

Очевидно, Закхей зналъ учете Христа и полюбилъ его, иначе не-
зач'Ьмъ было ему делать таюя усилия, чтобы увидать 1исуса, и оче
видно, что 1исусъ, замети въ его въ такомъ страшномъ положены, и 
зам*тивъ выражете его лица, а можетъ быть и, услыхавъ слова, вы
ражавши эту любовь къ ученш, обратился къ нему. Точно также не
обходимо предположить, что въ дом* Закхея 1исусъ говорилъ ему, и 
что слова Закхея объ отдач* половины им*шя, отвечали на учете 
Тисуса. 

41. К αϊ καθ'.σας о Ιη

σούς κατέναντί του γαζο-

<ρυλακ:'ου, εθεώρει ττώς 

ό όχλος βάλλε; χαλκό ν 

ε?ς το γαζοφυλακζον. 

41. Мар. ΧΠ. И с*лъ1исусъ 
противъ сокотвищницы, и 
смотр*лъ, какъ народъ кла-
детъ деньги въ сокровищницу, 
Мнопе богатые клали много. 

И с*лъ 1исусъ противъ круж
ки и смотрЪлъ какъ народъ 
кладетъ деньги въ кружку. 
И много богатыхъ проходило 
и помногу клали. 
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42. Иришедши же, одна 
бедная вдова положила двЪ 
лепты, что составляетъ ко-
дрантъ. 

И подошла одна вдова ни
щая и положила въ кружку 
две полушки, значитъ ко
пейку. 

42. Κοίττολλο! πλούσι

οι εβα)λον -ττολλά' και 

έλθουσα μία χήροι πτω

χή εβαλε λεπτά $ύο, ο 

ε'στί κο^ράντζ,ς. 

43. κα) προσχαλεσάμε-

νος τους μαθητας αοτου, 
\ / 1 /~ ' ι Χ Ν > 
λεγει αυτο ις, Λ μην λεγω 

υμΐν, οτι η χηρα αυτη η 

τττωχή ιτλεΤον ιταννων 

βε'βλιχε των βαλο'ντων 

εις το γαζοφυλάκιον. 

44. Πάντες уоср εκ 

τοίΐ περισσεύοντος «υτο-

Γς εβχλον οΐυτγι δε εκ της 

ύστερησεως αΰτης πάντα 

οσα εΐχεν Ιβαλεν, ολον 

τον βίο ν αυτής. 

43. Подозвавъ учениковъ 
своихъ, 1исусъ сказалъ имъ: 
истинно говорю вамъ, что 
эта бедная вдова положила 
больше всЬхъ, клавшихъ въ 
сокровищницу. 

И онъ подозвалъ учениковъ 
и говоритъ имъ: истинно го
ворю вамъ, что вдова эта ни
щая больше всЬхъ положила» 
въ кружку. 

44. Ибо ВСЁ клали отъ из
бытка своего; а она отъ ску
дости своей положила все, 
что им4ла, все пропитание 
свое. 

Потому что τί ВСЁ клали 
изъ того, что имъ лишнее. 
А она изъ того, что ей недо-
стаетъ, все, что у ней было, 
то и положила, весь свой жи-
вотъ туда положила. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

Люди привыкли мирить по польз*, которую приносить жертва и 
потому 1исусъ, указавъ на дв* полушки вдовы, сказалъ, что та, ко
торая отдала все, что им*ла, всю свою жизнь, та только дала, а ос
тальные ничего не дали, потому что дали то, что для ннхъ лишнее. 

Маленькая притча эта очень важна. Она прямо съ другой стороны 
подтверждает?» то, что для того, чтобы быть въ возможности испол
нять волю Бога, неизбежно надо быть нищимъ. Чтобы отдать что-
нибудь, надо прежде отдать все, не им*ть ничего. А отдать 3/ 4  им*-
н1я и не лишить себя ничего въ жизни, значитъ ничего не отдать. 

Обыкновенно люди, которымъ не нравится это требование и толко-
ваше 1исуса, а оно не нравится вс*мъ богатымъ, говорятъ: вел*но 
все отдать, этого никто не д*лаетъ и нельзя д*лать, стало быть это 
неправда, а все-таки лучше отдать хоть что нибудь изъ своего из
лишка, по крайней м*р* б*дные будутъ сыты, и голые од*ты. 
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Но это разсуждете основано на непониманш учешя. 1исусъ Хри-
стосъ нигд* не велитъ отдавать б*днымъ, чтобы бедные были сыты 
и довольны, онъ говоритъ, что челов'Ькъ долженъ отдать все б"Ьднымъ 
для того, чтобы самъ онъ былъ счастливъ. Онъ не велитъ, не гово
ритъ, что долженъ всякш отдать, но возв*щаетъ людямъ истинное 
благо и говоритъ, что челов'Ькъ, постигнувппй истинное благо и ищу-
щш жизни истинной, непременно отдастъ все свое им*ше и въ этомъ 
найдетъ счастье. Нельзя служить Богу и мамону — не есть правило, 
но такъ оно въ действительности, не то, что не годится, а нельзя. 

Кто не оставитъ дома, им*шя и семьи и не идетъ за мной, тотъ 
не можетъ быть моимъ ученикомъ, т. е. тотъ не понялъ меня; кто 
понялъ, тотъ уже потому что понялъ, сд*лаетъ это. 

Юноша, хвалившшся т*мъ, что онъ исполняетъ заповеди, даже 
и заповедь о любви къ ближнему какъ къ самому себ"Ь, обличенъ 
этимъ самымъ. Онъ еще не вступилъ въ возможность исполнять запо
веди, если не избавился отъ богатства. Богатство м*шаетъ входу въ 
царство бож1е. Потому гЬ, которые ув*ряютъ, что если нельзя де
лать того, что велитъ делать 1исусъ Христосъ, то лучше хоть что 
нибудь дать для пользы нищихъ, — говорятъ не о томъ, о чемъ го
воритъ 1исусъ. 1исусъ не только не говоритъ о польз* материальной, 
онъ не знаетъ ее. Онъ велитъ отдавать им*н!е только зат*мъ, чтобы 
оно не было препятсшемъ жизни; поел* же того, какъ челов*къ от
дастъ вм*ше, онъ учитъ о томъ, что счастье челов*ка состоитъ въ 
томъ, чтобы жал*ть и любить людей. 

Стало быть прежде всего, для того, чтобы получить возможность 
отдавать свою жизнь, надо прежде всего отдать неправедное богат
ство, и потому т*, которые даютъ или устанавливают?, подать на 
б*дныхъ, пускай оставятъ въ поко* 1исуса Христа и его ученье. 
Онъ этого не велитъ. Если они это д*лаютъ, то для своего удоволь-
ств1Я, и пускай д*лаютъ, но такъ пускай и говорятъ. А давать изъ 
своего излишка 1исусъ Христосъ считает?» безразличным?», т. е. ниче
го не говоритъ про это, не говоря уже о томъ, что давать такъ, что
бы друие вид*ли, 1исусъ Христосъ прямо запрещает?.. 
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Мр. XIV. 3. И когда былъ 
онъ въ Виеанш, въ дом£ Си
мона прокаженнаго, и возле-
жалъ; пришла женшина съ ^ 
алавастровымъ сосудомъ^мг-
ра изъ нарда, цбльнаго, 
драгоц-Ьннаго; и, разбивъ а) 
сосудъ, возлила ему на голо
ву· 

И случилось быть 1исусу к  

въ дом* Симона шелудиваго. 
Подошла къ нему женщина, 
и женщина эта была богата 
кувщиномъ ц^льнаго дорого
го масла. И женщина разби
ла кувшинъ и налила этаго 
масла 1йсусу на голову. 

3. Κα; οντος αυτου εν 

Βηθαν.α, εν τη осхсос Σ'·-

μωνος του λίπροΰ, κατα

καμένου άύτου, ήλθε γυ

νή έχουσα άλάβαστρον 

μυρου να'ρ^ου πίστίχής 
πολυτελούς' χαΧί συντρί-

ψασα το άλάβαστ ρον, 

κατεχεεν αύτοΰ κατα τής 

κεφαλής. 

1) У Матвея и Марка стоитъ одно и тоже выражеше. "Εχουσα 

άλαβαστρον μύρου выражеше это по настоящему должно переводить 
такъ: имевшая въ собственность кувшинъ масла. Я перевожу: была 
богата кувшиномъ масла. По смыслу всего последующая, въ особен
ности по словамъ έχουσα μύρον ,,что имела въ собственность, то сдела-
ла" надо понимать, что это была продавщица масла, и что это было 
все, что она имела или по крайней мере въ настоящую минуту. Если 
бы женщина эта не носила всегда этого масла, то она должна бы бы
ла съ предвзятымъ намйрешемъ пойти взять масло и тогда 
главное значеше места было бы потеряно, и кроме того, если 
бы это такъ было, то это было бы сказано. Вместо έχουσα 

имеющая масло было бы сказано принесшая масло. Но сказа
но έχουσα и потому неизбежно предположить, что женщина 
эта всегда носила дорогое масло. А носить она могла или для 
того, чтобы продавать, или переносила изъ места въ место. Во 
всякомъ случай женщина несла драгоценную вещь и не только не 
имела въ виду тратить ее, но несла и берегла ее, какъ драгоценность. 
Это надо твердо помнить, чтобы понимать дальнейшее. Слово много
ценное поставлено у всехъ 3-хъ Евангелистовъ, именно чтобы пока
зать это. 

2) То, что она разбила кувшинъ, показываетъ и то, что она не 
могла скоро открыть его, и то, главное, что она ни во что сочла всю 
ценность масла. 

Подробность объ отиранш волосами — неуместна, и очевидно пе
репутана, взятая отъ случая съ блудницею. 
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,, 3. ή ^5 ОСХСОС ε'πλζ/ρώθζ/ 

ε χ της οσμής του μύρου. 

8. Ιδοντες о? μαθζ,— 

τα! αυτού αγανάκτησαν, 

νεγοντες, Εις τ ι'η ά"ώλε-

£α αυτή. 

9. ή^ύνατο γαρ τούτο 

το μύρον πραθήναί πολ-

^ού, κα! $οθήναί το?ς 

πτωχο?ς. 

4. Λέγε ζ ουν εΐς εκ τών 

μαθζ/τών άύτου, Ιούδας 

Σζμονος Ισκαριώτης, έ 

μέλλων αύτον παρα&5ο-

να(. 

5. Δκχτι τούτο το μυ~ 

ρθν ούχ ε'πράθη τριακο

σίων δηναρίων, κα! εδόθη 

πτοχο?ς. 

6' Ε?τγ£ (5ε τούτο, ούχ 

οτ( ίτ£ρ! τών πτωχών 

εμελεν αύτώ αλλ οτι 

κλέπτης ήν, κα! το γλοσ"-

σόχομον είχε, κα! τα βαλ

λόμενα εβάσταζεν. 

10. Γνους 6ε ό Ιησούς 

ε?ττςν αύτοΓς, Τζ χορούς 

Παρε'χετε τη γυναζχί'; έρ

γον γαρ καλόν εζ'ργάσατο 

εις ε'με'. 

7. Πάντοτε γαρ τουζ 

πτωχους έχετε μεθ εαυ

τών, κα! οταν θίλζ,τε 

δύνασθε αύτους εύ Ποζ-

ήσα<. 

3. ΙΗ. XII, И домъ наполнил
ся благоухашемъ отъ игра. 

8. ΜΘ. XXVI. Увидавъ это, 
ученики его вознегодовали, 
и говорили : къ чему такая 
трата ? 

9. Ибо можно было бы про
дать это мгро за большую 
цену, и дать нищимъ. 

4.1н, ХП. Тогда одинъ изъ 
учениковъ его,1уд'а Симоновъ 
Искарютъ, который хот4лъ 

предать его, сказалъ: 

5. Для чего бы не продать 
это мгро за триста динар1евъ 
и не раздать нищимъ ? 

6. Сказалъ же онъ это не 
потому, чтобы заботился о 
нищихъ, но потому что былъ 
воръ. (Онъ им-Ьлъ при себ* 
денежный ящнкъ, и носилъ, 
что туда опускали, 

10. Μθ. XXVI. Но 1исусъ, 
уразумЪвъ с1е, сказалъ имъ : 
что смущаете женщину? она 
доброе дело сделала для 
меня. 

7" Мр. XIV. Ибо НИЩИХЪ 

всегда имеете съ собою, и 
когда захотите, можете имъ 

благотворить; а меня не\ 
всегда имеете г) 

И вся горница наполнилась 
духомъ хорошимъ отъ масла, 

И ученикамъ не полюби
лось это, и стали они гово
рить между собою: и зачемъ 
такая пропажа дорогого ма
сла задаромъ. 

Можно бы это масло задоро-
го продать и раздать ни
щимъ. 

И тутъ одинъ изъ учени
ковъ 1уда Искарютъ, тотъ. 
самый, который продалъ его,, 
и говоритъ: 

Надо "бы продать: масло это 
триста гривенъ стоитъ, и от
дать нищимъ. 

А сказалъ это не затемъ^ 
что о нищихъ ему была за
бота, а потому что онъ былъ 
воръ, а ящикъ для нпшихъ 
на себе носилъ. 

Почуялъ 1исусъ и говоритъ. 
что вы смущаете эту женщи
ну, оставьте ее, она добро 
сделала мне. 

Нинце всегда есть между 

вами, и когда хотите, можете 

ихъ ублажать; а я не всегда 
съ вами. 
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8/ Εμε $ε ού Πάντοτε 8. Она сделала, что могла : Что имЪла, то отдала, она 
έχετε. οεζ'χεν αυττ), ε'πο:'-ί предварила помазать тЬло загодя обмазала мн'Ь т^ло на 
τβζ' προέζαβε μύρισα::мое къ погребешю. погребете. 

μου το σώμα εις τον 

ε'νταφίασμο'ν. 

1) Если бы къ словамъ: нищихъ всегда имжте не было бы при
бавки а меня не всегда им)ьете, то значеше Хисуса было бы то, что 
не укоряйте женщины за то, что она не дала гЬмъ нищимъ, которыхъ 
вы не видите, а дала мне; нищ!е всегда предъ вами, кого жалко, 
тотъ и нищш. Я нищш и она меня пожалела, и хорошо сделала. Но 
слова „меня же не всегда имеете" и следующш стихъ о томъ, что 
она сделала это, приготавливая его къ погребенш, показываешь, что 
онъ намекаетъ на свою смерть. По моему мнен'ш, 1исусъ, отвечая на 
разсуждеше 1уды о пользе, говоритъ: въ добромъ деле нетъ пользы, 
и всякое дело можно растолковать такъ, что оно будетъ полезно и 
безполезно, какъ хочешь. Безразсуднее поступка этой женщины нель
зя сделать, но и этотъ поступокъ можно растолковать въ смысле 
пользы. 

Она облила мое тело масломъ. Вы говорите: напрасно. Почему вы 
знаете, я сейчасъ умру, и тогда окажется, что она прекрасно сделала 
— приготовила тело мое къ погребенш. 

Тисусъ облитъ масломъ, какъ обливаютъ мертвое тело, и онъ 
шутливо выражаетъ свою мысль о томъ, что человекъ не можетъ ни
чего знать о томъ, что полезно и безполезно. 

9. Αμ/,ν λέγω ύμ:ν, 9. Мр. XIV. Истинно гово-
° Οπου άν κηρυχθή το рю вамъ: гд-Ь не будетъ про-

εύαγγε'λίον τούτο εις поведано Евангел1е с1е, въ 
цйломъ Μΐρί, сказано будетъ, 
въ память ея, и о томъ, что сделала. 
она сделала. 

Истинно говорю вамъ, гд!> 
только во всемъ ΜΪρί скажет
ся про истинное добро, ска
жется слово о томъ, что она 

Г/\ \ / \ С\ 
ο/ον τον κοσμον, хаи о 
εΠοιζ/σεν, αυτη λαλ/,θή-

σετα: εις μν/ϊμο'συνον αυ

τής. 

Но после шутки на выражеше о пользе дела, 1исусъ говоритъ о 
значеши дела въ смысле добра и тутъ говоритъ: что этотъ поступокъ 
есть лучшее выражеше того добра, которому онъ учитъ. 

Л. Н. Толстой — Ппепииеи!* и  перевод о 4-ХЪ ЕватвАШ. 
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ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Ученики м£рятъ добро по польз* и за то осуждаютъ женщину, 
смущаютъ ее, она уже не знаетъ, хорошо- ли, дурно-ли она сделала, 
иожал-Ьвъ Христа, отдавъ ему все, что она имела драгоценнаго. 
Особенно не доволенъ 1уда. 

Христосъ говоритъ: не смущайте ее, она сделала добро самое 
большое, какое могла. Не говорите о нищихъ, которыхъ вы не види-
то, не жалеете, не любите. Она увидала меня, я ей жалокъ былъ, и 
она отдала все, что имела. 

Лучше этого ничего нельзя сделать. Женщина погубила задаромъ 
300 динар1евъ, потому что она пожалела 1исуса Христа и хотела 
сделать ему добро. Хорошш это поступокъ или н-Ьтъ? Мы такъ при
выкли жить по закону 1уды Искарштскаго, что н*тъ ни одного че
ловека, который бы не сказалъ, увидавъ подобный поступокъ, что 
это безумное и даже дурное дело. Примеръ какъ нельзя более пора
зительный. Сосудъ съ драгоценнымъ масломъ, какъ теперь розовыя 
масла, разбитъ и пролито на 300 рублей масла, потеряно задаромъ, 
напрасно. Зачемъ? кому какая польза? 

А тамъ, на улице, сотни нищихъ голодныхъ. Не лучше ли имъ 
дать. 1исусу Христу даже удовольствия это не могло доставить. Онъ 
самъ жалеетъ бедныхъ, какъ же не осудить эту глупую бабу? И 
Худа осудилъ, и все ученики за нимъ. И разсуждеше, почему баба— 
дурна и сделала глупость, такъ просто и ясно, что ничего сказать 
нельзя. Но Хисусъ Христосъ не только не осудилъ, но похвалилъ, 
онъ сказалъ: везде, во всемъ м!ре, где возвещено будетъ истинное 
добро, скажется то, что она сделала! Она отбросила богатство во имя 
жалости. Она сделала безумное для сыновъ м1ра сего, для све
та, ради жалости. Она въ своемъ поступке соединила оба основашя 
учешя 1исуса: отдать все, что у тебя есть и жалгьть и любить 
ближняго. Она однимъ поступкомъ и отдала и пожалела, разбила 
склянку съ масломъ, потеряла все, что имела, и полила голову 1исуса, 
потому что пожалела его. А что выйдетъ изъ этого, — это думалъ, 
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это зналъ Туда. Онъ сказалъ, что масло это даромъ потеряно. И вотъ 
мы, одни изъ т*хъ, которымъ возвещено истинное благо по глупости 
этой бабы, понимаемъ смыслъ Евангел1я. Осудить не только такой по
ступокъ, но всякш поступокъ любви и сострадашя — легко. Всегда 
можно делать что нибудь полезнее, но всякш поступокъ любви и со-
страдашя вызываетъ не въ 1уд*, а въ сынахъ божшхъ желате под
ражать такому д*лу, сделать больше или хоть то же; только въ 1уд* 
онъ вызываетъ разсуждеше о польз*. 

Но 1оаннъ Еваегелистъ объяснилъ и значение разсуждешя 1уды: 
„онъ сказалъ это не потому, что ему была забота о нищихъ, а потому 
что онъ былъ воръ, π онъ носилъ ящпкъ для б*дныхъ" Какъ поел* 
этихъ словъ простыхъ, ясныхъ, м*ткихъ, въ хританскихъ обще-
ствахъ могутъ быть благотворительный учреждения? непонятно. В*дь 
они прямо основаны на разеужденш 1уды, прямо противор*чатъ ело-
вамъ 1исуса Христа: „нишде всегда есть у васъ" И объяснения Ιο-
анна Богослова прямо объясняютъ значение людей, заводящихъ так!я 
учреждешя: „они д*лаютъ это не потому, что они заботятся о нищихъ, 
но потому что они носятъ денежные ящики, и потому что они воры'· 

Воры, къ несчастью, слишкомъ часто и въ прямомъ смысл*, и всегда 
въ переносномъ смысл*, что не забота о нищихъ, а забота о м!рскихъ 
выгодахъ, соображетяхъ, тщеславие заставляет?» ихъ разеуждать 
такъ, какъ 1уда, и д*лать тоже, что онъ. 

31. Ε^ί^ασχί γαρ τους 

ααθητας αυτού, χα: έ'λε-
с /0 γεν αυτοίς, ντι ο υ:ος 

του ανθρώπου, παρα&Φο-

ταζ εις χείρας άνθροοπων 

χα) άποχτενούσίν, αύτο'ν. 

καΐ αΠοχτανθεΙς τη τρίτη воскреснетъ 

"ήμερα άναστησεται. 

32.  Οί ηγνο'ουν το 

ρήμα, χα! εφοβούντο αύ

τον εΠεροοςήσαζ. 

31. Μρ. IX. Ибо училъ сво" 
ихъ учениковъ, π говорилъ 
имъ, что сынъ челов4ческ!й 
преданъ будетъ въ руки че-
лов4ческ1я, и убьютъ его, и, 
по уб!ен1и, въ третШ день 

И поучалъ своихъ учени
ковъ и говорилъ имъ, что 
сынъ челов4ческ1й отдаетси 
во власть людей, и убьютъ 
его, и убитый третьи.чъ 
днемъ возстанетъ. 

Они же не понимали р4чк 
и боялись спросить его. 

32. Но они не разум4ли 
сихъ словъ, а спросить его 
^оялись. 

1исусъ говоритъ ученикамъ и народу, что не смотря на то, что все 
учете его есть возв*щеше истиннаго блага, дающаго жизнь вс*иъ 
дюдджъ, для -сд*дован1я .этому учешю надо быть готовымъ на земныя 
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страдашя ; что старшины, священники и ученые не примутъ этого уче-
шя о сынъ челов-Ьческомъ, отвергнуть его, что сыну человеческому, 
т. е. т*мъ людямъ, которые будутъ исповедовать въ себе сознаше 
Бога, придется испытать много гоненш и мученш. Слова о томъ, что 
сынъ человгьческгй возстанетъ въ третгй день или имеютъ то зна
чеше, что, несмотря на все гонешя, сынъ человеческш не можетъ быть 
уничтоженъ и скоро возстанетъ опять, или не имеютъ никакого смы
сла. Первый же смыслъ долженъ быть правиленъ потому, что тотчасъ 
же после этого 1исусъ говоритъ, что скоро, такъ скоро, что мнопе 
изъ техъ, которые тутъ, еще не умрутъ, учете сына человеческаго уже 
охватитъ людей и явится не въ гонешй, а въ силе. 

Но какъ страдать ? за что страдать людямъ, исповедующимъ уче
те любви? Нельзя-ли не страдать, обойти то, что заставить страдать? 
Нельзя-ли скрыть то, что возмутитъ и озлобитъ людей ? говоритъ 
Симонъ Петръ. И 1исусъ Христосъ съ гнЬвомъ отвечаетъ ему: прочь 
соблазнитель! ты думаешь о человеческомъ, а не о божьемъ. Для бо-
жескаго нетъ страданш, нетъ мученш. Тотъ кто, хочетъ идти по мне, 
кто понялъ учете, тотъ долженъ отречься отъ этой земной жизни, 
тотъ не долженъ стыдиться, бояться высказывать передъ людьми всю 
истину. 

Ми. 31 Сынъ человеческш, сознаше Бога, отдано во власть лю
дей. Люди давили и еще будутъ давить его, но оно возстанетъ. 

33. Πωλήσατε та ύ-ττα-

ρχοντα ύμών, κα/ доте 
ελεημοσύνη ν. ποιήσατε 

έαυτοζ'ς βαλάντζα μη πα-

λαζούμενα, θησαυρον άνε-

κλεζπτον, εν τοΐς ουρα 

νοΓς, ο που κλέπτης ουκ 

εγγζ'ζεζ, ού(5ε σ),ς 5ζαφ-

θε'ρεζ. 

12. 'Ίίλεγε <5ε καζ τω 

κεκληκοτζ αύτον, Οταν 

ποζης άριστον η^εΓπνον, 

μη φοονζζ τους φίλους 

33. Лк. ΧΠ. Продавайте 
ΗΜΪΗΪΗ ваши, и давайте ми
лостыню. Приготовляйте се-
6ΐ влагалища неветшаюпия, 
сокровище неоскуд^вающее 
на небесахъ, куда воръ не 
приближается, и гд^ моль не 
съФдаетъ. 

12. Лк. XIV. Сказалъ же и 
позвавшему его: когда дела
ешь обЪдъ или ужинъ ; не 
зови друзей твоихъ, ни 

Продавайте свое имЪнк, 
давайте въ милостыню. До
бывайте себ^ мошну такую, 
чтобы не старела, сокровище 
неистощимое у Бога, куда 
бы вору не подойти и моли 
не залетать. 

И если хочешь > угостить 
оббдомъ или ужиномъ, не 
зови пр!ятелей, братьевъ, 
родныхъ или соседей бога-
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σου, μγ,δε το^ς άδελψους 

σου, μζ,^ε τονς συγγενείς 

σου, μη^ε γείτονας πλου

σίους. μ-ηποτε χα? αύτοζ' 

σε άντζκα/εσωσζ, κα/ γε'-

νζ)ταζζ σο: άνταττο'^ομα. 

13. Αλλ' όταν ποζζ,ς 

<5οχην, καλεί πτωχούς, 

αναπήρους, χωλούς, τυ-

φλους. 

14. Κα) μακάριος εσΥι 
4 „·> » ' „ ' 

οτζ Ονκ εχουσιν αυταπο~ 

5ούναζζσοζ" ανταπο5οθζί-

σεταζ γαρ σοζ εν τη άνα-
' ~ Λ / ' 

στασεζ таг; ό:ζαζων. 

братьевъ твоихъ, ни род-
ственннковъ твоихъ, ни со
седей богатыхъ, чтобы и они 
тебя когда не позвали, и не 
получилъ ты воздашя. 

13. Но когда делаешь пиръ; 
зови нищихъ, увЪчныхъ, хро-
мыхъ, сл-Ьпыхъ: 

14. II блаженъ будешь, что 
они не могутъ воздать теб'Ь; 
ибо воздастся теб'Ь въ во
скресение праведныхъ. 

тыхъ, чтобы и они тебя по
звали и теб'Ь бы отплатили. 

Но когда делаешь угощеюе, 
зови нищихъ, убогихъ, хро

мы хъ, сл'Ьпыхъ. 

И будешь счастливъ, пото

му что этимъ неч^мъ отпла
тить теб'Ь, а отплатится въ 
возстановленш праведныхъ. 

Исполнеше воли Бога. 

Жизнь въ томъ, чтобы исполнять волю Бога. 
Чтобы исполнять волю Бога, надо отдавать плотскую жизнь въ 

пищу жизни духа. Кто исполняешь волю Бога, тотъ отдаетъ жизнь 
плотскую для жизни духа. Исполнеше воли Бога возможно только 
т*мъ, чтобы отдавать свою плотскую жизнь въ пищу жизни духа. 
Въ этомъ состоишь то дополнеше и исполнеше богопочитав1я, кото
рое далъ 1исусъ, въ этомъ новое богопочиташе вместо прежняго. Въ 
этомъ-то различие между т*мъ, что законъ данъ Моисеемъ, а богопо-
чяташе дгьломъ дано Хисусомъ Христомъ, въ этомъ служсше Богу въ 
дух* и д*ломъ. 

1исусъ сказалъ: въ царств* Бога будутъ бродяги, нишде, а не бо
гатые и сильные, потому что воля бож!я въ томъ, чтобы исполнять 
законъ. Законъ же весь въ 5-ти правилахъ: не обижать, не блудить, 
не клясться, не судить, не воевать. А кто исполнит?, этотъ законъ, 
тотъ не будетъ богатымъ и сильным?., а у того ничего не будетъ сво



— 134 — 

его, тотъ будетъ шЬмъ, что люди называютъ бродягой — нищимъ г  

тотъ отдастъ свою жизнь плотскую и будетъ во власти Бога. Быть въ 
царст* Бога и исполнять законъ Бога нельзя иначе, какъ на д*л*, 
отдавая жизнь плотскую для жизни духа. Въ этомъ особенность уче-
шя 1исуса, въ этомъ откровеше разумйшя. 

28. Μθ. XXI. А какъ вамъ 
кажется? У одного человека 
было два сына; и онъ, подо-
шедши къ первому, сказалъ : 
сынъ! пойди сего дня рабо
тай въ виноградник^ моемъ. 

29. Но онъ сказалъ въ от
веть: не хочу; а после, рас
каявшись, пошелъ, 

30. И подошедъ къ другому, 
онъ сказалъ тоже. Этотъ 
сказалъ въ ответъ: иду, го
сударь; и не пошелъ. 

31. Который изъ двухъ ис
полнил?. волю отца? Гово
рятъ ему: первый. 

Что вы думаете: было у 
человека два сына, и, пойдя 
къ первому, сказалъ: ты иди, 
работай нынче въ саду. 

28. Τ:' <5ε υμΤν δοχεΐ; 

άνθρωπος εΐχε τέκνα $ύο, 

κ α ι Προσελθων τω ποώ-

τω ι7π·, Τεκνον, ύπαγε, 

σήμερον εργάζου εν τω 

άμΠελώνι' μου. 

29. Ο (?έ αποκριθείς 
ε?π-ν, Ού θέλω* ύστερον 

δί μ*τ(χμ*\γβν.ς, αΠηλθε. 

30. Κα; Προσελθών τω 

<5ευτερω ε?πεν ωσαύτως. 

ο άποχρίθίίς ε?πεν, 

Ε γώ, κύρζε" χα: ουκ 

άπελθε. 

31 Τ:ς εκ των 5ύο 

εΠ0'.ν>σί το θελημκ. τ ού 

Πατρο'ς; λεγουσ:ν αύτω, 

Ο πρώτος. 

Притча эта находится только у Матвея и вставлена въ разсужде-
Н1е о значенш 1оанна. Смыслъ ея тамъ очень неясный и ровно ничего 
не прибавляешь къ тому, что сказано безъ притчи. Между т*мъ 
смыслъ этой притчи относится прямо къ 21 стиху УП-й главы и къ 
сл'Ьдующимъ и даетъ разъяснена мысли, выраженной въ этихъ сти-
хахъ. 
21. Ού πας ό λέγων μοι, 

Онъ на ответъ сказалъ : не 
хочу, потомъ передумалъ, по
шелъ. 

И подошелъ отецъ ко вто
рому, сказалъ тоже. Онъ 
же на ответь сказалъ: 
слушаю, батюшка, и не по
шелъ. 

Кто изъ двухъ испомилъ 
волю отца? говорятъ ему: 
первый. 

Κύρ?ε, Κύρι'ε, εί'σελεύσε-

ται εις τ ζ, ν βασίλευαν τών 

θύοανών' άλλ ο Ποίών το 

о/з-ημχ του Πατρός μου 

του εν ούρανο:ς. 

21. Μθ. VII. Не всякШ, го-
ворящШ мне.· Господи! Гос
поди ! войдетъ въ царство не
бесное, но исполняющей волю 
Отца моего небеснаго. 

Не каждый, кто говорить 
мне : Господи, Господи, вой · 
детъ въ царство бож!е, но 
тотъ, кто исполняетъ волю 
Отца моего на небе. 
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Чтобы поручить жизнь истинную челов'Ькъ долженъ отречься 

отъ ложной жизни плота. 

Для жизни духа не можешь быть различ1я между семейными и чу
жими. Тисусъ говоритъ, что мать и братья его ничего не значатъ для 
него, какъ мать и братья: ему близки только шЬ, кто исполняешь во
лю общаго Отца. 

Блаженство и жизнь человека зависитъ не отъ его семейныхъ от
ношенш, а отъ жизни духа. 1исусъ говоритъ, что блаженны шЬ, кто 
держатъ разумеше Отца. Для человека, живущаго духомъ, нетъ до
ма. Животныя имеютъ дома, но челов'Ькъ живешь духомъ и потому не 
можешь иметь дома. 1исусъ говоритъ, что у него н-Ьтъ м гЬста, опред*-
леннаго ему. Для исполнения воли Отца не нужно определен наго м-Ь-
ста, оно везде и всегда возможно. Плотская смерть не можешь быть 
страшна для человека, отдавшагося вол* Отца, потому что жизнь ду
ха не зависитъ отъ смерти плоти. 1исусъ говоритъ, что тотъ, кто в'Ь-
ритъ въ жизнь духа, не можешь ничего бояться. Никамя заботы не 
могутъ помешать человеку жить духомъ. На слова человека о томъ, 
что онъ будетъ исполнять учете 1исуса поел*, по что прежде ему 
нужно похоронить отца, 1исусъ отв-Ьчаетъ: мертвые только могутъ 
заботиться о похоронахъ мертвыхъ, живые же живутъ всегда испол-
нешемъ воли Отца. 

Заботы о семейныхъ и домашнихъ д-Ьлахъ не могутъ мешать жиз
ни духа. Тотъ, кто заботится о томъ, что выйдешь для его плотской 
жизни изъ исполнения воли Отца, тотъ д^лаетъ тоже, что пахарь, 
который пашетъ и глядишь не впередъ, а назадъ. Заботы о радо-
стяхъ жизни плотской, которыя кажутся столь важными людямъ, 
суть мечта. Одно настоящее д-Ьло жизни есть возвещение воли Отца, 
внимание ей и исполнете ея. На упрекъ Мароы о томъ, что она одна 
заботится объ ужине, а сестра ея Мар1я, не помогая ей, слушаешь уче
те, 1исусъ отвечаетъ: напрасно ты упрекаешь ее. Заботься если тебе 
нужно то, что даетъ забота, но оставь шЬхъ, которые не нуждаются въ 
плотскихъ удовольств1яхъ, делать то одно дело, которое нужно для 
жизни. 1исусъ говоритъ: тотъ, кто хочетъ получить истинную жизнь, 
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состоящую въ томъ. чтобы исполнять волю Отца, тотъ прежде всего 
долженъ отказаться отъ своихъ личныхъ желанш, тотъ не только не 
долженъ строить жизнь свою такъ, какъ ему хочется, но тотъ дол
женъ быть готовъ на всяк!я лишешя и страдашя. Тотъ, кто хочетъ 
устроить свою жизнь плотскую, какъ ему хочется, тотъ погубить ис
тинную жизнь исполнешя воли Отца. 

И нетъ выгоды приобретать для плотской жизни, если πρΐο6ρίτβ-

н!е это гублтъ жизнь духа. Более всего губитъ жизнь духа корысто-
лю6!е, πρΐο6ρίτβΗΐβ богатствъ. Люди забываютъ, что сколько бы они 
не прюбрели богатствъ и имуществъ, они всякш часъ могутъ уме
реть, и им-Ьше ихъ не нужно для ихъ жизни. Смерть виситъ надъ 
каждымъ изъ насъ: болезнь, убшство отъ людей, несчастные случаи 
— всякую секунду могутъ прекратить жизнь. Смерть плотская есть 
неизбежное услов!е всякой секунды жизни. Если человекъ живетъ, 
то онъ долженъ на каждый часъ своей жизни смотреть какъ на от
срочку, которая по милости чьей-то, дана ему. И это надо помнить и 
не говорить, что мы не знаемъ этого. Мы знаемъ π предвидимъ все, 
что на земле и на небе случается, а той смерти, которая, мы знаемъ, 
ждетъ насъ каждую секунду, это мы забываемъ. 

Если же мы не будемъ забывать этого, то мы не можемъ отда
ваться жизни плоти, не можемъ разсчитывать на нее. Для того, что
бы следовать моему учешю, надо расчесть выгоды служен!я плотской 
жизни своей воли, и выгоды исполнешя воли Отца. Только тотъ, кто 
ясно разсчелъ это, только тотъ можетъ быть моимъ ученикомъ. А кто 
разочтешь, тотъ не будетъ жалеть мнимаго·блага и мнимой жизни для 
получешя истипнаго блага и истинной жизни. 

Жизнь истинная дана людямъ и люди знаютъ и слышатъ ея зовъ, 
но, постоянно увлекаясь минутными заботами, лишаютъ себя ея. 
Жизнь истинная подобна пиру, который сделалъ богачъ и пригласить 
на него гостей. Онъ зоветъ гостей такъ-же, какъ голосъ духа Отца 
зоветъ къ себе всехъ людей. Но гости, одни занялись торговлей, 
друпе хозяйствомъ, третьи семейными делами—и не пошли на пиръ. 
Только нипце, не имеюпце заботъ илотскихъ, пошли на пиръ и по
лучили счастье. Такъ и люди, отвлекаясь заботами плотской жизни, 
лишаютъ себя жизни истинной. Тотъ, кто не откажется совсемъ отъ 
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•всЬхъ заботъ и страховъ жизни плотской, тотъ не можетъ исполнять 
волю Отца, потому что нельзя служить немного себе и немного Отцу. 
Надо разсчесть выгодно-ли служить своей плоти, можно-ли устроить 
свою жизнь какъ самому хочется? Надо сделать тоже, что дйлаетъ 
человекъ, когда строитъ домъ или собирается воевать. Онъ разочтетъ, 
можетъ-ли онъ докончить, можетъ-ли победить. И если видитъ, что 
не можетъ, то ужъ не тратитъ даромъ ни трудовъ, ни войскъ. А то 
даромъ погубитъ и будетъ посмешищемъ людямъ. Если бы можно бы
ло устроить плотскую жизнь какъ хочется, тогда и надо служить 
плоти. Но такъ какъ нельзя, то ужъ лучше оставить все плотское и 
служить духу, а то будетъ ни то, ни се. Плотской жизни не устроишь, 
а жизнь духа потеряешь, и потому чтобы исполнять волю Отца, надо 
совсемъ отрешиться отъ плотской жизни. 

Плотская жизнь это то порученное намъ чужое, мнимое богатство, 
которое мы должны употребить такъ, чтобы получить свое истинное 
богатство. Если у богатаго человека будетъ жить прикащикъ и бу
детъ знать, что сколько бы онъ ни служилъ хозяину, хозяинъ разо
чтетъ его и о став и тъ ни съ чемъ, то прикащикъ этотъ умно посту
пить, если пока онъ еще управляетъ чужимъ богатствомъ, сделаетъ 
добро людямъ. Тогда если и оставитъ его хозяинъ, те, кому онъ 
сделалъ добро, примутъ его и будутъ кормить. 

Тоже должны делать люди съ своей плотской жизнью. Плотская 
жизнь есть то чужое богатство, которымъ они управляютъ только на 
время. Если они хорошо употребляютъ это чужое богатство, то полу
чать свое истинное. Если мы не отдадимъ ложное имущество наше, 
то не дастся намъ истинное. Нельзя служить ложной жизни плоти и 
духу, надо служить тому или другому. Нельзя служить богатству и 
Богу. То, что велико передъ людьми, то мерзость передъ Богомъ. 
Передъ Богомъ богатство есть зло. Богатый уже тЬмъ виноватъ, что 
онъ есть много и роскошно, когда нипце голодаютъ у дверей его. И 
все знаютъ, что собственность, которую не отдаешь другимъ, есть не-
исполнеше воли Отца. 

Нодошелъ разъ къ 1исусу православный начальникъ богатый и 
сталъ хвастать, что онъ исполнилъ все заповеди закона. 1исусъ на
помнил ъ ему о томъ, что есть заповедь любить всЬхъ людей, какъ 
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сомого себя, что въ этомъ состоитъ воля Отца. Начальникъ сказалъ, 
что онъ и это исполнилъ. Тогда 1исусъ сказалъ ему, это неправда, 
если бы ты хот-Ьлъ исполнять волю Отца, ты не им^лъ бы собствен
ности. Нельзя исполнять волю Отца, если у тебя есть свое имущество, 
которое ты не отдаешь другимъ. И 1исусъ сказалъ ученикамъ: лю
дямъ кажется, что безъ собственности нельзя жить, а я вамъ говорю, 
что истинная жизнь состоитъ въ томъ, чтобы отдавать свое другимъ. 

Одинъ челов'Ькъ Закхей услыхалъ учете 1исуса и пов-Ьрилъ ему, 
и, пригласивъ въ домъ свой 1исуса, сказалъ ему: отдаю половину 
им"Ьшя нищимъ и вчетверо отдамъ всякому, кого я обид^лъ. И 1исусъ 
сказалъ: вотъ челов'Ькъ, который исполняетъ волю Отца, потому что 
н^тъ того положения, въ которомъ бы была исполнена воля Бога, на 
вся жизнь наша есть исполнение ея, а этотъ челов'Ькъ исполняетъ. 

Воля Отца жизни въ томъ, чтобы люди возвращались къ ней. 
Добро нельзя мирить нич-Ьмъ, нельзя сказать, кто сд/Ьлалъ больше, 

кто меньше. Вдова, которая отдаетъ последнюю полушку, отдаетъ 
больше, ч-Ьмъ богатый, дающШ тысячи. Нельзя мирить его и т*мъ, 
что полезно что безполезно. Образцомъ того, какъ нужно д-Ьлать добро, 
пусть будетъ та женщина, которая пожалела 1исуса и безумно про
лила ему на ноги масла дорогого на 300 рублей. 1уда сказалъ, что 
она глупо сделала, что на это можно бы накормитъ многихъ. Но 1уда 
былъ воръ, онъ солгалъ, и, говоря о польз* плотской, думалъ не о ни
щихъ. Нужна не польза, не количество, нужно исполнеше воли Отца: 
любить и жить для другихъ. 

Η пришли разъ къ Тисусу мать и братья его и не могли нпкакъ 
свидеться, потому что много было народа около 1исуса. И одинъ че
лов'Ькъ увидалъ ихъ, подошелъ къ 1исусу и говоритъ: твои семейные 
— мать и братья стоятъ паруж*, хотятъ съ тобой повидаться. 

„Мать моя и братья мои, τί, кто понялъ волю Отца и испол
няетъ ее' 

И женщина одна сказала: блаженна та утроба, которая выносила 
тебя, и т гЬ сосцы, которые ты сосалъ! 1исусъ сказалъ на это: блаженны 
всегда τί, которые поняли разум'Ьше Отца и хранятъ его. 

И сказалъ одинъ челов'Ькъ 1исусу: пойду за тобой, куда бы ты не 
пришелъ. И 1исусъ сказалъ ему на это: идти за мной некуда, у меня 
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нетъ ни дома, ни места, где бы я жилъ. У зверей только есть лого
ва и норы, а челов'Ькъ — духъ, и онъ везде дома, если онъ живетъ 
духомъ. 

И случилось разъ [исусу плыть съ учениками въ лодке. Онъ ска
залъ : переедемъ на ту сторону. 

Поднялась на озере буря и стала заливать ихъ, такъ что чуть не 
потопали. А онъ лежалъ на корме и спалъ. Они взбудили его и го
ворятъ: учитель, чтожъ, или тебе все равно, что мы погибаемъ. И 
когда буря затихла, онъ сказалъ: что это вы такъ робки, нетъ въ 
вясъ веры въ жизнь духа. 

Одному человеку 1исусъ сказалъ. Следуй за мной. И челов'Ькъ 
сказалъ: у меня старикъ отецъ померъ, прикажи мне прежде похоро
нить его, тогда я пойду за тобой. И сказалъ ему 1исусъ: пускай мер
твые хоронятъ мертвыхъ, а ты, если хочешь быть живъ, исполняй во
лю Отца и разглашай ее. 

И еще одинъ челов'Ькъ сказалъ: я хочу быть твоимъ ученикомъ и 
буду исполнять волю Отца, какъ ты велишь, но позволь мне прежде 
устроить домашнихъ. И 1исусъ сказалъ ему: если пахарь смотришь на-
задъ, то нельзя ему пахать. Сколько не смотри назадъ, пока смотришь 
назадъ, пахать нельзя. Надо обо всемъ забыть, кроме о той борозде, 
какую ведешь, тогда только можно пахать. Если ты разсуждаешь о 
томъ, что выйдетъ для жизни плотской, то не понялъ жизнь настоя
щую и не можешь жить ею. 

После этого случилось разъ, что зашелъ 1исусъ съ учениками въ 
одну деревню. И женщина одна Нарва пригласила его къ себе въ 
домъ. 

И была у Нарвы сестра Нар1я, и села у ногъ 1исуса и слушала 
его учете. А Нарва хлопотала о томъ, чтобы было хорошее угоще-
ше. И подошла Нарва къ I и су с у и говоритъ: тебе и дела нетъ, что 
сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы и она по
работала со мной. 

И на ответъ сказалъ ей Тисусъ: Нарва, Нарва, заботишься и хло
почешь о многихъ делахъ, а одно только есть дело нужное. И Нар1я 
выбрала то одно, что нужно и чего никто не отнимешь отъ нея. Для 
жизни нужна только одна пища духа. 
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И сказалъ Гисусъ всЬмъ: кто хочетъ идти въ с.тЬдъ меня, тотъ 
пусть откажется отъ своей воли и пусть будетъ готовъ на всяктя ли-
шешя и страдашя плоти на каждый часъ, тогда только онъ можетъ 
идти въ сл'Ьдъ меня, 

Потому что тотъ, кто хочетъ заботиться о своей плотской жизни, 
тотъ погубитъ истинную жизнь. А кто если и погубить плотскую 
жизнь, исполняя волю Отца, тотъ спасетъ истинную жязнь. Потому 
что какая же выгода человеку, если онъ весь м!ръ заберетъ, а жизнь 
свою загубитъ или повредитъ. 

И, услыхавъ это, одинъ челов'Ькъ сказалъ: хорошо какъ есть 
жизнь духа, а то какъ мы все отдадимъ, а жизни этой н'Ьтъ. 

На это 1исусъ сказалъ: вы знаете, что исполнеше воли Отца даетъ 
жизнь всЬмъ, но вы отвлекаетесь отъ этой жизни ложными заботами 
и отговариваетесь отъ нея. Вы вотъ что д'Ьлаете: хозяинъ нригото-
вилъ об*дъ и послалъ звать гостей, но гости стали отказываться. 

Одинъ сказалъ. я землю куиилъ, надо пойти поглядеть. Другой 
сказалъ: быковъ куиилъ, надо попытать. Третей сказалъ: я женился 
и буду свадьбу играть. 

И пришли работники и сказали хозяину, что никто не идетъ. Хо
зяинъ тогда послалъ работников!-, звать нищихъ. Нищ1е не отказа
лись и пришли. И когда пришли, то и еще осталось мЪсто. 

И хозяинъ послалъ звать еще и говоритъ : поди уговаривай всЬхъ. 
чтобы пришли ко мн* на об*Ьдъ, и чтобы у меня было больше наро
да. а т1з, кто отказались за недосугомъ, гЬ не попали на об-Ьдъ. 

В с* з наютъ про то, что исполнеше воли даетъ жизнь, но не идутъ, 
потому что ихъ отвлекаетъ обмаиъ богатства. 

И сказалъ 1псусъ: берегитесь же богатства, потому что не отъ то
го твоя жизнь, что у тебя больше ч'Ьмъ у другихъ. 

Былъ богатый челов'Ькъ и родилось у него много хл-Ьба. И дума
ешь онъ себ-Ь: дай перестрою амбары, выстрою больные и соберу туда 
всЬ мои богатства. И скажу дупгЬ моей: вотъ теб'Ь, душа, всего въ 
волю, отдыхай, -Ьшь, пей и живи въ свое удовольствие. 

И сказалъ ему Богъ: глупый! въ нынешнюю ночь возьмутъ твою 
душу, а все, что ты при насъ другимъ, останется. Такъ бываетъ со 
всякимъ, кто готовитъ для плотской жизни, а не живетъ въ Бог-Ь. 
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И сказалъ имъ 1исусъ: вотъ вы разсказываете, что Пилатъ убилъ 
Гилилеянъ. Что же, разв-Ь Галилеяне эти были ч-Ьмъ в и будь хуже 
другихъ людей, что это случилось съ ними ? Нисколько. ВсЬ мы та
те, и всЬ мы также ногибнемъ, если не найдемъ спасетя отъ смерти. 
И τ* 1 8 челов'Ькъ, какихъ задавила башня, когда завалилась, разв* 
они были особенные, хуже всЬхъ другихъ жителей Герусалима ? Ни
сколько. Если мы не спасемся отъ смерти, не нынче, завтра также 
ногибнемъ. 

Если мы не погибли еще какъ гЬ, то намъ надо думать про себя 
вотъ какъ: у человека ростетъ въ саду яблоня. Приходитъ хозяинъ 
въ садъ, посмотр'Ьлъ яблоню, и видитъ: н'Ьтъ на ней плода. Хозя
инъ и говоритъ садовнику: вотъ три года хожу и яблоня эта все хо
лостая. Надо срубить ее, а то, что она напрасно м4сто портитъ! А 
садовникъ говоритъ: погодимъ еще, хозяинъ, дай я ее окопаю, об
ложу навозомъ и посмотримъ на л*то, можетъ, даетъ плодъ. А и на 
л гЬто не даетъ, ну тогда срубимъ. 

Такъ то и мы, пока живы плотью и не приносимъ плода жизни ду
ха, и мы безцлодная яблоня. Только но милости чьей то мы оставлены 
еще на л*то. А не принесемъ плода, также ногибнемъ, какъ тотъ, 
кто амбаръ ностроилъ, какъ Галилеяне, какъ восемьнадцатъ, задав-
ленныхъ башней, и какъ всЬ, неприносяшде плода, погибаютъ, умирая 
навсегда смертью. 

Чтобы понять это, не нужно никакой мудрости, всякш это самъ 
видитъ. Ведь не то, что въ домашнихъ дЪлахъ, а и въ томъ, что на 
всемъ св-Ьт'Ь делается, ум-Ьемъ мы разеуждать и впередъ угадывать. 
Если в-Ьтеръ съ запада, мы говоримъ къ дождю, и такъ бываетъ. А 
вЪтеръ съ полдня — мы говоримъ къ ведру, и такъ и бываетъ. Что 
же, мы погоду узнавать умЪемъ, а того впередъ угадать не можемъ, 
что всЬ мы номремъ и ногибнемъ, и что одно спасете для насъ — 
жизнь духа, исполнение его воли. 

И шло съ 1исусомъ много народа, и онъ еще разъ сказалъ всЬмъ: 
ТОТЪ, кто хочетъ быть моимъ ученикомъ, тотъ пусть ни во что не счи-
таетъ отца, и мать, и жену, и д1>тей, и братьевъ, и сестеръ, и все 
свое имущество, и пусть на всякш часъ будетъ готовъ на все. И 
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только тотъ, кто д/Ьлаетъ что я, только тотъ слйдуетъ моему учетю 
и только тотъ спасется отъ смерти. 

Потому что всякш, прежде чемъ что-нибудь начать — разочтетъ: 
выгодно-ли то, что онъ делаетъ, и если выгодно, то делаетъ, а не вы
годно, то бросаетъ. Всякш, кто строитъ домъ, прежде ведь сядетъ и 
сочтетъ, сколько нужно денегъ, сколько у него есть и достанетъ ли 
кончить, чтобы не случилось того, что началъ строить и не кончилъ, 
и люди смеются. 

Также и тотъ, кто хочетъ жить жизнью плотской, долженъ преж
де разсчитать, можетъ ли онъ докончить то, чемъ онъ занятъ. 

И всякш царь, если хочетъ воевать, то прежде подумаетъ: можетъ 
ли онъ съ десятью тысячами идти противъ двадцати тысячъ. Если 
разочтетъ, что не можетъ, то погалетъ пословъ и замирится, а не 
станетъ уже воевать. Такъ и всякш челов'Ькъ пускай прежде, чемъ 
отдастся жизни плотской, подумаетъ: можетъ ли онъ воевать противъ 
смерти, или она сильнее его? И тогда не лучше ли ему впередъ зами
риться. 

Такъ то всякш изъ васъ долженъ прежде разобраться съ Имъ, 
что онъ считаетъ своимъ: семейство, деньги, именье, и когда онъ ра
зочтетъ, какая отъ этого польза и пойметъ, что нетъ никакой, тогда 
только онъ можетъ быть моимъ ученикомъ. 

Царство небесное не приходитъ вн-Ьшнимъ образомъ. Про царство 
небесное, спасающее отъ смерти, нельзя сказать: вотъ оно пришло, 
или вотъ оно придетъ; вотъ оно тутъ, или вотъ оно тамъ, оно внутри 
васъ, въ душ* вашей. 

Потому что когда, если придетъ время, что вы захотите найти спа
сете въ жизни, будете искать его въ какое нибудъ время и вы не 
найдете. И если будутъ вамъ говорить: спасете здесь, спасете тамъ, 
не ищите нигде спасетя, кроме въ самихъ себе. 

Потому что спасете какъ молтя мгновенно и везде, для него нетъ 
времени и нетъ места, оно въ душахъ вашихъ. 

И какъ спасете было для Ноя, какъ оно было для Лота, таково 
оно и всегда для сына человеческаго. Жизнь вся остается таже для 
всехъ людей, все едятъ, пьютъ, женятся, но одни погибаютъ, друпе 
спасаются. 
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Былъ судья злой, и пи Бога, ни людей не боялся. И бедная вдова 
просила его. Судья не разсужалъ ее. Но вдова день и ночь просила 
судью. Неправедный судья и говоритъ: что делать? разсужу вдову 
какъ ей хочется, а то она мн* покоя не даетъ. 

Поймите, что неправедный судья π тотъ исполнилъ то, что проси
ла вдова. Какъ же отецъ-то не сд-Ьлаетъ того, о чемъ день и ночь 
не переставая молятъ его? 

Но кромй Отца есть сынъ челов^ческш, ищущш правды, и въ него 
нельзя не верить. 

Тотъ, кто отдаетъ ложное, временное богатство для жизни истин
ной по вол-Ь Отца, сд'Ьлаетъ тоже, что сд'Ьлаетъ умный прикащикъ. 

Былъ одинъ человйкъ прикащикомъ богатаго хозяина, и видитъ 
прикащикъ, что вотъ хозяинъ сгонитъ его, и останется прикащикъ 
безъ хл'Ьба и безъ пршта. 

И подумалъ себ$ прикащикъ, дай вотъ что сделаю: раздамъ по
тихоньку изъ хозяйскаго мужикамъ, сбавлю имъ долги и тогда, если 
прогонитъ меня хозянъ, мужики попомнятъ мое добро и не о ставя тъ 
меня. 

И такъ и сдйлалъ прикащикъ: призвалъ мужиковъ—должниковъ 
хозяйскихъ, и переписалъ имъ росписки. Кто долженъ 100— напи-
салъ имъ 50, кто 60, написалъ 20 и другимъ тоже. 

И вотъ узналъ про это хозяинъ и говоритъ себ'Ь: а что же? вЪдь 
онъ умно сд'Ьлалъ, а то бы ему по м!ру идти. Мн-Ь убытокъ сд'Ьлалъ, 
а по разсчету умно сдЪлалъ, потому что въ плотской жизни мы ВСЁ 

понимаемъ въ чемъ разсчетъ верный, а въ жизни духа не хотимъ по
нимать. 

Такъ то и намъ надо поступать съ неправильным?» богатствомъ: 
отдавать его зат-Ьмъ, чтобы получить жизнь духа. И если мы такихъ 
пустяковъ, какъ богатство, пожал'Ьемъ для жизни духа, такъ и не 
дастся она намъ. Если мы ложное богатство не отдадимъ, такъ и не 
дастся намъ наша собственная жизнь. Нельзя служить заразъ двумъ 
господамъ: Богу и богатству, — вол'Ь Отца и своей волй. Либо од
ному, либо другому. 

И слышали это православные, а православные любятъ богатство, 
и они насмехались надъ 1исусомъ. 
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А онъ сказалъ имъ: вы думаете, что, потому что васъ за богатства 
почитаютъ люди, что вы и точно почтены. Н-Ьтъ, Богъ не смотритъ 
наружу, а смотритъ на сердце. То, что передъ людьми высоко, то 
блевотина передъ Богомъ. Теперь царство на земл1>, и велики τί, кто 
входятъ въ него. А входятъ въ него не богатые, а гЬ, которые ниче
го не им'Ьютъ. И это всегда такъ было и по вашему закону, и по 
Моисею и пророкамъ тоже. 

Слушайте, что по вашей Βίρί богатые π нишде. 
Былъ человЪкъ богачъ. Рядился, гулялъ, веселился каждый день. 

И былъ бродяга Лазарь въ коросгЬ. й Лазарь приходилъ на дворъ 
къ богачу, думалъ: не останутся ли объедки отъ богача, но и объ-
"Ьдковъ Лазарю не доставалось, богачевы собаки все подъедали, да 
еще и Лазарю облизывали струпья. 

И умерли оба, и Лазарь и богачъ. II вотъ въ аду увидалъ богачъ 
издалека, далека Авраама, смотритъ — и Лазарь коростовый съ нимъ 
сидитъ. 

Богачъ говоритъ: Авраамъ, батюшка, вонъ съ тобой Лазарь коро
стовый сидитъ, онъ у меня валялся подъ заборомъ. Тебя я безпокоить 
не слгЪю. Пришли ко ΜΗΪ Лазаря коростоваго, пускай бы онъ палецъ 
ВЪ ВОД13 ПОМОЧИЛЪ И ДаЛЪ МН^ ГЛОТКу ОСВЕЖИТЬ, ПОТОМУ ГОрЮ ВЪ ΟΓΗί. 

А Авраамъ говоритъ: за что же мнЪ къ теб'Ь въ огонь Лазаря по
сылать? ты въ томъ Μΐρί, что желалъ, то и имЪлъ, а Лазарь только 
горе вид^лъ, такъ ему теперь надо радоваться. Да и хотЬлъ бы сде
лать, да нельзя, потому между вами и нами пропасть большая и пе
рейти ее нельзя. Мы живые, а вы мертвые. 

Тогда богачъ говоритъ : ну, такъ, батюшка Авраамъ, пошли Лазаря 
коростоваго хоть ко ΜΗΪ ВЪ ДОМЪ. У меня пятеро братьевъ, жалко 
мнЪ ихъ, пусть онъ все разскажетъ имъ и покажетъ, какъ вредно 
богатство, а то какъ бы и они не попали въ эту муку. А Авраамъ 
говоритъ: они и такъ знаютъ, что оно вредно, это имъ и Моисей, и 
всЬ пророки тоже говорили. 

А богачъ говоритъ: все бы лучше, если бы кто изъ мертвыхъ 
воекресъ и къ нимъ пришелъ, они бы лучше обдумались. А Авраамъ 
сказалъ: если же Моисея и пророковъ не слушаютъ, хоть и мертвый 
воскреснетъ и того не послушаютъ. 
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Что надо делиться съ братомъ и делать добро людямъ, это все 
знаютъ, и весь законъ Моисея, и все пророки только это же и гово-
рятъ. Вы знаете это, но не хотите делать потому что любите богат
ство. 

И подошелъ къ 1исусу богатый начальникъ изъ православныхъ и 
сказалъ ему: ты учитель благой, что мне сделать, чтобы получить 
жизнь вечную? 

Тисусъ сказалъ: за что называешь меня благимъ, благъ только 
Отецъ. А если хочешь исполнять жизнь, то исполняй заповеди. 

Начальникъ говоритъ: заповедей много, как!я ? 1исусъ говоритъ: 
не убивай, не блуди, не крадь, не лги, да еще чти отца твоего и ис
полняй его волю и люби ближняго, какъ себя. 

А православный начальникъ и говоритъ : эти все заповеди я ис
полняю съ детства, а я спрашиваю: еще что нужно сделать по твоему 
ученш? 

1исусъ посмотрЪлъ на него, на его богатое платье, улыбнулся и 
говоритъ: одного маленькаго дела ты не додЬлалъ: ты не исполнилъ 
того, что ты говоришь. Если хочешь исполнить эти заповеди: и не 
у6т, и не блуди, и не крадь, и не лги, и главное — заповедь: люби 
ближняго, какъ себя, то сейчасъ же продай все именье и отдай ни-
щимъ, тогда исполнишь волю Отца. 

Услыхалъ это начальникъ, нахмурился и пошелъ, потому что ему 
жалко было своего именья. 

И 1исусъ сказалъ ученикамъ: вотъ видите, что никакъ нельзя быть 
богатому и исполнять волю Отца. 

Ученики ужаснулись на эти слова. А 1исусъ еще разъ повторилъ и 
говоритъ: да, дети, нельзя тому, у кого есть свое им-Ьше быть въ во
ле Отца. Скорее верблюдъ въ ушко иголки пройдетъ, чемъ то, чтобы 
богатый исполнилъ волю Отца. 

И они еще пуще ужаснулись и говорятъ: какъ же после этого и 
жизнь свою уберечь нельзя. 

А онъ говоритъ: человеку кажется, что нельзя безъ собственности 
уберечь свою жизнь, но Богъ и безъ собственности уберегаетъ жизнь 
человека. 

Л· Н. Толстой• — Соединете и петводъ Ί-хъ Евателш. Т. II. 10 
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Одинъ разъ шелъ 1исусъ черезъ городъ 1ерихонъ. А былъ въ этомъ 
городе начальникъ, откупщикъ-богачъ, и звали его Закхей. Этотъ 
Закхей слышалъ про учете 1исуса и поверилъ въ него. И когда онъ 
узналъ, что 1исусъ въ 1ерихоне, онъ хот'Ьлъ увидать его. Народу 
около него было такъ много, что нельзя было пропихаться до него. 

Тогда онъ забежалъ впередъ и влезъ на дерево, чтобы повидать
ся съ 1исусомъ, когда онъ будетъ проходить мимо дерева. 

И точно, проходя мимо, 1исусъ увиделъ его, и, узнавъ, что онъ 
верить его ученно, сказалъ: слезай съ дерева и иди домой, я приду 
къ тебе. Закхей шгЬзъ, прибежалъ домой и приготовилъ встречу 
1исусу и съ радостью принялъ его. 

Народъ сталъ судить и говорить про 1исуса: вотъ пошелъ въ 
домъ къ откупщику, къ плуту. 

А темъ временемъ Закхей сказалъ 1исусу: вотъ, господинъ, что я 
сделаю: половину имешя отдамъ нищимъ, а изъ остального заплачу 
всемъ темъ, кого я обиделъ. 

И сказалъ Тисусъ: вотъ и спасся ты, былъ мертвъ, а сталъ живъ, 
пропадалъ и нашелся, потому что ты сдЬлалъ, какъ Авраамъ, когда 
онъ хотелъ заколоть сына, чтобы показать свою веру. Потому что 
въ томъ вся жизнь человека, чтобы отыскивать и спасать въ душе 
своей то, что погибаетъ. 

Жертву нельзя мерить величиною ея. Случилось разъ, что 1исусъ 
съ учениками сиделъ противъ кружки. Въ кружку клали люди свое 
имете для Бога. И подходили къ кружке богатые и клали помногу. 
И подошла одна нищая вдова и положила две полушки. 

И 1исусъ показалъ на нее и сказалъ ученикамъ: вотъ видите, что 
вдова эта нищая положила две полушки, а она больше всехъ поло
жила, потому что те клали, что имъ не нужно для жизни, а эта поло
жила все, что у нея было, всю жизнь свою положила. 

Случилось 1исусу быть въ доме Симона шелудиваго. И вошла въ 
домъ женщина. И былъ у той женщины кувшинъ съ дорогимъ цель-
нымъ масломъ на триста рублей. 

1исусъ сказалъ ученикамъ, что близка смерть его. Услыхала это 
женщина и пожалела 1исуса, и захотела показать ему свою любовь, и 
помазать ему голову масломъ. И забыла она все, и что стоитъ масло, 
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и разбила весь кувшинь, и помазала ему голову и ноги, и пролила 
все масло. 

Μ стали ученики судить между собою о томъ. что дурно она сде
лала. И 1уда, тотъ, что посл1> выдалъ 1исуса, сказалъ: вотъ даромъ 
пропало сколько добра. Можно бы продать это масло за триста руб
лей и сколько нищихъ оделить. И стали ученики укорять женщину, 
и она смутилась и не знала, хорошо или дурно она сдёлала. 

Тогда 1исусъ сказалъ имъ: напрасно вы смущаете женщину, она 
истинно добро сделала. Ж напрасно поминаете о нищихъ. Если хо
тите дЬлать добро нищимъ, — делайте, они всегда есть, зач^мъ же 
говорить о нихъ; если жалЪете нищихъ, идите, жалМте ихъ, делайте 
добро имъ, а она меня пожалела и добро сделала настоящее, потому 
что отдала все, что имЪла. Кто изъ васъ знать можетъ, что нужно, 
что не нужно. Почемъ вы знаете, что не нужно пролить на меня ма
сло. Она облила меня масломъ, такъ, чтобы хоть приготовить гЬло 
мое къ похоронамъ и затЪмъ это нужно. Она истинно исполнила волю 
Отца: забыла себя и пожалела другого, забыла плотшя расчеты и 
отдала все, что им-Ьла. 

ГЛАВА VII. 

Доказательство истинности учешя. 

Служеше Богу только въ томъ, чтобы д-Ьлать д'Ьло Бога. Жизнь 
человека отъ Бога. Жизнь истинная есть жизнь въ БогЬ. Жизнь въ 
БогЬ въ томъ, чтобы исполнять волю Бога. Воля Бога въ закона 
Бога; Законъ Бога въ томъ, чтобы не сердиться на людей; не искать 
женской любви; не связывать себя обйщашями и клятвами; не проти
виться злу и пе делать различая между земляками и чужими народа
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ми. Только въ жизни плотской можно исполнять волю Бога. Жизнь 
плотская есть пища для исполнения воли Бога. Исполнять волю Бога 
можно только делами. Учете 1исуса есть учете о дЪлахъ жизни. 
Служея1е Богу въ томъ, чтобы д-Ьлать дело Бога и потому доказать 
словами его нельзя. 

11. Κα: έ£9}λθον о: Фос-

ρισαΐοι,  και ηρξαντο 

συζετ£?ν αύτώ, ζζ/τούν-

τες тгар αυτού στ^ίΤον 

άττο τού ουρανού πείρα 

ζοντες αύτο'ν. 

11. Μρ. VIII. Вышли фари
сеи, начали съ нимъ спорить, 
и требовали отъ него знаме-
Н1я *) съ неба г) .  

II вышли фарисеи и начали 
спорить, доискиваясь отъ не
го доказательства, изслЪдуя 
его ученее. 

1) ΣνμεΤον значитъ доказательство, и въ этомъ смысла употре
бляется въ евангельскомъ языке. Очевидно, что здесь оно стояло въ 
смысл* доказательства и было прибавлено съ неба π переделано въ 
чудо. Вотъ места, где несомненно и неизбежно σψ·)ον употребляется 
въ смысл* доказательства. Къ этимъ мйстамъ не подходитъ уже ни-
какъ значете чуда. Къ местамъ же чуда подходите значение дока
зательства. 

.1к. 11. 12· И вотъ вамъ знакъ: вы найдете младенца въ пеле-
нахъ. лежащаго въ ясляхъ. 1н. ΓΙ, 18. На это 1удеи сказали: ка-
кимъ знамешемъ докажешь Ты намъ, что имеешь власть такъ по
ступать ? 1н. VI. 30. На это сказали ему: какое же ты даешь 
знамеше, чтобы мы увидЪлн и повбрили тебЬ'? что ты дЪлаешь ? 
2 Корине. χΠ7 12, Признаки Апостола оказались передъ вами 
всякимъ терпЪшемъ, знамен]ями, чудесами и силами. 2 веса.тон. 
Ш, 17. ПривЁтств1е моею рукою Павловою, что служить знакомъ 
во всякомъ посланш; пишу я такъ: 

Въ этихъ м^стахъ не можетъ значить другого, какъ доказатель
ства. Во всЬхъ же остальныхъ м-Ьстахъ значитъ тоже самое и толь
ко съ натяжкой можетъ быть переведено чу домъ. Мо. 24, 3. 

Μ Θ  . χχιν. 3. Когда же сидЪлъ онъ на горЪ Елеонской; то при
ступили къ нему ученики наедине, и спросили : скажи намъ, когда 
это будетъ и какой признакъ твоего пришествия и кончины вЬ-
ка и т. п. 

2) Во многихъ спискахъ не стоитъ съ неба. 
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12. Κα) άναστενά£ας 

τώ πνευματί αυτού ).έ-

γε:, Τί η γενεά αυτή σημε-

Γον επίζητεΓ; οφιην, Ε: 

δοθησεταί τη γενεά ταύ

τη σημεΐον. 

54.ΛΕλεγε σε χα: το?ς 

ό'χλο:ς, '^Οτανί^Λ/τε τ)/; 

νεφε'λην άνατε'λλουσαν 

άπο 5υσμών, εύθεως λε-

γετε, ' Ομβρος έρχεται' 

κά^ γίνεται ούτω. 

55. Κα) οταν νοτον 

πνέοντα, λέγετε, От: 

καύσων έ'ατα:" χα) γίνε

ται. 

56. υποκρίτα:', το πρό

σω πον της γης χα: τού 
* ^ V Λ л /у 

ουρανου Ο'.όατε σοκ^α-αι,ε-

г/ τον $ε χαιρον τούτον 

πώς ού δοχ'.μάζετε. 

57 Τ: ^ε Χα) άφ εαυ

τόν ού κρίνετε το <5) χα

ών. 

38. Το 'τε άπεΧρίθζ,σάν 

τίνες τών γραμματέων 

αχ) Φαρ:σα:ων, λέγοντες, 

Δ?5άσχαλε, θελομεν από 

σού σηαεΓον :$ε?ν. 

29. Τών ϋέ όχλων ε'πα-

Οροίζορ-νων ηρξατο λ ε-

γε:ν, Η γενεααύτη πο

νηρά ε'στί. σημεΓον εΠ:ζη-

τεΓ, χα) σμμεΓον ού Πόθη

σε τα: αύτη, ε) μη το 

σημεΓον Ιωνα τού προ-

•ΦΖ/του. 

12. Μρ. ΧΠ. И онъ глубоко 
вздохнувъ, сказалъ: для чего 
родъ сей требуетъ знамешя'? 
Истинно говорю вамъ, не 
дается роду сему знамеше. 

54. Лк. XII. Сказалъ же и 
народу: когда вы видите об
лако·, поднимающееся съ за
пада, тотчасъ говорите: 
дождь будетъ; и бываетъ 
такъ. 

55. II когда дуетъ южный 
в*теръ, говорите: зной бу
детъ: и бываетъ. 

56. Лк. ХГГ. Лицемеры! *) 
лице земли и неба распозна
вать умеете; какъ же време
ни -) сего не узнаете ? 

57. Зачймъ же вы и по са
ми мъ себ4 не судите, чему 
быть должно ? 

38. Μβ. ХП. Тогда некото
рые изъ книжниковъ и фа-
рисеевъ сказали: Учитель! 
хотелось бы намъ вид-Ьть о 
теб* знамеше. 

29. Лк. XI. Когда же на-
родъ сталъ сходиться во 
множеств*; Онъ началъ го
ворить: родъ сей лукавъ 8); 
онъ ицетъ знамен!»: и зна
меше не дастся ему, кромЪ 
знамешя 1оны пророка. 

И страдая духомъ сказалъ 
каково! эти люди хотятъ до
казательства? Разв'Ь можетъ 
быть доказательство для 
этихъ людей. 

И онъ сказалъ народу: когда 
видите тучу съ запада, тот
часъ полагаете, что будетъ 
дождь, и такъ бываетъ. 

И когда съ полдня дуетъ, 
полагаете будетъ ведро, и 
такъ и бываетъ. 

Видъ земли и неба умеете 
постигать, а эту жизнь не 
постигаете. 

Что же вы о себ* не раз-
суждаете в4рно. 

Тогда обратились къ Тису-
су некоторые изъ учениковъ 
и сказали: наставникъ ! же-
лалось-6ы намъ видеть до
казательство твоего учешя. 

И когда народъ собрался, 
онъ началъ говорить: порода 
эта ищетъ доказательства И 
не будетъ ей другого дока
зательства, какъ только до
казательство 1оны. 
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1) Слова „лицемеры" нйтъ во многихъ спискахъ. 
2) Καφος — временная жизнь. 
3) Слова πονηρά нетъ во многихъ спискахъ, и предпочитаю вы

ключить его. 

30. Лк. XI. Ибо, какъ 1она 
былъ знамешемъ для Ниневи
тянъ, такъ будетъ и Сынъ 
челов*ческ1й для рода сего. 

Π когда 1она былъ доказа-
тельствомъ для Ниневитянъ,. 
таково доказательство сына 
человЪческаго для этой по
роды. 

30. Καθώς γαρ ε'γετετο 

ί ω ν ά ς  σ η μ ε ~ ο ν  τ ο ΐ ς  Ν ι -

νευ:ταις, ούτως εσται 

χαι ο υιός του ανθρώπου 

τ/, γενεά ταύτη. 

Потому что какъ былъ 1она пророкъ въ утробе Кита три дня и 
три ночи, такъ будетъ и сынъ человёчешй въ сердце земли три дня 
и три ночи. При этомъ есть следующш вар1антъ, еще более подходя-
щш къ простому, независимому отъ мнима го воскресешя, смыслу: 
χαί καθώς Ιωνάς έν τη χοί/:α του κήτους τρεΓς ημέρας κ α) νύκτας, ούτως 

και ο υιος του άνθρωπου εν τη γη. 1она Пр0р0КЪ ПОСЛаНЪ быЛЪ Бо-
гомъ въ Ниневш проповедовать Ниневитянамъ, но предвидя вражду 
Ниневитянъ, не пошелъ къ нимъ, а пошелъ въ Испашю; когда сде
лалась на корабле буря, онъ покаялся въ грехе, и корабельщики 
бросили 1ону въ море. Тамъ рыба проглотила его и выбросила на бе-
регъ, и онъ пошелъ къ Ниневитянамъ и обратилъ ихъ. 

1она не хотелъ обратить Ниневитянъ и все-таки волей бож!ей 
былъ приведенъ къ обращенго ихъ. Сынъ человеческш не хотелъ 
въ этомъ народе сознать свое божество, и все таки онъ волей бож!ей 
обратитъ этотъ народъ къ сознашю Бога. И какъ 1она пророкъ укло
нился было отъ исполнения воли бож!ей и былъ скрытъ отъ всехъ во 
чреве кита, такъ и сынъ человёчешй уклонился отъ всехъ, но какъ 
были обращены Ниневитяне, такъ и будетъ сознанъ сынъ человече
сшй. 
31. Βασίλισσα νοτου 31. Лк. XI. Царица юж 

пая возстанетъ на судъ съ 
людьми рода сего, и осу
дить ихъ; ибо она приходи 
ла отъ пред'Ьловъ земли по 
слушать мудрости Соломоно-

εγερθησετα; εν τη χρίσει 

μετά τών ε'νδρών της γε

νεάς ταύτης, χαί κατα

κρίνε? αυτούς' οτι ήλθεν 

έχ τών περάτων της 

Если бы разбудить царицу 
южную, и сравнить ее съ 
людьми теперешними, и то 
она окажется правде ихъ 
тЪмъ, что она пришла съ 
конца земли внимать мудро-
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αχούσαι τ г, ν σοφία··» Σο-

λο^ώντος' χα) (5ου πλε-

Γθν Σολομώντος ώδε. 

32.''Ανδρες Νινευι άνα-

στησοντα: ε'ν τη χρίσει με

τά της γενεάς ταύτης, 

χαί κχτακρίνούσζν αύτην-
Г/ , ^ \ / 
οτί α·τενο/)σαν εζς το κη 

ρυγμα Ιωνα' χα) ίδου 

π/εΓον Ιωνά ώδε. 

вой: и вотъ зд-Ьсь больше Со

ломона. 

32. Ниневитяне возсганутъ 

на судъ съ родомъ симъ, и 

осудятъ его : ибо они покая

лись отъ проповеди 1ониной; 

и вотъ, зд-Ьсь больше 1оны. 

сти Солом ша, а вотъ вамъ 

важнее зд-Ьсь. 

Если бы Ниневитяне про

будились и сравнить ихъ съ 

нынешними людьми, и они 

бы оказались прав-Ье, пото

му что они обдумались отъ 

проиовЪди 1оны, а τутъ важ

нее Тоны. 

Значеше места сл-Ьдующее: фарисеи и ученые требуютъ доказа-
тельствъ истинности учешя. Тисусъ отв'Ёчаетъ: разумейте ничемъ 
нельзя доказать. Тоаннъ сказалъ: кто говоритъ слова Бога, тотъ отъ 
Бога. И кто понимаетъ ихъ, тотъ запечатлеваетъ этимъ истинность 
словъ. Доказательствъ нетъ. Но все люди искали всегда и ищутъ ра-
зумешя: и Ниневитяне, и царица южная, приходившая къ Соломону. 
А я открываю вамъ разумеше, а вы спрашиваете доказательствъ. 
Доказательствъ не будетъ вамъ. 

1. ΚΑ 1 περίεπάτε: о 

Ιησούς με τ α ταύτα ε'ν τη 

Γαλίλαια. αύ γαρ ηθελεν 

εν τη Ιουδαία περ:πατί-

Γν, οτ: ε ζητούν αυτόν ο: 

Ιουδαίο: άποκτε?να:. 

2. 'Ην δε ε'γγυς η εορτή 

τών Ιούδα:ων η σκηνο-

πηγ'α. 

3.Ε:πον ουν προς αυ

τόν ос αδελφό: αυτού, 

Μετάβηθί εντεύθεν, και 

ύπαγε εις την Ιουδαία ν, 

:να χα: ο: μαθηται σου 

θεωρησωσ: τα έργα σου 
ί\ 1 
α πο:ε:ς. 

1. ΤΗ. VII. ПослЬ сего 

1исусъ ходнлъ по Галилей; 

ибо по 1удеи не хот-Ьлъ хо

дить, потому что Тудеи ис

кали убить его '), 

2. Приближался праздникъ 

Тудейсюй: поставлена ку

щей. 

3. Тогда братья его сказа

ли ему: выйди отсюда и пой

ди въ Тудею, чтобы и учени

ки твои вид-Ьли '*) д-Ьла, ко-

торыя ты дЬлаешь. 

Носл-Ь этого Тисусъ ходи л ъ 

по Галиле'Ь, II не хотЪлъ 

ходить по Тудеи, пото

му что Евреи приговорили 

его къ смерти. 

II подошелъ праздникъ ΐν-

дейскш, 

II скззали Тисусу братья 

его : уйди отсюда и иди 

въ 1удею, чтобы ученики 

твои передъ другими видели 

какъ ты служишь Богу. 
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1) "От: εξητουν αύνον ο: 'Ιουδαίο: αποκτεΐ-ζα; употребляется МНОГО 

разъ, какъ бы определенный терминъ известнаго отношешя, въ кото
рый стали къ нему Худей. Въ главе 5-й сказано, что за нарушеше 
субботы его хотели убить. ΙΙο закону Моисея нарушитель субботы 
подлежалъ смерти. Поэтому надо полагать, что εξητουν άποχτεΓναί 

значитъ: судили его съ темъ, чтобы приговорить его къ смерти. 
2) Θεωρεω быть зрителемъ. Здесь должно быть переведено: учто

бы при другихъ передъ другими видели дела твои", иначе слова эти 
не имеютъ смысла. Зачемъ идти въ 1удею, чтобы ученики видели, 
когда они и здесь видятъ. Самыя же слова: „дела, которыя ты де
лаешь" я перевожу: „твое служете Богу", потому что слова: та 
έργα σου α ττοιεΐς имеютъ определенное и ясное значение — „жизни 
въ Боге, хорошей жизни, служешя Богу. Слова эти употреблены въ 
следующихъ местахъ Евангел1я Тоанна, и везде въ одномъ и томъ 
же значении. 

1н. Ш. 21. Поступающей по правде идетъ къ свету, дабы явны 
были дЪла его, потому что они въ Боге сделаны. 1н. ι 34. 1и-
сусъ говоритъ имъ; моя пища есть творить волю послав шало ме
ня, и совершить дело его. 1н. у. 20. Ибо отецъ любитъ сына и 
показываетъ ему все, что творитъ самъ; и показываетъ ему дела 
больше сихъ, такъ что вы удивитесь. 36. Я же имею свидетель
ство больше 1оаннова; ибо дела, которыя отецъ далъ мне совер
шить, самыя дела сш, мною творимыя свидЪтельствуютъ о мне, 
что Отецъ послалъменя. 1н. IV 28, Итакъ сказали ему: что намъ де
лать, чтобы творить дЪла божш ? 29. 1исусъ сказал?, имъ въ от-
вЬтъ: вотъ дело бож!е, чтобы вы веровали въ того, кого онъ по-
сла.гъ. 

Место это прямо определяете, что надо разуметь подъ делами 
Бога. 

1н. VI 30. На это сказали ему: какое же ты дашь знамеше, 
чтобы мы увидали и поверили тебе? что ты делаешь, !н. X. 37 
Если я не творю дЬлъ Отца моего, не верьте мне. 1н. XIV 14. 
Если о чемъ попросите во имя мое, я то сделаю. 

4. Ουδείς узр εν κρυπ- 4.1н. VII. Ибо никто не дЪ-

гсо τι ποιεΐ, хос) ζητεΐ лаетъ 1) чего либо въ тайн*, 

αύτος εν παρρησία ε:να:. и ищеттъ самъ быть извЪ-

ει ταύτα ποζείί, φανεροί)· стнымъ. Если ты творишь та-

σον σεαυτον τω χοσρ.ω. κϊη дйла; то яви себя м!ру. 

Потому что никто не ста-
нетъ скрывать свое служеше 
Богу, а ищетъ того, чтобы 
показать себя. Если ты такъ 
служишь Богу, показывай 
себя М1ру. 
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5. Ούδε γαρ οι αδελφό) 

αυτού επιστευον εις αύ·· 

τόν. 

6. Λέγε: ούν αυτο?ς ό 

Ιησούς. Ο κα:ρος ό εμος 

ουττω -παρέστη/ ο δε 

καιρός ό υμέτερος πάν

τοτε '  ε 'στ:ν  έτοιμος.  

5. Ибо и братья его не ве
ровали въ него 3). 

6. На это 1исусъ сказалъ 
имъ: Мое время еще не на
стало; а для васъ всегда 
время. 

Потому и братья не вери
ли въ его учете. 

Сказалъ имъ Тисусъ: мне 
еще не время, для васъ же 
время конечно пришло. 

1) Τ: ποιεί надо бы перевести: „дЬлаетъ что либо", но такой пе-
реводъ лишаетъ смысла речь. Не всякш, кто что либо д-Ьлаетъ, же-
лаетъ показать это мтру, но всякш, кто исповедует?» истину, кто слу
жить Богу для себя. Къ слову ττο:ε) тутъ надо прибавить έργα τού 

θεού такое сокращенте встречается часто. Полное выражеше есть 
Π Ο'.εΤν έργα τ ου θεού, НО чаСТО употребляется ОДНО έργον ИЛИ ОДНО 

посги и им'Ьетъ тоже значете. 
\) Слова: потому что и братья не верили въ него, т. е. въ его 

ученте ЯВНО подтверждаютъ ТО, ЧТО έργα по:αυτο'ς- значитъ его 
учете. 

7. Ού δύναται о κόσμος 

μισ-ΐν υμάς' εμε δε μ: σε?, 

οτι εγω μαρτυρώ περ) 

αυτού, οτι τα έργα αυ

τού πονηρά εστίν.  

7. ΤΗ.ΥΠ. Васъ шръ не мо
жетъ г) ненавидеть, а меня 
ненавидитъ; потому что я 
свидетельствую о немъ, что 
дйла его злы. 

И не станетъ васъ м!ръ не
навидеть, а меня ненавидитъ, 
потому что я доказываю, 
что его служен!е Богу—зло 

1) ου δύναται какъ и въ русскомъ народномъ языке употребляет
ся у Тоанна въ смысле просто будущаго. 

Разговоръ между братьями и 1исусомъ идетъ о томъ, что если онъ 
хочетъ проповедывать свое учете, то вотъ случай идти на праздникъ, 
тамъ будетъ много народа, и таиъ пускай при всехъ 1исусъ объявитъ 
свое учете. Тогда ученики увидятъ при другихъ правду его учетя. 
Пускай идетъ на праздникъ. На это 1исусъ говоритъ: для васъ есть 
время будней и праздника, а для меня нетъ никакого собственная 
времени. Оттого самаго они и ненавидятъ меня, что я показываю, что 
все ихъ богослужение зло, что нетъ никакихъ праздниковъ. 
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8. ύμεΓς άναβν,τε εις την 8. 1н. VII. Вы пойдете на Вы идите на праздникъ 
εορτην ταύτην εγω ού- праздникъ сей; а я еще не этотъ, а я не иойду на празд-
πω αναβαίνω εις την пойду на сей праздникъ; по- никъ этотъ, потому что мнй. 

εορτην τ αυτήν, от: о χα- тому что мое время еще не еще нйтъ времени. 

ιρος о εμος ού-πω πεπλ·η-

ρωτα:. 

Два раза повторенное слово этотъ указываете» еще разъ на то, 
что 1исусъ не признаете праздника. 

9. Ταύτα σ\ ειπών αύ-

το~ς, εμεινεν ε'ν τη ΓαΑί-

λα:α. 

10. Ως δε άνεβησαν οί 

άδε/φο) αυτού, τ от ε χα) 

αυτός άνε'βη είς την εορ-

την, ού φανερώς, αλλ 

ως-  εν χρυτττω. 

9. ΙΗ. ΥΠ. С1е склзавъ имъ,' 
остался въ Галилей. 

10. Но когда пришли бра
тья его; тогда и онъ при-
шелъ на праздникъ, не явно, 
а какъ бы тайно. 

Сказалъ такъ й остался въ 
Галилей. 

И когда они ушли, онъ по-
слй пришелъ не на празд
никъ, а просто. 

11. 1удеи же искали его на| Евреи искали его на празд-
праздникй, Π говорили : гдй|никй: и говорили: здйсь ЛЙ 

онъ г онъ или нйтъ. 

Собственно сказано: не явно, но тайно. По отногаенш къ приходу 
на праздникъ и въ связи съ тймъ, что сказано прежде, слово это 
должно значить то, что онъ пришелъ не для праздника, чтобы его 
видели на праздник*, но самъ для себя 

11. О: ούν Ιουδα?ο; 

έζητούν αύτον ε'νν τη гор 

τ/,, χα: ελεγον, Πού εσ-

τ(ν ΕχεΓνος. 

12. Κα) γογγνσμος πο

λύς ττερ) αύτού ην εν го?с 
οχλοις. οί μεν ελεγον, 

' Οτι αγαθός εστίν, άλλοι 

δε ελεγον, Ου αλλα πλα

νά τον οχλον. 

13. Ουδείς μεντοί παρ

ρησία ελάλει περί αυτού, 

δια τον υ/ο'βον τών Ιού-

όαιων. 

12. И много толковъ было И споръ большой былъ о 
о немъ въ народй; одни гово немъ въ народй. Одни гово
рили, что онъ добръ; а друпе 
говорили: нйтъ, но оболь-
щаетъ народъ. 

13. Впрочемъ никто не го-
ворилъ о немъ явно, боясь 
1удеевъ. 

рили, что онъ хорошШ чело-
вйкъ, друпе говорили, чт а  

нйтъ, что онъ заблуждаетъ 
народъ. 

Но никто прямо не гово-
рилъ о немъ отъ страха евре-
евъ. 
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1) Που — означаетъ здесь сомнете, какъ у Лк. УШ, 25: тогда 
онъ сказалъ имъ: где вера ваша? 1удеи,зная, что онъ отрицаетъ ихъ 
веру, срагаиваютъ, пришелъ ли онъ на праздникъ или своимъ отсутствт-
емъ отвергаетъ ихъ праздникъ, и по этому случаю спорятъ объ его ученш, 
но боятся говорить прямо, что онъ отвергаетъ все богопочиташе 1удеевъ. 
14. Ηδη δε της εορτής| 14. Но въ половине уже| И въ половине праздника 

μεσούση:, ανε'βη о 1η-(праздника вошелъ Тисусъ въ;вошелъ Тисусъ въ храмъ и 
~  )  \ е \  ΐ ι  !  

σους εις το иρον, хаг храмъ, и училъ. началъ учить 

έδί'δασκε. | I 

15. Κα: εθαύμαζον οί| 15. И дивились 1) 1удеи,| II чудно было евреямъ и 

Ιουδαίοι, λεγοντες, Πώς говоря: какъ онъ знаетъ Ни- говорили: какъ онъ, этотъ 

ούτος γράμματα οίδε, μ-)-;|санТя, 8) не учившись? 'неучный. ученъ. 

μίμαθηχοχ-. ί 

1 1 )  Θ α υ μ ά ζ ε ι  значитъ чудиться. Θαυμαζον значитъ чудо. По 
странному перетолковашю слово означающее чудо, нереводятъ удивле-

ше, а слово σημεΓον и έργον никогда не значущтя чудо, нереводятъ 
чу домъ. 

2) Γράμματα ЗНаЧИТЪ ученость. Деян. Апост. 4, 5. Έγ-νετο δε 

ε'Πί την αύριον συναχθηνα; αύτων τους αρχοντας κ α: πρεσβυτέρους 

κα) τους γραμματε?ς ιε'ς Ιερουσαλήμ. 

Какъ и въ большей части местъ Евангел1я 1оанна надо мысленно его 
дополнять темъ, что сказано въ другихъ Евангелтяхъ. Въ этомъ ме
сте сказано, что 1исусъ училъ и народу чудно было его ученте. 

Стало быть для смысла речи надо вообразить то, чему онъ училъ. 
Чему же онъ училъ ? Выдумывать мы не можемъ и потому неизбежно 
должны вставить мысленно здесь его ученте о ложности евреискаго 
богопочиташя, о томъ, что Богъ есть духъ и ему надо служить въ 
духе и деломъ, нагорную проповедь, ученте о нищенстве и 5 пра-
вилъ, вообще одно изъ его ученш по Евангелш, которыя все вклю-
чаютъ въ себя все ученте объ отрицанш ложпаго Бога, и о служенш 
ему деломъ въ духе: добромъ, любовью, смирентемъ. 

Отвйчалъ на это Тисусъ и 

сказалъ: мое учете не мое, 

16 Αΐιτεκρί'θη αυτο?ς | 16.1н. νπ. Тисусъ,отвечая 

о Ιησούς χαί είπε-;, 4Η имъ, сказалъ: мое учете не 
> X ^ > \ * >/ > V 
ερη όίοαχο о ;х εςτϊν 

άλλα του ττεμψαντο'ς με. 

мое, но пославшаго меня. I но того, кто послалъ меня. 
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17. Кто хочетъ творить во

лю его; тотъ узнаетъ о томъ 

учеши, отъ Бога ли оно, или 

я Самъ отъ Себя говорю. 

Тотъ кто захочетъ дйлатъ 

его волю ;  тотъ узнаетъ объ 

учеши, что оно отъ Бога, 

или я самъ отъ себя гово

рю. 

17 Εάν τις θελη το 

θίλημοί αυτού πο?εΓν, 

γνώσετα; περ: της διδχ-

χης, ττοτερον εκ τού Θε

ού ε'στίν, η εγω απ 

εμαυτού ζαλώ. 

О осср ε χυτού λαλών 

την $ο'ξαν την :5сαν ζη-
ί У ~ \ Λ > 

τ££ ο σε ^ητων την σο-

ξαν τού τψψαντος αυ

τ ό ν ,  ο ύ τ ο ς  ά λ η θ η ς  ε σ τ ί ,  

χαί ά&χ'.α εν αυτώ ούχ 

εστίν. 

18. Говорящш самъ отъ се

бя ищетъ славы себй. а кто 

ищетъ славы пославшему его, 

тотъ истиненъ, и нйтъ не

правды въ немъ. 

Тотъ кто самъ отъ себя го

воритъ, тотъ разсуждаетъ о 

томъ, что ему одному кажет

ся; тотъ же, кто разсуждаетъ 

о томъ, что кажется послав

шему его, тотъ иравъ и не

верности нйтъ въ немъ. 

1) ΖητεΓν до сихъ поръ употреблялось пиеателемъ и им-Ьетъ зна
чена искать стараться, но теперь оно въ первый разъ употребляет
ся 1исусомъ и не можетъ быть передено словами искать; искать сла
вы, искать суждешя — нельзя. ΖητεΓν зд^сь значитъ разсуждать. 

Μρ. XI. 18. Услышали это книжники и первосвященники, и ис
кали какъ бы погубить его. Μρ. XIV 1. II искали первосвящен
ники и книжники, какъ бы взять его. 11. II онъ искалъ, какъ бы 
въ доброе время предать его. Лк. ХП, 29. Итакъ не ищите, что 
вамъ есть. Лк. ХХП. 2. И искали первосвященники и книжники. 
1 Поел. Петр. V, 8, Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-
никъ вашъ дгаволъ ходить, какъ рыкаюшдй левъ, ища кого по
глотить. 

И ВЪ особенности 1н. XVI, 19. Περ: τούτον Ζητείτε αλλή

λων. Во вс^хъ этихъ местахъ ΖητεΓν переводится и не можетъ быть 
переведено иначе какъ черезъ разсуждать. (По лексикону: со^Лап-
άο, ше^капйо, йеНЬегапс1о диаего). Такъ и здесь если переводить 
слово 3ρξα не славой, чего оно не можетъ значить, а сужденгемъ 
или темъ, что кажется, ξητειν неизбежно должно быть переведено 
разсуждать, и тогда только изъ безсмыслицы получается самый точ
ный и ясный смыслъ речи, подтверждающей то, что сказано въ стихе 
17-мъ· Тоже выражено въ стихахъ: 1н. V 30. И не могу я делать 
самъ отъ себя ничего. Какъ понимаю, такъ и сужу. Не ищу воли 
моей, но воли того, который послалъ меня. 



— 157 — 

1н. У 39. И свидетель есть того, что я верно передаю волю От
ца, свидетель — писаше. 

1н. У, 44. Какъ можете вы поварить, когда вы принимаете то, 
что вамъ кажется другъ отъ друга, а то, что кажется, Богу, того не 
понимаете. 

Это м^сто есть выражение все той же мысли, что единственное до
казательство Бога лежитъ въ душе человека. Надо твердо помнить, 
что говоря о своемъ учеши, 1исусъ говоритъ объ уничтоженш богоио-
читашя еврейскаго, о томъ, что Богъ есть духъ, что познаетъ его че-
ловекъ только въ себе, что жизнь духа состоитъ въ исполненш воли 
Бога. 

Для понимания беседъ 1оанна необходимо помнить, что 1исусъ эти
ми беседами подтверждаетъ, доказываетъ объясняетъ то, что сказа
но въ беседе съ Никодимомъ и не излагаетъ никакого положитель-
наго учешя. Роковое и печальное заблуждеше церкви состоитъ въ 
томъ, что она въ этихъ словахъ хочетъ видеть положительное ученте. 
Учешя новаго никакого здесь нетъ, а есть педтверждеше прежняго, 
выраженнаго особенно въ беседе съ Никодимомъ. Только помня это, 
станетъ ясно, почему по Хоанну, речи 1исуса, не имеютщя ничего 
такого противнаго для 1удеевъ. возбуждаютъ ихъ гневъ. Надо пом
нить, что поводъ каждой беседы Хисуса съ евреями, есть отрицаше 
богопочиташя Евреевъ и всего закона Моисея. Каждая беседа зата
ивается съ того, что они спрашиваютъ его доказательствъ законности 
его отрицашя. 

19 Ού Μωσης δίδωχεν 

ύμΐν τον νομον, χαί ού^ε-
\ -ν г ~ ~ \ / 
ις ες υμων ποιεί τον νο -

μον; τί με ζητείτε απο-

χτ εΐναι. 

Предложение это никакъ не вопросительное. Хисусъ говоритъ: не 
Моисей научилъ васъ закону Бога, и никто изъ васъ не исполняетъ 
закона. 1исуъ говоритъ здесь о законе вечномъ, о которомъ онъ го
воритъ въ Нагорной проповеди. Онъ говоритъ: не Моисей далъ вамъ 

19. 1н. ΥΠ. Не далъ ли 

вамъ Моисей закона? и никто 

изъ васъ не поступаетъ по 

закону. За что ищете убить 

меня? 

Не Моисеи далъ Е ; З Ъ З ·  

конъ, и никто изъ васъ не 

живетъ по закону, какъ же 

вы приговариваете меня къ 

смерти. 
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законъ, законъ данъ Богомъ, и вотъ следуя закону Моисея, никто 
изъ васъ не исполняетъ закона. И онъ спрашиваетъ, на какоиъ зако
не они основываютъ свое требование убить его. 

20 Ατνεχοιθτ, о όχλος 

κα: εΓ-ττε, Δα:μοζν:ον έχε

ις- τ:ς σε ζτ,τεΐάποκτε?-

να:. 

20. 1н. У'ГТ. Народъ сказалъ 
въ ответь: не бесъ ли въ 
тебй ? 

II на ответь сказалъ на
родъ: ты бесишься. 

Слова: „кто хочетъ тебя убить" я выпускаю, потому что слова эти 
ничего не говорятъ и составляютъ противоречие и не вызываютъ ника
кого ответа на нихъ 1исуса и разрушаютъ смыслъ первыхъ словъ: 
ты бпьсишься. 

21. Ατϊεκρί'θη о Ιησούς 
\ ~ » ~ с\-р, 

κα; ειττεν αυτο:ς. Εν 

έργον εποΐησα, κα: πάν

τες θαυμάζετε. 

21. ΙΗ. ΥΠ. Тисусъ, продол
жая речь, сказалъ имъ : од
но дело сделалъ я, и все вы 
дивитесь. 

И на ответъ сказалъ ихъ 
Тисусъ: я сделалъ служеше 
Богу единымъ, и вамъ это 
чудно. 

''Εργον значитъ служете Богу; εν значитъ единое. Двойной ви
нительный слово въ слово : единымъ дело сделалъ. 

22. Λίά τούτο Μωσης 

<ϊε'5ωκεν ύμΓν την ιτερίτο-

μην, (ούχ от: εκ του 

Μωσεως εστίν, αλλ έκ 

των πάτερων,) κα: εν 

σαββάτω περίτέμνετε άν-

θρωττον. 

22. ΙΗ. ΥΠ. Моисей далъ 
вамъ х) обрезаше (хотя оно 
не отъ Моисея, но отъ от-
цовъ); и въ субботу вы об
резываете человека. 

Потому что Моисей далъ 
вамъ обрезаше не въ томъ, 
что оно отъ Моисея, но отъ 
отцовъ (какъ заветъ съ Бо
гомъ всехъ заповедей и со-
блюдешя субботы) и вы об-
резаете въ субботу, если че-
ловекъ принимаетъ обреза
ние въ субботу, чтобы не на
рушить законъ Моисея. 

Δ:α τούτο здесь, какъ и во многихъ местахъ 1оанна, употре
бляется для связи последующая съ предыдущимъ. Никто изъ васъ 
не исполняетъ закона Бога, и вотъ вамъ доказательство. 

Разъясненте этого места, не имеютцаго никакого смысла по объ-
аснентямъ церковнымъ, зависитъ отъ предшествующих?, стиховъ: 
1) того, что не Моисей далъ вамъ законъ и что никто изъ васъ не 
живетъ по закону и предшествующая стиха о томъ, что 1исусъ гово-
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ритъ, что онъ сделалъ богослужеше единымъ, цЬльнымъ, не противо
речивым^ какъ законъ Моисея. И вотъ онъ даетъ примеръ того 
внутренняго противореч1Я, которое лежитъ въ законе Моисея. При 
этомъ надо помнить тоже и то, что обрезаше имеетъ два значетя · 
одно внешнее, другое заветъ съ Богомъ такой же, какъ и соблюдете 
субботы. Суббота была знакомъ завета съ Богомъ. Тисусъ говоритъ: 
вотъ вамъ примеръ, Моисей велелъ обрезать крайнюю плоть затемъ, 
чтобы вы были въ завете съ Богомъ. Заветъ съ Богомъ утверждает
ся соблюдетемъ субботы, и вотъ вы, чтобы соблюсти законъ Моисея, 
имеющш [целью соблюдете завета съ Богомъ, нарушаете субботу, 
заветъ съ Богомъ. 
23. Е? ττεριτομΥιν λαρ.·] 1н. ΥΠ. 23. Если въ суббо-

βάνει άνθρωπος εν σαβ 

βάτω, :να α .Υι λυθη ο νό

μος Μωσεως, ε'μο) χολα-

τε отί ο}ον άνθρωπον 

υγιτ/ επο:ησα εν σαββα-

τω. 

Такъ какъ же на меня сер

дитесь вы за то, что я впол

не человека сделалъ г :ра-

вымъ Βΐ· субботу. 

ту принимаетъ человйкъ об

резаше, чтобы не былъ на-

рушенъ законъ Моисеевъ; на 

Меня ли негодуете за то, что 

я всего человека исцелнлъ 1) 

въ субботу? 

υγ.τ,ς кроме значетя здоровымъ значитъ: прямымъ, правдивымъ, 
не ложнымъ. Тит. II, 8 Слово здравое, неукоризненное; чтобы 
противникъ былъ посрамленъ, не имея ничего сказать о пасъ худого. 

Все это место по нашему мненш, съ начала до конца, превратно 
понято и ложно переведено. 

Вотъ какъ объясняет?, это церковь (Толк. Ев. 1н. стр. 261). 
О д н о  д  ί  л  о :  Г о с п о д ь  м н о г о  т в о р и л ъ  ч у д е с ъ  в ъ  1 е р у с а л и м Ъ  н а  

первомъ праздникъ пасхи, а изъ событШ во вторую пасху тамъ 
повествуется только объ одномъ дЪлЪ — чудо, которое было по-
водомъ къ обвиненда его въ нарушенш закона о субботЪ. 

В  с  £  в ы  д и в и т е с ь :  к а к ъ  я  р Ъ ш и л с я  с д Ъ л а т ь  э т о  в ъ  с у б б о т у ,  
оскорбляя по вашему мнЪшю законъ о субботЪ, дивитесь, смуща
етесь, тревожитесь и поднимаете преслЪдоваше противъ меня, го
ните и ищете убить. 11онят1е удивлешя заключаетъ здЪсь поняпе 
неблагопр1ятнаго отношения къ возбудившему удивлеше. Но, про-
должаетъ Господь, если я однажды нарушилъ, по вашему мнЪнш, 
законъ Моисеевъ, то вы постоянно нарушаете его, и я докажу 
вамъ это, и Господь раскрываетъ ту мысль, которую въ общей 
ч е р т *  в ы р а з и л ъ  в ъ  с т .  1 9 ;  с л о в а  М о и с е й  д а л ъ  в а м ъ  о  б  ρ  Ъ -
з ан ΐ е соотвЪтствуютъ словамъ: не Моисей ли далъ вамъ законъ 
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т. е. тотъ же Моисей, который далъ вамъ законъ вообще и меж
ду нрочимъ законъ о субботе, далъ вамъ законъ объ обрезаши. 
Слова: въ субботу вы обрезываете человека, с о ответ-
ствуютъ словамъ: никто изъ васъ не поступаетъ по закону, т. е. 
на основанш закона объ обрезаши вы нарушаете законъ о суб
боте, обрезывая новорожденного въ субботу. Господь указываете 
на Фактъ постоянно встрЬчавппйся въ обыденной жизни евреевъ, 
что если восьмой день, въ который по закону должно было 
обрезывать новорожденная, приходился въ субботу, то каждый 
отецъ нарушалъ законъ о субботе для исполнены закона объ об
резаши. Такимъ образомъ, заключаетъ Господь, если вы нарушаете 
законъ о субботе ради исполнешя закона объ обрезаши и не 
считаете себя нарушителями закона, за что же вы считаете меня 
нарушителемъ закона о субботе, когда я сделалъ дело гораздо 
высшее, чемъ обрезаше, исцелилъ целаго человека въ субботу? 

Неужели вы полагаете, что исцелить целаго человека дело мень
шее, чемъ обрезать у новорожденная плоть крайнюю его. 

Чтобы понять это сравнеше Господомъ обрезашя и совершен
ная имъ чуда исцелен]я, надобно помнить, что въ томъ и въ 
другомъ есть Физеческое действие и духовное воздействие — всту-
плеше обрезываемая въ общество избранныхъ Богомъ. Въ нсце-
ленш, Физическое действие есть полное возстановлеше здоровья 
телесная; духовное воздействие есть освящете всего человека 
(иди и не греши V, 14). Въ обоихъ отношешяхъ исцелеше выше 
обрезашя, и действия Господа симъ вполне оправдываотся. 

Такимъ образомъ основное нравственное начало, на которомъ 
зиждется эта защитительная речь Господа, тоже, на которомъ вы
ражено имъ кратко и решительно при другомъ случае: суббота 
для человека, а не человекъ для субботы. (Μρ. П, 22). 

По силе этого начала законъ о субботе нарушается, какъ ско
ро въ субботу нужно исполнить дело важнейшее, хотя бы въ за
коне и не было прямо выражено позволеше дълатг, это. Нужно 
вамъ обрезать въ субботу, вы и обрезываете, и не считаете се
бя нарушителями закона ; я сделалъ въ субботу дело более важ
ное, чемъ обрезаше, за что же вы меня считаете нарушителемъ 
закона о субботе и потому гоните и хотите убить? 

Сделанное Господомъ замечаше объ обрезаши, что оно не отъ 
Моисея, а отъ отцовъ, еще более усиливает?, мысль его. Законъ о 
субботе столь важенъ, что вошелъ въ десятослов!е (4-я заповедь), 
законъ же объ обрезаши не составляет?» части десятослов1я; онъ 
пер еда нъ отъ отцовъ, т. е. патртарховъ, и Моисей упоминаетъ 
о немъ только одинъ разъ въ немногихъ словахъ. 
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Такимъ образомъ въ практике 1удеевъ законъ важнейший, во-
шедипй въ десятослов1е, нарушается для соблюдешя закона, не 
вошедшаго въ десятословте. За что же обвинять меня въ наруше
нии закона о субботе, если я въ субботу сделалъ дело важнейшее, 
чемъ обрезаше, если изъ за сего последняя нарушающее суббо
ту считаютъ себя нарушителями закона ? 

Рейсъ (Ьа ВШ1е Νον. Те§1. рг. VI, р. 201) 
Υοΐοΐ еп (1еих ток 1е зепз άα га130ппегпеп1 соп1епи йапз 1ез 

(1егтёгез Н§пез άβ ηοίνβ 1ех1е. Ьа §иепзоп άιι рага!у11дие, орё-
гёе репс!ап1 1е заЬЬа1, а саизё рагпгп уоиз ип ё1оппетеп1 1е1, 
дие уоиз еп аνβζ тете уои1и а та νΐβ. Ма1б П у а без сЬозез 
дш рптеп11е заЬЬа1 (Маге II, 27). Αίηδΐ 1а шгсопЫзюп, ίηδϋ-
1иёе 1оп§1етрз ауап1 Μοϊδβ зе рга11дие к ]оигз йхез, 1е 1шь 
йёте аргёз 1а гшбзапсе бе 1'епГап1, запз ё§агс1 аи заЬЪа!. Ог, 
ςυ'68ΐ-0€ ςιιβ 1а οίΓοοηοϊβΐοη еп сотрага13оп бе 1а диёпзоп (Тип 
Ьотте та1а6е бе 1оиз вез тетЪгез ? Ои'езТ-се ди'ипе сопзё-
сгайоп п1ие11е еп сотратзоп сГип ас1е с1е Ыепййзапсе ? 0и"ез1-
се дие 1а сЬа1г еп сотрага1зоп άβ ГезргИ ? Ье га1зоппетеп1 ез1 
тотз рориЫге дие се1ш сопзепё раг 1ез Вупор^диез (МаИЬ. 
XII, 2. Ьис XIV, 5), ншз ίΐ гёропс1 нйеих а 1а С1Гсопз1апсе, еп 
1ои1 ди'Н з'а§15заЦ роиг 1ёзиз с!е з аи1опзег с!е 1а Ιοί тёте роиг 
|из!Шег зоп ас1е. 

II у а серепс1ап1 ип реи сГоЪзсигйё бапз 1'ехрозё бе Гаг§и-
теп{, еЬ 1ез ёсШюпз тётез з'еп зоп1 геззепИез. Ье 1ех1е уи1-
рлге. дие поиз ЗШУОПЗ ιοί, соттепсе 1е ν 22 раг 1ез то1з : 
с е§1 роиг се1а дие, 1апс118 дие 1ез то4егпез гаНасЬеп! сез то1з 
аи \-егзе1 ргёсёЗеп1 : уоиз ё1оппег а саше йе се1а. Се11е дегтёге 
сотЫпа!зоп рагаи р1из з!тр1е, пшз е11е ез1 соп1га1ге а Гиза§е 
бе Гаи1еиг, дш гпе1 гё§иИёгетеп1 сез то1з еп 1ё1е бе зез рЬгазез 
е1 ]'ата13 а 1а йп. 

Ιοί Из (ΙοίνβηΙ тзтиег дие с'езЬ а безз^п дие Мо!'зе а сопзегуё 
1'ап11дие тзШдШоп (1е 1а шгсопЫзюп, сотте 1е11е, е1 запз у 
<Нп§ег аи ρροίιΐ (1и заЬЬа! айп бе 1а1ге геззоНлг 1а зирёпоп1ё бе 
1а ргет!ёге ; 1ёзиз уои1ап1 тейге 1а §иёпзоп ди'П а орёгёе зиг 
1а тете Н§пе дие 1а οίΓοοηοϊβΐοη сотте дие1дие сЬозе (1е зирё-
пеиг аи заЬЪа1, тсНдие се Ьи1 раг Гас1уегЪе еп диезНоп р1асё 
еп 1ё1е бе зоп га!30ппетеп1. Ауес Гаи1ге ропс1иа1юп, 1е ν 22 ез1 
18о1ё 6и гез!е е1 1е Ш бе Гаг§итеп1а11оп ез1 регс1и. 

Ж. Н. Толстой. — Соединение и переводъ 4-хъ Еванге.гш. 11 
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Не говоря уже о филологической невозможности такого перевода, 
что же выходитъ изъ этого перевода и толкований? 1исусъ на
чалъ речь съ того, что онъ учитъ не отъ себя, а отъ Бога, — и кто 
исполняетъ волю Бога, тотъ узнаетъ, правда или нетъ то, что онъ 
говоритъ. Потомъ говоритъ, что не Моисей далъ вечный законъ, и 
что никто изъ нихъ не живетъ по закону, π спрашиваетъ, за что же 
хотите убить меня. Они говорятъ: н'Ьтъ, мы не хотимъ убить. А онъ 
огвечаетъ (по толкованию церкви): вы хотите убить меня зато, что 
я вылЪчилъ въ субботу, а суббота не важное дело, и тутъ еще встав
ляется более неуместная подробность о томъ, что не Моисей, а отцы 
дали обрезайте. Вы же сами нарушаете субботу, а важнее вылечить 
человека. И вследъ за этимъ отступлетемъ ни къ селу ни къ горо
ду, говоритъ: не судите по внешности, а по правде. И вследъ за 
этимъ говоритъ: вы знаете меня, но не знаете пославшаго меня и т. д., 
продолжаетъ все ту же речь. 

Невольно возникаетъ вопросъ, зачемъ говорить такъ не кстати, 
нескладно, и такое ни къ чему ненужное и еще совсемъ нарушающее 
ходъ мысли и спускающееся отъ высокихъ истинъ къ какой-то пошлой 
полемике. 

При настоящемъ же переводе всего этого нетъ, и стихи эти пря
мо продолжаютъ ту же мысль и связаны съ дальнейшей речью. 
1исусъ говоритъ: что не Моисей далъ вамъ законъ, но Богъ, и вы не 
исполняете закона, за что же вы хотите убить меня? Они говорятъ, 
за то, что ты бесишься. Онъ говоритъ: я сделалъ богослужеше еди
нымъ, я далъ вамъ законъ единый, не противоречивый, и это вамъ 
чудно кажется. А это вамъ не чудно, что Моиссй далъ вамъ законъ 
затемъ, чтобы быть въ завете съ Богомъ, а одно изъ главныхъ усло-
вш завета съ Богомъ, это соблюдете субботы, а вы обрезываете въ 
субботу, чтобы соблюдать законъ Моисея, такъ что же вамъ чудно, что 
я человека сделалъ вполне свободными и прсшымъ въ субботу. Рас
суждайте не по букве, а по духу. И онъ продолжаетъ речь: не спра
шивайте, кто я, а кто пославшш меня и т. д. 
24. Μ г/ κρίνετε κατ 24. 1н VII. Не судите по| Не судите по внешности, а 

οψ:ν, άλλα την έκαιαν наружности, но судите су-,судите по нстинЪ. 

κρίσιν κρίνατε. домъ праведнымъ. | 
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Слова эти прямо связываются съ стихомъ 19-мъ о томъ, что не 
Моисей научилъ васъ закону, и никто не исполняетъ закона. Тотъ, 
кто будетъ судить не по внешности, а по сущности д-Ьла, тотъ 
пойметъ это. 

1н. УП. Тутъ некоторыеI II вотъ сказали н'Ьктоорые 
изъ 1ерусалимлянъ говорили:! изъ 1ерусалимскихъ жителей: 
не тотъ ли это, котораго 
ищутъ убить? 

26. Вотъ, онъ говоритъ яв
но, и ничего не говорят:, ему: 
не удостоверились ли на
чальники, что онъ подлинно 
Христосъ? 

'27. Но мы знаемъ его, от
куда онъ; Христосъ же, ко
гда прйдетъ, никто не бу
детъ знать, откуда онъ. 

развй это тотъ, котораго хи-
тятъ убить. 

Вотъ онъ явно говорить и 
ничего ему не отвЪчаютъ. 
Ужъ и начальники не при-
знали-ль, что онъ самый по-
мазанникъ. 

Только то, что его мы зна
емъ. А когда придетъ пома-
занникъ, никто не будетъ 
знать, откуда онъ. 

25. ''Ελε^ον ούν τίνες 

εκ των 4εροσολυμ.:τών, 

Ούχ ούτος-  εστίν ον ζη

τούσαν άποκτεΓναι. 

26. Κα) ίΖ<5ε, -παρρησία 

Α α /£?, χ χι ούόΧεν τύτω 

λε^ουσι. μηποτε αληθώς 

έγνωσαν ο: άρχοντες, ο τι 

ουτο'ς εστίν αληθώς ο 

Χριστοζς-. 

27. Αλλα τούτον ο'ι$α-

μεν πόθεν εστίν ο $ε 

Χρίστος οταν έρχεται, 

Ό')8ε\ς· γινωσκει πόθεν 

-ε'στιν. 

28. Υγ.ρι'ζίν ούν εν τω 

ι-ρω $ι$ασκον ό Ιησούς·, 

κ α) λε^ων, Κ αν. ε ο^ατε, 

хл'. οι^ατε πόθεν ειμί' 

κ α) απ εααυτού ουκ 

έληλυθα, αλλ εστίν άζη-

θινοζς ό πεαψας με, ον 

ύμε?- ουκ οΓ^ατε. 

29. 'Е-усо дг οΐδα αυ

τόν,  οτι  παρ αυτού ειμί ,  

χαχεΐνος  με  άττεστειλεν. 

30. Έζητουν ούν αυτόν 

πίάσαΓ και ού5·χ:ς- ε'πε-

βαλεν επ αύτον την χε7-

ρα, οτι ούπω εληλύθει 

η ώρα αυτού. 

1) Έξητουν πιάσαι καν: αύ<5εις επε'βαλε αυτόν, оба ВБфаЖвШЯ МО-

28. Тогда Тисусъ возгла-
силъ въ храмй, уча и говоря: 
и знаете меня, и знаете отку
да я, II я пришелъ не самъ 
отъ себя, но истиненъ но-
славшш'меня, котораго вы не 
знаете. 

29. Я знаю его, потому что 
я отъ него, и онъ послалъ 

меня. 
30. И искали схватить 

его 1), но никто не наложилъ 
на него руки; потому что еще 
не пришелъ часъ его. 

II, уча, въ храм* 1исуп. 
громко сказалъ: знаете меня 
и знаете откуда я пришел ι , 

Но вЪдь я не самъ собой при
шелъ, но истиненъ тотъ, ко 
торый послалъ меня, того вы 
не знаете. 

29. Я знаю его, что я отъ 
него и что тотъ меня по
слалъ. 

II хотЪли осилить его, ν." 

никто не одол'Ьлъ его, потопу 
что еще не было суждено 
ему. 
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гутъ им^ть прямой смыслъ силомъ взять его и могутъ иметь смыслъ 
осилить его въ спорт и одолпть доводами. Второй смыслъ ближе 
— связывается со всЬмъ последующими 

31. Πολ)ο: (ίέ ε'κ του 

о у/ου εττίστευσαν ε:ς αύ

τον, κα) ελεγον, Οτ: ο 

Χρίστος- οταν ελθ/), μγ}-

τι πλείονα σ"//με?α τού

των ττοίητ-ί ών ούτος" 

ε-ττο:ζ/<τεν. 

32. ''Υκουσαν οί Φαρζ-

-7:<?0ί τού οχ)ου уоууЬ-

ζοντος" περ\ αύτού ταύ

τα και απεστειλαν ο: 

ΦαρισαΓο: και ο; άρχζε-

ο·Γς ύπηρετας, :να πιά

σουν αύτον. 

Ε:πεν ούν αύτο?ς ο 1/, 

σούς,'ΖΕτί μικρόν κρονον 

αέθ υμών ειμί, κα) ύπα'^ω 

ττρος τον πεμψαντά με. 

33. ζητ-ησετε με, κα 
ι ί Χ π 

ουχ ευρησετε καί οπού 

Ε:μΧι ύμεΓς ού δύνα

σθε έ/θεΐν. 

34. ΕΤπον ούν Οί Ιου-

5α?οζ προς εαυτούς, Πού 

ούτος μελλε: πορεύεσθαι, 

οτί Υιαεις· ούχ ευρεσομεν 

αύτον; μη εις ττ,ν Ога-

σποραν των Ελληνα) ν 

με/λεί πορεύεσθαζ, κα: 

•ύ'ί^άσκείν τους. 

31. ΙΗ. VII. Мнопе же изъ 

народа уверовали въ него и 
говорили: когда придетъ 
Христосъ, неужели сотво
ри тъ больше знамешй, неже
ли сколько сей сотворилъ'? 

32. Услышали фарисеи та-
ше толки о немъ въ народЪ, 
и послали фарисеи и перво
священники служителей, 
схватить его. 

33.1исусъ же сказалъ пмъ: 
еще не долго быть мнЪ съ 
вами, и пойду къ пославшему 
меня. 

34. Будете искать меня, и 
не найдете; и гдЪ буду я, 
туда вы не можете прейти. 

35. При семъ 1удеи говори
ли между собою: куда онъ 
хочетъ идти, такъ что мы не 
найдемъ его ? Не хочетъ ли 
онъ идти въ Еллинское раз" 
сЬяше, и учить Еллиновъ? 

Мнопе же изъ народа по
варили въ его учеше и го
ворили, что когда Христосъ 
придетъ, едва ли онъ лучше 
этого докажетъ. 

Услыхали фарисеи, что на
родъ смущается объ его уче
ши, послали фарисеи и ар-
х!ереи помощниковъ осилить 
его. 

И сказалъ 1исусъ: только 
не долгое время я хожу съ 
вами и веду васъ къ тому, 
кто меня послалъ. 

Будете искать доводовъ 
противъ меня и не найдете, 
и куда я иду, нельзя будетъ 
вамъ прШти. 

И сказали 1удеи: куда онъ 
хочетъ идти, что мы не най
демъ его. Или хочетъ къ 
Греымъ уйти и ихъ учить. 
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35. Τ:ς εστίν ούτος ο 
"ι Γ гж * 
λογος ο ν ε:ττί, Ζζ,τζ/σετε 

μ?, κ α) ούχ εύρησετε κα: 

ο που ε ία: εγώ, ύμ:?ς ού 

δύνασθε ε'λθεΤν. 

36. Что значатъ сш слова, 
которыя онъ сказалъ: будете 
искать меня, и не найдете; и 
гдЪ буду я, туда вы не мо
жете прШти ? 

Что значитъ: будете ис
кать и не найдете, и куда я 
иду, не придете. 

1исусъ говоритъ, что будете спорить со мной и ничего не найдете, 
а нужно не спорить, а исполнять, делать, ицти за мной, тогда узна
ешь, правда-ли. 

о7 'г? л ~м / < / 
о ι. ог τη^σχατη ημε 

ρα τη μεγάλη της εοτης 
< Ζ < 'Ϊ ~ 

είστηζε: ο Ιησούς-, κ»: 

έκραξε λέγων, Εάν τ:ς 

5:ψα, ε'ρχε'σθω προς (αε 

κα) πίνετω. 

38. Ο πιστεύων ε:ς 

εμε, καθώς- ε:πεν η γρα

φή, ποταμο) ε'κ της κοι

λίας αύτού ρεύσουσ:ν 

ύδατος ζώντος. 

39. Τούτο <5έ ε:πε περ; 

τού Πνεύματος ού έμελ— 

λον λαμβάνειν  ο!  π ιστε-
/ ' » / . ν 
υοντες ε:ς αυτόν ου πω 

γαρ ην Πνεύμα ^Αγ'.ον, 

ότι ο Ιησούς ού^έπω 

ΐδο 'ζάςθη.  

ΙΗ. ΥΠ. 37. Въ посл1днШ 
день праздника стоялъ 1и-
сусъ, π возгласилъ, говоря: 
кто жаждетъ, иди ко мн-Ь, и 
пей. 

38. Кто вЪруетъ въ меня, у 
того, какъ сказано въ писа-
нш, изъ чрева потекутъ ρί-

ки воды живой. (Исаш 12, 3. 
1оиля 3, 18). 

39. С1е сказалъ онъ о духЪ, 
котораго имЪли принять в гЬ-
руюшце въ небо : ибо еще не 
было на нихъ Духа Святаго 
потому что 1исусъ еше не 
былъ прославленъ 8) 

Въ посл-ЬдиШ главный 
день праздника стоялъ 1п„ 
сусъ и громко говорилъ: ес
ли кто жаждетъ, тотъ пусть 
идетъ ко мнЪ и пьетъ. 

Тотъ кто вЪритъ въ мое 
учете, у того изъ нутра пс-
текутъ (какъ сказано въ пи-
санш р-Ьки воды живой. 

Это онъ сказалъ о Дух* бо-
ж1емъ, который должны бы
ли принять В'Ъруюшде въ не
го, потому что еще не было 
духа, такъ какъ 1исусъ еще 
не былъ понятъ. 

1) Въ большинстве СПИСКОВЪ Н^ТЪ άγίον. 

2) Αο'ζσ. ζο·Λα: какъ и παραλαμβάνει не имеетъ значения славить, 
прославлять, а имеетъ значение признавать, понимать. 

40. Πολλο: ούκ εκ τού 

οχ/ου αχούσαντες τον 

λογον έλεγον, Ούτο'ς εσ

τίν αληθώς ο προφήτης. 

ΙΗ. VII. 40. Мнопе изъ на
рода, услышавъ ели слова, 
говорили: Онъ точно про
рокъ. 

Мнопе изъ нарида, поняв ь 
учете его, сказали: ЭТОТЪ 

истинно пророкъ. 
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41.'/Α).λο: έΟ,εγον, Ού

τος εστίν ο Χριστός, άλ

λοι 3ε ελεγον, Μη γαρ ε'κ 

της Γαλίλαιας ό Χρίστος 

έρχεται. 

42. Ουχί' η γραφή ε:-<·/ . ~ / 
ττεν, οτί εκ του σπέρμα

τος Δαβ)$, κα) άττο Βη-

θλεεμ της κώμης οττου 

ην Δαβ)$, ό Χρίστος έρ

χεται. 

43. Σχ:σμα °ύν εν τω 
у ·| ' / 1 / 
οχ/ω εγενετο ο: αυτόν. 

44. Τίνες <5ε ηθελον εέ* 
, ) ~ / 1 V 

αυεων πιασα: αυτόν, 

α).λ ουδείς έπεβαλεν ειτ 

αυτόν τας χείρας. 

45. Ύ/θον ουν οι υπη ~ 

οεται προς τους άρχίερε-

7ς κα: Φαρισα'ους. κα: 

ε:Πον αύτοΓς ε'κεΓνο:, Αια-

τ'ούκ ηγάγετε αυτόν-

46 Α^εκρί'θησαν ο: 

>πηρ·'τα:, Ού5εποτε ού

τως ε'λάλησεν άνθρωπος, 

ώς ούτος ό άνθρωπος. 

41. Друпе говорили: это 
Христосъ. А иные говорили: 
'развЪ изъ Галилеи Христосъ 
пр!йдетъ ? 

42. Не сказано ли въ писа
нии, что Христосъ прйдетъ 
отъ семени Давидова, и изъ 
Виолеема, изъ того мЪста, 
откуда былъ Давидъ ? 

43. И такъ произошла о 
немъ распря въ народЪ, 
44. Некоторые изъ нихъ 

хотели схватить его; но ни
кто не наложилъ на него 

рукъ. 
45. И такъ служители воз

вратились къ иервосвящен-
никамъ и фарисеямъ, и сш 
сказали имъ: для чего вы не 
привели его? 

46. Служители отвечали: 
никогда челов-Ькъ не гово-
рилъ такъ, какъ этотъ чело-
вЪкъ. 

Друпе говорили: это самый 
избранникъ божШ. Иные го
ворили : развЪ изъ Галлилеп 
придетъ избранникъ. 

Но писанш сказано, чт 0  

онъ отъ семени Давида и изъ 
Виелеемской деревни. 

И было раздаете въ на-
род-Ь чрезъ него. 
Некоторые изъ нихъ хотели 

осилить его, но никто не 
одол'Ьлъ. 

Пришли слуги ко священ
никами и священники ска
зали: что же вы не научили 
его. 

Отвечали слуги: ни одинъ 
человЪкъ не говорилъ такъ, 
какъ этотъ. 

1)''Αγω -- имеетъ значете научить. 
2) Отв-Ьтъ слугъ священниковъ указываетъ на то, что слуги эти 

не были полицейсше исполнители, а были помощники священниковъ 
въ толковаши закона, и что они старались одолеть его речами. 

47. 'Απεκρ: /θησαν ίθύν; 47.1н. VII. Фарисеи сказа- II сказали имъ фарисеи: 
αύτοΓς о: Φαρισαΐοι, Мг/|ли имъ: неужели и вы пре-'или и вы заблудились, 

κα) ύμε?ς ^λάνησθε. 'льстились? | 
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48. Μη τ:ς ε'κ τών αρ

χόντων επ ιστευσεν ε:ς 

αυτόν, η εκ τών Φαρ:-

σα'ων. 

49. Αλλ ο όχλος ου-
_ ' \ / \ 

τθς-, ο μη γζνωσκων τον 

νομον, εττίκατόφατο^εισι. 

50. Δεγεζ Νίκο'^ζ,μος 

Προς αυτούς, ό ελθών 

νυκτός προς αύτον, ε:ς 
л >ν- ί ' ~ 

ων ες αυτών. 

51. Μη ο νόμος ημών 

κρίνει τον ανθρωπον, εάν 

μη αχούση Παρ αύτου 

Προτερον, και γνώ τ:' 

По с ε г". 

52. Απεκρίθησαν κα: 

ειπον αυτώ, Μη και σύ 

ί'κ της Γαλ:λα:ας ε?; 
/ > >/<\ % 

Ερευνησον κα: :οε, οτι 

προωητης εκ της Γαλίλα-

:ας ουκ εγη^ερτα:. 

53. Κα) επορεύθη εκα 

στος εις τον οίκον αυτοΰ. 

48. УвЪровалъ ли въ него 
кто пзъ начальниковъ, или 
изъ фарнсеевъ ? 

49. Но этотъ народъ не-
в'Ьжда въ закон*, проклятъ 
онъ. 
50. Никодимъ, приходивши! 

къ нему'ночью, будучи одинъ 
изъ нихъ, говоритъ имъ: 

51. Судитъ ли законъ 
нашъ человека, если прежде 
не выслушаютъ его и не уз-
наютъ, что онъ д*лаетъ ? 

52. На это сказали ему: и 
ты не пзъ Галилеи ли ? Раз-
смотри, и увидишь, что из ъ  

Галилеи не приходитъ про
рокъ. 

53. И разошлись всЬ по до-
мамъ, 

Никто изъ начальниковъ 
вЪдь не повЪрилъ ему, ни 
изъ фарисеевъ никто. 

Но эта чернь не знаетъ за
кона, проклятый народъ. 

И сказалъ имъ Никодимъ, 
тотъ, который ночью прихо-
дилъ къ Тисусу, онъ былъ 

съ ними, 
Разв* можно по нашему за

кону осудить человека, не 
узнавъ прежде, какъ онъ 
учитъ. 

На отв'Ьтъ сказали ему: или 
и ты пзъ Галилеи, поищи въ 
закон* и посмотри, можетъ 
ли пророкъ быть изъ Гали
леи. 

1исусъ не идетъ справлять праздникъ, потому что отрицаетъ все 
праздники и все внешнее богопочитате, но приходитъ въ половине 
праздника не для того, чтобы справлять праздникъ, но чтобы гово
рить съ народомъ. II, войдя въ храмъ, учитъ народъ служенпо Богу 
духомъ, и дивятся на его учете, на то, какъ могъ онъ, простой чело-
векъ, познать все это. Онъ говоритъ: это учете не мое, а это уче
те Бога — духа. Когда у него спрашиваютъ доказательствъ истин
ности его учетя, онъ говоритъ: одно есть доказательство, чтобы уз
нать справедливо ли то, что онъ проповедуетъ: надо испытать испол
нять волю Отца-Бога, и тогда узнаешь, правда ли, или самъ выду-
малъ. Воля же эта всемъ известна, она высказана 1исусомъ въ сво-
ихъ проповедяхъ о томъ, что Богъ есть духъ, что его никто не ви-
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далъ, что богослужен!е 1удеевъ есть обманъ, что духъ Бога понятенъ 
только въ человек-! 

На возражешя, которыя ему делаютъ о законе Моисея, Тисусъ от
вечаете, что не Моисей далъ законъ, но Богъ, π что они не понима-
ютъ закона. Въ призгЬръ того, какъ относится его учете къ закону, 
онъ говоритъ имъ, что законъ главный состоитъ въ тоыъ общенш съ 
Богомъ, которое Моисей вел^лъ выражать обрезатемъ. Заветъ —это 
главное, а исполнение закона писаннаго всего — противоречиво. И 
онъ нриводитъ примеръ обрйзашя въ субботу. Если, говоритъ онъ, 
обрйзаше делается и въ субботу, то надо понимать, что главное и 
менее важное въ законе — заветъ. 

Въ.моемъ учеши главное — служить Богу деломъ. Они не пони-
маютъ его и спорятъ о томъ, Месс1я онъ или н'Ьтъ. Имъ кажется, что 
онъ не Мест, потому что они знаютъ его, а Мессш никто не будетъ 
знать. И 1исусъ громко кричитъ: вы говорите, что посланнаго отъ 
Бога вы не будете знать. Вы и не знаете его, вы знаете меня, Плот
никова сына, но вы не знаете того, который во мне говоритъ вамъ о 
Боге, того вы не знаете. И тотъ-то—Христосъ, избранный Богомъ и 
обещанный вамъ, другого нетъ и не будетъ. Я теперь и веду васъ къ 
Отцу, идите за мной и не разбирайте кто я, а будете разбирать, кто 
я, то не поймете Отца. Идите за мной, я открылъ вамъ истинную 
жизнь, — идите же ко мне и прюбщайтесь этой жизни. Она, какъ 
вода ключевая, никогда не истощится. 

Слова 1исуса Христа убедили многихъ не ученыхъ, но священники 
и арх1ереи говорятъ: этотъ проклятый народъ не знаетъ закона. Имъ 
что ни скажи, они поверять. II и код имъ говоритъ: однако надо по
нять, что онъ говоритъ, можетъ быть и правду 

Не можетъ быть, говорятъ фарисеи. Почему, потому что онъ отъ 
Галилеи. Ученые повторяюсь то самое, что сказали евреи Христу, то 
самое, что говорятъ церкви I 800 летъ, что по пророчествамъ въ од-
номъ известномъ месте, въ определенные впередъ услов1яхъ дол-
женъ пр!йти Сынъ божш; но не слушаютъ того, что закричалъ 1исусъ: 
1н. У П. 28. Знаете меня и откуда я пришелъ. Но не отъ себя я при-
шелъ, но есть истинный тотъ, который послалъ меня, того вы не знаете. 
А только того надо знать. Не зная того, т. е. Бога въ васъ самихъ, 
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вы не можете не знать меня. Если бы я сказалъ, что я Христосъ, вы 
поверили бы мне, а не поверили бы Богу, который въ васъ; только 
веря въ Бога, который черезъ меня, вы можете понять Бога, того, 
который въ васъ. 
12. Πάλιν οόν о Ιζ,τουζ 

αοτοΐς ελάλησε λίγων, 

Еусо ε:ρ.ι το φώς του 

χόσμον. ο ακολουθών 

εαοί ου ρ-, περιΠ^τησ; 
εν τ-?/ σκοτία, ά/Α ε'ξί 

το φώς της ζωης. 

12. 1н. VIII. Опять ΓΟΒΟ-

рнлъ 1исусъ къ народу и ска

залъ имъ: Я свЪтъ аиру; кто 

посл'Ьдуетъ за мною, тотъ не 

будетъ ходить во -тьме, но 

будетъ иметь св4тъ жизни. 

II въ другой разъ 1исусъ 

сказалъ: я св4тъ аира. Кто 

пойдетъ за мной, тотъ не бу

детъ ходить въ потемкахъ, но 

у того будетъ свйтъ жизни. 

!н. I, А. Въ немъ жизнь, и жизнь— светъ людей. Въ этомъ ме
сте находится, признанная всеми критиками, вставка исторш проще-
шя блудницы: учительное же место есть прямо продолжение предше
ствующей главы. Особенность речи въ этой главе та, что прежде 
Тисусъ обращался къ народу, теперь-же онъ обращается къ фарисе-
ямъ. 

После разговора фарисеевъ со слугами, надо предположить, *Гго 
они сами вступили въ состязание съ 1исусомъ. 

13. Κίττον ούν αύτα> 

οι ΦαρίσαΓοί, Συ Περί 

σεαυτου μαρτυρείς' η 

μαρτυρία σου ουκ εστίν 

άληθης-. 
14. Απ ΐχρίβη Ι/ίσους 

χα) εΓπεν αυτοΓς, Καν еум 
μαρτυρώ Игр) εααυτοΰ, 

σ.):ηθ·η; εστίν ·η μαρτυρ-.α 

ρ.ου οτι οΐδα Πο'6/εν ηΑ-

9ον, χαΐ Πουύπάγω υαε-

?ς <5ε ουκ οΓ^ατε πο'θεν 

έρχομαι, χαι Που ύπάγω. 

15. ύρ.:?ςκατα τ/,ν σάρ

κα κρίνετε" ε'γω ου κρ:' 

νο ου&να. 

13. ΙΗ. VIII. Тогда фарисеи 

сказали ему: ты самъ о себе 

свидетельствуешь; свиде

тельство твое не истинно. 

14. 1исусъ сказалъ имъ въ 

ответь: если я и самъ о се. 

64 свидетельствую, свиде

тельство мое истинно; пото

му что я знаю, откуда при-

шелъ, и куда иду; а вы не 

знаете, откуда я, и куда иду. 

I 15. Вы судите по плоти; а я 

не сужу ι) никого. 

II сказали ему фарисеи: ты 

самъ о себе показываешь и 

потому показаше твое не

справедливо. 

II на ответъ сказалъ имъ 

Тисусъ: если я и самъ о себе 

показываю, то истинно пока

зание мое, потому что я знаю, 

откуда я пришелъ и куда ве

ду. Вы только не знаете, от

куда иду и куда веду. 

Вы судите по плоти, а я не 

сужу никого 
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На вопросы о томъ„ почему учете его истинно, 1исусъ первымъ 
доказательствомъ поставилъ то, что если кто станетъ делать то, что 
онъ говоритъ, то узнаетъ, что истинно его учете; вторымъ доказа
тельствомъ истинности онъ выставляетъ то, что онъ объясняетъ то, 
откуда взялась душа человека и куда идетъ, а· они не знаютъ. 

1) То, что здёсь слово κρίνω значитъ приговаривать подтверждает
ся дополнетемъ όυ&να. 

16. Κα) ε αν κρίνω, 

έγω, η  ε μ  η αλγβ-ης εσ~ 

τ;ν ο τι μονος Ο^χ ε:μ:, 

αλλ еуы κα: ό π^'μψας 

με πα τγ,ο.  

16. ]н. VIII. А если и су

жу я, то судъ мой истиненъ; 

потому что я не одинъ, но я 

и отецъ, пославшШ меня. 

Но если я сужу, то судъ 

мой истиненъ, потому что я 

не одинъ, но и пославшШ ме

ня отецъ. 

Во многахъ спискахъ стихи 15 и 16 выпущены; ничего не при
бавляя, они вносятъ неясность въ р£чь. 

17 Кое) εν τώ νοαω 

τω υμετερω у-'урос-

Пгаг, οτι 5υο άνθρωΠον 

η μαρτυρία άληθης 

τίν. : 

18. Εγο^ ε ι  μι  ό μαρ

τύρων π^ρ) εμαυτου, χα 

μαρτυρε?ΠερΧί εμου ό Π·μ-

ψας μ· Πατ/'ρ. 

19. Ελεγον ο')ν αυτω 

Που εστίν ό πατήρ σου; 

άπεκρ:ζθζ;  ό Ιησούς, Ού

τε εμί οί<5ατε, ουτε τον 

Ποτέρα μου' ε с ε'ιμε ηχείτε 
\ χ / ' ν Λ 

και τον πατέρα μου ηοε-

ιτε αν. 

17. 1н. VIII. А и въ закон* 

вашемъ написано, что двухъ 

челов'Ькъ свидетельство ис

тинно *). (Втор. 19, 15). 

18. Я самъ свидетельствую 

о себе, и свидетельствуем 

обо мне Отецъ, пославшей 

меня. 

19. Тогда сказали ему: где 

твой отецъ? ТисуСъ отве-

чалъ: вы не знаете ни меня, 

ни отца моего; если бы знали 

меня, то знали бы и отца мо

его. 

II въ законе вашемъ напи

сано, что двухъ людей пока-

зашя достаточны. 

Я о себе показываю, и но. 

казываетъ обо мне пославшШ 

меня отецъ. 

Сказали ему 1удеи: какой 

такой твой Отецъ. II сказалъ 

имъ 1исусъ: меня не знаете, 

и отца не[ знаете. Еслибы ме

ня знали, знали бы и отца. 

Если меня не знаете, то и 
отца моего не знаете. 

1) Третьимъ доказательствомъ истинности своего учетя 1исусъ вы
ставляетъ то, что истинность его подтверждается двумя свидетелями: 
сам имъ человйкомъ и его отцомъ — Богомъ. 
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Евреи спрашиваютъ: кто твой отецъ? Въ томъ то и д-Ьло, что вы 
не знаете своего Отца, «не знаете своего происхождентя. Если бы вы 
знали, и все бы вамъ было ясно. Онъ говоритъ то, что говорилъ 
Никодиму, что основа всего — это понять откуда взялась жизнь — 
духъ человека. 

20. Ταύτα τα ρήματα 

ελάλη7εν ό Ιησούς έν τψ 

γαζοφυλακ'ω, βάσκων 

εν τώ ί'ερω* хосс ου$ε^ 

εΠιασεν αυτόν, υτ: ου-

Πω εληλύΟεί η ώρα αυ

τού. 

21. Ε?πεν ούν πάλιν 

αυτοΓς ό Ιησούς, Εγω 

ύπάγω, χα: ζητησετε με, 

κ α с ε'ν τη αμαρτία υμών 

άποθανεΓθε" δ Που εγώ 

υπάγω ύμεΓς ου ^υνασθ-

ελθεΐν. 

22. ' Ελεγαν ούν ο: Ιου» 

Βοιΐοι, Μητ( άποχτενεΓ 

εαυτόν, οτι λεγεί, 'Οπου 

εγώ υ^άγω, ύμεΓς ου $ύ 

νασθε έλθεΓν. 

23. Κα) εΓπεν αυτοΓς, 

Τμ·Γς εκ τών κάτω ε'σ-

τε, ε'γω εκ τών άνω ε/μ:' 

ύμεΓς ε'κ του κο'σμου τού

του εστε,  εγώ ου* ε ! μ :  
> ~ / / 

εκ του κοσμου τουτου. 

24. ΕΓ^ον ουν ύαΓν ο τ ι  

αΠοθα νεΓσθε ε'ν ταΓς 

αμαρτία:ς ύμών' εαν γαρ 

μη Πιστεύσητε οτ; ε'γώ 

ε ι μι, άποθανεσθε ε'ν τα

Γς άμαρτίαις ύμών. 

20. ΙΗ. νΠΙ. Сш слов«а го

ворилъ 1исусъ у сокровищ

ницы. когда училъ въ храм'Ь; 

и никто не взялъ его, потому 

что еще не пришелъ часъ 

его г). 

21. Опять сказалъ имъ 1и-

сусъ: я отхожу, и будете ис

кать меня; и умрете во Γρίχί 

вашемь. Куда я иду, туда вы 

не можете прШти. 

22. Тутъ 1удеи говорили: 

неужели онъ убьетъ самъ се

бя, что говоритъ: куда я 

иду, вы не можете пршти. 

23. Онъ сказалъ имъ: вы 

отъ нижнихъ, я отъ выс-

пшхъ; вы отъ м!ра сего, я не 

отъ сего м!ра. 

24. Потому я и сказалъ 

что вы умрете во грйхахъ ва. 

шихъ: ибо, если не увЪруете, 

что это я; то умрете во гр*. 

хахъ вашихъ. 

Это говорилъ 1исусъ у со

кровищницы въ храм*, и ни

кто силою не взялъ его, по

тому что видно не пришло на 

то время. 

И опять сказалъ имъ 1и-

сусъ : я веду, а вы будете 

разбирать кто я, и ошибкою 

вашею умрете. Куда я веду, 

вы не придете. 

И сказали 1удеи: не убьетъ 

ли онъ себя, что сказалъ: ку

да веду, вы не придете. 

II онъ сказалъ имъ: вы изъ 

нижнихъ, я изъ высшихъ. Вы 

отъ м1ра, а я не отъ м!ра 

этого. 

Я сказалъ, что умрете въ 

ошибкахъ вашихъ, если не 

положитесь на то, что я. 
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25. 'ζ  Ε), еу ο ν ο^ν αυτώ? 

Σύ τ:ς Ε?; και ί?Π·ν αυτο

Γς ό Ιζ/τους, Την άρ-
χ <•' \ \ -, ~ ~ 

χ/,ν ο τί χα: /α/ω υ μ ι ν .  

25. Тогда сказали ему: кто 

же ты ? 1исусъ сказалъ имъ* 

отъ начала сущШ, какъ и го

ворю вамъ V 

И сказали ему: кто ты? И 

сказалъ имъ 1исусъ: прежде 

всего я то, что говорю вамъ. 

1) Во МНОГИХЪ спиокахъ не СТОИТЪ .αύτο~'. 

2) Я то, что сначала сказалъ вамъ я св-Ьтъ и разумЪше, или я 
то, что говорю вамъ, я — мое учете, я — путь и истина, какъ 
сказано далйе. Сл-Ьдуетъ стихъ 26-й: Многое им-Ью судить и гово
рить о васъ, но нославпий меня истиненъ, и я, чтослышалъ отъ него, 
то и говорю М1ру Стихъ этотъ не им^етъ яснаго смысла, 

Вотъ что говоритъ о немъ церковь (Толк. Ев. 1н. стр. 297 
М н о г о  и м е ю  г о в о р и т ь  и  п р . :  и з р е ч е т е  п р е д ш е с т в у ю щ а г о  

стиха вызвано прервавшимъ речь Господа вопросомъ ]удеевъ; 
вследъ за ответомъ на предложенный вопросъ, Господь продолжа-
етъ прежде начатую речь, ст. 21—24. Онъ высказалъ тяжелую 
для народа истину о его печальномъ нравственномъ состояши и 
расиоложешяхъ и до чего доведетъ его с!е, и теперь продолжаетъ 
эту речь, говоря, что онъ много такого нмЪетъ говорить о нрав
ственномъ состояши народа, π судить о немъ, раскрыть передъ 
его глазами всю бездну его нравственнаго падешя, всю тяжесть 
его' ответственности передъ судомъ божШмъ. Но, продолжаетъ Го
сподь, какъ ни тяжко для васъ слышать это, а для меня изобли
чать васъ, и еще более возстановлять нротивъ меня, я это дол-
женъ сделать и долженъ все высказать вамъ, поелику пославшШ 
меня есть самая истина и я долженъ говорить истину, слышанную 
отъ него: 

Н е  п о н я л и ,  ч т о  и  п р . :  замТ.чаше евангелиста объ отношенш 
слушателей къ смыслу речи 1исусовой. Страшнымъ кажется это 
непонимаше после того, какъ Господь постоянно говорилъ о по-
славшемъ его, и прежде они какъ будто понимали подобны я речи. 
Вероятно, часто слушав ине Господа, даже изъ враговъ его, пони
мали и теперь, хотя внешнимъ образомъ, речь его, но толпа, 
окружавшая его, не понимала п о ней-то делаетъ замечаше еван-
гелистъ. Вотъ почему Господь и говорилъ далее прямо объ отце, 
какъ иославшемъ его. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (1Ый. р. 21 2) 
О η не §а!811 рав Ыеп, к ргепнёге хие, Гепс1ттетеп1 1о§н|ие 

<1е8 ^N61^^68 рЬгазез ггшез с1ап8 1а ЪоиеЬе (Ιο Дезиз еп гёропзе а 
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се11е поиуеПе ηιιβδϋοη <:1еб ΙιιΐΓδ. Λιΐδδί Ιβδ т1егрге1еб οηΐ-ΐΐδ 
еззауё άβδ сотЬтак^опз 1гёб уапёеб сЛ ([υί п'агтеп1 "иеге а 
ёсаг1ег 1ои1е ебрёсе сГоЪзсигЦё. Υοϊοϊ соттеп! ηοιίδ сотргепопб 
1а Па1боп с1ез ё1ётеп{;з гёитз <1ап8 1ез ν. 25 е1 26. А 1а (ρΐ6δ1ΐοη : 
Оιιΐ θδΜιι ? Лё^ий гёропс! беи1етеп1 раг Ιβδ то1б : δΐιΐδ се ^   
]е уоиз ίϋδ, еп сГаи1гев {егтез : ]е п'а! ра8 1)βδοίη с1е 1е сПге бе 
поиуеаи, ]'е 1'а1 сШ 8иШбаттеп1. Ь'аскегЪе юш Л'аЬогЛ, η βδί 
раб Гё^и!уа1еп1 бе 1а рЬгабе : άβριιΐδ 1е соттепсетеп!, саг ϋ пе 
зе Не раб алее 1а ίιη, сотте о η 1е ргепг! огсНпа1гетеп1 (]'е δυϊδ се 
грю ]е νοιίδ а! άϊΐ άέδ ГаЬогс!), та1б ϋ еб1 р1асё еп 1ё1е. с1е 
татёге а сНге : Ьа рттёге е1 беи1е гёропбе к (1оппег, с'ез!, е1с. 
Οδί ипе ебрёсе бе ίιη <1е поп гесе\'о1г, ип геГи8 бе ге\ гетг к без 
ехрПса1юпб с1ё80гта18 зирегйиез, ипе озрёсе с1е ςυβδίΐοη ргёа-
1аЫе. Ριιίδ ιΐ а]ои1е раг апШНёбе : Γ/βδΙ г1е кош ^ие ]'а1 к раг1ег, 
се бега11 1а. роиг νουδ, ипе ргёоссираНоп р1из 1трог1ап1е. Ьа 
Шёопе а ё1ё ё1аЫ1е, ϋ δβΐΈΪΙ 1етрз <^ие νουδ еп ίϊδδΐβζ ГаррНса-
ϋοη ; саг се цие ]'а! а сНге бе νοιίδ, с'еб1 еп тёте 1етрб ип 
]и§етеп1, ипе спШ^ие, ип а\ тег1188етеп1 зёпеих е1 бёуёге. Се1а 
βδί (1'аи1ап1 ρΐυδ пёсеббап'е с^ие νουδ п'еп ΐβηοζ раб сотр1е, \ оиб 
1е пё§Н§ег, сотте δΐ се1а пе νουδ ге сцагс!аи раб ; еЬ роиг1ап1, |е 
пе δ и! б раб цие Пп1егргё1е с1е 1'аи1оп1ё 1а р1иб ё!е\ 7ёе, άιι ]и»е 
биргёте, е1]е пе 6ΐδ ^ие се грп еб1 5а1и1а1ге аιι топбе. Хоиб пе 
1га(1шбоп5 раб : ТаигаЫ Ьеаисоир (1е сЬобез а гНге яиг νουδ, 
та1б _]е те Ьогпе к се дие 1е Реге те сНс1е. 

СТИХЪ ЭТОТЪ ровно ничего не прибавляетъ къ тому, что сказано 
прежде, между тЪмъ не только нарушаетъ связь мысли 25 стиха съ 
27-мъ, но даже уничтожаетъ смыслъ 27-го стиха. Если стихъ 27: 
,,онн не поняли того, что онъ говорилъ имъ объ отцй" стоитъ ио-
с.тЬ словъ: Я то, что говорилъ вамъ", то ясно, что это то, и есть 
отецъ. Но посл гЬ 26-го стиха, гд1> говорится о пославгаемъ, т. е. 
объ отц'Ь, ст. 27 : „Они не поняли, что онъ говорилъ объ отц-Ь", не 
нм'Ьетъ смысла. И потому стихъ этотъ долженъ быть выключенъ. Въ 
предыдущемъ стихй сказано тоже, что сказано посл1э: Я и отецъ од
но. Онъ сказалъ : Я то, что говорю вамъ. То, что онъ говоритъ — 
это Отецъ, стало быть одно и тоже. 

28. Κ.'ττίν ούν сото?; 

ό Ιησούς, Οτ^ν ύψώ-

28. 1н. VIII. Итакъ 1исусъ] Л сказалъ имъ [исусъ: ко-
сказалъ имъ: когда вознесе- ;гда вознесете сына человЪ-

σητί τον υ:ον του αν-ιте сына челов^ческаго; тогда'ческаго, тогда узнаете то. 
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θρώττου, τότε γνοσεσθε 

οτί  ε у со ε ;μ ι  κ α) απ 

ε'μαυτού ττοιώ ού^εν, 

άλλα *αθως εδίδαζε με 

ό ττατηρ μου, ταύτα λα

λώ. 

29. Кас ο πεμψας με 

μετ ύμού εστίν ούχ 

σ,ψΎιΧί με μόνον о тга-

τηο, от: ε'γω τα άρεστά 

αυτώ ποιώ πάντοτε.  

30. Ταύτα αυτού λα-

λούντος πολλοί ετπστευ-

σαν ε'ς αύτον. 

31. '^Ελεγεν ούν ο 'Ιη

σούς ττρος τους ττεττίσ-

τ-υκοτας αύτ ώ Ίου5α-
/ ) 17 χ < ~ / 
ιυς, ϋ,αν υμε:ς με'.νητε 
! ~ ν ~ > ~ 
εν τ со Лоусо, τω εμω, 

άληθώς μαθ/,τα:' μου εσ-

τί.  

32. Κα: -γνωοεσθ- την 

άληθε:αν, χα) η άληθε:α 

ελεευθεροίσεζ υμάς. 

33. 'Απέκτησαν αύ-

τώ Σ π ·ρμα 'Αβραάμ εσ-

μεν,  χα) ούό'εν)  8ι8ου\εό-

κααεν πώττοτε' πώς σ4; 

λεγείς, ΖΟτ: ελεύθεροι γε-

νησεσθε. 

узнаете, что это я, ы что ни. 
чего не делаю отъ себя; но, 
какъ научилъ меня отецъ 
мой, такъ и говорю. 

29. ПославшШ меня есть со 
мною; отецъ не оставилъ ме
ня одного; ибо я всегда де
лаю то, что ему угодно. 

30. Когда онъ говорилъ 
это, мнопе уверовали въ не
го. 

31. Тогда сказалъ Чисусъ 
къ ув'Ьровавшимъ въ него IV' 
деямъ: если пребудете въ 
слове моемъ, то вы истинно 
мои ученики. 

32. И познаете истину, и 
истина сд!>лаетъ васъ сво
бодными. 

33. Ему отвечали: мы сЬмя 
Авраамово, и не были рабами 
никому никогда; какъ же ты 
говоришь: сделаетесь сво
бодными ? 

что я есть. Я отъ себя не де

лаю ничего, а чему научилъ 
меня отецъ, то говорю х). 

И пославшШ меня со мною. 
Не оставилъ меня одного 
отецъ, потому что всегда и 
везде делаю то, что приятно 

ему 

II когда онъ говорилъ это, 
мног1е поверили въ его уче
те. 

И вотъ сказалъ 1исусъ но-
верившимъ ему: если вы буде
те тверды въ разумели мо
емъ, тогда будете научены 
мною. 

II познаете истину, и ис
тина освободитъ васъ. 

Отвечали ему: Мы народа 
Авраама и ничьи рабы не бы
ли никогда. Какъ же ты го
воришь: вы сделаетесь сво
бодными. 

I) Что я то, что я г о торю вамъ. 

I I )  С л о в а  3 0  с т и х а  „ к о г д а  о н ъ  э т о  г о в о р и л ъ ,  м н о п е  п о в а р и л и  
въ него", пропускаются. 

12) Не тЪ, которые пов-Ьрили, но τί, которые хотели оспорить 
его. 
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34. Άπεχρ'θη αύτο:ς 
) 1 'ι V ^ > 
17} 7 ο υ с, Α ρ л ν сх (и Υ/ν ζ 5 -

•γω ύμ?ν, от: πάς ό ποιών 

την άμαρτ:'αν δούλος εσ

τί της άμαρτ'ας. 

35/О δούλος ού με-

νί! εν τη α:κ:α ε:ς τον 

αιώνα υ:ος μενε: ε:ς 

τον α:ώνα. 

36.  'Εάν ο?ν ό υιος 
^ Α / >ζ 

.μας ε/ευσεροοση, όντως 

ελεύθερο:  εσεσθε.  

34. 1н. VIII. 1исусъ отв*-

чалъ имъ: истинно, ИСТИННО 

говорю вамъ: всяюй, д*ла-

ЮЩ1Й грйхъ, есть рабъ гр*-

ха *) 

35. Но рабъ не пребываетъ 
въ дом* в*чно, сынъ пребы
ваетъ в*чно. 

16. II такъ если сынъ осво
бодить васъ, то истинно сво
бодны будете 2). 

II отв*чалъ пмъ 1исусъ: 
вы сами узнаете, что всякш, 
кто д-Ьлаетъ ошибки, делает
ся рабомъ ошибки. 

А рабъ не остается въ семь* 
навсегда, а сынъ навсегда. 

Такъ что если сынъ васъ 

освободптъ, то по настояще. 
му будете свободны. 

1 ) Во МНОГИХЪ спискахъ Н'ЬТЪ τη; άμοφτ'ας. 

2) Это м^сто неясно. По первой части сравнешя, что рабъ не 
всегда въ дом^, а сынъ всегда, ожидаешь того, что сказано будетъ: 
старайтесь быть не рабами, но сынами, а сказано, что сынъ освобо-
бодитъ. Церковь объясняете, что сынъ божш, 2-  лицо освободитъ. 
Но если это бы хотЬлъ сказать 1исусъ, то было бы излишне гово
рить о томъ, что всякш, дйлающш грЪхъ, рабъ гр^ха, и что рабъ 
не всегда въ дом*Ь, а сынъ всегда. Принимать раба за грешника, ко-
тораго освободитъ Христосъ—Богъ нисколько не помогаете, а разру-
шаетъ весь смыслъ сравнешя. Челов-Ькъ. по сознашю своему, сынъ 
Бога; челов-Ькъ же, по заблуждешямъ своимъ, рабъ своихъ заблужде-
шй. Сынъ всегда въ семь* отца, рабъ не всегда. ЧеловЪкъ сделав
ши! гр-Ьхъ, сталъ на время рабомъ. Человйкъ, обращающейся къ от
цу становится сыномъ и освобождается, и становится вЪчнымъ. Мож
но жить въ дом-Ь, какъ сынъ и какъ рабъ. Только тотъ, кто живете, 
какъ сынъ, тотъ свободенъ. Следовательно истина та, которая де
лаете васъ свободными, есть признаше своей сыновности къ отцу. 
(Зародышъ притчи о наемник^ — пастух^). 

37. Оίϋα οτι  σΠερμα' 

Αβταάμ ε'στε' άλλα ζη

τείτε με άποχτεΓνα:, 

δτί ο λογος ο εμος ού 

γωρεΐ εν υμ?ν 

37. ΙΗ. \ΉΙ. Знаю, что вы 
с*мя Авраамово: однако ище
те убить меня, потому что 
слово мое пе вмещается въ 
васъ. 

Знаю, что вы порода Авра
ама. Однако хотите убить ме" 
ня потому, что разум1ше мое 
не вмещается въ вась. 
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оо. 7  Ιν/οο о εοιρακα ттхрос 

τώ Πχτρι'αου, καί 

υ^ε?ς ούν ο εωραχατε п^р? 
τ ω Πατρ: ύμών, Πο:ε~τε. 

39. 'ΛΠ-χρί'θησαν χα: 

ε.'Πον αύτώ, О Πατήρ 

ημών Αβραάμ εστί.  Αε-

уει αύτοΐς ό 'Ιησούς, Ε: 

τέκνα τού 'Αβραάμ ήτε, 

τα έργα τού ' Α β ρ α ά μ  

ε Ποιείτε άν. 

40. Χύν <?£ ζητεΓτε' μί 

«ΠοκτεΓναζ, άνθρωπονος 

την άληθ·:αν ύμ:ν ζυ/α-

ληχα, ή ν ηχούσα παρά 

τού Θεού'  τούτο Α β 

ραάμ ουκ ε'πο'.ησεν. 

41. υαειςποζεΤτε τα έργα 

τού Πατρός ύμών. ε?πον 
**' ' с г τ -<* υν αυτα>, Ηα·:ς εχ 

πορνείας ου γεγεννημεθα. 
•л / ,/ 

ενα Πατεοα ενουιεν, τον 

Θεον. 

42. Ε?π-:ν ούν αύτο?: 

ό 'Ιησούς, Ε: ό Θεος 

Πλτζρ ύμών ην, ηγ α πά

τε άν εμε' εγώ γαρ ε'χ 

τού Θεού ε'ξηλθαν χα? 

ηκω' ού^ε γαρ άπ' εμαυ -

τού εληλυθα, ά// '  εχεΐ-

νος με άηεστειΧε.  

43. Διατ:' την Αα),ίάν 

την εμην ου γ:·ζ·-σΧετε; 
η г л/ ύ ' / 
οτι ο ; ουνασ'νε ακου-

ύ;:ν τον ζογον τον ε'μον. 

38. Я говорю то, что ви-
д-Ьлъ у отца моего, а вы де
лаете то, что вид'Ьли у отца 
вашего 
39. Сказали ему въ отв-Ьтъ: 

отецъ нашъ есть Авраамъ. 
1исусъ сказалъ имъ: если 

бы вы были дЬтп Авраама; 
то д^ла Авраамовы делали 
бы. 

40. А теперь ищете убить 
Меня, человека, сказавшаго 
вамъ истину, которую слы-
шалъ отъ Бога: Авраамъ это
го не д'Ьлалъ. 

41. Гы дФлаете дЪла отца 
вашего. На это сказали ему: 
мы не отъ любодйяшя рожде
ны; одного отца нмЪемъ, 
Бога. 

42. Гисусъ сказалъ имъ: 
если бы Богъ былъ отецъ 
вашъ: то вы любили бы меня, 
потому что я отъ Бога и с-
шелъ, и пришелъ: ибо я не 
самъ отъ себя пришелъ, но 
онъ послалъ меня. 

43. Почему вы не почитаете 
рЪчи моей'? Потому что не 
можете слышать слова моего. 

Я то, что понялъ у отца 
моего, то говорю. А вы вотъ, 
что поняли отъ своего отца, 
то и дЪлаете. 
И сказали ему: отецъ нашъ 

Авраамъ. Сказалъ имъ 1и-
сусъ: если бы вы были дбти 
Авраама, то и служили бы 
Богу такъ же, какъ онъ. 

А теперь разсуждаете, что 
надо убить меня, человека 
который правду вамъ ска
залъ, ту, которую он г, слы-
ха.ть отъ Бога. Этого Авра
амъ не дЪлалъ. 

Вы служите своему отцу. 
Сказали ему: мы не отъ блу
да рождены. 0бщ1й у насъ 
отецъ—Богъ. 

Сказалъ имъ 1исусъ: еслп 
бы отецъ вашъ былъ Богъ, 
вы бы меня любили, потому 
что я отъ Бога исшелъ и къ 
нему иду. 

Я не отъ себя иришелъ, 
но онъ меня прислалъ. Вотъ 
оттого-то словъ моихъ разу-
мЪшя не понимаете, что не 
можете понять разсуждешя 
моего. 
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44. ύμεις εκ πατρός του 

διαβόλου έστέ, και, τάς 

επιθυμίας του πατρός 

ύμών θέλετε ποιεΐν. εκεί

νος άνθρωποκτόνος ην άπ 

άρ'/ης, και εν τη άληθεία 

ουχ έ'στηκεν ότι ουκ εσ

τίν αλήθεια έν αύτώ. 

όταν λαλη τό ψευδός, έκ 

τών ιδίων λαλεί" ότι ψεύ-

στης έστί και ό πατήρ αύ-

του. 

45. Εγώ δέ οτι την 

άληθειαν λέγω, ού πιστε

ύετε μοι. 

46. Τίς ές ύμών ελεγ-

χει μ,ε περί, αμαρτίας, εί 

δε άληθειαν λέγω, διατί 

ύμεΐς ού πιστεύετέ μοι. 

47. Ο ων έκ του Θεού 

τα ρήματα του Θεοΰ άκο-

υ2ΐ. δια τούτο ύμεΐς ούκ 

άκούετε, ότι έκ του Θεοΰ 

ούκ έστέ. 

44. Вашъ отецъ д!аволъ ; и 
вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. Онъ былъ чело-
в'ЬкоубШца отъ начала, и не 
устоялъ въ истин*; ибо 
н*тъ въ немъ истины. Когда 
говоритъ онъ ложь, говоритъ 
свое, ибо онъ лжецъ и отецъ 
лжи. 

45. А какъ я истину гово
рю; то не верите мн*. 

46. Кто изъ васъ обличитъ 
меня въ неправд*? Если же 
я говорю истину; почему вы 
не верите мн* ? 
47. Кто отъ Бога; тотъ слу-

шаетъ слова Божш. Вы пото
му не [ слушаете, что вы не 
отъ Бога. 

Ры отъ д!авола, и похоти 
отца вашего хотите дЪлать. 
Онъ уб!йца былъ сначала и 
въ правд* не былъ, потому 
что н'Ьтъ въ немъ правды. 
Когда онъ говоритъ,— гово
ритъ ложь свою личную, и 
правды н'Ьтъ въ немъ, потому 
что лгунъ и отецъ лжи. 

Я же, когда правду говорю, 
не в4рите мн'Ь. 

Кто изъ васъ обличитъ 
меня въ томъ, что я ошиба
юсь. Если же правду говорю, 
отчего мн'Ь не верите. 
Тотъ кто отъ Бога, слова 

Бога понимаетъ. Вы не слы
шите, потому что вы не отъ 
Бога. 

Стихи съ 41-го по 46-й продолжаютъ ту же мысль, которая вы
ражена сначала о томъ, что законъ Моисея ложенъ, и что, не понимая 
закона Моисея, они не исполняютъ закона Бога. 1исусъ объявляетъ 
имъ, что весь законъ ихъ есть ложь, что они служатъ д!аволу, похо
ти, а не Богу, и что поэтому они не могутъ и не хотятъ понимать 
его служешя Богу. 

48. Άπεκρίθνισαν ούν οί 48. ΙΗ. νIII. На это Мудеи 

Ιουδαίοι και είπον αύτώ, отвечали, и сказали ему: не 

Ού καλώς λεγομεν ημείς, правду ли мы говоримъ, что 

ότι Σαμαρείτης ει συ, και ты Самарянинъ, и что б*съ 

δαιμόνιον εχεις. въ теб*? 

И въ отв'Ьтъ сказали ему 
1удеи: разв-Ь не правду мы 

сказали, что ты бешеный 
самарянинъ. 

Л. Н. Толстой.—Соединенк и переводъ 4-хъ Евангелт. 12 
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49. Απεκρίθτ) Ιησούς, 

Εγώ δαΐ[Λονιον ούκ έχω, 

άλλα τΐ[χώ τον πατέρα 

[Λου, και ύ|χείς άτΐ|Λαζετέ 

Ρ·5 

50. Εγώ δέ ού ζνιτω 

την οοζαν [7,ου" εστίν ο 

ζητών και κρίνων. 

49. 1исусъ отв4чалъ: во 
мн* б^са н'Ьтъ; но я чту от
ца моего; а вы безчестите 
меня. 

50. Впрочемъ я не ищу мо
ей славы; есть ищуилй п еу-
ДЯЩ1Й. х) 

Отв'Ьчалъ 1исусъ: я не бе
шеный. Но я чту отца, а вы 
срамите меня. 

Я не разсуждаю о томъ, что 
мн* кажется. Есть тотъ, ко
торый разсуждаетъ и казнитъ. 

1) Слова не ясны, но по последующему стиху, смыслъ ихъ долженъ 
быть тотъ, что этотъ тотъ, кто разсуждаетъ и казнитъ, это смерть. 

51. 1н. VIII. Истинно, ис
тинно говорю вамъ: кто со-
блюдетъ слово мое; тотъ не 
увидитъ смерти вов'Ькъ. 

52. 1удеи сказали ему: те
перь узнали мы, что б'Ьсъ въ 
теб*. Авраамъ умеръ и про
роки; а ты говоришь: кто со-
блюдетъ слово мое, тотъ не 
вкуситъ смерти вов'Ькъ. 

Истинно говорю вамъ: если 
кто разум4ше мое постигнетъ 
и совершитъ, не увидитъ 
смерти во В'Ькъ. 

Сказали ему 1удеи: теперь 
мы видимъ, что ты башен
ный. Авраамъ умеръ и про
роки, а ты говоришь, если 
кто разум4н!е мое совершитъ» 
не вкуситъ смерти вов'Ькъ. 

51. Ααην ά(Λην λέγω 

ύαΐν, εάν τι; τον λόγον τον 

έ[χόν τηρηίση, θάνατον ού 

|Λη θεώρηση εις τον αιώ

να. 

52. Ειπον ούν αύτώ οί 

Ιουδαίοι, Νυν έγνώκαυ,εν 

οτι δαΐ[ΛοΖνιον έχεις* Αβ

ραάμ άπέθανε και οί προ-

φ-?,τα'., και σύ λέγεις, 

Ε αν τις τον λόγον ρ.ου 

τηρη3η, ού μ·η γεύσεται 

θανατου εις τον αίωνα. 

53.Μη σύ μείζων ει του 

πατρός ηιχων Αβραάμ, 

όστις άπέθανε; και οί προ-

φηται άπεθανον τίνα σε-

αυτόν σύ ποιείς. 

54. Απεκρίθη Ιησούς, 

Εάν εγώ δοξάζω ειν.αυ

τό ν, ή δόξα [Λου ούδέν εσ

τίν' εστίν ό πατήρ ιν,ου ό 

δοξάζων ^.ε, ον ύ^εις λέ

γετε ότι Θεός ύριών εστι. 

53. Неужели ты больше от
ца нашего Авраама, который 
умеръ, и пророки умерли? 
ч -Ьмъ ты себя делаешь? 

Если ты больше отца наше
го Авраама, а онъ умеръ и 
пророки умерли—к^мъже ты 
себя д* лаешь. 

54. 1исусъ Отв'Ьчалъ: если 
я самъ себя славлю; то слава 
моя ничто. Меня прославля-
етъ отецъ мой, о которомъ вы 
говорите, что онъ Богъ вашъ. 

Отв'Ьчалъ Тисусъ: еслибн 
я самъ такъ признавалъ, то 
то, что мн* кажется, ничего 
бы не значило* Есть тотъ, кто 
признаетъ меня, тотъ, кого 
вы называете своимъ Богомъ. 



55. Και ούκ έγνώκατε 

αύτόν, εγώ δέ οίδα αύτον* 
\ •) \ >/ -ν / < Τ λ 

και εαν ειπω οτι αυκ οιοα 

αύτόν, εσο(/.αι οποίος 

ύαών, ψεύσττις* αλλ οϊδα 

αύτόν, και τον λόγον αύ-

τού τηρώ. 

55. И вы не познали его; а 
я знаю его *) и если скажу, 
что не знаю его; то буду по
добный вамъ лжецъ. Но я 
знаю его, и соблюдаю слово 
его. 

И вы не знали и не знаете 
его, а я знаю его. И если ска
жу, что не знаю его, то буду 
такой же, какъ вы, лгунъ. 
Но знаю его и разум-Ьте его 
совершаю. 

1) Ясное отрицате Бога вн^шняго. Та же мысль, какъ и въ введе
ны, и въ послаши 1оанна, „что Бога никто не зналъ и не знаетъ." 

56. Αβραά|Λ ό πατηο 

ύυ-ών ηγαλλια'σατο ίνα ιδη 

την ηαέραν την έΐΛ·/ν και 

είδε και εχάρη. 

57. Είττον ούν οί Ιουδα

ίοι προς αύτόν, Πεντήκον

τα έτη ούπω έχεις, και 

Αβραάμ έώρακας. 

58. Είττεν αύτοίς ό Ιη

σούς, Αριην λέγω ύυ,ίν, 

Πριν Αβραάμ γενέσθαι, 

εγώ εΐ(/.ι. 

59. Ήραν ούν λίθους ι να 

β άλω σ ιν επ αύτόν* Ιη

σούς δέ έκρύβη, και έξηλ-

θεν έκ του ίεροΟ, διελθών 

δια [/,έσου αύτων* και πα-

ρηγεν ούτως. 

56. Авраамъ, отецъ вашъ 

радъ былъ увидать день*) 
мой; и увид^лъ и возрадовал
ся. 

57. 'а это сказали ему 1у-
деи: теб* н'Ьтъ еще пятиде
сяти лЪтъ; и ты вид'Ьлъ Ав
раама? 
58. 1исусъ сказалъ имъ: 

истинно, истинно говорю 
вамъ: прежде нежели былъ 
Авраамъ, я есмь. 

59. Тогда взяли каменья, 
чтобы бросить въ него; но 
1исусъ скрылся, и вышелъ 
изъ храма, прошедши посреди 
ихъ; и пошелъ дал-Ье. 

Авраамъ, вашъ отецъ, лю-
билъ свЪтъ мой, и вид'Ьлъ и 
радовался. 

Сказали ему 1удеи: теб4 
н'Ьтъ 50-и л-Ьтъ, и ты вид'Ьлъ 
Авраама. 

И сказалъ имъ 1исусъ: ис
тинно говорю вамъ, прежде 
ч4мъ родился Авраам, я есмь. 

И вотъ схватили каменья, 
чтобы швырять въ него, но 
1исусъ скрылся отъ'нихъ и 
вышелъ изъ храма. *) 

1) η;χερα— должно быть переведено зд^сь ВЪ смысле света 
дневного. Во многихъ спискахъ стоитъ δόξαν. 

1исусъ говоритъ, что онъ то, что говоритъ имъ; говоритъ же имъ 
то, что знаетъ отъ отца. Тотъ, кто въ себе возвеличитъ сына чело-
веческаго -— разумение, тотъ получить жизнь и не умретъ, потому 
что это разумете есть Богъ и другого нетъ, и что онъ не можетъ 
скрыть его, если бы и хотелъ. Когда они говорятъ: „какъ же не 
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умрете" онъ говоритъ, что разумейте есть одно, что оно есть и был» 
прежда Авраама, что оно вне времени. 

Беседы 1исуса сь фарисеями, требующими доказательствъ истин
ности учешя по синоптикамъ, и эти дв*Ь главы 1оанна—7 и 8, состав
ляют одну беседу, въ которой 1исусъ на вопросы Тудеевъ о томъ, 
чемъ опъ докажетъ свое учете, отвечаете: что доказательствъ учетя 
его н'Ьтъ И не можетъ быть, потому учете его есть учете о жизни, 
служете Богу-духу, котораго челов-Ькъ сознаетъ въ себе, но видеть 
и показать его не можетъ. 

1. Κα! παράγων είδε ν 

ίνΟρωπον τυφλον έκ γε-
1. 1н. IX. II проходя уви-| II проходя, увидалъ 1исусъ 

д*лъ челов-Ька, слЪного отъ ι человека темнаго по пород*, 
νεττ,ς. [рождешя. ' 

1 ) Слова τυφλόν έχ γενετής (ТОЛЬКО раЗЪ ВСТр,ЬчаЮЩ1ЯСЯ ВЪ НОВОМЪ 

Завете) γενετής было отъ рождешя, но это значить что-то подобное, 
но не отъ рождешя. Я перевожу: по породе. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Глава эта стоить между 8-ю и 10-ю и есть изложеше все той же 
мысли, и ответь на тотъ же вопросъ: как!я есть доказательства лож
ности закона Моисея и истинности учетя 1исуса ? 

Разбирая эту главу, ни какъ нельзя признать, чтобы писатель хо-
тЬлъ говорить о плотскомъ исцеленш слепого. Если и признать, что 
речь идетъ о плотскомъ исцеленш, то непонятно, для чего 1исусъ, 
исцели въ его, говоритъ, что онъ светъ м!ру, и что надо ходить, пока 
светъ. Непонятно, почему слепой говоритъ про 1исуса, что онъ про-
рокъ; непонятно—почему фарисеи говорятъ ему: воздай славу Богу, 
непонятно, почему они говорятъ ему: ты учепшъ его. Непонятно, 
зачемъ 1исусъ встречаете еще разъ слепого и говоритъ ему: ты ви-
делъ сына Бога и видишь его. И главное —непонятны и совершенно 
излишни слова 39, 40 и 41 стиховъ, въ которыхъ 1исусъ говоритъ: 

1н. IX. 39. И сказалъ 1исусъ: на судъ пришелъ я въ м1ръ сей г  

чтобы невидящее впдЪли и видяипе стали слЪпы ? 
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40. Услышавъ с!е, некоторые изъ Фарисеевъ, бывшилъ съ нимъ: 
сказали ему ϊ неужели и мы слЪпы ? 

41. 1исусъ сказалъ имъ: если бы вы были слЪпы, то не ИМЁЛИ 
бы на себЪ грЪха: но какъ вы говорите, что видите; то грЪхъ 
остается на васъ. 

Если это только чудо, какъ чудо, Мр. УШ, 22, то вся учительная 
сторона м^ста отпадаетъ. Если же это поучеше, то отпадаютъ только 
слова о бреши и мазанш имъ. Я избираю последнее, и это темъ бо
лее естественно въ этомъ случае, что во всей этой главе непонятнаго 
и лишняго только и есть слова: онъ сделалъ изъ плевка бреше и 
помазалъ имъ глаза. 

2. Και ή ρώτησαν αύτόν 

οί μαΒηταί αύτού, λέγον

τες, Ρα β (31, τις ημαρτεν, 

ούτος η οί γονείς αύτοΰ, ίνα 

τυφλός γεν ν/ ι  6η. 

2.1н. IX. Ученики его спро

сили у него: Равви ι)! кто 

согрЪшилъ, онъ, или родите

ли его, что а) родился сл'Ь-

пымъ ? 

И спросили ученики 1исуса: 

наставникъ! въ чемъ согрЪ. 

шилъ этотъ или родители 

его, что онъ родился тем-

нымъ. 

!) Во многихъ спискахъ стоитъ τί и значение это полнее. 
2) Вотъ еще употребление ίνα въ смысле ώστε. 

3. ΑπεκρίΟη ό Ιησούς, 

Ούτε ούτος ημαρτεν ούτε 

οί γονείς αυτού· αλλ ίνα 

φανερωΟη τά εργα του Θε

οΰ εν αύτώ. 

4. Εμέ δεΐεργάζεσθαιτά 

έργα τού πέμψαντός με 

εως ήμερα εστίν εργεται 

νύξ, ότε ουδείς δύναται 

ε'ογά'^εσΟαι. 

3. ΙΗ. IX. 1исусъ Отв'Ь

чалъ: не согр'Ьшилъ ни онъ, 

ни родители его х), но это 

для того, чтобы на немъ яви

лись д-Ьла божш. 

4. Мн'Ь должно д'Ьлать д*-

ла пославшаго меня г) доко-

л'Ь есть день, приходитъ 

ночь когда никто не можетъ 

делать. 

1исусъ Отв'Ьчалъ: ни онъ не 

согр'Ьшилъ, ни родители его. 

Но чтобы въ немъ оказалось 

служете Богу. 

Намъ надо служить тому, 

кто послалъ насъ, покуда 

день, а нридетъ ночь, тогда 

ужь никто ничего не можетъ 

д'Ьлать, 

1) Здесь должна быть точка, въ противномъ случае следующее 
предложение не имеетъ смысла или тотъ дикш смыслъ, что онъ слепъ 
отъ того, чтобы явились дела божш. Ответъ 1исуса состоитъ въ томъ 
же, въ чемъ смыслъ его словъ 1удеямъ: „Не разсуждайте о томъ, ви-
новатъ ли я или правъ, а идите за мною" Онъ говоритъ, не рассуж
дать надо, въ чемъ кто виноватъ, а служить Богу надо всегда, пока 
мы живы. 
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2) Во многихъ спискахъ стоитъ -ψοίς какъ здесь, такъ и после 
слова пославшаго. 

5. Οταν έντώ κοσμώ 

ώ φως είμι του κόσμου. 
Когда я въ Μΐρί, я св'Ьтъ 

Μΐργ. 

5. 1н. IX. Докол-Ь я въ «1-

ρί, я св'Ьтъ м!ру. 

Разумеше есть св'Ьтъ вира. Но что, если челов^къ съ самаго рож
дешя не видалъ света? Виноватъ онъ или не виноватъ ? спрашива-
ютъ ученики. 1исусъ отвечаетъ: никто не виноватъ. Если мы видимъ 
темнаго, то намъ не спрашивать нужно, кто виноватъ, а намъ надо 
делать дела божш, те самыя дела, которыя не могли и проявляться 
для насъ, если бы не было слепыхъ; намъ надо давать светъ темно
му; не потому, чтобы Богъ нарочно освеплялъ людей, но потому, 
что все проявление Бога состоитъ въ освященш тьмы, въ прозреши 
слепыхъ. Пока день, мы должны работать для проявлешя света въ 
тьме. Пока мы въ м!ре, мы светъ м!ра, и въ этомъ наша жизнь ис
тинная. 

7. Και είττεν αυτω 
" / I ' ч 
"ϊπαγε, νιψαι εις την κο-

λυμβηθραν του Σιλωάμ 

(ο έρμηνεύται, Απεσταλ-

μένος) άττηλθεν ούν και 

ένίψατο, και ήλθε βλέ-

770) V. 

8. Οί ούν γείτονες, και 

οί θεωρουντες αύτόν το 

ττρότερον ότι τυφλός ην, 

έλεγον, Ού/ ούτος έστιν 

ό καΉμενος και προσαι-

τών. 
Οτι 

δέ. 
'Αλλοι ελεγον, 

ούτος εστίν άλλοι 

Οτι όμοιος αύτώ έστιν. 

εκείνος ελεγεν, Οτι εγω 

είμι. ελεγον ούν αύτώ. 

10. Πώς άνεωχθησάν 

σου οί οφθαλμοί. 

7.1н. IX. И сказалъ ему: И сказалъ ему: очистись 

пойди умойся въ купальн* въ купели посланнаго. Онъ. 

Силоамъ (что значитъ по

сланный). Онъ пошелъ, и 

умылся, и пришелъ зрячимъ 

8. Тутъ сосЬди и видЪвппе 

прежде, что онъ былъ слЪпъ, 

говорили : не тотъ ли это, 

который сид'Ьлъ и просилъ*) 

милостыни ? 

9. Иные говорили: это онъ, 

а иные: похожъ на него, онъ 

же говорилъ : это я. 

Тогда спрашивали у него: 

какъ открылись у тебя глаза, открылись глаза ? 

очистился и сталъ видеть. 

СосЬди и гЬ, которые ви

дели его прежде, что онъ 

былъ попрошайка, сказали : 

неужели это тотъ, что си-

д4лъ и попрошайничалъ. 

Иные сказали: тотъ самый 

Иные сказали: похожъ на то

го. А онъ сказалъ: я самый. 

И сказали ему: какъ тебЪ 
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11. Απεκρίφη εκείνος 

κα! είπεν, Ανβρωπος λε

γόμενος I τ, σους πηλό ν 

έποινισε, κα! έπεχρισέ μου 

τους οφθαλμούς, κα! είπε 

μοι, Τπαγε εις την κολυμ-

βηθραν του Σιλωάμ, και 

νίψαν άπελθών δέ κα! νι-

ψάμενος άνέβλεψα. 

12. Εΐπον ούν αύτώ, 

Που εστίν εκείνος; λεγει, 

Ούκ οίδα. 

11. 0н(, сказалъ въ отв4тъ:| II тотъ на ответь сказалъ 
челов'Ькъ, называемый 1и- 'имъ: челов'Ькъ но прозванш 
сусъ, сдЬлалъ брете '*), но-
мазалъ глаза мои, и сказалъ 
мн4: пойди на купальню Си-
лоамъ, и умойся. Я пошелъ, 
и прозр'Ьлъ. 

12. Тогда сказали ему : гд-Ь 
онъ? опъ Отв'Ьчалъ: не знаю. 

Тисусъ научилъ меня очи
ститься очищешемъ послан-
наго,—очистился, и вотъ ви-

Тутъ сказали ему: гд* онъ? 
Тотъ сказалъ: не знаю. 

Я пропускаю глупую, ненужную подробность стиха 6-го и въ 
стихе 7-МЪ вместо СЛОВЪ κα! είπεν αύτώ υπάγε, νίψαι εις την κολυμβη-

θραν τού Σιλωάμ (ο ερμηνεύεται, άπεσταλμενος) СТаВЛЮ Прямо: ВЪ куПСЛИ 
посланнаго. При такомъ переводе я не пропускаю ни одного слова. 

Прозреше получается чрезъ очищеше духомъ отъ посланнаго. И 
нельзя не заметить, что въ стихе 4-мъ сказано, что надо делать де
ла пославшаго. Слепой очищается, перерождается въ купели послан
наго, т. е. того, который делаетъ дела пославшаго. 

1) Въ подтверждение того, что речь идетъ здесь не о слепомъ, на
до заметить, что не сказано, чтобы соседи знали его слепымъ, а 
сказано, что они знали его попрошайкой. 

Προσα.τείν просить съ назойливостью, требовать, попрошайничать. 
2) Ненужная подробность о бреши исключается, какъ и прежде. 

13. Αγουσιν αυτόν προς 

τους Φαρισαίους, τον ποτ ε 

τυφλόν. 

14. Υνδέ σάββατον, οτε 

τον π ηλόν έποίησεν ό Ιη

σούς, και άνέώξεν αυτού 

τους οφθαλμούς. 

15. Πάλιν ούν ηρώτων 

και οί Φαριςαΐοι, πώς άνέ-

βλεψευ. ό δέ είπεν αύτοίς, 

13. [н. IX. Повели его 
бывшаго сл'Ьпца къ фарисе-
ямъ. 

14. А была суббота, когда 
1исусъ сд'Ьлалъ брен!е, и от-
верзъ ему очи. 

15. Спросили его также и 
фарисеи, какъ онъ прозр'Ьлъ · 

Онъ сказалъ имъ: бреше по. 

И привели къ фарнсеямъ 
того, что былъ темный. 

ДЪло было въ субботу, ко
гда Христосъ открылъ глаза 
темному. 

И опять спросили его фари
сеи, какъ онъ сталъ вид'Ьть. 
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Πηλόν έπέθηκεν επί τού ς 

οφθαλμούς μου, και ενιψά-

μην, και βλέπω. 

16. Ελεγον ούν έζ τών 

Φαρισαίων τινές, Ούτος ο 

άνθρωπος ού/» εστι παρά 

του θεού, οτι το σάββατον 

ού τηρεί, άλλοι ελεγον. Πώς 

δύναται άνθρωπος άμαοτω-

λός τοιαύτα σημεία ποιείν; 

και σχίσμα ην εν αύτοίς. 

17. Λέγουσι τω τυφλώ 

πάλιν, Σύ τί λέγεις περί 

αύτοΰ, ότι ην οιςέ σου τού ς 

οφθαλμούς; ό δέ είπεν, 

Οτι προφη'της έστιν. 

ложилъ онъ на мои глаза, и 
я умылся, и вижу. 

16. Тогда некоторые изъ 
фарисеевъ говорили: не отъ 
Бога этотъ челов'Ькъ, потому 
что не хранить субботы. | 
Друпе говорили: какъ мо
жетъ челов'Ькъ грешный 
творить так1Я чудеса ? г) И 
была между ними распря. 

17. Опять говорятъ слепо
му: ты что скажешь о немъ*). 
потому что онъ отверзъ тебЪ 
очи? Онъ сказалъ: это про-
рокъ. 

Онъ сказалъ имъ: очистился, 
и вотъ вижу. 

И стали говорить фарисеи: 
одни сказали—этотъ челов'Ькъ 
не въ завЪт'Ь съ Богомъ, по
тому что не держитъ суббо
ты. Друпе сказали: какъ мо
жетъ гр'Ьшникъ показывать 
таюе примеры. И былъ у 
нихъ раздоръ. 

И опять сказали тому, что 
былъ темный: ты самъ что по
лагаешь о томъ, что онъ тебЪ 
глаза'открылъ? Тотъ сказалъ: 
«полагаю, что онъ пророкъ». 

1) Выражете это не вопросительное. 
2) Περί αυτού переводится обыкновенно о немъ. Переводъ этотъ 

ошибоченъ, если бы было о немъ, то было бы ώς а не ότι. Я перевожу 
о томъ. 

18. Ουκ επίστευσαν ούν 

οί Ιουδαίοι περί αυτού, ότι 

τυολος ή ν και άνέβλεψεν, 

έως ότου έφώνησαν τούς 

γονείς αυτού του άναβλέ-

ψαντος. 

19. Κμι η ρώτησαν αυ

τούς, λέγοντες, Ούτος έσ

τιν ό υιός ύαών, όν ύμείς 

λέγετε ότι τυφλός έγεννη-

θη; πώς ούν άρτι βλέπαι. 

20. Απεκρίθησαν αυτοίς 

οί γονείς αυτού και είπον, 

Οϊδαμεν ότι ούτος έστιν ό 

υιός ημών, και ότι τυυλός 

έγεννη'θη. 

18. 1н. IX, Тогда 1удеи не 
пов'Ьрили, что онъ былъ 
сл'Ьпъ, и прозр'Ьлъ, доколЪ 
не призвали родителей сего 
прозр^вшаго. 

19. И спросили ихъ: это ли 
сынъ вашъ, о которомъ вы 
говорите, что родился сл'Ь-
пымъ ? Какъ же онъ теперь 
видитъ? 

26. Родители его сказали 
имъ въ отв'Ьтъ: мы знаемъ, 
что это сынъ нашъ, и что 
онъ родился сл'Ьпымъ. 

И не повЪрили ]удеи, что 
онъ теменъ былъ и сталъ ви
деть до т'Ьхъ поръ, пока не 
позвали его родителей. 

И спросили ихъ : это-ли 
вашъ сынъ, про котораго вы 
говорите, что онъ темнымъ 
родился. Какъ онъ теперь ви
дитъ. 

И на отв'Ьтъ сказали имъ 
родители его: знаемъ, что 
это сынъ нашъ и что тем" 
нымъ уродился. 
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21. А какъ теперь видитъ, 

не знаемъ, или кто отверзъ 

ему очи—мы не знаемъ. Самъ 

въ совершенныхъ лЪтахъ; са

мого спросите; пусть самъ о 

себЪ скажетъ. 

22. Такъ отвечали родите

ли его, потому что боялись 

1удеевъ; ибо 1удеи сговори

лись уже, чтобы, кто призна-

етъ его за Христа, того отду-

2-3. Посему-то родители его 

и сказали : онъ въ совершен-

ныхъл'Ьтахъ; самого спросите. 

А какъ онъ видитъ теперь 

или кто открылъ ему глаза, 

— не знаемъ. Самъ уже онъ 

на возраст*, его спросите, онъ 

о себ'Ь скажетъ. 

Родители его сказали такъ, 

потому что боялись 1удеевъ, 

потому что ]удеи ужь поло

жили на томъ, что если кто 

иризнаетъ Христа, того отлу

чить отъ собрашя. 

Отъ этого-то родители и 

сказали: онъ самъ на возра

ст*, его самого спрашивайте 

21. ΙΙώς δέ νυν βλεπει, 

ούκ. ο'ίδαμεν γ) τίς νίνοιξεν 

αυτού τούς άφθαλμούς, 

νψ,εΐς ουζ οΐδαμεν αυτός 

ήλιζίαν έχει· αυτόν ερωτή

σατε, αυτός περί αύτοΰ λα

λήσει. 

22. Ταύτα εΐπον οί γονε

ίς αύτοΰ, οτι εφοβοΰντο 

τούς Ιουδαίους· γίδν] γάο 

συνετέθειντο οί Ιουδαίοι, 

ίνα εάν τις αυτόν όμολογτί-

σνι Χριστόν, άποσυνάγο)-1 
ч а т ь  о т ъ  синагоги. 

γος γενηται. 

23. Δια τοΰτο οί γονείς 

αύτοΰ είπον, Οτι ηλιζίαν 

έχει, αυτόν ερωτήσατε. 

Переводчики и толкователи, принявъ всю эту главу за описаше 
чуда, толкуютъ обыкновенно такъ, что евреи не в-Ьрятъ тому, что со
вершилось чудо и допрашиваютъ о томъ слепого и его родителей. 

Но стоитъ читать то, что написано для того, чтобы видитъ, что у 
фарисеевъ н'Ьтъ и въ мысли такого свидетельствована. Они спрагаи-
ваютъ 1н. IX, 10: какъ открылись твои глаза, т. е. что ты видишь? 
Какъ прозр'Ьлъ? (IX, 15). Опять они спрашиваютъ: какъ ты сталъ 
видеть? Въ обоихъ вопросахъ этихъ нетъ свидетельствована, а ин-
тересъ о томъ, какъ это сделалось? Потомъ ст. 16-й: они не толку
ютъ о томъ, что былъ-ли онъ слепой или нетъ, а о томъ, что онъ 
не отъ Бога. Стихъ 17-й, они спрашиваютъ, что ты думаешь о томъ, 
кто тебе открылъ глаза, Потомъ стихъ 19 : они призываютъ роди
телей и не спрашиваютъ былъ-ли онъ слепъ, какъ бы должно было, 
но говорятъ: вотъ вашъ сынъ, котораго вы называете слепымъ, какъ 
онъ видитъ ? Или фарисеи не умеютъ говорить и думать, или они не 
свидетельствуюсь слепого, а хотятъ знать, что именно видитъ этотъ 
человекъ, переставши быть темнымъ. И родителей призываютъ за-
1"Ьмъ, чтобы узнать, откуда этотъ человекъ набрался своихъ вольно-
думныхъ мыслей. Если это свидетельство о слепоте, то все стихи не 
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им-Ьютъ смысла. Если же фарисеи хотятъ знать, что увидалъ темный 
и откуда онъ набрался этихъ мыслей, то они ясны. 

24.1н. Итакъ вторично при
звали человека, который 
былъ слЪпъ, и сказали ему : 
воздай славу Богу; мы зна
емъ, что человекъ тотъ 
гр"Ьшиикъ. 

Тутъ призвали въ гдругой 
того, который былъ темный, 
и сказали ему: 1) признавай 
Бога, мы знаемъ, что этотъ 
челов'Ькъ гр"Ьшникъ. 

24. Εφώνησαν ούν έκ 

δ3υτέοου τον ά'νθροπον ό'ς 

г,ν τυφλός, κα! είπον αύτώ, 

Λος δοζαν τω Θεώ- η μείς 

οιδα μεν ότι. ό άνθοωπος 

ούτος αμαρτωλός εστίν. 

1) Δός δύξαν τώ Θεώ не можетъ значить „ давай славу Богу". По 
моему мн-Ьнш это не можетъ значить по смыслу слова δο'ξαν ничего 
другого, какъ только, что фарисеи велятъ ему признавать своего Бо
га. Только понимая такъ, понятны все предшествующее разговоры и 
въ особенности стихи 28 и 29, где они говорятъ, что они ученики 
Моисея, съ которымъ самъ Богъ говорилъ, а не 1исусовы, и дальней-
ппе. 

25. Απεκρίθη ούν εκεί

νος κα! είπεν, Ει άμαρτω-

λο'ς έστιν, ούκ οίδα* εν οί-

δα, ότι τυφλός ων άρτι 

βλέπω. 

26. Είπον δέ αυτώ πά

λιν, Τι έπο 17,σε' σοι; κως 

ηνοιξέ σου; τούς οφθαλ

μούς. 

27 Απεκρίθη αυτοις, 

Είπον ύμΐν η δη, κα! ουκ 

ηχούσατε- τί πάλιν θέλε

τε άκούειν; μη και υ μ εις 

θέλετε αυτού μαθητα! γε

νέσθαι. 

28. Ελοιδόρησαν ούν 

αυτόν, κα! είπον, Σύ ει μα-

θητης εκείνου- ημείς δέ 

τού Μωσέως έσμέν μαθη-

ται. 

25. 1н. IX. Онъ сказалъ имъ 
въ отв'Ьтъ: гр'Ьшникъ ли 
онъ, не знаю,; одно знаю, 
что я былъ сл'Ьпъ, а теперь 
вижу. 

26. Снова спросили его: что 
сд"Ьлалъ онъ съ тобою? какъ 
отверзъ твои очи Ρ 

27. Отв'Ьчалъ имъ : я уже 
сказалъ вамъ, но вы не слу
шали х); что еще хотите сльГ 
шать ? или и вы хотите сд-Ь 
латься его учениками ? 

28. Они же укорили его, и 
сказали: ты ученикъ его; а 

мы Моисеевы ученики. 

II отв-Ьчалъ онъ имъ: гр'Ьш
никъ онъ или н'Ьтъ, того не 
знаю. Одно знаю: былъ я 
темный, а теперь вижу. 

Опять сказали ему: что онъ 
надъ тобой сдЪлалъ ? какъ 
онъ открылъ теб"Ь глаза ? 

И Отв'Ьчалъ имъ: я уже го
ворилъ вамъ, вы не верите. 
Что же опять хотите то же 
слышать. Или вы хотите 
сделаться его учениками. 

И стали ругать его и ска-
залп : ты его ученикъ, а мы 
ученики Моисея. 
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29. Υ μ εις οΐδαμεν ότι 

Μ ω στ; λελάληκεν ό Θεός' 

τούτου δέ ουκ ο'ίδαμ,εν 

30. ΑπεκρίΟχ ό ανθρω 

το ς ζα! εΐττεν αυτοΐς, Εν 

γαο τούτω Οαυμαστόν έσ-
' 1 л ' ~ 1  ^ 
τίν, οτι υμεις ουκ οιόατε 

πόθεν εστί, κα! άνε'ωζέ μου|отвеРзъ 
1 Ш* о ч и  

τού όοθαλίΛού:. 

29. Мы знаемъ, что съ Мо-
исеемъ говорилъ Богъ; сего 
же не знаемъ, откуда онъ. 

30. ЧеловЪкъ прозрЬвиий 
сказалъ имъ въ ответь; это 
и удивительно, что вы не 
знаете откуда онъ, *) а онъ 

Мы знаемъ, что Моисею 
самъ Богъ говорилъ. А этого 
не знаемъ и откуда онъ. 

И Отв'Ьчалъ тотъ имъ π 

сказалъ : то-то и чудо, что 
вы не знаете откуда онъ *), а 
онъ мн* глаза открылъ. 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ вщштъ. 
2) Вы не знаете откуда онъ есть повтореше с-ловъ беседы въ 

храме. 

31. οίδαμεν δέ οτι 

άμαοτωλων ό Θεός ουκ 

ακούει* άλλ εάν τις θεο— 

σεβ/ς ή, κα! το θέλημα 

αυτου ποι·?,, τούτου ακούει 

31. 1н. IX. Но мы 1) знаемъ, 
что гр-Ьшниковъ Богъ не с л у-
шаетъ; но кто чтитъ Бога, 
и творитъ волю его, того 
слушаетъ. 

Мы знаемъ, что Богъ не 
слушаетъ грЪшниковъ, а слу
шаетъ того, кто благочеетивь 
и волю Бога дЪлаетъ. 

1) „Мы" очевидно показываетъ, что это говоритъ не одинъ нищш 
слепой, а что это говоритъ тотъ, кто понялъ учете 1исуса. 

32. Εκ τού αιώνος- ουκ 

у;κούσθη, οτι ηνοιζέ τις όφ-

φαλμούς- τυφλού γεγεννη-

μένου. 

33. Ει μη ή ν ούτος- παρά 

Θεού, ούκ ηδύνατο ποιεΐν 

ούδέν. 

34. ΑπεκρίΟησαν κα! 

είπον αύτώ, Εν άμαρτίαις 

σύ εγεννηΟη ; όλο., κα! σύ 

διδάσκει: ή у.ас ; κα! εζέ-

βαλον αύτόν εςω. 

32. 1н. IX. Отъ в'Ька не слы
хано, чтобы кто отверзъ очи 
слепорожденному. 

33. Если бы онъ не былъ 
отъ Бога; не могъ бы тво
рить ничего. 
34. Сказали ему въ отв'Ьтъ: 

во грЪхахъ ты весь родился, 
и ты ли насъ учишь ? И вы
гнали его вонъ. 

ОтвЪка не слышно, чтобы 
открылъ кто глаза рожденно
му темнымъ. 

Если онъ не отъ Бога, то не 
могъ бы ничего д'Ьлать. 

И отвечали ему: весь ты 
въ гр'Ьхахъ родился, а насъ 
учишь. И выгнали его. 
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35. Ηκουσεν ό Ιησού; 

οτι εςέβαλον αύτόν εςω* 

και εύρων αύτόν είπεν αύ

τώ, Συ πιστεύει<- εις- τον 

υ ίο ν του Θεού. 

36. ΑπεκρίΟη εκείνος-

και εΐπε, Τ'-7 εστί, κύριε, 

ίνα πιστεύσω εις- αύτόν. 

37 Είπε δέ αύτώ ό Ιη

σούς-, Κα! έώρακας- αύ

τόν, κα! ό λαλώ ν ιν.ετα 

σου εκείνος- εστίν. 

Ο δέ εφη, Πιστεύω, κύ

ριε- κα! προσεκύνησεν αύ

τώ. 

35. 1исусъ, услышавъ, что Услыхалъ 1исусъ, что они 
выгнали его вонъ, и нашедши выгнали его и встр^тилъ и 
его, сказалъ ему: ты в"Ьру- сказалъ: полагаешься-ли ты 
ешь ли въ Сына Болпя? 

36. Онъ отвЪчалъ и ска
залъ : а кто онъ, Господи, 
чтобы мн'Ь в •кровать въ него. 
37. Тисусъ сказалъ ему : и 

вид'Ьлъ ты его, и онъ гово* 
ритъ съ тобою. 

38. Онъ же сказалъ: Βί-
рую, Господи! и поклонился 
ему. 

на Сына бож!я. 

А тотъ на отв'Ьтъ сказалъ 
ему: какой онъ, чтобы мн4 
полагаться на него. 

Сказалъ ему 1исусъ: ты ви
д'Ьлъ II видишь его и бесЬду. 
етъ съ тобою, тотъ самый и 
есть. 

Онъ сказалъ: полагаюсь, 
господинъ: 
ему. 

и поклонился 

Слюной отъ роду Отв'Ьчалъ фарисеямъ то, что онъ испытываетъ и 
ничего не могъ сказать другого; онъ не видалъ истинной жизни и 
не понималъ ее. 1исусъ открылъ ему глаза, и онъ ничего ужь не мо
жетъ сказать ни за, ни противъ Моисея, онъ увидалъ жизнь и гово
ритъ, что видитъ и больше ничего сказать не можетъ. Но когда фа
рисеи отлучили его отъ церкви, тогда Iисусъ нашелъ его и говоритъ 
ему: полагаешься ли ты на сына Бога? ОЬпой сначала не понима-
етъ, что такое сынъ божш. 1исусъ толкуетъ ему: сынъ божш — это 
то, что ты знаешь, что бесЬдуетъ съ тобой „въ твоей дупгЬ, ты самъ, 
— то самое, что сказано въ бес гЬде съ Никодимомъ, — голосъ его 
слышишь и понимаешь. 

39. Κα! είπεν о Ιησούς-, 

εί'κρΐαα εγώ είς-τόν κο'ς-ρ-ον 

τούτον ηλΟον, ίνα οί [/.η βλέ

ποντες* βλέπωσι,κα! οί β^ε-

ποντε^ τυφλό! γένωνται. 

40. Και ηκουσαν έκ τών 

Φαρισαίων ταύτα οι όν-

τες* ριετ αυτού, και εί

πον αυτώ, Μη κα! η [λεΐς 

τυφλοί έσ^χεν. 

39.1н. IX. И сказалъ 1и-
сусъ: на судъ ι) пришелъ я 
въ м!ръ сей, чтобы невидя-
щ!е видели, а видящ!е стали 
сл^пы. 
40. Услышавъ это, некото

рые изъ фарисеевъ, бывшихъ 
съ нимъ, сказали ему: неуже
ли и мы сл4пы ? 

И сказалъ Тисусъ: я при
шелъ въ этотъ м!ръ на раз-
д"Ьлен1е, чтобы темные стали 
видеть, и зрячее стали бы 
темными. 

И услыхали это фарисеи и 
другие съ НИМИ п сказали : 
или ты и насъ считаешь 
темными. 
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41. Εΐπεν αυτοΐί ό Ιη

σού-:, Ει τυφλοί γ,τε, ουκ 

άν εΐ/ετε ά^αρτίαν νυν 

δέ λε'γετε, Οτι βλέπον.εν 

•ή ούν αμαρτία ύν.ών| (ν.έ-

νει. 

1) Κρίμα — раздал 

41Лисусъ сказалъ имъ: ес
ли бы вы были слеиы; то не 
им^ли бы на себе греха : но 

какъ вы говорите, что види

те; то грехъ остается на васъ. 

И сказалъ имъ 1исусъ:если 
бы вы были темные, не было 
бы вь васъ ошибки; теперь 
же вы считаете себя зрячими, 
и ошибка въ васъ есть. 

ОБЩЕЕ ПРИМОТАШЕ 

На вопросъ о томъ, за что есть люди, лишенные понимашя истин-
наго блага, сами-л и они виноваты или родители ихъ виноваты, Тисусъ 
отвЪчаетъ, что челов^ческш вопросъ о томъ, за что ? и понят1е чело
веческое о справедливости не приложимо тутъ. Ни самъ не виноватъ 
готъ, кто не видитъ, ни родители его не виноваты, разсуждать не 
вадо, а надо жить св'Ьтомъ разумея. Былъ сл гЬпъ и сталь видеть. 
Сынъ человеческий, сынъ божш, пришелъ въ м!ръ только за т4мъ, 
чтобы отделить видящихъ отъ невидящихъ. И только тотъ, кто ви
дитъ и не идетъ къ свету, только тотъ грешенъ. 

19. Σχίσμα ούν πάλιν 

εγε'νετο εν τοι? Ιούδα ίδια 

του; λογού' τούτου'. 

-0. Ελεγον δέ πολλοί 

ες αυτών, Δαψ,ο'νιον έχει 

καί ααίνεται. τί αυτού 

άκούετε. 

21. Αλλοι ελεγον, Ταύ

τα τά ρνί|Λατα ουκ ε στ ι 

δα'ιυ.ονιζο^.ένου· у.7] δα ι-

υ.ονιον δύναται τυφλών 

όφΟαλαούί άνοιγειν. 

19 1Н. Χ. ΟΤΙ. сихь словъ 
опять произошла между 1у-
деями распря. 
20. Многие изъ нихъ гово 

рили: онъ одержимъ бесомъ, 
и безумствуетъ; что слуша
ете его? 

21. Друпе говорили: это 
слова не бесноватаго; можетъ 
ли бесъ отверзать очи еле-
пымъ? 

II сделался разладъ опять 
промежь 1удеевъ отъ этихъ 
словъ 
Мнопе изъ нихъ сказали: 

онъ благой — бесится, что 
его слушать. 

Друпе сказали: не отъ бе-
шеннаго услышишь таюя ре
чи, не можетъ бешенный еле-
пымъ глаза открывать. 
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ОБЩЕЕ ПРИМЯЧАН1Е 

Въ иредшествующихъ двухъ главахъ 1исусъ сказалъ, что все бо-
гопочиташе евреевъ ложное, что Моисеевъ законъ исполненъ проти-
вор гЬч1й и есть ложь, и что они не знаютъ Бога и служатъ похоти 
дьявола, называя его Богомъ, а что онъ даетъ имъ учете истиннаго 
служешя Богу деломъ. 

На вопросъ ихъ о доказательствах?» истинности своего учетя, онъ 
говоритъ, что учете его не есть его учете, а того отъ, котораго мы 
все произошли — учете жизни. И чтобы узнать, истинно ли это 
учете, надо жить по его ученш. Учете же его СОСТОИТЪ въ томъ, 
чтобы жить какъ онъ учитъ. Тотъ, кто будетъ такъ жить, тотъ узна-
етъ, что онъ сделается свободнымъ, что для него не будетъ никако
го страха, ни зла, ни смерти. Тотъ, кто будетъ жить, тотъ почув-
ствутъ, что онъ будетъ участникомъ начала жизни — Бога. Тотъ, 
кто живетъ для своей плоти, тотъ живетъ противно началу жизни— 
Бога, какъ работник?, живетъ въ доме хозяина, не заботясь о хозяй
ской вол^. А надо жить, какъ въ доме Отца, слиться съ волей Отца 
и тогда всегда будешь жить съ Отцомъ. Для жизни въ Боге нетъ 
смерти. Она всегда была, есть и будетъ, она есть прежде начала м1-
ра. Тотъ, кто не живетъ въ Боге, тотъ и не знаетъ Бога и нельзя 
разсказать его. Чтобы его понять, надо жить въ Боге. 

Такъ что доказательствъ истинности своего учетя такихъ, какихъ 
требовали 1удеи, 1исусъ не могъ дать. И чтобы показать имъ еще яс
нее невозможность этихъ доказательствъ, онъ говоритъ имъ притчу 
объ исцеленш слепорожденнаго: Кто понимаетъ сердцемъ, тотъ ви
дитъ, а кто не понимаетъ, тотъ не видитъ, пока у него не откроются 
глаза. И доказывать истину учетя жизни нельзя другому; тотъ кто 
понялъ главный смыслъ жизни, тотъ понялъ и не можетъ уже оста
навливаться ни передъ какими бы то ни было соображениями, тотъ 
знаетъ, что былъ слепъ, и теперь видитъ, знаетъ, что прежде вся 
жизнь была мракъ, а теперь стала светъ. И отчего прежде не виделъ 
света и правъ или неправъ тотъ, кто въ субботу открылъ ему светъ, 



онъ не знаетъ и не можетъ объ этомъ думать, —былъ слЗшъ, а теперь 
вижу, й другихъ доказательствъ н'Ьтъ. 

1. ΑΜΗΝ άμην λέγω 

υμίν. Ο μη εισερχόμε

νο: διά τη5 θύρα- εί; 

την αυλή ν τών προβά

των, άλλα άναβαίνων, άλ-

άλλαχόβεν εκείνο" κλέπτη-

εστί, καί ληστη:. 

2. Ο δέ εισερχόμενο'; 

δια τη; Ούρα; ποιμην 

έστι τών προβάτων. 

3. Τούτω ό θηωρο: ανο

ίγει, και τα πρόβατα τη; 

φωνή; αυτού ακούει, και 

τά ίδια πρόβατα καλεί 

ν.ατ όνομα, και εξάγει 

αυτά. 

4. Και όταν τά εδια 

πρόβατα έκβάλη, έ'μπρο-

σθεν αυτών πορεύετάι* 

και τά πρόβατα αυτώ 

άκολουθεί, οτι ο'ίδασι την 

φωνήν αυτού. 

5. Αλλοτρίω δέ ου μη 

ακολουθ η'σω σ ιν, αλλά φε-

ύξονται άπ αυτού* οτι 

ουκ ο'ίδασι των αλλότρι

ος την φωνην. 

6. Τ αύτη ν την παροι-

ν.ίαν είπεν αυτοί; ό Ιη

σού*; εκείνοι δέ οηκ έγ

νωσαν τίνα ην ά έλάλει 

αυτοί;. 

1. ΙΗ. XI. Истинно, истинно 

говорю вамъ: кто не дверью 

ВХОДИТЪ ВО дворъ 0ВЧИ1, но 

перелазить инд*; тотъ воръ 

и разбойникъ. 

2. А входящ1й дверью есть 

пастырь овцамъ. 

3. Ему придворнвкъ отво-

ряетъ и овцы слушаются го

лоса его, и онъ зоветъ сво-

ихъ овецъ по имени, и выво

дить ихъ. 

4. И когда выведетъ своихъ 

овецъ, идетъ передъ ними, а 

овцы за нимъ идутъ, потому 

что знаютъ голосъ его. 

5. За чужимъ же не идутъ, 

но б'Ьгутъ отъ него, потому 

что не знаютъ чужого го

лоса. 

6. Спо притчу сказалъ имъ 

Тисусъ: но они не поняли, 

что такое Онъ говорилъ имъ. 

Истинно говорю вамъ,тотъ, 

КТО ВХОДИТЪ ВЪ ОВЧ1Й дворъ 

не дверью, но перел^заеть 

где нибудь, тотъ воръ и раз

бойникъ. 

Тотъ, кто входить дверью, 

тотъ и есть пастухъ овцамъ. 

Тому сторожъ отпираетъ, и 

овцы слушаютъ его голоса. 

И онъ каждую овцу зоветъ 

по кличк* и выпускаетъ ихъ 

въ поле. 

И когда выпустить отсажен-

ныхъ овецъ, передомъ самъ 

идетъ. И овцы съ нимъ идутъ, 

потому знаютъ его голосъ. 

А за чужимъ не пойдутъ и 

разбегутся отъ него, потому 

не знаютъ голоса чужихъ лю

дей. 

Такую притчу сказалъ имъ 

Тисусъ, но они не поняли, 

что онъ говорилъ. 
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ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

Речь идетъ все о томъ же. о доказательствахъ ложности учетя 
1исуса. После притчи о прозревшемъ слепомъ, и о томъ, что прозри
те это всегда будетъ происходить, потому что учен!е Тисуса состо-
итъ въ томъ, что знаютъ все люди, что онъ только напоминаетъ, 
освещаетъ имъ то, что они знали прежде, что лежитъ въ сердцахъ 
людей. Что его учете въ сравненш съ учетями ложными то же, что 
появлете въ овчарне своего пастуха въ сравнении съ воромъ, залеза-
ющимъ въ овчарню: его все тотчасъ же узнаютъ, какъ узнаютъ овцы 
своего пастуха: они чаютъ, что онъ накормитъ ихъ и дастъ имъ 
жизнь, а отъ учетя ложнаго люди шарахаются, какъ овцы отъ раз
бойника, который лезетъ черезъ заборъ. Они (чуютъ) не узнаютъ его 
и боятся, чуя зло. Если бы Тисусъ что нибудь необыкновенное, несвой
ственное людямъ, говорилъ имъ, тогда бы они могли пугаться его, 
какъ шарахаются овцы отъ перелезающаго черезъ ограду, — но онъ 
говоритъ о томъ, что все знаютъ въ себе, о томъ пути, который 
одинъ ведетъ къ жизни, онъ входитъ въ ту дверь, которая одна ве
детъ на пастбище — въ жизнь. И то, что онъ говоритъ, знакомо лю
дямъ, какъ знакомъ овцамъ голосъ пастуха, и потому они пойдутъ 
за нимъ и получатъ жизнь. 

7. Εΐπεν ούν πάλιν αυ

τοΓς ό Ιησού:, Αμήν 

αμήν λέγω υμίν οτι εγώ 

εΐμι ή θύρα των προβά

των. 

8. Πάντε; όσοι προ 

7. 1н. Χ. Итакъ опять 1и-

сусъ сказалъ имъ: истинно, 

говорю вамъ, что я дверь ов

цамъ. 

8. Иск, СКОЛЬКО ихъ не при-

έμοΰ ήλθον, ζλε'πται είσι! ходило предо мною, суть во-

και λησταν άλ/, ουχιΡΗ и разбойники 1); но овцы 

νικούσαν αυτών τά προ'-1 не послушали ихъ. 

βατα. | 

И опять сказалъ имъ Ти

сусъ: истинно говорю вамъ, 

что мое учен!е — дверь ов
цамъ. 

Все те, которые прежде 

меня приходили — воры п 

разбойники: но и овцы не 

слушались ихъ, 
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σι ερ,ου εαν τις 

σωβχσεται, και 

9. Εγώ ειμΛ χ 6υρα*Ι 9. Я есмь дверь; кто вой-

юг'Ъг.уцетъ мною; тотъ спасется: π 

υσεται,! войдетъ, π выйдетъ, и пажить 
\ -г - / / \ ι 

/•α ι εςελευσεται και ^о^^^пайдетъ. 

ευρη'σει. | 
Ο κ/έτττχς- ουκ εο-Ю. 

χ3ται ει ит, Γ-να χ/ίύχ 

χα: θύσ/, :<·αι άττολε'στ)· 

εγώ ϊ,λζίον Γνα ζων;ν Еу ω-

σι, χαί τ:ερισσον εχωσιν. 

10. Воръ приходить только 

для того, чтобы украсть, 

убить и погубить. Я пришелъ 

для того, чтобъ имЪли жизнь, 

и нмЪли съ избыткомъ. 

Я дверь. Если кто черезъ 

меня войдетъ, то уцЪлЪетъ. 

II войдетъ и найдетъ, и паст

бище найдетъ. 

Воръ идетъ только за т4мъ, 

чтобы украсть, зарезать и 

погубить. Я пришелъ дверью, 

чтобы жизнь имЪли и съ из-

лишкомъ им4ли. 

I )'θ σοι 77со έ|Λου τ;Ί6ον, χλέ^ται εισι κ α ι Χησταί 

Кажется, вполн-Ь ясно. ВсЬ гЬ, которые приходили учить такъ же, 
какъ учу я, вей т-Ь воры π разбойники, т. е. ясно: Моисей и проро
ки—ложные учителя. Слова: „Законъ Моисея и пророки до Гоанна, 
Моисеелъ данъ законъ, истина и радость 1исусомъ Христомъ" — зна-
читъ тоже самое. ЯснЪе, кажется нельзя выразить отрицаше закона 
Моисея. Что же дЪлаетъ изъ этого церковь ? 

А вотъ что говорить церковь: Толк. Ев. 1н. стр. 351). 
И с т и н н о ,  и с т и н н о  ( у в Ъ р е т е  в ъ  н е п р е р е к а е м о й  и с т и н н о  -

сти словъ его) говорю: вслЪдств1е непонимашя Фарисеями ино
сказательной рЪчи Господа, онъ поясняетъ имъ сущность ея. 

Я дверь овцамъ: дверь, которая ведетъ кт> овцамъ, которою 
проходитъ пастырь во дворъ овчШ. , Онъ единственный истинный 
посредника между Богомъ и народомъ, избраннымъ, ветхозавет
ными, единственный путь для пастырей и для пасомыхъ. 

ВсЪ, сколько ихъ ни приходило и пр. Ворами и раз
бойниками Господь выше назвалъ тЪхъ, которые не дверью вхо-
дятъ, но перелазятъ индЪ, следовательно, если здЪсь тЪми же име
нами называетъ тЪхъ всЪхъ, прежде него пришедшихъ, сколько 
ихъ ни приходило, то разумЪетъ не тЬхъ, которые приходили че
резъ дверь, а тЪхъ, кои перелезали индЪ, т. е. не разумЪетъ не-
тинныхъ богоиоставленныхъ руководителей народа, иророковъ и 
1ерарх1ю дЬйствовавшихъ въ истинномъ духЪ, а всЪхъ ложныхъ, 
руководителей народа, кто бы они ни были: ложные пророки, лже-
мессш, въ частности же здЬсь—Фарисеи, враги Христа и его ду
ха, а между тЪмъ считавипе себя руководителями народа. Они на
зываются пришедшими прежде Господа, какъ уже дЪйствовавипе 
ранЪе его. 

Л- Н. Толстой—Соединете и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. II. 13 
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О в ц ы  н е  п о с л у ш а л и  и х ъ :  т .  е .  и с т и н н ы е  ч л е н ы  б о г о и з -
браннаго народа, те, которые составили зерно царства Мессш, ко-
торыхъ, какъ онъ выражался, далъ ему отецъ и вообще все ис
тинные члены царства бож!я. Они не послушали голоса ложныхъ 
руководителей, ибо те, которые слушали ихъ и следовали имъ, не 
принадлежали къ истиннымъ членамъ царств!я бож!я, а только 
внешне мнились принадлежать къ нему. 

Я дверь: „повторешемъ усиливаетъ слово" 
К т о  в о й д е т ъ  м н о ю :  р е ч ь ,  п о  с в я з и  с ъ  п р е д ы д у щ и м ъ ,  о  в х о -

дящихъ черезъ дверь во дворъ пастыряхъ, но какъ кажется въ 
конце этого иносказашя образъ речи берется шире: и такъ какъ 
дверью входятъ π выходятъ не только пастыри, но и овцы, то 
подъ входящими и выходящими разумеются и пастыри и пасомые. 
Но при этомъ понятш двора овчаго уже, имеется въ виду 
именно мессианское царство, церковь Христова, почему и 
употребляется выражете о вошедшихъ — спасется, выражете, 
означающее собственно спасете въ парствЪ Мессш. 

К т о  в о й д е т ъ  м н о ю ,  с п а с е т с я :  в с е  в ы р а ж е т е  у к а з ы в а -
етъ на вхождеше, состояние примирешя съ Богомъ черезъ веру, 
на участ1е въ сиасенш въ церкви Христовой. Дальнейпйя же вы-
ражешя: „и войдетъ и выйдетъ, и пажить обрящетъ" указываютъ 
на удовлетворете въ царстве Христовомъ всЬхъ истинныхъ ду-
ховныхъ потребностей, вступившпхъ въ оное, подъ образомъ удо-
влетворетя потребностей овецъ. 

Словомъ войдетъ означдетъ удовлетворете потребности 
уверенности въ безопасности, въ вЬрной защите и крове, где 
можно найти духа и успокоете въ Боге, какъ овцы находятъ за
щ и т у ,  к р о в ъ  и  п о к о й  в о  д в о р е  о в ч е м ъ  ;  с л о в а м и  в ы й д е т ъ  и  п а 
жить обрящетъ означается удовлетворете потребностей ду-
ховнаго питатя пищею истины, добра, красоты въ царстве Мес-
С1И, где для удовлетворения всехъ потребностей духа—обил!е вся-
кихъ предметовъ, обширная пажить, где можетъ питаться всяк1й, 
сколько хочетъ; въ царстве Христовомъ есть все для удовлетво-
рен1я всякихъ духовныхъ потребностей. 

В о р ъ  п р и х о д и т ъ ,  —  Я п р и ш е л ъ  и  п р .  П е р в о е  и н о с к а з а 
тельное изображеше, въ которомъ Господь изображаетъ себя подъ 
образомъ двери во дворъ овчШ, окончено и Господь,, продолжая 
въ общемъ ту же образную речь, иеременяетъ, для большаго уяс-
нетя своей мысли, частные образы речи и представляетъ себя 
подъ образомъ уже не двери, а истиннаго добраго пастыря, не 
истинныхъ же пастырей подъ образомъ наемниковъ. Переходъ къ 
этой перемене частныхъ образовъ речи составляетъ прямое про-
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тивопоставлеше Господомъ себя, какъ истиннаго руководителя на
рода ложнымъ, означеннымъ подъ именемъ воровъ. Воръ, перела
зя πι,ΐίΐ инд1; во дворъ овчти, имеетъ своекорыстныя цели и иритомъ 
гибельныя для овецъ, онъ крадетъ убиваетъ и губитъ; такъ и 
ложные пастыри и руководители народа, не Христомъ посланные 
и не во имя его дЪйствуюшле, напримЪръ Фарисеи, руководятся 
лишь своекорыстными целями, и ихъ деятельность соединена съ 
погибелью овецъ; они ихъ убивают^ духовно, ибо превратнымъ 
учешемъ и деятельностью отторгаютъ ихъ отъ истинной жизни въ 
Боге и Христе, въ единенш съ которыми только и есть истинная 
жизнь,-жизнь духа. Въ противоположность сему истинный пастырь 
Христосъ даруетъ жизнь, а не смерть, жизнь съ избыткомъ; онъ 
и пришелъ для того, чтобы те, кто хочетъ быть овцами его дво
ра, имели жизнь и имели съ избыткомъ. Жизнь разумеется ду
ховная въ единенш съ Христомъ въ царстве его, какъ и въ дру-
гихъ параллельныхъ местахъ многочисленныхъ, где обещается 
жизнь членамъ царства Христова. 

С ъ  и з б ы т к о м ъ :  о б р а з ъ  р е ч и  в з я т ъ  о т ъ  о б ш п я  п а ж и т и ,  з а 
ключающей въ себе более, нежели сколько нужно для удовлетво
рена потребностей питашя. Мысль таже, какая выражена въ сло-
вахъ: и отъ полноты его мы пр!яли благодать, т. е. иреизобиль-
ное удовлетворете въ царстве Христовомъ всехъ истинныхъ по
требностей духа человеческаго. 

Ьез Ρΐιαπδΐβηδ п'ауап1 раз сотрпз ои п'ауап1 раз уои1и сот-
ргепс!ге, 1ёзиз гергепс! зоп а11ё§опе е1 за ро1ёт!дие. Епсоге ипе 
Γοΐδ ϋ зе потте 1а рогЬе, та!8 сейе ίοΐδ-οί, П 1'ез1 роиг 1е 1гои-
реаи 1ш-тёте. Неигеизез 1ез ЪгеЫз ςιιΐ зауеп! 1гоиуег сеие 
рог1е роиг зе теИге еп зйге1е с!апз 1е ЪегсаП, дш ёсЬарреп! 
атз! аих Уо1еигз гос1ап1 аи 0еЬог8 ! Υοϊΐέι еп с!еих ηιοίδ 1е бепз 
с!е се реШ 1аЫеаи, άοηΐ поиз поиб §агс!егопб Ыеп сГёр1исЬег 
1оиб Ιβδ ё1ётеп1б. 8Ϊ поив тз1з1юпз раг ехетр1е зиг се цие 1е 
ЪегсаИ άοϋ ёЬге 1е гоуаите (1е В1еи, соттеШ ехрИ^иегопз-пои^ 
ςυβ 1ез ЬгеЫз еп зогйгоп1 роиг 1гоиуег 1еиг раШге ? ΕνΐάβηιηιεηΙ 
1е то1 βοτίίτ п'ез11а ςηβ роиг 1ез Ъезотз бе Пта§е, 1е ра1ига§е 
п'ё1ап1 раз бапз 1е ЬегсаИ. Раг 1а тёте га!зоп, ηοιίδ сПбопз $аи( 
е1 поп χαιινβ, рагсе ςιι'ίΐ ез1 епсоге ηιιβδίίοη 6'ап!таих ςυΐ з'аЬп1еп1 
(уоуег 1е уегзе1 зш\ гап1). 81 Гаи1еиг а т1з диеЩи'ип й, е1с., с'ез1 
дп'П а тё1ё к 1'1та§е ипе 1п1егргё1а1юп рга!1цие рагГаИетеп! 
]и81е, та!з ς и! ЬгошПе ип реи 1ез сои1еигз 6и Ш>1еаи. Ма1з 11 
ν а запз сПге <^ие 1а ра1иге аизз! а зоп зепз зр1г11ие1 1гёз ГасПе а 
1гоиуег. Ьа рЪгазе ге1аИуе аих Уо1еигз а с!ёгои1ё 1ез 1Ьёо1о§1еп8, 
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Оп з'еп βδί еЙ'гауё сот те δΐ Гаи1еиг αναΐί уои!и Гагге (Иге а Лёзив 
г}ие 1оиз 1ез сопс1ис1еиг5 ап1ёпеигз с!и реир1е сПзгаё1, 1ев рго-
ρΐιέΐβδ сотрпб, ауа1еп1 ё!ё с!е Гаих Ьег§егб. ^6δ ΟηοδΙΐςαβδ еп οηΐ 
ргоШё роиг ^изНИег 1еиг ге|е1 с!е ΓΑηοϊβη Теб1атеп1. Ьеб οορΐδίβδ 
тйтШёз οηΐ гауё се§ с1еих то!з : αναηί тог, сотте 81 сек 
сЬап^еа!! 1е зепз. Ье Гай βδί ηυβ 1е 1гоиреаи ез! 1а §ёпёга11оп 
соп1етрогате (ν 16), раг сопзёдиеп1 1ез уо1еигз δοηΐ сеих ςαί, 
а сеЫе ёродие-1а, ауа1еп1 ргё1епс1и з'етрагег с1е 1а (ИгесИоп δρϊπ-
1ие11е бе 1а па1юп ]и1уе е1 соп1ге 1ез аНадиез с1ездие1з Лёзиз ё1аН 
уепи оиупг аих δίβη§ (скар. VI, 45) 1а рог1е с1е геИще, еп 1ез 
гесеуап! ёапз δοη δβΐη ои с1апз 868 Ьгаз. Сотте ϋ Га11 ιοί аНизюп 
а ип ίέΐϋ. 1е поуаи бе δοη 1гоиреаи (Чап1 дё]'а Гогтё, ϋ роиуаН 
(Пге : 1ея ЬгеЫз пе 1ез от раз ёсои1ёз. Раг се11е 1оигпиге, 1е άϊδ-
соигб ^иШе 1е 1еггат бе 1а Шёопе ои бе 1'16ёа1 е1 з'епда^е роиг 
ип тотеп1 бапз секи бе ГЫз1хиге. (Хоиз ауопз Га11 νοΐρ (1апз 
Ι'ίηίΓοάιιοϋοη, р. 82, дие Гехргезбюп 6и ν. 8 бёраззе 1е Ьи1 
ргосЬат аидие! поиз поиз зоттез агге1ёз ίοί). 

Я отношу уцжиъетъ, войдетъ и выйдетъ и пастбище най-
детъ къ овцамъ; такъ какъ безъ этого не только смыслъ сравнетя 
теряется, но и все значеше двери- утрачивается. Я понимаю такъ: 
1исусъ Христосъ сравниваетъ себя, какъ живого человека съ пасту-
хомъ. Но кромЪ того, онъ себя, свое божеское сознаше, сравниваетъ 
съ дверью. И потому дальше онъ говорить: воръ идетъ только за-
ГЁМЪ, чтобъ украсть, зарезать и погубить. Я пришелъ дверью, чтобъ 
жизнь югЬли и съ излишкомъ им^ли, И осгавивъ сравнение себя съ 
наетухомъ, говоритъ: 

11. Εγώ ε ι у/, ό ποια/,ν 

ό καλός· ο ποιμτ,ν ό κάλος 

την ψυ'/ζ,ν αύτοΰ τίΟχσιν 

υπέρ τών προβάτων. 

12. ο ν.ισθωτος <^έ, και 

ούκ ών ποΐ[Λ7]ν, ού ούζ 

εισι τα πρόβατα ιόια, θεω

ρεί τον λύζον ερχοίζενον, 

και άφίγ,σι τα πρόβατα, 

και φεύγει, ζαί. ό λύκος άρ-
/У ·, \ \ У 

παςει αυτα, και σκορπίζει 

τά πρόβατα. 

11. Я есмь пастырь добрый, 

пастырь добрый полагаетъ 

жизнь свою за овецъ. 

12. А наемникъ не пастырь, 

которому овцы не свои, ви-

дитъ проходившаго волка, и 

Я пастухъ хороипй. Хоро-

шШ пастухъ жизнь свов 

кладетъ за овецъ. 

Наемный—не пастухъ, ему 

овцы не свои, онъ видитъ, 

что идетъ волкъ, бросаетъ 

оставляетъ овецъ, и бЪжитъ; овецъ и бЪжитъ; а волкъ. 

и волкъ расхищаетъ овецъ, и хватаетъ и разгоняетъ овецъ. 

разгоняетъ ихъ. 



— 197 

13. Ο δε [Λ',,σβωτϋ; φεύ

γει, ότι μισθωτός έστι, και 

ού ιν.έλει αύτω περι των 

προβάτων. 

14. Εγώ εΐ[/.ι ό ποιν.ήν 

ό καλός· και γινώςκω τα 

ερ.ά και ^'ΐνώσκοααι ύπό 

των έαων. 

15. Καθώς γινώσκει у.г 

ό πατήρ, κάγώ γινώσκω 

τον πατέρα1 και τήν ψυ-| 

χ·/;ν αου τίθνιριι ύπεο των 

προβάτων. ι 

16. Και άλλα πρόβατα! 

έχω, ά ούκ έστιν εκ τχ; 

αύλής ταύτ/ς- κάκεΐνά α ε 

οει αγαγειν, και τχς οω-

νής ιν.ου άκούσουσι- και] 

γενχς-εταί,· [ν.ία ττοισ.νγι, εις 

ποινών. 
17. Δι% τούτο ό πατήρ 

у.ε αγαπά, ότι εγώ τίΟχ у-1 

τήν ύύχτ,ν у.ου, ινα πάλιν 

λάβω αυτήν. 

18. Ουδείς α'ίρει αυτήν 

άπ гу.оО, αλλέγώ τίθχιν-ΐ 

αυτήν απ εααυτοΰ- εςουσι-

αν ε γ го 0 είναι αυτήν, και 

εζουσίανεχω πάλιν λαβε

ίν αύτήν. ταύττίν τήν εν-

τολήν ελαβον παρά του 

πατρός у-ου. 

13. А наемникъ б'Ьжитъ, 

потому что наемннкъ, и не-
радптъ объ овцахъ. 

14. Я есмь пастырь доб
рый; и знаю моихъ, п мои 
знаютъ меня. 

15. Какъ отецъ знаетъ ме
ня, такъ и я знаю отца; и 
жизнь мою полагаю за овецъ. 

16. Есть у меня и друпя 
овцы, которыя не сего двора; 
и тйхъ надлежитъ ΜΗΪ 

привесть: и онЪ услы-
шатъ голосъ мой, и будетъ 
одно стадо и одинъ пастырь. 

17. Потому любитъ меня 
отецъ, что я отдаю жизнь 
мою, чтобы опять принять 
ее. 

18 Никто не отнимаетъ ея 
у меня; но я самъ отдаю ее, 
ИмЪю власть отдать ее, и 
власть ΗΜΪΙΟ опять принять 
ее. Сш заповедь 11 получилъ 
я отъ отца моего. 

А наемный б'Ьжитъ потому, 
что онъ наемный, и нЪтъ ему 
д!;ла до овецъ. 

Я хроошш пастухъ, я уз
наю своихъ овецъ и онп уз-
наютъ меня. 

Также;; какъ знаетъ меня 
отецъ, и я знаю отца, и 
жизнь свою кладу за овецъ. 

И друпя есть у меня овцы 
не отъ одного двора и т4хъ 
мн4 надо вывести, и голосъ 
мой услышать, и будетъ 
одно стадо и одинъ пастухъ. 

За то и любитъ меня отецъ, 
что я отдаю жизнь свою за 
то, чтобы опять получить 
ее. 
Никто не отнимаетъ ее у ме
ня, но я самъ по своей вол* 
отдаю ее и могу получить 
ее. Эту заповедь получилъ 
я отъ отца моего. 

1) Хорошш пастухъ, какъ самъ хозяинъ или хозяйскш сынъ. 

2) Заповедь Отца въ томъ, чтобы отдавать жизнь плотскую для 
жизни въ БогЬ. 
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ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

Притча эта объ овцахъ и пастух*, уже представлявшаяся 1исусу 
Христу прежде, когда ему народъ казался подобнымъ овцамъ, разо-
гнаннымъ безъ пастуха, разъясняется 1исусомъ Христомъ теперь съ 
трехъ сторонъ: 

1) Онъ говорить, что онъ говорилъ не разъ, что всякихъ дорогъ 
много, но входъ всегда одинъ. Онъ говоритъ, что въ овчарню одна 
дверь и изъ овчарни одинъ выходъ на пастбище, т. е. чтобъ кор
миться — жить. И для жизни людей есть выходъ, этотъ выходъ 
есть разумные жизни, то, чему онъ учитъ. Всякое учете, которое не 
основано на разумЪши жизни — ложно, и всЬ знаютъ это, какъ 
знаютъ овцы, когда воръ лЪзетъ черезъ ограду. 

2) Онъ говоритъ, что онт? вошелъ этой дверью и зоветъ людей 
идти за нимъ въ эту дверь, чтобы получить жизнь. И какъ овцы 
идутъ за пастухомъ, вогаедшимъ дверью и со знакомымъ имъ голо-
сомъ, такъ и люди пойдутъ за нимъ. И не одни только т* люди, ко 
торымъ онъ говоритъ теперь, но вс* люди, такъ, что какъ если овецъ 
свести въ одно стадо и ихъ поведетъ одинъ пастухъ, такъ и его уче
те соединить всЬхъ людей. 

3) Онъ говоритъ: кром* того, что въ овчарн* овцы узнаютъ, отлича-
ютъ настоящего пастуха отъ вора, и въ пол*, на пастбищ*, настоящш 
пастухъ отличается отъ наемнаго. Тутъ 1исусъ Христосъ сравниваетъ 
пастуха наемнаго съ хозяйскимъ сыномъ, пасущимъ отцовское стадо. 
Наемный уб*житъ отъ волка, ему д-Ьла н*тъ до овецъ, а хозяискш 
сынъ, пастухъ, тотъ не жал*етъ себя для овецъ, потому что овцы от
ца его. И онъ не броситъ овецъ, потому что он* его овцы и онъ ихъ 
пастухъ и хозяинъ. Такъ и учете Моисея было учете ложное, пото
му что по его закону выходило воровство, грабежъ и выгода для 
т*хъ, кто пропов*дывалъ. По учент же 1исуса н*тъ ни воровства,, 
ни грабежа, и не только н*тъ выгоды тому, кто пропов*дуетъ, но 
напротивъ все учете его СОСТОИТЪ въ томъ, чтобы жизнь свою отда
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вать для другихъ съ т*мъ, чтобы получить истинную жизнь. Въ 
этомъ состоитъ та заповедь отца, которую онъ пропов*дуетъ людямъ. 

19. Σγίσ^,α ούν παλ'.ν 

έγένετο εν τοις Ιουδαίοις 

δια τούς λόγους τούτους. 

2θ. Ελεγον δέ πολλοί ές 

αυτών, Λαΐ|χόνιον έχει και 

ααίνεται· τί αύτου άκούετε. 

21. Αλλοι έ'λεγον, Ταύ

τα τα ρχαατα ούκ έ'στι 

δαιν.ονιζθ|/.ένου· αν; δαιιν„ό-

νιον δύναται τυφλών οφ

θαλμούς άνοίγειν. 

19. 1Н. Χ. ОТЪ ЭТИХЪ СЛОВЪ 

опять произошла между зу-
деями распря. 
20. Мнопе изъ нихъ гово

рили: онъ одержимъ бЪсомъ 
и безумствуетъ; что слуша
ете его? 

21. Друпе говорили: это 
слова не б4сноватаго; можетъ 
ли бЪсъ отверзать очи слЪ-
пымъ ? 

И опять сделался раздоръ 
между 1удеями отъ этихъ 
словъ. 

Мнопе говорили, онъ 64-
сится и сумашествуетъ, что 
вы его слушаетесь. 

Друпе говорили: татя ρί-

чи не отъ б*шенаго. Кто 
бесится, — не можетъ сл4-
пымъ открывать глаза. 

Стихи 23 и 24, говоряпце о томъ, что былъ такой-то праздникъ, 
зимой, тотъ который бывалъ черезъ два месяца, поел* вводятъ по
дробность никъ чему не нужную, т*мъ бол*е, что р*чь, сказанная при 
этомъ случа*, прямо продолжаетъ то, что говорилось прежде. 

24. Ε κύκλω σαν ούν αυ

τόν οί Ιουδαίοι, και έλε

γαν αύτώ, Εως ποτε την 
ι . , ~ '/ Г Χ 
νυγ/,ν τ,ΐλων αίρεις ; ει συ! 

ει ό Χριστός, είπε -/ψ-ΐν 

πα ρ ρζ σία. 

25. Απεν.ρίΟνι αύτοΐς ό 

Iг,σους, Είπον ύν,ΐν, και 

ού πιστεύετε- τά εργα α 

εγώ ποιώ εν τω ονόματι 

του πατρός αου, ταύτα 

ν. α с τυ ρ ει περί έ[λθυ. 

26. Αλλ ύ^-εΤς ού πι

στεύετε- ού γαρ έστε εκ 

των προβάτων των έυ.ών, 

καθώς εϊπον ύυ.ΐν. 

24. 1н. Χ. Тутъ 1удеи об
ступили его, и говорили ему: 
долго ли тебЪ держать насъ 
въ недоумию и? Если ты 
Христосъ; скажи намъ пря
мо. 
25. 1исусъ отв'Ьчалъ имъ: 

Я сказалъ вамъ, и не вЬри-
те; дЪла, которыя творю я 
во имя отца моего, они сви
детельствуют о мнЪ. 

26. Но вы не вЬрите; ибо 
вы не изъ овецъ моихъ, какъ 
я сказалъ вамъ. 

И вотъ окружили его ев
реи и говорятъ ему. до ка-
кихъ поръ ты будешь насъ 
мучить ? Если ты Христосъ, 
скажи намъ. 

Отв'Ьчалъ имъ 1исусъ: я 
говорилъ уже вамъ, а вы не 
в'Ьрите. То, какъ я живу по 
учешю Отца моего, показы-

ваетъ вамъ, кто я. 
А вы не в'Ьрите, потому что 

вы не'изъ овецъ моихъ, какъ 

я сказалъ вамъ. 
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-7. Овцы мои слушаются 
голоса моего, и я знаю ихъ, 
и он* идутъ за мною. 

28. II я :даю имъ жизнь 

вечную, ц не погибнуть во 

в'Ькъ; и никто не похититъ 

ихъ изъ руки моей. 

Овцы мои понимаютъ мой 
голосъ, и я признаю ихъ, и 
идутъ за мной. 

И я жизнь невременную 
даю имъ и не погибнутъ въ 
этомъ είκί, и не отниметъ 
никто ихъ у меня. 

27. Τά πρόβατα τά έ|χά 

της φωνής [χου ακούει, κάι 

γώ γινώσκω αυτά-  κα-

άκολουθούσί [Χ οι. 

28. Κάγώ ζωή ν αίώνιον 

δίδοψ-ΐ αύτοΐς· και ού μη 

άπόλωνται εις τον αιώνα, 

και ούχ άρπάσει τις αύτά 

εκ της χειρός [χου. 

29. Ο πατήρ у.ои, ό: 

δε^κέ (7,οι, [χείων πάν

των εστί* και ουδείς δύ

ναται άρπάζειν εν. της χε

ιρός του πατρός [χου. 

25. Εϊπεν αύτη 6 Ιη

σούς, Εγώ ενχι η άνάστα-
\ < у V с / 

ς και η «,ωη. ο πιστευων 

εις έ|χέ, καν άποθάνη ζη-

σεται. 

26. Και πάς ό ζών και 

πιστεύων εις ε[χέ ού [χή 

άποΒάνη εις τον αίωνα. 

πιστεύεις τούτο. 

30. Εγώ και ό πατήρ εν 

εσ|χεν· 

29. Отецъ мой, который 
далъ МнЪ ихъ, больше всЬхъ; 
и никто не можетъ похитить 
ихъ изъ руки Отца моего. 

26. И всяюй, живупцй и 
в'Ьрующ1й въ меня, не умретъ 
вов'Ькъ. ВЪришь ли сему? 

30. Я и Отецъ одно. 

Отецъ мой, который вру-
чилъ мн* ихъ, больше всбхъ, 
и никто не можетъ отнять 
ихъ у отца моего. 

II всякШ живущШ и вЪру 
ющ1й въ меня не умретъ въ 
этомъ Βίκί. 

Я и Отецъ — одно. 

25. 1н. XI. 1исусъ сказалъ 
ей: Я есмь воскресеше и 
жизнь; в*руюшш въ меня, 
если и умретъ, оживетъ. 

Я — пробуждена и жизнь. 
Тотъ, кто в4руетъ въ меня, 
хоть и умретъ, жпвъ бу
детъ. 

Евреи умоляютъ 1исуса открыть имъ, Христосъ ли онъ. Они ви
димо страдаютъ такъ, какъ страдали и страдаютъ мнопе прежде и 
теперь, сомневаясь въ томъ, что Христосъ есть второе лицо Троицы 
и, боясь одинаково отвергнуть то, чему в*рятъ миллюны и исповЪду-
ютъ какъ истину в*ры, безъ которой нельзя спастись и признать 
ложь за истину. Они умоляютъ 1исуса облегчить ихъ душу, вывесть 
ихъ изъ мучительнаго сомн*шя. И что онъ отв*чаетъ имъ ? Продол-
жаетъ поговорку объ овцахъ и говоритъ: что онъ и Отецъ— одно, 
но не отв'Ьчаетъ на ихъ вопросъ ни да, ни н*тъ, не разртт-
ешъ ихъ мучительнаго сомнгьнгя, и не ихъ однихъ, но всЬхъ насъ, 
милл!ардовъ людей, жившихъ поел* него. Если онъ былъ Богъ, то 
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какъ же могъ всемогущ!!, всев*дущш, всеблагш Богъ не знать вс*хъ 
т*хъ страданш, которыя примутъ и т* евреи, и мы съ милл!ардомъ 
людей, мучимые сомн*н1ями и лишенные спасен!я. Онъ не могъ не но-
жалеть ихъ и насъ. И ему стоило только сказать: да, я Богъ, и ев
реи и мы были бы блаженны. 

Но не только Богъ, если онъ былъ святой челов*къ, но и не толь
ко святой челов*къ, если бы онъ былъ даже злой обманщикъ, онъ, 
зная всю бездну зла, которое произойдетъ отъ этого сомн*шя, не 
могъ не сказать тогда да или н*тъ: да, я Христосъ, Мессля; н*тъ, 
я не Месс'ш. Но онъ не сказалъ ни того, ни другого. И вс* еванге
листы прямо записали это, записали именно эту жестокость его, если 
онъ былъ Богъ, какъ понимаетъ церковь; это уклонена его, если 
онъ былъ челов-Ькъ, какъ понимаютъ историки. Онъ не сказалъ имъ 
ни того ни другого, а повторилъ ясн*е, сильнее то, что опъ прежде 
говорилъ. 

Объясняя, кто онъ такой, что онъ такое и во имя чего онъ учитъ, 
и въ какомъ смысл* онъ Христосъ, избранникъ, помазанникъ Божш, 
и въ какомъ смысл* онъ не Христосъ, онъ сказалъ: я и отецъ — од
но. Онъ отв*тилъ все то, что могъ, онъ не могъ отв*тить иначе, по
тому что онъ признавалъ себя Христомъ, избранникомъ божшмъ, но 
не въ томъ смысл*, въ которомъ понимали слово Христосъ, Месш— 
1удеи. Если бы онъ сказалъ имъ, что онъ Христосъ, они бы поняли 
въ немъ пророка, царя, но уже не могли бы понять того, ч*мъ онъ 
испов*дывалъ себя, челов*комъ, вознесшимъ въ себ* разум*ше жиз
ни для того, чтобы освятить во вс*хъ другихъ это разум*ше. Если 
бы онъ сказалъ имъ, что онъ не Христосъ, они бы лишены были того 
истиннгго блага, которое онъ пропов*дывалъ людямъ. и это было бы 
неправда, потому что онъ чувствовалъ себя Христомъ, избранникомъ 
божшмъ. Онъ сказалъ имъ прежде, что онъ пришелъ отъ посла вша-
го его Отца, что онъ только творитъ волю этого Отца, что онъ толь
ко пастухъ, указывающей дверь овцамъ, что онъ даетъ жизнь в*чную 
т*мъ, которые в*рятъ ему, и что Отецъ людей — Богъ, ведетъ ихъ 
къ нему, и что онъ и Отецъ — одно т. е. что онъ разум*н!е. 
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31. Εβάστασαν ούν πά

λιν λίθους- οί Ιουδαίοι, 'ινα 

λιΟάσίοσιν αύτόν. 

32. ΑπεζρίΟτ; αυτοις ό 

Ιγ,σούς, Πολλά καλά έρ

γα εδειςα ύαίν ε ζ του πα-

τρος [/.ου* οια ποιων αυτών 

έργον 7α0άζετέ |χε. 

33. 'Απεζρίθ'/ΐσαν αύτώ 

οί Ιουδαίοι λε'γοντες, Περί 

κάλου έργου ού λιθαζορ,ε'ν 

σε, αλλά περί βλασφημί

ας, και οτι σύ άνθρωπος 

ων ποιείς σε αυτόν Θεόν. 

34. £ Απεζρίθτ, αύτοίς ό 

Iχ σους, Ουκ εστί γε-

γρααυ,ένον εν τω νο|ν,ω 

ύ[χών, Εγω είπα, Θεοι εσ-

τε. 

35. Ει εζείνους είπε θε

ούς, προς ους-  ό λόγος του, 

Θεού εγενετό, (ζαί ού δύ

ναται λυΟτ,ναι τ, γραφή). 

36. Ον ο πατν-ρ νίγίασε 

ζαί απέστειλε ν εις τον ζο-

σμον, ύ|ζείς λέγετε, Οτι 

βλασφημείς, οτι είπον, 

Τ ίο ς του θεού ε ι αι. 

31. 1н. Χ. Тутъ опять 1у-
деи схватили каменья, чтобы 
побить его. 
32. 1исусъ отвЪчалъ имъ: 

много добрыхъ дЪлъ показалъ 
я вамъ отъ отца моего; за 
которое изъ нихъ хотите по
бить камнями? 

33. 1удеи сказали ему въ 
отвЪтъ: не за доброе д'Ьло 
хотнмъ побить тебя камня
ми, но за богохульство, и 
за то что ты, будучи чело-
вЪкъ, делаешь себя Богомъ. 

34. 1исусъ отв^чадъ имъ : 
не паписано ли въ закон* 
вашемъ: Я сказалъ: вы боги? 
(Ис. 81, 6). 

35. Если онъ назвалъ бога
ми гЬхъ, къ которымъ было 
слово Бояйе, и не можетъ на
рушиться Писаше. 

36. Тому ли. котораго 
отецъ освятплъ ^ и послалъ 
въ м!ръ, вы говорите : бого
хульствуешь, потому что я 
сказалъ : я сынъ БожШ? 

И вотъ опять взялись за 
камни евреи, чтобы побить 

его. 
Сказалъ имъ 1исусъ: много 

показалъ я вамъ добрыхъ 
д'Ьлъ отца моего, за какое 
же д'Ьло изъ всбхъ .вы хоти
те побить меня каменьями ? 

II въ отв'Ьтъ сказали ему 
1удеи : не за доброе д'Ьло мы 
побьемъ тебя, но за кощун
ство, что ты, будучи чело-
в'Ькъ, д-Ьлаешься Богомъ. 

И отв'Ьчалъ имъ 1исусъ: 
разв-Ь не написано въ закон* 
вашемъ: Я, Богъ, сказалъ: вы 
боги. 

Если онъ назвалъ Богами 
тЪхъ, къ кому говорилъ, и 
писаше не можетъ нару 
шиться. 

То том у-ли, кого Отецъ лю-
бнлъ и послалъ въ м|ръ, вы 
говорите «кощунствуетъ» за 
то, что я сказалъ, что я сынъ 
Бога. 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ 6 πατήρ ν,γίασε —та самая мысль, ко
торая стоитъ въ бесЬд'Ь съ Някодимомъ (Ш, 16), гд* очевидно сло
ва эти относятся къ духу божш, находящемуся во веякомъ человек*. 

37 Ει ού ποιώ τά εργα1 37. Если я не творю д'Ьлъ 
του πατρός μου, μτ) πισ- отца моего, не в-Ьрьте мн*. 

τεύετε' μοι. ! 

Если не дЪлаю то, что 
отецъ, такъ не верьте мн*. 
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38.εί δέ ποιώ, κάνέ-

μοί ιχή πιστεύητε, το

ις εργοις πιστεύσατε1 ίνα 

γνώτε ζαί πιστεύσητε, οτί 

εν ε'μοί ό πατήρ, κάγώ έν 

£8. А если творю: то, ког
да не верите мнЪ, верьте д-Ь-
ламъ моимъ, чтобы узнать и 
иов4рит1., что отецъ во мн* 
и я въ немъ. 

Если же д'Ьлаю то, что 
отецъ, такъ не мнЪ верьте, 
дЪлу верьте, тогда поймете, 
что отецъ во мн* и я въ 
немъ. 

1исусъ говоритъ, что онъ Христосъ ВЪ ТОМЪ СМЫСЛ*. ЧТО ОНЪ ВЪ 

себ* им*етъ разумъте одного Бога, котораго ты знаемъ, и потому 
онъ и Богъ — одно. 

1удеи хотятъ убить его. Онъ говоритъ: разв* разум*ше произ
вело что нибудь дурное. Д*ла этого разум*шя — д*ла отца, разв* 
были дурны, за что же бить? Они говорятъ: ты кощунствуешь, на
зывая себя Богомъ. И онъ говоритъ имъ: что же тутъ кощунствен-
наго? въ вашемъ писанш сказано: вы Боги; сказано это въ псалм* 
81 -мъ, гд* Богъ упрекаетъ сильныхъ м!ра, творящихъ неправду. 
Тамъ сказано: „они не знаютъ, не разумЪютъ, во тьм* ходятъ. Я 
сказалъ: Вы Боги и сыны всевышняго Теговы" Такъ что же, если 
нечестивые, угнетающее люди въ писании, которому вы в*руете, назва
ны Богами, то какъ же про меня, исполняющего волю Бога, вы го
ворите, что я кощунствую, говоря, что я сынъ божш. Если мои, 
1исусовы, д*ла дурны, осуждайте ихъ, но д*ла божш, если они отъ 
меня происходятъ, в*рьте что они отъ отца. Д*лая д*ла божш, я 
въ отц*, и отецъ во мн*. 

25. Είπεν αύτη ό Ιησούς, 

Εγώ ε ι [Λ ι τ^άνάστασις και 

ή ζω η. ό πιστεύω ν εις 

εμέ-  καν άποβάνη, (ησέται. 

ζω ν και 26. Καί πάς 

πιστεύω ν εις εμέ ού μη 

άποΟάνη εις τον αιώνα, 

πιστεύεις τούτο. 

£5. ΙΙΓ. VI. 1исусъ сказалъ! II сказалъ 1исусъ: учен!е 
ей : Я есмь воскресенхе и мое — учеше пробуждения и 
жизнь; в*руюнпй въ меня, | жизни. Тотъ, кто в*ритг въ 
если и умретъ, оживетъ. 

26. И всяюй, живущей и 

в'Ьрующп! въ меня *) не ум
ретъ вовЬкъ. В'Ьрйшь ли се
му? 

мое учеше, если п умретъ, 
будетъ жить. 

И тотъ, кто вЪритъ въ мое 
учете — не умретъ. 

1) Во многихъ спискахъ н*тъ слова εμε дающаго этому стиху бол*е 
частное значение. Με вставлено для того, чтобы слова предшествующа-



го стиха относились къ воскресендо Лазаря. Безъ этого слова стихъ 
этотъ только усиливаетъ значение перваго. 

39. Εζητουν ούν πά

λιν αυτόν πιάσαν και 

εξηλθεν εκ της χειρός 

αυτών. 

40. ΚΑΙ άπηλθε πάλιν 

πέραν του Ιοοδάνου, εις 

τόν τόπον όπου ή ν Ιωάν

νης το πρώτον βαπτίζων-

και εμεινεν εκεί. 

41. Και πολλοί ήλθον 

προς αυτόν, και ελεγον, 

Οτι Ιωάννης μεν ση με

ίον έποίησεν ουδέν πάν

τα δε οσα εΐπεν Ιωαν-

νης περί τούτου, άληθη 

ήν 

42. Και έπίστευσαν πολ 

λοί εκεΐ εις αυτόν. 

13. Ε7,6ών δε ο Ιη

σούς εις τά μάρη Καισα

ρείας της Φιλίππου, ήρώ-

τα τους μαθητάς αυτοΰ, 

λέγον, Τινα με λέγου-

σιν οί άνθρωποι είναι, τον 

υ ιόν του ανθρώπου. 

14. Οί δέ εΐπον, Οί 

μεν Ιωαννην τον βαπ

τιστή ν-  άλλοι δε Ηλιαν 

έτεροι δέ Ιερεμίαν, η ένα 

των προφητών. 

15. Λέγει αυτοΐς, Υ μ ε

ις δέ τίνα με λέγετε εί

ναι. 

39. 1н. Χ. Тогда опять ис
кали схватить его; но онъ 
уклонилсяотъ рукъ ихъ. 

40. II пошелъ опять за Ιορ-

данъ, на то м'Ьсто, гд* преж
де крестилъ 1оаннъ; и остал
ся тамъ. 

Мнопе пришли къ нему, и 
говорили, что 1оаннъ не со-
творилъ никакого чуда; но 
все, что сказалъ 1оаннъ о 
немъ, было истинно. 

42. И мнопе тамъ уверова
ли въ него. 
13. ΜΘ. XVI. Пришедши же 

въ страны Кесарии Филип
повой, 1исусъ спрашивалъ 
учениковъ своихъ: за кого 
люди почитаютъ м^ня, сына 
челов'Ьческаго? 

14. Они сказали: одни за 
Гоанна Крестителя, друг>е за 
Ил1ю, а иные за 1еремпо, или 
за одного изъ пророковъ. 

15. Онъ говоритъ имъ: а 
вы за кого почитаете меня ? 

И обдумывали гудеи опять, 
какъ бы его осилить. II онъ 
не поддался имъ. 

И пошелъ опять за 1орданъ 
въ то м*сто, гд* прежде Ιο-

аннъ крестилъ. И остано
вился тамъ. 

II мнопе отдались его уче-
нш и говорили, что 1оаннъ 
доказательства не далъ, но 
все, что сказалъ объ этомъ, 
было в-Ьрно. 

И мнопе и тамъ поварили 
въ его учен 18. 

II пошелъ 1исусъ въ де
ревни Кессар1йск1я, Филип
повы, и спросилъ учениковъ 
и сказалъ : какъ понимаютъ 
люди про меня, что я сынъ 
человечески! ? 

Они сказали: одна понима
ютъ, какъ 1оанна Крестите
ля, друпе, какъ Илт, еще 
иные, какъ 1еремт или какъ 
одного изъ пророковъ. 

И онъ сказалъ имъ : а вы 
какъ обо мн* понимаете? 
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16. Αποκριθείς δέ Σι

μών Πέτρος 3ΐπε, Σύ εΐ 

Χρίστος, ό υιός του 

Θεου του ζώντος. 

68. Ρήματα ζωης αι

ωνίου έχεις. 

16. Симонъ же Петръ, от

вечая, сказалъ : Ты Хри

стосъ, сынъ Бога живого. 

68. 1н. VI. Ты имеешь гла

голы вечной жизни. 

И въ ответь сказалъ ему 

Семенъ, по прозванш камень: 

Ты Христосъ, сынъ Бога жи

вого. 

Въ тебе слова вечной жиз 

ни. 

И въ отв*тъ сказалъ ему 

1исусъ: счастливъ ты Се

менъ 1онычъ, потому что не 

смертный открылъ тебе это, 

но отецъ мой Богъ. 

И я тебе говорю, что ты 

камень, и на томъ камне по

строю я мое собрате людей и 

смерть не одолеетъ это со

брате людей. 

2) ПЛОТЬ И кровь пс 

17. Και αποκριθείς ό 

Г/1 σους εΐπεν αυτω, Μα

κάριος εΐ, Σιμών Βαρ Ιω-

νά, οτι σαρς και αίμα 

ουκ απεκάλυψε σοι, άλλ 

ο πατήρ μου ο εν τοις 

ουεανοΐς. 

18. Κάγώ δέ σοι λέ

γω, οτι σύ εΐ Πέτρος, και 

επί ταύτη τη πέτρα οι

κοδομήσω μου την εχ-

κλησίαν, και πύλαι άδοι 

ου κατισνύιουσιν αυτής. 

> еврейски смертный. 

17. Тогда 1исусъ сказалъ 

ему въ ответъ: блаженъ ты, 

Симонъ, сынъ 1онинъ; потому 

что не плоть и кровь*) от

крыли тебе' это, но отецъ 

мой, сущ!й на небесахъ. 

18. И я говорю тебе: ты 

Петръ, и на семъ камне я 

создамъ церковь мою, и в*>ата 

ада не одолеютъ ея. 

!) Плоть и кровь по еврейски — смертный. 
2) Слова 19-го стиха: ; ;что разрешишь на земле" и т. д., очевид

но перенесены сюда по недоразумЪшю и церковнымъ ц'Ьлямъ, где они 
не пмеютъ никакого смысла, ни связи, такъ какъ обращете было къ 
одному, а потомъ ко всЬмъ. 

Семенъ понялъ вполне то, что говорилъ о себ'Ь 1исусъ Христосъ, 
и вполне выразилъ это. Онъ сказалъ: ты то, что ты говоришь, въ 
тебе слово жизни, ты сынъ жизни, твое учете — жизнь. 

И 1исусъ говоритъ ему: блаженъ ты потому, что не отъ меня смертна-
го ты понялъ, но отъ духа бож!я. Теперь, когда основа твоя несмер
тный, не мои слова, не мое пророчество, но разумйте Бога — ты 
твердъ, и на этомъ разумели только оснуется истинное соединение 
людей. 
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20. Τότε διεστείλατο 

τοις μαΟηταΐς αύτοΰ, ίνα 

μη δεν ι είπωσιν ότι αυ

τός έστιν Iг,σους ό χρι

στός. 

20. Μθ. ΧΠ. Тогда 1исусъ| Тогда онъ различилъ уче-

запретиль ученикамъ своимъ, никамъ, чтобы они никому не 

чтобы никому не сказывали, говорили, что самъ онъ Хри-

что онъ есть ( 1исусъ) Хри-| стосъ, 

стосъ. 

1 ) Διαστέλλω ЗНЯЧИТЪ: раЗД*ЛИ'ГЬ, раЗЛИЧИТЬ, рЯСТОЛКОВЯТЪ,— бу-

детъ слишкомъ слабо. На какомъ основанш слово это переводится за-
претилъ, можно понять только потому, что смыслъ этого стиха сам а го 
важнаго совершенно потерянъ, какъ будетъ видно дал*е. Тисусъ ска
залъ Петру, что онъ призналъ в*рно его Христомъ въ смысл* сына 
Бога живого, и прибавилъ: в*рно потому, что ты не во мн*, 1исус* 
смертномъ, искалъ моихъ правъ, а въ дух* божгемъ, и сказалъ о томъ, 
что на такомъ пониманш только можетъ основаться собрате людей; 
говорится, что поел* этого онъ растолковалъ ученпкамъ, въ какомъ 
смысл* онъ Христосъ зат*мъ, чтобы они уже больше не впадали въ 
ошибку, говоря, что онъ смертный 1исусъ изъ Назарета есть Христосъ. 

Стихъ этотъ повторенъ у вс*хъ синоптиковъ съ зам*ною слова 
διαστέλλω СЛОВОМЪ επιτιμάω, т. е. ЗапрвТИЛЪ, И СМЫСЛЪ βΓΟ уже Н*-

сколько ослабленъ. 
Вотъ сумбуръ церкви (Толк. Ев. ΜΘ. стр. 299). 

' Л  а  п  ρ  е  т  и  л  ъ  у ч е н и к а м ъ  с в о и м ъ  и  п р .  п р и ч и н а  з а п р е щ е -
шя могла быть съ одной стороны та, чтобы не возжигать преж
девременно въ народ!» страстей, при его ложныхъ понят1яхъ о 
Мессш, съ другой — та, чтобы въ нерасположенныхъ къ нему 
Фарисеяхъ и начальникахъ не воспламенять преждевременнаго 
и чрезмерна го гнева, могущаго подвергнуть опасности жизнь его, 
тогда какъ часъ его не пришелъ; наконецъ та, что его не поня
ли бы еще теперь, такъ какъ имЪли еще ложное понятие о немъ. 
признавая его не за самого Мессш, а за предтечу его. Нужно 
было еще время, чтобы для могущихъ понимать выяснилось его 
учешемъ и деятельностью его лица. „Для чего онъ за претилъ ? 
Для того, чтобы но удаленш соблазнителей, но совершены крест-
наго подвига и по окончанш всЪхъ его страдашй, когда уже не
кому было препятствовать и вредить вЪрЪ въ него многихъ, тогда 
чисто и твердо напечатлелось въ умЪ слушающихъ его верное о 
немъ понят1е. Поелику могущество его не столь еще очевидно об
наруживалось, онъ хотЪлъ, чтобы апостолы тогда уже начали про-
повЪдывать, когда очевидная истина проповЪдуемаго и сила с о бы-
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τίίί будетъ подтверждать слово ихъ. Ибо иное дело видеть, что 
онъ то чудодействуетъ въ Палестине, то подвергается поноше-
шямъ и гонешямъ, особенно когда за чудесами долженъ былъ после
довать крестъ; иное же дело видеть, что вся вселенная ему покло
няется и веруетъ въ него и что онъ уже не переносить ни од
ного изъ техъ страдашй, которыя протернелъ. Посему и повелелъ 
никому не сказывать. 

Если те, которые видели мнопя чудеса и слышали столько не-
изречениыхъ тайнъ, соблазнялись при одномъ слухе о страдатяхъ, 
при томъ не только проч!е апостолы, но и верховный изъ нихъ 
Петръ, то представь какому бы соблазну подвергся народъ, знав
ши, что 1исусъ Христосъ есть сынъ божШ, и потомъ увидевши, 
что его распинаютъ и оплевываютъ, между темъ какъ не разу-
мелъ сокровеннаго въ сихъ тайнахъ, не принялъ еще духа свя
того ? И такъ справедливо запретилъ онъ сказывать прежде 
креста народу, когда прежде креста опасался все открыть и темъ, 
которые должны быть наставниками. 

Вотъ взглядъ Рейса (Еа В1Ые Νουν. ίβδί. рг. I, р. 395). 

Ьа гёропзе с1е δΐηιοη ίΙϊνθΓδβηιβηΐ Гогаш1ёе йапз 1е§ ΐΓοίδ Ιβχίβδ, 

та!8 геуепап1 раг1ои! аи тёте зепз, ез1 1а ргеиуе дие тёте, 
запз 1а <1ёс1ага11оп ροδϊΐΐνβ άβ ^ёзиз, ΐί 8'ё1аИ Гогтё с1апз Гезргй 
άβδ άίδοιρίβδ, зрес1а1еигз]оигпаНег8 άβδ пигас1еб с1е 1еиг тайге βί 

аисШеигз регтапеп1б άθ δ о и епбещпетеп!, 1а οοηνΐοϋοη аггё!ёе 
ди'!1 ё1аЦ 1е С1тб1, ΓΟΐηΙ άβ Όΐβιι, 1е Мезз1е ргогтз, 1е Ρΐΐδ άβ 
Шеи, 1огти1ез раг1ои1 ΐάβηΐϊςιιβδ роиг 1е зепз е1 дш пе άΐδβηί 

пеп зиг 1а пашге άβ 1а регзоппе, та18 ςυϊ ехрптеп! 1а ηοίίοη 

άβ 1а ШдпШ с1е Гепхоуё. « Τ и ез се1ш дие 1ез ргорШез οηΐ ап-
попсё, дие 1е реир1е аЙепё, дш ιΐοίί ίοηάθΓ 1е гоуаите с1е В1еи 
е1 гез1аигег 1згаё1. » Ьа зрггииаШе ге1а11уе с!е 1а ηοίίοη η'βδί раз 
(Шептпёе раг се11е с1ёс1ага110п е1 поиз аПопз еп νοΐν 1а ргеиуе. 

Тоиз 1ез ΐτοίδ пагга1еигз а]ои!еп1 дие Зёзиз ίηίθΓάίί аих άίδ-
(ήρίβδ с1е раг1ег άβ сеНе βοηνίοίϊοη к сГаи^ез регзоппез. Роиг-
дио1 се1а ? II п'у а ди'ипе зеи1е гёропзе а йоппег а сеНе диезНоп : 
с'ез1 дие 1а ηοίίοη ди'Пз ауа1еп1 ёи СЬпз! η ё1ах1 раз епсоге сеПе 
дие Ιέδυδ νοιι^ΐΐ 1еиг (а!ге ас1ор1ег е1 ди'П уои1ай Га1ге ргёуа1о1г 
бапз 1е топбе. Ьеиг еёисаУоп ароз1оИдие η ё1аИ раб 1еггтпёе. 
Ιΐδ аига!еп1 гё.рапс1и ои соггоЬогё без еггеигз еп сотЫпап1, ауес 
1еиг аНасЬетеп! а за регзоппе, Ιβδ езрёгапсез рориЫгез ди'Нз 
раг1а»еа1еп1. 
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В*дь это ужасно! 1исусъ говоритъ всЬми возможными способами 
выражетя о томъ, что онъ челов*къ, какъ вс*, и вс* люди — тате 
же люди, какъ онъ; но онъ пропов*дуетъ учен!е о дух* и сыновно-
сти Богу живому; учете, котораго нельзя иначе выразить какъ сло
вами 1исуса. Онъ пронов-Ьдуетъ это учен!е. Вс* ионимаютъ его навы-
воротъ, понимаютъ, что онъ д*лаетъ себя Богомъ. Онъ убивается, 
говоритъ, что не я Богъ, а вы вс* Боги, что я челов*къ, спасаюсь 
Богомъ, который во мн*, что этотъ Богъ въ каждомъ человек* есть 
единый Христосъ, что другого не будетъ, и никто не хочетъ понять 
его. Одни кричатъ: сынъ Давида, признаютъ его только Богомъ и по
клоняются ему; друйе признаютъ его только челов*комъ и хотятъ 
распять его за то, что онъ называетъ себя Богомъ. Наконецъ ученикъ 
Симонъ Петръ понпмаетъ его, и онъ подразд*ляетъ и толкуетъ уче
никамъ, что не слЪдуетъ считать его 1исусомъ Христомъ. 

Эту самую фразу переписываютъ съ маленькой переменой и выхо-
дитъ, что онъ для чего-то не вел*лъ никому говорить, что онъ 1исусъ 
Христосъ. 

Ушами не слышатъ и глазами не видятъ. 
По перенесетк притчи о сл*порожденномъ къ концу главы за 

этимъ сл*дуетъ такъ называемое воскрешете Лазаря. 
В отъ что говоритъ церковь (Толк. Ев. стр. 39 1 и 398). 
В  о с к о р б е л ъ  д у х  о  м  ъ  и  в о з м у т и л с я :  г р е ч е с к о е  с л о в о ,  

переведенное словомъ воскорбелъ заключаетъ въ себе понятие не
годования, гнева и отвращешя, причиняемаго возмутительнымъ но-
ступкомъ, а слово, переведенное словомъ возмутился, заключаетъ 
понятие сохрагашя, потрясения: значитъ, все выражете точнее бу
детъ перевести: возмутился и содрогнулся. 

ЧЬмъ же такъ возмущена была душа Господа въ эту минуту ? 
Несколько после, когда ]удеи, бывпие тутъ, выражали ясно вра
ждебное отношение къ нему, онъ опять возмутился, это даетъ ос-
новаше предполагатъ, что Господь и въ эту минуту возмутился 
темъ же, т. е. 1удеями, ихъ поведешемъ въ это время. Еванге-
листъ говоритъ, что Господь возмутился когда увиделъ Ма
рш плачущую и пришедшихъ съ ней 1удеевъ плачущихъ, т. е. 
когда увиделъ съ одной стороны искреншя слезы глубоко скорбя
щей сестры умершаго, а съ другой стороны, рядомъ съ нею, 
плачъ этихъ людей (или некоторыхъ изъ нихъ), которыхъ слезы, 
казалось, были такъ же искренни, какъ и слезы Марш, но кото
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рые питали злую вражду противъ него, возлюбленнаго друга скор 
бящихъ сестеръ. Крокодиловыми слезами враговъ его — Господь 
возмущенъ былъ до глубины души. Къ тому же Господь видЪлъ, 
что эта вражда къ нему доведетъ до смерти, и вотъ органы этой 
вражды къ нему—здесь, при величайшемъ, тгЬющемъ совершиться 
сейчасъ, чуде. Это чудо будетъ величайшимъ знамешемъ и дока-
зательствомъ его местнскаго достоинства и должно бы потушить 
эту вражду; но вместо сего оно будетъ, онъ зналъ это, реши-
тельнымъ новодомъ къ приговору о его смерти. 

Величайшее его чудо сатана сделаетъ сигналомъ къ роковому 
решешю о его смерти, и вотъ некоторые изъ органовъ этой тем
ной силы — тутъ и плачутъ крокодиловыми слезами: Господь 
возмутился духомъ. Это возмущете было такъ сильно, что произ
вело внешнее телесное потрясете, по смыслу греческаго слова, 
не было вполне невольнымъ потрясешемъ, а выражало некоторое 
ус1ше самого Господа подавить это духовное возмущете. 

Μ  н  о  г  ί  е  у в е р о в а л и ,  а  н е к о т о р ы е  п о ш л и  к ъ  Ф а р и с е 
ям ъ и пр. опять обычное разделение между 1удеями, на каковое 
обыкновенно указываетъ 1оаннъ, и разделение теперь более глу
бокое, чемъ прежде. Менее ослепленные, пораженные велич!емъ 
совершившагося передъ ихъ глазами несомненнаго чуда, уверова
ли въ чудотворца, какъ Местю, но более ослепленные окончатель
но, такъ сказать, ослепли и ожесточились въ неверш. Они пошли 
къ злейшимъ врагамъ Господа — Фарисеямъ и сказали имъ, что 
сделалъ 1исусъ: судя по тому, что по ихъ доносу сейчасъ же 
былъ собранъ советъ синедрюна, на которомъ положено убить 
Господа, несомненно нужно полагать, что доносъ ихъ былъ злой, 
съ злобной целью. „Объявили Фарисеямъ безъ с омнет я съ целью 
опорочить его, какъ бы совершившаго нечто неправедное, такъ 
какъ онъ повелелъ раскопать погребеннаго" Удивительно такое 
злобное невер1е и ослеплеше въ виду величайшаго, несомненнаго 
чуда, и самъ евангелистъ удивляется такому неверш и ослепле-
нш. Вероятно они перетолковали какъ нибудь и это чудо, какъ 
перетолковывали друпя чудеса, объясняя или темъ, что онъ тво-
рилъ чудеса силою нечистою, или подозревая тутъ какую нибудь 
хитрость и т. п. До чего не можетъ дойти ослеплеше человека, 
сердце котораго наполнено злобою, завистью и предразсудками. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (Ъа ЫЫе Νουν. ίβδί. рг. VI, р. 250) 
Ьа рпёге ргопопсёе раг ^взиз пе ргёзеп1е пеп ςιιΐ ршззе тё-

п1ег 1ев гергосЬез ди'оп Ιιιΐ а ίαΐί дие1диеГо1з άβ паз ]оигз, άβδ 

Л. Н. Толстой. — Соединешс и переводъ 4-хъ Евангелш. 14 
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ди'оп з'еп ΙΐβηΙ аи 1ех1е дш ёёс1аге дие с ипе рпёге ё'асИоп 
ёе §гасез. Дёзиз п'а раз ёетапёё еп се тотеп1 1е [роиусйг ех-
серИоппе! бе геззизсйег ип тог1; 1ои]оигз ит а зоп рёге, ϋ пе 
реиЬ раз ё1ге диезИоп еп1ге еих 6'ипе ёё1ё§а1юп ёе Гауе иг роиг 
ипе С1ГС0пз1апее зрёс1а1е ; з'Н а раг1ё а Ьаи1е νοΐχ, с'ез1 роиг 
Ыеп сопуатсге 1е топёе дие зоп ροηνοΐτ νΐβηΐ ёе В1еи, е1 дие 
363 сеиугез зоп! ассошрПез к 1а §1о1ге ёе В1еи. §41 гетегс1е В1еи 
ё'ауапсе, с'ез1 ипе ргеиуе ё'аи!ап1 р1из 1ггёГга§аЫе ди'П п'ез1 
раз ип 1Ьаита1иг§е ё'оссазюп, та1з 1е ёёрозйай'е ёез Гогсез ёь 
νΐηβδ. ё'ипе татёге регтапеп1е. Оп гетагдиега епсоге ди'П 
гарреПе к МагШе ди'П 1ш ауаИ ргёёЦ ди'еПе уеггаЦ 1а §1о1ге ёе 
В1еи, 31 е11е ауаИ:1а ίοι. Ог, се11е рЬгазе ез1 сотрозёе ё'ё1ётеп!з 
ёез уегзе1з 4, 23 е1 26, еЬ ргоиуе епсоге дие 1а гёёасИоп ез1 
ГаИе роиг 1е 1ес1еиг ёи Нуге, е1 поп тзр1гёе раг 1ез ргёоссира-
Ιίοηδ ё'ипе ехасШиёе ё1р1ота11дие. Ргё1епёге дие Дёзиз ауаЛ 
Гак ё1ге а МагШе, раг дие1дие теззадег, се дие поиз Пзопз аи 
у. 4 с'ез1 ге1отЬег ёапз 1'огтёге ёи гаНопаНзте уи1§а1ге, дт 
з'оЬзИпе а пе νοίΓ раг1ои1 ёапз се1 ёуап^Пе ди ипе пагга1юп к Леиг 
ёе 1егге. 

0иап1 аи Гопё ёе ГЫзЫге е1 аи ГаЦ тёте ёе 1а гёзиггесИоп 
ёе Ьахаге, ϋ Гаи1 гесоппайге дие 1оиз 1ез езза1з ё'ёсаг1ег 1е ть 
гас1е зоп1 агЫ1га1гез, βί гехчеппеп! еп ίϊη ёе сотр1е а тег ри-
гетеп1 е1 81тр1етеп11а сгёёШПкё ёе Гаи1еиг. Аисипез ехрНса-
Ьюп, ёе 1ои1ез се11ез ди'оп а ргорозёез, пе рог1е еп е11е-тёте 
ип сагас1ёге ёе уга1зетЫапсе е! ёе зйврПсНё 1е1, ди'оп зегай 1еп1ё 
ёе 1а зиЬзШиег запз р!из ηΐ тотз а 1а Гогте 1гаёШоппе11е ёи 
гёск. 1/ащитеп1 пё§аШ' 1е р1из §гауе ез1 11гё ёи зПепсе ёез §у-
порИдиез, та1з ϋ реи! ё1ге пеи!гаНзё раг 1а соп81ёёга1юп ёе 
потЬгеизез 1асипез дие ргёзеп1еп1 1еигз гёс11з рпз 1пё1У1-
ёие11етеп1. 

Ьа 1гаёШоп ауап1 сопзегуё 1е зоиуеп1г ёе р1из1еигз ГаИз апа1о-
§1диез, 1а ргёзепсе ёе се1ш-с1 пе сотрготе! раз р!из рагИсиНёге-
теп! Гаи1оп1ё ёе поЬге аи1еиг. Серепёап! ϋ сопхчеп!; ёе Га1ге ге-
тагдиег ίοι, ди'аргёз 1е га1юпаНзте, 1'ог11юёох1е а ёргоиуё а 
зоп 1оиг, 1о Ъезот ё'атотёпг 1е т1гас1е. §ΐ е11е пе раг1е р1и> 
ё'ипе з1тр1е 1ёЬащ1е, е11е ргё1епё серепёап! дие ГаззеПюп ёе 
МагШе, аи ν 139, герозе зиг ипе ргёзотрМоп еггопёе. Е11е аизз; 
пе реи1 зе ёёс1ёег к аётеИге 1е ге1оиг ёе 1а νΐβ ёапз ип согрз 
ёоп1 1а ёёсотрозШоп аигаЦ соттепсё ё'ипе татёге зспз1Ые. 
Са диезйоп р11уз1о1о§1дие п'ез1 раз ёо по1ге сотрё1епсе, та!< 
11048 зои1епоп8 ди'еПе п'а раз аггё1ё 1е пагга!еиг. II пе Га11 раз 
с!ιге а Зёзиз дие МагШо зе 1готре, та!з 11 оррозе ё1гес1етеп1 1а 
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§1снге ёе Βίβιι а 1а ёёзоШюп ёёзезрёгёе ёе ГЬотте, 1а гёаП1ё ёе 
1а νΐβ поиуеПе а ГаЬ§о1ие ёез1гис1юп ёе 1а νΐβ поиуеИе ргепнёге. 
Еп тёсоппа188ап1 се ГаИ поп •8еи1етеп1 оп тагсЬапёе 1е гт-
гас1е еп 1ш-тёте, та1з оп ейасе аизз1 се ςιι'ΐΐ βδί ёебИпё а 
теМге еп геИеГ ёапз Гёсопогте ёе се1 оиугаде, заУ01Г, ГапИ-
Шёзе гаё!са1е еп1ге 1а νΐβ ρΐινδΐςηβ е1 1а νΐβ зр1п1ие11е. А се ροϊηί 
ёе уие, пои§ οδοηδ аШгтег, дие 1'оёеиг саёауёгеибе ётапап1 ёи 
1отЬеаи, тёте ауап11а 1еуёе ёе 1а р1егге, βδΐ ип 1гаИ еззепИе! 
ёапз 1е гёс11. 

Точка зрйтя Рейса, такъ называемая — науки. Какъ ни ясна 
безсмыслица чудесъ, мы 1000 лйтнимъ одурен1емъ, напускаемы мъ 
на насъ церковью, доведены до того, что насъ сразу не иоражаютъ 
таюя безсмыслицы, и потому я считаю не лишнимъ разъяснить, какъ 
я понимаю теперь так!е разсказы о чудесахъ. 

Лазарь, челов'Ькъ о жизни котораго ничего не сказано, умеръ. 
1исусъ приходить. Онъ въ гробу и смердитъ. 1исусъ говоритъ слова, 
и онъ воскресаетъ. Это должно доказать мн* истинность того, что 
1псусъ былъ сынъ Божш — Богъ, и что онъ пришелъ спасти насъ 
и дать намъ учете истины. 

Прежде всего, что такое значитъ воскресить мертваго. Если чело-
в*къ умретъ и пахнетъ, то значитъ, что все т-Ьло его стало разла
гаться и жизнь плотская кончилась. Челов^къ опять сталъ живъ. 
что же это значитъ? или то, что человйкъ не умеръ, т. е. не совер-
шилъ процесса смерти, или то, что случилось, что разругааетъ поня
та о жизни и смерти то, что для меня уже н*тъ различая между 
смертью и жизнью. Въ обоихъ случаяхъ н*тъ ничего удивительнаго. 
Если онъ не умеръ, то нечего и говорить. Если же мои понят о 
смерти и жизни плотской неверны, то тоже нечего удивляться. 

Но положимъ, мы забудемъ это разсуждеше и скажемъ, что воскре-
сете есть проявление могущества Бога. Если такъ, то вм'Ьст* съ мо-
гуществомъ, мы невольно думаемъ и о мудрости его и не можемъ не 
спросить себя: зач*мъ онъ воскресилъ Лазаря, а не Ивана и Петра; 
и зач'Ьмъ онъ воскресилъ Лазаря, а не сд1>лалъ того, чтобы у Лазлря 
выросли крылья или дв* головы? И мы должны признаться, что въ 
этомъ дМствш Бога ГЛГЁСТ* съ могуществомъ не выразилась его 
мудрость. 
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Сказано, что 1исусъ воскресилъ Лазаря загЬмъ, что онъ пожал-Ьлъ. 
сестеръ; это что-то не божеское. Но иоложимъ, мы и это забудемъ. 
Проявилось могущество Бога, чтобы доказать его истинность. Но 
если и иоложимъ, что это такъ, мы не можемъ не спросить, какая 
связь между истинностью Бога и темъ, что Лазарь воскресъ? Я со
мневаюсь, что монета, которую мне даютъ, — настоящая, золотая. 
Мне показываютъ, что монета эта им-Ьетъ свойство, положимъ, хотя 
издавать звуки. Да, хорошо, онъ воскресилъ Лазаря, а монета изда-
стъ звуки, но ч*мъ же это мне доказываетъ. что 1 исусъ — Богъ, и 
что монета золотая. Причинной связи н*тъ никакой. Но положимъ, 
что мы и это забудемъ и согласимся, что чудеса удостоверяюсь насъ 
въ истинности божества. Хорошо, Iисусъ доказалъ свою божествен
ность т^мъ, что воскресилъ мертваго. Но если онъ даже и воскре
силъ, то это плохое доказательство его божества, потому что волхвы 
воскрешали, и спириты матерьялизировали Кетти — Кингъ. Апосто
лы воскрешали, и мощи воскрешали. Если ужъ Богъ хотелъ необы
кновенные деломъ доказать свое Лгущество, то онъ выбралъ бы 
что нибудь необыкновенное, такое, въ чемъ бы не могли ему подра
жать люди, онъ бы что нибудь поудивительнее сделалъ, какую ни
будь звезду бы сделалъ четвероугольною, но забудемъ и про это и 
допустимъ. что Богъ забылъ, что таия же чудеса будутъ делать, или 
разсказывать, что делаютъ люди, и допустимъ, что это чудо един
ственное и не повторявшееся. Богъ, чтобы доказать людямъ свою ис
тинность, воскресилъ мертваго Лазаря Хорошо, онъ воскресилъ Ла
заря, чтобы людямъ доказать свою истинность. 

Я человекъ, что же мне черезъ 1800 летъ доказывать то, что 
Богъ, въ виду десятка людей, 1800 летъ тому назадъ будто бы 
воскресилъ человека. Я былъ бы радъ этому верить, если бы я ви-
делъ, а то я не виделъ. Чтобы Богу воскресить человека да и оста
вить его жить до сихъ поръ? ему бы ничего не стоило, или дерево 
заставить рости на листьяхъ вверхъ кореньями, или звезду сделать 
длинную, какъ палку, на одномъ месте, тогда бы уже не было сомне-
шя. А то я ничего не видалъ. Вижу, что точно так!я же штуки де
лаютъ Митрофаны и спириты, да делаютъ не 1800 летъ назадъ, а 
теперь въ наше время, и пишутъ въ книжкахъ, и свидетелей приво-
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дятъ. Такъ отчего же я тому буду верить больше? Такъ что ни за 
что ухватиться нельзя, и выходитъ одно, что Богъ осрамился, взялся 
доказывать свою истинность и не доказалъ, да мало того, что не до
казала этимъ самымъ пр!емомъ самыхъ плохихъ доказательствъ при-
зналъ то, что хорошихъ у него нЪтъ, что монета не золотая, а мн-Ь 
хотятъ всучить фальшивую. 

Точка зр'Ьтя Рейса, такъ называемая науки, какъ и прежде было 
сказано, есть даже не точка зрйшя, а ип Гаих £иуап1 — отводъ глазъ 
отъ вопроса. Мн* ни къ чему не нужно знать того, что думалъ писа
тель, когда писалъ это; но мн-Ь нужно знать, что мн-Ь самому думать 
объ этомъ, а этого-то не говорить Рейсъ. Если писатель действи
тельно думалъ, что Тисусъ воскресилъ изъ мертвыхъ Лазаря и этимъ 
доказалъ свою божественность, то я не могу не видеть, что писатель 
ничего не понимаетъ въ учеши Христа. Между т-Ьмъ я изъ самой 
книги почерпаю истинное значеше объ учеши Христа и даже въ 
этомъ м-Ьст* я нахожу слова стиха 25-го, которыя прямо противорЪ-
чатъ разсказу о матерьяльномъ воскресении мертваго : „тотъ, кто в!>-
ритъ въ меня, если и умретъ оживеть", значитъ то, что говорится во 
всемъ учеши, что жизнь истинная не во времени и не зависитъ отъ 
воли человека; по разсказу же оказывается, что воскресеше Лазаря 
произошло по вол* 1исуса: не пришелъ бы онъ, не дали бы ему знать, 
какъ не дали знать о миллюнахъ умершихъ въ в-Ьр-Ь въ него, и они 
не воскресли. Вотъ это-то внутреннее противоречие нужно объяснить. 
А мнимый научный тонъ о томъ, что думалъ какой-то мнимый писа
тель, никому не можетъ быть интересенъ. II принять всю главу съ 
разсказомъ о воскресеши Лазаря нельзя тому, кто понялъ и но^рилъ 
въ воскресеше 1исуса. Принять эту главу и подобныя ей могли толь
ко люди церковные, τί, которые никогда и не понимали учешя Хри
ста. Для всЪхъ же прочихъ, кто ищетъ учете, не можетъ быть и во
проса о томъ, что значитъ разсказъ о воскресенш—онъ ничего не 
значитъ, какъ и всЬ чудеса. Это надо очистить и отбросить, и оста
нутся одни слова стиховъ 25-го и 26-го. 

25. Ιιι. XI. 1исусъ сказалъ ей : я есмь воскресеше и жизнь: 
веруюшдй въ меня, если и умретъ, оживетъ. 

26. И всяк1й живущШ и вЪруюшдй въ меня, не умретъ во вЪкъ. 
Веришь ли сему? 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСТИННОСТИ УЧЕШЯ. 

Чтобы получить жизнь истинную надо отдавать жизнь плотскую. 
Жизнь плотская есть пища для жизни истинной. Учете 1исуса въ 
томъ, чтобы отдаватъ жизнь плотскую для жизни истинной. 

Стали фарисеи и ученые люди спрашивать у 1исуса: хорошо, ты 
говоришь, что надо отдавать жизнь плотскую и всЬ ея радости за 
то, чтобы получить жизнь истинную, чЪмъ ты докажешь это? 

И 1исусъ застоналъ отъ жалости къ людямъ этимъ. То, что они 
спрашивали его доказательствъ, показало уже ему, что не поняли его. 
И онъ сказалъ: люди хотятъ доказательствъ, и доказательствъ не мо
жетъ быть дано имъ. 

И онъ сказалъ имъ: какихъ плотскихъ доказательствъ хотите вы 
о жизни не плотской? Разве вы не имеете доказательства всего того, 
что вы знаете? Глядя на красную вечернюю зарю, вы полагаете, что 
на утро будетъ ведро, и когда сумрачно по утру, полагаете, что бу
детъ дождь. Вы не имеете доказательствъ, но вы судите объ этомъ 
по виду неба и ум-Ьете разсуждать. Что же вы о сам ихъ себе не раз-
суждаете такъ же верно. Если бы разсуждали о самихъ себе такъ же 
точно верно, какъ о признаках?, погоды, вы бы знали, что такъ же 
верно, какъ после запад наго ветра бываетъ дождь, такъ же верно 
после временной жизни бываетъ смерть. 

И потому н1зтъ вамъ и не можетъ быть другого доказательства 
истинности моего учетя, какъ только самое учете. 

Доказательствъ разум^тя не можетъ быть. 
Царица южная приходила къ Соломону не спрашивать доказа

тельствъ, а слышать его мудрость. Ниневитяне не спрашивали у 1оны 
его доказательству а внимали его учетю и обратились; тоже и вамъ 
нужно делать и не спрашивать доказательствъ. 

После этого Тудеи старались присудить 1исуса къ смерти, и 1исусъ 
ушелъ въ Галилею и жилъ съ своими родными. 

Пришелъ 1удейскш праздникъ Обновлете сени. 
И братья 1исуса собрались идти на праздникъ и стали звать съ 
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собой 1псуса. Они не верили въ учете 1исуса и говорили ему: вотъ 
ты говоришь, что 1удейское служеше Богу неправильное, а что ты 
знаешь настоящее служеше Богу дйломъ. Если точно ты думаешь, 
что никто кроме тебя не знаетъ истиннаго служешя Богу, такъ вотъ 
пойдезиъ съ нами на праздникъ, тамъ народу много. Вотъ тамъ при 
всемъ народе объяви, что учете Моисея ложно. Если все те пове-
рятъ, тогда и ученикамъ твоимъ будетъ видно, что ты правъ. А то 
что же скрываться. Ты говоришь, что наше служеше Богу ложно, что 
ты знаешь истинное служеше Богу, ну и покажи его всемъ. 

И 1исусъ сказалъ имъ: для васъ есть особенное время и место для 
служешя Богу, у меня нетъ особеннаго времени для служешя Богу. 
Я всегда π везде работаю Богу. Я это самое и показываю людямъ, 
показываю имъ, что ихъ служеше Богу ложное и за это-то они и не-
навидягь меня. Вы идите на праздникъ, а я пойду, когда вздумаю. 

И братья ушлп, а онъ остался и пришелъ уже после въ середине 
праздника. 

И 1удеи смутились темъ, что онъ не почитаетъ ихъ праздника и 
не пришелъ. И много спорили объ его учеши: одни говорили, что 
овъ правду говоритъ, а друпе говорили, что онъ только смущаетъ на-
родъ. 

Въ половине праздника Iисусъ вошелъ въ храмъ и сталъ учить 
народъ о томъ, что ихъ служеше Богу ложное, что Богу надо слу
жить не въ храме и жертвами, а въ духе и деломъ. Все слушали его 
и дивились его мудрости. 

И 1исусъ, услыхавъ то, что они удивлялись его мудрости, сказалъ 
имъ: мудрость моя въ томъ, что я учу тому, что знаю отъ отца мо
его. Учете мое СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, чтобы исполнять волю духа, даю-
щаго мне жизнь. Тотъ, кто делаетъ это, тотъ узнаетъ, что это прав
да. Потому что онъ не будетъ делать то, что ему кажется хорошимъ, 
а то, что кажется хорошимъ духу, живущему въ немъ. Вашъ законъ 
Моисея не законъ вечный, и оттого те, кто следуетъ ему, не исполня
юсь вечнаго закона и делаютъ зло и ложь. Я учу васъ исполнению 
одной воли и въ моемъ учеши не можетъ быть противоречия. А вашъ 
писанный законъ Моисея весь исполненъ противоречия. Я же даю 
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вамъ такое учете, при которомъ человекъ становится выше всЬхъ 
постановлены и въ самомъ себе находитъ законъ. 

И мнопе сказали : однако вотъ говорили, что онъ ложный пророкъ, 
а вотъ онъ законъ осуждаетъ, и никто ничто не говоритъ ему. Мо
жетъ быть, и въ самомъ деле онъ настоящш, можетъ быть, и началь
ники признали его. Только одно неверно: сказано, что когда придетъ 
посланный отъ Бога, то никто не будетъ знать, откуда онъ, а мы 
знаемъ это, и откуда онъ, и всю его родню. 

Народъ все не понималъ его учешя и все искалъ доказательствъ 
внешнихъ. 

Тогда 1исусъ сказалъ имъ: знаете меня и откуда я по плотскому, 
но не знаете, откуда я по духу. Вотъ того-то, отъ кого я по духу, 
того-то вы не знаете. А того только надо знать. Если бы я сказалъ, 
что я Христосъ, вы поверили-бы мне человеку, а не поверили бы 
Богу, который во мне и въ васъ. А надо верить одному Богу. Я 
здесь между вами на недолгое время моей жизни, указываю вамъ путь 
спасешя — возвращешя къ тому источнику жизни, изъ котораго я 
исгаелъ. А вы спрашиваете у меня доказательствъ и хотите засудить 
меня. Если вы не знаете этого пути, то когда меня не будетъ, вы ужь 
никакъ не найдете меня. Не обсуживать меня надо, а надо идти за 
мной. Кто будетъ делать то, что я говорю, тотъ узнаетъ, правда ли 
то, что я говорю вамъ. Тотъ, кто не ищетъ истины, тотъ, для кого 
жизнь плотская не стала пищей духа, тотъ, кто не ищетъ истины, 
какъ воды жаждущш, тотъ не можетъ понять меня. Тотъ же, кто 
жаждетъ истины, тотъ иди ко мне и пей. И тотъ, кто поверитъ въ 
мое учете, тотъ получитъ жизнь истинную. Тотъ получить жизнь 
духа. 

И мнопе поверили въ его учете и говорили —· то, что онъ гово
ритъ — истина и отъ Бога. Друпе не понимали его и все искали по 
пророчествамъ доказательствъ того, что онъ посланъ отъ Бога. И 
мнопе спорили съ нимъ, но никто не могъ оспорить его. 

Фарисеи и ученые послали своихъ помощниковъ состязаться съ 
нимъ. Но помощники ихъ вернулись къ нимъ и сказали: ничего не 
можемъ съ нимъ сделать. Никогда, ни одинъ человекъ не говорилъ 
такъ, какъ онъ. 



- 217 — 

Тогда фарисеи сказали: это ничего не значитъ, что его нельзя 
оспорить, и что народъ веритъ въ его учеше. Мы не веримъ, и ни
кто изъ начальников не в'Ьритъ, а народъ—проклятый—онъ всегда 
глупъ и неученъ. 

И сказалъ 1исусъ фарисеямъ: доказательствъ истинности моего 
учешя не можетъ быть, какъ не можетъ быть освищете света. Уче
те мое есть св-Ьтъ настоящш, тотъ све-гъ, при которомъ люди видятъ, 
что хорошо и что дурно, и потому доказать учеше мое нельзя, оно 
доказываетъ все остальное. Кто пойдетъ за мной, тотъ не будетъ во 
тьме, а у того жизнь и св^тъ одно и тоже. 

Фарисеи все таки требовали отъ него доказательствъ истинности 
«го учешя и говорятъ: ты одинъ это говоришь. 

И онъ отв-Ьчалъ имъ: если я и одинъ говорю, то все таки моя 
правда, потому что я знаю, откуда я пришелъ и куда я иду. По мо
ему учешю есть смыслъ жизни, по вашему же его н1ш>. Кроме того 
я не одинъ учу, а тому же самому учитъ отецъ мой духъ. Но вы его 
не знаете, и этимъ то самымъ и доказывается ложность вашего учешя. 
Вы не знаете, отчего ваша жизнь и кто отецъ вашей жизни. Не зна
ете, откуда вы и куда идете. Я веду васъ, а вы вместо того, чтобы 
идти за мной, разбираете кто я, и потому не можете пршти къ спа-
«ешю и жизни, къ которой я Веду васъ. И вы погибнете, если оста
нетесь въ этомъ заблуждеши и не пойдете за мной. 

И 1удеи спросили: кто ты? Онъ сказалъ: я не кто нибудь особен
ный, я, какъ человекъ, ничто; но я, главнее всего, то, что говорю 
вамъ, я путь и истина, я разумеше. И когда сделаете своимъ Богомъ 
духъ сына человеческаго, тогда узнаете, что такое я, потому что то, 
что я делаю и говорю не отъ себя, какъ человекъ, но то, чему на-
училъ меня отецъ — то говорю, тому учу. 

Только тотъ, кто держится разумешя, кто исполняетъ волю Отца, 
только тотъ можетъ быть наученъ мною. Для познашя истины нужно 
делать добро. Тотъ, кто делаетъ зло, тотъ любитъ тьму и идетъ къ 
ней; кто творитъ добро, тотъ идетъ къ свету. И тому, чтобы понять 
ученте мое, надо творить дела добра. 

Тотъ, кто будетъ делать добро, тотъ познаетъ истину, а кто по-
знаетъ истину, тотъ будетъ свободенъ отъ зла и отъ смерти. Потому 
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что всяк1Й, кто заблуждается, тотъ делается слугой своего заблужде
ния. А какъ слуга въ дом-Ь хозяина не живетъ всегда, а сынъ хозя
ина всегда въ дом-Ь, такъ и челов-Ькъ, если заблудился въ жизни 
и делается слугой своихъ заблуждений, — не живетъ всегда, а уми-
раетъ. Только тотъ, кто въ истина, остается живъ всегда. Истина же 
въ томъ, чтобы быть не слугой, а сыномъ. Такъ, что если будете за
блуждаться, то будете слугами, несвободными и умрете. А будете въ 
истин*, то будете сынами свободными, и будете живы. 

Вы про себя говорите, что вы сыны Авраама, что вы знаете исти
ну. А вы вотъ хотите убить меня за то, что я говорю вамъ правду. 
Авраамъ такъ не д-Ьлалъ. Если вы хотите это сделать — убить че
ловека, то вы не сыны отца — Бога, и вы не служите ему, а слу
жите своему отцу. Вы не сыны одного со мною Отца, а вы слуги за-
блуждетя и сыны его. Если бы вамъ отецъ былъ одинъ со мною, то 
вы любили бы меня, потому что я тоже отъ Бога изшелъ. Я вйдь не 
самъ отъ себя родился, а тоже отъ Бога. Вотъ отъ этого-то моихъ 
словъ не понимаете и не вмещается въ васъ мое разумейте. Если я 
отъ отца, и вы отъ того же отца, то не можете желать убить меня. 
Если же вы желаете убить меня, то мы не отъ одного отца. Я отъ 
Бога, а вы отъ дьявола. Вы хотите похоти отца вашего делать, онъ 
всегда и былъ уб1йца и лгунъ, и н гЬтъ въ немъ истины. Если онъ что 
говорить, дьяволъ. то онъ говорить свое личное, а не общее всЬмъ, 
и онъ отецъ лжи и заблуждения, поэтому вы слуги заблуждения и сыны 
его. 

Вотъ видите, какъ легко обличить васъ въ заблуждении. Если же 
я заблуждаюсь, то обличите меня, если же н-Ьтъ заблуждения, то отче
го же ΜΗί не вЪрите. 

II стали 1удеи ругать его и говорили, что онъ 6-Ьшеный. Онъ ска-
залъ: я не бЪшеный, но я почитаю отца, а вы хотите убить меня, сы
на отца, стало быть вы не братья мнЪ, а другого отца дйти. Не я 
утверждаю то, что я иравъ, но истина говорить за меня. И потому 
повторяю вамъ: тотъ, кто учен1е мое постигнетъ и совергаитъ, тотъ 
не увидитъ смерти. 

И Худей сказали: ну разв-Ь не правду мы говоримъ, что ты бе
шеный самарянинъ; ты самъ себя обличаешь. Пророки умерли, Авра-
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амъ умеръ, а ты говоришь, что кто совершить твое учете, ТОТЪ не 
увидитъ смерти. Авраамъ умеръ, а ты не умрешь, или ты больше 
Авраама ? 

1удеи все разсуждали о томъ, что онъ, 1исусъ, изъ Галилеи, важ
ный или неважный пророкъ, и забывали все то, что онъ говорилъ 
имъ, что онъ ничего не говоритъ о себ'Ь, какъ челов'Ькъ, но говоритъ 
о дух-Ь бож1емъ, который былъ въ немъ. 

И 1исусъ сказалъ: я нич4мъ себя не дЪлаю, если бы я говорилъ о 
томъ, что Μπί кажется, то все, что я говорилъ бы, ничего бы не 
значило; но есть то начало всего, которое вы называете Богомъ, вотъ 
про него то я и говорю. А вы не знали и не знаете настоящаго Бога, 
а я знаю его. И не могу сказать, что не знаю его. Л былъ бы лгунъ, 
такой же какъ вы, если бы сказалъ, что не знаю его. Я знаю его и 
знаю его волю и исполняю ее. Авраамъ, вашъ отецъ, потому только 
святъ, что онъ видЪлъ и радовался на мое разумйше. 

1удеи сказали: тебЪ 30 лйтъ, какъ же ты могъ жить при Авра-
азгЪ. 

Онъ сказалъ: прежде ч-Ьмъ былъ Авраамъ, былъ я, тотъ я, про 
котораго я говорю вамъ, было разумные. 

[удеи схватили камни, чтобы побить его, но онъ ушелъ отъ нихъ. 
Я св гЬтъ м!ра. Кто пойдетъ за мной, тотъ не будетъ ходить во 

тьм£, но у того будетъ св гЬтъ жизни. Если челов'Ькъ не видитъ св^та, 
то не виноваты ни родители его, ни онъ самъ, но если въ немъ есть 
свЪтъ, то наше д^ло въ жизни только въ томъ, чтобы светить дру-
гимъ. Цока мы въ Μΐρΐ, мы св-Ьтъ м!ру. Если мы видим ъ люде л, ли-
шенныхъ св'Ьта, то мы открываемъ имъ св^тъ отъ того начала, кото
рое произвело насъ. И если челов'Ькъ увидитъ свЗзтъ, то онъ весь пе
ременится такъ, что никто уже не можетъ узнать его. Челов'Ькъ оста
нется тЬмъ же челов^комъ. Но разница въ немъ делается та, что 
узнавъ то, что онъ сынъ Бога, онъ получаетъ св^тъ и видитъ то, 
чего не видалъ прежде. 

Челов'Ькъ, не видавпий св^та и увидавшей св^тъ, ничего не мо
жетъ сказать о томъ, справедливо ли то, что онъ прозр^лъ, онъ мо
жетъ сказать только: я переродился, я сталъ другой, и прежде былъ 
с.тЬпъ, не видалъ истиннаго блага, а теперь вижу. О томъ, какъ я 
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сталъ видеть, не знаю, но думаю, что тотъ, кто открылъ мц-Ь свЪтъ, 
человекъ отъ Бога. 

И сколько бы ни говорили человеку, увидавшему светъ, что светъ 
этотъ не настоящш, что ему надо молиться другому Богу, тому, кото-
раго онъ не видитъ; что тотъ, кто ему далъ светъ, ошибается, чело
векъ не поверитъ этому. Онъ скажетъ: я не знаю ничего ни про ва
шего Бога, ни про то, ошибался ли или не ошибался тотъ человекъ, 
который открылъ ΜΗ* глаза, я знаю только то, что прежде я не ви-
дЪлъ ничего, а теперь вижу 

И сколько ни спрашивайте у такого человека, какъ ему открылись 
глаза, онъ будетъ говорить одно: открылись тймъ, что я узналъ, что 
начало моей жизни есть духъ, и узнавъ это, переродился. Сколько ни 
говорите о томъ, что настоящш законъ Бога есть законъ Моисея, что 
Богъ самъ открылъ его Моисею, что Богъ общается только со святы
ми, а что тотъ, кто открылъ тебе глаза — грешникъ, человекъ от-
ветитъ одно, что ничего этого не знаю и не видалъ, а знаю, что былъ 
слепъ, и теперь вижу. И знаю, что тотъ, кто открылъ мне глаза — 
отъ Бога. Потому что, еслибы онъ не былъ отъ Бога, онъ не могъ бы 
этого сделать. 

Такой человекъ полагается только на духа сына Бога, который въ 
немъ и больше ничего не нужно ему. 

И 1исусъ сказалъ: учете отделяетъ людей, слепые делаются зря
чими; но те, которые думаютъ, что они зряч1е, делаются слепыми. 
Если люди не видятъ света отъ рождетя, они не виноваты, и они 
могутъ прозреть. Только те, которые утверждаютъ, что они видятъ, 
когда они ничего не видятъ, только те виноваты. 

И стали спорить 1удеи. Одни говорили : онъ просто беснуется; 
друпе говорили: не можетъ бешеный открывать глаза людямъ. 

Люди отдаются моему учетю не потому, что я имъ доказываю его, 
нельзя доказывать истину, истина доказываешь все остальное. Но 
люди отдаются моему учетю потому, что оно единое и знакомо людямъ 
и обещаетъ жизнь. Мое учете для людей, — какъ знакомый голосъ 
пастуха для оведъ, когда онъ входитъ къ нимъ дверью и собираетъ 
ихъ, чтобы вести на пастбище. 

Вашему же учетю никто не веритъ, потому что оно чуждо людямъ, 



— 221 — 

и люди видятъ въ немъ ваши похоти. Оно для людей тоже, что для 
овецъ видъ человека, не входящаго въ дверь, но перел-Ьзающаго че-
резъ ограду — овцы не знаютъ его а чуютъ, что это разбойникъ. 

Мое учете самое истинное, какъ единая дверь для овецъ. Все ва
ши учетя закона Моисеева, все — ложь, ВСЁ какъ воры и разбойни
ки для овецъ. Кто отдается моему учетю, тотъ найдетъ жизнь истин
ную такъ же, какъ и овцы выйдутъ и найдутъ кормъ, если пойдутъ 
за пастухомъ. Потому что воръ только зат-Ьмъ приходитъ, чтобы 
красть, грабить и губить, а пастухъ затемъ, чтобы кормить и дать 
жизнь. И одно мое учете обещаешь жизнь истинную. 

Пастухи бываютъ хозяева, тате, для которыхъ овцы составляютъ 
ихъ жизнь и которые отдаютъ жизнь свою для овецъ — это пастухи 
настоящее. А бываютъ наемники, тате, которые не заботятся объ ов-
цахъ, потому что они наемники и овцы не ихтя, таюе, что если идетъ 
волкъ, то бросаютъ овецъ, это не настояпце; такъ и учители быва
ютъ не настояние — тате, которымъ н-Ьтъ дела до ЖИЗНИ людей, и 
настояние—тате, которые душу свою отдаютъ за жизнь людей. Я та
кой учитель. 

Учете мое въ томъ, чтобы жизнь свою отдавать за людей. 
Никто не отнимаетъ ее отъ меня, но я самъ свободно отдаю ее за 

людей, чтобы получить жизнь истинную. Эту заповедь получилъ я 
отъ Отца моего. И какъ знаетъ меня Отецъ, такъ и я знаю Отца, и 
потому жизнь свою кладу за людей. За то и любитъ меня Отецъ, что 
я исполняю все его заповеди. И все люди, не только здесь и теперь, 
но все поймутъ мой голосъ и все сойдутся въ одно, и будутъ едины 
все люди и единое ихъ учете. 

И 1удеи окружили его и сказали :|все, что ты говоришь, трудно по
нять и не сходится съ нашимъ писан1емъ. Не мучай насъ, а просто и 
прямо скажи намъ: ты ли тотъ Метя, который по нашимъ книжкамъ 
долженъ пршти въ м!ръ. 

И отвечалъ имъ 1исусъ: я уже говорилъ вамъ, кто я. Я то, что 
говорю вамъ: но не верите моимъ словамъ, то верьте моимъ деламъ 
— жизни въ Боге, которую я веду, по нимъ поймите, кто я, и для 
чего пришелъ. Но вы не верите, потому что не идете за мной. Кто 
идетъ по мне и делаетъ то, что я говорю, тотъ понимаетъ меня. Кто 
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понимаетъ мое учете и исполняешь его, тотъ получаетъ жизнь насто
ящую. Отецъ мой соединилъ ихъ со мной, и никто не можешь разъ
единить насъ. 

Я и Отецъ Богъ — одно. 
И 1удеи оскорбились этимъ и взялись за камни, чтобы побить его. 

Но онъ сказалъ имъ: я много добра показалъ вамъ черезъ Отца мо
его, за какое же д!>ло хотите побить меня? 

Они сказали: не за доброе д^ло хотимъ побить тебя, но за то, что 
ты, человекъ, делаешь себя Богомъ. 

И отв1*чалъ имъ 1исусъ: да в-Ьдь это самое сказано и въ вашемъ 
писапш; сказано, что будто бы самъ Богъ сказалъ дурнымъ правите-
лямъ: вы — Боги. 

Если онъ уже порочиыхъ людей называлъ Богами, то почему вы 
считаете кощунствомъ то, чтобы называть сыномъ Бога то, что Богъ, 
любя, послалъ въ м!ръ. Бея к! и челов'Ькъ по духу сынъ Бога. Если я 
не живу по Божески, то не верьте, что я сынъ Бога, если же живу по 
божески, то по моей жизни верьте, что я въ Бог-Ь. И тогда поймете, 
что Отецъ во мн гЬ и я въ немъ, что я и Отецъ — одно. 

И сказалъ 1исусъ: учете мое есть пробуждеше жизни. Кто веришь 
въ мое учете, тотъ, не смотря на то, что умираетъ плотски, остается 
живъ. Кто живъ, тотъ не умираетъ. 

И 1удеи не знали, что съ нимъ делать и не могли присудить его. 
И погаелъ онъ опять за 1орданъ и оставался тамъ. И мнопе по-

верили въ его учете и говорили, что оно истинно, такъ же какъ и 
учете 1оаана. И такъ мнопе верили въ его учете. 

И спросилъ разъ Тисусъ учениковъ своихъ и сказалъ скажите, 
какъ люди понимаютъ мое учен!е о сын* Бога и о сын-Ь челов-Ьче-
скомъ. 

Они сказали: одни понимаютъ такъ же, какъ учете 1оанна, дру-
пе такъ же, какъ пророчество Илш, еще друпе говорятъ, что похоже 
на учете 1еремш, понимаютъ, что ты пророкъ. 

Онъ сказалъ: а вы какъ понимаете о моемъ учети? И сказалъ 
ему Семенъ Петръ: по моему твое учете въ томъ, что ты избранный 
сынъ Бога ЖИЗНИ. Ты учишь тому, что Богъ есть жизнь въ человеке. 

И сказалъ ему 1псусъ: счастливъ ты Семонъ, что понялъ это, чело-
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вйкъ не могъ открыть тебе этого, но понялъ ты это потому, что Богъ 
въ тебе открылъ тебе это. Не плотское разсуждете и не я съ своими 
словами открылъ тебе это, а Богъ, отецъ мой, прямо открылъ тебе 
это. 

И на этомъ разумен!и основывается то собрате людей, для кото-
рыхъ не-гъ смерти. 

ГЛАВА ГШ. 

37. О φιλών ττατί ρ α γ, 

α/τερα ύττέο г у. г, ούκ εσ

τί υ.ου αΗιος·· και ό φιλών 

υιον χ θυγατέρα ύττίρ εα.έ, 

ούκ ε στ ι ν.ου αςιος-· 

38. Και ος· ού λαμβάνει 

τον σταυρόν αύτου χα! 

άν.ολουβέΐ ο~ίσω αου, ούκ 

εστί </.ου αςιος. 

39. Ο εύρων ττ,ν ψυ'/τ,ν 

αυτού αττολεσει αύτχ'ν. ναι 

ό 7.77θλ2σα7 τ/ ;  ν ψυχην αυ

τού ένεκεν г αού ε'ύρνίσει 

αυτχν. 

27. Το'τε αποκριθείς ό 

Ηέτρο7 εΐτ:εν αύτώ, ΐδού, 

•/1 у. ΞΙ ς άοτκα^εν ττάντα, 

και χκολου()·/;σααεν σοι· τί 

α ρ α έσται χ ν.ΐν. 

:-,7. ΜΘ. Χ. Кто любить от

ца или мать болЪе, нежели 

меня, не достоинъ меня ; и 

кто любить сына пли дочь 

болЪе, нежели меня, не до

стоинъ меня. 

33. II кто не беретъ креста 

своего, и сл'Ьдуетъ за мною; 

тотъ не достоинъ меня. 

39. Сберегшш душу свою 

потеряетъ ее, а потерявнпй 

ΐνшу свою ради меня сбере-

жетъ ее. 

27. Мо. XIX. Тогда Нетръ 

отвечая, сказалъ Ему: вотъ, 

мы оставили все, и последо

вали за Тобою; что же бу

детъ намъ. 

Тотъ, кто любитъ отца или 

мать больше меня, не согла-

сенъ со мною. II кто любитъ 

сына или дочь больше меня, 

не согласенъ со мною. 

И кто не готовъ на всЪ 

плотсюя лишен!я ;и не пдетъ 

за мною, тотъ не согласен!, со 

мной. 
Кто пршбрЪтетъ жизнь 

(плотскую ί. тотъ погубить 

жизнь, а кто погубить жизнь 

плотскую по моему учетю. 

ТОТЪ получить жизнь. 

Тогда сказалъ ему Симонъ 

Петръ : ну, вотъ мы остави" 

ли все и последовали за то

бой. Что намъ за это бу

детъ 1) ? 
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29. Και πάς- ος άφτι'κεν 

οικίας, χ άδελφας, τί πα

τέρα, υ, [λ7,τέρα, 7, γυναίκα, 

η τέκνα, ν; αγρούς, ένεκεν 

του ονοαατο'ς· (лои, εκατόν-

ταπλασίονα ληψεται, και 

ζ си 7, ν αίώνιον κληρονομή

σει. 

30. Εαν |Λ7, [λά^η έκα-

τονταπλασίονα νυν εν τω 

καιρώ τούτω, οικίας και 

αδελφούς και ν.7,τέρας και 

τέκνα και Και ά^ελφοίς 

αγρούς- ι/.ετά διωγμών, και 

έν τω α ίων ι τω έρχομένω 

(ωτ;ν αίώνιον. 

31. Πολλοί δέ έσονται 

πρώτοι έσχατοι, και οΐ έσ

χατοι πρώτοι. 

29. И всяшй, кто оставить 
домы. или братьевъ, или се-
стеръ, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или 
земли, ради имени моего, по
лучить во сто кратъ, и на-
сл^дуеть жизнь вечную. 

И отв'Ьчалъ имъ Тисусъ : 
вы сами знаете, что всяк!й, 
кто бросить семью, сестеръ 
и братьевъ, или отца или 
мать, или жену и детей, и 
ноля для моего учешя — 

истиннаго блага, 

30. Мр. X. И не получилъ и° лУ ч и т ъ  в 0  с т о  Р а з ъ  б о л ь" 

бы ныне, во время С1е, среди 

гонешй, во сто кратъ более 

домовъ, и братьевъ, и се

стеръ, и отцовъ, и матерей, 

и д^тей, и земель, га въ веке 

грядущемъ 1) жизни вечной. 

:ше теперь, въ этой жизни 

среди гоненш, семей, брать

евъ, сестеръ, детей, полей и 

въ векъ проходящемъ жизнъ 

вечную. 

31. Мнопе же будутъ пер- И мнопе будутъ первые — 

вые последними, а последше 

первыми. 
последше и последше 

вые. 

нер-

1) Ερ/αμαι — ЗНЯЧИТЪ ИДТИ, ПрОХОДИТЬ. 

Вопросъ Петра о томъ, какая намъ будетъ награда, 1исусъ пони
маетъ двояко: первое, какая вообще награда за исполнеше закона, и 
второе, какая будетъ награда именно имъ, награда, соответствующая 
ихъ жертвамъ. 

На первую часть вопроса о престолахъ на небе, 1исусъ отвечаешь, 
что они сами знаютъ, какая будетъ награда. Награда здесь, въ этой 
жизни, во сто разъ больше техъ радостей отъ людей, чемъ те, кото-
рыя они оставили и жизнь вне времени. 

Отвечая же на другую часть вопроса, Тисусъ говоритъ, что въ 
царстве Бога нетъ первыхъ и последнихъ, что и первые — послед
ше, и последше—первые, что поняие царства Бога не связывается съ 
наградой по заслугамъ, то самое, что сказано въ притче о талантахъ, и 
разъясняетъ эти слова притчей. 

Следующш вопросъ Петра и ответъ 1исуса стоятъ у Матвея пря
мо после заключешя беседы съ богатымъ юношей, что никто не мо
жетъ спастись, не будучи нищимъ. Жестокая слова эти поражаютъ 
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учениковъ. И эти-то жертвы плотской жизнью и вызываютъ вопросъ 
Петра. По моему соединенно главъ, вопросъ этотъ слйдуетъ за всЬми 
примерами и указашями на то, какъ надо всю плотскую жизнь от
дать за жизнь духа. На это Петръ спрашиваетъ: что намъ будетъ ? 

Стихъ 28 Ме. я выпускаю, какъ не имеющш определенного 
смысла и говорящш о томъ, что они будутъ сид-Ьть на 12-ти престо-
лахъ и судить 12 колйнъ Израилевыхъ, онъ или ничего не значитъ, 
какъ совершенно непонятный, или значитъ насмешку — иронпо надъ 
вопросомъ, что получатъ за это ? какую награду ? Следующее м-Ьсто 
прямо указываетъ на ирошю. 

1. Ομοία γαρ έστιν ή 

βασιλεία των ουρανών αν-

θρώπω οικοδεσπότη, όστις 

έξηλθεν α μα προί μισθώ-

σασΟαι έργάτας-  εις- τον 

αμπελώνα αύτου. 

2. Συμφώνησα; δά μετά 

των εργατών εκ δηναρίου 

την ήμέοαν, άπέστειλεν αύ-

τούς εις· τον αμπελώνα αύ

του. 

3. Και εξελθών περί την 

τρίτη ν ώραν, ε?δεν άλλους 

έστωτας-  εν иг, άγορα αρ

γούς. 

4. Κάκεινοις εΐπεν, Ιπά-

γετε καί ύμεί; εις τον αμ

πελώνα, και ο έαν ή 

δίκαιον δώσω υμΐν. οΐ δε 

άπηλθον. 

1 Μθ. 20. Ибо царство не
бесное подобно хозяину дома, 
который вышелъ рано поутру 
нанять работниковъ въ вино-
градникъ свой. 

2. II договорившись съ рабо
тниками по динарт въ день, 
иослалъ ихъ въ виноград-
никъ свой. 

3. Вышедши около треть, 
яго часа, онъ увид1>лъ дру-
гихъ, стоящихъ на торжищ* 
праздно 

4. И имъ сказалъ : идите и 
вы въ виноградникъ мой, и 
что следовать будетъ, дамъ 
вамъ. Они пошли. 

5. Πάλιν έζελθών περι δ. Опять вышедши около 

εκτην και έννάτην ώραν, шестого часа, едЪлалъ то же, 

εποιησεν ωσαύτως. 

Потому что царство Бога 

вотъ на что похоже: хозяинъ 
одинъ пошелъ съ утра нани
мать работниковъ. 

Уговорившись съ работни
ками по гриви* въ день, по" 
слалъ ихъ въ садъ. 

Потомъ вышелъ въ зав-
тракъ на обзоръ и нашелъ 
еще работниковъ не заня-
тыхъ 

И сказалъ имъ: идите и 
вы на работу ко мне въ садъ, 
что слЪдуетъ заплачу. Они 
и пошли. 

И опять вышелъ хозяинъ 
на базаръ въ обЪдъ и въ 9-мъ 
часу, и нашелъ еще не заня-
тыхъ работниковъ и съ ними 
также сдЪлалъ. 

Л. Н. Толстой. — Соединеше и переводъ 4-хъ Евангелш. 15 
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6. ΙΙεοί δέ τήν ένδεκά-

την ώραν έξελΟών, εύρεν 

άλλους έστωτας αργούς, 

και λέγε ι αυτοί:, Τι ώδε 

έστηζατε ο),η ν την ήμε-

ραν αργοί. 

7. Λέγουσιν αυτώ Οτι 

ουδείς ήμά; έμισΟώσατο. 

λέγει αυτοί:, Υπάγετε και 

ύμεΐς εις τον αμπελώνα, 

και ο εάν η δίκαιον λη 

ψεσθε. 

8. Οψίας δε γενομένης, 

λέγει ό κύριο; του άμπε-

Χωνο; τω επιτοοπω αυτου, 

6. Наконецъ, вышедши око

ло одинадцатаго часа, онъ 

нашелъ друг ихъ, етоящихъ 

праздно, и говоритъ имъ: 

что вы стоите зд'Ьеь ц-Ьлый 

день праздно? 

7. Они .говорятъ ему : ни

кто насъ не нанялъ. Онъ го

воритъ имъ: идите и вы въ 

виноградникъ мой, и что 

слЪдовать будетъ, получите. 

8. Когда же наступилъ ве-

Въ полдень пошелъ хозяинъ 
°пять на базаръ и видитъ 

работниковъ, стоятъ незаня

тые, онъ и говоритъ имъ: 

что вы такъ стоите, день ц1>-

лый ничего не д*лаете. 

Они говорятъ: никто не на

нялъ. Онъ и говоритъ имъ: 

такъ идите же и вы въ садъ, 

получите, что сл'Ьдуетъ, 

Вотъ какъ пришелъ вечеръ, 
черъ; говоритъ господинъ и  говоритъ хозяинъ прика-

виноградника управителю 'щику. Позови ты работни-

Καλεσον τούς εργάτα-:, с в о е мУ :  позови работниковъ.| к о в ъ  и  раздай имъ поден-

ζαί άτο'δο: αυτοί; τον ^ отдай имъ плату, начавъ НуЮ. прежде послЪднимъ, ио-

μισβόν, άρζάμενο; άπо|съ 
п°сл ,Ьднихъ до первыхъ. ;сл* иервымъ. 

των ετ/άτων έως των πρώ

των. 

9. Και ελβόντες οί περί 

την ένδεζάτην ώραν έλα-

βον ανά δηνάριον. 

10. Εγθόντες δε οί πρώ

τοι ένόμισαν ότι πλείονα думали, что они получатъ 

ληψονται· και έλα βον και больше: но получили и они 

αυτοί ανά δηνάριο ν. п 0  динарш. 

11. Λαβόντες δέ εγόγγυ-| 11. И получивъ, стали 

ζον κατά του οικοδεσ?.о- роптать на хозяина дома 

του. 

9. II пришедшг'е около! И т*мъ, которые пришли 

одиннадцатаго часа получи-1 въ полдень, дали по гривн*· 

ли по динарию 
10. Цришедппе же первыми] ^ т^> к а к1в пришли первые, 

подумали, что вЪрно имъ 

больше дадутъ. н имъ дали 

по гривн*. 

Онн взяли и стали ворчать 

на хозяина. 

12. Λέγοντες, Οτι ού

τοι οί έσχατοι μίαν ώραν 

εποίησαν, και ίσους ημίν 

αυτού; έποίησας, τοί; βατ-

τασασι το βάρος-  τη? ήμε

ρα; και τον χαύ'ωνα. 

12. И говорили: эти поел*-

дме работали одинъ часъ, и 

ты сравняль ихъ съ нами, 

перенесшими тягость дня и 

зной. 

Что это, говорятъ, эти по-

сл'Ьдше только одну упряж

ку работали, а ты ихъ съ на

ми сравнялъ. Мы цЪлый 

день потЪлп, да ворочали. 



— 227 — 

13. ο δέ αποκριθεί: εΐ-

πεν ένί αυτών, Εταίρε, 

ουκ άδικω ο ε ουχί δηνα

ρίου ^υνεφώνγι'οας αοι. 

14. Αοον το οον και 

ύπαγε. θέλω δέ τούτω 

τώ έοχατω δούναι ώς και 

Ьо1. 

15. Η ουκ εζεστί μοι 

770'/?, ο αν ο θέ/ω εν τοις 

εμοΐς; ν; ό οφθαλμός Ό ου 

ποννιρο': έ^τιν, ότι εγώ 

ул'або': είμι. 

Ούτως έπονται οί έσ

χατοι πρώτοι, καί οί πρώ

τοι ε^χατον πολλοί^α·, ε ιοί 
^ / Χ χ ι *. ζ 

κλτ,τοι, ολίγοι ο ε εκλε το ι. 

13. Онъ же въ ответь ска
залъ одному изъ нихъ: другъ! 
я не обижаю тебя; не за ди" 
нарШ ли ты договорился со 
мною? 

14. Возьми свое, и пойди'· 
я же хочу дать этому по
следнему то же, что и тебе. 

15. Разве я не властенъ в ι. 

своемъ делать, что хочу? 
Или глазъ твой завистливъ 
оттого, что я добръ ? 

Такъ будутъ посл-Ьдш 6  

первыми, и первые последни
ми; ибо много званныхъ, а 
мало избранныхъ. 

Хозяинъ и говоритъ одпому 
изъ нихъ: что же братецъ. я 
ведь не обижаю тебя. ВФдь у 
насъ за гривну договоръ 
былъ ? 

Возьми, братъ, свое да иди 
(въ свое место). Я хочу дать 
последнему столько же, сколь
ко тебе. 
Разве я я не властенъ въ 

своемъ V Или видишь, что 
я добръ, такъ отъ этого у 
тебя глазъ завистливъ сталъ 

Такъ что будетъ какъ пер
вые— последше, и последше 
первыми. 

Следующая заметимъ слова: „много званныхъ, мало избранныхъ" 
— очевидно ненужная прибавка. Во многихъ спискахъ словъ этихъ 
н4тъ. У Тишендорфа словъ этихъ тоже нйтъ. Слова эти у Луки уче
ники говорятъ Тисусу вслЪдъ за разъяснешемъ того, что прощать 
братьевъ надо не 7 разъ, а 70 разъ 7, — очевидно, слова эти, какъ 
и слова Петра, относятся ко всЬмъ жестокимъ словамъ требования от-
речешя отъ плотской жизни. ВСЁМЪ людямъ дана возможность жизни 
истинной. Кто хочетъ беретъ ее, кто не хочетъ, не беретъ ее. Тотъ, 
кто получаетъ жизнь истинную, тотъ им-Ьетъ ее, и она не то, что ров
на для всЬхъ, но съ ней не могутъ совместиться наши поня'пя: боль
ше и меньше, раньте и позже. Она — вне категорш пространства, 
времени, причинности, сказали бы философскимъ языкомъ. 

Но мы такъ привыкли къ возмездш жизни земной, что не можемъ 
отрешиться отъ мысли о томъ, что тотъ, кто сделаетъ все то, что 
считается хорош имъ и угоднымъ какому-то богу, котораго мы пред-
ставляемъ себе вне себя (тогда какъ 1исусъ сначала до конца толку-
етъ одно и одно, что Бога никто никогда не зналъ, одинъ сынъ 
явилъ), что намъ хочется установить наши отношения къ Богу подобно 
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человЪческимъ отношешямъ барина и холопа. Намъ хочется угождать 
кому-то, делать то, что мы не понимаемъ и не χ от имъ для того, чтобы 
угодить барской вол-Ь; но за то хоть мы и допускаемъ, что мы дол
жны быть наказаны за неугождете, какъ мы сами любимъ наказы
вать за то рабовъ, мы хотимъ тоже и быть награждены за угодли
вость исполнен!» чужой воли. И не смотря на то, что все учете 1ису-
са Христа отрицаетъ этотъ взглядъ, мы, и вс-Ь, и ученики его сира-
тиваемъ, что намъ будетъ за то, что мы оставили дЪтей и дома, и 
животъ свой для того, чтобы следовать его учетю. И чтожъ мы спра-
шиваемъ? мы спрашиваемъ, что намъ будетъ за то, что мы пойдемъ на 
пиръ, на который насъ зовутъ? Что намъ будетъ за то, что мы влезли въ 
ту лодку спасешя, которая готова принять насъ ? Что намъ будетъ за то, 
что мы оставили женъ, д-Ьтей дома и пошли за тобой? То есть, что намъ 
будетъ за то, что мы променяли горе на радость, узы на свободу, смерть 
на жизнь. И онъ отвечаешь: во первыхъ, вы ничЪмъ не жертвуете. 
Отдавая въ этой жизни семьи, д^тей, имущество, и все это, даже среди 
гоненш, вы будете им-Ьть во сто разъ больше; а во 2-хъ, вы получите 
жизнь истинную. Какую же вамъ еще награду? Сидеть на престо-
лахъ, какъ цари и судить народы? 

Въ этомъ Μΐρί смерти я учу васъ жизни единой возможной, единой 
доске спасешя. И ты, сбираясь ухватиться за эту доску, спрашива
ешь. какая будетъ за это награда? 

35. Και προσπορεύονται| 35. Мр, X. Тогда подошли 

αύτω Ιάκωβος και Ιωάν-ίιπ, нему сыновья Заведеевы. 

νης, οί υιοι Ζεβεδαιου, λε- 1аковъ и 1оаннъ, и сказали: 

γοντες,Διδάσκαλε, θέλομεν Учитель, мы желаемъ, чтобы 

ты сд*лалъ намъ, о чемъ по-

проспмъ. 

37. Онъ сказалъ имъ: что 

хотите, чтобы я сдйлалъ 

вамъ х). 

37. Они сказали ему: дай 

намъ с-Ьсть у тебя, одному 

по правую сторону, а друго

му по л*вую, въ слав* тво

ей 

ινα о ε αν αιτησωμεν ποιη-

οί;ς ήμΐν. 

36. Ο δέ είπε ν αύτοΐς, 

Τι θέλετε ποίησα ί μ. ε ύαΐν. 

37. Οί δέ είπον αύτώ, 

Δος ήμΐν, ίνα εις εκ δεξι

ών σου και εις ε Ε, ευωνύμων 

σου καΟι-ωμεν εν τη δοξη 

σου. 

И пришли къ 1исусу братья 

Заведеевы, Яковъ и 1оаннъ 

и говорятъ: учитель! хочет

ся намъ, чтобы ты сд*лалъ 

для насъ то, о чемъ попро

си мъ. 

Онъ и говоритъ имъ: чего 

это вамъ хочется, чтобы я 

сд*лалъ? 

Они и говорятъ ему: сде

лай такъ, чтобы мы двое бы

ли въ твоемъ учеши равными 

теб*. 



- 229 — 

1) Т. е. вы безсмыслицу говорите. 
2) Ученики эти дйлаютъ 1исусу вопросъ: почему они такъ непо

нятливы, а онъ такъ мудръ, и просятъ его, чтобы онъ сд-Ьлалъ ихъ 
такими же мудрыми, какъ онъ самъ. 

38. О δέ Ιησούς εΐπεν 

αύτοΐς, Ούκ ο'ίδατε τί αί-

τεΐσθε. δύνασθε πιεΐν το 

ποτήριον δ εγώ πίνω, και 

το βάπτισμα ο εγώ βαπ

τίζομαι βαπτισθηναι. 

38. Μρ. Χ. Но 1ясусъ ска
залъ имъ: ве знаете, что про

сите. Можете ли пить чашу 1), 

которую я пью, и креститься 

крещешемъ, которымъ я кре

щусь ? 

И на отв4тъ 1исусъ сказалъ 

имъ: вы сами не знаете, чего 

просите. На земл* можете 

делать тоже, что и я, и мо

жете переродиться духомъ, 

такъ же, какъ и я переродился 

1) Пить чашу, по еврейскому выражешю, значитъ: им1ш> одинаковую 
участь въ плотской жизни, такъ-же прожить в'Ькъ. 

22. Λεγουσιν αύτώ, Δυ

νάμεθα. 

23. Και λέγει αύτοΐς, Το 

μεν ποτηριο'ν μου πίεσθε, 

και το βάπτισμα ο εγώ 

βαπτίζομαι βαπτισθη'σεσ-

θε· το δε καθ ίσα ι εκ δεςι-

ών μου και ες ευωνύμων 

μου, ούκ εστίν έμον δού

ναι, αλλ οι: ήτοίμασται 

ύπό του πατρο'ς μου. 

22. Мэ. XX. Они говорятъ 

ему: можемъ. 

23. И говоритъ имъ: чашу 

мою будете пить, и крещеш

емъ, которымъ я крещусь, 

будете креститься; но дать 

сЬсть у меня по правую сто

рону и по л*вую, не отъ меня 

зависитъ, но кому уготовано 

отцемъ моимъ. 

Они говорятъ: можемъ. 

Онъ же говоритъ имъ: жить 

такъ же можете и переро

диться духомъ такъ же мо

жете, но сделать то, чтобы 

вы были такими же, какъ я, 

не въ моей власти, а во вла

сти Отца моего. 

Сделать васъ такихъ же, какъ я, дать вамъ такой же разумъ — 
не во власти моей. Это во власти отца и дано различно, какъ дано 
различное число гривенъ. Но жить такъ же, какъ я и такъ же пе
реродиться духомъ — вы можете. 

24. Και άκούσαντες οί 

δέκα ήγανάκττησαν περί 

τών δύο αδελφών. 

24. ΜΘ. XX. Услышавъ с1е, 

проч1е десять учениковъ воз

негодовали на двухъ брать

евъ. 

Услышавъ это остальные 

десять учениковъ разсерди-

лись на двухъ братьевъ. 
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25. Ο δέ Iτ)σους προ-

σκακεσάμενος αύτούς εΐ-

—εν, ο'ίδατε ότι οί άρχον

τες των εθνών κατακυριε-

ύουσιν αυτών, και οί μεγά

λοι κατεΕουσιάζουσιν αυ

τών. 

Ού/ ούτος- δε ε στα ι εν 

ύμίν αλλ 07 εάν Οίλη εν 

ύμίν μέγα: γενέσθαι, Ισ

τό) υμών διάκονος. 

27- Και ος εάν θέ*>η έν 

υμίν είναι πρώτος, εστω 

ύν.ών δούλος. 

26. ύμείς δε ούχ ούτωί1 

άλλ ό μείζων εν ύμίν γε 

νεσθίυ ώς ό νεώτερος, και 

ό ηγούμενος ώς ό διακο-

νών. 

28. ώσπερ ό υίος του άν

θρωπου ούκ ήλθε διακονη-

θηναι, άλλά διακονηται, 
\ ^ ~ \ I г < 

και οουναι την ψυχή ν αυ

τού λύτρον άντι πολλών. 

1) Πολλά значитъ в< 

25. 1исусъ же, подозвавъ 

ихъ, сказалъ: вы знаете, что 

князья народовъ господству

ют надъ ними, и вельможи 

властвуютъ ими. 

26. Но между вами да не 

будетъ такъ: а кто хочетъ 

между вами быть большимъ, 

да будетъ вамъ слугою. 

27. И кто хочетъ между 

вами быть первымъ, да бу

детъ вамъ рабомъ. 

26. Л к. ХХП. А вы не 

такъ: но кто изъ васъ боль

ше, будь какъ менышй, и 

начальствующей, какъ слу

жанки. 

28. ΜΘ. XX. Такъ какъ 

сынъ челов'Ьчесюй не для 

того пришелъ, чтобы ему 

служили, но чтобы послу

жить и отдать душу свою 

для искунлешя многихъ '). 

) множественномъ: важ 

И подозвавъ ихъ, 1исусъ 

сказалъ: вы знаете, что τί, 

которые считаютъ себя на

чальниками народа, влад*-

ютъ людьми. И чиновники 

распоряжаются народомъ. 

Промежъ васъ этого не 

должно быть. Изъ Вс(съ, если 

кто хочетъ сделаться боль

шимъ, тотъ будетъ слугой. 

Кто хочетъ сделаться пер_ 

вымъ, тотъ будетъ рабомъ. 

Тотъ, кто какъ младпий, 

тотъ болышй, тотъ, кто какъ 

слуга, впереди всЬхъ. 

Такъ какъ сынъ челов-Ь-

ческ!й не затЪмъ объявился, 

чтобъ ему служили, а зат^мъ, 

чтобы служить и жизнь свою 

отдать, какъ выкупъ за 

большое. 

ное большое. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАШЕ 

28 ст. Μθ. XX и 45 Мр. X, служащщ главной основой недора-
зум-Ьтя, изъ котораго вытекъ безсмысленный и безнравственный дог-
матъ искунлешя, имйетъ самое простое и ясное значение, строго вы
текающее изъ смысла всего м^ста. 
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Сынъ человйческш —· единая сущность божества, находящаяся 
во всЬхъ людяхъ. Существование сына челов^ческаго только и состо
итъ въ томъ, чтобы возвращаться къ источнику Бога. Разум^те еди-
наго Бога во всЬхъ людяхъ есть то, что мы называемъ жизнью. 
Возвращаясь къ единому источнику, сынъ челов!>ческш возстановля-
етъ свое единство. Изъ этого вытекаегь любовь людей между собою. 
Изъ этого вытекаетъ первая завовЪдь: любовь къ Богу, и вторая по 
добная ей: любовь къ ближнему. 

Жизнь земная состоитъ телько въ томъ, чтобы отдавать ее какъ 
выкупъ за жизнь истинную. Сыны Заведеевы хотятъ быть такими же 
какъ 1исусъ Христосъ, такими же мудрыми. Онъ говоритъ имъ: за-
Ч'Ьмъ вамъ это? жить и переродиться духомъ вы можете, такъ же 
какъ и я; стало быть вамъ нужно это для того, чтобы быть важнее, 
больше другихъ. 

По моему учетю нйтъ большого и малаго, важнаго и наважнаго. 
Царямъ, чтобы управлять народами, т*мъ нужно быть больше и важ
нее другихъ, а вамъ этого не нужно, потому что, по моему учетю, 
выгодно быть меньше другихъ. По моему учетю, кто меньше, тотъ 
больше. По моему учетю надо быть слугою, рабомъ всЬхъ. Мое уче
те только въ томъ и СОСТОИТЪ, что д^ло сына челов'Ьческаго въ томъ, 
чтобы отдавать свою жизнь плотскую другимъ для того, чтобы полу
чить жизнь истинную. 

11. ήλθε γαρ ό υιός του 

άνθοώπου σώσαι το άπο-

λοΛός. 

12. τί ύμίν δοκεί; εάν 

γένηταί τινιάνθρώπω εκα

τόν πρόβατα, και πλανη-

6η εν εξ αυτών ούκι, άφε-

1ς τά εννενηκονταεννέα, 

επί τά όρη πορευθείς ζητεί 

τό πλανώμενον. 

11. ΜΘ. XVIII. Ибо сынъ 

челов*ческ1й пришелъ г) взы

скать и спасти погибшее. 

12. Какъ вамъ кажется ? 

Если бы у кого было сто 

овецъ, и одна изъ нихъ за

блудилась ; то не оставитъ 

ли онъ девяносто девять въ 

горахъ, и не пойдетъ ли ис

кать заблудившуюся ? 

Д'Ёло сына человЪческаго 

въ томъ, чтобы спасать то 

что гибнетъ. 

Какъ думаете: если у чело

века 100 овецъ, и заблу

дится одна изъ сотни. В*дь 

оставитъ онъ 99 и пойдетъ 

повсюду искать пропащую. 

I) Я перевожу ήλβε словами дтло въ томъ, такъ какъ слова 
„пришелъ сынъ человйческш загЬмъ чтобы и  только это и 



— 232 — 

значатъ. Предпочитаю же я этотъ оборотъ, потому что онъ исклю-
чаетъ двусмысленность словъ „ пришелъ" 

13. ΜΘ. XVIII. И если слу- И если случится, что най-

чится найти ее; то, истин-1детъ, вы сами знаете, что ра

но говорю вамъ, онъ радует-!дуется на нее больше, ч*мъ 

ся о ней бол*е, нежели о де

вяносто девяти незаблудив-

шихся. 

6. Лк. XV. И, пришедши до

мой, созоветъ друзей и сосе

дей, и скажетъ имъ: нора-

дуйтесъ со мною; я нашелъ 

мою пропавшую овцу. 

14. Μθ. XVIII. Такъ нЪтъ 

воли Отца вашего небеснаго, 

чтобы погибь одинъ изъ ма-

лыхъ сихъ, 

13. Και εάν γένη τα ι εύ-

ρεΐν αυτό, αμήν /έγω ύμίν, 

ότι у αίρει _έπ αύτώ μάλ

λον, ή επί τοΐ; εννενηκον

ταεννέα τοίς- μή πεπλανη

μένος. 

6. Και ελΟών εις τον οί

κον, συγκαλεί τούσ φίλους 

και τούς γείτονας, λέγων 

αύτοΐς·' Συγχάρητε μοι, δτι 

εύρον το προ'βατύν μου το 

απολωλός·. 

14. Ούτως- ούκ εστί θέ

λημα έμπροσθεν του πα

τρός ύμών του εν ούρανοίς·, 

ίνα άποληται εις τών μι

κρών τούτων. 

Ст.ихъ Луки XV, продолжая сравнеше, нарушаетъ смыслъ прит
чи, и усиливая значеше радости на небе, вводитъ ложное понятие о 
томъ, что кто то больше радуется грешнику, чемъ преведнику, и 
потому я удерживаю слова Матвея, применяя ихъ къ следующимъ 
притчамъ Луки. 

Смыслъ притчъ вытекаетъ изъ перваго изречения Матвея, что сынъ 
челов^ческш пришелъ спасти гибнущее. Люди радуются находкою 
возвращения пропавшаго и на эту цель направляютъ все силы. Тако
ва и цель сына челов^ческаго, потому что желаше отца, пославшаго 
светъ м!ру, одно неизменное желаше, есть возвращение къ себе своего 
разумешя. 

на 99 незаблудившихъ. 

И дома созыветъ соседей и 

приятелей и скажетъ: а мн* 

радость, я в*дь нашелъ про

пащую овцу. 

Такъ-то и отецъ вашъ на 

неб* желаетъ, чтобы не про-

палъ ни одинъ изъ этихъ 

маленькихъ людей. 

8. Η τίς γυνή δραχμάς 

έχουσα δέκα, εάν άπολέση 

δραχμή ν μίαν, ούχι άπτει 

/ύχνον, και σαροί την οί-

κίαν, και ζητεί επιμελώς, 

έως ότου εύρη. 

8. Лк. XV. Или, какая жен

щина, им-Ья десять драхмъ, 

если иотеряетъ одну драхму, 

не зажжетъ св*чи, не ста-

нетъ мести комнату, и ис

кать тщательно, пока не 

найдетъ. 

Если у какой женщины изъ 

десяти гривенъ пропадетъ 

одна, в*дь зажжетъ она св*-

чу и станетъ мести избу и 

до тЬхъ поръ искать, пока 

не найдетъ. 
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9. Και εύοοΰσα συγκαλε

ίται τάς φίλας και τάς 

γείτονας, λέγου; α, Συγχά-

ρητέ μοι, ότι εύρον την 

δραχμή ν ή ν άποίλεσα, 

10. Οΰτω, λέγω ύμίν, 

χαρά γίνεται ενώπιον τών 

αγγέλων του 0εου επί ένί 

άμαρτωλώ μετανοοΰντι. 

7. Λέγων προς αυτούς*. 

8. Οταν χληθής υπό 

τίνος εις γάμους, μή κατα-

κλιθης εις την πρωτοκλι-

σίαν μήποτε εντιμότερο; 

σου ή κεκλη μένος ύπ αύ

του. 

9. Ιναί έλΟών ό σε και 

αύτόν καλέσας έρεί σοι. 

Δός τούτω τόπον και τότε 

ά'ρξη μετ αισχύνης τον 

εσχατον τόπον χατέχειν. 

10. Αλλ όταν κληθής, 

πορευθείς· άνάπεσον εις τον 

εσχατον τόπον ίνα, όταν 

ελΟτ) ό κεκληκώς σε, είπη 

σοί, Φίλε, προσανάβη^ί 

άνώτερον τότε ε στα ι σοι 

δόξα ενώπιον τών συνανα-

κειμένων σοι. 

11. Οτι πάς ό ύψών εα

υτόν ταπεινωθη'σεται- και 

ό ταπεινών εαυτόν ύψο)βή-

σεται. 

47. Ο δε Ιησούς ιδώ ν 

τον διαλογισμόν της καρ

δίας αύτών. 

9. А нашедши, созоветъ по-

другъ и сосЬдокъ, и скажетъ: 

порадуйтесь со мною; я на

шла потерянную драхму. 

10. Такъ, говорю вамъ, бы-

ваетъ радость у Ангеловъ бо-

жшхъ и объ одномъ грешни

ке кающемся. 

7. Лк. XIV. Сказалъ имъ 

притчу: 

8. Когда ты будешь позванъ 

на бракъ; не садись на пер

вое место, чтобы не случил 

ся кто изъ званныхъ имъ по

четнее тебя. 

9. И звавшш тебя и его, 

подошедши, не сказалъ бы 

тебе: уступи ему место; и 

тогда со стыдомъ долженъ 

будешь занять последнее 

место. 

10. Но когда званъ бу

дешь; садись на последнее 

место, чтобы звавппй тебя 

подошелъ, слазалъ: другъ! 

пересядь выше; тогда будетъ 

тебе честь передъ сидящими 

съ тобою. 

11. Ибо всякхй возвышаю-

Щ1й самъ себя, униженъ бу

детъ; а унижающШ себя воз

высится. 

47. Лк. IX. 1исусъ, видя по-

мышлетя сердца ихъ. 

И когда найдетъ, ведь 

скажетъ сосЬдкамъ: а мне 

радость, нашла пропавшую 

гривну. 

Такъ-то и Отецъ вашъ на 

небе желаетъ, чтобы не про-

палъ ни одинъ изъ этихь ма

ленькихъ людей. 

II сказалъ имъ: 

Если зовутъ тебя на свадь

бу, то не садись въ нереднШ 

уголъ, чтобы не случился 

кто изъ гостей почетнее те

бя. 

И подойдетъ хозяинъ и 

скажетъ тебе: уступи ему 

место, тогда ты со стыдомъ 

сядешь на самое низкое ме

сто. 

Но если позовутъ тебя, ты 

поди да привались где ни

будь въ самое низкое место, 

чтобы когда увидитъ тебя 

хозяинъ, онъ бы сказалъ: 

дружокъ, пересядь выше; 

тогда будетъ тебе честь пе

редъ гостями. 

ВсякШ, кто себя возвыша-

етъ, ПОНИЗИТСЯ, а кто ни-

ЗЙТСЯ, тотъ повысится. 

II Гисусъ зналъ мысли пхъ -
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35. Και λέγει αύτοΐς, 

Ει τις θέλει πρώτος, εί

ναι, εσται πάντων έσχα

τος-· ζαι πάντων διάκονος. 

Кто хочетъ быть первый, 

тотъ будь самый посл*-

дн!й, и будь вскмъ слуга. 

35. Мр. IX. Сказалъ имъ: 

кто хочетъ быть первымъ, 

будь изъ всЬхъ послЬднимъ 

и всЬмъ слугою. 

Ученики опять, представляя себе царство бож!е, какъ что-то зем
ное, спорятъ о томъ, кто изъ нихъ лучше и спрашиваютъ:кто больше? 

Хисусъ говоритъ: лучше и больше одинъ другого нельзя быть, по-
пому что царство бож!е состоитъ въ томъ, чтобы считать другихъ 
лучше себя. Какъ только человекъ станетъ меряться съ другими, 
спрашивая себя, кто лучше, такъ онъ сталь не въ любовныя отноше-
Н1Я, потому онъ тотчасъ же сталъ хуже. И потому нельзя быть лучше 
въ царстве божгемъ, это такъ по существу того, что есть царство бо
га. и не можетъ быть иначе. 

Точно такъ же какъ и на свадьбе, если гость безъ зову лезетъ въ 
переднш уголъ, то онъ срамитъ самъ себя. И если гость смиряется и 
сядетъ вдали, то его выведутъ выше и ему будетъ честь. Величаше 
несовместимо съ темъ, что есть царство Бога. 

11. Εΐπε δε. Ανθρωπος 
V ' τις ει*/ε ουο υιους. 

12. Και εΐπεν ό νεώτε

ρος αυτών τω πατρί, Πά

τερ, δός μοι το επιβάλλον 

μέρος της ουσίας, καίδιεΐ-

λεν αύτοΐς τον βίον. 

13 Και μετ ού πολλάς 

ημέρας συναγαγών άπαντα 

ό νεώτερος υιός- άπεδήμη-

σεν εις у ώραν μακράν, και 

εκεί διεσκο'ρπισε την οΰσι-

αν αύτου, ζών άσώτως. 

14. Δαπανη'σαντος δε αύ

του πάντα, εγένετο λιμός 

ισχυρός- κατά την -/ώραν 

έκείνην, και αύτος- ήρξατο 

ύστερεΐσθαι. 

11. Лк. XV. Еще сказалъ: у 

нЪкотораго человека было 

два сына. 

12. II сказалъ младпйй изъ 

нихъ отцу :отче! дай мнЪ 

следующую мн-Ь часть им^тя-

И отецъ раздФлилъ имъ им*-

н1е. 

13. По ирошествш немно-

гихъ дней, младшШ сынъ, со-

бравъ все, пошелъ въ даль

нюю сторону, и тамъ расто-

чилъ шгЬше свое, живя рас

путно. 

14. Когда же онъ прожилъ 

все, насталъ велик]й голодъ 

И сказалъ '1исусъ: у одно

го мужика было два сына. 

Меньшой и говоритъ отцу: 

батюшка, отдели меня. И 

отецъ отдЪлилъ его. 

И вскор'Ь взялъ этотъ 

менышй всю свою часть 

п ушелъ вдаль. II промоталъ 

все имЪше. 

Какъ промоталъ все, сде

лался большой голодъ въ 

въ той стран*, и онъ началу той земл*. И стал ь онъ го-

нуждаться. лодать. 
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15. Και ποοευθείς εκολ-

λήθη ένί τών πολιτών της 

у (ο ρ ας έχζίνης· και έ'πεμ-· 

ψεν αυτόν εις τούς αγρούς 

αύτού βόσκειν χοίρους. 

Ю. Και επεθυμει γεμίσαι 

τη ν κοιλίαν αύτου από των 

κερατίων ών ήσΟιον οί γο-
~ 1 . ν ' \ '>> > " ' 
ιροι και ουηεις εοιοου αυ-

τώ. 

17. Ε ι ς  εαυτόν δέ ελθών 

είπε, Πόσοι ильёιοι του πα

τρός μου περισσευουσιν άρ

των, εγώ δέ λ ι μ ω άπόλλυ 

μαι. 

18. Αναστάς πορεύσομαι 

ποος τον πατέρα μου, και 

έρωαυτώ, Πάτερ, ήμαρτον 

εις τον ουρανόν και ενώπι

ον σου. 

19. Και ούκετι ειμί άξι

ος χληθηναι υιός σου' ποί-

ησόν με ώς εν α των μισθί

ων σου. 

20. Και άν'Λστάς ήλθε 

προς τον πατέρα εαυτού. 

Ετι δέ Λυτού μακράν απέ

χοντος, είδε ν αυτόν ό πα

τήρ αυτού, και εσπλαγ-

^ίσθη, και δραμ,ών επε 

πεσεν επί τον τρά-χηλον αυ

τού. 

21. Είπε δε αυτώ ό υιός, 

πάτερ, ήμαρτον εις τον. 

22. Και κατεφίλησεν ου

ο ανόν και ενώπιον σου, και 

ουκέτι ειμί άξιος κληθηναι 

υιός σου. 

1 16. И пошелъ, присталъ къ 

одному изъ жителей страны 

[той; а тотъ послалъ его на 

поля свои пасти свиней. 

16. И онъ радъ былъ на

полнить чрево свое рожками' 

которые ί.ιιι свиньи; но ни

кто не давалъ ему. 

17. Нришедши же въ себя, 

сказалъ: сколько наемниковъ 

у отца моего избытичеству-

ютъ хлЪбомъ, а я умираю съ 

голода! 

18. Встану, пойду къ отцу 

моему, и скажу ему: отче! я 

согрйшилъ цротивъ неба и 

предъ тобою. 

19. II уже недостоинъ на

зываться сыномъ твоимъ ; 

прими меня въ число наемни

ковъ твоихъ. 

20. Всталъ и пошелъ къ 

отцу своему. II когда онъ 

былъ еще далеко, увид'Ьлъ 

его отецъ его, и сжалился; 

а поб'Ьжавъ, палъ ему на 

шею, и ц'Ьловалъ его. 

21. Сынъ же сказалъ ему: 

отче! я согр'Ьшилъ противъ 

неба и передъ тобою, и уже 

не достоинъ называться сы

номъ твоимъ, 

II присталъ онъ къ одному 

жителю, и тотъ послалъ его 

въ поле свиней стеречь. 

Никто ему ничего не да

валъ. Въ охотку ему было и 

желудьи Ъсть τί, что свиньи 

лопали. 

II раздумалъ онъ и гово

ритъ : сколько у моего отца 

теперь работниковъ въ волю 

хлЪба Ί-дятъ, а вотъ я голо-

домъ погибаю. 

Дай-ка пойду къ отцу в 

скажу ему: батюшка, вино-

ватъ я передъ Богомъ и пе

редъ тобою. 

Не стою я и того, чтобы 

сыномъ называться, а возьми 

меня въ батраки. 

Взялъ и пошелъ къ отцу. II 

издалека еще его узналъ 

отецъ и ахнулъ. и бЪгомъ на 

встречу побЪжалъ къ нему, 

обнялъ его за шею и сталъ 

целовать. 

Сынъ и говоритъ: батюшка, 

виноватъ передъ Вогомъ, и 

передъ тобою, не стою я то

го, чтобы у тебя въ сыновьяхъ 

быть. 
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23. Είπε δέ ό πατήρ 

προς τούς δούλους αυτού, ι 

Εςενέγκατε τήν στολή ν < 

τήν πρωττιν, και ένουσατε 

αυτόν, και δότε δακτύλιον 

εις τήν χείρα αυτο)ύ, και 

υποδήματα εις τούς πόδας. 

'24. Και ενε'γκαντες τον 

μόσχο ν τον σιτευτόν Ούσα- 1 

τε, και φαγόντε; ευ φ о αν- ι 

θ ω μεν. 

25. Οτι ούτος ό υιός 

μου νεκρός ή ν, και άνεζχ- 1 

σε' και άπολωλώς ή ν, και :  

εύρεΟνί- και ή'ρςαντο ευ- . 

φραίνεσθαι. 1 

25. Ην δε ύ υιός αυ

τού ό πρεσβύτερος εν άγ-

ρώ" και ώς ερχόμενο; ή'γ-

γισε τή οικία, ή'κουσε συμ

φωνίας και χορών. 

26. Και προσκαλεσάμε-

νο; εν т. τ со ν πα'δсо ν, επυν-

θάνετο τί εί'/) ταύτα. 

27. ο δέ είπεν αυτώ, 

Οτι ό αδελφό; σου ήκεν 

και εθυησεν ό πατήρ σου 

τον μόσχον τον σιτευτό ν, 

ότι υγιαίνοντα αυτόν άπε-

λαβεν. 

28. ώργίτθτι δέ, και ούκ 

ή θέλε ν είσελθεΐν. ό ουν πα

τήρ ούτού έςελθών παρε-

κάλει αυτόν 

29. Ο δέ αποκριθείς 

είπε τώ πατρι, ΐδού το

ιαύτα ετ'/ι δουλεύο» ?οι, 

ν.αι ουδέποτε εντολήν σου 

23. И приведите откормлен-! 

наго теленка, и заколите;! 

станемъ 'Ьсть, и веселиться! 

24. Ибо этотъ сынъ мой 

былъ мертвъ, и ожилъ; про-

падалъ, и нашелся. И начали 

веселиться. 

25. Старипй же сынъ его 

былъ на полЪ; и, возвраща

ясь, когда приблизился къ 

дому, услышалъ п'Ьше II ли-

коваме. 

26. И, призвавъ одного изъ 

слугъ, сиросилъ: что это та

кое ? 

27. Онъ сказалъ ему: братъ 

твой пришелъ; и отецъ твой 

> закололъ откормленнаго те-

, ленка, потому что принялъ 

- его здоровымъ. 

ι 28. Онъ осердился, и не хо-

- т*лъ войти. Отецъ же его, 

- вышедши, звалъ его. 

- 29. Но онъ сказалъ въ от· 

. в'Ьтъ отцу: вотъ я столько 

^ л'Ьтъ служу теб1>, и никогда 

, не преступалъ приказания 

А отецъ говоритъ работни

ками несите кафтанъ самый 

лучнпй и од-Ьньте его, и пер

стень дорогой давайте наде

ну ему на палецъ, и дайте 

χοροιπίβ сапоги ему. 

И возьмите теленка поена-

го и зарежьте, и будемъ ра

доваться. 

Потому что сынъ мой этотъ 

былъмн* какъ мертвый, а те

перь живой сталъ. ПропащШ 

былъ, а теперь нашелся. И 

сталъ онъ радоваться 

А старипй сынъ былъ т4мъ 

временемъ въ пол*. И какъ 

сталъ онъ подходить, слы-

шитъ—ц'Ьсни поютъ и игра-

ютъ. 

Онъ подозвалъ парнишку и 

говоритъ: что это у насъ де

лается ? 

А мальчикъ говоритъ: братъ 

твой пришелъ, и родитель 

твой велЪлъ теленка убить 

за то, что здоровъ вернулся. 

И старпнй братъ разсердил-

ся и даже не вошелъ. Отецъ 

вышелъ къ нему и позвалъ 

его. 

А старшШ сынъ и говоритъ-

вотъ сколько л'Ьтъ я на тебя 

работаю и приказа твоего 

не ослушаюсь, а ты мнЪ и 
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παρελθόν, καί έμοι ουδέ

ποτε έδωκα; έ'ριφον, ίνα 

μετά των φίλων μου ευ

φρανθώ. 

30. Οτε δέ ό υιό; σου 

ούτος ό καταφαγών σου 

τον βίον μετά πόρνων τ,λ-

βεν, εΟυσΰίς αύ^ώ, τον υ.ο-

^>χον σιτευτόν. 

31. Ο δέ εΐπεν αύτώ, 

Τέκνον, συ πάντοτε μετ 

ε μου ει, και πάντα τά 

ε μ α σά εστίν. 

32. Εύφρανθηναι δέ και 

/αρ'^ναι έ'δει, ότι ό αδελ

φός σου ούτος νεκρός ήν, 

και άνέζησε* και άπολω-

λως ήν, καί ευρε'θνι. 

14. Ούτως ούκ ε στ ι θέ-

λν;μα έμπροσθεν του πα-

τρό; ύμων του εν ούρα-

νοΐς, 'ίνα άπόλνιται εις 

των μικρών τούτων. 

твоего; но ты никогда не 

далъ мнФ и козленка, чтобы 

мнб повеселиться съ друзья

ми моими. 

30. А когда этотъ сынъ 

твой, расточившШ им*н!е 

свое съ блудницами, при

шелъ; ты закололъ для него 

откормленнаго теленка. 

31· Онъ же сказалъ ему: 

сынъ мой! ты всегда со мною, 

а все мое — твое. 

32. А о томъ надобно было 

радоваться и веселитьси, что 

брать твой сей былъ мертвъ, 

и ожилъ; пропадалъ и нашел

ся. 

14. Μθ. XVIII. Такъ н*тъ 

воли Отца вашего небеснаго, 

чтобы погибъ одинъ изъ ма-

лыхъ сихъ. 

козленка никогда не далъ, 

чтобы мн* съ ир!ятелями по

веселиться. 

А этотъ сынъ твой им*н!е 

твое промоталъ сь распутни

цами, а какъ пришелъ, ты 

ему поеннаго теленка убилъ. 

Отецъ π говоритъ ему: ты 

завсегда со мною, и все мое 

— твое. 

А какъ же мнЪ не радовать

ся, что братъ твой въ мер-

твыхъ былъ и живой сталъ, 

пропадалъ и нашелся. 

Такъ-то и отецъ вашъ на 

небесахъ хочетъ, чтобы не 

пропалъ ни одинъ человЪкъ, 

хоть самый посл4дн^й. 

Сынъ челов1>ческш пришелъ, т. е. живетъ, существуетъ для того, 
чтобы спасать погибающее. Его существоваше есть возвращеше къ 
себ!> разумйтя людей. Въ этомъ жизпь его. Те, которые съ нимъ, 1% 
— съ нимъ, и онъ не чувствуетъ ихъ; но τί, которые отошли отъ не
го, т-Ьхъ онъ зоветъ и ищетъ. 

1. ΚΑΙ τίρξατο αύτοίς 

ένπαραβολαίς λέγειν, Αμ

πελώνα έφύτευσεν ά'νβρο-

πος, >·αί περιέθηκε φραγ-

μόν, καί ώρυξεν ϋπολνί-

νιον, καί ωκοδόμνισε πυο-

γον, καί έζεδοτο αύτόν γε-

ωργοίς, καί απεδήμησε. 

Ι.Μρ. ΧΠ. И началъ го

ворить имъ притчами: неко

торый человекъ насадилъ 

виноградникъ, и обнесъ огра

дою, и выкопалъ точило, и 

построилъ башню, и, от-

давъ его виноградарямъ, от

лучился. 

Иначалъ имъ говорить въ 

притчахъ: челов4къ насадилъ 

садъ, и огородилъ, и вырылъ 

прудъ и поставилъ избу, и 

сдалъ мужикамъ, а самъ у!>-

халъ. 
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2. Κα! απέστειλε προ; 

τούς γεωργούς τω καιρώ 

ύοΰλον, ίνα παρά των γε-

ωργων λάβη άπο του καρ

πού του άαπελωνος. 

3. Οί δέ λα βοντες αυ

τόν έδειραν, καί απέστει

λαν χενόν. 

4. Καί πάλιν απέστει

λε προς αύτου ς άλλον 

δούλο ν χαχεΐνον λιΟοβο-

λήσαντες έκεφαλαίωσαν, 

ζάί απέστειλαν τ,τιαοψ.έ 

νον. 

5. Καί πάλιν άλλον 

^πέστεΐλε, κάκεΐνον. α—έ-

-,.τειναν χαί πολλούς αλ_ 
χ ь / 

λους, τους [Λεν οερο-,τε», 

του-: δε αποχτεί-,οντες. 

Ετι ούν ε4α υ ίο ν ε/ ων 

άγαπνιτον αυτού, απέστει

λε και άϋτον πρώ: αυτου: 

έσχατο ν, λέγων, Οτι εν-

τραπήσονται τον υιον α ου. 

7 Εκείνοι όέ οί γεωρ-
 ̂ '̂ · \ г Χ 

γο'· ειπον προς εαυτ^υς Οτι 

ου-ο: εστίν ό χλγ,ρονο'αο;-

δεύτε, άποχτείχωαεν αυ. 

τον, καί νψ.ων ε στα ι ή κλή

ρο·/ ο<λία· 

8. Καϊ λαβοντε; αυτο/ 

άπεκτεΐναν, καί εςεβαλον 

ε^ω του άριπελον.ο:. 

9. Τι ούν ποιήσει ό κύριο; 

του ά[Λπ3λω7θ;. 

2. И послалъ въ свое время 

къ виноградарямъ слугу, 

принять отъ виноградарей 

плодовъ изъ виноградника. 

3. Они же, схвативъ его, би

ли и отослали ни съ ч*мъ. 

4. Опять послалъ къ нимъ 

другого слугу ; и тому камня

ми разбили голову, и отпу

стили его съ безчетемъ. 

5. И опять иного послалъ: 

и того убили, и многихъ дру

гихъ то били, то убивали. 

6. Им-Ья же еще одного сы

на, любезнаго ему, напосл-Ь-

докъ послалъ и его къ нимъ, 

говоря: ПОСТЫДЯТСЯ сына мо
его. 

7 Но виноградари сказали 

другъ другу: это насл*дникъ :  

пойдемъ, убьемъ его; и на

следство будетъ наше. 

8. И, схвативъ его, убили, п 

выбросили вонъ изъ вино

градника. 

9. Что же сдЪлаетъ хозя

инъ виноградника'? 

И въ срокъ послалъ мужи-

камъ работника, чтобы полу

чить по уговору «плоды съ 

сада. 

Мужики схватили работни

ка, избили его и отослали 

ни съ ч*мъ. 

Хозяинъ прпслалъ другого 

работника, и этого зашвыря

ли каменьями, голову разби

ли, и наругавшись отослали 

со срамомъ. 

Хозяинъ еще послалъ. И то

го побили. И еще многихъ 

посланныхъ работниковъ из

били и исколотили. 

Былъ у хозяина еше одинъ 

сынъ любимый и подъ ко

не цъ послалъ его къ нимъ и 

говоритъ: авось, сына-то Μ'Ί-

его уважатъ. 

А мужики подумали себ*: 

это самъ хозяинъ. Давайте-ка 

убьемъ его, и все наше бу

детъ, 

И схватили, побили его и 

выкинули изъ сада. 

Ну что-жь сделать хозяину 
сада? 
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41. Λεγουσι αϋτω Κακο-ΐ 41. ΜΘ. XXI. Говорятъ ЕМУ: 
и; "/.αζω: ατσο-ζλεσει αυτού.-;злод*евъ сихъ предастъ злой 

ν ' > _ г Ь / I 
και τον αα,.εΛω.α εκσοσε ι смерти: а виноградникъ от-

ται αλλοί; γεωργοί:, о'/п-|дастъ другнмъ винограда-

ε; άπο^ωσουσίΥ αυτω то'-К.рямъ, которые будутъ отда-

καρττοϋ; έν 
αυτώγ 

42. Λεγει αύτοΐς ό I'/) 

И отвечали ему: побить 

этихъ разбойнпковъ и отдать 

садъ други.мъ, такимъ, кото

рые будутъ давать ему плоды 

сада. 

σου., Οϋ^εττοτε άνέγνοτε εν 

ταΓ; γραοαί;, ΛΙΘΟΥ ΟΥ άττε-

Ьоу.иш'У.·) οί οίκοδοΐλουντε.-, 

οΰτο; έγενχ^Υ, εί: κεφαλή χ 

γων ία-· -τα ρ α Κυρίου έγε-

Υετο αύτζ, και ε στ ι θαυ-

α αστή ίν οοΟαλαοί; ή αωΥ. 

καιρόν вать ему плоды в и времена 
'свои. 

42. 1исусъ говоритъ имъ: 

неужели вы никогда не чита

ли въ писанш: камень, кото

рый отвергли строители, 

тотъ самый сделался главою 

угла; это отъ Господа, и есть 

дивно въ очахъ нашихъ? ι) 

И сказалъ имъ 1исусъ: или 

вы никогда не читали въ пи

санш: тотъ, что выбросили 

камень строители, тотъ и 

сталъ державой свода. 1^1 ер' 

жава эта отъ Бога и удиви

тельна на нашъ глазъ. 

[) Μίοτο это— ссылка на камень, ставнпй державой свода, отно
сится къ псалму Μ 7-му стихи 22 и 23. 

ί 2 .  Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. 
23. Это отъ Господа, и есть дивно въ очахъ нашихъ. 
Стихи эти въ псалтыре не имеютъ определенная смысла и не 

объясняютъ связи этихъ стиховъ съ притчей. Въ новомъ Завете 
упоминание о камне въ томъ же смысле встречается три раза. 

10. ДЪян. А и. IV То да будетъ известно всЪмъ вамъ и всему 
народу Израильскому, что именемъ 1исуса Христа Назорея, кото-
раго вы распяли, котораго Богъ воскресилъ изъ мертвызъ, имъ 
иоставленъ онъ передъ вами здравъ. 

11. Онъ есть камень, иренебреженный вами зиждущими, но 
сделался главою угла, и нЪтъ ни въ комъ иномъ спасешя (11сал, 
117, 22). 

6. 1. Поел. Петра II Ибо сказано въ Писаши: вотъ, я пола
гаю въ СюнЪ камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
вТ.руюшдн въ него не постыдится (Исаш 28, 16). 

31. Ρимл. IX. А Израиль, искавплн закона праведности, не до
стиг! до закона праведности. 

32. Почему ? потому что искали не въ вЪрЪ, а въ дЪлахъ за
кона. Ибо преткнулись о камень преткноветя. 

33. Какъ написано: вотъ, полагаю въ СюнЪ камень преткнове-
шя и камень соблазна: но всяк!и вЪруюшдй въ него, не посты
дится. (Исаш 28, 16, 8, 14). 
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Во всЬхъ этихъ игЬстахъ значеше камня — это основа всего, осно
ва жизни и учешя. 

Слова : камень краеугольный для выражения основа всего, преж
де всего встречаются у Иса1и, и потому для объяснения м^ста нужно 
возстановить м*сто Исаш. 

Иса1я 28. 14 —18. Слушайте слова Вечнаго, люди насмешники, 
правители народа Терусалимскаго. Потому что вы говорите, мы 
сделали уговоръ со смертью, съ адомъ мы заключили союзъ. Ког
да буря разрешится, она проидетъ и насъ задЪнетъ. Потому что 
мы во лжи нашли спасете и мы спрятались за коварствомъ. И 
потомъ Господь Вечнаго говоритъ вамъ: смотрите, я на Сгоне 
установила, стену крепкую, дорогой камень угольный, крепкой 
основы; кто на него будетъ надеяться, тотъ не побежитъ. Но я 
взялся за иную правду и за правило добра, и градъ унесетъ ва
шу защиту лжи, и вашъ уговоръ со смертью сотрется, а со
юзъ съ адомъ не устоитъ. 

Вотъ значеше камня основного. Камень тотъ, который устоитъ 
отъ смерти, это справедливость гь правда. И этотъ камень, по сти
ху псалма: люди стали строить и не взяли. А между гЬмъ отъ Бога 
дана эта основа, и для насъ она удивительна. 

43. Αιά τούτο λέγω 

ύ|Λΐτ, οτι άρ6νίτεται άφ 

ΰαων 'ί] βα^λεία του Θεοΰ, 

χαί δοθνίσεται εθνει πο. 

ίου7 τ, του-: κ α ρ πού; αυτ τ, ς. 

43. ΜΘ. XXI. Потому сказы- Поэтому говорю вамъ: вы 

ваю вамъ: что отнимется отъ лишитесь царства Бога, и 

васъ царство боийе, и дано :  дастся оно тЪмъ, которые 

будетъ народу, приносящему | Творятъ плоды его. 

плоды его. I 

Притча эта исполненная глубочайшаго значешя, совершенно по
теряна по тому частному значенш, которое дано ей. Притча эта пря
мо продолжаетъ мысль предшествующей о работник*, пришедшемъ съ 
поля, что в*ра основывается не на томъ, что намъ будутъ обещать 
люди, а на сознанш своего отношешя къ Богу. Отношеше это выра
жено въ работникахъ въ саду, въ работник* съ поля, а теперь выра
жается съ новой стороны. 1исусъ становится на точку зр*шя людей 
илотскихъ, ув-Ьренныхъ въ томъ, что жизнь дана имъ для ихъ пот*хъ 
и потомъ осуждающихъ ту духовную основу жизни, которая отверга
ем плотскую жизнь. Притча эта ярко выставляетъ ту же мысль, ко
торая выражена въ томъ работник*, который зарылъ свой талантъ 
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въ землю и еще бранилъ хозяина за то, что онъ жестокъ и беретъ, 
где не клалъ. 1исусъ высказываетъ, какъ и во всЪхъ учительныхъ 
местахъ, все одну и ту же основную мысль своего учешя, что жизнь 
есть даръ Бога, начало божеское, и что человекъ, понявъ это, можетъ, 
слившись съ началомъ жизни, спасти свою истинную жизнь; но въ 
этой притч* 1исусъ высказываетъ эту мысль съ другой стороны; онъ 
показываетъ то, что происходитъ съ теми людьми, которые не пони
маютъ и не хотятъ понять этого. Онъ показываетъ то, какой безсмыс-
лицей представляется жизнь для людей, вообразившихъ себе, что 
жизнь есть только одна плотская. Онъ говоритъ: положеше людей въ 
Μΐρ* подобно положенно работниковъ въ чужомъ саду. Работать нужно, 
жить нужно. Хочешь, не хочешь, будешь работать, и будешь жить, 
жить не для себя. А какъ ни живи, какъ ни работай, все будешь ра
ботать на другихъ, какъ въ чужомъ саду. Если не признаешь хозя
ина сада, Того, кто послалъ меня туда, и не сделаешь того, что онъ 
вел*лъ, то хозяинъ прогонитъ, убьетъ и пришлетъ другихъ. 

С*вецъ с*етъ: одни семена пропадаютъ, друйя ростутъ. Т* лю
ди, что не всполняютъ воли Бога, гибнутъ и заменяются другими. 
Главное значеше притчи отрицательное. 1исусъ живо представляет?» 
безсмыслицу жизни, если н*тъ хозяина и н*тъ определенной воли 
хозяина. Какъ только люди забудутъ хозяина или не захотятъ знать 
его, такъ жизнь является какою-то безумною игрою: работать всю 
жизнь, мучиться на чужого, слышать кашя то требования совести, ни 
къ чему не ведущая, заглушать ихъ и потомъ погибнуть. И если не 
признавать хозяина, н*тъ и не можетъ быть другой жизни. Жизнь— 
безсмыслица. Только тогда эта жизнь получаетъ смыслъ, когда люди 
признаютъ хозяина и отдаютъ ему плоды его, только когда люди 
признаютъ Бога, работаютъ ему и сливаютъ свою жизнь съ волею 
Бога. 

Хозяинъ нанялъ рабочихъ. Одни пришли съ утра, друпе въ пол
день, третьи подъ вечеръ. Хозяинъ отдалъ вс*мъ поровну. 

И когда работавпйе съ утра упрекнули хозяина, хозяинъ сказалъ: 
разв* я вамъ обещалъ больше? Если ты не доволенъ, то только пото
му, что ты золъ. 

Л. Н. Толстой.— Соединение и переводъ 4-хъ Еванге.йй. 16 
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Людямъ дана жизнь плотская затймъ, чтобы отдавать ее за жизнь 
невременную. И отдавая эту жизнь, и, получая эту жизнь, ты спра
шиваешь, какая теб* будетъ награда, или отчего тебе не такая на
града, какую тебе хочется. Когда слуга твой служитъ тебе, разве 
ты благодаришь его за это? спрашиваешь его, каш ему нужны на
грады за это? онъ сделалъ то, что долженъ былъ сделать, и онъ по
лучаетъ разъ на всегда определенную за трудъ награду — питаше 
и кровъ. 

Такъ и. всякш, вступившей въ царство Бога, живущш волею божь
его, не можетъ ни сравнивать себя съ другими, ни находить награду 
свою ни большою, ни малою. Это одна жизнь истинная, одно благо, и 
не можетъ быть большей и меньшей ни иного блага. 

5. Лк. XVII. И сказали 

Апостолы Господу: умножь 

въ насъ в*ру. 

6. Господь сказалъ: если 

бы вы им'Ьли в4ру съ '•*) зер

но горчичное, и сказали смо

ковниц* сей: изторгнись, и 

пересадись въ море ; то она 

послушалась бы васъ •) 

II сказали ученики 1исусу: 

сделай такъ, чтобы мы ве

рили. 

И сказалъ 1исусъ: если бы 

въ васъ в'Ъра была, какъ 

зерно березовое, говорили 

бы вы: дерево, поди, пере

садись въ море, и слушалось 

бы оно васъ. 

5. Και είπαν οί άπόστο-

λοί τω Κυριω, Προ'σθες 

-/ψ-ίν π ίστ ιν. 

Είπε δέ ό Κύριος", Ει 

ε'ίχετε πίστιν ώς ζόζ'κον 

σινάπεως, έλε'γετε αν τη 

συχα^.ίνω ταύτη, Εκριζώ-

Οητι, και ©υτεύθητι εν τη 

θαλασσή" και ΰπήκουσεν 

αν ύ|/.ΐν. 

1) ώ: значитъ подобно какъ, т. е. веру, подоб!е которой я выра
жаю зерномъ горчичнымъ. Зерно горчичное никакъ нельзя принимать 
за образъ самой мелкой вещи. Никогда оно не употребляется въ этомъ 
смысле; зерно горчичное употребляется въ смысле подобия царства 
небеснаго, находящаяся внутри людей и потому и здесь должно 
иметь тоже значеше. 

2) Последняя часть стиха должна быть вопросительная. По кон-
струкщи греческой фразы слова эти можно передать: вы бы сказали 
и она бы послушалась, но тогда недостаетъ союза και передъ 
έλε'γετε. Если же передать эти слова въ смысле вопросительномъ, то 
недостаетъ частицы р. Оба перевода не вполне точно, но при пер· 
вомъ получается отсутствие смысла, при второмъ ясный и связный со 
всей речью смыслъ. 
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М/Ьсто это, представляющееся такимъ уродливо безсмнсленнымъ по 
толковамямъ церкви, особенно важно потому, что оно даетъ точное 
опред'Ьлеше того, что 1исусъ называетъ в*рою. Церковь не видитъ 
тутъ ничего, кромй возможности делать чудеса. 

Толковаше Ев. Луки (стр. 488 и 489), 

У м н о ж ь  в ъ  н а с ъ  в  * р  у :  п р и л о ж и  в * р ы ,  у с и л ь  в * р у .  Т р е -
боваше Господа прощать ближнему преступлен!» его, въ случа* 
раскаяшя его. показалось Апостоламъ трудньтмъ въ исполнении, 
такъ что они почувствовали при семъ нужду въ усиленш в*ры 
своей и просили Господа о семъ. Не только прощешя, но и от-
речешя отъ богатствъ, выраженныя въ 16-й глав*, въ притчахъ 
невЪрнаго управителя и Лазаря. Всепрощеше ближнимъ это вы
сокое торжество любви, это величайшая победа надъ эгоизмомъ; 
а такое торжество, такая победа могутъ быть только плодомъ 
сильной в*ры. 

Ε с л π б ы в ы и м * ли и пр. Господь не отрицаетъ симъ присут-
ств1Я в*ры въ душ* своихъ учениковъ, но въ таже время пока-
зываетъ, какъ еще далека степень ихъ тогдашней в*ры отъ той 
степени, на какую они должны современемъ были войти и вошли. 

С м о к о в н и ц *  с е й :  в е р о я т н о  Г о с п о д ь  у к а з ы в а л ъ  п р и  с е м ъ  
на какое либо близь растущее смоковничное дерево. 

П о с л у ш а л и с ь  б ы :  д е р е в о  п р е д с т а в л я е т с я  к а к ъ  б ы  о  д у ш е -
вленнымъ и смыслящимъ; оно повиновалось бы новел*шю Апо-
столовъ, если бы они достигли такой степени в*ры, какая тре
буется для сего. 

К т о  и  з ъ  в а с ъ  и  п р . :  с в я з ь  э т о й  п р и т ч и  с ъ  п р е д ш е с т в у ю щ и м ? ,  
наставлешемъ Спасителя такова: вЪра ваша, когда она возраста-
етъ въ душ* вашей, будетъ такова, что будетъ производить ве-
ликля чудеса, но наблюдайте за собою, берегитесь при этомъ гор
дости и самомн*тя о своихъ собственныхъ заслугахъ, чтобы 
не утратить вамъ плодовъ таковой вЪры. 

Вотъ что говорить Рейсъ (Ьв В1Ые Νουν. Ιβ§ί. рг. I р. 507) 
Вапз 1е 1го181ёте Гга§теп1;, 1а гёропзе пе уа раз Ыеп а 1а 

ςυβδίίοη. II зегаИ роззЁЫе ^ис Вис пе сошшззаги раз Госсазюп 
г]апз ^иеПе 1ёзиз ауаН Га11 за с1ёс1агайоп аззех рагас!оха1е, аН 
зиррозё άβ зоп сЬе! ди'еПе ауак ё1ё ρρονοςυέβ раг ипе ςιΐθδΐΐοη 
άβδ άΪ8θίρ1θ8. Еп 1ои1 саз, 1е разза^е рага11ё1е (МаМЬ. XVII, 20) 
поиз етрёсЬега с!е 1гас1шге сеМе ^ибз!юп раг : Аи§теп1е ηοίΐ'β 
ίοΐ ! к дио! Дёзиз аигаИ гёропйи : ΙΙη реи зиГШ, роигуи ци'еИе 
80ΐ1 νϊνβηΐβ βί гёе11е. Ма1з 1е реи άοηί раг1е ]ёзиз η'βδί раб оррозё 
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а ипе άβηιαηάβ άβ ρ! из; ΐΐ βδί оррозё а г1еп άα 1ои1. II гергосЬаИ 
аих άΐδοΐρίβδ άβ η'βνοίρ ри орёгег с!е §иёпзоп 5аи1е άβ ίοΐ. Ιΐδ 
ρουν3Ϊβηί (1опс Ιιιΐ с11ге : Ооппе-поиз еп ! Ма1б дие сеМе с1етапс1е 
аЛ ё1ё Гогти1ёе ои поп, 1ёзиз п'у гёропд раб раг ипе 1гёз δΐητρίβ 
ταϊδοη : 1а ίοΐ пе зе доппе раз бе 1а тат а 1а тат (ςιιοΐ ^и'еп 
άϊδβηΐ 1еб 1Ьёо1о§1епб); е11е νϊβηί с!и бебапз, е11е па?1 зроШапё-
теп1 е1 за ршззапсе ез1 1е11е <;ие, роиг раг1ег 6'ипе татёге 
%игёе, 1а р1из реШе <[иап1Иё, 1е §егте άέ]έι, зи№1 роиг Га1ге 
Птрозз1Ые. Се1ш ςυι еп ез1 к 1а с1етапс1ег пе 1а роззёбе раз, 
аи1гетеп1 ϋ зе зепИгаИ аизз! 1а ршззапсе ди'еПе сопГёге. Ьа 
гёропзе άβ Лёзиз, еп зиррозап1 1а бетапбе Гаке гёе11етеп1, соп-
ΙϊβηΙ (1опс 1трИс]1етеп1 ип геГиз е1 ип го^ге1. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

М/Ьсто это имеетъ глубокое значеше. Ученики говорятъ: увеличь 
въ насъ веру. И онъ говорить имъ про то, что есть вера. Онъ го-
воритъ: если бы у васъ была та вера, которую я вамъ определяла 
подоб!емъ зерна горчичнаго, меньшаго всЬхъ сЬмянъ, но такого, изъ 
котораго разростаются самыя болышя деревья, вы бы не искали еще 
другой веры. Вера, подобная зерну горчичному, есть вера въ то, 
что самое зернышко, кажущееся самымъ малымъ, есть зародышъ 
огромнаго, вера въ то, что самое незаметное въ васъ — жизнь, 
духъ — есть зародышъ жизни истинной. Если бы вы верили въ это, 
т. е. знали такъ же несомненно, какъ то, что изъ зерна горчичнаго 
выросгаетъ дерево, вы бы не просили увеличения веры. Вера есть 
несомненное знание. И тутъ онъ говорить тЬ слова, которыя могутъ 
иметь двоякое объяснеше. Если последн'ш слова стиха 6-го значатъ 
то, что понимаетъ подъ ними церковь, то онъ говоритъ: если бы вы 
имели такую веру, то вы бы не спрашивали и ничто не казалось бы 
вамъ удивительнымъ, если же слова эти имеютъ вопросительный 
смыслъ, то онъ говоритъ: вера есть несомненное знаше того, что ес
ли вы знаете, что вы такое, знаете, что въ васъ зародышъ духа бож!я, 
по притче зерна горчишнаго, то для васъ не нужно чудесъ. Чудеснее 
того, что въ васъ зародышъ духа бож1я, ничего быть не можетъ. 
Такъ что въ обеихъ вершхъ стихъ этотъ указываете на то, что 
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основа эта есть сознате въ себ*Ь духа бо>шя. И что чудеснее этого, 
убедительнее этого ничего быть не можетъ. И тогда последующая 
притча о работнике съ поля прямо вытекаетъ изъ этого. Вся убеди
тельность въ зерне горчичномъ въ томъ, что въ тебе зародышъ Бо
га, въ томъ, что въ тебе сынъ человеческш, посланный къ тебе отъ 
Бога, и твое дело только исполнять то, н/ν что ты посланъ. 

7 Τις δε έξ {ψ. ων δοΰλον 

гуш άροτριώντα η ποίίχα-

ίνοντα, ος είσελθόντι εκ 

του άγροΰ έρεΐ εύθέως, Πα

ρελθών άνάπ3σαι. 

8. Αλλ οϋχιερει αύτω, 

Ετονζασον τί δειπν/ίσω, 

και περιζωσά|.ζενος διακο

νεί υ.οι, έως φάγω και πιω-

και у.гтос ταύτα φάγε σα ι 

και πίεσα ι σύ. 

9. Μη χάριν ε/ει τω 

δούλω έ·/.ίνω, οτι εποίνισε 

τα διατα/%ντα αύτω; ού 

δοκώ. 

10. Ούτω και ύ^εΐς, 

δταν ποιησητε πάντα τα 

διαταχθέντα ύαΐν, λέγετε, 

Οτι δούλοι άχρεΐοί έσ^εν^ 

οτι δ ώφείλο[ν.εν ποιχσαι 

πεποιτίκα^εν. 

7. Кто изъ васъ, имЪя ра

ба пашущаго или пасущаго^ 

по возвращении его съ поля, 

скажетъ ему: пойди скорее, ί 

садись за столъ ? 

8. Напротивъ не скажетъ ли 

ему: приготовь мн4 поужи

нать, и подпоясавшись слу

жи мн1>, пока буду Фсть и 

пить; и потомъ Ъшь и пей 

самъ ? 

9. Станетъ ли онъ благода

рить раба своего за то, что 

онъ исполнилъ приказаше ? 

не думаю. 

10. Такъ и вы, когда ис

полните все поведанное вамъ, 

говорите: мы рабы ничего не 

стоюшде; потому что сд'Ьла-

! ли, что должны были сдЪ-

!  лать. 

Если у кого изъ васъ есть 
работникъ пахарь или па-
стухъ и вернется этотъ ра
ботникъ съ поля. Что ты сей-
часъ такъ и скажешь ему: 
ну, братъ, садись скорей за 
столъ. 

НЪтъ, ты скажешь, ну-ка, 

братъ, собери мн4 поужи

нать, да послужи, пока я по-

•Ьмъ, да попью, а потомъ 

самъ садись, •Ьшь и пей. 

И чтожь, ты очень благо

даришь работника за то, 

что онъ сд*лалъ все, что ты 

вел'Ьлъ ? едва ли. 

Такъ-то и вы, коли все сде
лаете, что вамъ представле
но, все таки полагайте про 
себя не больше какъ то, что 
мы негодные работники, и 
только то, что нужно было, 
сделали. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

То, что мы зовемъ жизнью земною, есть смерть. Она не нынче — 
завтра кончится, стоитъ только сообразить то, что мы можемъ прюб-
рести въ ней, чтобы понять, что все земное есть, какъ начало по-
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стройки дома, который мы не можемъ окончить, и что значете ея 
есть только возможность жизни въ Бог*, которая не уничтожается. 
Надо пользоваться этой возможностью; въ этомъ одномъ — жизнь 
истинная. Хорошо-ли, дурно ли это, нравится-ли намъ это или не 
нравится? Находимъ-ли мы это, но нашимъ ноняшмъ, справедли
вые или нйтъ? это все равно, это такъ и другого ничего нетъ. 
Когда мы находимъ это несправедливым^ то это только оттого, что 
мы м^ряемъ земнымъ. Въ жизни же истинной нетъ большого и мень-
шаго. Онъ говоритъ: хозяинъ добрый всЬмъ даетъ поровну, и гЬмъ, 
которые съ утра работаютъ, и т-Ьмъ которые съ полудника. И за то, 
что хозяинъ добръ; за то ты и обижаешься. Видно ты золъ, если ты 
не можешь понять истиннаго добра ни меряющаго, ни награждающа-
го, а изливающагося всегда и везде. И онъ говоритъ имъ. ты гово
ришь, награда какая тебе? стало быть благодарности ты хочешь себе 
отъ кого-то и за что-то. За что же это следуетъ тебе, по твоему, бла
годарность? за то, что ты делаешь то самое, что тебе необходимо 
нужно, неизбежно делать для того, чтобы жить; за это благодарность? 
Если уже ты хочешь смотреть на Бога, какъ холопъ на барина, такъ 
и смотри такъ. Холопъ работаетъ, и за работу его кормятъ, и больше 
ничего. Можетъ быть намъ и хотелось бы и сидеть на престоле на 
небе, и женъ сто иметь, и всего этого, но ведь не я виноватъ, не я 
выдумалъ это, что всего этого нельзя иметь, что все это смерть. Нын
че живъ, завтра умрешь, сгшешь и ничего не останется. Ведь это 
такъ и изъ этого никуда не уйдешь. 

Въ этомъ-то м!ре смерти я учу васъ прюбретешю жизни истинной, 
среди погибели даю вамъ доску спасенгя. А вы спрашиваете, какая 
мне будетъ награда за то, что ты спасъ меня. Не награды спраши
вай, а старайся какъ бы спастись. 

20. Απεκριβτ, αύτοΐς, 

και είπε ν, Ουκ έ'ρχεται ή 

βασιλεία του Θεοΰ (χετά 

παρατηρήσεως-

21. Ουδέ έοοΰσιν, ΐδου 

ώδε, ν), ίδού έκεΐ. 

20. Лк. XVII. ОтвЪчалъ 

имъ: не прШдетъ царствие бо-

зше прпм4тнымъ образомъ. 

21. И не скажутъ : вотъ, 

оно зд*сь, или: вотъ, тамъ -

И сказалъ имъ: не прихо 

дитъ царство Бога такъ, что

бы что нибудь случилось. 

Не скажутъ вамъ: вотъ 

оно зд-Ьсь, или вотъ оно 
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ιδού γαρ, ν] βασιλεία!Ибо царство бояпе внутрь 

του Θεου εντός υμών εσ- !васъ 

τιν. 

22. Είπε δέ ποός τους 

μαθητάς, Ελεύσονται ήμε'-

ραι, οτε επιθυμήσετε [Λίαν 

των ημερών του υ ίου του 

ανθρώπου ίδεΐν, και ουκ 

οψεσθε. 

22. .Сказалъ также учени-

камъ: пргйдутъ дни, когда 

пожелаете видеть хотя одинъ 

изъ дней ι) Сына челов4че-

скаго, и не увидите. 

тамъ, потому что оно въ 

васъ. 

И сказалъ ученикамъ: при-

детъ время, когда будете же

лать видеть одинъ изъ дней 

спасетя сына челов-Ьческаго, 

и не увидите. 

1) Ημερα во множествевномъ числе по еврейскому смыслу имеетъ 
значете жизни, какъ это видно ясно: 

7 Евр. V Онъ во дни плотп своей, съ сильнымъ воилемъ и 
со слезами принесъ молитвы и моленш могущему спасти его отъ 
смерти; и услышанъ былъ за свое благоговЪше. 

3. ΥΠ. Безъ отца, безъ матери, безъ родослов!я, не имЪюшлй 
ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Бодаю, пре-
бываетъ священникомъ навсегда. 

7. Лк. I. У нихъ не было дЪтей, ибо Елисавета была неплодна, 
ι оба были уже въ лЪтахъ преклонныхъ. 

Здесь же ή μέρας имеетъ значете дня спасетя, т. е. средства или 
щосто — спасетя. 

Такое значете определяется последующими стихами 27 и 28-мъ 
ХШ гл. Луки и Μθ. XXIV ст. 37, где сказано, что день сына че-
ловЬческаго будетъ тоже, что для Ноя и Лота день, въ который 
одитъ вошелъ въ ковчегъ, а другой вышелъ изъ Содома. 

Такое же значете имеетъ ήμερα. 

2. Кор. VI. 2. Ибо сказано: во время благоприятное я услы-
шалъ тебя и въ день спасешя помогъ тебЪ (Исаш 49, 8). Вотъ 
тепер, время благоприятное, вотъ, теперь день спасетя. 

23 Ιαί εροΰσιν ύμΐν, 23. Лк. ХУП. И 1) скажутъ Д\ \ „ ' X \ ·, ~ 
ΐοου оде, η, Ισου εκεί-1 вамъ: вотъ здЪсь, или вотъ 

μη άπελητε, μτδε δίωξη- Тамъ; не ходите и не гоняй

тесь. 

й если бы сказали вамъ: 

вотъ оно здйсь, вотъ оно 

тамъ. Но ходите, не гоняй

тесь за нимъ. 
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24. ώσπερ γαρ ή αστρα

πή ή άστράπτουσα ε% της 

υπ ούρανόν εις την ύπ 

ούρανόν λάμπει, ούτως 

ε στα ι χαιόυίός του άν θ ρ (ό

που εν τη ήμερα αύτοΰ. 

25. Πρώτον δέ δει αυτόν 

πολλά παθείν, και άποδο-

κιμασθηναι άπο της γενεάς 

ταύτης. 

24. Ибо какь М0ЛН1Я. свер

кнувшая отъ одного края не

ба, блистаетъ до другого 

края неба; такъ будетъ сынъ 

человЪчежй въ день свой. 

{25. Но прежде надлежитъ 

ему много пострадать, и 

быть отвержену 2) родомъ *) 

симъ. 

Потому что оно какъ молния 

отъ края до края неба свЪ-

титъ. Таковъ да будетъ сынъ 

человечески! въ своемъ днЪ 

спасетя. 

Прежде же всдго необходи

мо ему много терпФть и пе

реносить отъ рождетя этого. 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ εάν. 

2) Αποδοζιματβήναι переводится быть отве2)женнымъ,чъто слово 
это никогда не значило и не можетъ значить. Αποδομ/.ιμα?ηηαι зна-
читъ: требовать, наследовать, пытать. Απο' значить удалете, совер-
шете. 

3) Γεηεά значитъ рождение. 

Речь началась и продолжается о смерти, о томъ, что человЪкъ не
избежно умретъ и погибнетъ, если онъ не спасется учетемъ 1исуса. 
Въ чемъ же это спасете ? Въ томъ, чтобы возвысить духъ. Какъ эт* 
возвысить духъ? И онъ говоритъ имъ: царство Бога ни здесь, ш 
тамъ, оно въ васъ самихъ. Придетъ время, когда вы почувствуем 
неизбежность смерти, будете искать спасетя, но вы не найдете укь 
того, что прошло. Если вамъ будутъ говорить: вотъ тутъ, вотъ зд1сь 
спасете, не верьте: спасете сына человеческаго, какъ молтя, 6ίβ-
СТИТЪ мгновенно, оно внутри васъ, оно только въ настоящемъ моаен-
τί жизни, оно въ духе, для котораго нетъ времени. Человекъ въ 
этомъ настоящемъ пусть ищетъ спасетя. И прежде всего пусть шого 
терпитъ и переноситъ. 

26. Και καθώς έγενετοι 26. Лк. XVII.'И какъ было 

εν ταις ήμεραις του Νώε,|во дни Ноя ; такъ будетъ и 

ούτως εσται και εν ταις ̂ во дни ^ Сына челов-Ьческа-

ήμέραις του υ ίου του αν- го. 

θρώπου. 

И какъ было въ жизни 

Ноя, такъ будетъ ъ день 

спасетя сына человйескаго. 
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27. Ησθιον, επινον, εγα-

μουν, εςεγαμίζοντο, αχ ρ ι 

ή ς ήμε'ρας εισήλθε Νώε εις 

τήν κιβωτον, και ήλθεν 6 

κατακλυσμός, και απώλε

σε ν απαντας. 

28. ΰμοίως και ώς έγένε-

το εν ταις ήμε'ραι; Λώτ' 

ή'σθιον, επινον, ήγο'ραζον, 

έπώλουν, έφύτευον, ωκο-

δο'μουν. 

29. Η δέ ήμερα εξήλθε 

Λώτ από Σοδομο)ν, εβρεξε 

πυρ και θείον άπ ουρανού, 

και απώλεσε ν άπαντα ι. 

27. 1зли, пили, женились, 

выходили замужъ, до того 

дня, какъ вошелъ Ной въ 

ковчегъ, и пришелъ потоиъ 

и погубилъ вс-Ьхъ. 

-8.  Также какъ было и во 

дни Лота: Ъли, пили, поку

пали, продавали, садили, 

строили. 

29. Но въ день, въ который 

Лотъ вышелъ изъ Содома, 

пролился съ неба дождь ог

ненный и серный, и истре-

билъ всЬхъ. 

ι Ъли, пили, женщинъ за

мужъ выдавали до того дня, 

пока Ной' вошелъ въ ковчегъ, 

и пришелъ потопъ и погу

билъ всЬхъ. 

Также было и во дни Лота; 

4ли, пили, торговали, прода

вали. садили, строили, 

И въ тотъ день, какъ Лотъ 

вышелъ изъ Содома, прошелъ 

дождь огненный и серный и 

погубилъ всЬхъ, 

1) Во многихъ спискахъ стоитъ ήμερα въ единственномъ. Зд^сь, 
ОчеВИДНО, разумеется ήμερα σωτηρίας. 

30. Κατά ταύτα εσται 

Ύι νιμερα ο υιο; του αν

θρώπου άποκαλύπτετα. 

30. Лк. Χ ΥΠ. Такъ будетъ 

и въ тотъ день, г) когда Сынъ 

человЬческ1й явится. 

Таяже будетъ и въ тотъ 

день, когда сынъ человЪче-

ск1й откроется. 

1) Η ήμερα ДвНЬ ВЪ который откроется СЫНЪ ЧеЛОВеЧвСКШ. Η ήμερα 

αποκαλύπτεται день открьтя сына человеческаго духа есть тоже, что 
день Ноя и Лота, т. е. день, въ который онъ узналъ свое спасете. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАШЕ 

Такъ же какъ спасся Ной и Лотъ, такъ же спасется человекъ, по-
знавъ смыслъ жизни человека, когда пойметъ, что жизнь въ духе, 
такъ точно и ничего не изменяется въ м!ре и не изменится, когда 
всяк1Й, возвысившш въ себе духъ сына человеческаго, оставить за
боты м'фа и выйдетъ изъ него. И какъ погибли люди, не вышедпие 
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изъ него при Лоте, такъ и погибнутъ и теперь люди этаго м!ра, не 
перенеспйе свою жизнь въ духъ сына Бога. 

Пришеств1е сына человеческаго или заявлеше его есть проявлеше 
жизни духа, для котораго нетъ смерти. Признакъ проявлен!*: есть 
смерть. И потому, подъ пригаеств1емъ сына человеческаго разумеется 
и смерть. Смерть плотская есть какъ бы отделеше жизни отъ мертва-
го, также какъ потопъ и огненный дождь. Все это место есть то, что 
въ церковномъ языке принято называть совершешемъ века— кончи
ною века. 

Вотъ что говоритъ про это место Рейсъ (Л,а ЫЫе Νοιιν. ίβδί. рг· 
Т„ р. 609). 

О'аргёз ηοδ 1ех1ез, .1ё8из аигаИ ρΓβάϋ : 1°  1а гите с!е Зёгиза-
1ет; 2° δοη ргорге ге1оиг роиг 1'ё1аЬПббететеп1 ёс1а1ап1 άβ δοη 
гоуаите ; 3° 1а сопехйё άβ сез с!еих Га11з; 4° 1еиг ρροχΐηιΐίβ о и 
1еиг ассотрНззетеп1 репс!апЬ Гех1з1епсе άβ 1а §ёпёга1юп соШет-
рогате. Ог, ϋ Гаи1 ауап1 1ои1 гетагдиег дие сез 1ех1ез пе δοηί 
раб 1ез δβυίδ с1и Хоиуеаи Тез1атеп1 ςυϊ раг1еп1 с!е сез сЬозез 
βί (|и оп а и гак ΙΟΓΙ άβ пё§1щег 1ез потЬгеих разза^ез рага11ё1ез 
дш ρβιινβηΐ зетг а 1'т1е11щепсе άβ по1ге рёпсоре. А 1а уёп1ё, 
ίΐ η'βδί диезИоп пи11е раг1 аШеигз с1е 1а άβδίρυοϋοη άβ ^ёгиза1ет, 
е1 Гаи1еиг άβ ГАроса1урзе рготе! 1гёз ехрПсНетеп!: 1а сопзегуа-
ΐίοη άιι 1етр1е. Еп геуапсЬе, 1а регзресНуе άβ 1а ргосЬате йп с!и 
ηιοηάβ, άβ 1а рагоизге άιι СЬпз1 роиг ипе ёродие ап1ёпеиге а 
ΓβχΙΐηοΙΐοη 1о1а1е άβ 1а ргёзеп!е §ёпёга1юп, ΓβνΐβηΙ зоиуеп! βΐ 
сЬех ргездие 1оиз Ιβδ аи1еигз άη ргегтег δΐβοΐβ; ГЕуап^Пе δβίοη 
бат1 Зеап βδΐ 1е зеи1 Ηντβ дт пе Γβρροάηΐδβ раз сеИе 1с1ёе. Оапз 
поз ёуап§Пез зупорЦдиез тётез поиз Гауопз άέ]έι гепсоп1гёе 
ρ1ιΐδΐβιΐΓ3 ίοΐ δ. 

Ог 1а ρρέάϊοίϊοη, атз! Гогти1ёе е1 сотрпзе, пе 8'<Чап1 ροϊηί 
гёаНзёе, оп а сЬегсЬё άΐ ρβηΐ3 тоуепз άβ заиуе^а^ег Гаи1оп1ё 
άη 1ехЬе, та1§гё се1 етЬаггаз ргоуепап1 άβ 1а ,па1иге άβδ ГаЦз 
розШГз. Ьез θΓί1ιοάοχβ8 οηί άΐΐ ίηνΐ3Ϊ51β 1огз άβ 1а гите άβ ]ёги-
за1ет. Без га1юпаПз1ез οηί άΐΙ ди'Н раг1е итс}иетеп1 άβ се11е-с1 
βί поп ά'ηηβ рагоиз1е и11ёпеиге. Ьез Шёоптепз άη ]из1е-гтНеи 
οηί ρι^βηάη дие 1а άίΕουΙ^ п'езЦи'аррагеп1е, еп се дие се η'βδί 
раз Гёродие, та1з 1ез 5акз еп еих-тётез дщ οηί ё1ё ГоЬ]е1 άβ 
1а ргорЬёНе. Ьа 1е11ге άυ Ιβχίβ гепуегзе 1ои1ез сез ёсЬарра1о!гез 
еПе раг1е ά'ιιηβ рагоиз1е тзШе, розЫпеиге а 1а гите άβ .Тёгиза1етг 

птз 1а зшуап1 ттё<На1етеШ. Кез1е άοηο 1е άϊίβηιηιβ дие νοϊβϊ ; 
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Ои Ыеп ^ 8 8 8'е$1 1готрё, ои Ыеп пот пе 8оттез ра8 Ыеп геп8е1дпё$ 
виг се ди'П а сШ. Е1 0апз се άβρηίβρ саз, ои Ыеп Π η'а раз άιι 
1ои1 ргопопсё άβ8 раго1ез 1е11ез дие поиз 1ез Изопз 1с1, ои Ыеп се 
ди'П а ри άΐτβ а е1ё 1трагГа11етеп1 сотрпз. Ма1б еп ргёзепсе άβ 
1оиз 1ез аи1гез 1ётощпа§ез, Ϊ1 8ега 1ои1 аизз! ΐΐΏροδδΐόΙβ άβ гее;аг-
άβΓ сеих-с! сот те άβ ригеб ίηνβηΐΐοηδ, ди'П зегаИ 1ётёга1ге άβ 
1е 1га11ег 1ш άβ νΪ8ΪοηηαΪΓβ βί ά' ηΐ^1ο 8^ 8ι , а1огз див 1ап1 άβ 
раго1в8 тсоп1еб1аЫетепЬ аиШепИдиев сопзШегИ δοη 3άιηΪΓ3ΐ)1β 
ба^асНё е1 ба тегуеШеизе рёпё1га1юп а Гё§ап1 άβδ άβδϋηοβδ 
гёзегуёез к за саизе. Се η'βδί άοησ див 1а άβρηίέρβ а11егпа-
Ιΐνβ дш тёгИе ά'έίνβ 8епеизетеп1 ρρϊδβ еп  οηδ^ά   ι^οη. Ог, ϋ 
ез1 άβ ГаЛ дие Ι^υάίΐοΐρβ аидие! Зёбиб δ'αάρβδ8αΐί ё1а!11тЬи ά'ίάββδ 
ргёсоп^иез 8иг Гауетг; сез ίάέβδ Ιοί η άβ з'аЕаШНг зоиз Ι'ΐηίΐυβηοβ 
άβ8 аиЬгез ё1ётеп1з άβ ГепзещпетеШ άιι таИге, §а§па!еп1 еп 
Гогсе е1 еп У1УасЛё, а тезиге див 1ез сопучсИопз гекНуез к за 
регзоппе е1 а за άϊ§ηΐίβ тезз1ашдие άβνβη3ΐβη! р1из ёпег§1диез. 
В'ип аи1ге со1ё, Дёзиз, а1огз тёте ди'П 1ас1ш1 ά'έΐβνβρ зез άίδ-
С1р1вз к άβ8 ροΐηΐ3 άβ уие р1из зр1п1иа11з1ез, пе ]'и§еа11 раз пёсез-
зап'в ά'βνϊίβΓ аЪзо1итеп{ 1ез Гогтез рориЫрез, Ιβδ 1та^ез 
ГатШёгез аи соттип άβ δβδ 3ΐιάίΙβηΓ8. Оп зера άοηο аи1ог1зё а 
3άηιβ11ρβ див зоп епзе]§петеп1 еп 1ои1 се ди'П ауаИ еп уие Гауе-
ηϊρ, сотргепаП; : 1° 1а ρΓβάίοΐϊοη ρο8ΪΙίνβ ά'ηηβ са1аз1;рорЬе пайо-
па1е, 1ерр1Ые βΐ άβίιηϊΐΐνβ; 2° 1а рвРзресНуе άβ3 άβδίΐηέβδ άβ ГЕуап-
§Пе реррёзеп1ёез сотте ипе ташГезЫдоп регтапеп1е, зепзПЯе, 
У181Ые тёте άβ δοη езргН, е1 άβ ба ршззапсе ; е1 3° 1сз сопзеПз 
ргаИдиез а άοηηβρ а сЬасип ΐηάΐνιάηβΐίβητβηΐ аи зи]е1 άβ зез 
гаррор18 ауес 1е гоуаите а νβηΐρ , сопзеПз <5'аи1ап1 р1из рреззап1з 
дие сез раррог1з роиуа!еп1 άέρβηάτβ άβ 1а άιι рёв 1рёз тсег1ате 
άβ Γβχίδίβηοβ ас1ие!1е άβ сЬасип. 

Не стоя на точке зрйшя Рейса, для котораго личность 1исуса 
представляетъ интересу я не могу и разделять его мнетя о томъ, 
что 1исусъ хотЬлъ предсказать что-то. Хотелъ ли или не хогЬлъ онъ 
предсказать что-то, для насъ, хритаиъ, совершенно все равно, для 
насъ важно, чему онъ училъ. А училъ онъ, какъ совершенно верно 
выводитъ Рейсъ, о томъ, что день спасетя сына человеческаго при
ходить для каждаго человека такъ же, какъ онъ пришелъ для Ноя. 
Что 1исусъ Христосъ говорилъ просто о смерти каждаго человека, 
событш несомненно важнейшемъ для человечества, чемъ знате не-
бесъ, не можетъ быть никакого сомнетя. То, что по всемъ Еванге-
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л;ямъ зн этимъ местомъ непосредственно идутъ увещатя о томъ, что
бы быть всегда готовымъ къ смерти, несомненно доказываетъ это. 

Какъ наросли на эту беседу прибавки о странныхъ внешнихъ со-
бьтяхъ, трудно добраться, но естественно, что оне должны были на-
рости между людьми, не понявшими смысла речи. 

Къ тЪмъ противореч1ямъ, которыя приводитъ Рейсъ, многое можно 
бы еще прибавить. Одно особенно замечательно и исключаетъ возмож
ность допустить стихи о внешнихъ чудесахъ, которыя совершаются. 
Въ стихе 20-мъ Ли. гл. XVII. сказано ясно, что царство бож!е 
нридетъ не съ внешними признаками. Чтобы принять стихъ о знаме-
шяхъ, надо откинуть эти стихи, и то, что царство бож!е внутри васъ 
есть. 

31. Εν εκείνη τ·?, г, у. ар α, 

о ς έ'τται έτ.ι τού δώματος, 

και τα σκεύη αύτού εν τη 

οικία, μή ζαταβάτο άραι 

αυτά. και ό εν τω άγρω 

ομοίως μνι έπιττρεύάτω 

εις τα οπίσω. 

32. Μνημονεύετε της γυ

ναικός Λώτ. 

Ь1. Лк. XVII. Въ тотъ день 

кто будетъ на кровле, а ве

щи его въ доме, тотъ не 

сходи взять ихъ: и кто бу

детъ на иоле, также не об

ращайся назадъ. 

32. Вспоминайте жену Ло-

тову. 

Въ день спасетя кто на 

крыше, а едежи его въ доме, 

не сходи брать; и кто на по

ле, тотъ не оглядывайся на

задъ. 

Помните жену Лота, (она 

оглянулась, пожалела свое 

земное и погибла). 

Кто оглядывается, взявшись за плугъ, не надеженъ для царств1Я 
бож1Я. Когда откроется для человека значете жизни духа и жизни 
плоти, т. е. сынъ человеческш, тогда человекъ, понявъ, что жизнь 
его гибнетъ, какъ Ной и Лотъ, не оглядывайся назадъ, а иди, бросай 
все, и для того, чтобы уже не могло быть сомнетя въ этомъ значети 
всей речи, 1исусъ прибавляетъ: 

33. Ος εαν ζητηση τήν| 33. Лк. ΧΥΠ. Кто станетъ 

ψυχή ν αυτού σώσαι, άπολέ-| сберегать душу свою, тотъ 

σε ι αυτήν" και ός έαν άπο-1 погубить ее; а кто погубить 

"λέση αυτήν, 

αυτήν. 

Υ, ,ωογονησει ее. тотъ оживить ее. 

Кто если захочетъ земную 

жизнь свою спасти, тотъ по

губить ее, а кто если и по

губить ее, дастъ ей приплодъ 

—вечность. 
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3. Καθήμενου δέ αυτου 3. ΜΘ. XXIV. Когда же сп-
έπΐ του ορούς των έλα- д4лъ онъ на гор* Елеонской; 

ιων, προσηλθον αυτώ οι то приступили къ нему уче-

μαθηταί κατ ιδίαν, λεγον- ники наединФ, и спросили: 

τες, Είπε ήμΐν, ποτέ ταυ- скажи намъ. когда это бу-

ταειται- >αι τι τό σημεΐον |детъ, и какой признакъ Тво-

της 7ης παρουσίας, και της его прышеств1яι) и кончи-

συντελείας- του αιώνος. |ны2) вЪка 8). 

τχετται: >αι 

И когда онъ сид'Ьлъ на го-

ρί смоковницъ, стали подхо

дить къ нему ученики пооди

ночке и говорили: скажи 

намъ, когда это будетъ, и 

какой признакъ иришеств1я 

твоего учешя и достижен1я 

в-Ьчной жизни. 

1) Твоего пришеств1я. Слово твоею надо понимать въ смысле 
твоего учешя. 

2) Ъхгτελεία^ значить достижеше. Αίώτ значить вечность, и потому 
слова эти значатъ достижеше втноа жизни. 

Ученики спрвшиваютъ: ты обещаешь вечную жизнь, и если гово
ришь, что ничего видимаго не случится, почему же мы будемъ знать, 
достигли мы или нетъ этой вечной жизни и когда? 

3) Во многихъ спискахъ стоитъ ουδέ ό υιό.-. Стихъ этотъ изъ главъ, 
называемыхъ обыкновенно соверщешемъ вша. Разборъ этихъ главъ 
можно видеть у всехъ критиковъ Евангел1я. 

Главы эти представляютъ сложный рядъ наслоенш, чуждыхъ основ
ной мысли. Я оставляю изъ этихъ главъ по синоптикамъ то, что 
остается, т. е. то, что имеетъ определенный смыслъ. Невозможность 
дать имъ какое-нибудь объяснение и распутать противоречие очевидна 
для каждаго читателя безъ предвзятыхъ мыслей и частью выставлена 
у Рейса. 

Образован'^ же этихъ главъ, по моему мнешю, следующее: приба-
вокъ отъ писателей или местъ, нотерявшихъ всякш смыслъ, очень 
мало, но есть перемещение стиховъ изъ одного места въ другое. Раз-
сматривая эту главу по синоптикамъ, представляется следующее: 
стихи по ΜΘ. гл. XXIV съ 1 —- 4 и соответствующ:'е имъ по Мр. 
и Ли. имеютъ поводомъ отрицан1е храма, изложенное во 2-  главе 
1оанна. Кроме стиха 4-го, въ которомъ находится вопросъ, на кото
рый отвечаетъ Тисусъ, и съ стиха 6-го по 14-й имеютъ основашемъ 
— речь ученикамъ при посылке ихъ на проповедь. Съ стиха 1 5-го 
по 25-й есть явная приписка по вводнымъ словамъ Марка, глава 
ΧΙΠ, 1 1 (кто читаетъ, тотъ пусть заметить) съ стиха 26 по 29 
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И о дн'Ь спасет'я и времени 

никто не знаетъ ; ни силы 

божш, ни сынъ. 

есть повторете того, что сказано о внутреннемъ царстве Бога; съ 
стиха 29 по 3 1 есть предсказатя, относящ'шся къ чему-то веществен
ному и носящгя на себе печатьискажетя какой-то другой мысли. По
сле этихъ стиховъ уже все понятно. И только для большей связности 
мысли я считаю лучшимъ перенести притчу о смоковнице после словъ 
о томъ, что времени никто не знаетъ. 

Смыслъ предшествующая тотъ, что, объяснивъ то, что царство 
Бога проявляется въ духе человека мгновенно, вне времени, 1исусъ 
опять говоритъ, что для проявления царства Бога въ духе человека 
не можетъ быть ни места, ни времени. 

32. игр'- δг της ημέραςI 82. Мр. ХШ. О днЪ же 

.εκείνης και της ώρας ои^г-|томъ, или час*, никто не 

ίς οΐδεν, ουδέ οί άγγελοι!знаетъ, ни Ангелы небесные, 

οι εν ουοανω, ουδέ ο υιός.I ни Сынъ, 

37. Και άποκριΟέντες 37. Лк. ХУП. На это сказа-

λεγουσιν αυτώ, Που, κύ-

οιε* ό δέ είπε ν αυτοΐς, 

Οπου το σώμα, έκει συ-

•ζαχθη'σονααι οί άετοί. 

Я пропускаю слова стиховъ 35 и 36, глава ХУП Луки, где го
ворится о томъ, что одинъ возьмется, а другой оставляется. Мысль, 
выраженная этими словами, та, которая выражена въ речи послашя 
учениковъ о томъ, что учете 1исуса произведетъ разделение. 

Неуместная вставка этого стиха въ этомъ месте объясняется темъ. 
что все это место — кончина м!ра и совершение века, понятое писа
телями вещественно, составлено изъ вставокъ съ разныхъ местъ, какъ 
это будетъ видно въ последующеиъ. 

То, что стихи эти — вставка, подтверждается и темъ, что вопросъ 
учениковъ гдт? не можетъ относиться къ нимъ; сказано где? въ од
ной постели, въ поле, па мельнице; къ стиху 33-му къ словамъ. 
„кто погубить жизнь, тотъ прюбрететъ ее," слово ,,где" прямо от
носится — прюбрететъ жизнь где? И вотъ на вопросъ где? 1исусъ 
отвечаетъ нигдгь. Для царства бож!я нетъ места. 

Если вы говорите о томъ, что на свете бываетъ, то на свете все 
мертвое, все стерва, и где стерва, тамъ воронья, 

ли ему: гд'Ь, Господи ? Онъ 

же сказалъ имъ; гд'Ь трупъ, 

тамъ соберутся и орлы. 

И они еще сказали ему: гд*? 

Онъ же сказалъ имъ: гд'Ь 

стерва, туда собираются во

ронья. 
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Царство бож!е не приходитъ ни въ кого приметнымъ образомъ. 
Нельзя про него сказать: оно здесь, тамъ. Если же вамъ захочется 
видеть во времени сына 6ож!я, т. е. царство бож!е, и вы не найдете и 
вамъ скажутъ: вотъ оно здесь, тамъ, не ходите, не верьте. Оно вне 
времени и пространства. Въ самихъ себя смотрите. Какъмолшя, светъ 
мгновенный отъ неба до неба осветить ваши души. Но прежде надо 
пострадать вамъ и испытать многое. И какъ было во дни Ноя и 
Лота, когда уже совсЬмъ близко вы будете къ погибели, какъ близки 
были Лотъ и Ной, тогда явится въ васъ сынъ челов-Ьческш. И то
гда, где тебя застанетъ этотъ внутренней светъ, не обращайся назадъ 
къ прежней жизни. 

Но какое доказательство, что мы ужъ получили эту жизнь, что она 
уже наступила для насъ, спрашиваютъ ученики. Онъ говоритъ: никто 
не знаетъ, этого доказательства нетъ. И нельзя сказать, где это бу
детъ. „Где" — можно сказать о стерве, о вороньяхъ, а для духов-
наго нетъ места такъ же, какъ и нетъ времени. Вы поймете нримеръ: 

28. Από δέ της συχχς 

(χάνετε την παραβολών 

όταν αύτη ς- η δη ό κλάδος 

απαλός γένη τα ι, και εκφύη 

τά φύλλα, γινώσκετε οτι 

εγγύς το θέρος έστιν. 

29. Ούτω και ύμεΐς, 

δταν ταύτα 'ίδητε γινόμενα, 

γινο'σκετε οτι εγγύς έστιν 

επί θύραις. 

'28. Μρ. XIII. Отъ смоков

ницы возьмите подоб1е: ког

да в1>тви ея становятся уже 

мягки, и пускаютъ листья ?  

то знаете, что близко л*то. 

29. Такъ и когда вы уви

дите то сбывающимся '), 

знайте, что близко, при две-

ряхъ. 

Отъ смоковницы когда вЪт-

ки ея станутъ мякнуть, к 

листъ станетъ пробиваться, 

вы полагаете, что лЪто близ

ко. 

Такъ и вы, когда если ви

дите, что это случилось, по

стигаете, что царство Бога 

близко у дверей. 

1) Что случилось, обыкновенно объясняюсь такъ, что случилось 
все то, что предсказывалось передъ этимъ, но предсказатя эти не 
сбылись (не понятны). Говорится не πάντα ταύτα, а просто ταύτα, 

следовательно ταύτα относится прямо къ тому, что говорится о смо
ковнице. 1исусъ говоритъ: одно доказательство лета есть жизнь. Од
но доказательство царства Бога есть соединение съ волей Бога, есть 
жизнь въ воле Бога, 
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28. Αρχομένων δέ τού

των γίνέσθαι, ανακύψατε 

και επάρατε τάς κεφαλάς 

υμών διότι εγγίζει ή άπο-

Αυτρωσις- υμών. 

28. Лк. XXI. Когда же на-

чнетъ это сбываться; тогда 

восклонитесь, и поднимите 

головы*) ваши, потому что 

приближается избавление ва

ше. 

Когда же это начнетъ со

вершаться, выпрямитесь и 

поднимите глаза, потому что 

приближается спасете ваше. 

I) Во многихъ сиискахъ СТОИТЪ глаза. 

Я переставляю этотъ стихъ, какъ заключающш въ себе объяснете 
притчи смоковницы. Доказательствъ нетъ, кроме сознания жизни въ 
Боге, сознаше это выражается деломъ, какъ ростъ листьевъ весною» 
Когда почувствуете это, тогда поднимите глаза, не бойтесь, тогда 
знайте, что началось спасете ваше. 

Это одинъ признакъ, одно доказательство. 

1. ΕΛΕΓΕ δέ και πα-

ραβολήν αύτοΐς προ г το 

δειν πάντοτε προσεύχεσ-

6αι, και μη έκκακεΐν. 

1. Лк. ΧΥΙΠ. Сказалъ так

же имъ притчу о томъ, что 

должно всегда молиться :), 

и не унывать. 

II сказалъ имъ 1исусъ по-

учете къ тому, что всегда 

надо молиться и не уставать. 

1) Προ^χεύομαι первое значете: желать искать, стремиться къ че
му нибудь. Такъ какъ сказано, что молиться надо только о духе свя-
томъ, то и здесь надо помнить, что молитва, желате должно быть 
только о томъ, чтобы Богъ далъ возможность быть въ царстве Бога, 
т. е. духа святого. Въ стихе этомъ я переменилъ слово притча на 
учете, потому что вставлено тутъ поучете о молитве; и притчи гл. 
XI, Лк. сказаны безъ малейшаго сомнетя къ тому же. 

2. Είπε δέ αύτοΐς, Οταν 

προσεύχησθε, λέγετε, Πά

τερ ημών ο εν τοις ούρα-

νοΐς. άγιασ8η'τω το όνομά 

σου. ελθέτω ή βασιλεία 

σου' γενη^ητω το θέλημα 

σου, ώς- έν ούρανώ, και επι 

της γης. 

2. Онъ сказалъ имъ: когда 

молитесь, говорите: Отче 

нашъ, сущ!й на небесахъ! 

да святится имя Твое ; да 

нршдетъ царств!е Твое ; да 

будетъ воля ι) Твоя и на 

земл*, какъ на неб*. 

И1исусъ сказалъ имъ: ког

да молитесь, говорите : 

Отецъ! да будешь ты святъ 

въ насъ,(да объявится царство 

твое, т. е. да будетъ воля 

твоя; да сойдетъ въ насъ 

духъ твой и очиститъ насъ. 



— 257 — 

3. Τον άρτον τον έπιού-

<71. ν ό ίδου ν: μ ι ν το ζαθ 

ήμέραν. 

4. Και άφες- ήμΐν τας 

αμαρτίας ημών, ζαί γαρ 

αύτοι άφίεμεν παντι όφεί-

λοντι ημΐν ζαι μη είσεν-

έγκης- νίμας εις πειρασμον, 

άλλα ρύσαι ή μας από του 

πονηρού. 

3. ХлМъ нашъ насущ

ный подавай намъ на каж

дый день. 

4. II прости *) намъ гр*хи 

наши, ибо и мы прощаемъ 

всякому должнику нашему; и 

не введи насъ въ искушеше, 

но избавь насъ отъ лукаваго. 

Дай намъ питаше духа, то, 

которое даетъ жизнь. 

И не взыскивай съ насъ все, 

что мы должны, потому что 

и мы не взыскиваемъ съ 

т4хъ, что намъ должны. И 

не считайся съ нами. 

Во многихъ спискахъ стоитъ έφ νίμά; что даетъ бол^е ясный 
смыслъ. I 

2) Въ однихъ стихахъ стоитъ. воля твоя, въ другихъ: духъ твой 
въ насъ, и очиститъ насъ. 
3) Αρτος значитъ питаше духа. 

4) Επιούσιος только разъ встречается именно въ этой молитве. По 
смыслу составныхъ словъ значитъ то, что даетъ существование. 

5) Не взыскивай съ насъ то, что мы должны тебе. 
Мы должны жизнь разумешя и не отдаемъ всю свою жизнь плот

скую для разумешя, и потому мы должники неоплатные. Одно, что 
можемъ сделать, это уже не считаться съ его детьми — съ людьми, 
и просить, чтобы и Богъ не считался съ нами. 

11. Τίνα δέ ύμ,ών τον 

πατέρα αιτήσει ο υιος άρ

το ν, μη λ'ιθον επιδώσει αύ

τω; ει ζαι ίχθύν, μη άντί 

ιχθύος όφιν επιδώσει αύ

τω. 
ι Ο \ , \ > / 
1^. Η ζαι εαν αίτηση 

- . 4  Χ  '  ^  /  '  '  
(οον, μη επιοωσει αυτω 

σζορπίων. 

1Β. Ει ούν ύμεϊς πονη

ροί υπάρχοντες οΐδατε αγα

θά δόματα διδόναι τοις 

11. Лк XI. Какой изъ васъ 

отецъ, когда сынъ попросить 

у него хлЪба, подастъ ему 

камень? или когда попросить 

рыбы, подастъ ему зм4ю вме

сто рыбы? 

12. Или если попросить яй

ца, подастъ ему скорпюна. 

13. И такъ, если вы, будучи 

злы, умеете даяшя блапя да-

.вать дЬтямъ вашимъ; т*мъ 

Какой же изъ васъ отецъ, 

когда сынъ попросить у него 

хлбба, даетъ ему камень, и 

когда просить рыбы, подастъ 

ему козюлю. 

И если просить яйца, по

дастъ ему паука. 

Если вы дурно живете и 

ум'Ьете дары давать дЪтямъ 

вашимъ, т4мъ бол-Ье Отецъ 

Л- Н. Толстой• — Соединете и переводи 4-хъ Евангелт. Т. II. 17 
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τέκνοις υμών, ποσω μάλ-! 

λον ό πατήρ ο ές ουρανού! 

δώσει Πνεύμα Αγιον τοΐς 

αϊτού-ιν αύτον. ι 

5. Και είπε προς αύτού;, 

Τις εξ υμών εςει φίλον, 

και πορεύσεται προς αύτον 

μεσονυκτίου, ζαί εΐπη αύ 

τω, φίλε, уρ ησον μοι τρε-

ΐς άρτους. 

6. Επειδή φίλος- μου 

παρεγενετο έξ οδού προς με, 

και ουκ έχω ο παραΟήσω 

αυτω- ζάζεΐνος έ'σωθεν 

άποζρίθεις ε'ίπη. 

7 Μη μοι ζοπους πα 

ρε/ε' ήδη ή θύρα ζεζλει-

σται, ζαι τα παιδία μου 

μετ εμού εις τήν ζοί-

την είσιν ού δύναμαι 

άναστας δούναί σοι. 

8. Λέγω ύμΐν, ει ζαι 

ου δώσει αυτω άναστας, 
^ \ \ / οια το είναι αυτου φι-

λον, δια γ г τήν αναίδειαν 

αυτού εγερθείς δώσει αυ

τω οσων χρήζει. 

9. Κάγώ υ μι ν λέγω, 

Αιτείτε, ζαι δο^ησεται 

υμιν ζητείτε, ζαι ευρη-

σετε* ζρούετε, ζαί άνοι-

γησεται υμΐν. 

2. Λέγων, Κριτής τις ψ 
έϊ τινι πόλε ι, τον Θεό-/· μή 

φοβούμενος, ζαι άνθρωπον 

μή έντρεπόμενος. 

бол*е Отецъ небесный даетъ! 
Духа Святого просящимъ у| 
него. 

5 Лк. XI. И сказалъ имъ: 
положимъ, что кто ни
будь изъ васъ, имЪя друга, 
иридетъ къ нему въ полночь, 
и скажетъ ему: другъ! дай 
мн* взаймы три хл*ба. 

6.Ибо другъ мой съ дороги 
зашелъ ко мн*, и мн* нечего 
предложить ему. 

7. А тотъ извнутрь скажетъ 
ему въ отвЪтъ: не безпокой 
меня, двери уже заперты, и 
д*ти мои со мною на постел*; 
не могу встать и дать теб*. 

8. Если, говорю вамъ, онъ 
не встанетъ, и не даетъ ему 
по дружб* съ нимъ; то по 
неотступности его, вставъ, 
даетъ ему, сколько проситъ. 

9. И я скажу вамъ: просите, 
и дано будетъ вамъ; ищите, 
п найдете, стучите, ц отво-
рятъ вамъ. 

2. Лк. XVIII. Говоря: въ од-
номъ город* былъ судья, ко
торый Бога не боялся, и лю
дей не стыдился. 

Богъ даетъ святого духа 
т*мъ которые просятъ его. 

б. Ί говоритъ имъ: если у 
теба будетъ сос*дъ и ты при
дет 9  къ нему въ полночь и 
скажешь ему: Дружокъ, дай 
мн* три хл*ба. 

Потому за*халъ ко мн* πρΐ-

ятель, съ дороги и неч*мъ на
кормить его. 

И тотъ сос*дъ изнутри 
в*дь не скажетъ: не тревожь 
меня, дверь уже заложена и 
д*ти со мной спятъ на по
стели. Никакъ нельзя мн* 
встать π дать теб* хл*ба. 

Полагаю, что уже если и не 
по дружб* встанетъ и даетъ 
ему, отъ стыда одного (пе-
редъ нимъ) вскочитъ и даетъ, 
что нужно. 

И я вамг говорю: просите, 
и дастся вамъ; кто ищетъ, 
тотъ найдетъ, кто стучитъ, 
тому отворять. 

Онъ сказалъ: былъ въ од-
номъ городЪ судья и судья 
этотъ ни Бога не боялся, ни 
людей не стыдился. 
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3. Χήρα δέ τις ην εν 

ΐ"(ι πόλε ι ε·/.είνη, ζαί ηρχετο 

πρός αΰτόν, λέγουσα, Εζ-
δ ιζησον με απο του α/τι-
>/ ο ιζου μου. 

4. Και ούκ ηθέλησεν έπι 

χρόνο ν μετά δέ ταύτα εΐ-

πεν εν έαυτώ, Ει ζαί ΤΟΥ 

Θεό ν ού φοβούμαι, και άν

θρωπον ούζ έντρέπομαι. 

5. Διχγε το παρ έχε ιν μοι 

ζόπον τήν у η ρ αν ταύτη ν, 

εζσ ιζησω αυτήν, ινα μη 

εις τέλος- ερχόμενη ύπωπι-

άζη με. 

6. Είπε δε ό Κύριος, 

Ακούσατε τί ό ζριτης της 

άδΐζίας λέγει. 

3. Въ томъ же город* была 
одна вдова; и она, приходя 
къ нему, говорила: защити 
меня отъ соперника моего. 

4. А онъ долгое время не 
хот*лъ. А поел* сказалъ 
самъ въ себ*: хотя я и Бога 
не боюсь, и людей не сты
жусь: 

5. Но какъ эта вдова не 
даетъ мн* покоя, защищу ее, 
чтобы она не приходила боль
ше докучать мн*. 

6. И сказалъ Господь: слы
шите, что говоритъ судья не
праведный ι\ 

И была въ томъ город* вдо
ва. И ходила эта вдова къ 
судь* и говорила ему: рассу
ди меня по правд* съ моимъ 
обидчикомъ. 
И долго не хот*лъ судья ее 

разеудить, а потомъ и гово
ритъ самъ себ*:я хоть и не 
боюсь Бога и на людей не 
смотрю. 

А чтобъ не было мн* доку
ки отъ этой вдовы, разеужу 
ее по правд*, чтобы она изъ 
себя не вышла и мн* не вы
царапала глаза. 

И сказалъ 1исусъ: пойми
те, что судья-неправды ска
залъ 

1) Удареше здесь главное на слове неправды. Поймите, что это 
сказалъ судья неправды. Судья неправды и тотъ былъ вынужденъ 
сделать правду. 

7. О δέ Θέόςουμη ποι

ήσει την έζδίζησιν των 

έζλεζτών αύτού των βοών» 

των πρός αύτον ημέρας ζαί 

νυζτός, ζαί μαΚοοθυμών 

έπ αύτοΐς. 

8. Λέγω ύμΐν, οτι ποι

ήσει την έζδίζησιν αυτών 

έν τάχει. πλην ό υίό^ τοΰ 

αν Ορώπου έλθω-/ άρα εύρη-

όειτην πίβτιν έπι της γης 

7. Л κ. ΧΥΉΙ. Богъ ли не 
защитить избранныхъ сво" 
ихъ, воптщихъ къ нему день 
и ночь, хоя и медлитъ защи
щать ихъ? 

8. Сказываю вамъ, [что по
дастъ имъ защиту вскор*. 
Но/) Сынъ челов*ческ1й при-
шедши, найдетъ ли в*ру на 

земл*']? 

Какъ же Богъ то не посту
пить по правд* съ избранны
ми своими, съ т*ми, кто 
день *и ночь молятъ его и 
терпятъ. 

Я говорю вамъ, что сейчасъ 
же поступить съ ними по 
правд*. Кром* того и сынъ 
челов*ческ!й явившись и 
такъ найдетъ в*ру на земл*. 

ί ) Πλην здесь значитъ кромт. 
2) Вопросительный знакъ здесь только путаетъ смыслъ. 
Всегда молитесь, ищите, стремитесь. Неправедный судья и тотъ 

боится вдовы нищей и делаетъ по ея, такъ, какъ же Богъ не с дела-
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отъ того, о чемъ его просятъ. Но даже если и нетъ Бога на небе, то 
нельзя не верить въ сына человеческаго въ дугаахъ людей. 

22. Εΐ—ε δε προς- τους 

ααΟητάς αύτού, Δια τού

το ύμΐν λέγω. μη μεριμνά

τε τη ψυγη ύμών. 

2.). Τί; δε ές ύμών με-

οιμνών δύναται προσ6εΐ-

ναι επί την ηλικίαν αύ

τού ~/·/υν ένα; 

2-. Лк. ΧΠ. И сказалъ уче-
никамъ своимъ: посему гово
рю вамъ: не заботьтесь для 
души вашей. 

25. Да и кто изъ васъ, мо
жетъ прибавить себ* росту 
хотя на одинъ локоть ? 

И сказалъ ученикамъ сво
имъ : потому не заботьтесь 
о ЖИЗНИ вашей. 

Кто пзъ васъ заботой при
бавить хоть на часъ себ* 
в*ку. 

Лк. 12; 26, 27, 28, 29, 30. 
Стихи Лк. ХП, 26 — 30 приведены въ главе 4-й, въ нагорной 

проповеди. 

31. Πλην ζητείτε την βα-

ο;λείαν του Θεού, και 

ταύτα παντα προ-τεΟη^ε-

ται νμιν. 

53. Εστωσαν ύμών αί 

οσούίζ περιεζωβμέναι, και 

οί λύ'/νοι καιόμενοι. 

3 ο. Και υ με и μοιοι αν-

Ορώττοι; προϋδεχομένοις 

τον κύριο ν εαυτών, ττοτε 

αναλύσει εκ τών γάμων, 

ίνα, ελΟόντος και κρού-

Όαντος, ευθέως άνοίζωσιν 

αύτώ. 

37 Μακάριοι οϊ δούλοι 

εκείνοι, ους έλΟών ό κύρι

ος εύρηβει γρηγορούντας. 

α μη·/· λέγω ύμΐν, οτι πε-

ο-,ζώοεταΐ και άνακλινεΐ 

αετούς, και παρελθών δια-

κονησει αύτοΐς. 

31. Л к. ΧΠ. Наипаче ищи
те царства бож!я, и это все 
приложится вамъ. 

: 5. Да будутъ чресла ваши 
перепоясаны и св*тильники 
горящи; 
36. И вы будьте подобны 

людямъ. ожидающимъ воз-
вращешя господина своего съ 
брака, дабы, когда пршдетъ 
и постучитъ, тотчасъ отво
рить ему, 

37. Блаженны рабы т*, ко-
торыхъ господинъ, пришед-
ши, найдетъ бодрствующими; 
истинно говорю вамъ, онъ 
препояшется, и посадить 
'ихъ, и подходя, станетъ слу
жить имъ. 

Ищите только того, чтобы 
быть въ вол* Бога, все 
остальное будетъ само собой. 

Будьте подпоясаны, готовы, 
чтобы ночники у васъ всегда 
гор*ли. 
Будьте всегда какъ слуги, 
когда они ждутъ хозяина изъ 
гостей, чтобы, какъ только 
онъ постучится, сейчасъ же 
и отворить ему. 

Счастливы т* слуги, ка-
кихъ хозяинъ найдетъ гото
выми. Вы сами знаете, что 
онъ посадить ихъ за стол ь и 
будетъ угощать ихъ. 
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38. Και έαν ελθη έν τη 

δευτέρα φυλακή, καίέντϊ) 

τρίτη φυλακή έλβη, και 

εύρη οΰτω, μακάριοι εί-

σιν οί δούλοι εκείνοι 

39. Τούτο δέ γινώσκετε, 

ότι ει η δε ι ό οίκοδεβποτης 

ποία ώρα ό κλέπτης έρ

χεται, έγρηγόρητεν άν, 

και ουκ άν άφηκε ιυρυ-

γηναι τον οίκον αύτού. 

40. Και ύμεΐς ούν γινεσ-

θε έτοιμοι οτι η ώρα ού 

δοκείτε, ό υιοί τοΰ άν-

Οροίπου έρχεται. 

38. И если пр1йдетъ во вто
рую стражу, и въ третью 
стражу иргёдетъ, найдетъ 
ихъ такъ; то блаженны рабы 
τί, 

39. Вы знаете, что если бы 
вЪдалъ хозяинъ дома, въ ко
торый часъ придетъ воръ; то 
бодрствовалъ бы, и недопу-
стилъ бы подкопать домъ 
свой. 
40. Будьте же и вы готовы; 

ибо, въ который часъ не ду
маете, пр!йдетъ :) Сынъ чело· 
в-Ьчесюй. 

И приди 01,ъ въ первомъ, 
во второмъ или въ третьемъ 
часу, все равно τί слуги бу
ду тъ довольны. 

Вы знаете, что если бы хо-
зиинъ дома зналъ, когаа 
воръ придетъ онъ бы не 
спалъ и не далъ бы разорить 
дома. 

Такъ и вы буиьте готовы, 
потому что вы не знаете вре" 
мени, когда сынъ челов*чес-
К1Й уходитъ. 

2) Ερχζτα: зд^сь можетъ значить уходить, и тогда понятно, что 
это говорится о смерти, о которой и идетъ р-Ёчь. При перевод* же 
приходить нътъ никакого смысла: куда, откуда, какъ 

Вотъ что говоритъ Рейсъ. (Ьа ЫЫе Νουν. Ιβ8ί, рг. I р. 470). 
Ιοί епсоге, 1а 31тр1е С0трага180п без 1ех1ез рага11ё1ез Гай ге>-

δΟΓϋρ се ςιι'ΐΐ у а с1'агЫ1га1ге бапз 1а гёйасИоп без сИуегз ё1ётеп1$ 
гёитз раг 1'ёуап^ёНз1е еп ип сИзсоигз сопИпи, 1едие1, к \та! 
сНге, зегаИ к сопз!Йёгег сотте 1а зийе бе се1ш с!е 1а рёпсоре 
ргёсё(1еп1е. 

Νου3 уоуопз Ыеп 1а 1!а1зоп без 1с!ёез дш Гогте 1е 1га11 сГишоп 
еп1ге 1ез йеих рагЦез дие поиз ауопз зёрагёез : 1а рагаЬо1е бе 
1'Ьотте зигрпз раг 1а тог1. 1а тепИоп ГаЦе (1е 1гёзогз 1трёп8-
заЫез, 1а рготеззе 4и гоуаите, 1ои1 сек реи! ё1ге епу1за§ё 
сотте ргё1и4ап1 аих ехЬогШюпз дие поиз Пзопз 1с! е1 ди! 1еп-
<1еп1 еззепИеПетеп! а тси1диег 1е άβνοΪΓ άβ зе 1етг ргё! роиг 1е 
тотеп! зиргёте. С'ез1 се11е аззос1а1юп 6'1(1ёез дт а άύ §ш4ег 
Ьис бапз Гаггап§етеп1 зиссеззЙ без тах1тез ёрагзез, гесиеПНез 
раг 1т е1 с1аззёез 6'аргёз 1еиг аГГтйё р1из ои тотз ГасНез а за!-
3ΪΓ. Ма1з, раг 1ез 1ех1ез соггезропс1ап18 6и ргегтег Еуап§Пе, пои^ 
уоуопз дие се1 аггап§етеп1 п'ез1 раз 1е Гай с1е 1а 1гас1йюп рпгт-
Ιΐνβ, ηϊ сГипе зоигсе ёсгйе ди!»1'аигай 1трозёе аих пагга1еигз 
р1из гёсеп1з ; гпоиз уоуопз тёте дие 1е зепз бе Гип ои бе 1'аи1ге 
то1 а ё1ё та! сотрпз ои сНуегзетеп! 1п1егргё1ё, дие ίοιιί пе *е 
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гап§е раз паЬиге11етеп1 йапз 1е сайге §ёпёга! ипе ίοΐδ айар!ё ; 
епйп, по1ге !ех1е тёте п'а раб сотрШетеп! е^асё 1ез 1гасез йи 
§епге бе !гауай дие поиз уепопз бе 31§па1ег. Уоуег, ν. 41, 42, 54 
е! зиг!ои! аизз! 1е разза§е зиЬй йи р1ипе1 аи зт^иНег, ν. 58. 
В'аргёз сек, поиз зегопз аи!опзёз а ё!иЙ1ег 1е зепз ргорге е1 
ргосЬат йе сЬадие тах!те тйёрепйаттеп! йи соп1ех1е. 

1 °  (ν. 35-40) §оуег ргёЬз а !ои! тотеп! I Се!!е 1Йёе ез! ехрп-
тёе раг р1из1еигз 1та§ез. Се11е бе 1а сет!иге зеггёе поиз гергё-
зеп!е ип уоуа^еиг дт зе те! еп гои!е, ои Гоиупег дш те! 1а 
тат а 1а Ьезо§пе; се11е бе 1а 1атре аИитёе ρβΐηί ипе зсёпе 
йотезЫдие, ой 1ез §епз Йе 1а та1зоп уеШеп! р1из ои тотз ауап! 
йапз 1а пий, диапс! 1е тайге ез1 йеЬогз, а581з1ап1: а ип Гез!т, 
роиг ди аи тотеп! йе зоп ге!оиг, йоп! ГЬеиге п'ез! раз пхёе 
й'ауапсе, 1а рог!е 1ш зой 1тгпёЙ1а!етеп! ои\*ег!е. 1а соиг ёс1айёе, 
е! ди'й ршззе ё!ге сопйий йапз 1а сЬатЪге. 

Епйп, ипе !го1з1ёте 1та§е, ее11е йи уо1еиг, ез!йез!тёе к те!!ге 
еп геЬеГ Пйёе йе Гтсег!йийе аЬзо1ие йи тотеп! ргёс1з ой сЬа
сип зега т!з еп йетеиге йе Гайе νοϊτ, раг 1е Га!!, ди'П з'ё1ай 
! е η и ргё!. 

Тои!ез сез 1та§ез зоп! с1айез е! !гапзрагеп!ез. Вапз се11е Йи 
х о1еиг, й Гаи! Гайе аЬз!гас!1оп Йе !ои! аи!ге ё1ётеп! (по!аттеп! 
йе !ои!е сопзШёгаИоп тога1е) роиг пе з еп !етг ди'аи зеи! ροΐηί 
йе С0трага130п, дие поиз уепопз й'1пй1диег. Вапз ГаНё^опе йи 
тайге, геуепап! аи тШеи йе 1а пий, ΐΐ Гаи! те!!ге йе со!ё !ои! 
се дне Гехё^ёзе !гайШоппе11е а йй й'ипе посе роиг з'аггё!ег а се 
зеи! Гай дие 1е ге!агй рго1оп^ё йи тайге ез! йе па!иге а Га!1§иег 
1е зегуйеиг е! Геп!гате а зе Нугег аи зоттей. Ье Гай дие, йапз 
Гипе йе сез йпа§ез, с'ез! 1е тайге 1ш-тёте ди! уеШе роиг а!!еп-
йге 1е уо1еиг, !апй!з дие йапз Гаи!ге се зоп! 1ез зегуйеигз ди! 
уеШеп! роиг а!!епйге 1е тайге, се Гай ргоиуе зигаЬопйаттеп! 
дие 1а репзёе 1п!1те ди'й з'а^ззай й'ехрптег, пе з'аЦасЬе раз 
аих регбоппез гергёзеп!ёез, та!з а Гас!е Йе уеШег, ди! ез! 1е зеи! 
ё1ётеп! сот тип аих Й1Уегзез 1та§ез. Ма1з й у а 1а ипе аи!ге 
диезИоп, р!из т1ёгеззап!е аи ροΐηί йе уие !Ьёо1о§1дие, е! еп 
тёте !етрз р1из йййсйе к гёзоийге. 

Оие! ез! се тотеп! зиргёте йе 1'ёргеиуе Йёс131уе йоп! 5ёзиз а 
уои1и Гайе геззогМг Птрог1апсе, се тотеп! а 1а Го1з сег!ат е! 
тсег!ат, тёуйаЫе е! а1!епйи? N08 ёуап§ёПз1ез оп! розй1уетеп! 
зоп§ё а 1а рагоиз1е йи СЬпз!, а зоп ге!оиг !потрЬап! роиг Гё!а-
ЬНззетеп! йе зоп гоуаите е! ГЕ§Ьзе Га 1ои]оигз сотрпз атзь 
Ьа рЬгазе ди! !егтте по!ге !ех!е : Ье РШ άβ ГНотте νΐβηάτα а 
ГЬеиге ой уоиз п'у репзегеи раз, пе 1а1ззе аисип йои!е а се! 
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ё§агй. Хоиз 1гоиуегопз епсоге р1из й'ип разза^е дш сопйгте 
сеЫе т1егргёШюп е1дш Гега νοΪΓ сЫгетеп! дие ]ёзиз а йй, йапз 
бе рагеШез С1Гсопз1апсез, зе зетг бе 1егтез дш Гаи1опва1еп1 
азвег Й1гес1етеп1. Хёаптотз, вез раго1ев воп1 вивсерНЫев Й'ё1ге 
аррПдиёев (1'ипе ташёге р1ив 1ттё01а1етепЬ ргайдие, р1ив тйё-
ήηίπΊβηί воН1а1ге епсоге. δΐ поив поив Ъогпюпз аи ргегтег вепв, 
еПев аига!еп1 регйи к реи ргёв !ои1е 1еиг Гогсе аидоигй'Ьш дие 1а 
регвресНуе й'ипе йп ргосЬате йи топйе ас1ие1, 1е11е дие 1а соп-
зегуаЦ 1а 1Ьёо1о§1е зийёо-сЬгёНеппе, пе сарЦуе р1ив §иёге 1ев 
езргЦз ; 1апй1в ди'еИев виЬ81в1еп1, аивз! вёпеизев, аизз1 ргевзап1ез 
ди'аи ргеппег ]оиг, 8Ϊ поив 1ев вирровопв айгезвёев, поп а ГЬи-
тапНё сопв1Йёгёе сотте ип веи1 1ои1 е1 аМепйап1 ва йевУпёе 
со11есЦуетеп1, та!з а сЬадие Ьотте тйтйие11етеп1, еп уие Йе 
ва йп рагИсиИёге е1 йи тотеп1 ой П вега арре1ё а гепйге сотр1е, 
роиг ва раг1 регвоппеПе, Йе Гива§е ди'й а Гай; йе зоп ех1в1епсе 
виг 1а 1егге, Йе зев тоуепз й'а§1г, е1 йез тз1гис1юпв гедиез. Хоив 
пе сга]§попв раз й'аГйгтег дне се ροΐηί йе уие реи! е!ге геуеп-
сНдиё а Гё^агй йе 1а р1ирагЬ йез ίβχΐβδ еп диезМоп запз ди'П 1еиг 
Βοίί ГаИ У1о1епсе, е1 ΐΐ гев1ега11 зеи1етеп1 к ехатщег δΐ 1'аи1ге 
ё1ётеп1, се1ш дие поиз ауопв в!§па1ё й'аЬогй, а ё1ё Ыгойий раг 
виНе й'ипе тёрпзе йез аиййеигз ои йе 1а 1гайШоп, ои в'П йой; 
ё!ге сопз1йёгё сотте ипе рагйе т1ё§гап1е е1 аиШепНдие йе Геп-
зе1е;петеп1 йе Зёзиб. Ма1з. йапз се йегшег сав, 11 гев1ега епсоге 
1а §гапйе диезИоп йе зауо!г 3Ϊ, йапз ва ЬоисЬе, се п'ё1а!1 1а 
диЧте Гогте йпа^ёе йе 1а репзёе, йоп1 ΐΐ етргип1аЦ 1ев соп1оигв 
аих сопсер1юпв рориЫгев ге1а11уев а Гауешг, ои Ыеп з'П Гаи! 
айтеИге дие роиг 1ш аизв! Пйёе йе 1а ргохтИ1ё й'ипе §гапйе 
гё\*о1и1юп ЬитатЫге ейадай; 1а ШГГёгепсе еп1ге 1а зрЬёге йев 
йезИпёез йе по1ге езрёсе е1 сеПе йев йезИпёев тйшйиеПев. 

С'ев1 1а ипе диез1юп сарйа1е роиг ГарргёЫайоп йе 1'епве^пе-
теп1 йе ̂ ёвив. ΝΟΙΙΒ аигопв а у геуетг. 
4δ. Τίς· άρα ε~τιν ό 

•ПГ'ЛТО; όουλο.:,-/.αι φρόνιμος 

ον ζατέττι^εν ό'/.ύριος αϋτου 

£7:1 τν;» ^εραττείας αυτού, 

του διδόναι αύτοΐς τχν 

τροφήνέν καιρώ. 

46. Μακάριο; ό δοΰλος 

εκείνος, ον ελΟών ό κύρι

ος αύτού ευρεθεί ττο'.ούντα 

ούτως. 

45. Μθ. XXIV. КТО же вер
ный и благоразумный рабъ, 
котораго ГОСПОДИНЪ его поста
вить надъ слугами своими, 
чтобы дать имъ пищу во 
время ? 

46. Блаженъ тотъ рабъ, ко
тораго господинъ его, при-
шедши, найдетъ поступаю-
щимъ такъ. 

Будетъ ли в'Ъренъ рабъ и 
уменъ тотъ, котораго поста-
вилъ хозяинъ надъ слугами 
своими,кормить ихъ во вре
мя ? 

Счатсливъ рабъ, если при
детъ хозяинъ и найдетъ, что 
онъ такъ и дйлаетъ. 
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47 Αμήν λ ε 7 ω υμΐν, 

οτι έπι πάσι τοις υπάρ

χου σιν αυτοΰ καταστήσει 

αυτο'ν. 

48. Εάν δέ ε'ίπνι ό κακός 

δούλος εκείνος εν τη καρδία 

αυτοΰ ΧρονίζειάΚύριο: μου 

ελθεΐν. 

49. Και άρΕηται τύπτε-

ιν τους συνδούλους-, ελθίειν 

δέ και πινειν μετά των 

μεθυόντων. 

50. Ηζει ό κύριος τοΰ 

δούλου εκείνου εν ήμερα ή 

ου προσδοκά, και εν ωρνι 
Ζ ού γινώτκει. 

47. Истинно говорю вамъ, 
что надъ всЬмъ им-Ьтемъ сво-
имъ поставить его. 

48. Если же рабъ тотъ, бу
дучи золъ, скажетъ въ еерд-
ц* своемъ: не скоро пр1йдетъ 
господинъ мой. 
4 И начнетъ бить товари

щей своихъ, и "Ьсть и пить 
съ пьяницами. 

50. То пр>йдетъ господинъ 
раба того въ день, въ кото
рый онъ не ожидаегь, и въ 
часъ, въ который не думаетъ. 

Истинно говорю вамъ, по
ставить его хозяинъ надъ 
всЪмъ им*н1емъ своимъ. 

А если злой рабъ скажетъ 
самъ себЬ : помедлить еще 
хозяинъ вернуться. 

И начнетъ бить слугъ, Ъсгь 
и пить съ пьяницами. 

И придетъ хозяинъ раба въ 
то время, какъ тотъ не 
ждетъ его, и плохо будетъ 
рабу тому. 

Исключается последит непонятный стихъ 51 о разсЬченщ и от-
дач* части лицедеямъ (комедгантамъ). 
33. Βλέπετε, αγρυπνείτε 33. Мр. XIII. Смотрите,, И такъ не засыпайте, не 

και προσευχεσΟε· ουκ οι- бодрствуйте, молитесь; ибо знаете, когда время. 

δατε γαρ ποτε ό καιρός не знаете, когда наступить 
εβτιν. 

34. ώς άνθοωπος άποδη-

μος άφείς τήν οίκίαν αύτού 

και δούστοις δούλοις αυτού 

τήν εζουσίαν, και έκάστω 

τό έργον αυτού, και τω Ου-

ρωρω ενετείατο ίνα γοηγο-

Ρ7· 
Γρηγορείτε ούν, (ουκ οι-

^ \ / г / 
οατε γαρ ποτε ο κύριος 

-17,ς οικίας έρχεται, όψέ, 

ή μεσονυκτίου, ή' άλεκ" 

τοροφωνίας, ή προί. 

36. Μή ελΟών εξαίφ

νης εύρχ υμάς καθ3ύδον-

τας. 

это время. 
34. Подобно какъ бы кто, 

отходя въ путь, и оставляя 
домъ свой, даль слугамъ сво
имъ власть, и каждому свое 
д'Ьло, и приказалъ приврат
нику бодрствовать. 

35. Итакъ бодрствуйте; ибо 
не знаете, когда придетъ хо
зяинъ дома, вечеромъ, или 
въ полночь, или въ πίπΐβ πί-

туховъ, или поутру. 
46. Чтобы, пришедши вне

запно, не нашелъ васъ спя
щими. 

Когда челов'Ькъ уЬхалъ изъ 
дома (и даль свободу слугамъ 
и каждому д'Ьло) и сторожу 
велЪлъ не спать. 

Не спите, потому что не 
знаете, когда придетъ хозя
инъ дома: съ вечера, или въ 
полночь, или къ П'Ьтухамъ, 
или къ утру. 

Чтобы, когда придетъ, не за-
сталь васъ сонныхъ. 
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37. Α δέ υμΐν λέγω, ί 87. А что вамъ говорю, го-! Это-то самое, что я вамъ и 

πάσι Χέγω, Γρηγορείτε. ворю всЬмъ бодрствуйте 1), говорю, всЬмъ говорю: Будь-

ί (те готовы всегда. 

Гог,уор:1ге употребляется только въ перевод* 7 0-ти и въ Евангел!-
яхъ, означаетъ бд*ть, стеречь. 

34. Προσεχετε δε έαυ-1 34. Лк. XXI. Смотрите же] Сдерживайте же сами себя, 
τοΐ", μήποτε βαουνθώ^ιν 

υμων αί καρδιά', εν κρα

ιπάλη У αϊ μέθη και με-

οιμναι; βιωτίκαΐς, και 

αιφνίδιος εφ υμάς επι-

στη ή ή με ο α εκείνη. 

35. ώς παγίς γαρ επε-

λευσεται επι πάντας- τους-

καθήμενους επί προσωπον 

πάσης τή.: γη:. 

36. Αγρυπνείτε ουν εν 

παντί καιρώ δεο'μενοι, ινα 

χαταξιωΟήτε εκφυγεΐν ταύ

τα πάντα τα μέλλοντα γί-

νεσθαι, και σταθήναι Εμ

προσθεν του υ ίου του αν-

δ^ώπου. 

1) ΣταβΡ,-π! стать, быть ДОСТОЙНЫМИ. 

Чтобы получить царство бож1е, которое внутри васъ, избегайте 
жизни плотской, бойтесь всего, что отвлечетъ васъ отъ разуменья 
Бога, съ т*мъ, чтобы вы могли избежать того, что бываетъ, и могли 
возстановить въ себ* сына человеческаго. 

за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объядешемъ 
и пьянствомъ, и заботами 
житейскими, и чтобы день 
тотъ не постигъ вась вне
запно. 
35. Ибо онъ какъ сЪть, 

найдетъ на всЬхъ живущихъ 
по всему лицу земному. 

36. Итакъ бодрствуйте на 
всякое время, и молитесь, да 
сподобитесь избежать всЬхъ 
сихъ будущпхъ 6ЪДСТВ1Й, и 
предстать 1) предъ Сына че
ловеческаго. 

чтибы сердца ваши не отяг
чались объядешемъ и пьян
ствомъ, и печалями житей
скими, чтобы не засталъ 
врасплохъ день тотъ. 

Потому что онъ. какъ сЪть 
наброшенъ на всЬхъ живу
щихъ наземл*. 

Бдите же, боясь во всякое 
время, съ тЪмъ, чтобы быть 
достойными [избежать всего, 
что будетъ, и чтобы быть 
достойными сына челов^че-
каго. 

42. Γ^ηγο^εΐτε ούν, ότι! 42. Μθ. XXIV. И такъ бод-

ουκ οιδατε ποια ώ^α ό рствуйте, потому что! не 

κή^ιο; υμων εύχεται. знаете, въ который часъ Го

сподь вашъ пршдетъ. 
44. Αιά τούτο και υμε-| 44. Потому и вы будьте 

ι: γινεσθε έτοιμοι, οτι η |готовы; ибо въ который часъ 
ου δοΚειτε, ό υιοί του Не думаете, придетъ сынъ ω<ία 

ανθρώπου έρχεται. ! человеческий. 

Не спите, потому что не 
знаете, въ какой часъ хозяинъ 
придетъ. 

Потому и вы будьте[готовы. 
Въ какой часъ не гадаете, 
придетъ сыпь человеческий. 
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1. ΤΟΤΕ όμοιωθήσεται 

ή βασιλεία των ουρανών 

δέκα παρθένοι;, αίτινες 

λαβοΰσαι τάς- λαμπάδας 

αυτών εζχλθον εις άπαντη-

σιν του νυαοίου. 

2. Πέντε δε ήσαν έξ 

αυτών φρόνιμοι, και πεντε 

μωραί. 

3. Α'ίτινες μοραί, λαβοΰ

σαι τάς- λαμπάδας εαυ

τών, ουκ ελαβον μεθ εαυ

τών ελαΐον. 

4· Αι δέ φρόνιμοι έλα-

βον έλαιον εν τοις άγγε-

ίοις αύτων μετάτών λαμ-

παδων αυτών. 

5. Χρενίζοντος δέ τ&ΰ 

νυμοίου, ένύσταςαν πάσα ι 

και έκάθευδον. 

6. Μέσζς δέ νυκτός κρα

υγή γέγονεν, Ιύού, ό νυμ-

φίος- έρχεται- έςερχεσΟεείς-

άπάντησιν αύτου. 

7. Τοτε ήγερθησαν πάσα ι 

αί παρθένοι εκεΐναι, και 

εκόσμτ,σαν τάς λαμπάδας 

αυτών. 

8. Αι δέ μωραί ταϊς 

ωρονιμοί: εΐπον, Αότε ήμϊν 

εν. του ελαίου ύμων, οτι 

αί λαμπάδες ήμων σβέν-

νυνται. 

9. Ατεκρί^τισαν δέ αί 

φρόνιμοι, λέγουσαι, Μή

ποτε ουκ άρκέση ήμΐν και 

ΰμΐν πορευεσθε δέ μάλλον 

πρός τούς πωλουντας, και 

αγοράσατε έαυταΐς-. 

1. Μθ. XXV. Тогда подоб
но будетъ царство небесное 
десяти д*вамъ, которыя, 
взявъ светильники СВОИ, ВЫ

ШЛИ на встречу жениху. 

2. Изъ нихъ пять было му-
дрыхъ, и пять неразумныхъ. 

3. Неразумный, взявъ све
тильники свои, не взяли съ 
собой масла. 

4. Мудрыя же, вместе со 
светильниками своими, взя
ли масла въ сосудахъ сво
ихъ, 
5. И какъ женихъ замед-

лилъ, то задремали все и 
уснули. 

6. Но въ полночь раздался 
крикъ: вотъ женихъ пдетъ, 
выходите на встречу ему. 

7. Тогда встали все девы 
те, и поправили светильни
ки свои. 

8. Неразумный же сказали 
мудрымъ: дайте намъ ваше
го масла; потому что све
тильники наши гаснутъ. 

9. А мудрыя отвечали: 
чтобы не случилось недо
статка и у насъ и у васъ, 
пойдите лучше къ продаю
щим ь, и купите себе. 

Тогда подобно будетъ цар
ство бож!е десяти девуш-
камъ. 0н1'> взяли плошки и 
пошли на встречу жениху. 

Пять было умныхъ, а пять 
глуиыхъ. 

Глупыя взяли плошки, да 
не взяли масла. 

А умныя взяли плошки 
еще да еще масла въ посуди

не. 

Мешкалъ жеиихъ, оне все 
задремали и заснули. 

Среди ночи закричали 
вдругъ: вотъ женихъ, же
нихъ идетъ. Идите на встре
чу. 

Тогда проснулись все де
вушки и оправили плошки. 

Глупыя и говорятъ ум-
нымъ: дайте намъ вашего 
масла, а то наши плошки за
тухнуть. 

А умныя говорятъ имъ въ 
ответь: никакъ нельзя, не 
достанетъ намъ и вамъ. По" 
дите лучше въ лавку, купи
те себе. 
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10. Απερχόμενων όεΐ ю. Когда же пошли οπί 

αυτών αγο^άσαι, ήλθεν ό'покупать; пришелъ женихъ, 
νυμφιος· και αι έτοιμοι 

ειστ,λθον αετ αύτου εις 

τούς γάμους, καΐ έκ)εισθγ, 

ή θύ^α. 

Υστερον δέ εύχονται και 

α I λοιπά ι παρθένοι, λέγου-

σαι, Κύ^ιε, κύριε, ά'νοιζον 

τμΐν. 

1-. Ο δέ αποκριθείς ει-

πεν, Αμήν λέγω ύμΐν, 

ουκ οΐόα υμάς. 

13. Γ^γο^εϊτε ούν, ότι 

ο ύ*/ ο'ίδατε τήν ήαέραν 
• ν , , , 

ου ο ε τ Υ, ν ω^>αν, εν τι ο υι

ό; του ανθρώπου εύχεται 

43. Εκείνο δέ γινώσκε 

τε, ότι ει ήδει ό οικοδεσ

πότες ποία φυλακή ό κλεπ-

τ/ς έρχεται, εγρτ,γόρϊ,σεν 

άν, και ουκ αν ε'ίασε διορυ-

•'ήναι τήν οίκιαν αύτού. 

и готовыя вошли съ нимъ на 
брачный пиръ, и двери за
творились. 

11. После приходятъ и про-
Ч1я девы, и говорятъ: Госпо
ди ! отвори намъ. 

12. Онъ же сказалъ имъ въ 
ответь: истинно говорю 
вамъ! не знаю васъ. 

13. Итакъ бодрствуйте; по
тому что не знаете ни дня, 
ни часа, въ который щлйдетъ 
Сынъ человеческ1й. 

43, ΜΘ. XXIV. Но это вы 
знаете, что если бы вйдалъ 
хозяннъ дома, въ какую стра
жу прШдетъ воръ; то бодр· 
ствовалъ бы, и не далъ бы 
подкопать дома своего. 

Пока оне пошли покупать, 
пришелъ женихъ. Те, кото
рыя были готовы, пошли съ 
нимъ на свадьбу, и затворили 
за нимъ дверь. 

После пришли и остальныя 
девушки и говорятъ : хозя
инъ, отопри намъ. 

А онъ сказалъ имъ : правду 
скажу вамъ, я не знаю, кто 
вы. 

Такъ не спите, потому что 
не знаете дня и часа, когда 
сынъ человечески! придетъ. 

Тоже вы знаете, что, если 
бы зналъ хозяинъ дома, ког
да придетъ воръ, онъ не 
спалъ бы и не далъ бы под
копать дома. 

Царство небесное ΒΗΪ времени и пространства,оно въ васъ, въ ва
шей жизни настоящей.Будете желать вернуть τί дни, когда оно бы
ло въ васъ, но ужь не вернете. Царство бож!е есть ваша свобода 
жить въ этомъ Μπρί какъ сыны, а не какъ рабы, ваша свобода жить 
настоящимъ. Если вы пропустили эту жизнь, ее нельзя уже вернуть. 

23. Εΐπε δε τι; αύτω, 23. Лк. Χ ΠΙ. Некто ска-
Κύριε, ει ολίγοι οί σωζόμε- Залъ Ему: Господи! неужели 
νοι; о δε ειπεπρο; αυτούς, мало спасающихся? Онъ же 

сказалъ имъ: 
24. Подвизайтесь х) войти 

сквозь тесныя врата; ибо, 
сказываю вамъ, мнопе по 

24. Αγονίζεσθε είσελθεΐν 

δια ТУ,ς· στενής πύλ/,ς* ότι 

πολλοί, λέγω ύμΐν, ζντή-

σουσιν είσελθεΐν, και ουκ 

ισχύσουσιν. 

II одинъ человЪкъ сказалъ 
ему: господинъ, или мало 
кто спасется? 

Бейтесь, чтобы войти въ 
узюя ворота, потому что, 
говорю вамъ, мнопе будутъ 

ищутъ войти, и не в о з м о.; придумывать, какъ бы войти, 

гутъ ; да не будутъ усиливаться. 
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25. Αφ ού αν εγερθτί ο 

οίκ0δε-77Γ0ττ,ς, ν.αΐ άποκλεί-

<77*ι τ/,ν θύραν, και αρςησθε 

εξοί έστάναι και κρούειν 

την θύραν, λεγοντες, Κύριε, 

κύριε, άνοιζον ήν.ΐ. και 

αποκριθείς έρεΐ ύ'ΛΪν, Ούκ 

οΐδα ΰίζάς, πόθεν εστε. 

Если вы съ того времени, 
какъ хозяинъ придетъ и ча-
предъ двери, начнете стоять 
и наружу толкать дверь и 
будете говорить: хозяинъ, 
хозяинъ, отопри намъ, то 
онъ скажетъ вамъ не знаю 
васъ и не знаю, откуда вы. 

25. Когда хозяинъ дома 
встанетъ*) и затворитъ две
ри; тогда вы, стоя вн*, ста
нете стучать въ двери, и го
ворить: Господи! Господи! 
отвори намъ; но Онъ ска
жетъ вамъ въ отвЪтъ: не 
знаю васъ откуда вы. 

1) αγων/ξίσβ: биться, бороться. Слово это не даромъ поставлено 
ВЪ противоположность ξ/)Γ/Ь'ЫТ.г И ВЪ СВЯЗИ СЪ Г, βασιλεία βιάζεται 

Въ этомъ м'Ёст'Ь выражена та же мысль, какъ и въ словахъ: „цар
ство бож1е силою берется" 

2) Ισχύω зд'Ьсь, какъ и въ Д-Ёян. Апостол. XIX, 20, въ смысл* 
усилиться. 

3) Фраза эта переводится такъ, что когда хозяинъ запретъ двери, 
вы станете стучать и т. д. переводъ неправиленъ: άοόυά?· не значитъ 
когда, а άρχομαι не значитъ станетъ, а начнешь. 

4 )  Во многихъ спискахъ стоить: придетъ хозяинъ. Проснется—не 
вяжется, ни съ тЬмъ, что хозяинъ нарочно всталъ, чтобы запереть 
дверь. 

26. Τότε άρςεσθε λέγειν, 

Εφάγορ,εν ενώπιον σου και 

έπίο^.εν, κχι εν ταΐς πλα

τεία ις ήριών έδ'$αςας. 

27. Και έρεΐ, Λέγω ΰιν.ΐν, 
ούκ οί&α υι/,άς, πόθεν έστέ. 

άπόστητε απ г μου, παυ-

τες οι εργχται της α /.διχί ας 

26. ХШ. Тогда стннете го
ворить : мы 'Ьли и пили пс-
редъ тобою, и 'на улицахъ 
нашихъ училъ ты. 

27. Но онъ скажетъ: гово
рю вамъ: не знаю васъ, от
куда вы ; отойдите отъ меня 
всЬ делатели неправды. 

Тогда станете говорить: мы 
•Ьли и пилп предъ тобою, и 
ты у насъ училъ. 

А онъ скажетъ: говорю 
вамъ, не знаю васъ, и откуда 
вы? Отойдите отъ меня всЬ 
делатели неправды. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Объяснивъ то, что присутствие сына челов-Ьческаго не находится 
нигд* и не во времени, 1исусъ Христосъ притчами разъясняетъ это. 
Онъ говоритъ, что такъ какъ дни сына челов1>ческаго — вн* време-
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ни, то и люди, носящ1е въ себ* разум*ше Бога, не должны представ
лять его себ* во времени, а всегда вн* времени, жить жизнью сына 
челов*ческаго, сливаться съ нимъ. Если въ сравнены съ хозяиномъ 
дома и д*вушками—видеть, какъ д*лаетъ церковь, именно у казан! е· 
на время, подъ женихомъ разуметь Христа, приходящаго во времени, 
то смыслъ всего учешя теряется и утверждается какъ разъ то самое, 
что отвергалъ 1исусъ. 

Притчи именно означаютъ то, что времени для сына челов'Ьческа
го н*тъ. Ночной сторожъ зат*мъ только и ночной сторожъ, зат*мъ и 
поставленъ, чтобы не спать всю ночь, потому что онъ не можетъ 
знать времени, когда онъ пуженъ. Точно также и д*вы только зат*мъ 
и явились, чтобы встретить жениха. И точно также и съ сыномъ че-
лов*ческимъ. Сынъ челов*ческш зат*мъ только и сынъ человечески 
чтобы жить всегда какъ сынъ въ дом* отца, а не какъ рабъ, и всегда 
сознавать Бога въ себ*. 

Хозяинъ, къ которому подкопался воръ, не далъ бы украсть у се
бя, если бы узналъ, когда придетъ воръ. Стало быть время знать 
нельзя. Всегда и никогда. Надо чтобы хозяинъ такъ устроилъ свой 
домъ, чтобы нельзя было украсть у него. Такъ и съ разум*шемъ Бо
га. Оно не приходитъ и не уходитъ, для него н*тъ времени. Есть 
разум*н!е, то значитъ, что уже началась жизнь сына челор,*ческаго 
вн* времени. 

У 1исуса спрашиваютъ поел* этого, много-ли будетъ такихъ, ко
торые спасутся? Онъ не отв*чаетъ на это, потому что не можетъ от-
в*чать. 

Для сына челов*ческаго н*тъ ни м*ста, ни времени, и потому ни 
много, ни мало. Во вс*хъ брошено с*мя. Но на это онъ говоритъ: не 
разеуждать нужно о томъ, кто и какъ спасется, а нужно работать,, 
биться, силою входить въ дверь, потому что т*, кто будетъ разеуж
дать, т* не войдутъ. Было время входить, не вошли, и дверь затво
рилась. И никат разеуждешя помочь не могутъ. Не разеуждать на
до, а д*лать. А входятъ т*, кто борется и д*лаетъ правду. А д*ла-
тели неправды не могутъ войти, потому что хозяинъ не знаетъ ихъ, 
лхъ н*тъ для него. 

Поучая о жизни сына челов*ческаго во вс*хъ людяхъ, о независи



— 270 — 

мости его отъ м-Ьста и часа, 1исусъ Христосъ говоритъ о жизни лю
дей вообще. Говоря о сын* челов*ческомъ, онъ не говоритъ о смерти 
людей. Смерти для сына челов*ческаго н*тъ, смерть есть только яв-
лете тьмы. Смерть есть все, что не есть сынъ челов-Ьческш. Если бы 
1исусъ говорилъ о смерти людей, то онъ бы долженъ былъ сказать, 
что духъ людей воскресаетъ, но онъ этого нигд* не говоритъ и какъ 
бы изб*гаетъ вопроса о видимой смерти. Онъ не изб*гаетъ, но этого 
понятая н*тъ въ его учеши. Смерть отд*льнаго человека есть таже 
тьма, какъ и всякое дМств1е всЬхъ людей, не живущихъ разумйшемъ 
Бога. Смерть отд^льныхъ людей есть въ его учен1и тол ко такое со-
стояше, въ которомъ уже невозможно жить разум'Ьшемъ Бога, это-то, 
что онъ въ сравнешяхъ изображаетъ затворенными дверьми. 

27. Μθ. XVI. Ибо пр1йдетъ 
Сынъ человечески! во слав* 
Отца своего съ ангелами сво
ими; и тогда воздастъ каж
дому по д'Ьламъ его. 

Потому что войдетъ сынъ 
человЪческШ съ силами сво
ими и тогда воздастъ каж
дому по дЪлу его. 

27. Μέλλε:, γαρ ό υιός· 

του ανθρώπου ερχεσθαι εν 

τη δόζη του πατρός αύτοΰ 

Γλετα των αγγέλων αύτου1 

και τότε άποοώσει έζάστω 

κατά την πράζιν αύτου. 

Стихъ этотъ я повторяю зд^сь для того, чтобы ясенъ былъ стихъ 
Матвея XXV, 31 въ которомъ говорится о томъ, что будетъ, когда 
сынъ челов-Ьчешй придетъ въ слав* Отца. Слово Ь употребляется 
въ евангельскомъ язык* очень часто вместо εί- такъ ΜΘ. X, 16. 

Ογαρ Ηρώδης κρατησα; τον Ιωαννην Ε^ησεν αυτόν και εύθετο έν ουλα/.г,· 

31. Οταν δέ έλθη ό υιοςΙ 31. Μθ. XXV. Когда же πρί-

του ανθρώπου εν τ·?, ^о^тцидетъ Сынъ челов1>ческ1й во 
αύτου, και πάντες οι άγι- слав* Своей и ВСЁ святые 
οι άγγελοι [Λετ αυτού, τότε 

καθίσει έπι θρόνου <^όξης αύ

του. 

32. Και συναχθηετεται 

έμπροσθεν αύτου πάντα τα 

έθνη. και άφοριεΐ αυτούς 

απ αλλήλων, ώσπερ ό 

ποιτίην αφορίζει τα πρόβα

τα άπότών έρίφων. 

ангелы съ ннмъ: тогда ся-
детъ на престол* славы Своей. 

32. II соберутся передъ 
нимъ всЬ народы; и отдЪ-
литъ однихъ отъ другихъ, 
какъ пастырь отд^ляетъ 
овецъ отъ козловъ. 

Когда сынъ человЪческш 
войдетъ въ свое значеше и 
вс* силы его, тогда онъ ут
вердится на седалищ* своего 
значешя. 

Тогда предстанутъ передъ 
нимъ вс* люди и онъ отде
лить ихъ другъ отъ друга, 
какъ пастухъ отд^ляетъ 
овецъ отъ козловь. 
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33. Κα! στήσει τά (Λεν 

πρόβατα έκ δεξιών αυτοΰ, 

τά δέ ερίφια ες ευωνύμων. 

33. И поставить овецъ по 
правую Свою сторону, а коз-
ловъ по левую. 

II отгонять овецъ направо, 
а козъ налево. 

Пришеств1е сына челов-Ьческаго въ значенш Отца, въ своемъ зна
ченш, значитъ только то, что значитъ возвеличить сына челов^ческа-
го. Когда явится это значеше сына челов-Ьческаго, то оно этимъ са-
мымъ явлешемъ разд^ляетъ людей на дв* части, какъ пастухъ отби-
раетъ овецъ отъ козловъ. Это назначеше сына челов-Ьческаго разде
лить йиръ, отделить живое отъ мертваго. 

34. Τότε ε^εΐό βασιλεύς,| 34. ΜΘ. XXV Тогда ска" 
το'-ζ εκ δεςιών αυτοΰ, Αευ- жетъ Царь т'Ьмъ, которые по 
τε, οί ευλογημένοι του πα-

τ^ός μ ου, κλη κονομήσατε 

την ήτοιμασμένην υμΐν 

βασιλείαν άπό χαταΰολης 

κόσμου. 

правую сторону Его: прШди-
те, благословенные Отца мо
его, наследуйте царство 
уготованное вамъ отъ созда-
Н1я м!ра 1). 

Тогда владыко говорить 
т^мъ, которыхъ онъ отобралъ 
направо: вы, любимые моимъ 
отцемъ, сюда идите и полу
чите по праву приготовленное 
вамъ царство отъ начала 
мтра. 

1) Выражена та же мысль, какъ и въ словахъ: ,,прежде ч-Ьмъ 
былъ Авраамъ, я есмь", и въ словахъ: ; ;для Бога ВС* живы" 

35. Επείνασα γα<>, χα! 

εδώκατε μοι φαγεΐν έδί-

35. Μθ. XXV. Ибо алкалъ 
Я, и вы дали мне есть; жаж 

υησα, και εποτισατε με- даль, и вы напоили меня, 
ςενος η μην, και συνηγά-^былъ странникомь, и вы при' 

γετέ με. няли меня. 
36. Γυμνός, και πε^ιε-

βάλετέ με. η σθένη σα, και 

έπεσζέψασθέ με, εν φυ

λά <η η μην, κα! ηλθετε 

π^»ός με. 

37. Τότε άποκριθησον-

ται άυτώ οί δίκαιοι, λεγΟΥ-

гг; Κύριε, πότε σε ειδо- когда мы видели тебя алчу-
μεν πεινωντα, και εφρέ-!π^?^, и накормили ? или 
ψαμεν; η διψιοντα, και!жаждущимъ, и напоили ? 
έποτισααεν. 

£6. Былъ нагъ и вы одели 
Мень; былъ боленъ, и вы по
сетили меня; въ темниц* 
былъ, и вы пришли ко мне. 

37. Тогда праведники ска
жутъ ему въ отв*тъ: Господп! 

Потому что я голоденъ 
былъ, и вы накормили меня, 
жаждалъ, и вы напоили меня. 
Странникомь былъ, вы при
няли меня. 

Раздеть быль, вы одели 
меня, боленъ былъ, вы ХОДИ

ЛИ за мной. Въ тюрьме былъ. 
вы посетили меня. 

Тогда ответить ему пра
ведные и скажутъ: когда же 
мы видели тебя голоднымъ 
— и накормили, и жажду-
щимъ — и напоили ? 
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38. ΙΙοτε δε σε ειδομεν 

ξένον, κ α! συνηγάγομεν; γ, 

γυμνον, και περεβάλομεν. 

39. Ποτ? δε σε ειδομεν 

άσθεν/,, η έν φυλακί,' και 

χλΟοαεν π&όσ σε. 

40. Κα! αποκριθείς ο 

βασιλεύς έρεΐ αύτοΐς, Αμήν, 

λέγω υμΐν, зо όσον έποινί-

σατε εν. τούτον των αδελ

φών μου των ελάχιστων, 

έμο! έπον/;σατε. 

41. Τότε έρεΐ και τοις 

έξ ευωνύμων, ΙΊορδυεσΟε 

ά- ε αού, οί καταραμένοι, 

εις το πύο το αιώνιον, το 

ήτοιαασΜένον τω διαβόλώ 

και τοΐς άγγέλοις αύτου.| 

ίδ. Когда мы видела тебя 
странникомь,и приняли? или 
нагимъ, п од*ли'? 

39. Когда мы видели тебя 
больнымъ, или въ темниц*, 
и пришли къ теб*? 

40. И царь скажетъ имъ въ 
отвЬтъ: истинно говорю 
вамъ: такъ какъ вы сделали 
это одному изъ сихъ брать-
евъ моихъ менынпхъ, то 

сд*лалп мн*. 
41. Тогда скажетъ η т*мъ, 

которые цо л*вую сторону: 
идите отъ меня, проклятые, 
въ огонь в*чный *) уготован
ный дгаволу и ангеламъ его. 

Когда мы видЬли странни-
комъ — η приняли или раз-
д*тымъ,и од*ли? 
Когда же мы вид*ля тебя 

больнымъ и въ тюрьм* и но-

с*тили У 
И на отв*гъ скажетъ имъ 

владыко: вы сами знаете, что 
все, что вы сделали хоть од
ному изъ этихъ братьевъ мо
ихъ самыхъ ничтожныхъ, 
все это мн* сделали. 

Тогда скажетъ т*мъ, ко
торые нал*во: идите отъ ме
ня прочь; вы, нелюбимые въ 
огонь вн'Ьшнш приготовлен» 
ный злу и силамъ его. 

I) Во многихъ спискахъ стоитъ εξώτερο-, внтиша, т. е. вн* жиз
ни. Мысль, выраженная много разъ прежде. 

42. Επείνασα γαρ, και 

ουζ έδώζατέ μοι φαγεΐν' 

έδίύζσα,ζαι ουΚ έποτίσατέ 

Μ-ε. 
43. Ζένος νίμνιν, κα! ου 

συνχγάγετέ με1 γυμνός, Και 

ου περιεβάλετέ με- ασθε

νής, Και εν φυλακή, Κα! 

ουκ έπεσΚέψατθε με. 

44. Τότε άποΚριθτ,σον-

ται αυτω Και ούτοι, λεγον-

τε;, Κύοιε, πότε σε ε'ιδοΜεν 

πεινώ ν τα; '/) διψωντα; ν; 

ξένον; ζ γυκνόν, τ, άσΟε-

ν/; ·>ί έν φυλακή; Και ου 

δι·/;κον·/;σαΜεν σοι. 

42. Μθ. XXV' Ибо ал кал ъ 
я, и вы не дали мн* *сть; 
жажда лъ, и вы не напоили 
меня. 

43. Былъ странникомъ, и 
не приняли меня; былъ нагъ, 
и не од*ли меня; боленъ и въ 
темниц*, и не пос*тили меня. 

44. Тогда и они скажутъ 
ему въ отв*тъ: Господи! ко
гда мы вид*ли тебя алчу-
щимъ, или жаждущимъ, или 
странникомъ, или нагимъ, 
или больнымъ, или въ темни-
ц*, и не послужили те б*? 

42. Потому что когда я 
былъ голоденъ, вы мн* не да
ли *сть. Когда пить хот*-
лось—не напоили. 
Былъ странникомъ, п вы не 

приняли меня; разд*тъ былъ, 
вы не од*ли меня. Боленъ п 
въ тюрьм* былъ, и вы не при-
зр*ли меня. 

Тогда отв*тятъ ему и эти 
и скажутъ: Господинъ, когда 
же мы вид*ли тебя голод
нымъ, или жаждущимъ, пли 
странникомъ, или разд*-
тымъ, или больнымъ, или въ 
тюрьм*, и не послужили теб*? 



— 273 — 

45. Τοτε άποχοιθχσεται' 

αυτοΐς, λέγων, ΑΜην λέγω 

ύϋ'-ν, εφ οσον ουκ επα

ινέσατε έν! τούτων των 

ελαχίστων, ουδέ εΜο! επο-

ιησατε* 

46. Κα! άπελεύσονται 

ούτοι είς κόλασιν α!ώνιον-

1 Υ Χ 
εις (,ωην 

45, Тогдв скажетъ имъ въ 
отв'Ьтъ: истинно говорю 
вамъ : такъ какъ вы не сдЬ-
лали этого одному изъ сихъ 
меныпихъ; то не сдЪлали 
мн*. 

46. И пойдутъ сш въ муку 
в*чную, а праведники въ 
жизнь в*чную. 

Тогда на отв*тъ скажетъ 
имъ: вы сами знаете, что 
всякому ничтожпнму изъ 
братьевъ вашихъ, которымъ 
вы не сделали всего этого, 
вы мн* не сделали. 

И уйдутъ эти въ отсЬче-
н!е в*чное, а праведники въ 
жизнь в*чную. οί δε δίκαιοι 

αιώνιον. 

I) κόλασις им*етъ кром* значешя наказангя, еще значеше: οτρ*-
зашя, отлучешя вн*тняго отс*чешя. 

Сынъ челов*ческш въ значенш своемъ, т. е. когда возвеличенъ 
сынъ челов*ческш, когда понята жизнь духа, сынъ челов*ческш воз
дастъ каждому по д*ламъ его. Сынъ челов*ческш, духъ въ человек*, 
есть владыко жизни, и онъ разд*ляетъ людей. То самое, что сказано 
у 1оанна гл. V Отецъ не судитъ, не разд'Ьляетъ никого, но всякш 
судъ и разд*леше передалъ сыну. И сынъ разд'Ьляетъ вс*хъ людей, 
какъ пастухъ разд'Ьляетъ овецъ отъ козловъ. И первымъ онъ гово
ритъ : придите и получите то, что назначено вамъ отъ начала м!ра, 
т. е. примите ту жизнь не плотскую, но жизнь духа, которая не им*-
етъ ни начала, ни конца, и которую вы удержали въ себ*. 

Другой жизни н*тъ. 

Вы будете нищими; бродягами, вы будете унижены. Но тотъ, кто 
любитъ отца или мать, сына или дочь больше меня, тотъ не нонялъ 
моего учешя. Кто не готовъ на вс* плотшя страдашя, тотъ не нонялъ 
меня. Кто прюбр*тетъ все лучшее для жизни плотской, тотъ погубить 
истинную жизнь А кто погубитъ свою плотскую жизнь, тотъ получитъ 
жизнь истинную. 

И на эти слова сказалъ ему Петръ: это все такъ в*рно, и мы по-

Л. Н. Толстой. — Соединение и переводъ 4-хъ Евангелш. 18 
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слушали тебя, отбросили вс* заботы, все имущество, стали бродяги и 
пошли за тобой, какая намъ будетъ за это награда? 

1исусъ говоритъ ему: ты самъ знаешь, что бросилъ, и всякш, кто 
броситъ семью, сестеръ братьевъ отца, мать, жену, д*тей, имущество 
и будетъ сл*д,овать моему ученш истиннаго блага, разв* не получитъ 
въ сто разъ больше даже въ этой жизни, теперь, и сестеръ, и брать-
евъ, и полей, и всего, что нужно, и кром* того еще въ этой жизни 
получаегь жизнь вн* времени. А на счетъ того, что ты полагаешь,, 
что за то, что вы с д* л ал и, вамъ будетъ награда, то ты ошибаешься. 
Наградъ въ царств* Бога не бываетъ. Царство Бога есть ц*ль и на
града. Въ царств* Бога вс* равны, н*тъ ни первыхъ, ни посл*днихъ 

Царство Бога вотъ на что похоже. Хозяинъ одинъ пошелъ съ ут
ра нанимать рабочихъ въ садъ. Нанялъ рабочихъ по гривн* въ день 
и привелъ въ садъ, заставилъ работать. 

И опять пошелъ въ об*дъ и еще напялъ и послалъ въ садъ ра
ботать. И со вс*ми уговорился по гривн*. 

Пришло время къ расчету, хозяинъ и вел*лъ вс*хъ расчитать по 
ровну. Прежде т*мъ, которые пришли посл*дними, а поел* и пер-
вымъ. 

Вотъ увид*ли первые, что носл*днимъ даютъ по гривн*. И по
думали, что имъ больше дадутъ. Вотъ дали и первымъ тоже по грив-
н*. Они взяли да и говорятъ: Что же, т* только одну упряжку рабо
тали, а мы вс* 4, какъ же намъ поровну дано, это несправедливо. 

А хозяинъ подошелъ и говоритъ: что ты ворчишь, разв* я оби
деть тебя. За что нанялъ, то и отдалъ. В*дь за гривну уговоръ 
былъ. Возьми свое и иди. А если я посл*днему хочу дать то же, что 
и теб*, разв* я не властенъ въ своемъ. Или оттого, что видишь, что 
я добръ, такъ теб* завидно стало. 

Въ царств* Бога н*тъ ни первыхъ, ни посл*днихъ, вс*мъ одво 
Тотъ, кто исполняетъ волю Бога и отдаетъ плотскую жизнь, тотъ им*-
етъ жизнь духа И для т*хъ, кто исполняетъ, тотъ въ вол* Бога. И 
никто другой не можетъ приблизить челов*ка къ вол* Бога. Царство 
Бога берется усил1емъ. 

Подошли разъ къ 1исусу два ученика его: 1аковъ и Тоаннъ и го-



ворятъ: учитель, обещай намъ, что ты сделаешь намъ то, о чемъ мн 
попросимъ тебя. 

Онъ говоритъ: чего вы хотите. Они говорятъ: чтобы мы были 
так1е же, какъ ты. 

И 1исусъ сказалъ имъ: вы просите того, что не въ моей власти. 
Жить вы можете такъ же, какъ и я, и переродиться духомъ такъ же 
можете, какъ и я, но сд*лать васъ такими же, какъ я, не въ моей 
власти. Вс* люди различно рождены и каждому дана различная сте
пень разум*шя, но исполнять волю Бога и получить жизнь вс* мо
гутъ одинаково. 

Услыхавъ это, друпе ученики разсердились надвухъ братьевъ, что 
они хот*ли быть такими же, какъ учитель, и старшими изъ учени-
ковъ. 

Тисусъ же подозвалъ ихъ и сказалъ: если вы, братья, 1оаннъ и 1а-
ковъ, просили меня сд*лать васъ такими же, какъ я, для того, чтобы 
быть старшими учениками, то вы ошиблись, если и вы, друпе учени
ки, сердитесь на нихъ за то, что эти двое хотятъ быть старше васъ, 
то и вы ошибаетесь. Только въ м!р* считаются цари и начальники, 
кто старше, чтобы имъ управлять народами; а между вами не можетъ 
быть ни старшихъ, ни младшихъ. Между вами для того, чтобы быть 
болыпимъ другого, надо быть вс*мъ слугою, потому что въ томъ уче
ши о сын* челов*ческомъ, что онъ не зат*мъ живетъ, чтобы ему слу
жили, но чтобы онъ вс*мъ служилъ, и чтобы отдавать свою жизнь 
плотскую, какъ выкупъ за жизнь духа. Духъ-Богъ ищетъ спасешя 
того, что гибнетъ. Богъ желаетъ спасешя людей и радуется ему такъ 
же, какъ радуется пастухъ, когда найдетъ одну пропавшую овцу. И 
когда пропадетъ одна, онъ оставляетъ 99 и идетъ спасать пропав
шую. И если пропадетъ коп*йка у бабы, то в*дь всю избу вымететъ 
и ищетъ, пока найдетъ. Богъ любитъ то, что гибнетъ и зоветъ его 
къ себ*. 

И сказалъ имъ еще притчу о томъ, что нельзя возвыситься т*мъ, 
кто живетъ въ вол* божьей. Онъ сказалъ: если тебя позовутъ на 
об*дъ, то не садись на переднш уголъ, придетъ кто почетнее тебя, 
хозяинъ и скажетъ: Выдь оттуда и пусти того, кто получше тебя, 
тогда хуже постыдишься. А ты лучше сядь на самое посл*днее м*сто, 
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тогда хозяинъ найдетъ тебя и позоветъ на почетное, тогда теб* честь 
будетъ. 

Такъ и въ царств* Бога н*тъ м*ста гордости. Кто себя возвыша-
етъ, тотъ этимъ самымъ себя роняетъ, а кто себя принижаетъ, (счи-
таетъ себя недостойнымъ), тотъ этимъ самымъ себя поднимает?» въ 
царств* Бога. 

Было у одного челов*ка два сына. Менышй и говоритъ: батюшка,, 
отд*ли меня. И отецъ отд*лилъ его. 

Взялъ меныпш свою часть и пошелъ на чужую сторону, промоталъ 
свое им*ше и сталъ б*дсгвовать. И попалъ онъ въ чужой сторон* въ 
свинопасы. И такъ го л о да лъ, что со свиньями желуди *лъ. И раз
думался онъ разъ о своемъ жить* и говоритъ себ*: зач*мъ я отд*-
лился отъ отца. У отца всего было много. У отца работники сыто 
*дятъ, а я со свиньями одинъ кормъ *мъ. Дай-ка пойду къ отцу, 
паду ему въ ноги и скажу: виноватъ, батюшка, передъ тобою, не 
стою теб* сыномъ быть, возьми меня хоть въ батраки. 

Подумалъ и пошелъ къ отцу. И какъ онъ только подходить сталъ, 
тотчасъ издали узналъ его отецъ и самъ на встр*чу поб*жалъ къ не
му, обнялъ его и сталъ ц*ловать. 

Сынъ и говоритъ: батюшка, виноватъ передъ тобой, не стою 
теб* сыномъ быть. А отецъ и слушать не сталъ, говоритъ работни
ками несите скор*е одежду самую лучшую, и сапоги самые хоропйе, 
од*ньте и обуйте его. И б*гите, ловите теленка поенаго и убейте, 
будемъ веселиться о томъ, что сынъ мой этотъ былъ мертвый, а те
перь живой сталъ. Нропадалъ, а теперь нашелся. 

Пришелъ большой братъ съ поля и какъ сталъ подходить, слы-
шитъ, — дома п*сни играютъ. Онъ подозвалъ парнишку и говоритъ: 
что это у насъ веселье идетъ ? А парнишка и говоритъ: разв* ты не 
слыхалъ, братъ твой вернулся, и отецъ твой радуется, и вел*лъ те
ленка поенаго убить на радости, что сынъ вернулся. 

Большой братъ разобид*лся и не пошелъ въ домъ. А отецъ вы-
шелъ къ нему и зоветъ его. Вотъ, батюшка, я сколько л*тъ на тебя 
работалъ, и приказа твоего не ослушаюсь, а ты для меня никогда те
ленка поенаго не р*залъ. А меньшой братъ ушелъ изъ дома, да все 
им*ше прогулялъ съ пьяницами, а ты ему теленка поенаго зар*залъ. 
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Отецъ и говоритъ: ты, в*дь, всегда со мной, и все мое— твое. И 
какъ же мн* не радоваться, что братъ твой въ мертвыхъ былъ и жи
вой сталъ, пропадалъ и нашелся. 

Такъ-то и Отецъ вашъ на небесахъ хочетъ, чтобы ни одинъ чело-
в*къ, самый негодный, и тотъ бы не пропалъ, а былъ бы живъ. 

Жизнь людей, не понимающихъ того, что они живутъ на этомъ 
св*т* не для того, чтобы пить, *сть и веселиться, а для того, чтобы 
всю жизнь свою работать Богу; жизнь этихъ людей подобна вотъ че
му: хозяинъ насадилъ садъ, обд*лалъ, устроилъ его, все сд*лалъ для 
того, чтобы садъ какъ можно больше давалъ плодовъ. И послалъ въ 
этотъ садъ работниковъ, чтобы они работали, собирали плоды и по 
уговору платили бы ему за садъ. 

Хозяинъ — это Богъ. Садъ — это м!ръ. Работники — это люди. 
Богъ только зат*мъ сотворилъ м!ръ, и послалъ въ него людей, чтобы 
люди отдавали Богу божье, разум*ше жизни, которое онъ вложилъ въ 
нихъ. Пришелъ срокъ, хозяинъ послалъ работника за оброкомъ. Богъ 
въ душ* людей, не переставая говорить имъ объ этомъ, что они дол
жны д*лать для него, и не переставая зоветъ ихъ. 

Работники отогнали посланца хозяина ни съ ч*мъ и продолжали 
жить, воображая, что садъ ихъ собственный, и что они сами по сво-
од милости сидятъ въ немъ. Люди отогнали отъ себя напоминание во
ли бож1ей и продолжали жить, воображая, что они живутъ для себя, 
для радости плотской жизни. 

Тогда хозяинъ послалъ еще и еще послалъ любимцевъ своихъ, сы
на своего, чтобы напомнить работникам?» ихъ долгъ. Но работники 
совс*мъ о дур* л и и вообразили себ*, что если они убьютъ хозяйскаго 
сына, который напоминал?» имъ о томъ, что садъ не ихнш, то ихъ со-
вс*мъ оставят?, въ поко*, они и убили его. Люди не любятъ напоми-
нашя о томъ дух*, который живетъ въ нихъ и показывает?» имъ на 
то, что онъ в*ченъ, а они не в*чны, и они убили насколько могли 
сознаше духа, завернули въ платокъ и зарыли гривну, данную имъ. 

Что же д*лать хозяину? Больше ничего, какъ изгнать т*хъ ра
ботниковъ и прислать других?». Что же д*лать Богу? С*ять, пока 
будетъ плодъ. Онъ то и д*лаетъ. Люди не понимали и не понимают?., 
что то сознание духа, которое есть въ нихъ, и которое они прячутъ, 
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потому что оно мЗшаетъ имъ, что это то самое разумйше и есть одна 
основа жизни. Они выбрасываютъ тотъ камень, на которомъ все дер
жится. И гЬ, которые не возьмутъ за основу жизнь духа, τί не вхо-
дятъ въ царство Бога и не получаютъ жизни. Чтобы получить жизнь 
и царство Бога, надо помнить свое положете, не ждать наградъ, а 
чувствовать себя въ долгу. 

Тогда ученики сказали 1исусу: умножь въ насъ вЪру. Скажи НРМЪ 

такое, чтобы мы сильнее верили въ жизнь духа и не жалйли-бы жиз-
пи плотской. Вотъ сколько надо отдать, и все надо отдавать для 
жизни духа. А награды, ты самъ говоришь, н'Ьтъ. 

И на это 1исусъ сказалъ имъ: если бы у васъ была вйра такая же, 
какъ вЪра въ то, что изъ зерна березоваго выростетъ большое дере
во, то вы бы вЪрили въ то, что въ васъ есть единственный зародышъ 
жизни духа, изъ котораго выростаетъ жизнь истинная. В'Ьра не въ 
томъ, чтобы поварить во что нибудь удивительное, а вЪра въ томъ, 
чтобы понимать свое положете и то, въ чемъ спасете. Если ты пони
маешь свое положение, то ты не будешь ждать награды, а будешь тру
диться надъ тЪмъ, чтобы сохранить то, что дано тебЪ. Если ты съ 
работником?, придешь съ поля, то вЪдь не посадишь его за столъ, а 
велишь убрать скотину, да приготовить теб* поужинать, а уже потомъ 
скажешь ему: пей и йшь. В'Ьдь ты не благодаришь работника, что 
онъ сд'Ьлалъ, что должно. И работник?» не обижается, а работаетъ и 
ждетъ то, что ему слйдуетъ. 

Такъ-то и вы д-Ьлайте, что должно, и думайте, что мы негодные 
работники, только что должно было, то сделали и не ждите награ
ды. Не въ томъ забота, чтобы получить ее, не быть виноватым?», дур-
нымъ работникомъ. Не объ этомъ надо заботиться, чтобы верить въ 
то, что будетъ награда и будетъ жизнь, это не можетъ быть иначе, 
но заботиться надо о томъ, чтобы не погубить эту жизнь, не забыть 
то, что она дана намъ для того, чтобы принести плоды ея и испол
нить волю Бога, а не думать о томъ, что мы исполнили, и что намъ 
слйдуетъ награда. 

Тогда только онъ пойметъ, что есть царство бож1е, про которое я 
говорю вамъ, и что это царство бож!е есть единственное спасете отъ 
смерти, и не явится такъ, чтобы его можно было видеть. Про цар
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ство Бога спасающее отъ смерти, нельзя сказать: вотъ оно пришло 
или вотъ оно придетъ, вотъ оно тутъ, или вотъ оно тамъ. Оно внутри 
васъ, въ душ-Ь вашей. Потому, если когда придетъ время, что вн 
захотите найти спасете въ жизни, будете искать его въ какое-нибудь 
время, и вы не найдете. И если будутъ вамъ говорить: спасете зд'Ьсь, 
спасете тамъ, не ищите нигд-Ь спасешя, кром* въ самихъ себ*. По
тому что спасете, какъ молшя, мгновенно, и для него нЪтъ времени, 
и н'Ьтъ смерти, оно внутри васъ. 

И какъ спасете было для Ноя, какъ оно было для Лота, таково оно 
всегда и для сына человЪческаго. Жизнь вся остается таже для всЬхъ 
людей, всЬ йдятъ, пьютъ, женятся, но когда приходитъ потопъ и 
дождь съ неба, когда приходитъ плотская смерть, одни погибаютъ, 
друпе спасаются. Когда наступитъ для васъ царство Бога внутри 
васъ, тогда каждый изъ васъ не будетъ уже думать о плотскомъ, и 
не оглядывайтесь уже назадъ, какъ жена Лота. Нельзя пахать, если 
глядишь назадъ. Помни только о настоящемъ. 

Ученики еще спрашивали, почему узнать, что это случилось, что 
пришелъ день спасешя, л что мы достигли вечной жизни ? 

И 1исусъ отв'Ьчалъ пмъ: никто не можетъ знать, когда и гдЪ слу
чится это съ человЪкомъ. И показать и доказать этого нельзя. Одно, 
что вы можете знать, это то, что когда это совершится въ васъ, вы 
почувствуете въ себ* жизнь настоящую. Съ вами сделается то, что 
делается съ деревомъ весною: то оно было мертвое, а то вы видите, 
какъ вЪтки начнутъ мякнуть, почки надуваться и листья рости. Это· 
то вы и почуете въ себ1>. Почуете въ себЪ жизнь и жизнь, исходящую 
изъ васъ. Когда почуете это, то знайте, что царство Бога и день спа
сешя близокъ. Поэтому не заботьтесь о жизни плотской. Ищите толь
ко того, чтобы быть въ вол'Ь Бога, все остальное будетъ само собой. 

И сказалъ имъ, что надо всегда желать одного этого и не унывать. 
И сказали ему ученики: научи насъ молиться. 
И онъ сказалъ, ваша молитва вся только въ томъ: Отецъ! будь 

твой духъ святъ въ насъ, твоя воля чтобы была въ насъ. И дай 
намъ питаться плотской жизнью для жизни духа. Не взыскивай съ 
насъ строго того, что мы должны тебЪ, и мы бы не взыскивали съ 
тЪхъ, кто намъ должны, не считайся съ нами. 
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В-Ьдь, если сынъ проситъ у отца хл-Ьба, отецъ не дастъ ему камня 
и не дастъ зм-Ью, вместо рыбы. Если же мы, злые люди, даемъ д-Ьтямъ 
нашимъ то, что имъ добро, а не зло, то какъ же отецъ нашъ, тотъ, 
отъ кого мы изошли, отецъ духа не дастъ намъ того духа, котораго 
одного мы просимъ у него. Не только отецъ, но всякш чужой чело-
вЪкъ не можетъ отказать другому, если упорно просятъ его. Если ты 
и въ полночь придешь къ сосуду просить хл-Ьба, чтобы покормить 
гостя, вЪдь знаешь, что хоть не по дружба, а изъ совести все таки 
дастъ, что нужно, если ты очень просить будешь. Если будешь про
сить, то и получишь, будешь стучать, то и отворятъ. Нельзя же ожи
дать, чтобы Богъ далъ вамъ духа, спасающаго отъ смерти, когда вы 
и не ищите, не просите его. 

И сказалъ 1исусъ. былъ судья злой, и ни Бога, ни людей не боял
ся. И б'Ьдная вдова просила его. Судья не разсужалъ ее. Но вдова 
приставала къ судь'Ь и день и ночь просила его. Судья и говоритъ: 
что делать, разсужу вдову, какъ ей хочется, а то она мн'Ь покоя не 
дастъ. 

Поймите, что неправедный судья, и тотъ это сд'Ьлаетъ. Какъ-же 
Богъ-то не сд'Ьлаетъ того, о чемъ день и ночь не переставая молятъ 
его? Если есть Богъ, то онъ сд'Ьлаетъ это. Если н'Ьтъ Бога, и вместо 
Бога неправдный судья, то все таки есть сынъ челов-Ьческш, ищущш 
правды, и въ него нелья не верить. Ищите царства Бога и правды 
его всегда, во всякое время, остальное все само собой будетъ. Не за
ботьтесь о будущемъ, а старайтесь только избегать зла настоящаго. 

Будьте всегда готовы, какъ слуги, ожидаюпце хозяина, чтобы тот-
часъ же, когда онъ придетъ отворить ему. Слуги не знаютъ, когда 
онъ вернется, рано или поздно, и всегда должны быть готовы. И ес
ли они встр'Ьтятъ хозяина, то исполнили волю его и имъ хорошо. Тоже 
самое и въ жизни, всегда, всегда всякую минуту настоящаго надо 
жить жизнью духа, не думая о прошедшемъ и будущемъ, и не говоря 
себ'Ь: тогда-то я сд-Ьлаю то-то. Если бы хозяинъ зналъ, когда при
детъ воръ, то онъ не спалъ бы, такъ и вы не спите никогда, потому 
что для жизни сына челов-Ьческаго н'Ьтъ времени, онъ живетъ только 
въ настоящемъ и не знаетъ, когда начало и конецъ его жизни. Жизнь 
наша тоже, что жизнь раба, котораго хозяинъ оставилъ сторожемъ въ 
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своемъ дом*. И хорошо рабу тому, если онъ д*лаетъ волю хозяина 
всегда. Но если онъ скажетъ: хозяинъ не скоро придетъ, и забудетъ 
д*ло хозяина, то хозяинъ вернется врасплохъ и прогонитъ его. И 
такъ не унывайте, а всегда въ настоящемъ живите духомъ. Для жиз
ни н'Ьтъ времени. 

Смотрите за собой, чтобы не отягчать себя и не отуманивать 
пьянствомъ, объядешемъ, заботами, чтобы не пропустить время спасе
шя. Время спасешя какъ с*ть накинута на вс*хъ, оно всегда. И по
тому всегда живите жизнью сына челов*ческаго. 

Царство небесное вотъ на что похоже: пошли десять д*вицъ съ 
плошками встречать жениха. Пять было умныхъ, а пять глупыхъ. 
Глупыя взяли плошки, да не взяли масла. А умныя взяли плошки и 
на запасъ масла. Пока ждали жениха, он* задремали. 

Когда подходилъ женихъ, глупыя увидали, что у нихъ мало ма
сла, и стали просить, и пошли купить, а пока он* ходили, 
женихъ вошелъ, и умныя девицы, у которыхъ было масло, вошли съ 
нимъ, и дв*ри затворились. Только на то и нужно было ходить д*ви-
цамъ, чтобы встречать жениха съ плошками, а он* забыли про то, 
что не то дорого, чтобы гор*ли плошки, но чтобы. он* гор*ли во 
время. А что для того, чтобы он* гор*ли, надо было имъ гор*ть не 
переставая. Жизнь только зат*мъ, чтобы возвысить сына челов*че-
скаго, а сынъ челов*ческш всегда, онъ не во времени, и потому, слу
жа ему, надо жить вн* времени, въ одномъ настоящемъ. И потому 
д*лайте усил!я, д*лайте д*ла, чтобы войти въ жизнь духа; если не 
будете д*лать усил1я, не войдете. 

Будете говорить: мы то-то говорили, но не будетъ добрыхъ д*лъ 
и не будетъ всей жизни. Потому что сынъ челов*ческш въ своей си-
л* каждому дастъ то, что онъ сд*лалъ. 

Люди вс* разд*ляются т*мъ, какъ они служатъ сыну челов*че-
скому. И своими д*лами они разд*ляются на двое, какъ д*лятъ ста
до овецъ и козловъ. Одни будутъ живы, друпе погибнуть. Т* 
которые служили сыну челов*ческому, т* и получать то, что при
надлежало имъ отъ начала м1ра, жизнь ту, которую они сохранили. 
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Сохранили же они жизнь т*мъ, что служили сыну человеческому: 
голоднаго кормили, голаго одевали, странника принимали, заклю
ченная посещали. Они жили сыномъ человЪческимъ, чувствовали, 
что онъ одинъ во всЬхъ людяхъ, и потому любили его. Онъ одинъ во 
всЬхъ. Τί же, которые ле жили сыномъ человЪческимъ, т-Ь не слу
жили ему, не понимали, что онъ одинъ во всЬхъ, и потому не соеди
нились съ нимъ, и потеряли жизнь въ немъ и погибли. 

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА. 
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ГЛАВА IX. 

Соблазны. 

Человеку дана жизнь духа. Жизнь эта выражается въ жизни 
плоти. Если человйкъ будетъ жить одной плотской жизнью, онъ по-
гибнетъ, какъ всякая плоть. 

Одно спасеше его въ томъ, чтобы жить духомъ. Если человйкъ со-
зналъ въ себ-Ь духъ, то онъ живетъ имъ, и этимъ спасается отъ 
смерти. 

Всякш человйкъ знаетъ это, но жизнь плотская соблазняетъ каж-
даго человека и отводитъ отъ жизни духа. 

Въ чемъ соблазны плоти и какъ избегнуть ихъ? 

13. Κα! προσέφεραν αύτω 

παιδία, ι'να αψτιται αυτών 

οί δε {Λαθνιτα! έπετίριων 

τοις έπετψ.ων τοις ττροσ-

13. Приносили къ нему д*-
тей, чтобы онъ прикоснулся 1) 
къ нимъ; ученики же не до
пускали приносящихъ. 

И приводили къ 1исусу д* 
тей, чтобы и они подходили 
къ нему. Но ученики не по
зволяли т'Ьмъ, кто !приносилъ 
д4тей. φερουσιν. 

1)'Απτο(Λαί значитъ: застегнуть, пристегнуть; уже въ переносномъ 
смысл*: прикоснуться подойти близко. 

Л. Н. Толстой. — Соединение и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. III. 
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14. ΐδών δέ ό Ιησούς 

ηγανάκττισε, και είπε ν αΰ-

τοΐς, Αφετε τά παιδία 

ερ/ετθαι προς [χέ, και [/.·/) 

κωλύετε αυτά* των γάο 

τοιούτων εστίν ή βασιλεία 

του Θεοΰ. 

15. Α[χην λέγω ύ[χΐν, 

Ο- εάν [Λυ; δέςτ,ται τήν 

βασίλείαν του Θεοΰ ως πα-

ιδίον, οί ρΐ είσέλθτι εις αύ-

τζ;ν. 

1) Δέξ·ζιται ПОНИМаТЬ. 

14. 1 Кор. П. Душевный человЪкъ не принимаетъ того, что отъ 
Духа Бож1я, потому что онъ почитаетъ это безум!емъ ; и не мо
жетъ разуметь, потому что о семъ надобно судить духовно. 

Μίοτο это повторено согласно во вс-Ьхъ синоптикахъ. Смыслъ м*-
ста совершенно потерянъ. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (Ьа В1Ые, Νουν. Тез1. р. I, р§. 523). 

Ь'шрозШоп с1ез татз ΐηιρίΐςυβ 110ёе е1 1е ГаЛ (Типе ЪёпёсПс-
Ιΐοη дие МаИпеи е1 Маге 8еи1з теп1юппеп1 ехрПсИетеШ. Оп 
за11 раг ΓΑηοΐβη Тез1атеп1 дие! рпх 1ез 1згаёШез а11асЬа1еп1 а 
1а ЪёпёсПсИоп сГип реге, сГип ргорЬё1е οη (Тип аи1ге регзоппа§е 
уёпёгаЫе раг зоп а§е он зоп сагас1ёге. Ι/ορΐηΐοη рориЫге, 1е11е 
({и'е11е 8'ё1а11 Гогтёе зиг 1е сотр1е 0е Лёзиз, с1еуаг1 άοηο νοίΓ (1апз 
1 ЧтрозШоп άβ 863 татз ип §а^е бе ЬопЬеиг. Ьез сП8С1р1ез пе 
уоуа1еп1 1к чи'ипе 1трог1ипе сипозИё, е1 уои1а1еп1 0еЬаггаззег 
1еиг тайге бе 1а ίοαίβ ^и! ГоЬзёйаН. Лёзиз 1еиг ά'ύ с!е 1а!ззег Га1ге 
1ез рагеп1з, а 1а ίοί άβδςιιβΐ8 ϋ νβυΐ άοηηβΓ 1а 8а1лзГас1юп ди'Пз-
гесЬегс11а1еп1. Ма18 ΐΐ νβιιΐ еп тёте 1етрб с1оппег ипе 1едоп аих 
81епз е1 ргопопсе а се11е оссазюп ип то1 дие поиз ауопз 6ё^ 
гепсоп1гё р1из Ьаи1, зоиз ипе Гогте 1ап1 зоН реи сИй*ёгеп1е. ^зиз 
<1ёс1аге а!тег 1ез епГап1б, б'Ыёгеббег а еих, рагсе ςυ'ϋδ οηί ипе 
ςυβΠΙέ цие άοΐνβηΐ ауо!г 1оиз се их дш уеи1еп1 еп1гег аи гоуаите 
<1е В1еи. 0ие11е βδΐ се11е <^иа1йё? Соттеп1 ГЬотте айи11е реи!-
ϋ ё1ге бетЫаЫе а ГепГап1, (;иап! ίΐ δ^§ίΙ роиг 1ш сГауо1г раП а 
се гоуаите ? 81 1а гёропве бе 5ёзиз зе ЪогпаИ а 1а рЬгазе 
соттипе аих 1го18ёуап§ёН81еб,поиброитопз поиз соп1еп1ег0егар-

14. Мр. X, УвидЪвъ то, 
1исусъ вознегодовалъ, и ска
залъ имъ: пустите дЪтей 
приходить ко Μπί, и не пре
пятствуйте имъ: ибо тако-
выхъ есть царство бояйе. 

15, Истинно говорю вамъ: 
кто не приметъ *) царств!я 
бож1я, какъ дитя; тотъ не 
войдетъ въ него. 

И 1исусъ увидалъ это г  

огорчился и сказалъ имъ : 
оставьте д4тей подходить ко 
мн Ь и не мешайте имъ, пото
му что так1е, какъ они, въ 
царств* Бога. 

Вы сами знаете, что если 
царство Бога не поймется 
такъ, какъ понимаетъ его ди
тя, — не войдете въ него. 
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ре1егГехрНса1юп άοηηέβ ргёсёс1еттеп1. Μαίδ Маге βί Ьис еп а]ои1еп1 
ипе аи1ге, ςηϊ άΐί ди'й Гаи1 гесети 1е гоуаите сотте оп 
гесеьтай ип епГап1, с'ев!1а ипе репзёе поиуеПе. Ьез епГап1з δοηί 
оррозёз ιοί аих Ьоттез к ди! Лёзиз ауаН аЕа!ге ог41па1гетеп1 
<^иап! ϋ ёЫ1 ςυβδίϊοη 6и гоуаите : а сеих ςυΐ, еп 1еиг диаШё άβ 
Λυϊίβ, ои άβ ]иб1ез, ои сГоЪзегуа1;еиг8 п^оигеих бе 1а Ιοί, гёс1а-
та!еп1 1еиг раг1 аи гоуаите сотте ип άηοΐΐ аедшз, сотте ипе 
гёсотрепзе дш 1еиг <НаН бие. Ь'епГап1 пе бе те1 рае а се ροΐηί 
<5е уие; ϋ реи1 ёё81гег у!уетеп1, та!б й пе са1си1е раб, й пе 
рёзе раз зез Шгез, П ассер1е ауес ЬопЬеиг е1 гесоппа15запсе се 
<1ие зез рагеп1з 1ш ойгеп1. 

Се ηιοί <1е 1ёзиз : Ьа18зег уетг а то! 1ез епГап1з ! еб1 сйё έι 1ог1 
раг сеих ςηΐ езба1еп1 й'ё1аЬНг 1е 1)ар!ете без епГап1з зигйез 1ех1ез 
<1и ^оиуеаи Тез1атеп1. Оп реи1 з'еп зетг а се1 е£Ге1 к сопс1Шоп 
^и'оп зе Газ8е,с1и Ьар1ёте Ιιιϊ-тёте, ипе аиЬге 16ёе (^ие 1еап-
ВаризЬе, Зёзиз е1 зез аро1гез, <^и! 6етап6а1еп! сГаЬогс! 1а ίοί сопз-
с!еп1е е1 гёЙёсЫе. 

ВОТЪ ЧТО говоритъ церковь (349, 350). 

Ч т о б ы  о н ъ  в о з л о ж и л ъ  н а  н и х ъ  р у к и :  у  е в р е е в ъ  б ы л ъ  
обычай, когда испрашивали благословеше Бож1е, особенное кому 
либо, возлагать на голову того руки. Они придавали великую 
важность молитвамъ людей благочестивыхъ, угодныхъ Богу, зная 
изъ примЪровъ своей исторш действительность таковыхъ молитвъ 
и будучи убеждены, что пр1емлюшде благословеше отъ святыхъ, 
или удостоивпйеся молитвъ ихъ за себя, будутъ счастливы. 

У ч е н и к и  ж е  в о з б р а н я л и  и м ъ :  и з ъ  у в а ж е ш я  к ъ  1 и с у с у  
Христу, можетъ быть полагая, что онъ, занятый другими 
важными делами и возвышенными беседами, отяготится детьми; 
можетъ быть думали не развлекать его силъ. 

Т а к о в ы х ъ  е с т ь  ц  а  ρ  с  τ  в  ί  е  н е б е с н о е ;  Т а к о в ы х ъ  и  и м ъ  
подобныхъ по нравственнымъ качествамъ: по невинности, просто
те, искренности и пр. 

В о з л о ж и в ъ  н а  н и х ъ  р у к и ;  т .  е .  б л а г о с л о в и в ъ  и х ъ  и  п о 
молившись за нихъ. 

М*сто же это должно быть важно, если оно два раза въ этомъ от-
д-Ьл* и въ отд*л* главы XVIII Матвея, IX Марка и IX Луки по
вторено согласно. Я ставлю это м*сто прежде ХУШ гл. потому что 
оно обще выражаетъ ту же мысль. Въ глав* XVIII-и Матвея мысль 
эта уже разъясняется. Для церковников?» весь смыслъ этого м*ста 
сосредоточился на томъ, что 1исусъ благословляетъ д*тей, наклады



вая руки, и они толкуютъ, зач*мъ онъ накладывалъ руки, и дальше 
они ничего не видятъ. Но именно накладывате рукъ-το и не им*етъ 
ничего интереснаго, это только разсказъ о повод*, по которому 
1исусъ высказалъ важныя учительныя слова. Накладывание рукъ 
зд*сь занимаетъ тоже м*сто, какое въ другихъ м*стахъ слова: „въ 
то время, поел* этого и т. п." Важно то, что онъ выразилъ по случаю 
д*тей. Выразилъ же онъ сл*дующее: во первыхъ, онъ огорчился 
т*мъ, что ученики могли счесть какое бы то ни было существо недо-
стойнымъ и неспособным?, соединиться съ нимъ. Во вторыхъ, онъ по
этому случаю сказалъ людямъ, что они не должны м*шать д*тямъ 
соединяться съ нимъ. 

Въ третьих?», онъ сказалъ, что это т*мъ бол*е дурно, что д*ти, 
пока они не испорчены людьми, сами собою находятся въ томъ цар
ств* Бога, которое онъ пропов*дуетъ, и что потому не отд*лять ихъ 
надо отъ него, а напротивъ, самимъ учиться у нихъ о томъ, какъ по
нимать царство Бога. Вс* эти мысли разъясняются въ глав* ХУШ-й 
по Матвею. 

2. Και προσκαλεσμένος-

ό Γ/ι σους παιδίον, εατησεν 

αύτό έν [λέοω αυτών. 

3. Και είπε ν, Αμήν λέγω 

ύ|ΛΪν, εάν ^.η στραψήτε και 

γέν/σ% ώς τά παιδία, ού 

[Λη είσέλΟητε εις την βασι

λεία·/· τών ουρανών. 

4. Και Οζ εάν δέςηται 

παιδιον τοιούτον εν επί 

τω όνο'[Λατι [χου, έριέ δέχε

ται. 

2. Μθ. ΧνΙΗ. Мпсусъ, при-
звавъ дитя, поставилъ его 
посреди ихъ. 
3. И сказалъ: ИСТИННО го

ворю вамъ, если не обрати
тесь, и не будете какъ д-Ьти, 
не войдете въ царство не
бесное. 

5. И кто приметъ*) одно та
кое дитя во имя мое; тотъ 
меня принимаетъ. 

Η позвалъ 1исусъ мальчи
шку и поставилъ его про-
межъ учениковъ. 

И сказалъ; истинно говорю 
вамъ: если не вернетесь на
задъ и не станете какъ ма
лые д4ти, не войдете въ цар
ство небесное. 

И если кто прнимаетъ та
кого одного ребенка, также 
какъ меня, тотъ понимаетъ 
мое учете. 

1) Δεξηται понять. 1 Кор. н, 14; Μθ. 40 и др. 

37. Και ος έρέ εάν δέξηται, 87. Μρ. IX. А кто меня при-
ούζ έ(χέ δέχεται, άλλα τον 

άποστείλαντά (Λε. 
метъ, тотъ не меня принима
етъ, а пославшаго меня. 

А кто меня понимает ь, тотъ 
понимаетъ пославшаго меня. 



Чтобы войти въ царство Бога, надо быть какъ ребенокъ. Если не 
вернетесь назадъ къ своему детству и не будете какъ д*ти, то не мо
жете быть въ вол* Бога. 

Прежде сказано: будьте бродяги, нипце, какъ д*ти, не потому 
что вы не ум*ли прюбр*сти отечества, имущества, семьи, а какъ д*-
ти, которые не знаютъ ни про отечество, ни про государство, ни про 
суды, ни про собственность, ни про блудъ, ни про клятву, — будьте 
какъ д*ти. Словамъ этимъ такъ же какъ и блудниц*, побиваемой 
камнями, особенно посчастливилось, и безчисленное количество раз-
сужденш, чувствительныхъ фразъ и картинъ написано на эту тему, но 
смыслъ этихъ много разъ повторенныхъ словъ остается не только ту-
маннымъ, но совс*мъ непонятнымъ. 

Слова эти вовсе не чувствительныя и туманныя фразы, а очень 
опред*ленныя и ясныя, стропя слова; ташя же значительныя, стро
пя и ясныя слова, какъ слова о томъ, что если не будете какъ бродя
ги, нинце, не войдете въ царство Бога. И также часто повторено и 
то, и другое, и также выражено: если не будете бродяги и не будете 
какъ д*ти, не войдете въ царство Бога. 

Что же значитъ быть какъ д*ти ? 
Быть глупымъ какъ д*ти, этого не могъ сказать 1исусъ, ув*ще-

вавппй къ разум*1пю. Быть слабымъ какъ д*ти, это ни къ чему не 
нужно. Быть не злобнымъ какъ д*ти, это неправда, д*ти бываютъ 
очень злы. Быть готовымъ на все, любить Бога и ближняго, — д*ти 
уже никакъ не могутъ, д*ти самыя эгоистичесшя существа. Такъ въ 
чемъ же надо быть похожими на д*тей? Т*мъ, которые скрали 5-ть 
запов*дей Нагорной пропов*ди, никакъ нельзя угадать этого. Толь
ко т*мъ, кто понялъ эти запов*ди, отв*тъ самый простой и ясный. 
Въ 5-ти правилах?, сказано: 1) не сердиться и прощать обиды, сд*-
лать такъ, чтобы никто не им*лъ гн*ва на тебя, д*ти д*лаютъ это 
всегда, никто не сердится на д*тей. 

2) Не блудить — д*ти не блудятъ. 
3) Не клясться, — д*ти не понимаютъ, что такое клятва.-
4) Не судить — они только боятся суда. 
5) Не им*ть враговъ государственных?., — они и не понимаютъ 

этого. Такъ вотъ что значитъ быть какъ д*ти: не им*ть в*ры въ т* 
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людшя учреждешя, которыя породили зло — вражду, блудъ, об*-
щашя, суды, насил1е и войны. У Матвея въ глав* ХУШ-й ст. 6, 
тутъ же, поел* указашя на то, чтобы войти въ царство Бога, сказа
но: И горе гому, кто соблазнить, обманетъ, введетъ во зло этихъ 
невинныхъ. Только понимая это, можно понять и значеше словъ: кто 
пойметъ, что такое ребенокъ по моему ученпо, тотъ пойметъ все мое 
учете и волю отца. Понять надо то, что ребенокъ — это душа бо-
Ж1Я, сынъ Бога, только знающш отца и не знающш еще заблуждений 
плоти; что все учете 1исуса СОСТОИТЪ въ томъ, чтобы не д*лать зла, 
а ребенокъ еще не д*лаетъ его. 

10. Οράτε [лт] καταφρο-

ννίττιτε ενός των μικρών 

τούτων. λέγω γαρ ύ^ζΐν, ότι 

οί άγγελοι αυτών έν ουρα-

νοΐς- δια παντός βλέπουσι 

το πρόσωπον του πατρός-

(χου εν ουρανοΐς. 

10. Μθ. XVIII. Смотрите, 
нб презирайте ни одного изъ 
малыхъ сихъ; ибо говорю 
вамъ, что ангелы х) ихъ на 
небесахъ всегда видятъ лице 
отца моего небеснаго. 

Смотрите же, ие презирайте 
ни одного ребенка, потому 
что, говорю вамъ, души ихъ 
всегда видятъ Отца своего 
Бога. 

1) Αγλελλοι я перевожу: души. Во многихъ спискахъ н*тъ сл*-
дующихъ за ЭТИМЪ СЛОВЪ έν ούρανοΐ;, 

Стихъ этотъ, перенесенный за н*сколько стиховъ поел*, явно от
носится къ опред*ленш отношешя д*тей къ царству Бога. Прежде 
сказано, что надо сд*латься такимъ же какъ ребенокъ, чтобы быть 
въ царств* Бога. Надо смирить себя и понимать жизнь такъ же, 
какъ понимаютъ ее д*ти. И онъ говоритъ: поэтому не презирать на
до д*тей, а учиться надо у нихъ. Д*ти—т*, которые не испорчены 
зломъ людей; это души, которыя веегда живутъ по вол* Отца. 

14. Ου τ ως ουζ εστι θέ-

λ·/·[Λα έ'ρ.προ-θεν τυΰ έν ου

ρανοΐς, ίνα άπολνιται ε'ίς 

τών ιζίκρων τούτων. 

14. Μθ. XVIII. Такъ нЪтъ 
волп Отца вашего небеснаго, 
чтобы погибъ одинъ изъ ма
лыхъ сихъ. 

Такъ что ни одинъ ребе
нокъ не погибаетъ по вол* 
отца вашего Бога. 

Стихъ этотъ, опять оторванный отъ р*чи вставкой притчи о поте
рянной овц*, продолжаетъ ту же р*чь. Онъ говоритъ: д*ти вс* въ 
вол* Бога, и, не им*я еще своей воли, всегда въ царств* Бога, души 



ихъ нераздельны съ отцемъ, такъ что разъединеше ихъ отъ отца про
исходить не по вол* Отца, а по вол* людей. 

6. О; δ άν σκα-'δαλίση 

ενα των μικρών τούτων 

τών πιστευο'ντων εις έμέ, 

συμφέρει αυτω ίνα χρεμα-

σθη μύλος όνικό; έπι τον 

τράχηλον αυτοΰ, και κα

ταποντισθώ έν τω πελάγει 

της θαλάσσης. 

6. Μθ. XVIII. А кто собла
знить *) одного изъ малыхъ 
сихъ, в*рующихъ въ меня 2); 
тому лучше было бы *), если 
бы повысили ему мельничный 
жерновъ на шею; и потопили 
его во глубин* морской. 

И тотъ, кто отманить отъ 
истины хоть одного изъ та
ки хъ дЬтей, в'Ьрующихъ въ 
меня, то онъ готовитъ ему 
то, чтобы надеть жерновъ на 
шею и потонулъ бы опъ въ 
мор*. 

1) Σκα-νδαλίση. Олово σκανδαλίζω ВСТр*чалОСЬ Н*СКОЛЬКО разъ, НО 

зд*сь оно встр*чается въ первый разъ въ своемъ точномъ, опред*-
ленномъ и особенномъ значенш. Настоящее слово есть σκάνδαλο-: значу-
щее: приманка въ ловушку; въ евангельскомъ язык* только вм*сто 
ЭТОГО употребляется σκανδάληβρον И Д*ЙСТВИТвЛЬНЫЙ глаголъ ^κανδάλι-

ζω въ страдательномъ. Значеше слова совершенно соотв*тствуетъ рус
скому манить, примана, какъ оно употребляется въ с*верномь на-
р*чш манить вм*сто обмануть. 

Особенность глагола этого по-гречески—преимущественно въ т*хъ 
предлогахъ и падежахъ съ которыми онъ употребляется. Онъ употре
бляется въ страдательномъ залог* просто и съ предлогомъ έν и им*-
етъ значеше быть обманутымъ отъ истины. Таково значеше: Μθ. ХШ, 
2 1 .  Γ ε ν ο μ έ ν η ς  δ ε  β λ ΐ φ ε ω ς  η  δ ι ω γ μ ο ΰ  δ ι α  τ ο ν  λ ο γ ο ν ,  έ υ β ύ ς  σ κ α ν δ α λ ί ζ ε τ α ι .  

XXIV, 1 0. Και το τ ε σκανδαλι^βησονται πολλοί. 

XXVI, 33. Εί και πάντες σκανδαλισβη'ονται εν σοι 

Μρ. IV, 1 7 Εύβεως σκανδαλίζονται .. 

XIV, 29 Και ε Ι πάντες σχανδαλιοβησονται. 

Въ страдательномъ же залог* съ прибавлешемъ εν. 

Μθ. XI. 6. Ος έάτ μη σκανδαλιά βη έν εμοι 

XIII, 57 Και εσκανδαλίζοντο έν αύτώ. 

XXVI, 3 1, Πάντες ύμεΐς σκανδαλισβη'τεςβε έν έμοι. 

Μρ. VI, 3. Και έσκανδαλίζοντο έν άυτώ 

XIV, 27 Οτι πάντε; σ'/.ανδαλισβησεςβε έν εμοι. 

Ενέμοί т. е. отъ моего учешя, которое есть истина. 
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Это значеше глагола въ страдательномъ залог* опред*ляетъ и его 
значеше въ дМствительномъ залог*. Значеше его не есть просто об
мануть, но отманить отъ истины. 

Сказавъ что д*ти, потому что они не д*ляютъ зла, находятся въ 
вол* бозшй, въ истин* 1исусъ говоритъ:горе тому, кто отманитъ ихъ 
отъ истины или отъ меня. 

2) Вгьрующгй въ меня. Д*ти, маленьюя д*тп, которыя и ничего 
не понимаютъ и близко не подходили къ 1исусу, эти д*ти в*рятъ въ 
1исуса или въ его учете, что это значитъ ? А это одинаково сказано 
и у Матвея и у Марка. Д*ти в*рятъ въ 1исуса. В*рить въ то, что 
онъ второе лицо троицы — нельзя. В*рить въ его учете имъ тоже 
нельзя. Одно, во что они в*рятъ, это — что жизнь: добро. Вотъ это 
и больше ничего есть учете 1исуса. Тотъ, кто не соблазнена тотъ 
в*ритъ въ 1исуса. 

Короткш стихъ XVIII, 6, по Матвею: И тотъ кто отманитъ отъ 
истины одного изъ такихъ д*тей; IX, 42 по Марку, есть разгадка 
всего Евангелия. Надо выбросить его или понимать все Евангел1е 
такъ, что 1исусъ не училъ никакой в*р*, кром* в*ры въ жизнь. 

3) На какомъ основаши συ^φερει άυτω переведено: тому лучше бы 
было, подразум*вая подъ т*мъ того, кто соблазнитъ, р*'шительно 
нельзя понять. 

Неловкая фраза ΧΥΗ, 2, Луки только могла подать поводъ къ этому. 
Лк. ХУП, 1. Εΐπε δε προς τους μ.αβητά$, Ανενδεζτο'ν εστι |ΛΤ) ελβεΐν τά 

σκανδαλαο'-ναι δέ δί ου έρχεται. 

2. Λλσιτελεί αυτω ει [Λυνος όνιζος περίζειται περί τον τράχηλον άυτω; 

και έ'^ριπται εις- την βαλασσαν η ΐνα σζάνδαλίση ένα των [χιζρών τούτον 

что у Луки эта фраза есть вставка, очевидно. Она ни къ селу ни къ 
городу и говорить о д*тяхъ. 

Только у Матвея и Марка совершенно одинаково выражена мысль. 
У Марка: καλόν έστιν αύτω μάλλον, т. е. лучше было бы ему; у Матвея: 
συμφέρει αύτω, т. е. СОД*ЙСТВуетЪ ему. Συρ,φέρω ЗНаЧИТЪ СОД*ЙСТВОВаТЬ. 

Но почему ему значитъ тому, кто соблазнитъ, а не ребенку? Со
блазненный ребенокъ, лишенный жизни, подобенъ челов*ку съ жерно-
вомъ, брошенному въ море. Жерновъ — это соблазнъ. Но почему со
блазнившей подобенъ челов*ку, брошенному въ море, остается мало 
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что не понятнымъ, но грубымъ и глупымъ. Переводъ этого агЪста 
церковью есть одинъ изъ многихъ примЪровъ не одной злонамерен
ности перевода, но и необычной неряшливости, легкомысленности. 

7. Ουαί τώ κόσ(ζω остго 

των σκα/δάλων ανάγκη 

γάρ έστιν έλθεΐν τά σκαν-

δαλα* πλην ουαί τώ άν

θρωπο. έκείνω, δι οΰ το 

σκάνδαλο ν έρχεται. 

8. Ει δέ η χείρ σου η 

ό πους σου σκανδαλίζει σε, 

εκχοψον αυτά Και βάλε άπό 

σου" Καλόν σοι έβτίν ει-

σελβεΐν εις την ζωην χο-

λόν η Κυλλόν η δύο χείρας η 

δύο πόδας έχοντα βληθήναι 

εις το πυρ το αιώνιον. 

9. Και ει οφθαλμός σου 

σκανδαλίζει σε, εξελε αυ

τόν Και βά/ ε άπό σου' καλόν 

σοι εστί (χονόφθαλυ.ον εις 

την ζωην είσελθεΐν, η δύο 

οφθαλμούς έχοντα βληθή

ναι εις την γέενναν του 

πυρός-. 

7. Μθ. XVIII. Горе ιιΐργ отъ 
соблазновъ, пбо надобно πρΐΰ. 

ти соблазнамъ: но горе тому 
человеку, чрезъ котораго со-
блазнъ приходитъ. 

Μϊρτ. людей несчастенъ отъ 

соблазновъ, потому что нель

зя не быть соблазнамъ; но 

несчастенъ человЪкъ, кто де

лается обманщикомъ. 

8. Если же рука твоя или 

нога твоя соблазняетъ тебя, 

отсЬки ихъ, и брось отъ се

бя : .лучше теб* войти въ 

жизнь бсзъ рукъ, или безъ 

ноги, нежели съ двумя рука

ми и съ двумя ногами быть 

ввержену въ огонь вечный. 

9. И если глазъ твой^собла-

зняетъ тебя; вырви его, и 

брось отъ себя: лучше теб* 

съ однимъ глазомъ войти въ 

жизнь, нежели съ двумя гла

зами быть ввержену въ геену 

огненную. 

Если рука твоя ИЛИ нога 

вводить тебя въ обманъ, от-

сЬкп ихъ и брось, потому 

что хорошо житъ хоть безру

кому или хромому, а не съ 

двумя ногами и двумя руками 

пропасть. 

И если глазъ твой вводить 

тебя въ обманъ, вырви его и 

брось, Хорошо житъ хоть 

кривому, а не съ двумя гла

зами пропасть. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

Сказано, что дЪти родятся верующими въ учете 1исуса, что они 
въ царств* Бога, и что погибаютъ они только отъ того, что взрослые 
люди отманиваютъ ихъ отъ царства Бога и соблазняютъ. 

Соблазны есть и будутъ, но надо бояться ихъ, потому что они гу-
бятъ и д*тей, и т1>хъ, которые сами соблазнъ для другихъ. Соблазнъ 
это то, что отманиваетъ отъ добра и истины, это зло и ложь, кото-
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рыя кажутся добромъ и правдой, это та привада въ западню, кото
рая кажется птице и зверю добромъ до тёхъ поръ, пока обманутый 
не попадется въ нее. Таш-то ловушки, обманы составляютъ несчастья 
М1ра. Люди добры, но эти обманы губятъ ихъ. Они есть въ м!ре и 
не могутъ не быть, какъ не можетъ быть тьма, если есть свЪтъ; пе 
можетъ быть заблуждетя, если есть истина. Но надо знать ихъ, по
тому что въ нихъ главная беда людей. Берегитесь и того, чтобы по
пасть въ нихъ, и того, чтобы, попавшись, не быть участниками въ 
нихъ. Есть же соблазны противъ 5-ти правилъ Нагорной проповеди. 

Соблазнъ гнтьва—тотъ, который приводитъ человека къ убшству, 
къ обид-Ь. 

Соблазнъ блуда, который приводитъ человека къ нечистоте те
лесной и раздору съ ближними. 

Соблазнъ клятвы, вовлекающш человека въ поступки, противные 
воле божлей подъ предлогомъ обещашя. 

Соблазнъ насгтя, вызывающш человека къ возмезд1ю такимъ же 
зломъ, каково то зло, которое онъ потерпЪлъ отъ другого. 

Соблазнъ различгя между своимъ народомъ и чужимъ и признания 
необходимости защищать своихъ и вредить чужимъ. 

Противъ этихъ правилъ разставлены западни по всему м!ру, и 
противъ нихъ-то теперь остерегаетъ 1исусъ Христосъ. Это соблазны 
того, что всеми принято, всеми считается хорошимъ и важнымъ, то 
что высоко передъ людьми, но мерзость передъ Богомъ. Онъ не на
зываетъ ихъ зломъ, но онъ называетъ ихъ западнями, черезъ которыя 
зло входитъ въ м!ръ, и которыхъ должны бояться люди. Разрушать 
ихъ не нужно, они не важны, они ни. зло, ни добро, но не надо въ 
нихъ участвовать. 

|3. Εάν δέ азарту; εις σέ 

ό]άδελφός σου, επιτ^ανισον 
α'^τω· και εάν ρ.ετανο·Λ/οη, 

άφες αύτώ. 

3. Лк. ΧΥΠ. Наблюдайте за 
собою. Если же согрешить 
противъ тебя братъ твой, вы
говори ему; и если покается, 
прости ему. 

Берегитесь же. Если обй-
дитъ тебя братъ твой, то вы
говори ему, а повинится — 
прости ему. 

Место это стоитъ у Луки непосредственно после словъ о томъ, 
что необходимо быть соблазнамъ, но б^да тому, чрезъ кого они вхо-
дятъ въ м1ръ. У Матвея точно также место о прощенш брата еле-
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21. Μθ. Χ VIII. Тогда Петръ 
приступилъ къ нему, π ска-
залъ: Господи!сколько разъ 
прощать брату моему, согре
шающему противъ меня? до 
семи ли разъ? 

22. Тисусъ говоритъ ему 
не говорю теб"Ь : до семи, но 
до седмижды семидесяти разъ. 

Тогда подошелъ къ иему 
Петръ и говоритъ: сколько 
бы разъ ни обидЪлъ меня 
братъ, я все буду прощать 
его до семи разъ. 

И говоритъ ему 1исусъ : я 
говорю не семь разъ прощать, 
а семьдесятъ разъ семь. 

дуетъ за словами о соблазнахъ; но вопросъ Петра (стихъ 21-й 
Матвея перенесенъ къ концу. Для ясности речи я переношу вопросъ 
Петра стихъ 21-й Матвея къ началу и соединяю со стихомъ 3-мъ 
Луки, съ которымъ онъ и связанъ по смыслу. 

21. Τότε προβελθών αύ

τώ ό Πέτρος· είπε, Κύριε, 

ποτάκις αμαρτήσει εις έριέ 

ό άδελωός [лои, καιάφησω 

αύτώ; έως έπτάκις. 

22. Αέγειαύτώ ό Ιησούς, 

Ού, λέγω σοι, εως έπτα

κίς, αλλ εως· έβδοριηκοΥ -

τάκις επτά. 

Петръ выставляетъ соблазнъ разсужден1я о томъ, что месть проти
водействие злу. Онъ говоритъ: положимъ, простить можно одинъ разъ, 
онъ сделаетъ непременно еще разъ то же, потому именно, что я про-
стилъ его. Если прощать, то придется прощать безпрестанно, и люди 
безпрестанно будутъ обижать тебя. И 1исусъ предостерегаетъ отъ 
этого обмана и отвода отъ истины и говоритъ: прощать не разъ надо, 
не семь разъ, а столько разъ, сколько обидитъ, и не разсуждать о 
томъ, что это будетъ или не будетъ поощрять обидчика. 
23. Διά τούτο ώριοιώθη 

η βασιλεία των ουρανών 

άνθρώπω βασιλει, ος ηθέ

λησε συνάραι λογον [Λετά 

τών δούλων αύτοΰ. 

24. Αρξα^ένου δέ αυτού 

συναιρεί*, προσηνέχθη αύ

τώ εις οφειλέτης μυρίων 

ταλαντων. 

25. Μη έχοντος δε αύτοΰ 

άποδοόναι, έ>έλευ^»εν αύ-

τον ό κύριος αύτοΰ π^αΟή-

ναι, У α! την γυναίκα αύτοΰ 

και τα τέκνα, και πάντα 

οσά είχε, και άποδοθήναι. 

23. Μθ. XVIII. Посему цар
ство небесное подобно царю, 
который захот$лъ сосчитать
ся съ рабами своими, 

24. Когда началъ онъ счи
таться; приведенъ былъ къ 
нему ΗΪΚΤΟ, который долженъ 
былъ ему десять тысячъ та-
лаптовъ. 

25. А какъ 'онъ не им'Ьлъ 
ч"Ьмъ заплатить; то государь 
его приказалъ продать его, 
и жену его, и д-Ьтей, и все, 
что онъ им'Ълъ, и заплатить 

Поэтому царство Бога вотъ 
на что похоже. Челов'Ькъ бо
гатый хотЪлъ счесться со 
своими прикащиками. 

Только началъ онъ счи
таться, привели ему прика-
щика одного. Долженъ онъ 
былъ 10 тысячъ денегъ. 

Не было у него чФмъ за
платить, и вел'Ьлъ хозяипъ 
продать жену, д4тей и все, 
что у него было, чтобы за
платить. 
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26. Πεσών ούν ό δούλος 

προσεκύνεί αύτώ, λέγων, 

Κύριε, [Λακρο6ύ|Ληβον επ 

έ|χοι, και πάντα ϋοι απο

δώσω. 

27. ΣπλαγχνισΟείς δε ό 

κύριος του δούλου εκείνου 

άπέλυ'οεν αύτόν, και το δά-

νειον άφηκεν αύτω. 

28. 'ΕξελΟών δε ό δού

λος εκείνος εύρεν εν α τών 

συνδούλων αύτοΰ, ός- ώφει-

λεν αύτω εκατόν δηνάοια* 
\ / ι \ <•/ 

και κρατν^ας αυτόν επνι-

γε, λέγων, Απόδος [/.οι ο 

τι οφείλεις. 

29. Πεϋών ούν ό σύνδου-

λος αντου εί; τούς πόδας 

αύτοΰ παρεκάλει αύτόν, 

λέγων, Μακροθύ^η σον επ 

έαοι, και παντα αποδωσοι 

σοι. 

30. Ο δε ούκ ηθελεν, αλ

λά άπελΟών εβαλεν αύτόν 

εις φυλακή ν, εώς ού άποδω 

το όφειλό[χένον. 

31. ΐδόντες δε οί σύν-

δουλοι αυτοΰ τά γενόμενα 

έλυπη'Οησαν σφόδρα* και 

έλΟόντες διεσάφησαν τω 

κυρίω αύτώ ν πάντα τά γε

νόμενα. 

32. Τότε προ^καλεσάρ,ε-

7ο; αυτόν ό κύριος αυτοΰ 

λέγει αυτω, Δούλε πονη

ρέ, πάσαν την όφειλήν 

εκείνη У άφηκά Ьоц έπε ι 

παρεκάλεσάς με. 

26. Тогда рабъ тотъ палъ, 
и кланяясь ему, говорилъ : 
государь! потерпи намнЪ, и 
все теб"Ь заплачу. 

I 
27. Государь, умилосердив

шись надъ т'Ьмъ, отпустилъ 
его, и долгъ простилъ ему. 

28. Рабъ же тотъ, вышед-
ши, нашелъ одного изъ това
рищей своихъ, который дол
женъ былъ ему сто динар1евъ, 
и, схвативъ его, душилъ, го
воря: отдай мн1, что дол
женъ. 

29. Тогда товарищъ его 
палъ къ ногамъ его, умолялъ 
его, и говорилъ: потерпи на 
ΜΗΪ, л все отдамъ тебЪ. 

80. Но тотъ не захот4лъ, а 
пошелъ, и посадилъ его въ 
темницу, пока не отдастъ 
долга. 

31. Товарищи его, вид4въ 
происшедшее, очень огорчи
лись, и пришедшп, разсказали 
государю своему все бывшее. 

32. Тогда государь его 
призываетъ его, и говоритъ: 
злой рабъ! весь долгъ тотъ 
я простилъ теб-Ь, потому 
что ты упросылъ меня. 

И вотъ палъ тотъ прика-
щикъ въ ноги, сталъ кла
няться хозяину. Хозяинъ, по
терпи на мн*, все заплачу. 

И сжалился хозяинъ на 
служителя этого и отпустилъ 
его, и долгъ простилъ ему. 

И вышелъ прякащикъ и на
шелъ своего работника, тако
го, который долженъ былъ 
ему сто коп'Ьекъ. И позвавши 
его, сталъ душить и гово
рить: заплати, что долженъ. 

И вотъ палъ тотъ работ-
никъ въ ноги и проситъ и 
говоритъ: сжалься надо мною, 
все теб4 заплачу. 

Но тотъ не согласился, от-
велъ его и отдаль въ тюрьму 
пока тотъ не заплатить ему 
долгъ. 

И увидали то, что случи
лось, друпе работники, и 
очень опечалились и пошли 
открыли хозяину все, что 
случилось. 

Тогда призвалъ хозяинъ и 
прикащика и говоритъ: злой 
рабъ, весь долъ тотъ про
стилъ теб4 за то, что ты 
просилъ. 
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33. Ου* έδει και σέ 

ελεησαι τον σύνδουλόν 

σου, ώς και εγώ σε ήλε'-

ησα. 

34. Και όργισθείς ό κύ

ριος αυτοΰ παρε'δωκεν αυ

τόν τοις βασανίσταις, εως 

ού άποδω πάν το οφει-

λόμενον αυτω. 

35. Ούτω και ό πατήρ 

μου ό επουράνιος ποιή

σει υ μ ιν, εάν μη άφητε 

έκαστος τω άδελφω αυ

τοΰ από των καρδιών 

υμών τά παραπτώματα 

αυτών. 

33 Не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, 
какъ и я помиловалъ тебя? 

34. И разгневавшись, го
сударь его отдалъ его истя-
зателямъ, пока не отдастъ 
ему весго долга. 

35. Такъ и Отецъ мой не
бесный поступитъ съ вами 
если не простить каждый 
изъ васъ отъ сердца своего 
брату своему согрЪшенШ его. 

И тебе должно было поми
ловать раба твоего, какъ я 
тебя помиловалъ. 

И прогневавшись хозяинъ 
отдалъ его истязателямъ, по
ка не отдастъ всего, что былъ 
долженъ ему. 

Такъ и отецъ мой небесный 
сделаетъ съ вами, если каж
дый не простить брату сво
ему отъ всего сердца его по
грешности. 

Представлеше о томъ, что кто нибудь изъ людей можетъ быть ви-
новатъ передъ нами, есть обманъ. Если мы считаемъ другихъ винова
тыми передъ собой, то только потому, что мы забываемъ всЬ вины 
наши, что мы забываемъ все то, что мы должны были сделать, и что 
м ы  н е  с д е л а л и ,  и  п о т о м у  н е  т о л ь к о  н е  у д и в и т е л ь н о  п р о щ а т ь  7 0 x 7  
разъ, но удивительно думать о томъ, чтобы кто нибудь могъ быть 
должнымъ передъ нами. Вина чья бы то ни было есть обманъ — от-
водъ отъ истины. Чтобы не впасть въ этотъ соблазнъ, надо исполнять 
первое правило Нагорной проповеди: не иметь гнева на брата и ми
риться со вс^ми. 

15. Εάν δέ άμα ρ τη ση 

ε'ί; σέ ό αδελφό; σου, υπάγε 

και έ'λεγζον αυτόν μετα

ξύ σοΰ και αυτοΰ μόνου, 

εάν σου άκούση, εκέρδη-

σας τον άδελφόν σου. 

16. Εάν δέ μη άκού

ση, παράλαβε μετά βοΰ 

έτι ένα η δύο, ίνα επί 

15. Μθ. XV Ш. Ε ели же со
грешить противъ тебя братъ 
твой: пойди, и обличи его 
между тобою и имъоднимъ; 
если послушаетъ тебя; то 
пр1обрелъ ты брата твоего. 
16. Если же не послушаетъ, 

возьми съ собой еще одного, 
или двухъ, дабы устами 

Если обидитъ тебя братъ 
твой, поди и уличи его съ 
глазу на глазъ. Если послу
шаетъ тебь, то ты въ бары-
шахъ, ты добылъ себе брата. 

Если ие послушаетъ, то 
возьми съ собою еще одного 
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βτοματος δύο μαρτύρων' 

η τριών σταθή πάν ρή

μα. 

1.7. Εάν δέ παρακού^η 

αυτών, είπε τη έκκληβία. 

εάν δέ καί της εκκλη

σίας παρακούοη, έ'οτω 

υοι ώοπερ ό εθνικός καί 

ό τ2λώνης. 

двухъ, или трехъ свидетелей 
подтвердилось всякое слово. 

17. Если же не послушаетъ 
йхъ; скажи церкви :) а если 
и церкви ие послушаетъ, то 
да будетъ онъ тебе, какъ 
язычникъ и мытарь. 

или двухъ, чтобы двое или 
трое уговорили его. 

Если не послушаетъ и ихъ, 
скажи сходке; если же и 
сходки не послушаетъ, такъ 
пусть будетъ онъ для тебя 
такой же, какъ чужой или 
кань откупщикъ, 

1) Εκκλησία Я ПврвВОЖу гЬмЪ Жв СЛОВОМЪ, ΚΟΤΟρΟβ ВПОЛНЕ ΟΤΒί-

чаетъ греческому. Можно бы еще вернее перевести и выборнымъ на 
сходке, но сходка и есть собрате выборныхъ. 

Истинно говорю вамъ: все 
то, что завяжете' на земле, 
завязано будетъ и у Бога, и 
все то, что развяжете на зем
ле, все то развязано будетъ 
и у Бога. 

18. Α μην λεγο υμιΓΊ 18. Μθ, ХУШ. Истинно го-
1\_ , / > / с \ Оьа εαν οηοητεεπιτης, ворю вамъ: что вы свяжете 
γης, έ'οται δεδεμένα έν'на земле, то будотъ связано 
τω ουρανω* Καί οοα εαν на небе; и что разрешите 
λύβητε επί της γης, εο-.на земле, то будетъ разре-
ται λελυμένα έν τω ου- шено на небе. 
ρανω. I 

Вотъ что говоритъ объ этомъ церковь (Толк. Евангел1я стр. 333, 
297, 298, 299). 

Ч т о  в ы  с в я ж е т е  н а  з е м  л ί  и  п р .  ч т о  о б Ъ щ а н о  б ы л о  п р е ж 
де Петру, то теперь обещается всЪмъ Апостоламъ. Господь упо-
требляетъ совершенно одни и тЪ же выражешя и въ томъ и въ 
этомъ случай, чтобы показать ученикамъ, что власть всЪмъ имъ 
дается одинаковая, что Петру не предоставляется исключительное 
или даже преимущественное право править церковью, что все, за
конно утвержденное всЪми ими и ихъ преемниками въ дЪлЪ упра
вления церковью, утверждено будетъ и божественнымъ опредЪле-
шемъ на небесахъ по силЪ присущаго въ церкви и ея представи-
теляхъ духа истины. 

Смотри какимъ бЪдамъ онъ подвергаетъ упорнаго: и здЪшнему 
наказанию и будущему мучешю. А этимъ онъ угрожаетъ не для 
того, чтобы с!е такъ случилось, но чтобы устрашенный угрозою, 
т. е. и отсечешемъ отъ церкви, и опасностью быть связану на 
небесахъ, сталъ кротчае и зная то, если не въ начала, то по край
ней мЪрЪ послЪ многихъ осуждений, оставилъ гнЪвъ. Такъ спаси
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тель установилъ первый, второй и τρβτΐίϊ судъ, а не вдругъ от-
вергъ грешника; дабы, т. е. если онъ не послушаетъ перваго су
да. то покорился бы второму; а если презритъ и оный, то устра
шился бы третьяго ; если же не уважитъ и сего, ужаснулся бы 
будущаго наказашя, опредЪлетя и суда бож!я. 

Если въ словахъ: что свяжете и пр. содержится власть за
прещать общеше съ нераскаяннымъ и отлучать его отъ церкви, 
то въ словахъ: что разрешите и пр. содержится власть про
щать и вновь принимать въ общеше съ церковью согрешив щаго, 
если онъ раскается. 

К л ю ч и  ц а р с т в а  н е б е с н а г о :  п о н я т г е  ц а р с т в а  н е б е с н а г о  
соответствуешь здесь понятт церкви и какъ церковь предста
вляется подъ образомъ здашя, которое конечно имеетъ входъ и 
выходъ, замыкаемый и отмыкаемый посредствомъ ключей, то ключи 
означаютъ здЬсь образно орудие допущения или недопущения въ 
здаше церкви или общество верующихъ. Обладаше ключами зда
шя предполагаетъ свободный доступъ въ здаше и даже распоря-
жеше въ немъ. 

Вручеше ключей потому есть дароваше права вводить вь здаше, 
распоряжаться тамъ, допускать туда или не допускать другихъ. 
Следовательно, выражеше: дамъ тебе ключи царства не-
беснаго означаетъ тоже, что последующее за нимъ изречеше: 
что свяжешь на земле, будетъ связано на небесахъ. 

Д а м ъ  т е б е :  э т и м ъ  н е  д а е т с я  о д н о м у  П е т р у  и с к л ю ч и т е л ь н о е  
право допускать въ церковь, какъ думаютъ римсюе католики, но 
такое же право даровано впоследств1е всемъ Апостоламъ; здесь 
же оно дается Петру потому только, что онъ прежде всехъ испо-
ведалъ 1исуса Христа Сыномъ Божшмъ. Неужели ключи те но-
лучилъ Петръ, а Павелъ не получилъ? Петръ получилъ, а 1оаннъ, 
1аковъ и проч!е апостолы не получили? Не въ церкви ли те клю
чи, где ежедневно отпускаются грехи ? Эти ключи и право вя
зать и решать получилъ не одинъ человек!, но единая вселенская 
церковь получила с!е право, а не одно исключительное лицо, это 
видно изъ другого места, где Господь тоже самое говоритъ и ко 
всемъ своимъ апостоламъ. 

Такъ церковь связываетъ, церковь разрешаешь; связываегь и 
разрешаешь церковь, основанная на краеугольномъ камне, самомъ 
1исусе Христе. 

Что свяжешь на з е-м ле и пр. вязать и разрешать часто 
употребляется у худеевъ въ смысле запрещать и дозволять. Такъ 
напр., говоря о собиранш дровъ въ день субботнш, они выража-

Л. Н. Толстой. — Соединенье и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. III. 2 
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лись: школа Шамай связуетъ это, т. е. запрещаешь; школа Гил -
лела разрешаешь это, т, е. дозволяетъ. Апостолу Петру, а въ по-
следсгвш и всЬмъ апостоламъ этими словами дается право разре
шать грехи, дозволяюшде или недозволяюшде быть въ церкви или 
въ обществе верующихъ, и обещается, что недозволенное ими въ 
церкви или въ обществе верующихъ, не дозволено будетъ и Богомъ. 
Такая власть даруется имъ потому, что после Христа Апостолы 
и преемники ихъ остаются на земле видимою властью законода
тельною въ церкви, какъ представители управления церковью са
ми мъ 1исусомъ Христомъ. 

Трудно найти более смешное недоразуагЬше: какъ это, 1исусъ 
говоритъ Петру: я тебе дамъ ключъ къ царству небесному, точно 
такъ же, какъ и теперь мы говоримъ: я дамъ тебе ключь къ тому, 
чтобы понять это, и тотпасъ же говоритъ въ чемъ состоитъ ключъ: 
ключъ въ томъ, чтобы развязываться со всеми враждами здесь на 
земле, то самое, что сказано мною и много разъ: притча двухъ дол-
жииковъ, притча идущаго на судъ съ соперникомъ, то, чемъ про
никнуто все Евангел1е, прощать всемъ, не иметь враговъ, то, о чемъ 
идетъ речь теперь во главе ХУП1-Й, ΜΘ. Она начинается о томъ, 
какъ развязываться съ врагами въ случае вражды и обидъ, и кон
чается правиломъ о томъ, чтобы прощать не семь разъ, а семьдесятъ 
разъ семь. Въ этомъ ключъ. И вдругъ оказывается, что 1исусъ этими 
словами попамъ велитъ исповедывать π собирать за это яйца. Это 
было бы смешно, если бы не было такъ ужасно. 

И какъ всегда, кощунственное, глупое перетолкована этого места 
утвердилось, не смотря на то, что оно только въ одномъ толкованы 
Евангел1я Матвея, не смотря на явную ошибку и противъ смысла, и 
противъ языка. Место это и у Матвея, и у Луки следуетъ непосред
ственно за увещатемъ о томъ, чтобы не участвовать въ соблазнахъ: 
это есть разъяснеше того, какъ избежать соблазна. 
19. Πα,',ιν λέγω ύμΐν, Ι 19. Μο. ΧΥΙΠ. Истинно так-

οτι εαν δυο υμών συμφω- же говорю вамъ, что если 
νήσω71·"/ επι της γχς т:£с!.|двое пзъ васъ согласятся на 

Опять же вы знаете, что 
если двое или трое сошлись 
на земле во всЪхъ дфлахъ, 

παντός π^αγματος ου εαν 

αιτήσωνται, γενησεται αΰ-

τοΐς πάρα του πατ^ο'ς μου,будетъ имъ отъ Отца моего 
του έν ούοανοΓ;. Ι небеснаго. 

земле просить о всяромъ де
ле; то чего бы не просили г), 

то когда они будутъ про
сить, исполнить имъ предъ 
Отцемъ мопмъ на иебе. 
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20. Ού γαρ εισι δυο η 20. Ибо гд4 двое или трое 
τρεις συνταγμένοι εις τό собраны во имя мое; тамъ Я 
ε|/.ον όνομα, εκεί είμι εν посреди ихъ ι). 
μέσω αυτών. 

Потому что тамъ, гд* двое 
или трое соединены моимъ 
учешемъ, то я передъ ними. 

1) Переводъ въ этомъ месте ού εαν αίτ/,σωνται черезъ то, что 
просятъ совершенно произволенъ. Контракции здесь быть не можетъ 
и просить άραγμα нельзя. Ου зд^сь значитъ кого. Смыслъ всего тотъ, 
что очевидно, αμήν, если двое или трое сойдутся, то очевидно 
всякш сделаетъ то, что будетъ просить другой. 

Т. е. мое учете передъ ними всегда, и потому не можетъ быть 
раздора. 

Это одно изъ главныхъ и яснМгапхъ местъ Евангел1я совершенно 
потеряно но непостижимо нелепому толкованию церкви. 

Сказавъ о томъ, что поня'пе вины есть обманъ, 1исусъ Христосъ 
учитъ о томъ, что для исполняющихъ его учете не можетъ и пред
ставляться случая вины и наказанш, прощешя, и для исполняющихъ 
его учете не можетъ быть раздора. Онъ говоритъ: если тебя обиде
ли, одинъ на одинъ уговори брата, чтобы сойтись съ нимъ; непо-
слушаетъ — другихъ позови, ихъ пе послушаетъ, всехъ жителей 
возьми въ судьи, и ихъ не послушаетъ —оставь его, терпи обиду свою 
и не ссорься съ нимъ, потому что всякое земное дело, въ которое вы 
ввяжетесь, связываетъ и душу, и ваше отношете къ Богу, и потому 
всякая развязка въ земномъ деле — развязка и для души. 

И вы сами знаете, если вы соединяетесь здесь на земле, во всемъ 
согласны, любовны, то тогда всякш отдаетъ, что у него просятъ, по
тому то, когда двое или трое соединены моимъ учешемъ, то мое учете 
любви и правды и будетъ среди ихъ, т. е. основашемъ ихъ отношенш 
между собою. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 
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3. Καί προσηλθον αύτώ 

οί Φαριβαΐοι πειράζοντές 

αύτόν, καί λέγοντες αύτώ, 

Ει έζεστιν άνθρώπω άπο-

λύσαι την γυναίκα αύτου 

κατά πάσαν αίτίαν. 

4. Ο δέ αποκριθείς είπεν 

αύτοΐς, θύκ άνέγνωτε ότι 

ο ποιησας απ αρχής αρσεν 

κ»ί 6ηλυ εποίησεν αύτούς. 

5. Καί είπε ν, ' Ενεκεν 

τούτου χαταλειψει ανθρω" 

πος τον πατέρα καί την 

μητέρα* >αι προσ'/.ολληθη-

σεται -г?) γυναι·/.ι αύτου, 

καί έσονται οι δυο εις σάρ

κα μία-/·. 

6. ώστε ούκέτι είσι δύο, 

αλλά σάρΕ μία" ό ούν ό 
Θεός συνέζευξετ, άνθρω

πος μη χωριζέτω. 

7. Λέγουσιν αύτώ, Τί 

ούν Μωσης ένετείλατο δού

ναι βιβλίον άποττασιυκαί 

άπολυσαι αυτήν. 

8. Λέγει αύτοϊς, Οτι 

Μωσης πρός την σκληρό-

καοδίαν υμών επέτρεψε-/· 

ύμίν άπολυσαι τάς γυναί

κας· ύμων άπ άρχης δέ ού 

νένονεν ουτω. 
' ' , Χ\ , ~ <·, 

9. ΛεγΟ οε υμιν, οτι ο ς 

αν άπολύση τήν γυναίκα 

αύτού, εί μή επί πορνεία, 

καί γαμηση άλλη ν, μοιχα-

ται. 

3. Μθ. XIX. И приступили 
къ пему фарисеи, и, искушая 
его, говорили ему: по всякой 
ли причин* позволительно 
человеку разводиться съ 
женою своею ? 

4. Онъ сказалъ имъ въ от
веть: не читали ли вы, что 
сотворивнйй въ начал* муж
чину и женщину сотворилъ 
ихъ? (Быт. 1,.27). 

5. И сказалъ : посему оста
вить челов*къ отца и мать, 
и прилепится къ жен* своей, 
и будутъ два одною плотно; 
(Быт. 2. 24). 

6. Такъ что они уже не двое, 
но одна плоть- Итакъ, что 
Богъ сочеталъ, того человЪкъ 
да не разлучаетъ. 

7. Они говорятъ ему: какъ 
же Моисей запов'Ьдалъ давать 
разводное письмо, и разво
диться съ женою ? 

8. Оиъ говоритъ имъ: Мои
сей, по жестокосердно ваше
му, позволилъ вамъ разво
диться съ женами вашими; а 
съ начала не было такъ. 

9. Но я говорю вамъ: кто 
разведется съ женою своею 
не за прелюбод*яше, и же
нится на другой; тотъ пре-
любодМствуетъ. 

И подошли къ нему фари
сеи и, выпытывая его, сказа
ли ему: можно-ли человеку 
развестись съ женою по вся
кой вин*. 

1исусъ отв*чалъ имъ: раз-
в* не знаете, что тотъ, кто 
сд*лалъ сначала самцомъ и 
самкой, сдЪлалъ ихъ. 

Исказалъ:оттого оставить 
мужъ отца и мать и слепит
ся съ женою своею, и ста-
нутъ два т*ла одно. 

Такъ что уже не два, а од
но тЬло. Такъ то, что Богъ 
связалъ, того человеку не 
разделять. 

II сказали ему : какъ же 
Моисей сказалъ давать раз
водную книгу и развязывать
ся съ женой. 

Онъ сказалъ имъ: Моисей 
же по грубости вашей прика-
залъ вамъ разводиться съ же
нами; по началу же не такъ 
сделано. 

Говорю вамъ, что если кто 
бросить жену, кром* распут
ства. и ее заставляете, блу
дить. 
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11. Мр, X. Онъ сказалъ И всямй кто женится на 

имъ: кто разведется съ же
ною своею, и женится на 
другой; тотъ прелюбод*й-
ствуетъ отъ нея. 

10. ΜΘ. XIX. Говорятъ ему 
ученики его: если такова обя
занность человека къ жен
щин*; то лучше не жениться. 

11. Онъ же сказалъ имъ : 
не вс* вмЪщаютъ слово с!е, 
но кому дано. 

разведенной—блудить. 

Во многихъ спискахъ стоятъ τί же слова, какъ и въ нагорной 
проповеди. 

11. Και λέγει αύτοΓς, 
* ,Ч , Λ / χ 
Ος εαν απόλυση την γυνα

ίκα άϋτοΰ και γα μη τη άλ

λη ν, μοιχάται επ αυτήν 

καί εάν γυνή άπολύση τον 

άνδρα αύτη ς και γαμηθη 

άλλο), μοιχάται. 

10. Δεγουσιν αύτω οι μα-

θηταί αύτοΰ, Ει ούτως εσ

τίν η αίτια τοΰ ανθρώπου 

μετά της γυναικός, ού συμ

φέρει γαμησαι. 

11. Ο δέ εΐπεη αύτοϊς, 

Ου πάντες χωροΰσι τον λό-

γον|τοΰτον, άλλ οΐς- δέδο-

ται. 

И говорятъ ему ученики 
его: если такова обязанность 
мужа къ жен*, такъ выгод
нее не жениться. 

Онъ же сказалъ имъ: не в с* 
держатся въ сердц* разум*-
шя этого, но только т*, ко -

торымъ дано, 

Ученики говорятъ: лучше же не жениться, чтобы не им^ть этихъ 
греховъ. Онъ отв"Ьчаетъ: да, лучше, это легко сказать, но не легко 
выполнить, т. е. воздержаться совсЬмъ огъ женщинъ. 

12. Εισί γαρ ευνούχοι, 

οΐτινες έζ κοιλίας- μητρός 

έγεν,/ήθηβαν ούτω* καί εί-

σιν ευνούχοι, οΐτινες ευνου-

γΐσΟησαν υπό των άνθρώ

πω ν- καί είσιν ευνοΰχοί, ο'ί-

τίνες ευνούχισαν εαυτούς, 

διά τήν βασιλείαν τών ου

ρανών* ό δυνάμενος χωρεΐν 

χωρείτο. 

12. Μθ. XIX.Ибо есть скопцы 
которые изъ чрева матерняго 
родились такъ; и есть скопцы, 
Которые оскоплены отъ лю
дей: и есть скопцы, которые 
сд*лали сами себя скопцами 
для царства небеснаго. Кто 
можетъ вм*стить; да вм*. 
ститъ. 

Потому что есть люди д*в-
ственные, безъ блудной стра
сти, которые такими изъ чре
ва матери родились; есть лю
ди безъ блудной страсти, ко
торые людьми лишены похо
ти, и есть люди, которые 
сделали себя д*вственника-
ми черезъ царство божге. Кто 
можетъ принять въ сердце 
разум*ше это, тотъ пусть 
приметъ. 

Фарисеи, учредивпйе соблазнъ развода, спрашиваютъ у 1исуса, 
можно-ли прогнать жену, если она не угодила, и взять другую, и ука-
зываютъ на то, что это можно по закону Моисея. 
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Онъ говоритъ, что значете брака есть соединеше мужа и жены 
въ одно тело, что это естественно, и что потому людямъ нельзя ме
шаться въ это, и потому нарушете этого естественнаго закона есть 
грехъ. И потому, кто бросаетъ свою жену, тотъ делаетъ соблазнъ 
темъ, что самъ блудитъ и производить блудъ. Ученики говорятъ: 
такъ лучше и вовсе не жениться. Онъ говоритъ: разумеется, лучше, 
только уже надо быть совершенно чистымъ. Кто можетъ, тотъ пусть 
выполнить. Ведь есть же люди воздержные огъ природы, отъ об
стоятельству почему же и не быть такпмъ для того, чтобы быть въ 
царстве божьемъ. Кто можетъ—пусть делаетъ. Но соблазнять другихъ 
не должно. И потому всякая мысль о возможности переменить жену 
есть соблазнъ и распространена зла, соблазнъ, который надо отру
бить, какъ руку. 

24. Ελθόντων δε αυ

τών εις- Καπερναούμ, προ

σήλθαν οταδίύρα/μα λαμ-

βανοντε; τώ Πέτρω, καί 

είπον, Ο διδάσκαλος υμών 

ού τελεί τά δίδραχμ.α. 

24. Μθ. ΧVII. Когда же 
пришли они въ Капернаумъ: 
то подошли къ Петру собира
тели дидрахмъ н сказали: 
Учитель вашъ не дастъ ли 
дидрахмы !)? 

Когда они пришли въ Ка
пернаумъ, пошли къ Петру 
τί, что собирали дидрахмы 
и сказали ему: учитель вашъ 
не выилачиваетъ дидрахмы. 

1) Я выпускаю вопросительный знакъ. Конструкция фразы не во
просительная, глаголъ въ настоящемъ. Сборщики не требуютъ, а го
ворятъ: учитель вашъ ненлательщикъ. 

Вошло въ общее употребление понимать подъ сборщиками—сбор-
щиковъ на храмъ, такъ и озаглавливается это место. Но то, что по
дать требовалась на храмъ, ни изъ чего не видно. Напротивъ видно, 
что это была простая, обыкновенная подать. Въ исходе гл. ХХХГ  

1 3 ст. сказано, по греческому тексту, что всякш долженъ былъ пла
тить на храмъ половину дидрахмы. Если бы здесь речь шла о сбор-
щикахъ полудидрахмъ, то и тогда не было никакого основания пред
положить то, что была подать на храмъ; полудидрахма могла соби
раться и на храмъ, и на Кесаря, такъ какъ ни слова не сказано во 
всей главе ни о какомъ храме, а по смыслу слова τελ?? означающего 
уплату податей, нельзя ничего другого разуметь, какъ то, что дела 
идетъ объ уплате податей. Но мало этого, даже и самая монета, ко-
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торую надо платить на храмъ, и ту, которую требовали у Петра, — 
не одинаковая: то дидрахма, а то полудидрахма. Толковате о томъ, 
что две драхмы равнялись еврейскому полсиклю. есть очевидная вы
думка, сделаннная съ целью объяснить подать податью на храмъ. 

25. Λέγει, Ναί, Και δτε 

είσηλθεν εις τήν οικία ν, 

προέφΟχσεν αυτόν ό Ιη

σούς, λέγον, Τι σοι δοκεΐ, 

Σίαον; οί βασιλείς της γης 
5 ч  /) / / ϊι .ι и ιι υ да ι м ; ν ι 

απο τίνων λαμβανουσι тс-| н о в ъ  л и  своихъ, или съ 
λη η κηντον; από των υιών, стороннихъ? 

αυτών η από των αλλοτρίωνα 

Трудно сказать, на какомъ основанш это да толкуется такъ, что 
учитель нлатитъ. Ни по смыслу речи, ни потому, что сл-Ьдуетъ, не 
выходить этого обратнаго смысла. Въ одномъ списке лативскаго пе
ревода стоитъ υίΐςυο поп. 

25. ΜΘ. XVII. Онъ гово-| Онъ сказалъ: да. И когда 
ритъ: да. II когда вошелъ|П  в о ш е л ъ  в ъ  1 и_ 
онъ въ домъ, то шсусъ, пре-
дупредивъ его, сказалъ: какъ'СУС Ъ  упредилъ его и гово 
тебе кажется, Симонъ? цари ритъ: какъ ты думаешь, Се 
земные съ кого берутъ по-
т„„„„ „„„ „ 'Л менъ, цари земные съ кого шлины, или подати г съ сы- г  

берутъ подати и оброки — 

съ сыновей своихъ или съ 
чужихъ. 

26. Λέγει αύτώ ό Πέτ

ρος, Από των αλλότριων. 

И сказалъ Петръ: съ чу
жихъ. Сказалъ ему 1исусъ: 
такъ стало быть сыновья сво
бодны. 

26. Μθ. XVII. Петръ гово
ритъ ему : съ посторонних^ 

Εφη αύτω ό Ιησούς, Ара-^исусъ сказалъ ему; итакъ 
γε ελεύθεροι είσιν οί υιοί. [сыны свободны, 

1н. VIII, 36. „Если сынъ освободитъ васъ, то истинно свободны 
будете" Сыны Бога те, которые въ царстве Бога, въ воле Бога, не 
могутъ быть никому ни чемъ обязаны, они свободны отъ всего. И какъ 
царь освобождаетъ своихъ детей отъ всехъ своихъ сборщиковъ пода
тей, такъ и Богъ освобождаетъ своихъ сыновей отъ всякой зависимо
сти, кроме сыновности ему. 

27. Ινα δέ μή σκανδαλί

σω μεν αυτούς, εις την θά

λασσαν βάλε άγκιττρον, 

κάί τόν άναβάντα πρώτον 

ν/Ούν άρον και άνοίζας τό 

στο'μα αύτοΰ, εύρήσεις στα-

τήρα· εκείνον λαβών δός 

αύτοΓς άντί έμοΰ και σοΰ. 

27. Μθ. ΧΥΠ. Но чтобы 
намъ не соблазнить ихъ, пой
ди на море, брось уду, и пер
вую рыбу, которая попадет
ся, возьми; и, открывъ у ней 
ротъх), найдешь статиръ, 
возьми его и отдай имъ за 
меня и за себя. 

Но чтобы не ввести ихъ въ 
гр'Ьхъ, поди, закинь снасть 
и первую рыбу, какая попа
дется тебе, возьми и выручи 
статиръ и отдай его за себя 
и за меня. 
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1) Во многихъ спискахъ словъ этихъ нЪтъ. Два слова эти, какъ 
сомнительныя, я выпускаю. Ανοίγω то στο'μα всегда значить: говорить, 
кричать. 

Весь этотъ 27 стихъ, очевидно, подвергся разнымъ извгЬнетямъ и 
насиловашямъ, подгибавшимъ его подъ смыслъ чуда, но, не смотря на 
то, онъ и до сихъ поръ удержалъ первоначальный смыслъ, и можетъ 
быть переведенъ преточно: поди закинь снасть и первую попавшую
ся рыбу (въ смысла многихъ рыбъ) возьми, и, открывъ ротъ, т. е. 
вызывая покупщиковъ, тамъ найдешь статиръ и дай его за себя и 
меня. 

Вотъ что говоритъ Релсъ (ίΜά. р§. 417). 
Ви 1етрз с1е Зёзиз-СНпз!;, с'ё1а11 1а гё§1е дие 1ои1 1згаёШе а§ё 

άβ νΐη§1 апз е1 ρΐιΐδ рауа! аппиеНетеп! ипе гес!еуапсе аи 1етр1е 
бе Зёгиза1ет роиг 1ез 1га13 (1и си11е. Се1 иза§е гетоп1а11, <^иап5 
аи ρπηοΐρβ, а ипе Ьаи1е ап11дш1ё, та1з оп пе зак раз а диеПе 
ёродие 11 геди1 за Гогте (1ёйпШуе. Ьа зотте а рауег ё1аЦ бе 
бе их ёгасЬтез раг 1ё1е, зоЦ к реи ргёз 1 5г. 80. Те11е <^ие Г1нз-
ΙΟΪΓΘ ез1 гасопЬёе ϊοϊ, ϋ Гаи1 зиррозег дие 1ез регсер1еигз гепсоп-
1гёгеп1 Пегге 0апз 1а гие, е1 дие 1ез раго1ез ди'Пз 1ш а^геззеп! 
зоп1 ипе езрёсе сГтуйаНоп к рауег; саг ϋ п'ез1 раз роз81Ые 
сГас1теиге цие Лёзиз аИ ап1ёпеигетеп1 геГизё бе рауег. 

Ье гез1е άιι гёс11 ргёзеп1е беих ё1ётеп1з άΐβΙϊηοΙδ е1 1п6ёреп-
4ап1з Гип с!е Гаи1ге : ип 5аИ та1ёпе1 е1 гтгаси1еих е1 ипе раго1е 
бе Дёзиз. Оиап1 аи ргегтег, Ьеаисоир бе соттеп1а1еигз оп1 ЬёзИё 
к Гассер1ег бапз зоп зепз Ш1ёга1, 6'аргёз 1ецие11е ргегтег ροΪ88οη 
ςυΐ тогскаИ а ГЬатедоп бе Р1егге деуак рог1ег бапз за ЬоисЬе 
ип 81а1ёге, ипе р>ёсе с!'аг§еп1 уа1ап1 диа1ге (касктез ои 3 Гг. 60. 
Лёзиз, зе с!етапсЫ1-оп, а-ί-ίΐ ]ата18 Гак с1ез гшгас1ез роиг заНз-
Гаке зез ргоргез Ьезотз таЬёпе1з? Е1 Гоп репза ηη'ΐΐ з'а^ззак 
81тр1етеп1 сГипе рёсЬе άοηΐ 1е ргос!ик уепби аи тагсЬё беуак 
зиШге роиг рауег ипе δΐ ре1ке гес!еуапсе. СеМе ехрПсаНоп ез1 
Ьеаисоир 1гор 31тр1е роиг ё1ге а6пизз1Ые, саг оп а с1е 1а рете к 
сопсеуок яи'ип Гак з! паЬиге! е! δί ]оигпаПег с1апз 1а у!е (1'ип 
рёсЬеиг ак ри зе 1гапзГогтег еп ткас1е бапз 1а 1гас1кюп. Ог, ϋ 
Гаи1 гетаг^иег : 1° ди'ауап1 тёте ηυβ Р1егге гаррог1е 1а сопуег-
заНоп <^и'11 νΐβηΐ (Гауок ауес 1ез регсер1еигз, 5ёзиз 1а ваи с1ё]к; 
2° ди'П заИ аизз! ςυβ 1е ргетгег ροΪ33οη ^и! зега рпз теЦга 
Р1егге к тёте с1е рауег Ι'ΐιτφόΙ роиг (1еих регзоппез; 3° ^и'!1 ез1 
розШуетеп! ςιιβδίΐοη 6'ипе р1ёсе с1'ащеп1 а 1гоиуег е1 поп с!'ип 
ροϊδδοη к уепг!ге, рагсе ди'ип ροϊδδοη ди'оп аигак ρπδ а\ес 
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ГЬате^оп пе рои\ а!1 раз уа1о!г, к се11е όροςηβ, 3 Гг. 60 к СарЬаг-
паит ; 4° епГт дие се11е р!есе 6'аг^еп!. деуаН зе 1гоиуег 4апз 1а 
ЬоисЬе (1и ροίδβοη е1 поп с1апз зоп уепГге, се ςαϊ рагаНгаИ тотз 
ё1оппап1. Тои1ез сез С1гсопз1апсез ΓοηΙ ΥΟΪΓ ςΥ'ΈΙ то1пз бе 4епа-
(игег сотр1е1етеп1 1е гесЛ άο ГЕуап§еПз1е, оп пе ратеп!; раз а 
Га1ге сПбрагаНге 1е гтгас1е. Коиз сопхепопз ςιιβ се гтгас1е ез1 
ιιηΐςηβ еп зоп §епге бапз ГЫзЫге бе Лёзиз е1 пе сотргеп(1 аисип , 
<1е сез ё1ётеп1з ςυΐ, аШеигз δί зоиуепГ, еп ίοηΐ ассер1ег 6'аи!гез 
аи зепИтеп! геН§1еих диапс! 1а га1зоп у Ггоиуе без сНШсиИёз р1из 
ои тотз §гап0ез. 

Ма1з 11 у а аи ίοηά бе се гёсН ипе 16ёе с1а1гетеп1 Гогти1ёе 
роиг ςη'οη ри1ззе з'ё1оппег к ]из1е Мге без 1а1оппетеп1з без 
соттепШеигз. ΝΟΙΙΈ 1ех1е ез1 6и потЬге бе сеих бапз 1ездие1з 
Лёзиз 4ёс1аге ГгапсЬетеп1 дие 1ш е11ез δΐβηδ пе δοηΐ р1из зоипнз 
й 1а Ιοί. 

Коиз (Изопз 1иг е1 1е$ мет, е1 поп раз Ιιιΐ зеи1, сотте оп ргё-
ΐβηά уи1§а1гетеп1, еп (Изап! ([ΐι'ίΐ зе розе ιοί сотте Шз ( η^^  ) 
<1е В1еи, ехетр! сотте 1е1 сГип ίπιρόΐ рауё к Όΐβιι. II ез1 Ыеп 
^иезИоп бе 61з аи р1ипе1; 1ез циа!ге 6гасГ»тбз зоп1 рауёез роиг 
Лёзиз е1 роиг Р1егге, аГт <^ие 1ез регсер1еигз. с'еб1-а-сНге 1ез 
гергёзеп1ап1з οΓίιοΐβΙδ (1и ]ис1а18те 1ё§а1 пе δοίβηΐ раз с^о^иёз раг 
ип геГиб аи1гетеп1 1ё§Ште. Лёзиз сопзеп1 бопс к з а8зи]еШг а 
без άβνοΐΓ3 ςυϊ пе 1ш тсотЪеп1 раз ; ог, 11 пе реи1 ауо1Г \ гои1и 
з'аГГгапсЫг (Тип άβνοΐΓ с|ие1сопдие ςυΐ ГоЬН^еаН епуегз Οΐβιι; 
1е (ΙβνοΪΓ еп ^иезПоп ГоЬП^еаН епуегз 1е 1етр1е е1 зоп си11е, 
епуегз ип огс!ге бе сЬозез ςυΐ арраг1епаИ аи раззё е1 ^и1, сотше 
1е1, ез! еп уёгйё ё1гап§ег к В1еи, к рагИг 6и тотеп1 ой се В1еи 
уеи1 1е гетр1асег раг ип огбге бе сЬозез поиуеаи. Ве тёте дие 
<1апз 1'а6т1п18^га11оп роИГ^ие Птро1 зе рег^оН зиг сеих ди! пе 
δοηί раз с1е 1а [атШе (1и зоиуега1п, бе тёте бапз Гёсопогте 
1Ьёосга11дие ϋ пе заигаИ ё1ге ςαβδίϊοη (Тип 1троЬ та1епе1 а ех!§ег 
бе 1а рагЬ с1ез тетЬгеб бе 1а ГатШе δрггииеИе. Ьа Ιοί биргёте 
<1и си11е ауап1 сЬап§ё, 1ез Гогтеб апс!еппеб пе δοηί ρΐυδ оЬН-
§а1о1геб. 

Νοιίδ п'ауопб раб Ье8о1п бе Га1ге гетаг^иег дие Р1егге п'аига 
пеп сотрг1б к сеЦе раго1е. Е11е п'еп βδί дие ρΐυδ зйгетеп1 
аи^епИ^ие, е1 δΐ 1аЧгас1Шоп, геб1ёе рго\чбо1гетеп1 1псег1а1пе а 
1'ё§аг4 6и зепз, а ри, раг се1а тёте, пздиег (1е зе Гоигуоуег, се 
п'ез1 <^ие бапз 1е сабге бе 1а паггаНоп <^ие поиз роиггопз зоир-
<;оппег гр1е1дие та1еп1еп4и. 
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Вотъ что говоритъ церковъ (Толк. Ев. стр. 3 18—320): 
С о б и р а т е л и  д и д р а х м ъ :  д р а х м а  н е б о л ь ш а я  с е р е б р я н н а я  

монета греческая, ценностью около 15 коп. серебромъ; две такихъ 
---дидрахма, равнявипяся ценностью древне-еврейскому полсиклю, 
составляли определенную ежегодную подать на храмъ со всякаго 
достигшаго 20 лЬтняго возраста. Подать эта первоначально уста
новлена былъ Моисеемъ; но не видно, чтобы тогда она была еже
годной. ВпослЪдствш времени, вероятно со времени построешя 
храма Соломонова, эта подать сделалась ежегодною и обязатель
ною для всехъ, кроме священниковъ и левитовъ, которые и дол
жны были собирать эту подать. Деньги эти употреблялись на под
держку храма и покупку принадлежностей богослужешя, какъ-то : 
жертвенныхъ животныхъ для ежедневныхъ жертвопрпношешй, му
ки, соли, ладану и пр. 

У ч и т е л ь  в а ш ъ  н е  д а с т ъ  л и :  Н е  о с м е л и л и с ь  с б о р щ и к и  
приступить къ 1исусу Христу, а пришли къ Петру; впрочемъ и 
къ сему пришли не съ насильственнымъ требовашемъ, а скромно, 
ибо не настоятельно требовали, а только спрашивали: Учитель 
вашъ не дастъ ли дидрахмы ? Надлежащаго мнешя о немъ не 
имели и считали его за простого человека, однако же воздавали 
ему некоторое уважеше и честь за предшествовавши знаметя, 
или, можетъ быть, поступили такъ съ коварною целью, т. е. какъ 
бы учитель вашъ, какъ противника, закона, захочетъ ли заплатить 
дидрахму ? 

Д а: изъ этого ответа Петра, не спрашивавшаго о семъ 1исуса, 
можно заключить, что Госиодь платилъ обыкновенныя подати. 

I  и  с  у  с  ъ ,  п р е д у п р е д и в ! ,  е г о ,  с к а з а л ъ :  С и м о н ъ  н е  г о в о 
рилъ еще съ Тисусомъ Христомъ о семъ, но Онъ, по боже
ственному веденш, зналъ уже и о вопросе и объ ответе. 

С ъ  с  ы  н  о  в  ъ  л и  с в о и х ъ :  т .  е .  ч л е н о в ъ  ц а р с к а г о  с е м е й с т в а  
или съ постороннихъ, т. е. всехъ, не принадлежащих^ къ цар
скому семейству. 

И  т а к ъ  с ы н ы  с в о б о д н ы :  о т ъ  у п л а т ы  п о ш л и н ъ  и  п о д а т е й ,  н е  
платятъ ихъ. Смыслъ тотъ: следовательно я свободенъ отъ уплаты 
дидрахмы, ибо я сынъ божш, а дидрахмы берутся для отца моего 
Бога, который обитаетъ въ храме томъ. 

Далее: если цари земные не берутъ подати съ сыновъ своихъ, 
а съ чужихъ, темъ более я долженъ быть свободенъ отъ оной, 
царь и сынъ не царя земного, но небеснаго. 

Ч т о б ы  н  а  м  ъ  н е  с о б л а з н и т ь  и х ъ :  ( с б о р щ и к о в ъ  п о д а т и ) ,  
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чтобы они не думали, что не хотимъ платить дани во храмъ и 
тЪмъ оказываемся презрителями храма и противниками закона. 

П о й д и  н а  м о р е :  Г а л и л е й с к о е ,  н а  б е р е г у  к о т о р а г о  с т о я л ъ  
Капернаумъ. 

Н а й д е ш ь  с т а т и р ъ :  р и м с к а я  с е р е б р я н н а я  м о н е т а ,  р а в н я ю 
щаяся ценностт четыремъ драхмамъ греческимъ или сиклю ев
рейскому, следовательно такая монета, которою можно было за
платить храмовую подать за двоихъ. Несомненно изъ сего, что 
1исусъ Христосъ— Богъ: если онъ зналъ, что во рту у рыбы, ко
торая первая попадется Петру, есть проглоченный ею статиръ, 
то онъ всеведущъ, если создалъ онъ статиръ во рту рыбы, то 
онъ всемогущъ. 

ОБЩЕЕ ПРИМ-ВЧАШЕ 

1исусъ, и по ученио всЬхъ церквей, иришелъ установить царство 
бож'ш, преподать нравственный законъ. Что же, неужели онъ не за-
М'Ьтилъ, просмотрйлъ то, что одна половина людей душитъ и обдира-
етъ другую, собирая съ нихъ подати во имя государства, каждый 
царь для себя, и не нашелъ въ этомъ ничего противнаго своему уче-
нш ? По учешю церковниковъ это такъ. 1исусъ поговорилъ чувстви-
тельныя слова, подЪлалъ чудеса и, оставивъ поповъ мазать людей 
масломъ, ушелъ опять на небо. 

Но это мйсто и мйсто о подати Кесарю ясно показываютъ. что 
1исусъ не просмотр'Ьлъ зло и видйлъ, и показалъ на то, какъ надо 
относиться къ нему. Это мЪсто и Кесарю — кесарево прямо ясно 
опред'Ьляетъ вопросъ о томъ, хорошее ли д'Ьло подати, и какъ надо 
смотреть на нихъ, и какъ относиться къ тймъ, которые требуютъ 
отъ насъ податей. На вопросъ, нужно-ли, вообще, обязательно ли, по 
учешю 1исуса, платить подати, отв-Ьтъ тотъ, что ни онъ, ни ученики 
не считаютъ подать обязательною, потому что сыны Бога зависимы 
только отъ Отца своего Бога, и не ыогутъ ни требовать, ни платить 
податей. 
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На второй же вопросъ, какъ относиться къ требований подати, 
1исусъ отвЪчаетъ: хотя люди и не могутъ быть обязаны ч-Ьмъ нибудь 
предъ царями, но есть люди, которые считаютъ, что это нужно, и по
тому надо думать только о т-Ьхъ, которые требуютъ подати. Люди 
эти требуютъ, и если мы не дадимъ ихъ, то они нагрЪшатъ, и пото
му, чтобы не ввести ихъ въ гр^хъ, надо дать имъ того, чего они тре
буютъ; и хотя подать не можетъ быть обязательно нужна для людей, 
живущихъ волею бож!ею, для сыновъ Бога, 1исусъ велитъ отдать по
дать, чтобы не ввести ихъ въ соблазнъ. Онъ признаетъ подать зломъ, 
но, по своему правилу непротивления злу, велитъ отдать подать. Не 
отдать подать потому, что она несправедлива, значило бы отдаться 
соблазну разсуждешя о томъ, что справедливо и несправедливо. И 
челов-Ькъ, противящшся злу, самъ соблазняется и вводитъ другихъ 
въ соблазнъ. 

15. Μθ. XXII. Тогда фари
сеи пошли, и совещались, 
какъ бы уловить его въ сло
вахъ. 

16. И посылаютъ къ нему 
учениковъ своихъ съ Ирод1а-
нами, говоря: Учитель! мы 
знаемъ, что ты справедливо,, 
и истинно пути Божйо учишь 
и не заботишься объ угожде-
нш кому либо; ибо пе смо
тришь ни на какое лице· 

Тогда фарисеи пошли сове
товаться, какъ бы имъ его 
поймать на р-Ёчахъ. 

Π послали къ нему своихъ 
учениковъ съ Ирод1анами. И 
сказали ему: учитель, зна
емъ, что ты божьему учишь 
на дЪлЪ и что ты ни на кого 
не ^посмотришь. Ты не смо
тришь на лица. 

15. Τότε πορευΟέντες οί 

Φα^ισαΐοι συμβούλιον έλα-

βογ, δπως αυτό/ παγιδε-

ύσωσιν εν λόγω. 

16. Και άποστέλλουσιν 

αϋτω τους μαθητας αυ-

το^ν μετά των Ηοωδιανών, 

λέγοντες, Διόάσ/αλε, οι. 

δα με ν δτί αληθή; ει, και 

την όδόν του Θεοΰ έν άλη-

θεία διδάσκεις, και ου μέ

λει σοι περι ουδενός, ου ухо 

βλέπεις- 3ΐς- πρόσωπον άν-

6^ώπων. 

17. Είπε ούν ήμ.ΐν, Τι 

σοι δοζεΓ; έςεστι δούναι 

κην^ον Καίταρι, η ού. 

17. И такъ скажи намъ: 
какъ теб* кажется? позволи
тельно ли давать подать Ке
сарю, или н4тъ У 

Скажи же намъ, какъ по 
твоему, слЪдуетъ платить по_ 
дать Кесарю или н-Ьтъ. 

По всему учешю 1исуса Христа, отрицающему суды, власть, вой
ны, то самое, на что шла и идетъ всегда подать, ясно было, что онъ 
не могъ считать нужной уплату подати. Самый вопросъ явно указы
ваете на то, что учете 1исуса такъ и понималось, что подати платить 
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не нужно. Фарисеи, пригласи въ служащихъ Ирода, спрашиваютъ у 
него это, желая, чтобы онъ прямо при народа высказался. Толкова-
πΐβ этого текста церковью исполнено высокаго комизма. 

Текстъ этотъ, явно отрицающш власть, читается въ царше дни и 
служитъ главной опорой власти. Они толкуютъ, что Хисусу предложенъ 
былъ хитрый вопросъ, чтобы уловить его. Но въ чемъ же хитрость, 
если 1исусъ Христосъ признаетъ власть? Ему только сказать то, что 
сказалъ апостолъ Павелъ: всякая власть отъ Бога, и все хорошо, 
Но д гЬло въ томъ, что 1исусъ не только не признаетъ власти, не толь
ко презираетъ ее, но считаетъ ее по существу своему зломъ, становит
ся самъ и становитъ людей выше ея. Все учете его, признающаго 
каждаго человека своимъ судьей и свободными прямо исключаешь 
всякую власть, считая ее зломъ и потому тьмою. 

18. Γνούς δέ ό Ιτ]σους 

την πονηρίαν αύτών ειπε, 

Τί με πειράζετε, ύποκριταί. 

19. Επιδείξατε μοι το 

νόμισμα του κή-νσου. οΐ δε 

προσηνεγκατ αύτώ δηνάρι

όν. 

20. Καί λέγει αύτοΐς. 

Τίνος ή είκών αυτή και η 

επιγραφή. 

21. Αέγουσιν αύτώ, Καί

σαρος. τότε λέγει αύτοΐς, 

Απόδοτε ούν τά Καίσαρος 

Καίσαρ ι- και τά του Θεού 

τω Θεω. 

22. Και ά'/ούσαντεσ έθαύ

μαζαν- και αφέντες αύτον 

άπηλθον 

18. Μθ. ΧΧΠ. Но 1исусъ, 
видя лукавство ихъ, сказалъ: 
что искушаете меня, лицеме
ры? 
19. Покажите ми* монету, 

которою платится подать. 
Они принесли ему динарШ. 

20. II говоритъ имъ: чье 
это изображен!е и надпись? 

21. Говорятъ ему: Кесаре
вы. Тогда говоритъ имъ: 
и такъ отдавайте ') Кесарево 
Кесарю, а Бож1е Богу. 

22. Услышавъ это, они 
удивились, и, оставивъ Его, 
ушли. 

II догадавшись о ихъ хи
трости Тисусъ сказалъ: что 
вы меня выпытываете, хи
трецы. 

Покажите мне иодатную 
монету, они подали ему ди-
нарШ. 

Онъ и говоритъ имъ: чье 
это облич1е и чья надпись ? 

Они говорятъ: Кесаря. То
гда опъ сказалъ имъ: такъ и 

отдайте назадъ Кесарю Кеса
рево, а Богу отдайте бож1е. 

И услыхавъ это, удивились 

оставили и ушли. 

Αποδοτε — самое употребительно значен1е и очевидно у м1>ста 
зд-Ьсь. 

По ученш церковниковъ, и нравославныхъ, и свободныхъ выхо-
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дитъ, что это вгЬсто значптъ тоже, что сказано въ посланш Рим. XIII, 
1 ; I. Тим. И, 2. 1 Петра П. 13. И гЬсто это всегда читаютъ въ 
царше дни. По ихъ нонят1ямъ м-Ьсто это значнтъ то, что надо ис
полнять свои обязанности къ царю такъ же, какъ къ Богу. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (1Ый. р§. 57 I). 
Ми 18 о η аигаЛ Ιονί с!е з'аггё1ег а се11е т1егргё1а1шп йе 1а 

гёропзе. Еп ейё1, се11е-с1 роиггаИ рагаНге тзиШзап1е, еп се зепз 
ςιι'θΐΐβ зетЫе р1иШ ёуйег с|ие гёзоийге 1а (]иез1юп розёе, 1адие11е 
аргёз ΐοαΐ, ауак за Ьаи1е 1трог1апсе. Ма1з Дёзиз п'еп1ге ροΐηί 
йапз 1а Шзсиззюп йи йгоИ; за гтззюп η βΐ3ΐί раз ροΐίΐΐςυβ, зоп 
гоуаите пе с1е\аИ раз ё1ге (1е се топс1е. II пе зе ргёоссире раз 
с1е Га1ге 1е ЬПап без §гапйз рппЫрез йе 1а паМопаШё е1 бе 1а 
ршззапсе та1ёпе11е. II зе Ьогпе к сопзЫег дие ГЬотте (атз1 
дне 1а зос1ё1ё) аррагЫеп! 1с1-Ьаз а йеих зрЬёгез Й1з1тс1ез : а 1а 
зрЬеге ро1Шдие е1 οίνϊΐβ, еЬ а 1а зрЬёге тога1е· е! геИ^еизе. 
СЬасипе Ιυΐ пирозе без йеуо1гз рагИсиПегз аихс[ие1з регзоппе пе 
ЙОЙ зе зоиз1га1ге. II рои\ га11 Ыеп айтеиге ςα'ΐοί И пе 1е йёс1аге 
раз ехрПскетеп!. (^ие 1а ргетйёге зрЬёге ез1 тГёпеиге а 1а 
зесопйе; та1з ίαηΐ ηα'βΐΐβ пе §ёпе раз 1'ехегс1се без йеуоп^з пе 
се11е-с1, пеп пе сИзрепзе Ι'ΐηάϊνΐάυ йе сеих 1ш тсотЬепЬ 
епуегз Гаи1ге. Тап1 ^ие В1еи гедоИ се ηυί 1ш ез1 йй, ϋ п'у а раз 
йе га!зоп роиг ηιΓοη з'тзиг^е соп1ге Гогйге ё1аЬИ йапз 1е топйе 
(Нош. 13, 1зз. 1 Τΐηι. II, 1зз 1 Р1егге II 13зз), е1 ίΐ у а йез 
тоуепз р1из еГйсасез й'аззигег 1е зог1 й'ипе пайоп ςυβ сеих 
йез^ие1з се11е-с1 аНепй еп уат 1е гёзи11а1 йёз1гё диапй е11е а 
пё§11§ё 1ез аи1гез. 

Церковь говоригъ (стр. 409). 
Впрочемъ, когда ты слышишь : отдавайте Кесарево К е с а-

р ю, разумей подъ с имъ только то, что ни мл ло не вредитъ благо-
честно; ибо все противное благо честно не есть уже дань Кесарю, 
но дань и оброкъ д!аволу. 

О н и  у д и в и л и с ь :  м у д р о с т и  о т в е т а  Г о с п о д а  н а  л у к а в о  п р е д л о 
женный вопросъ; ответь превзошелъ и обманулъ ихъ ожидашя. 
Невидимому ответь былъ въ пользу Продганъ, но вторая часть от
вета не только не представляла никакого предлога къ обвиненпо 
Господа со стороны Фарисеевъ, а нанротивъ указывала прямо па 
необходимость или долгъ воздавать и бож!е Богу, при дани Кеса
рю. Одна обязанность не противоречить другой, а нанротивъ они 
удобно совмещаются и совокупно должны быть исполняемы. 
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Но о томъ как имъ образомъ могутъ соединятся эти ο6ί обязанно
сти, они не объясняютъ. Въ лиц1* 1исуса они не соединились; какъ не 
могутъ соединиться для всЪхъ, понимающихъ его учете. По учешю 
1исуса выходитъ, что тотъ, кто в'Ьритъ въ жизнь и Бога, тотъ не 
будетъ противиться злу, не будетъ судиться, не будетъ воевать, не 
будетъ собирать именья для себя, и потому, очевидно, и не будетъ 
платить подати, потому что не изъ чего будетъ платить, да и неза-
ч"Ьмъ платить человеку, не признающему судовъ, государствъ и на
родностей. Но фарисеи думаютъ, что онъ только этому и учитъ и съ 
Ирод1анами подходятъ къ нему и спрапшваютъ: следуетъ ли давать 
подати Кесарю. Онъ говоритъ: что такое давать подати? покажите 
мн'Ь как1я подати, чймъ платите ? Они показываютъ деньгу. Онъ гля-
дитъ на изображение Кесаря и спрашиваетъ: что такое тутъ вычека
нено? Онъ даже не знаетъ и знать не хочетъ, что есть какой-то Ке
сарь. Они говорятъ : это Кесарь. Кесарь ? его монета ? Ну, такъ от
дайте ему назадъ, что его. Тисусъ говоритъ, что челов-Ькъ не можетъ 
быть ни въ какой зависимости отъ Кесаря, а всегда находится въ за
висимости отъ Бога. Одинъ и тотъ же глаголъ άποδοτε Кесарю — 
Кесарево, а Богу — божье в велъ въ заблуждение толкователей. Но 
стоитъ только иначе понимать Бога, ч£мъ царя, чего попы не могутъ 
сделать, и тогда раз. тшч1е смысла той и другой !фразы уяснится. От
дать назадъ то, что его, зцачитъ разделаться съ нимъ, не пагЬть съ 
нимъ сношенш, не брать отъ него ничего. 

Отдать же назадъ Богу божье — значитъ отдать Богу разум-Ьше, 
которое онь далъ человеку. 

Выбора не можетъ быть, или надо понимать такъ, какъ понима-
ютъ попы, что царь почти Богъ, и надо воздавать царю и Богу по
чти равное, или надо понимать, что надо презирать одно, а другое 
чтить. Смыслъ всей беседы, заведенной фарисеями только для того, 
чтобы ввести въ соблазнъ 1исуса, тотъ, что онъ, какъ при требовании 
подати въ Капернаум^, отстраняетъ соблазнъ, исполняя свое учете. 
Чтобы не соблазнить ихъ, отдай, по правилу непротивления злу, не 
поддавайся соблазну закваски, не противясь, не участвуя въ ней. 
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52. Και άπέστειλεν αγ

γέλους προ προσώπου αύ

του- καί πορευθέντες είσήλ-

θον εις- κώμην Σαμαρει

τών, ώστε έτοιμάβαι αύτώ. 

53. Καί ουκ έδέζαντο αυ

τόν, ότι το πρόσωπον αυ-

του τ,ν πο^ευομενον εις Ιε

ρουσαλήμ. 

54. ΐδόντε: δέ οί μαθη-

τα) αυτοΰ Ιάκωβος καί 

Ιωάννης εΐπον, Κύριε, θέ

λεις ε'ίπωμεν πυρ καταβή-

ναι από του ουρανου, καί 

άναλώ-αι αυτούς, ώς καί 

Ηλίας εποίητε. 

55. Στραφείς δέ έπετί-

μησεν αυτοΐς, καί είπε ν ? 

Ουκ όιδατε οίου πνεύμα

τος" εστε υμεΐς. 

56. Ο γαρ υιός του αν

θρώπου ουκ ήλθε ψυχάς 

ανθρώπων απολέσαι, αλλά 

σώσαι. καί έπορεύθησαν εις 

έτεοαν κώμ,ην. 

52. Лк. IX. II послалъ в-Ь-
стниковъ предъ лицемъ Сво. 
имъ; и они пошли въ селенге 
Самарянское, чтобы пригото
вить для него. 
53. Но тамъ не приняли его, 

потому что онъ им'клъ видъ 
путешествующаго въ 1еруса-
лимъ. 
54. Видя то, ученики его, 

1аковъ и 1оаннъ, сказали: 
Госиоди! хочешь ли, мы ска-
жемъ, чтобы огонь сошелъ съ 
неба, и истребилъ ихъ, какъ 
и Ил1Я сдЪлалъ 1). 

55. Но онъ, обратившись 
къ нимъ, запретилъ имъ, и 
сказалъ: не знаете, какого вы 
духа. 
56. Ибо сынъ человЪческШ 

пришелъ не погублять души 
человеческая, а спасать. И 
пошли въ другое селеше, 

И по дорог* зашли ученики 
1исуса въ одну деревню Са-
марянскую, чтобы ему приго
товить ночлегъ. 

И въ дбревн* не приняли-
его. 

II увид'Ьвъ это,, ученики, 
Яковъ и 1оаннъ, сказали: со-
гласенъ ли ты, что надо 
сказать: пусть громомъ съ не
ба убьетъ ихъ за это. 

И на отв'Ьтъ сказалъ имъ 
1исусъ: не понимаете вы, ка
кого вы духа 

Потому что сынъ человЪче-
сюй пришелъ не губить 
жизнь людей, а спасать. И 
пошелъ въ другую деревню. 

I) Какъ сд-Ьлалъ Илья — н1>тъ во многихъ спискахъ. 

3. Αγουσι δε οί γρ«μα-

τεις καί οί ΦαρισαΓοι προς 

αυτόν γυναίκα έν μοιχεία 

>ατειλημμένην, καί στη-

σαντες αυτήν έν μεσω. 

4. Αέγουσιν άντώ, Αιδά-

σκαλε, αύτη ή γυνή κατε

λήφθη έπαυτοφώρω μοί'/ε-

υομ,ένη. 

3. ΙΗ. ΥΠ!. Тутъ книжни" 
ки и фарисеи привели къ не
му женщину, взятую въ пре
любодеями, и, поставивъ ее 
посреди. 

4. Сказали ему: Учитель! 
эта женщина взята въ прелю-
бод^янш. 

Привели книжники и фари
сеи къ 1исусу Христу жен
щину взятую въ блуд'Ь, и по
ставили ее передъ нимъ. 

Сказали ему: наставникъ, 
женщина эта поймана въ блу
д'Ь. 
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5. Εν δέ τώ νομω Μω

σης ήμΐν ένετείλατο τάς 

τοιαύτας λιθοβολέΐσθαν σύ 

ούν τί λέγεις. 

6. Τοΰτο δέ ελεγόν πε-

ι^άζοντες- αυτόν, ίνα έχω σι 

κατηγορεΐν αυτοΰ. ό δέ Ιη

σούς κάτω κύψας, τώ δακ-

τύλω έγραφεν εις την γη ν. 

7. ώς δέ έπέμενον έρω-

τώντεσ αυτόν, άνακύψας 

εΐπε προς αυτούς, Ο άνα-

μαρ/τος υμων πρώτο; τον 

λ (ί ον έπ αυτή βαλέτω. 

8. Και πάλιν κάτω ν.ύ-
I <·/ / χ 
ψας εγοαφεν εις την γη ν. 

9. Οι δέ, άκούσαντες- και 

υπο της συνειδήσεως ελεγ

χόμενοι, έξη'ρχο,το εις 

καθείς, άρξάμενοι από τώ·/ 

πρεσβυτέρων εως των εσ

χάτων καί κατελείφβη μό-

νος ό Ιησοΰς, καί ή γυ

νή έν μέσω εστώσα. 

10. Ανακύψα5 δέ ό 1г-

βοΰς, χαί μηδέ να θεασά-

μενος πλην τη? γυνανό;, 

εΐπεν αυτη, Η γυνή, που 

εισιν εκείνοι οί κατήγοροι 

σου; ουδείς σε κατ εκ ρ ι-

νεν. 

11. Η δέ εΐπεν, Ουδε-

ι_-, κύοιε. είπε δέ αυτη ό 

Ιησού-, Ουδέ εγώ σε κα

τακρίνω* πορεύου και μη 

χ έτι άμάρτανε. 

5. А Моисей въ закон* запо

в'Ьдалъ намъ побивать такихъ 

камнямп: Ты что скажешь ? 

Въ закон* Моисея намъ 

приказано побить такихъ 

камнями. Ты что скажешь? 

6. Говорили же это, иску
шая Его, чтобы найти что ни
будь къ обвиненш Его. Но 1и-
сусъ, наклонившись низко, 
писалъ перстомъ на земл*, не 
обращая на нихъ внимангя. 

Когда же продолжали спра

шивать его; Онъ, «уклонив

шись, сказалъ имъ: кто изъ 

васъ безъ гр*ха, первый 

брось въ нее камень. 

8.. И опять, наклонившись 

низко, писалъ на земл*. 

9. Они же, услышавъ то и 

будучи обличаемы сов*ст1Ю, 

стали уходить одинъ за дру-

гимъ, начиная отъ старшихъ 

до посл'Ьднихъ; и остался 

одинъ Тисусъ и женщина, 

стоящая посреди. 

10. Тисусъ, восклонившись, 

и не видя никого, кром* жен. 

щины, сказалъ ей: женщина' 

гд* твои обвинители? Никто 

не осудилъ тебя? 

11. Она отвечала: никто, 

Господи! 1исусъ сказалъ ей: 

ι и я не осуждаю тебя. Иди, и 

впредь не гр*ши. 

Говорили это, выпытывая 

его, чтобы было имъ за чт*о 

обвинить его. Тисусъ же, на

гнувшись, пальцемъ писалъ 

на земл*. 

А они все спрашивали его. 

И, приподнявшись сказалъ 

имъ: кто изъ васъ безъ гр*ха, 

тотъ пусть первый швырнетъ 

въ нее камень. 
И опять нагнулся и сталъ 

писать на земл-Ь. 

Они поняли и совесть об

личила ихъ, и одинъ по одно

му отъ старшихъ до" млад-

шихъ всЬ ушли. И остался 

одинъ Тисусъ и женщина пе

редъ нимъ. 

Приподнялся Тисусъ и вп-

дитъ ,— никого, кром* жен

щины. И онъ сказалъ ей"-

женщйна ! гд* же 'т* обвин-

тели твои? разв* никто не 

осудилъ тебя? 

Она скязала: никто, госпо-

дйнъ. Сказалъ ей Тисусъ : и 

я не присуждаю тебя; поди, 

да смотри, больше не гр*шп. 

Л. Н. Толстой. — Соединеше и переводъ 4-хъ Евангелт. Томъ Ш. 
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ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е 

Въ этомъ разсказ* фарисеи прямо съ вызовомъ на соблазнъ при-
ступаютъ къ Христу, привели блудницу, и спрашиваютъ, что ска
жешь? Ему нечего говорить. Ну, блудница, ну, согрешила, нучтожъ? 
Жалко, что согрешила, вотъ все, что онъ можетъ сказать. Онъ и 
молчитъ, Они не спрашиваютъ прямо, что имъ делать, и потому онъ 
молчитъ. Но когда они прямо спросили, что имъ делать, побивать 
или не побивать? онъ сказалъ: кто безъ гр*ха, пусть бьетъ женщи
ну. И они ушли. Они поняли, что творить казнь могъ бы только тотъ, 
кто безъ гр*ха, но такъ какъ такихъ н*тъ и не бываетъ, то и каз
нить некому. И когда они ушли, онъ спросилъ: чтожъ, никто не при
судила ? Никто. И я не могу присудить, поди, не гр*ши. И ты не 
гр*ши, и τί пускай не гр*шатъ, вотъ все. И соблазнъ суда уничто-
женъ. Удивительна судьба этой притчи. Не смотря на то, что она 
полуапокрифическая, притч* этой особенно посчастливилось. Ее по
чему-то очень любятъ и находятъ въ ней что-то особенно чувстви
тельное и поэтическое. Божественный учитель — блудница. Онъ въ 
задумчивости чертитъ пальцемъ на песк*. И картины и стихи на это 
пишугь. Но видятъ въ этомъ только что-то чувствительное, а не ви-
дятъ того грубаго, здраваго смысла, по которому выходятъ невозмож
ны своды законовъ, сенатъ, Окружной, Мировой, Уездный Суды. 
Возможны они только тогда, когда у людей н*тъ даже той правди
вости, которая была у Фарисеевъ. Фарисей ни одинъ не решился ска
зать, что онъ безъ гр*ха и они поняли, что казнить могъ бы только 
тотъ, кто им*лъ бы дерзость сказать, что онъ безъ гр*ха. 

Удивительная судьба этой притчи. Какъ ясн*е еще и разеуждень 
емъ и въ образ* показать невозможность суда, какъ показана она въ 
этой притч*? Невозможно. И что же? Чувствительность, черчеше 
пальцемъ на земл*, все это очень нравится; а значение, смыслъ тотъ, 
для чего она сказана, совсЬмъ какъ будто, не существуете. И чув
ствительность пр!ятна, и жаловате получать приятно, а смыслъ 
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это такъ, это значитъ, что въ разговор* не осуждай ближняго, не го
вори про М. И., что у нея любовники; а в*тать и головы рубить— 
это можно, это совс*мъ не объ этомъ. 

13. Είπε δε τί; αύτώ έκ 

του όχλου, Διδάσκαλε, είπε 

τώ άδελφώ μου μ·-ρίσασ-

Οαι μετ ε μου την κληρο
νομιά·/·. 

14. Ο δέ είπ3ν αύτώ, 

Ανθρωπε, τις με κατέστη

σε όίχαστην η μεριστήν 

εφ υμάς. 

13. Лк. ΧΠ. Некто изъ на

рода сказалъ ему: Учитель! 

скажи брату моему, чтобы 

онъ разд'Ьлилъ со мною на

следство. 

14. Онъ же сказалъ челове

ку тому: кто поставилъ меня 

судить или делить васъ ? 

И йзъ народа сказалъ одинъ 

челов4къ 1исусу: учитель, 

прикажи брату моему, чтобы 

онъ разд'Ьлилъ со мною на

следство. 

1исусъ сказалъ ему : чело-

в!къ! или кто меня поста

вилъ судьей и разбирателемъ 

между вами ? 

Челов*къ проситъ 1исуса разделить его съ братомъ по справе
дливости. Тисусъ отв*чаетъ, что делить наследство ни его, ни ничье 
дело, кроме техъ, которые делятъ. А какъ делить, это — известно 
— отдать все. Самому же быть судьею другихъ есть соблазнъ. II 
Тисусъ съ гневомъ отталкиваетъ его отъ себя. 

25. Και. ιδού νομικός τις· 

ανέστη, εκπειράζων αύτόν, 

καί λέγων, Διδάσκαλε, τί 

ποιησας ζωή ν αίώνιον κλη

ρονομήσω. 

26. Ο δέ εΐπε π^ος αυ

τόν, Εν τω νόμω τί γε-

γραπται; πώς άναγινοσκε-

27. Ο δέ αποκριθείς εΐ

πεν, ' Αγαπήσεις .Κύριον 

το ν Θεον σου εξ όλης· της 

καρδίας· σου, 7αί έζ όλης· 

τ?,ς ψυχής σου, καί εξ ολης 

της ισχύος σου, και ες όλης 
τ Λ ' / 4 , \ 

της οιανοιας βου· και τον 

πλησίον σου ώς σεαυτόν. 

25 Лк. Χ. II вотъ, одинъ 

законникъ всталъ, и, иску

шая его, сказалъ: Учитель! 

что мн* делать, чтобы на

следовать жизнь вечную? 

26. Онъ же сказалъ ему: въ 

законе что написано? какъ 

читаешь? 

27. Онъ сказалъ въ ответъ: 

возлюби Господа Бога твоего 

всемъ сердцемъ твоимъ, и 

всею душею твоею, и всею 

крепостт твоею, и всемъ ра-

зуметемъ твоимъ, и ближня

го твоего, какъ самого себя 1). 

И вотъ всталъ законникъ 

одинъ, п, выпытывая 1исуса, 

сказалъ: учитель, что мне 

делать, чтобы получить 

жизиъ вечную. 

1исусъ сказалъ ему: въ за

коне что написано, какъ чи

таешь? 

II законникъ на ответъ ска

залъ: люби Господа твоего 

всемъ сердцемъ, всей душой, 

всей силою и всемъ разумомъ 

твоимъ, и ближняго какъ са

мого ссбя, 
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1 ) Во МНОГИХЪ спискахъ СТОИТЪ вар!антъ εαυτόν. 

Я оставляю здесь обычное чтете, такъ какъ значете словъ за
конника зд^сь не важно, а важна та притча, къ которой Лука одинъ 
присоединилъ эти слова. Значете этого вар1анта разобрано въ своемъ 
месте. Здесь надо не забывать, что Лука весьма неудачно присоеди
нилъ эти слова къ притче, во 1-хъ, темъ, что онъ ослабилъ значеше 
ихъ, и во 2-хъ, темъ, что онъ вложилъ ихъ въ уста законника. За
конникъ не могъ знать этой заповеди, такъ какъ эта заповедь не за-
поведь, а вырванныя слова изъ двухъ разныхъ книгъ Моисея. 

В т о р о з а к о н 1 е  IV, 5. И люби Господа Бога твоего всемъ 
сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всеми силами твоими. 

Л е в и т ъ  X I X ,  1 8 .  Н е  м с т и  и  н е  и м е й  з л о б ы  н а  с ы н о в ъ  н а р о 
да твоего, но люби ближняго твоего, какъ самого себя, Я Господь. 

28. Είπε δέ αύτώ, Ορ

θώς άπεκρίθζς· τοΰτο ποί 

καί ζήσν;. 

29. Но онъ, желая оправ 
дать себя, сказалъ 1исусу: 
а кто мой ближн!й? 

ει 
29. О δέ, θέλω ν δικαιο-

ουν εαυτόν, είπε π^ος- τον 

'ΐδ'οουν, Και τί: εστί μου 

πλτ,σιογ 

30. 'ϊπολαβών δέ ο Ι/ΐ-

&ους εΐπε-/·, Ανθρωπος- τ:ς 

ζατέβαινεν από Ιερουσα

λήμ εις Ιεριχώ, και λή-
σταΐς περιέπεσε·/·, οι και 

έκδύσαντε: αύτόν και πλη-

γ ас έπιθέντες άπήλθον, 

αφέντες ήμιθανη τυγχα-

νοντα. 
31. Κατά συγκυριαν δέ 

ιερεύς τί: κατέβαινεν εν 

ττ. όδώ έκείντ), και ίδών 

αύτόν άντιπαρτιλθεν. 

32. Οαοίως δέ και Λε-

υ'ιτχς, γενόμενος- κατά τον 

τόπον, ελΟών ναι ίδών αν-

τιπαοήλθεν. 

•28. Лк. Χ. 1исусъ сказалъ 
ему: прявильно ты отвечалъ; 
такъ поступай, и будешь 
жить. 

30. На это сказалъ 1исусъ: 
некоторый человЪкъ шелъ 
изъ 1ерусалпма въ 1ерихонъ, 
и попался разбойникамъ, ко
торые сняли съ него одежду, 
изранили его, и ушли, оста-
вивъ его едва жпвымъ. 

31. По случаю одинъ свя-
щенникъ шелъ тою дорогою, 
и, увид'Ьвъ его, прошелъ ми
мо. 
32. Также и левитъ, бывъ 

на томъ м*сте, подошелъ, по-
смотрелъ, и прошелъ мимо. 

Тисусъ сказалъ ему: верно 
отвечалъ. Делай это и бу
дешь живъ. 

А законникъ хотелъ себя 
оправить и говоритъ 1исусу: 
да кто блпжнт то мой? 

Тисусъ и говоритъ ему 
былъ одинъ человекъ, по-
шелъ изъ Терусалима въ Те-
рихонъ. II попалъ онъ къ 
разбойникамъ. Разбойники 
обобрали его,избили и ушли, 
а оиъ остался полумертвымъ. 

Случилось идти той доро
гой священнику. Увидалъ 
онъ человека, повернулся и 
ушелъ прочь. 

Также и левитъ одинъ, то
же проходя темъ местомъ, 
увидалъ и отошелъ прочь. 
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3 3 .  Σ ο ψ . α ^ ε ί τ τ ι ς  δ έ  τ ι ς  

ο δ ε ύ ω  Ν ή λ θ ε  κ α τ  α ύ τ ό ν ,  

\ ι \ , 
και ιό ων αυτόν εσπλαγ-

χ ν ί σ θ η .  

3 4 .  Κ α ι  π ρ ο ^ ε λ θ ώ ν  κ α τ έ -

δ η β ε  τ α  τ ^ α ύ [ χ α τ α  α ύ τ ο ΰ ,  

έ π ι χ έ ο ν  έ λ α ι ο  ν  κ α ι  ο ΐ ν ο ν ·  ι  

ε π ι β ι β ά σ α ς  δ έ  α υ τ ό ν  ε π ί '  

\ '/Λ — ν 
τ ο  ι ο ι ο ν  κ τ ή ν ο ς ,  η γ α γ ε ν  

1 \ ' Χ ,χ, \ 
α υ τ ό ν  3 ΐ ς  π α ν ο ο χ ε ι ο ν ,  κ α ι  

ε π ε ^ ζ , ε λ η θ η  α ύ τ ο υ .  

3 5 .  Κ α ι  έ π ι  τ η ν  α ΰ ρ ι ο ν  

έ ξ ε λ θ ώ ν ,  ε κ β α λ ώ ν  δ ύ ο  δ η 

ν ά ρ ι α  ε δ ω κ ε  τ ώ  π α ν δ ο χ ε ΐ ,  

κ κ ι  ε ΐ π ε ν  α ύ τ ώ ,  Ε π ι υ , ε λ η -

θ η τ ι  α ύ τ ο υ .  κ α ι  ό  τ ι  α ν  

π ρ ο β δ α  π α ν η ο η ς ,  ε γ ώ  ε ν  

τ ω  ε π α ν ε ' ρ χ ε σ θ α ί  υ . ε  ά π ο -

δ ώ ϋ ω  σ ο ι .  

3 6 .  Τ ι ς  ο ύ ν  τ ο ύ τ ω ν  τ ω ν  

τ ρ ι ώ ν  δ ο κ ε ΐ  σ ο ι  π λ η σ ί ο ν  

γ ε γ ο ν έ ν α ι  τ ο υ  ε ^ π ε σ ο ' ν τ ο ς  

ε ι ς  τ ο υ ς  λ η σ τ χ ς .  

3 7 .  ο  δ ε  ε ί π ε  ν ,  Ο  π ο ι -

\ ,Α ' , 
/ ] σ α ς  τ ο  ε λ ε ο ς  у - ε τ  α υ τ ο υ .  

ε ΐ π ε ν  ο ύ ν  α ύ τ ώ  ό  Ι η σ ο ύ ς ,  

Π ο ρ ε ύ ο υ ,  κ α ι  ο υ  π ο ί ε ι  ο μ ο 

ί ω ς .  

83. Самарянинъ же некто, 
проезжая, нашелъ на него и, 
увид'Ьвъ его, сжалился 

34. И подошедши, перевя-
залъ ему раны, возливая ма-

! ело и вино; и, посадивъ его 
на своего осла, привезъ его 
ΒΊ. гостинницу. и позаботил
ся о немъ. 

35. А на другой день, отъ
езжая, вынулъ два динар1я, 
далъ содержателю гостинни-
цы, и сказалъ ему: позаботь
ся о немъ; и если издержишь 
что бол*Ье, я, когда возвра
щусь, отдамъ теб^. 

36. Кто изъ этихъ троихъ, 
думаешь ты, былъ ближшй 
попавшемуся разбойникамъ? 

37. Онъ сказалъ: оказавплй 
ему милость. Тогда Тисусъ 
сказалъ ему: и ты поступай 
также. 

Самарянинъ одинъ дорогой 
нашелъ на него, увидалъ и 
сжалился. 

И взялъ неревязалъ ему ра
ны, примочилъ масломъ, ви„ 
номъ, посадилъ его на свою 
лошадь, привезъ его на по
стоялый дворъ и позаботился 
о немъ. 

На утро поЪхалъ въ свою 
дорогу Самарянинъ, а гостин-
нику далъ две деньги и го-
воритъ: ты поблюди этого 
человека. Если же на него 
истратишь что, я на обрат-
номъ заплачу. 

Ну, какъ же ты считаешь, 
кто изъ трехъ этихъ, священ· 
никъ, левйтъ или Самаря
нинъ, кто ближшй тому, кто 
попался разбойникамъ. 

Законникъ и говоритъ:по
нятно, тотъ, кто его пожа-
лелъ. 1исусъ и говоритъ: ну 
и ты также делай. 

Законникъ возражаетъ 1исусу противъ его ученхя о томъ, что вс1> 
люди дЪти одного Отца — Бога, и что потому челов^къ не долженъ 
делать различ1Я между людьми. Онъ сказалъ, ноложимъ надо любить 
ближняго, но эти слова ничего не доказываютъ, всЪхъ любить нельзя. 
Я люблю жену, дйтей, и вс-Ь также однихъ любятъ, другихъ не лю-
бятъ. Хорошо сказать: люби ближняго. А кто блнжнш Ч А если не 
сказано, кто ближшй, то ничего не сказано, и остаются одни слова. 

На это 1исусъ отв-Ьчалъ о самарянинъ, о томъ, что сдЪлалъ Сама-
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ряяинъ. Онъ не говоритъ, кто ближнш, а избираетъ самаго дальняг» 
для 1удея —самарянина, и говоритъ, что сд'Ьлалъ самарянинъ, и на 
отв'Ьтъ говоритъ: Д'Ьлай тоже. 

Разсуждеше о томъ, кто мой ближней — ловушка, отманивающая 
отъ истины, и чтобы не попасть въ нее, надо не разсуждать, а де
лать. Это соблазнъ закваски Саддукейской и Иродовой. 

'21. ΑΠΟ τότε τ,ρξατο ό 

Ιηοοΰς δείκνυειν τοις μα-

б'/ΐταΐς αύτ;ύ, ότι δει αυ

τόν άπελθε ί> ει; Ιεροσό

λυμα. 

22. Ειπών, Οτι δει τον 

υ ίο ν του ανθρώπου πολλά 

πάθει ν, και άποδοκιμασθ*/]-

ναι από των πρεσβυτέρων 

και άρχ ιερέων και γραμ

ματέων, και άποκτανθήναι, 

και τ*?)' τρίη; ήμερα έγερ-

θχναι. 

21, Μθ. XVI. Съ того вре
мени 1исусъ началъ откры. 
вать ученикамъ своимъ, что 
ему должно идти въ 1еруса-
лимъ. 

22. Лк. IX. Сказавъ, что сы
ну человеческому должно' 
много пострадать, и быть 
отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книж
никами, и быть убиту, и въ 
третШ день воскреснуть. 

И началъ 1исусъ говорить 
ученикамъ своимъ, что ему 
надо идти въ 1ерусалимъ. 

Надо, чтобы сынъ челове
ческий многое испыталъ и 
былъ отвергнутъ старшина
ми, священниками, и учены
ми, чтобы его мучили и уби-
лп и чтобы онъ возсталъ по-
сл^ трехъ дней. 

У Матвея сказано, что 1исусъ объявилъ, что ему должно идти въ 
1ерусалимъ, и ему должно тамъ пострадать, быть убитымъ и т. д. У 
Марка сказано, что пострадать, быть убиту и возстать должно сыну 
человеческому. 

1исусъ называетъ себя сыномъ человЪческимъ тогда, когда онъ подъ 
собою разум'Ьетъ свою божественную сущность, общую всЬмъ людямъ. 
Такъ надо понимать и зд-Ьсь. 

Тисусъ говоритъ вм-ЬсгЬ и о томъ, что прежде онъ самъ, 1исусъ, 
долженъ много пострадать и быть убитымъ и возстать въ значенш ду-
ховномъ, и о томъ, что разумЪше Сына человЪческаго, еще прежде г  

ч^мъ возстать и быть принято,— будетъ отвергнуто. 

32. Και παρρησία τον 

λόγον έλάλει. Και προβλα-

βόμε/ος αυτόν ό Πέτρος· 

ή^ξατο έπιτιμάν αύτώ. 

32. Μρ. VIII. И говоритъ о 
семь открыто. Но Петръ, 
отозвавъ Его, началъ преко
словить ему. 

И съ уверенностью говорилъ 
эти слова. И, взявши его за 
руку, Семенъ—Петръ началъ 
удерживать его. 
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33. Ο δέ επιστραφείς, 

και ίδών τους μαθητάς αυ

του, =πετψ/ζισε τώ Πέτρω, 

κέγων, Γπαγε οπίσω μου, 

Σατανά- οτι ού φρονείς τα 

του Θεού, άλλα τα των αν-

θ()ώπων. 

33. Онъ же, обратившись 
и взглянувъ на учениковъ 
своихъ, воспретилъ Петру 
сказавъ: отойди отъ меня, 
сатана, потому что ты дума
ешь не о томъ, что бож!е, но 
что человеческое. 

Онъ же, повернувшись, гля
дя на учениковъ своихъ, за-
нретилъ Симону Петру и 
сказалъ: отступись отъ меня 
соблазнитель. Ты отманива
ешь 1) меня отъ истины, по
тому что не думаешь о боже-
скомъ, а о челов'Ьческомъ. 

1) Объяснеше перевода слова σχανδαλον смотри въ начал* этой 
главы. 

9. Ούχι δώδεκα είσιν 

ώς>αι τχ; г,μέρας; εάν τις 

περιπατά έν ττ, ν^μέρα, ού 

προσκόπτει, οτι το φως 

του κο'σμου τούτου βλεπει. 

10. Εάν δέ τι; περιπαττ, 

έν τ·/, νυκτι, προσκο'πτει, 

ότι νό φως ου χ εστίν έτ-

αύτώ. 

ί>. 1н. XI. Не двенадцать ли 
часовъ во дне? кто ходитъ 
днемъ; тотъ не спотыкается? 
потому что видптъ светъ ΜΪ-

ра сего. 
10. А кто ходитъ ночыо; 

спотыкается, потому что 
нетъ света съ нимъ '). 

Двенадцать часовъ света 
въ сутки. II если ходишь 
днемъ, то не спотыкаешься, 
потому что светло. 

Если же ходишь ночью, спо
тыкаешься, потому что не 
видишь света. 

1н. 11. 7. ПослЪ этого сказалъ ученикамъ: пойдемъ опять въ 
1удею. 

8. Ученики сказали ему: Равви! давно ли 1удеи искали побить 
тебя камнями; и ты опять идешь туда? 

И къ замйчанш Петра, Хисусъ отвЪчаетъ ему: Ты меня хочешь 
отмапить отъ истины и свЪта. Если я буду соображать, что мн-Ь 
опасно или не опасно, буду думать о томъ, что въ плотской жизни 
выйдетъ для меня изъ моего поступка, то я уйду отъ св1>та во тьму, 
и тогда только я погибну, потому что, кто ходитъ при ΰΒίτί, тотъ 
не спотыкается. Вотъ первый образецъ отмани вашя отъ истины. 1исусъ 
называетъ его соблазномъ. Это соблазнъ закваски саддукейской. И 
на зтотъ соблазнъ 1исусъ отв'Ьчаетъ, что напротивъ, то, что выходитъ 
разумнымъ по нашимъ плотскимъ соображешямъ, только это и есть 
тьма. А что только духъ есть св'Ьтъ, для котораго не можетъ быть 
огаибокъ и нреткновенш. 
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3ί. Κα! προσκαλεσάμε-

νος τον οχλον συν τοις μα-

θητα?ς αύτοΰ, εΐπεν αύτο

ις, Οτπς θε'λει οπίσω μου 

έλθεΐν, άπαονηβάσθω εαυ

τόν , και. άράτω τον σταυ

ρόν αυτού, χα! ακολουθείται 

μοι. 

35. Ος γαρ αν θε'λη την 

ψυχήν αύτου σώσαι, άπο-

λε'σει αυτήν ος δ αν άπο-

λέση την ψυχήν αύτοΰ ένε

κεν έμου κα! του ευαγγελί
ου, ούτο; σώσει. αύτη·/·. 

18. Κα! έ'ρχονται Σαδδο-

καΐοι π^ός αύτόν, οΐτινες 

λέγουσιν άνάτταπν |[/ή εί

ναι- κα! επη ρώτησαν αύ

τόν, λε'γοντε:. 

34. Μρ. ΥΠΙ. И, подозвавъ 
народъ съ учениками своими, 
сказалъ имъ: кто хочетъ ид
ти за мною; отвергнись себя, 
и возьми крестъ свой, и сле
дуй за мною. 

18. Мр. ХП. Потомъ|при-
шлп къ нему саддукеи, кото
рые говорятъ, что н-Ьтъ во
скресения, и спросили его, 
говоря: 

И подозвалъ народъ вместе 
съ учениками своими, ска
залъ имъ: тотъ кто хочетъ 
по ΜΗΪ идти, пусть откажет
ся отъ самого себя (возьметъ 
крестъ св»й и следуетъ за 
мной *). 

И подошли къ нему Садду
кеи; они говорили ему напро-
тивъ, что не быть пробужде-
шю жизни, и стали спраши
вать его. 

15. Ибо кто хочетъ душу 
свою сберечь, тотъ потеряетъ 
ее; а кто потеряетъ душу 
свою ради меня и Евангел1я, 
тотъ сбережетъ ее. 

Потому что, кто хочетъ 
свою земную жизнь спасти, 
тотъ погубить истинную 
жизнь, а кто если и погубить 
земную жизнь изъ за меня и 
истиннаго блага, тотъ спа-
сетъ ее.. 

1) У Матвея сказано: οί λε'γοντε; μη είναι άναστασιν. у Марка 

οί'πνε; λεγονοιν άν/ςταοιν μη είναι. Πθ Матвею НаДО бы ПвревеСТИ: ОНИ 

говорили, что нйтъ. По Марку: τΐ, которые говорятъ. По Лук*: 
οί άντε /εγοντε; άναττασιν μη είναι. ВерС1Я Луки ОИреД'Ьляетъ ЗНаче-

ше словъ: пришли Саддукеи, чтобы опровергнуть его учеше о воскре-
сенш. 

Слово восжресенге никакъ не можетъ быть оставлено такъ, какъ 
оно у насъ знсчитъ: оживлеше поел* смерти; по гречески же оно не 
значить этого, и не значитъ этого потому, какъ понимаютъ это слово 
Саддукеи, по тому опред'Ьлешю, которое даетъ ему 1исусъ. 

19. Διδασκαλε, Μωοης 19. Мр. ХП. Учитель! Мо- ГОни сказали : учитель! Мо-
εγραψενήμϊν, ότι έαν τίνος исей написалъ намъ: если у исей сказалъ, что если кто 
άόελφός άποθαννι, και ζα- кого умретъ братъ, и оста· умретъ и не оставитъ по се-
ταλίπη γυναίκα, και τεζ- Витъ жену, а детей не оста- бе детей, то пусть братъ 

*) Слова, поставленный въ скобкахъ, не понятны. 
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να μή άφή, ι να Χάβη ό 

αδελφός αύτοΰ την γνυαΐκα 

αυτού κα! εζαναστήση 

σπέρμα τω άδελφω αύτοΰ. 

20. Επτά ούν αδελφό! 

ήσαν" κα! ό πρώτος έλαβε 

γυναίκα, κα! άποθνη'ίτ/.ων 

ου χ άφνίχε οπέ(>μα. 

21. Κα! ό δεύτερος εΧα-

βεν αυτήν, κάί απέθανε, 

κα! ουδε αυτός- άοηκε 

σπέρμα* κα! ό τρίτος 

ωσαύτως. 

22. Κα! ελαβον αυτήν 

ο'ι επτά, κα! ουκ άφηκαν 

σπέρμα. 

23. Ε ту άτη πάντων 

απέθανε και ή γυνή. εν 

τη ούν άναοτώσι, τίνος 

αυτών ε στα ι γη ν ή; οί γάρ 

έπτα εϋχον αυτήν γυνα

ίκα. 

24. Και αποκριθείς ό 

Ιησούς εΐπεν αυτοί:, Ου 

διά τούτο πλανάσθε, μή 

είδοτε; τά? γραφά;, μηδέ 

τήν δύναμιν του Θεού. 

34. Οί υιο! του αιώνος 

τούτου γα μου 71 κα! εκ. 

γαμίσκονται. 

35. Οί δέ κ»ταςιωθέν-

υε; του αίώνο; έκείτου τυ-

χειν, κα! τη;  άναβι-άσε-

ω;  της εκ νεκρών, ούτε 

γαμούσιν έκγαμίσκοντ^ι. 

витъ: то братъ его пусть 
возьметъ жену его, и возста-
н вить семя брату свзему. 

20 Было семь братьевъ: 
первый взялг жену, и, уми
рая, не оставилъ детей 

21 Взялъ ее вторый и 
умеръ, и онъ не оставилъ де
тей, также и τρβτΐΓι. 

22. Брали ее за себя семеро, 
и не оставили детей. После 
всехъ умерла и жена. 

; 23. Итакъ въ воскресенш, 
когда воскреснутъ, котораго 
изъ нихъ будетъ она женою ? 
Ибо семеро имели ее женою. 

24. 1исусъ сказалъ имъ въ 
ответъ: этимъ ли приводи
тесь вы въ заблуждение, не 
зная Писатй, ни силы бо-
ж!ей ? 

о4. Лк. XX. Чада века се
го женятся и выходятъ за-
мужъ. 

35. А сподобивпйеся до-
стигнутъ до того века и во-
скресен1я изъ мертвыхъ ни 
женятся, ни замужъ не вы
ходятъ. 

возьметъ за себя жену умер-
шаго, чтобы возстановить по
томство своему брату. 

Было у насъ семь братьевъ. 
Первый женился — умеръ и 
не имелъ потомства и оста
вилъ жену брату. 

Также и второй, и трети!, 
и такъ до седьмого брата. 

После всехъ умерла жена. 

Чья же изъ семерыхъ она 
будетъ жена въ возстановле-
нш жизни, когда возстанутъ 
къ жизни. Все имели ее. 

И на ответъ сказалъ имъ 
1исусъ: путаете. Не пони
маете писашя и силы Бога. 

Люди этой жизни женятся 
и замужъ выходятъ. 

Те же, которые сделаются 
достойными той жизни и воз-
становления жизни отъ смерт-
ныхъ—не женятся и замужъ 
не выходятъ. 
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36. Ούτε γαρ άποθα-
~ г/ Χ / χ ' 

νειν ετι όυνανται ισαγγε-

λοι γαρ είοι; και υιοί 

είσι του Θεού, ττ,; ανα

στάσεως υίο! ονπε;. 

33. Και αχούσα ντε: οί 

όχλοι έζεπλνί&οοντο έπί 

τ Υ, διδα/г, αυτού. 

39. Αττο-ζριΟέντε: δέ τΐ-

νε.-τών γραμματέων εΐπον, 

Διδασκαλε, χαλώ? εΐπας. 

40. Ουκ έ'τι δέ έτόλμο>ν 

έτυερωταν αυτό/ ουδέν. 

1) У Матвея: какъ 
У ЛуКй'. ί'οαγγεγοι γαο ι 

волей бояаей. 

36. II умереть уже не мо
гутъ; ибо они равны анге-
ламъ и суть сыны Божш, 
будучи сынами воекресешя. 

33. Μθ. XXII. И, слышавъ, 
народъ дивился ученш Его. 

39. Лк. XX. На это некото
рые изъ книжниковъ сказа
ли: Учитель! Ты хорошо ска
залъ. 
40. И уже не смели спраши

вать его ни о чемъ. Онъ же 
сказалъ имъ: 

ангелы Бога; у Марка: 
равны ангеламъ. и 

Потому что они и умирать 
уже не могутъ, потому что 
они делаются волей бож!ей; 
делаются сынами Бога и сы
нами возстановлешя. 
И народъ удивлялся его уче-

Н1Ю. 

И мнопе изъ ученыхъ ска
зали: учитель, твоя правда. И 
не смели более спрашивать 
его. 

какъ ангелы въ пеб*; 
перевожу: делаются 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАШЕ 

Что бы ни разумели Саддукеи подъ возстановлешемъ άναστασί;, ко
торое переводятъ воскресешемъ и переводятъ неправильно, такъ какъ 
во многихъ другихъ м*стахъ и зд*сь άναστασί; зпачитъ поднять по
томство) чтобы они ни разумели, Тисусъ ясно и точно говоритъ, что 
ОНЪ разуагЬетъ ПОДЪ άναστα^ις — того, кто ούτε γαρ άποβανεΐν, не 
могутъ уже и умереть. 

Жизнь въ дух* есть единое пробуждеше жизни, про которое го
воритъ Тисусъ. Саддукеи знаютъ и понимаютъ это, но они хотятъ по
казать ему противоречивость его учешя. Опираясь на букву закона 
Моисея и на его слова о брак*, по смыслу которыхъ онъ не могъ не 
допускать бракъ вдовцовъ, они говорятъ ему, что воскресете без-
смысленно, потому что нельзя представить себ* вс*хъ воскресшими. 
Они говорятъ по мысли тоже самое, что сказалъ бы теперешнщ ма-
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тер1алистъ на учете о воскресеяш. Частицы матерш не могутъ воз
вратиться во вс* т*ла, потому что одн* и т* же частицы составляли 
т*ла многихъ. На это возражеше материализма, на этотъ то самый 
матер1алистическ1Й доводъ Тисусъ отв'Ьчаетъ т*мъ, что объясняете 
что онъ разум*етъ подъ возсшановленгемъ жизни. 

Возстановлен1е жизни состоитъ въ томъ, что жизнь людей сливает
ся съ волей бож!ей, челов*къ становится волей Бога, и потому нель
зя говорить о брачныхъ отношен1яхъ воли Бога. Для человека ду
ха, воскресшаго такъ, какъ ионимаетъ воскресение Тисусъ, не можетъ 
быть вопроса о брачныхъ отношешяхъ. И, объясняя понятие о возста-
новленш жизни, онъ говоритъ : 

31. Περί δε της ανα

στάσεως των νεκρών, ουΚ 

ανέγνωτε τώ ρηθέν υμΐζ 

υπό [του Θεοΰ, /έγοντος. 

ί 31. Μθ. ΧΧΠ. А о воскресе- 0 мертвыхъ-же, что они 
ΗΪΠ мертвыхъ не читали-ли 'пробуждаются,развЪ нечита-
вы реченнаго валъ Бигомъ : (ли слово Бога къ вамъ. Онъ 

' сказалъ: 

У Матвея сказано о возстаповлеши мертвыхъ, у Марка и Дуки 
сказано: ε φόντα ι οί νεκροί т. е. тоже понятие о воскресеши выражено 
словомъ пробуждения отъ сна, гЬмъ самымъ словомъ, которое выра
жено много разъ у Тоанна, понятие перерождетя духомъ. Обыкно
венно м*сто это понимается такъ, что 1исусъ споритъ о какомъ то по-
нят1и воскресения, существовавшемъ у фарисеевъ. Не входя въ исто-
ричешя изсл'Ьдован1я, доказываются то, что такого понятая не было, 
самая р^чь, какъ въ начал* бес*ды, такъ и въ этомъ м*стъ, пока-
зываетъ, что бес*да ведется объ ученш Христа, о возстановленш изъ 
мертвыхъ, а вовсе не о какомъ-то намъ неизв*стномъ ученш Фарисе
евъ. И въ этомъ м*ст* Тисусъ разъясняетъ свое учеше съ помощью 
писан1я. 

32. Εγώ είμι υ Θεό 

Αβραάμ, Κα! Θεός Ια

κώβ; ου Κ έστιν ό Θεός 

νεκρών' άλλα ζώντων. 

38. Πάντες γάς> αυτω! 38. Лк. XX. Ибо у него всЬ 

ζωσιν. живы. 

32. Μθ. ΧΧΠ. Я Богъ Авра
ама, и Богъ Исаака, и Богъ 
1акова? Богъ не есть Богъ 
мертвыхъ, но живыхъ 

Я Богъ Авраама, и Богъ 
Исаака, и Богъ 1акова. Богъ 
не есть Богъ мертвыхъ, а 
Богъ живыхъ. 

Потому что ему век живы. 
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Место это, одно изъ самыхъ значительныхъ по ясности изложетя, 
и по единству мысли со вс*мъ учетемъ, изложеннымъ въ Евангелш 
1оанна, пропадаетъ совершенно по грубому пониманш его церковью. 
Коренная ошибка въ томъ, что предполагается, что фарисеи верили 
въ воскресение, а Саддукеи не верили, и что все место идетъ о разъ-
ясненш этого различая воззретя Фарисеевъ и Саддукеевъ. 

Какъ ни привыкъ къ нелепости церковныхъ толкована, всякш 
разъ нельзя вновь не ужасаться надъ проявленпши этого непонимания. 
Все место толкуется по отношению къ разногласию Фарисеевъ и Сад
дукеевъ. А что такое Фарисеи и Саддукеи — никто не знаетъ. Въ 
Деянш Апостольск. есть место: 

Деян. Αιι. 7 Когда же онъ сказалъ это; произошла распря меж
ду Фарисеями и саддукеями, и собрате разделилось. 

8. Ибо саддукеи говорятъ, что НЁТЪ воскресешя, ни ангела, ни 
духа; а Фарисеи нризнаютъ и то и другое. 

II на этомъ месте, которое вовсе не значитъ того, что вера въ 
безсмер'пе составляла особенность фарисейскаго учетя, а означаетъ 
только то, что фарисеи (каш-то) тогда, такъ же какъ и Павелъ, по
верили въ воскресеше; на этомъ стихе основывается толкование такое, 
что речь Тисуса не идетъ объ ученш жизни, а что Хисусъ вдругъ ста
новится защитникомъ фарисейскаго ученгя. И ясное, глубокое место, 
несомненно отрицающее и уничтожеше въ смерти, и будущую жизнь, 
понимается какъ учете о будущей жизни и объ ангелахъ. 

Вотъ что говоритъ церковь: (Толк. Ев. стр. 409—413): 
С а д д у к е и :  к о т о р ы е  г о в о р я т ъ ,  ч т о  н Ь т ъ  в о с к р е с е ш я :  в о с к р е с е -

те есть чудесное воззваше мертваго тела къ жизни, чрезъ соедн-
неше съ душею умершаго тела, каковое всеобщее воскресеше 
будетъ при кончине м!ра. Саддукеи отвергли не только самое во-
скресеше, но и жизнь будущую и бьте души по смерти въ от
дельности отъ тела и существование духовъ и ангеловъ. Они бы
ли грубее Фарисеевъ, были совершенно преданы вещамъ чувст-
веннымъ. Законъ Моисеевъ объ ужичествЬ, указанный здесь Сад
дукеями, имЪлъ целыо предупредить пресечете рода, что считалось 
тяжкимъ несчасттемъ 1удеевъ. По этому закону братъ умершаго 
долженъ взять за себя вдову его, и первенецъ ихъ мужескаго по
ла считался сыномъ умершаго брата, и такимъ образомъ возста-
новлялся родъ. 
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Б ы л о  у  н  а  с ъ  с е м ь  б р а т ь е в ъ  и  п р . :  С а д д у к е и ,  п р и с т у п и в ъ  
къ Спасителю, не прямо начинаютъ говорить о воскресети, но 
вымышляютъ какую-то басню и разсказываютъ о происшествш, 
по моему мнЬнпо, небываломъ, думая привести его въ недоумЬше 
и опровергнуть и то, и другое; и то, что будетъ воскресеше, и 
что оно будетъ такое, какъ разумелъ Спаситель. 

А дабы онъ не спросилъ, почему семеро имели одну жену, 1  

саддукеи ссылаются на Моисея, хотя ихъ весь разсказъ, по моему 
мненно, былъ вымышленъ. Ибо третШ не взялъ бы ее за себя, 
видя, что уже два мужа ея умерли; а если бы взялъ за себя тре-
тШ, то не взялъ бы четвертый и пятый; если бы и сш согласи
лись, то верно уже не решились бы на это шестой и седьмой, но 
отвратились бы отъ нея, опасаясь той же участи. Ибо къ такимъ 
опасешямъ склонны были 1удеи. Для чего же Саддукеи вьтдумыва-
ютъ, что не двухъ и не трехъ, но семь мужей имела жена? Чрезъ 
С1е они надеялись еще более осмеять учете о воскресенш. По
тому и говорятъ: всТ, имели ее, думая, что после этого Ему ужъ 
нечего сказать. Указывая на законъ Моисеевъ и выставляя за-
труднеше согласить этотъ законъ съ поштемъ о воскресенш, 
саддукеи такимъ образомъ даютъ знать, что по ихъ МНЁНПО, поня-
τΐβ о воскресети несообразно (если не находится въ противоречии) 
съ самымъ закономъ, б о годар о ва нн ы мъ въ руководство 1ля веры. 

З а б л у ж д а е т е с ь  и  п р .  Г о с п о д ь  в ъ  р а з р е ш е н и е  н е д о у м е ш я  
указываетъ. что повидимому основанное на законе отрицаше сад
дукеями воскресешя мертвыхъ есть заблуждение ихъ, происходя
щее отъ того, что они не разумВютъ, какъ должно 1) Писашя, 
2) силы или могущества бож!я. Они ссылаются па Моисея и за
конъ, какъ знаюшле оный, и Спаситель наиротивъ показываетъ, 
что самый вопросъ ихъ обличаетъ ихъ въ неведенш писашя. По
тому-то и искушали его, что не разумели писашя надлежащимъ 
образомъ, и не знали силы б о лае й, которой столько оиытовъ 
вамъ (саддукеи) представлено, и между те.мъ вы не познали опой 
ни изъ Писашя, ни изъ общихъ началъ разума. Ибо и изъ об-
щихъ началъ разума можно знать, что Богу все возможно. Это 
неведете Пи сан! я выражалось въ томъ, что они думали, что по-
рядокъ вещей всегда будетъ таковъ, каковъ онъ ныне, будто 
всегда надобно будетъ жениться и выходить замужъ. Наприм. въ 
Ветхомъ Завете нигде не говорится, чтобы по воскресети это 
также продолжалось; саддукеи это сами выдумали и нашли въ 
этомъ несообразность съ Писашемъ. Господь и обличаетъ это 
ложное ихъ представление, указывая, что по воскресети будетъ 
другой порядокъ жизни. 
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НевЗДБше силы бож!ей Саддукеями выразилось въ томъ, что 
они отвергали, чтобы можно было воскресить истлевшее и пре
вратившееся въ землю тело, Господь обличаетъ ихъ въ этомъ за-
блуждеши, указывая ип> писан!я на действительность воскресешя. 

Н е  ж е н я т с я ,  н е  в ы х о д я т ъ  з а м у ж ъ :  н е  б у д е т ъ  н р о д о л ж е -
шя рода, следовательно петь нужды ни жениться, ни замужъ вы
х о д и т ь ,  х о т я  к о н е ч н о  с о х р а н и т с я  ρ  а  з  л  и  ч  ί  е  н о л о в ъ .  

К а к ъ  А н г е л ы  Б  о  ж  ί  и :  т а к ъ  ж е  б у д у т ъ  ж и т ь  л ю д и  п о  в о 
скресети и взаимно ОТНОСИТЬСЯ другъ къ другу, какъ Ангелы Бо 
ж!и. Впрочемъ не потому сыны воскресешя называются ангелами, 
что не женятся, а потому не женятся, что будутъ подобны Анге-
ламъ. 

А  о  в о с к р е с е н и и  м е р т в ы х ъ  и  п р . :  д о к а з а т е л ь с т в о  д е й 
ствительности воскресешя мертвыхъ, отвергаемаго Саддукеями, Го
сподь заимствуетъ изъ Писашй Моисеевыхъ, такъ какъ Саддукеи 
въ своемъ вопросе указали на Моисея. Место взято изъ книги 
Исхода и содержитъ слова самого Бога, сказанныя Моисею при 
купине. 

Б о г ъ  н е  м е р т в ы х ъ ,  н о  ж  и  в ы  х ъ :  Б о г ъ  н е  е с т ь  Б о г ъ  н е 
су щи хъ и совершенно уничтожившихся, которые никогда уже не 
воскреснутъ. Ибо не сказалъ о себе: Я былъ, но сказалъ: Я есмь 
Богъ сущихъ и живыхъ. Какъ Адамъ, хотя и жпвъ былъ въ тотъ 
день, какъ вкусилъ отъ древа, но тотчасъ после изречешя суда 
бож1я повергся смерти, такъ и 'праотцы хотя π умерли, но оста
лись живыми но обетованно воскресешя. 

Есть въ Ветхомъ Завете и друпя ясныя места, въ которыхъ 
говорится о воскресенш, но Спаситель указываетъ на одно толь
ко место изъ книгъ Моисея, такъ какъ Саддукеи ссылались только 
на Моисея. 

Для Рейса м^сто это тоже кажется страннымъ, π онъ съ осторо
жностью высказываетъ возможнось того, что слова эти имЪютъ значе-
те не безсмысленное. Рейсъ (ΐΜά. р£. 573). 

Ба гёропве с1е ^δΐΐδ βδί йоиЫе : ϋ 86 ргопопсе сГаЬогс! зиг 1а 
(;ιΐ6δϋο» 8рес1а1е 1ш 681 розсе; еп δβοοηά Ней, ϋ аГОгте 1а 
сгоуапсе а 1а νΐβ Ги1иге сотте ΐηηρίΐοΐίβιηβηΐ βηδβΐ^ηέβ с1апз и η 
Ιβχίβ басге ς не 1е8 Зас1йисёеп8 еих-тётез пе роиуа!вп1 раз 
гёсизег. 8иЪв1сНа1гетеп1, ϋ еп арреНе а 1а ри188апсе άβ Βΐβιι 
сотте с1еуап1. е1 роиуап1 ёсаНег Ιοιιίβδ Ιβδ οΙ)]ββΙΐοηδ с1е 1'тсгё-
диШё. 

II с1ёс1аге άοπο ςιιβ Ιβδ гаррог1з δβχηβίδ пе δΐώδΐδίβηΐ ςιιβ 6ап8 
1е топ(1е ас1ие1 е1 рои г Ιιιΐ. 1а νΐβ Ги1иге п'ё1ап1 ρΐυδ δΐι]βΙίβ а 1а 
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ηιονί, 1а пёсеззйё άβ сопзегуег ПштапЦё раг 1а ргора"а11оп άβδ 
ΐηάίνϊάυδ е11а δΐιοοβδδίοη άβδ §ёпёга1юпз η'βχϊδίβ ρΐιΐδ. 1^а ^ηβ3ίΐοη 

розёе раг Ιβδ ϊηίθΓίοοιιΙβυΓδ β3ί άοηο рагГаЦетеШ 01зеизе. 0иап4 
ϋ βδί άΐί ςαβ Ιβδ геззизскёб δοηί бетЫаЫеб аих ап§еб, се1а άοίί 

€1ге βηίβηάιι άβ ПттогЧаШё. Οη а ей Ыеп ίοΓί ά'βη сопс1иге 
Яи'11 а νουΐυ άΐτβ ςηβ Ιβδ ап§ез δοηί бапб δβχβ. (Γβδί 1а ипе 1Ьёзе 
<^ив Лёзиз пе воп§еаН ηΐ а аШгтег ηΐ а ехапппег, 0иап1 а 1а 1  

δβοοηάβ раг11е άβ 1а гёропве, ςυΐ п'ауаИ раз ё1ё άΐΓβοίβιηβηί рго-
уос[иёе раг Ιβδ т!ег1оси1еигб, оп роиггаИ ё1ге 1еп1ё άβ οροΐνβ 

^и'вИв арраг11еп1 к ипе аи1ге оссабюп он ^и'еИв ίι^ΐιΐί άιι ηιοΐηδ 

Чие1дие 1асипе άδηδ 1е ρνέδβηΐ гёсй. 0βρβηά8ηΙ, ΐΐ п'ё1аЦ раб 
ίηορ άΐίΓιοΐΙβ άβ гесоппаНге дие 1а ηυβδίΐοιτάβδ Зас1с1исёеп8 п'ауак 
ροΐηί ё1ё ΐηδρΐρββ раг ип бсгири1е Шёо1ое^ие, раг ип άοιιΐβ 

€Опсегпап1 ГаррИсаИоп ά'υη рпшмре, та!б Ыеп раг ип зсерН-
с1бте Γπνοΐβ пш з'аНадиаН а 1а Ьазе тёте άιι άο^ιηβ. Дёзиз 
в1а11 άοηο поп зеи1етеп1 аиШпзё а 1оисЪег аи ίοηά άβ 1а сЬозе, 
та!б за гёрИдие п'ё1а!1 сотр1ё1е е1 άέοΐδΐνβ чи'аи!ап1 ηυ'ΐΐ 1е 
1а1ба11. 

Се11е άβνηΐβΓβ рагИе άβ 1а гёропзе βδί гетагдиаЫе а р1из1вигз 
ё^а^з. А ргвт1ёге νιιβ, оп роиггаИ άΐνβ ци'еПе пе ргоиуе раз 
§^ηά'0ίΐ03β, ίοιιί 1е  οηά  засЬап1 ςυβ 1а Ιοοιιίίοη ЫЬНдие с11ёе 
раг 1ш ^'аргез Εχοά III, 6) зщтйе ргоргетеп1 : 1е Б1еи άέ]δΐ 
а(1огё раг Ιβδ рёгез βί геб1ап! ё1егпе11етеп1 1е тёте роиг 1еигз 
<1езсепс1ап18. В'аргез 1е зепз НИёга! е1 Ιιίβίοπςιιβ άβ сеЦе ркгазе. 
11 п'у βδί раб <^ιιβ3ίΐοη ά'ΐηιιτιοΐ'^ΐΐίό βί епсоге ηιοΐηδ άβ гёзиг-
νβοΐΐοη- 11 у а р1из : 1е ГаЛ дие ,1ёзиз пе 1гои\'в ά3Π8 1ои1 ΓΑηοΐβη 
Тез1атеп1 пеп άο р1из βχρίΐοΐίβ έι οΐΐβν еп Гауеиг άβ 1а οβΓίΐίυάβ 
ά'ιιηβ νΐβ Ги1иге ргои\ ге с{ие се11е ΐάέβ δΐ 1трог1ап1е а 1а геП§юп 
ё1аЦ гёе11етеп(; ё^гап»ёге а 1'епбещпетеп1 άβδ ρΓορΙιέίβδ. 

Ма1§гё сек, ΐΐ поиз зетЫе (^ив δοη га1боппетеп1 ехё§ё11дие, 
ίουί ИЬге βί зи^есйГ ди'Л βδί, а ипе §ι^ηάβ рогЬёе. Б'аЬо1ч1 ΐΐ 
1аи1 Ыеп гета^иег ^и'И аЪоиШ а ргоиуег поп ροΐηί 1а гёзиг-
гесйоп та!б УттогшШё, се βδί 1ои1 аи1ге сЬозе βί арраг^еп! 
а ип οράτβ с1'1с1ёе8 р1из ГатШёгез аи сЬг1б11ап1зте (^и'аи ̂  ά ϊ  β. 
Лёзиз пе άΐί раз е1 пе роиуаН раз άΐτβ ηυβ 1ез раичагсЬеб ё1а!еп1 
геззизс11ёз; ΐΐ аШгте ци'Иб пе δοηί раб тог1б. Εηδυΐίβ, ^  ηά оп 
уа аи ίοηά άυ га1боппетеп1 е1 ^и'оп 1'ехат1пе аи ροΐηί άβ у ив 
11ιβο1ο§ΐςυβ, оп гесоппаи (μι'ΐΐ ргос1ате Г1пс1е81гис11Ь1П1ё άβ ίοηίβ 
νΐβ ςυΐ Γβδίβ еп С0ттип10п ауес Βΐβη, ри!бдие Ιβδ ра1пагс11ез 
ё1а1еп1, роиг 1е реир1е сотте роиг Ιβδ ёсо1еб, Ιβδ ίγρβδ άβ 
ГЬотте гёаНзап! Ι'ΐάέαΐ геП§1еих βί роиуа!еп1 а!пз1 3βΐ'νΪΓ ά'έΐβ-
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ΐΒβηίδ а ипе όέηιοηδΜΐοη 1Ьёо1о^ие 6и §епге ΐηάΐηοθ. Се11е 
Шёе а ёЬе (1ё\ ге1оррёе р1и§ 1агс1 раг Раи]. 

ОБЩЕЕ ПРИМЭТАН1Е 

Опять какъ и на иодвохъ Фарисеевъ и Ирод1анъ о подати, на 
который бы нельзя ничего больше ответить, какъ да или н'Ьтъ, такъ 
и на соблазнъ СаддукеШ, 1исусъ отв-Ьчаетъ прямо па вопросъ и вы-
сказываетъ все свое учете. И мало того, что высказываетъ все свое 
учете, высказываетъ его, не осуждая никого, обращаешь вопросъ про-
тивъ спрашивающихъ; они сами видятъ что виноваты и достигли со-
всЪмъ противнаго, — того, чего они не хотели. Фарисеи съ Иродомъ 
думали: ему не вывернуться. Осудитъ царей и власть, онъ виноватъ 
и передъ царями, и нередъ своимъ учетемъ, осуждая; одобритъ по
корность власти и — разрушитъ свое учете. Но онъ отвйчаетъ, не 
хитря, прямо все, что думаетъ о томъ, чтобы отдавать гривну или не 
отдавать кому нибудь: я никогда ничего не говорилъ, какъ и не хо-
т£лъ судить васъ о наследстве и спорахъ. 

Вопросы земные р-Ьгааютъ по земному, но вопросъ божш, это тотъ, 
про который одинъ я учу: Бож1е никому не отдавай, кроме Бога, 
следовательно, и царю, если требование его противъ Бога. И вопросъ 
обратился противъ нихъ. 

Саддукеи подтруниваютъ надъ воскресетемъ и доказываютъ ему, 
что воскресение изъ мертвыхъ — глупость. 

Онъ говоритъ имъ, что значитъ возстановлеше отъ смерти. Возста-
новлете отъ смерти есть жизнь въ Боге. Для жизни въ Боге ничего 
не значатъ браки, и понимать возстановлете жизни, какъ пробужде-
те мертвыхъ, не надо; а надо понимать ее, какъ пробуждеше жизни 
истинной въ жизни плотской и соединение ея съ Богомъ. Для Бога 
нетъ времени и потому, соединяясь съ Богомъ, человекъ уходитъ отъ 
времени, следовательно отъ смерти. Если умерппй Авраамъ соединил
ся съ Богомъ, то онъ и остался съ Богомъ. И если есть Богъ, —то 
есть и Авраамъ. И еслн 1исусъ, какъ онъ сказалъ въ беседе 1н. X. 
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соединился съ Богомъ, то онъ могъ сказать, что прежде чЬмъ былъ 
Авраамъ, онъ есть. Это—положительная сторона учетя, выраженная 
въ этомъ месте, но есть еще другая сторона, отрицательная — раз-
рушеше соблазна—закваски саддукейской; она тоже выражена въ 
этомъ месте, и ее опускаютъ, а она-то и уничтожаетъ все те заблуж-
дешя, которыя основаны на ложно понятомъ ученш 1исуса. 

Саддукеи представляютъ себе возобновление жизни, которое про-
поведуетъ 1исусъ, какъ продолжение во плоти, во времени и простран
стве той самой плотской жизни, которую мы знаемъ. 

Это то самое представление о будущей жизни, которое составилось 
во всехъ церковныхъ мистическихъ учетяхъ, и это-то представление 
есть та самая закваска саддукейская, противъ которой предостерега-
етъ 1исусъ. Онъ твердо и ясно отвергаетъ это учете. На учети Хри
ста, после этого места, уже нельзя основать учетя о будущей жизни 
въ теле. Можно верить въ такое учате, но нельзя связывать его съ 
учетемъ Тисуса. Во всехъ учительскихъ местахъ 1исусъ, определяя 
то, что онъ разумеетъ подъ жизнью истинной, говоритъ о жизни, не 
зависящей ни отъ времени, ни отъ пространства; но здесь онъ прямо 
говоритъ о томъ, что нельзя и не должно понимать его учете, какъ 
учете о жизни во времени и пространстве. Вопросъ Саддукеевъ вы-
ражаетъ только въ грубой форме то самое, что говорятъ мистики и 
церковь, описывая будущую жизнь въ царстве небесномъ. 

На это представление о будущей жизни 1исусъ отвечаете ί Одна 
сторона учетя въ томъ, чтобы отвергнутая плотской жизни, потому 
что истинная жизнь есть жизнь въ воле бож!ей. Жизнь состоитъ въ 
томъ, чтобы слиться съ Богомъ. А тотъ, кто слилъ свою жизнь съ 
жизнью Бога, для того нетъ ни прошедшаго, ни будущаго. 

А другая сторона та, что всякое представление о будущемъ показы
ваете то, чте человекъ не понялъ того, что значите истинная жизнь. 

34. О? δέ Φαρισαΐοι, οτι 34. ΜΘ. ΧΧΠ. А фарисеи,. И фарисеи, услыхавъ, что 

εφιμωσε τους Σαδδουκα- услышавъ, что онъ привелъ, онъ заставилъ замолчать 

ιους, συννίχθτισαν έπι το саддукевъ въ молчаше, со-1Саддукеевъ, соединились, 

αυτο. брались вм^стЬ. 

Л- Н. Толстой· — Соединение и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. .Щ 4 
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ΣυτΎ,κβν,σαν έπί τό αυτό' собственно ЗНаЧИТЪ СОШЛИСЬ вЪ одно 
м)ъсто, зд^сь значить соединились, т. е. что прежде искушали его 
одни фарисеи, потомъ одни Саддукеи, теперь же следующш вопросъ 
они делаюгь ему вместе. 

Целый рядъ соблазновъ представляется 1исусу. 
1) Ученики хотели отмстить темъ, которые не приняли 1исуса. 

Онъ сказалъ имъ: вы не понимаете смысла у «тетя. 
2) Петръ умолялъ его обдумать опасность шеств1я въ Терусалвмъ. 
На это 1исусъ ответилъ, что разсуждать объ опасности есть со-

блазнъ, что волосъ съ головы не упадетъ безъ воли бо>шей, а руко
водиться человекъ можетъ только светомъ внутреннимъ, а не раз 
еуждешемъ, разсуждеше есть тьма. 

Это ответъ первый и онъ относится ко всемъ другимъ соблазнамъ, 
включая ихъ. 

3) Сборщики податей могли ввести его въ соблазнъ и всехъ техъ 
ЙИЩЙХЪ, которые живутъ въ воле Бога по учешю 1исуса. И Тисусъ 
сказалъ, что по 5-му правилу — не делать различая между народами, 
сыны Бога ничемъ никому не обязаны, но тутъ же говоритъ, что для 
того, чтобы не быть соблазнамъ, надо исполнить правило непротивле-
шя злу, и чтобы избавить отъ соблазна другихъ, лучше пойти пора
ботать и дать, что требуютъ, чемъ отказать. 

4) Ученики Христа разсуждаютъ, что такая покорность злу мо
жетъ усилить зло, и что придется семь разъ въ день прощать. На 
это 1исусъ говоритъ, что разсуждеше не нужно. Разсуждеше -- со
блазнъ, а надо прощать по первому правилу: не сердись, а разсердил-
ся — мирись. 

5) Фарисеи по закону хотятъ позволить перемену жены; Тисусъ 
отвечаетъ, что это соблазнъ для себя, для жены и для другого. Уче
ники разсуждаютъ и говорятъ: тогда лучше не жениться. Тисусъ го
воритъ : разсуждеше есть соблазнъ, надо не делать соблазна; а раз
суждать нечего, что лучше, что хуже, а надо исполнять 2-  правило 
о томъ, чтобы не смотреть на женщину, какъ на плотскую утеху. 

6) Человекъ изъ народа проситъ Тисуса рассудить его по наслед
ству; Тисусъ говоритъ, что человекъ, который беретъ на себя судить, 



отдается соблазну разсуждешя. По 4-му правилу судъ легокъ: отдай 
все, что берутъ у тебя. 

7) Фарисеи приводить блудницу и спрашиваютъ: хорошо ли она 
•сделала, нужно ли казнить, чтобы исправить. 

Онъ говоритъ: я разсуждать не могу, знаю, что дурно она сдела
ла, желаю, чтобы она не делала больше; а только разсуждеше о поль
зе наказашя можетъ привести къ соблазну казни. Ответь въ 4 мъ 
правиле: Не противьтесь злу, пе судите. 

8) Законникъ Фарисей, вероятно, хочетъ ввести въ соблазнъ 1и-
суса, и говоритъ ему разсуждеше о томъ, что нельзя всемъ прощать 
и всемъ делать добро, потому что люди не все одного народа, а есть 
враги. На это 1исусъ отвечаетъ ему притчей, разъясняющей 5-ое 
привило, что все люди—дети одного отца. 

9) Фарисеи собираются съ Ирод1анами и хотятъ его заставить вы
сказать свое отношеше къ власти. Онъ сказалъ, что отдай подать, что
бы не соблазнить ихъ, но подать стало быть считается ненужною. 
Пусть онъ скажетъ, должно или не должно платить. По 5-му прави
лу сыны Бога не зваютъ различ!я царей и царствъ, и потому податей 
платить не нужно, но если спрашиваютъ, отдать-ли что Кесарю, или 
Ивану, или кому бы ни было, то все отдай, но душу свою никому не 
отдавай, кроме Отца Бога. 

10) Саддукеи умствуютъ и доказываютъ ему, что учеше о жизни 
вечной невозможно, и на соблазнъ, на разсуждешя, онъ отвечаетъ. 
что жизни ни будущей ни прошедшей нетъ, а есть жизнь, для кото
рой нетъ ни прошедшаго, ни будущаго. Во всехъ соблазнахъ глав
ные соблазнители — фарисеи. Ирод1ане соблазняли податью въ Ка
пернауме, Саддукеи соблазняли речью о зоскресеньи, Фарисеи же 
соблазняли и беседой о разводе, и судомъ блудницы, а потомъ сое
динившись съ Ирод1анами, соблазняли вопросомъ оплате Кесарю по
дати. Теперь же, после ответа Саддукеямъ, они соединились исъ ни
ми, и сообща даютъ главный вопросъ, чтобы ввести его въ соблазнъ. 

35. Και επτ]ρώτησε·/1 εις 

έξ αυτών, νο|Λΐχό:, πειρά

ζουν αύτόν, χαί λέγων. 

35. Μο. ΧΧΠ. И одинъ изъ 
нихъ, законникъ, искушая 
его, спросплъ говоря: 

И спросилъ его одинъ изъ 
нихъ, законникъ, выпытывая 
его, и скзаалъ : 
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36. Διδάσκαλε, ποία 

εντολή αεγάλη εν τω νό-

ило. 

37. Ο δέ Ιησούς είπε/ 

αύτώ. 

29. Οτι πρώτη πασών 

τών εντολών, ' Ακουε, 

Ισραήλ' Κύριος ό Θεός 

ή[Λων Κύριος εις έστι. 

30. Και αγαπήσεις Κυ

ρ ιον τον Θεο'ν σου εξ ολής 

της καρδίας σου, και εξ 

όλης της ψυχής σου, και 

ες ό'λης τνίς διανοίας σου, 

και ές όλης της ιτ/ύος 

σου αύτη ποώτη εντολή. 

36. Учитель ! какая наи
большая заповЪдь въ закона? 

37. 1исусъ сказалъ ему : 

29. Мр, ХП. Первая изъ 
вс1хъ заповедей: слушай, 
Израиль ! Господь*) Богъ 
нашъ есть Господь единый. 

30. И возлюби Господа Бо
га твоего всЬмъ сердцемъ 
твоимъ и всею душею твоею, 
и всЬмъ разум'Ьшемъ твоимъ, 
и всею крепостью твоею: 
вотъ первая запов'Ьдь. 

Учитель, какая главная за
поведь въ закон*? 

Шисусъ сказалъ ему: 

Главное, Владыко нашъ 
Богъ, — единственный нашъ 
владыко. 

II ты будешь любить Вла
дыку Бога твоего изъ всего 
сердца, изъ всей мысли и 
изъ всей силы твоей. Это 
главная заповедь. 

I) Κύριο,- мы привыкли переводить, не приписывал слову этому ни
какого значешя, кроме формы учтивости, между тЬмъ κυ^ος имеетъ 
определенное значешя. Слово это значитъ: властитель, владыко, го
сподине, хозяинъ, тотъ, въ чьей власти находишься, чью власть чув
ствуешь. Тисусъ подъ словомъ κύριο- разумеетъ не бога на небе, но 
того владыку, котораго власть всегда чувствуетъ; что онъ именно 
такъ, а не иначе, понимаетъ слово κύριος, видно изъ следующаго. 

Μθ. ΧΧΠ. 43.  Πώς ούν Δαβίδ εν πνεύμα τ ι  κυρ ιον, αύτόν κα»λει. 

44. Εΐπεν ό Κύριος τω κυρίω [Λου. 

45. Ει ούν Δαβίδ κάλεΐ αύτόν κύριον, πώς υίος αύτοΰ εστί. 

Тисусъ, чтобы ответить на вопросъ Саддукеевъ и Фарисеевъ, изби-
раетъ изъ двухъ книгъ Нятикнилия: Второзакошя и Левитъ, два 
стиха, ничемъ не связанные по Моисеевымъ книгамъ, и связываетъ 
ихъ совершенно особенно, т. е. выражаетъ совершенно новое учеше, 
не имеющее ничего общаго съ Моисеевымъ, только пользуясь некото
рыми словами Пятикниж1я. 
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31. Και δευτέρα όμοια 

αϋττι, ' Αγαπήσεις τον 

πλησίον σου ώς σεαυτόν. 

£1. Мр. ХП. Вторая подоб
ная ей: возлюби ближняго 
твоего, какъ самого себя г) 

И другая такая же: будешь 
любить ближняго своего, 
какъ его самого. 

1) Въ большинстве списковъ, по мнЪшю Грисбаха, должно сто
ять Ηβ σεαυτόν а εατον. 

Вар1антъ этотъ, кажущшсястраннымъ, по привычке нашей читать 
этотъ самый известный изъ Евангел1я стихъ какъ самого себя, при 
малейшемъ размышлении представляется необходимымъ. Прежде всего 
надо хорошенько понять значение этого места. Фарисеи и Саддукеи, 
соединившись, требуютъ отъ Гисуса, чтобы онъ въ одной заповеди 
выразилъ свое учете, и выразилъ бы его словами закона. Сказать 
люби господина своего Бога и сказать именно такъ, — всемъ серд-
цемъ, всей душей и т. д., а потомъ вдругъ сказать: Любить ближняго 
какъ себя самого — было бы странно, когда пе сказано, какъ лю-

•бшпь себя самого. Въ разговоре можно сказать: я люблю его, какъ 
себя самого, но, определяя весь законъ, кого и какъ надо любить, 
нельзя основой и мерой всего поставить чувство себялюбия только по
тому, что оно предполагается всемъ известнымъ; это одно. Другое 
то, что при чтенш себя самого, одна заповедь не связана съ другой, 
оне совершенно независимы. И выходить две заповеди, а у него 
спросили одну — это другое. Третье то, что, по спискамъ Грисбаха, 
везде стоитъ вар!антъ εαυτόν, а у Матвея онъ поставленъ, какъ по
правка. Если ВЪ евреЙСКОМЪ «αυτόν И εαυτόν не имеетъ соответствен
ная различая, то это было бы еще подтверждение. При чтенш его 
еаомго выходить, что Хисусъ говоритъ (и надо заметить, что онъ 
говоритъ не въ повелительномъ, а въ будущемъ), что весь смыслъ его 
учетя въ томъ, что ты (хочешь не хочешь) будешь всеми силами лю
бить и повиноваться одному господину твоему, духу-Бога въ тебе, и 
что этотъ же духъ-Богъ ты будешь любить въ ближнемъ своемъ, такъ 
какъ онъ же самый и есть въ каждомъ ближнемъ твоемъ. 

40. Εν ταύταις ταΐ; δυ-

σιν έντολαΐς δλος ό νόμος 

χοά οί προφνίται κρε'μαν-

ται. 

40. Μθ. ΧΧΠ. На сихъ 
двухъ запов'Ьдяхъ утвержда
ется весь законъ и пророки. 

На этихъ двухъ запов'Ьдяхъ 
весьзаконъ и пророки. 
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41. Когда же собралась 
фарисеи ι) Тисусъ спросилъ 
ихъ : 
42. Что вы думаете о Хри

ста ι) 

И тогда 1исусъ спросилъ-

ихъ. 
По вашему, что такое Хри-

стосъ ? 

41. Συναγμένων δέ των 

ΦαρΛαίων, έπηρώτησεν 

αύτούς ό Iг,σους, λέγων. 

42. Τί ύμΐν δοκεΐ περί 

του Χρίστου. 

1) Я выпускаю слова Συνηγμένον δέ των Φα^ισαίον, ОЧвВИДНО, Ηβ Υ 

м^ста вставленный. 1исусъ говоритъ, отвечая Саддукеямъ и Фари-
сеямъ. 

2) Христосъ, кроме прямого своего значешя помазанника, имеетъ 
весьма много определений, которыя можно видеть во всехъ Евангель-
скихъ лексиконахъ и церковныхъ сочинешяхъ, но все эти определения 
имеютъ недостатокъ неясности и туманности, а между темъ здесь 
1исусъ говоритъ о чемъ-то определенному. 

У 1оанна IV, 25: Самарянка сказала 1исусу: знаю, что придетъ 
Мешя, называемый Христосъ, и когда придетъ, то возвеститъ намъ 
все благо. 

26. — И сказалъ Тисусъ: это я, тотъ, что говорю съ тобой, воз-
вещаю все благо. 

Въ другой разъ Тисусъ, узнавъ у учениковъ, что они признаютъ 
его за Христа, подтвердилъ ЭТО: Μθ. XVI, 15. Λέγει αυτοις, ύμεΐς-

δέ τίνα με λέγετε είναι. 

16. Αποκριβείς· δέ Σίμων Πέτρος είπε, Συ ει ό Χριστός ό υΐος- τουΘεοΰ 

του ζώντος. 

Μ р. VIII. 29 Αποκριβεις δέ ό Πέτρος λέγει αύτώ, Συ ει ό Χριστός. 

.Ίκ. IX. 20. Αποκοιβεις δέ ό Πέτρος είπε, Τον Χριστόν ταυ Θεοΰ. 

Вотъ два места во всехъ 4-хъ Евангел1яхъ, въ которыхъ Тисусъ 
называешь себя Христомъ. Въ остальныхъ местахъ какъ бы не то, что 
не хочетъ, а не можетъ называть себя Христомъ. Онъ, очевидно, на-
зываетъ себя Христомъ, но только въ одномъ известпомъ смысле. 

Во всехъ спискахъ, где говорится о Христе, видна эта борьба 
!исуса съ своими слушателями, они хотятъ понять его Христомъ въ 
смысле человека, сына Давида, имеющаго придти въ известное вре
мя, а онъ возстановляетъ другое поште Христа, не зависящее отъ 
времени. Только Самарянке, которая сказала: „ Христосъ возвеститъ 
намъ истинное благо", и Петру, сказавшему, что Христосъ — сынъ 
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Бога жизни", онъ сказалъ: да, я тотъ самый Христосъ, тотъ, кто 
возвестить благо, и тотъ, кто сынъ Бога жизни. 

Во вс^хъ же другихъ случаяхъ онъ упорно отрицается отъ того, 
что онъ Христосъ, Месс1я, сынъ Давида. 

1н: X. 24. Ему говорятъ: Не мучь насъ, если ты Христосъ, скажи 
прямо, и онъ не отвечаетъ, потому что, если онъ скажетъ прямо, какъ 
они хотятъ, онъ именно скажетъ то, что онъ думаетъ. Точно также 
онъ и не отвечаетъ на суде. Мало того. Μθ. XVI, 20, онъ, после 
того, какъ ободрилъ Петра за то, что онъ призналъ его Христомъ въ 
смысле сына Бога жизни, онъ запрещаетъ ученикамъ говорить, что 
онъ, Тисусъ, есть Христосъ. Онъ Христосъ въ томъ смысле, что онъ 
учетемъ о сыновности возвестилъ истинное благо. Но, какъ 1исусъ, 
онъ не Христосъ и запрещаетъ ученикамъ говорить это кощунство. 
Поразительно недоразумёте объ ученш Христа, начавшееся при его 
жизни, приведшее его на виселицу и продолжающееся до сихъ поръ. 
Основа учетя Христа есть учете о сыновности человека Богу, то, 
что сказано въ беседе Никодима. 

Вопросъ веры въ народе, среди котораго проповедуетъ Тисусъ, 
одинъ и тотъ же всегда, и везде состоитъ въ томъ: мы несчастны, мы 
гибнемъ, кто, и когда, и какъ спасетъ насъ? Христосъ, Месш, Спа
ситель, это все одно и тоже. Тисусъ говоритъ: спасете человека въ 
немъ самомъ, въ его сыновности Богу. И эту мысль онъ выражаетъ 
со всехъ сторонъ, стараясь отделить ее отъ гр^баго представлешя 
спасетя и счастья во времени. И теперь нельзя выразить его мысль 
иначе, какъ именно такъ, какъ онъ выражаетъ ее со всехъ 
возможныхъ сторонъ, — все одна и та же мысль о духовности спасе
тя. И во всехъ формахъ, въ которыхъ онъ ни выражалъ эту мысль, 
во всехъ ее перевернутъ, поймутъ навыворотъ — или признаютъ его 
Мешею, Христомъ, Богомъ и обоготворяютъ его, или раснинаютъ его 
за то, что онъ пазываетъ себя Богомъ. А онъ одинаково отталкиваетъ 
отъ себя и боготворящихъ и потому ненонимающихъ, и распинаю-
щихъ его. 
42. Τίνος υίος- εστι; λε-, 42. ΜΘ. XXII. Чей онъ! Сынъ-ли онъ челов^ческМ? 

γουσιν αύτώ, Του Δαβίδ, сынъ? Говорятъ ему: Давн^И отвечали ему: Давидовъ. 

довъ. ί 
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43. Λέγει, α[>~οΙς, Πώς 

ούν Λαβιδ εν πνευματι κύ-

ριον αύτόν καλεί, λέγων. 

44. 'Είπεν ό Κύριος- τω 

κυρίω μου, ΚαΟου εκ δέ-

ξιον μου, εως αν θώ τους 

εχβρούς σου ύπυπόδ ιον των 

ποδών σου. 

4 3 Говоритъ имъ: какъ же! И сказалъ имъ 1исусъ: такъ 
Давидъ, по вдохноветю, на-'какъ же Давидъ называетъ 
зываетъ его Господомъ, когда по духу своимъ владыкой, 
говоритъ: 

44. Сказалъ Господь Госпо- Сказалъ Господь Владык* 
ду моему. сЬди одесную ме
ня, докол* положу враговъ 
твпихъ въ поднож1е ногъ 
твоихъ? 

моему: будь по правую руку 
мою, пока поб^жду враговъ 
твоихъ. 

Стихъ этотъ изъ 109 го псалма есть первый, и последующей ни
чего не разъясняетъ. Надо полагать, что 1исусъ напоминалъ слова 
эти такъ, что Давидъ призывалъ къ себе владыку своего Христа 
Спасителя, и что также понимали законники, но не важенъ смыслъ 
стиха, важно то точное определена, которое получается по этому ме
сту слову Христосъ — такое определена съ которымъ согласны и 
законники, и 1исусъ. Значете слова κύριος, здесь равнозначущее со 
словомъ Христосъ, есть Спаситель. Надо не забывать главное, что 
это место следуетъ непосредственно за изложешемъ главной заповеди 
и толкуется то самое слово κύριο-, которое служитъ определешемъ за
поведи : „Любить владыку Бога твоего всеми силами, и ближняго, 
какъ его", т. е. какъ этого владыку. Здесь сказано, что владыко 
етотъ есть и спаситель и былъ спасителемъ Давида. 

45. Ει ούν Δαβίδ καλεί| 45, ΜΘ. XXII. Итакъ Если 
αύτον κυρ ιον, πώς υιό; αυ- Давидъ называетъ его ι) Го

сподомъ; какъ же онъ сынъ του εστι. 

46. Και ούδεί: έδύνατο 

αύτω άποκρίθήναι λόγο ν 

ούδέ έτόλμτισέ τις άπ 

έκειν·/)- τη; νί μέρας έπερω-

τησαι αυτόν οΰκε'π. 

ему ? 
46. II никто не могъ отв*. 

чать ему ни слова; и съ того 
дня никто уже не см*лъ 
спрашивать его. 

Если же Давидъ называетъ 
его владыкой, какъ же онъ 
можетъ быть его сынъ ? 

И не см-Ьли больше его спра
шивать *). 

1) Т. е. Спасителя, Христа. 
2) Последняя слова: „и не смели больше его спрашивать" явно 

показываюсь, что эта речь есть продолжение речи по вопросу: „ка
кая главная заповедь?" 
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Вотъ что говоритъ церковь : (Толк. Ев. стр. 416). 
Ч т о  в ы  д у м а е т е  о  Х р и с т е  и  п р . :  к а к ъ  в ы  п о н и м а е т е  д а н 

ный вамъ пророчества о Мессш относительно его происхожденш, 
ибо таковы» пророчества даны вамъ въ руководство. Спрашиваетъ 
не о себе именно, ожндаемомъ 1удеями, дабы имъ ;не показалось 
иротивыымъ учете о божестве его. 

Ч е й  о н ъ  с ы н ъ ?  о т ъ  к а к о г о  р о д а  о н ъ  д о л ж е н ъ  п р о и с х о д и т ь .  
Д а в и д о в ъ :  с о о б р а з н о  о б е т о в а т я м ъ  о  н е м ъ ,  д а н н ы м ъ  э т о м у  

праотцу и нодтвержденнымъ позднее. 

П о  в д о х  н о  в  е  н  ί  ю :  о т ъ  , 1 у х а  с в я т о г о ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и с т и н н о  
и непреложно. 

С к а з а л ъ  Г о с п о д ь  Г о с п о д у  м о е м у  и  п р .  с л о в а  в з я т ы  
изъ 109 псалма, въ которомъ изображается могущество и вечная 
слава Мессш. Сказалъ Богъ-Отецъ (1егова) Госиоду моему, сыну 
своему въ человечеиш (Господу 1исусу Христу). 

С е д  и  о д е с н у ю  м е н я :  с и д е т ь  н о  п р а в у ю  р у к у  ц а р я  о з н а ч а е т ъ  
благоговЪте царя къ сидящему и могущество сего послЬдняго. 

П о л о ж у  в р а г о в ъ  т в о и х ъ  и  п р .  о б р а з ъ ,  п о к а з ы в а ю  ш д й  
господство Мессш надъ всеми врагами своими духовными и вме
сте съ тЬмъ надъ М1ромъ. 

Е с л и  Д а в и д ъ  н а з ы в а е т ъ  и  п р о ч .  к а к ъ  п р и м и р и т е  в ы  т о ?  
что Давидъ сына своего называетъ своимъ Господомъ? Слово Го
сподь указываетъ высшее достоинство въ сыне Давида, чемъ въ 
самомъ Давиде. Если Месстя долженъ быть просто только потом-
комъ Давида, какъ и друпе, если долженъ онъ быть просто толь
ко человекоиъ, какъ думаете вы, 1удеи, если онъ не существо-
валъ еще тогда, какъ Давидъ иисалъ о немъ, какъ онъ могъ назы
вать его своимъ Господомъ? А если онъ былъ Господомъ Давида, 
если онъ уже существовалъ въ то время, то какъ же онъ могъ 
быть потомкомъ его ? На вопросъ этотъ Фарисеи ответить не 
могли. Ответъ долженъ быть таковъ: по человеческому происхо-
ждешю своему Месс1Я сынъ или потомокъ Давида, но по божеству 
своему, какъ воплотившШся Сынъ БожШ, Онъ Господь Давида. 
Но Фарисеи не понимали этого двоякаго отношешя Мессш къ Да
виду, не понимали или утратили понимате тайны лица Мессш, 
какъ Богочеловека. Такимъ образомъ нанесенъ былъ имъ реши
тельный ударъ, что они уже не отважились более нападать на не
го, ибо сказано: съ того дня никто уже не смелъ спрашивать его. 

Вотъ  ч т о  г о в о р и т ъ  Р е й с ъ  (Ш(1 .  р § .  5 7 7 ) .  

О η 86 тергепс! §ёпёга!етеп1 виг 1е веп8 άβ 1а ςιιβδϋοη а<1ге8зёе 
ίοΐ раг Тез и 8 аих Шёо1о§юпз с!е δοη 1етр8. Оп сгой, αιι'ίΐ νβιιί 
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Γβνβηάίςυβτ роиг 1ш-тёте ип Шге е1 ипе сПдпЦё 1ои1 έι ίηίΐ зирё-
пеигз, ςη'ΐΐ \геи1, еп ип то1, 1еиг Га1ге ипе Ιβςοη беШёо1о§1е 
сЬгёНеппе. II п'ез1 пи11етеп1 ςυβδίΐοη άβ 1ои1 сек. И а ип с1оиЫе 
ЪиЬ : сГаЪоп! се1ш бе соирег соиг1 к 1еигз т1егре11а1юпз 01зеизез 
е1 аз1ис1еизез а 1а Го1з, еп 1еиг розап1 к зоп 1оиг ипе ςυβδίΐοη ςυί 
1ез теИаИ 0апб ГетЬаггаз ; епзиНе, се1и! ά'ορροδβΓ аих ηοΐΐοηδ 
уи1§а1гез ге1аЦуез аи Мезз1е а11еп0и, без поНопз р1из ригез е1 
р1из зртШеИез. 8еи1етеп1 се11е άβΓηΐβΓβ ϊηίοηϋοη п'ез1 ροΐηί 
Гогти1ёе ιοί еп 1егтез ргоргез; с'ез1 1е 1ес1еиг сЬгёЫеп ςιιΐ άοΐί 
зауо1г 1а 0ёсои\т1г. 

Ои гез1е, се тогсеаи ез1 сотЫпё бе άϊνβΓββδ татёгез (1ап8 поз 
ΙΓΟΪ8 1ех1ез ауес сеих ци! 1е ргёсёбепГ Ма13, аи Γοηά, ϋ пе зе 
гаНасЬе άΪΓβοΙβίΏβηΙ а аисип сГеих. Νου3 у хоуопз, сотте 1а 
р1ираг1 без аи1гез, ип зоиуешг (1е 1а Ιι^άϊϋοη, ип 1аЫеаи ςηΐ а за 
уа1еиг еп 1ш-тёте е1 ςυϊ, роиг ё1ге Ыеп сотрпз, п'а раз Ьезот 
6'ипе йхаУоп сЪгопо1о^ие ргёа1аЫе. 

1.е уи1^а1ге βί 1ез §епз (1'ёсо1е арре1а!еп1 1е Мезз1е Щз άβ Όανιά; 
се 1егте, к η еп раз 6ои1ег, ауаЦ 1ои]оигз ей е1 ауаИ епсоге ипе 
8щпШса1юп еззеп^еИетеп! ροΐίϋςηβ. С'ез1 а се Шге дие 1ез 
ргорЬё1е8 Гауа1еп1 сопзасгё; с'езЬ еп уие άβ се11е ηοίίοη ςυβ 1ез 
соп1етрогатз 1е гёрёЫеп! & Γβηνΐ. Ье ίίΐδ βί зиссвззеиг άβ Β3νΐά 
ςυ'οη аНепсЫ!;, с ёЬаИ 1е гвз1аига1виг ροΐΐϋςυβ άβ 1а па1юп, 1е 
1потрЬа1еиг §1опеих, 1е Ьегоз άβ уеп^еапсе βί άβ 1а поих'вНе 
НЬег1ё. Νου3 п'ауопз раз Ъезот ά^ΓΓιπηβΓ дие 5взиз п'ауаН 
аисипе ргё1еп1юп й 1а Га1ге уаЫг ά3η3 се зепз-1а, ηυί роиг1ап1 
ё1аЦ 1е зви! звпз еззепйе! е1 1трог1ап1 зо11 роиг 1е реир1е, зо11 
роиг 1ез т1егргё1ез 1еЦгёб άβ 1а Ιοί е1 άβδ ргорЬё1е8-

Ог, <1апз ип ΙβχΙβ §ёпёга1етеп1; ехрИ^иё άΒη8 1е звпз твзз!а-
ηΐςυβ, Гаи1еиг, 5иррозё ё1ге Β3νΐά 1ш-тёте, арреИе 1е СЬИз1 зоп 
зегдпеиг. Соттеп! се1а β8ΐ-ϋ роз81Ые, з! се СЬпз1 ά ν   з1тр1е-
теп1 ё1ге 1е зиссеззеиг, 1в соп1тиа1еиг, Гё§а1 άη §^ΗΆ ΓΟΪ ? 

Ьа ςυβδίΐοη атз! розёе пе з'ё1а!1 ]'ата13 ρΓοάηϊίβ ά3Π3 Ιβδ 
ёсо1ез, е1 1а άΐ3ΐββίϊ^ηβ άβδ РЬапз1впз, аШеагв з! Ыеп ехегсёе а 
1га11ег 1ез ргоЫётез 1ез р!из биЬбШб, δβ 1гоиуе рпзе аи άβρουΓνυ : 
Из пе зауеп! ςυβ гёроп<1ге е1 Зёзиз 1ез 1а!ззе Ιέι. II еп гёзиИе роиг 
поиз див 1а ςυβ3ΐΐοη пе άοΐί раз зе раббвг άβηδ себ 1егтвб, ои 
ρΐιιΐόΐ ςυβ 1а ба!пе т1еШ§епсе άβδ νοϊβδ άβ В1еи άβηδ 1а οοηάυίΐβ 
άβ 1Ъитап11ё поив гёуё1е сотте Ьи1 άβ сеИе-с! аи1ге сЬове дие 
1е 1г1отрЬе ά^ηβ па11опаИ1ё виг Ιβδ аи1геб, е1 сотте §υΐάβ νβΓδ 
1е уга! Ьи1, поп раб дие1ди'ип ςυϊ ρΓβηάΓβΐΙ роиг ηιοάβΐβ ип Ьёгоз 
§иегпег άβ ГапИ^пИё, та!в ςυβΙςιιΈη άοηί Ιβδ ςυ3ΐΐίέδ βί Ιβδ 
ΙϊΐΓβδ Γβΐένβροηί ά'υη οτάΓβ άβ сЬобвб βί аЬзо1итеп1 άϊίϊέ-



— 59 — 

геп1. δΐ ίβδίΐδ (1ёс1ащпе ιοί άβ <1ёуе1оррег се11е репзёе, с'ез1 ςιι'ϋ 
а\7а11 таш(е5 ίοΐδ гесоппи ап1ёпеигешеп1 дие Ιβδ §βηδ άθ Гебрёсе 
(1е сеих ςιι'ϋ ауаН с1еуап1 Ιυί геб1а!еп1 δοιιηάδ к δθδ Ιβςοηδ. 

ОБЩЕЕ ПРИМЪЧАШЕ. 

Для толкователей это место представляется отрывочнымъ, и весь 
смыслъ его для нихъ только въ тонкости д)'алектики 1исуса. А место 
это, кроме того, что есть ключъ къ пониматю того, что хогЬлъ 1исусъ, 
чтобы люди разумели и подъ нимъ, еще есть и изъяснение въ самой 
сжатой форме всего учетя. 

После всехъ попытокъ, споровъ и опровержений учетя 1исуса, 
Фарисеи и Саддукеи собираются вместе и задаютъ ему вопросъ о 
томъ, какъ онъ понимаетъ законъ и ученге. 

И онъ говорить: одна есть только заповедь, т. е. одинъ законъ 
жизни человека. Законъ этотъ такой, что онъ не приказание извне, 
но что это такъ было и будетъ и иначе быть не можегъ. Законъ этотъ, 
что ты будешь любить всеми силами своего владыку—Бога, т. е. то 
разумеше, которое есть въ тебе, и будешь любить ближняго, потому, 
что онъ — тоже разумеше. И спасителя нетъ другого, какъ только 
этотъ владыко жизни, и не было другого ни во времена Давида, ни 
Авраама. Этотъ владыко жизни одинъ во всехъ людяхъ всегда, огъ 
одинъ есть. 

6. О δέ Iτ]σους είπεν αυ

τοί.:, Οράτε και προσέχε

τε άπό τγ,ς ζύμζς των Φα-

ρίσαίων καί Σαδδουκαίων. 

7. Οι δέ δΐίλογίζοντο εν 

έαυτυίς, λέγοντες, Οτι 

άρτους- ούκ έλάβομεν. 

6. Μθ. XVI. Тисусъ ска

залъ имъ: смотрите, береги

тесь закваскп фарисейской и 

саддукейской. 

7. Они же помышляли въ 

себ4 и говорили: это значитъ, 

что хлМовъ мы не взяли. 

II ,Тисусъ сказалъ: смотри

те, берегитесь закваски Фа

рисейской и Саддукейской и 

Иродовой. 

Ученики подумали, что онъ 

говоритъ о хлЪбЪ. 
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11. Πος οϋ νοείτε, οτι όύ 

πες>ί ά^του είπον ύμΐν προ-

σέχειν από της ζύμης των 

Φαριταίων και Σαδδουκα-

ίων. 

12. Τότε συν·?,ν.αν, οτι ουκ 

είπε προσέχειν από της-

ζύμης'του ά^του, άλλ από 

της- δ (Λαχ?, ς των Φ αρ ί

σα ίων καί Σαδδουκαίων. 

1. Ηρξατο λέγειν προς 

τού; μαθ'Ατά: αύτοΰ, Πρώ

τον προσέχετε έαυτοΐς από 

της ζύμης των Φαρισαίων, 

ητίς έ;τίν ύπόκοΐ7ΐς". 

2. Ουδέν δέ οηγ/.εκαλυμ-

μένον εστίν, 0 ουκ άπο/.α-

λυφβησεται* χαί κρυπτόν, 

ο ού γνωσθη'σεται. 

11. Какъ не разумеете, что 

не о хл'Ьб'б сказалъ я вамъ: 

берегитесь закваски фари" 

сейской и саддукейской. 

12. Тогда они поняли, что 

Онъ говорилъ пмъ беречься 

не закваски хл-Ьбной, но 

учетя фарисейскаго п сад-

дукейскаго. 

1. Л к. ХП. Онъ началъ гово

рить сперва ученикамъ Сво

имъ : берегитесь закваски 

фарисейской, которая лице-

Μίρϊβ. 

2. Н'Ьтъ ничего сокровп-

щнаго, что не открылось бы, 

и тайнаго, чего не узнали 

бы. 

Тогда онъ сказалъ имъ: 

какъ вы не понимаете, что не 

о хл'Ьб'Ь я говорю, берегитесь 

отъ закваски Фарисейской, 

Саддукейской и Иродовой. 

Тогда они поняли, что онъ 

говорит! имъ не о томъ, что

бы остерегаться хлЪба, а го

воритъ объ учеши. 

Но бол-Ье всего берегитесь 

закваски фарисейской, она 

обманъ. 

Ан4тъ того скрытаго, что

бы не открылось, и тайнаго, 

чтобы не стало известно. 

Высказавъ свое учете, 1исусъ пргдосгерегаетъ противъ закваски. 
Слово закваска ученики понимаютъ въ смысле учетя, но 1исусъ ска
залъ бы учете, если бы онъ разумЪлъ учете. Кроме того, онъ не 
могъ бы сказать учете Иродово, Иродова царскаго учете не было. 
То, про что онъ говоритъ, онъ называетъ закваской, т. е. гЬмъ, что, 
какъ теперь бы мы сказали, химически соединяется съ т-Ьломъ и впол
не изменяетъ его. Закваска, положенная жешциною въ квашню и 
изменившая всю муку, была сравнетемъ для того, чтобы выразить 
то, что совершается передъ лицемъ Бога и всемъ м!ромъ людей от
того, что въ м!ръ вложено рузумете блага. То же сравнете 1исусъ 
употребляетъ для того, чтобы выразить то начало, которое соединя
ясь съ людьми, производить зло. Такая же закваска — закваска Фа
рисейская, Саддукейская и Иродова—изменяетъ совсемъ человека, 
переставляет?» для него добро и зло, делаетъ то, что добро кажется 
зломъ и наоборотъ. И Тисусъ говоритъ, что необходимо беречься та
кой закваски. Заквасокъ этихъ — началъ зла, 1исусъ называетъ три 
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и обращаетъ особенное внимате на закваску фарисейскую. Опреде
ляя ее, онъ говоритъ, что она есть притворство, комед'шство. 

Закваска саддукейская — это закваска разсудительности. 
Саддукеи, по тому, что признано о нихъ наукой, это люди, не при-

знававнпе ничего, кроме писаннаго закона. Они не признавали ниче
го, кроме земной жизни. Во всемъ остальпомъ они сомневались. 
Жизнь вели развратную и сладкую. 

По Евапгелш Саддукеи это те, которые иросятъ знаметя, чтобы 
поверить; это те, которые съ улыбкой спрашиваютъ: чья будетъ же
на изъ семи братьевъ, чтобы не было имъ никакого ответа; это те, 
которые спрашиваютъ точнаго определения ближняго , те, которые 
не скрываютъ своего неведешя. И потому подъ закваской Садду
кейской надо разуметь научный матер1ализмъ. 

Закваска Иродова—это закваска власти. Ирод!ане это те, кото
рые считаютъ, что насшпя власти необходимы для блага людей ; те, 
которые, считая 1оанна святымъ, посадили въ тюрьму л потомъ убили 
его въ угоду плясунье; это те, которые собираютъ подати, судятъ, 
казнятъ, воюютъ. Это те, которые обрадовались, увпдевъ 1исуса, и 
все-таки распяли его. 

Подъ закваской Иродовой надо разуметь учете государственно
сти, юриспруденции. 

Закваска фарисейская — это закваска церковности. Фарисеи, по 
Евангелпо, это те, которые упрекаютъ за несоблюдете субботы, за 
нечистыя руки, за сближете съ грешниками и грешницами; те, ко
торые привели казнить блудницу; те, которые всегда были съ Иро-
Д1анами; те, которые особенно насгаиваютъ на томъ, чтобы мужу 
можно было менять женъ, и которые подкупаютъ 1уду, чтобы предать 
Христа; те, которые молятся громко, благодаря Бога за то, что они 
лучше всехъ, и те, которые расиияаютъ 1исуса. 

Къ нимъ-то преимущественно и говоритъ 1исусъ, говоритъ гневно 
одинъ только разъ во всю жизнь свою. Пуще всего берегитесь этой 
закваски! 
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45. Лк. XX. И когда слу- И когда весь народъ по-
шалъ весь народъ, Онъ ска- нялъ его, онъ сказалъ учени-
залъ учеиикамъ своимъ: камь своииъ : 

46. Остерегайтесь книжни-| Берегитесь фарисеевъ. 
ковъ. 

45. Αζούοντος δε παν

τός του λαοΰ, είπε τοις у.а-

θηταίς αύτου. 

46. Προσέχετε από των 

7ρα[Λ|Λατε'ων. 

На последит соблазнъ Фарисеевъ и Саддукеевъ, вызвавшихъ 
1исуса высказать свои основы, Онъ высказалъ ихъ, но, какъ и преж
де, они не понимали его. Опъ видитъ, что и теперь ясное, простое 
учеше его о томъ, что всякш знаетъ въ себ*Ь, не будетъ понято, 
не потому, что люди не знаютъ его, (люди знаютъ его), но потому, 
что глаза людей затемнены ложнымъ учетемъ. И онъ говоритъ 
про тивъ главнаго источника всЬхъ заблужденш людей — ложнаго 
учешя. 
2. Επι τής Μωσεως ζα- 2.Μθ. XXIII. И сказалъ : на 

θεδ^ας εχαθισαν οι γρα[χ- Моисеевомъ с-Ьдалищ'Ь сЬли 
ματεί; ζα! οί Φαρισαΐοι. 

3. Πάντα ούν 6?α αν 

ειπωσιν υμίν τχρει·/, ττ, ρ ε

ίτε" κζΐ ποιείτε ζατά δετά 

εργ<χ αυτών μη ποιείτε· 

λέγουσι γαρ ζαί ου ποιοΰσν 

И мЪсто пророка Бож1я Мо
исея заняли ученые и фари
сеи. 

Такъ что все, что они гово
рить вамъ: «исполняйте и 
делайте». По примеру пхъ 
жизни и вы не делайте, по
тому что они говорятъ и не-
д'Ьлаютъ. 

книжники и фарисеи. 
3. Итакъ все, что они ве-

лятъ вамъ соблюдать ') со
блюдайте и делайте; по д-Ь-
ламъ а) же ихъ не поступай
те, ибо они говорятъ, и не 
д'Ьлаютъ. 

1) Во многихъ спискахъ нйгь τηρείς: я ставлю зд'Ьсь двоеточ!е. 
2) Я перевожу дшаетъ изъявительнымъ. При обычномъ перево

да смыслъ не только не ясенъ, но и противоречива Сказано, не де
лайте по ихъ дЬламъ, потому что они говорятъ, но не д'Ьлаютъ. Ка-
одя же д-Ьла, коли они не д'Ьлаютъ? По моему значитъ берегитесь 
фарисеевъ потому, что они не руководятъ: они только говорятъ : де
лайте. А такъ какъ сами не д'Ьлаютъ, то и вы следуйте ихъ приме
ру — ничего не дЬлайте. 
4. ΔετίΛεύουσιγάρ φοοτία| 4. ΜΘ. XXIII. Связываютъ 

βαρέα και δυσβάστακτα, бремена тяжелыя п неудобо-
καί επιτιΟέασιν έπι του; 

. ώ|Λους των ανθρώπων* τω 

δέ δαζτύλω αύτων ου θε-

"λουσι κιντσαι αυτά. 

носимыя, и возлагаютъ на 
плеча людямъ; а сами не хо-
тятъ и перстомъ двинуть 
ихъ. 

Потому что они связываютъ 
ноши тяжелыя и неподъем
ный и накладываютъ на пле
чи людямъ, а сами паль-
цемъ не хотятъ пошевелить 
ихъ. 



Ноши закона тяжелый и никто ихъ не исполняете Ноша 1исуса 
легкая. Речь все продолжается о томъ, почему никто не исполняетъ 
закона и не дйлаетъ дЬлъ, это происходитъ потому, что 1) они гово
рятъ и не д*лаютъ и примера не подаютъ; 2) потому что то, 
что они велятъ делать, слишкомъ трудно, и трудность эта для 
нихъ не важна, потому что они не помогаютъ поднять ношу. 

5. Πάντα δέ τά έργα αυ

τών ποιου® ι προς το θεαβη-

ναι τοΐ; άνθρωποι:, πλατύ

νουν δέ τα φυλακττίρια 

αύτων, και μεγαλύνουσι 

τά κράσπεδα των ίματίον 

αύτων. 

^6. Φιλουσίτετήν πρώτο» 

κλισίαν έν τοις δείπνοις. 

και τάς πρωτοκαθεδρίας 

εν ταΓ; συναγωγαίς. 

7. Και τούς ασπασμούς έν 

ταίς άγορ χΐζ, και ζαλεΐσ-

θαι ύπό των ανθρώπων, 

Ραββί, ραββί. 

8. ύμεΐς δε μή κληθητε, 

Ραββν εΐςγά^ εστίν ύμων 

ό καθηγητές, 6 Χριστό;· 

πάντες δε ύμείς αδελφοί 

έβτε. 

9. Και πατέρα μη καλέ-

σητε υμών επί τη;· εις γα γ 

ε στ ιν ό πατήρ ύμων, ό έν 

τοΐ; ούρανοΐς. 

Ю. Μηδέ κληθητε καθη-

γηταί- εις γαρ ύμων έτσι. 

ό καθηγητής, ό Χριστός. 

5. Μθ. χχπι. ВсЬ же д'Ьла 

свои д'Ьлаютъ съ т'Ьмъ, что

бы вид'Ьли ихъ люди : разши-

ряютъ хранилища свои, 

п увеличиваюсь воскрыляя 

одеждъ своихъ. 

6. Также любятъ иредвозле-

жашя на пиршествахъ и 

предсЬдан1я въ синагогахъ. 

7. Ц приветствуя въ народ-

ныхъ собрашяхъ, и чтобы 

люди звали ихъ: учитель, 

учитель. 

8. А вы не называйтесь 

учителями: ибо одинъувасъ 

Учитель, Христосъ; всЬ же 

вы братья. 

И отцемъ себ'Ь не называй

те никого на земл*: ибо 

одинъ у насъ Отецъ, который 

на небесахъ. 

10. И не называйтесь на

ставниками: ибо одинъ у 

васъ Наставныкъ, Христосъ 

Только для того, чтобы лю

бовались на нихъ люди, на-

в"Ьшиваютъ на руки четки и 

выпускаютъ подолы рясъ и 

мант1й. 

«Любятъ на обЪдахъ на 

первое м-Ьсто садиться и въ 

церквахъ на возвышенныя 

кресла. 

Любятъ, чтобы|имъ руки це

ловали на народ* и чтобы 

называли ихъ наставникъ, 

учитель. 

А вы не называйтесь учите

лями, потому что у васъ 

одинъ учитель Христосъ ; и 

вы всЬ братья, 

И батюшкой никого не на

зывайте не землЪ, потому что 

одинъ Отецъ у васъ на неб*. 

И не называйтесь наставни

ками, потому что одинъ вашъ 

пастырь Христосъ. 

СлЬдуюнце за этимъ стихи 11 и 12 выпускаются здЬсь, какъ не
уместные. Стихи эти помещены въ своемъ м^стЬ. Тутъ же следуетъ 
стихъ 14-й XXIII гз. Матвея: Горе вамъ, ученые и фарисеи, за то, 



что солдате дома вдовъ и притворяетесь, что долго молитесь, за это 

васъ строже будутъ судить, Стихъ этотъ, кром-Ь того, что не-
ум'Ьстенъ, ничего не прибавляетъ къ тому, что сказано. 

13. Ούαΐ δέ ύμΐν, γραμ

ματείς- και Φαρισαίοι, 

ύποκ^ίται, ότι κλείετε την 

βα^ιλείαν των ουρανών εμ-

προ^θίν τών ανθρώπων· 

ύμεΐς γαρ ούχ είβέρχεσθε, 

ουδέ τους εισερχόμενους 

άφιετε είσελθεΐν. 

'25. Ουαί ύαΐν τοις νομι-

χοΐς, ότι νίβατε τ/,ν κλεί

δα ττ,ς γνώσεως' αύτοι 

ουκ εισηλθετε, και τους ει-

σερ/ομένους έκωλύβατε. 

15. ΟΰαΙ ύμΐν γραμμα

τείς και Φαρισαίοι, ύπο-

κριταί ότι περιάγετε την 

θάλασσαν και τήνξη^άν, 

ποί/,σαι ε να προσηλυτον. ι 

13. ΜΘ. XXIII. Горе вамъ, 

книжники и фарисеи, лице

меры, что затворяете цар

ство небесное человЬкамъ : 

ибо сами не входите, и хотя-

щихъ войти не допускаете. 

52. Лк. XI. Горе вамъ, за-

конникамъ, что вы взяли 

клгочъ разум'Ьн!я; сами не 

вошли, и входящимъ воспре

пятствовали. 

15. Ме. ххш. Горе вамъ 

книжники и фарисеп, лице-

меры, что обходите море и 

сушу, дабы обратить хотя 

одного *) 

Горе вамъ ученые и 

сен притворщики за то, что 

запираете оть людей царство 

Бога, потому что вы сами не 

входите и другимъ мешаете 

войти. 

Горе вамъ уставщики, что 

вы взяли ключъ разумешя; 

сами не вошли и другимъ по

мешали. 

Несчастные вы ученые и 
фарисеп, лицедеи, объезжа
ете поря и земли, чтобы за
ставить человека поклясться 
вамъ въ томъ, что онъ будетъ 
держаться вашей веры и 
слушаться вашего началь
ства. 

1) Πρσηλυτο; назывался тотъ челов'Ькъ, который давалъ присягу 

въ томъ, что онъ будетъ исполнять закопъ 1удейскш. Въ чнслЪ обЪ-

щанш, которыя давали прозелиты, была присяга о томъ, чтобы пови

новаться начальству. 

Ιδ. Και όταν γένηται, 

ποιείτε αυτόν υίόν γεέννης 

διπλότε^ον υμών. 

16. Ούαί ΰμΐν, όδ/,γοι, ι β. Горе вамъ, вожди еле-

τυφλοί, οι λέγοντες, Ος αν п ы е >  К Оторые говорите : если 

кто поклянется храмомъ, то 

ничего; а если кто поклянет

ся золотомъ храма, то пови 

ненъ. 

ομΟοη εν τω ναω, ουδέν 

εστίν* ο ς- δ αν ομόση έν 

τω χρυσω τοΰ^ναοΰ,^οφεί

λει-

15. ΜΘ. ххш. И когда это 
случится, дФлаете его сы-
номъ геенны, вдвое худшимъ 
васъ. 

А когда онъ поклянется, то 

становится сыномъ пропасти 

и вдвое хуже еще васъ. 

Несчастные вы вожаки 

слепые, вы говорите, что кто 

поклянется храмомъ, то ни

чего, а кто поклянется золо

томъ въ храме, то долженъ 

исполнить. 
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17. Μωροί και τυφλοί-

τις γαρ μείζων εστίν, ό 

χρυβός, ν' ό ναός ό άγια-

ζων τον χ^υσόν. 

18. Και, Ος εάν όμόση 

έν τώ θυσιασν,ρίω, ουδέν 
„ , /X ι 

εστίν* ος ο αν ομοση εν 
^ / ι > < 

τω οωρω τω επάνω αυ-

του, οφείλει. 

19. Μωροί και τυφλοί-

τί γάρ μείζον, το δώρον, 

η το θύσιαοττίριον το άγί-

άζον το δωρον. 

20. Ο ούν ομόσας- έν 

τω θυσιαοττίρίω ομνύει 

έν αύτώ και έν πάσι τοις-

έπάνω αύτοΰ. 

21. Και ό όμο'σας έν τω 

ναώ ομνύει έν αύτώ και 

έν τω κατοικουντι αυτόν. 

22. Και ό όμόσα; έν τώ 

ουρανώ ομνύει έν τώ Ορο-

νω του Θεοΰ καί έν τώ 

Οοονω του Θεοΰ και έν 

τω καθν,μένω επάνω αύ

τοΰ. 

17. Безумные и слепые! 
что больше, золото или 
храмъ, освящаюпцй золото ? 

18. Также: если кто по
клянется жертвенникомъ, то 
ничего; если же кто покля
нется даромъ, который на 
немъ, то повиненъ. 

19. Безумные и слепые! 
что больше, даръ или жер-
твенникъ, освящающШ даръ? 

20. Итакъ клянупцйся жер
твенникомъ клянется имъ и 
всЬмъ, что на немъ. 

21. И клянущШся храмомъ 
клянется имъ и живущимъ 
въ немъ. « 

22. И клянупцйся небомъ 
клянется престоломъ бож1-
имъ и сидящймъ на немъ. 

Глупые и слепые! что 
больше: золото или храмъ, то 
что освящаетъ золото. 

И кто клянется алтаремъ, 
то ничего, а кто даромъ на 
алтаре, тотъ долженъ испол
нить. 

Глупые и слепые, что боль
ше : алтарь или даръ. 

Кто клянется алтаремъ, 
тотъ клянется и темъ, что 
на немъ, и что подъ нимъ. 

И тотъ, кто клянется хра
момъ, тотъ клянется имъ и 
живущимъ въ немъ. 

И кто клянется небомъ, 
клянется престоломъ Бога и 
темъ, что надъ нимъ. 

Сказавъ, что ученые и фарисеи м-Ьшаютъ людямъ быть въ царств^ 
Бога, 1исусъ показываетъ, чЪмъ они запираютъ двери царства Бога 
—внешностью в"Ьры, клятвой. Онъ говоритъ : что вы, объезжая моря 
и земли, стараетесь привлечь къ своей Βίρί людей клятвой, но во 
первыхъ, челов'Ькъ, который поклялся впередъ въ повиновенш, стано
вится хуже, ч*мъ онъ былъ; во вторыхъ, нельзя человеку нич^мъ 
клясться. Онъ говоритъ: сказать, что для человека можетъ быть обя
зательна какая нибудь клятва, это все равно, что сказать, что со
держимое можетъ быть больше содержащаго, что золото въ храм-Ь 

Л. Н. Толстой. — Соедипете и переводъ 4-хъ Евамгелш. Томъ Ш. 5 
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больше храма, что жертва, вкладываемая въ жертвенникъ, больше 

жертвенника, что небо больше Бога. Всякая клятва, всякое обЪщаше 

дается живымъ человЪкомъ, жизнью, а жизнь есть то, что|выше всего, 

что вм'Ьщаетъ въ себя все, такъ какъ же можетъ челов'Ькъ обещать 

проявлен1емъ жизни за жизнь. 

23. Ουαι ύμιν, γραμμα

τείς καί Φαρισαίοι, ύπο-

κριταί, ότι άποδεκαοτΰτε 
\ < ^ / \ \ ν 

το 7]συο7[Λον ζαι το ανχ-

0 ο ν -/.αι το κύμινον, καί 

άφη'κατε τά βαίρύτερα 

του νομού, την κρίσιν 

ναι τον ελεον καί την 

πίστιν ταΰτα εδει πο

ίησα ι, χάκειναν.ή άοιέναι. 

2:-. ΜΘ. ххш. Горб вамъ. 

книжники и фарисеи, лице

меры, что даете десятину 

съ мяты, аниса и тмина, и 

оставили важнейшее въ за

коне, судъ, милость и веру ; 

С1е надлежало делать, и того 

не оставлять 1). 

Горе вамъ ученые и фари

сеи притворщики: выплачи

ваете десятину съ мяты, съ 

тмину и съ анису, а не ис

полняете того, что трудно въ 

законе : справедливость, ми

лосердие, веру въ Бога. Вотъ 

это-то надо было исполнять. 

1) ПослЪдшя слова эти должны быть приписка; они совершенно 

уничтожаютъ силу р-Ьчи. 1исусъ говоритъ: вы выплачиваете правиль

но десятину съ прянностей, съ того, что есть д-Ьло роскоши, чего 
нельзя употреблять много, что само по себЪ не нужно, какъ мята, 

анисъ, тминъ, но то, что трудно исполнить, того вы не делаете, а 

это только и нужно исполнять. И вдругъ замЪчаше, что и того не 

оставлять. 

24. Οδηγοί τυφλοί, οί 

διυλίζοντε;  τον κώνωπα, 

την δέ κάμηλο-/- χαταπί-

νοντες. 

25. Ουαί ύμιν, γραμμα

τείς χα-. Φαρισαίοι, ύπο-

κοιταί, ότι κυθιορίζετε το 

εζωΟετ τοΰ ποτηριού καί 

της παροψίδος, έξωθεν δέ 

γε'μουσιν έξ άρπαγη; καί 

άχρασίας. 

24. .ΜΘ. Вожди слепые, 

оцеживающ1е комара, а вер

блюда поглощаюшде! 

25. Горе вамъ, книжники 

и фарисеи, лицемеры, что 

очищаете внешность чаши и 

блюда, между темъ какъ 

внутри оне полны хищешя и 

неправды. 

Слепые вожаки, комара 

хотите отцедить, а верблюда 

проглатываете. 

Горе вамъ ученые и фари

сеи притворщики за то, что 

снаружи стаканы и блюда 

вычищаете, а внутри васъ 

кишитъ грабежъ и неправда. 
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26. Фарисей сл'Ьпой ! очи
сти прежде внутренность ча
ши II блюда, чтобы чиста 
была и внешность ихъ. 

27. Горе вамъ, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что упо
добляетесь окрашеннымъгро-
бамъ, которые снаружи ка
жутся красивыми, а внутри 
полны костей мертвыхъ и 
всякой нечистоты. 

Фарсей слепой, вычисти 
прежде нутро сосуда, тогда 
и снаружи будетъ чисто. 

Горе вамъ, ученые и фари
сеи притворщики, что вы 
какъ крашеные гробы. Гробы 
кажутся красивыми, а вну
три кишатъ костями и вся
кой нечистью 

2 6 .  Φ α ρ ί σ α ι ε  τ υ φ ) ά ,  κ α -

θ α ρ ι σ ο ν  π ρ ώ τ ο ν  τ ό  ε ν τ ό ς  

τ ο υ  π ο τ η ρ ι ο ύ  κ α ι  τ η ς  π α -

ρ ο ψ ί δ ο ς ,  ί ν α  γ έ ν η τ α ι  κ α ί  

τ ό  έ κ τ ο . -  α υ τ ώ ν  κ α θ α ρ ό ν .  

2 7 .  Ουαί υμιν, γραμ
ματείς και Φαρισαίοι, υπο-

\ <•/ /Υ 
χ ρ ι τ α ι ,  ο τ ι  π α ρ ο μ ο ι ά ζ ε τ ε  

τ α φ ο ι ς *  κ ε κ ο ν ι α μ έ ν ο ι ς ,  ο ι .  

τ ί ν ε ς  έ ' ξ ω θ ε ν  μ ε ν  φ α ί ν ο ν τ α ι  

ώ ρ α ΐ ο ι  έ σ ω Ο ε ^  δ έ  γ ε μ ο υ -

σ ι ν  ό σ τ έ ω ν  ν ε κ ρ ώ ν  κ α ι  π ά 

σ η ς  α κ α θ α ρ σ ί α ς .  

2 8 .  Ο ύ τ ω  κ α ι  υ μ ε ί ς  έ ξ ω 

θ ε ν  μ ε ν  φ α ι ν ε σ θ ε  τ ο ι ς  ά ν 

θ ρ ω π ο ι ;  δ ί κ α ι ο ι ,  ε σ ω θ έ ^  

δ έ  μ ε σ τ ο ί  έ ' σ τ ε  υ π ο κ ρ ί 

σ ε ω ν  κ α ί  α ν ο μ ί α ς .  

2 9 ·  Ουαί υμιν, γραμμα" 

τ-ις καί Φαρισαίοι, υπο. 
ζοίταί, ότι οικοδομείτε 
τσύς- τάφους των ποοοη-
τών, καί κοσμείτε τά μνη
μεία των δικαίων. 

ВО. Κ α ί  λ έ γ ε τ ε ,  Ειή μ ε ν  

ε ν  τ α ι ς  ή μ έ ρ α ι ς  τ ω ν  π α 

τ έ ρ ω ν  ή μ ω ν ,  ο υ κ  ά ν  Ϋ , α ί ν  

κ ο ι ν ω ν ο ί  α υ τ ώ ν  έ ν  τ ω  α ί -

μ α τ ι  τ ω ν  π ρ ο φ η τ ώ ν .  

3 1 .  ί ο σ τ ε  μ α ρ τ υ ρ ε ί τ ε  ε α υ 

τ ό  ι ς ,  ό τ ι  υ ι ο ί  έ σ τ ε  τ ω ν  φ ο -

ν ε υ σ ά ν τ ω ν  τ ο υ - :  π ρ ο φ η τ α ς .  

28. Такъ и в и по наружно
сти кажетесь людямъ правед
ными, а внутри исполнены 
лицем ,Ьр1я и беззакотя. 

Такъ и вы, снаружи каже
тесь людьми праведными, а 
внутри полны притворства и 
беззакошя. 

29. Горе вамъ, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что 
строите гробницы проро-
камъ, и украшаете памятни
ки праведниковъ. 

30. И говорите: если бы мы 
были во дни отцовъ нашихъ; 
то не были бы сообщниками 
ихъ въ пролитш крови про
роковъ. 

Такимъ образом?, вы сами 
противъ себя свидетельству
ете, что вы сыновья т*хъ, 
которые избили пророковъ. 

Горе вамъ, ученые и фари
сеи, притворщики, за то, что 
строите церкви цророкамъ и 
разукрашиваете раки муче-
никовъ. 

И говорите: если бы мы бы
ли во времена отцовъ на
шихъ, мы бы не были уча
стниками въ крови проро-
ковг. 

Такъ что сами на себя по 
называете, что вы сыны 
т'Ьхъ, которые побили проро
ковъ. 

Вы говорите, что если бы мы жили въ τί времена, когда жили 
наши отцы, и были бы учителями закона, какъ были наши отцы, то 
мы не побили бы ихъ. Но в-Ьдь отцы ваши и побили пророковъ толь
ко потому, что они были учителями. Такъ стало быть вы сами на 
себя и показываете; тЪ взяли на себя быть учителями, они и побили 
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пророковъ. Вы взяли на себя быть учителями, вы и побьете. В1>дь я 
сказалъ, что не должно быть учителемъ. 

3 2 .  Κ α ί  ύ ι ν . ε ? ς  π 7 ν / ) ζ ώ σ α 

τ ε  τ ο  ( ν . έ ρ ο ν  τ ώ ν  π α τ έ ρ ω ν  

ύι/.ών 
3 3 .  Ο φ ε ι ς ,  γ ε ν ν ή μ α τ α  

έ χ  ι δ ν ώ ν ,  π ώ ς  φ ύ γ η τ ε  α π ό  

τ η ς  κ ρ ί σ ε ω ς  τ η ;  γ ε ε ' ν ν η ς .  

3 4 .  Δ : ά  τ ο ύ τ ο ,  ι δ ο ύ  ε γ ώ  

α π ο σ τ έ λ λ ω  π ρ ο ς  ύ ρ - ά ς  π ρ ο -

φ η τ α ς  κ α ί  ο ο φ ο ύ ς  κ α ί  

γ ρ α ρ , ι α , α τ ε ΐ ς ·  κ α ί  ε ' ξ  α υ τ ώ ν  

ά π ο κ τ ε ν ε ΐ τ ε  κ α ί  σ τ α υ ο ώ -

σ ε τ ε ,  κ α ί  έξ α υ τ ώ ν  μ α σ τ ι 

γ ώ σ ε τ ε  έ ν  τ α ΐ ς  σ υ ν α γ ω γ α -

Γ ς  ύ ι χ ώ ν ,  κ α ί  δ ι ώ ξ ε τ ε  α π ό  

π ό λ ε ω ς  £ ΐ ς  π ό λ ι ν ,  

3 5 .  Ο π ω ς  ε λ θ η  έ φ '  

ύ ν . ά ς  π ά ν  α υ ν , α  δ ί κ α ι ο ν  ε κ -

- / υ ν ό μ ι ε ν ο ν  ε π ί  τ η :  γ η ; ,  α π ό  

- " ν* Ο - -χ. £ 
τ ο υ  α ί μ α τ ο ς  Α ρ ε λ  τ ο υ  ο ι -

κ α ί υ ,  ε ω ς  τ ο υ  α ί μ α τ ο ς  Ζ α -

7 а с  ί ο υ  υ  ί ο υ  Β α ο α ν ί ο υ ,  ό ν  

ν 1 / ' к „ 
ε φ ο ν ε υ ϋ α τ ε  [ χ ε τ α ς υ  τ ο υ  

ν α ο ΰ  κ α ί  τ ο υ  θ υ σ ι α σ τ η 

ρ ί ο υ ' .  

32. ХХШ. Дополняйте же 
м*ру отцовъ вашихъ. 

33. Змш, порождена ехпд-
нины ! какъ убежите вы отъ 
осуждения въ геенну? 

34. Посему, вотъ я посы
лаю къ вамъ пророковъ и 
мудрыхъ, и книжниковъ 1); 
и вы иныхъ убьете, и рас
пнете, а иныхъ будете бить 
въ синагогахъ ваших!, и 
гнать изъ города въ городъ. 

35. Да пр!йдетъ на васъ 
вся кровь праведная, проли
тая на земл^Ь, отъ крови 
Авеля праведнаго до крови 
Захарш, сына Варахшна, ко-
тораго вы убили между хра
момъ и жертвенникомъ. 

И вы исполняете веру ва-
.шихъ отцовъ. 

Ахъ вы зм^и, отродье ехид
ны, куда уйдете отъ погибе
ли гееины. 
Потому что вотъ я поста-

вилъ вамъ пророковъ муд
рыхъ, ученыхъ, и изъ нихъ 
побьете и распнете, и буде
те сечь въ вашихъ собран!-
яхъ, и будете гонять ихъ. 
изъ города въ городъ. 

— пророки, ИХЪ 

Такъ что на васъ падаетъ 
вся кровь праведная, проли
тая на земле отъ Авеля пра
веднаго и до Захар1я, котора-
го убили въ храме. 

Т. е. я научилъ людей истина, и вей люди эти 
то вы и побьете. 

Слова этого стиха надо понимать не какъ риторическую фразу, а 
какъ точное определение. Вся кровь, всЬ убшетва съ начала м!ра и 
до сихъ поръ — казни, войны, все это д1>ло гЬхъ, которые закрыва-
ютъ отъ людей Бога, и на м*Ьсто Бога ставятъ идола. Слйдукище три 
стиха ΜΘ. ХХШ гл. 36, 37, 38, хотя и не нарушаютъ смысла всей 
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Р"Ьчи, но не совсЬмъ ясны и ничего не прибавляютъ къ изложетю, 
потому я выпускаю ихъ. 

3 9 .  Δ έ γ ω  γ α ρ  ύ μ ΐ ν ,  Ο ΰ  

μΜ με'ΐδητε άπ ά'̂ τι, 'έως 

α ν  ε ι π η τ ε ,  Ε υ λ ο γ η μ έ ν ο ς  ό  

ε ρ χ ό μ ε ν ο ς  ε ν  ο ν ό μ α τ ι  Κ υ 

ρ ί ο υ .  

2 8 .  Α  μ η  ν  λ έ γ ω  ύ μ.ΐν, 
ό τ ι  π ά ν τ α  ά φ ε θ η ' σ ε τ α ι  τ ά  

α μ α ρ τ ή μ α τ α  τ ο ι ς  υ ί ο ΐ ς  

τ ω ν  ά ν θ ρ ω π ο  ν ,  κ α ί  β λ α σ 

φ η μ ί α ! ,  ο σ α ς  α ν  β λ α ϋ φ η -

{Αη'σω'ΐν. 
2 9 .  Ο ;  δ  α ν  β λ ζ σ φ η -

μ η ' σ η  ε ι ς  τ ό  Π ν ε ύ μ α  τ ο  

Α γ ι ο  ν ,  ο υ κ  έ χ ε ι  ά ' φ ε β ι ν  

ε ι ς  τ ο ν  α ί ω ν α ,  α λ λ  έ ν ο χ ο ς -

ε σ τ ί ν  α ι ω ν ί ο υ  κ ρ ί σ ε ω ς - .  :  

1 9 .  Μθ. ххш. Ибо сказы
ваю вамъ : не увидите меня 
отныне, доколе не воскли
кнете: благословенъ грядый ι 

во имя Господне! 
28. Мр. Ш. Истинно гово 

рю вамъ: будутъ прощены 
сынамъ человеческимъ все 
грехи и хулешя, какими бы 
ни хулили: 

29. Но кто будетъ хулить 
Духа Святого; тому не бу
детъ прощешя во векъ, но 
подлежитъ онъ вечному! 
осужденш. ' 

Потому что, говорю вамъ, 
не поймете моего учешя до 
техъ поръ, пока не скажете: 

ι благословенъ тотъ, кто при-
ходитъ во имя Бога. 

Потому что вы сами знаете, 
что все ошибки могутъ прой
ти людямъ, и все поругашя 
каюя бы они ни делали. 

Но если кто надругается 
надъ духомъ Бога, тому это 
не пройдетъ въ этомъ веке· 
но онъ подлежитъ ^погибели 
века. 

Стихъ этотъ выражаетъ то самое, что выражаетъ все обличеше 
Фарисеевъ. 

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Челов-Ькъ можетъ грешить, ошибаться, ругаться надъ всЬми въ 
Μΐρί, и все-таки онъ можетъ носить въ себ-Ь духъ Бога. 

Но когда надругается надъ самымъ этимъ духомъ. надъ тЪмъ, что 
«сть его жизнь, то уже онъ самъ отнялъ у себя жизнь. Ужасны и 
страшны всЬ соблазны. Соблазны личные: похоти, корыстолюбием 
тщеслав1е; ужасны обпце соблазны: соблазны земныхъ разсужденШ 
Саддукеевъ, производящее равнодушие къ истинной жизни, прил1шле
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те людей къ одному земному и гордость ума; ужасны соблазны вы-
ставляюпце высокимъ то, что мерзость передъ Богомъ; соблазны вла
стей, производястце суды, казни, грабежъ, войны, убшства; но ужа-
снЪе всЬхъ соблазновъ, соблазны выходянце изъ закваски фарисей
ской: притворство, вы став лете неправды вместо божеской правды, 
презрите Бога въ душе, пользовате именемъ его для заблуждения 
людей и достижения своихъ целей. 1исусъ зналъ впередъ, что какъ 
ни враждебно его учете Ирод1анамъ и Саддукеямъ, они не СТОЯТЪ на 
дорог^ этого учетя, отъ нихъ можно еще освободиться, но фарисеи 
заграждаютъ, заграждали и всегда будутъ заграждать путь къ его 
ученпо. 

Тысячи и тысячи прежде меня, и теперь я, старались приблизиться 
къ Богу, мы на дорог* нашей встречали и Саддукеевъ и Ирод1анъ, 
но мы чувствуемъ, что они заблуждаюнцеся, такъ же какъ и мы за
блуждались, что мы можемъ съ ними вместе искать истину, они мо-
гутъ понять ее, но на самой середин* дороги нашей стоятъ фарисеи 
и заграждаютъ намъ путь, и съ ними уже не можемъ сговориться. Ихъ 
жизнь есть ложь и утверждение своей лжи. Вся жизнь ихъ есть ложь, 
и потому имъ нельзя отступиться отъ нея. Насколько мы близки Богу, 
настолько мы враги имъ. Я вникаю въ смыслъ учетя, радуюсь от
крытию для меня истинъ, ищу помощи, указатя, общетя своихъ мы
слей, и знаю впередъ, что кроме ненависти къ себе за свою любовь 
къ истин* и Богу, я ничего не долженъ ждать отъ нихъ. II ч*мъ 
ближе я буду къ 1исусу, темъ больше я буду ненавистенъ имъ. 

Обличете фарисеевъ само по себе есть место отрицательное, оно 
не даетъ прямого учетя, но въ немъ предостережете отъ приниматя 
лжи за откровете. И это предостережете очевидно важно, потому, 
что 1исусъ несколько разъ возвращался къ нему, съ такой силой и 
ясностью выражая его. Ясно и точно обозначено то, что есть источ-
никъ обмана; положена печать, по которой несомненно могутъ быть 
узнаны обманщики. Онъ говоритъ про ту самую хулу на Святого Ду
ха, которая одна не простится по словамъ его. Всямй гр*хъ можетъ 
быть прощенъ, но хула духа, обманъ учителей, выдающихъ ложь за 
единую истину, уничтожаетъ самый признакъ добра и зла, подтасовы-
ваетъ дьявольшя дела подъ божешя. Они те самые, про которыхъ 
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сказано: „горе темъ, кто соблазнитъ"... Еще удивительнее въ этомъ 
обличенш то, что это обличено фарисеевъ 1800 летъ тому назадъ 
какъ будто написано въ каждый изъ иоследующихъ 1800 годовъ и 
для насъ, въ нашемъ 1879 году, кажется написаннымъ прямо про-
тивъ нагаихъ арх!ереевъ, митрополитовъ и поповъ во вчерашней га
зете, ускользнувшей какъ то отъ цензуры. 

Читая Евангел1е по нашимъ церковнымъ издатямъ, мне вслкш 
разъ кажется, что это место будетъ пропущено или изменено, но 
способность заблуждения людей необычайна. Читаешь и удивляешься, 
какъ могутъ церковные пастыри читать это место не только безъ 
стыда, но какъ они просто могутъ читать это, верить въ Евангел1е 
и оставаться темъ, ч*мъ они есть. 

Но они представляютъ себе какихъ-то другнхъ обманщиковъ и 
къ себе не относятъ того, что, отъ самой сущности до малейшей по
дробности, выражаетъ тотъ самый соблазнъ, которымъ они живутъ и 
который проповедуютъ. Что такое фарисеи ? церковники утверждали 
и утверждаютъ, что это была сещ1. Секта есть, по смыслу своему, 
расколъ, отдельное отъ кореннаго учетя, учете. Какого же корен на
го учешя было отдельное учете фарисейское 1? Ответа на этотъ во-
просъ нетъ. Во время Христа где, въ чемъ выражалось это коренное 
учете, отъ котораго фарисейское есть секта? Сколько бы мы и где 
бы ни искали ответовъ на этотъ воиросъ, мы нигде ихъ не нахо-
дпмъ. Тисусъ, по синоптикамъ, боролся все время, когда онъ противо-
поставлялъ свое учете закону, только съ фарисеями. Въ конце его 
жизни сказано, что на него напалъ и первосвященникъ и фарисеи 
безразлично. Въ Евангелш 1оанна говорится, что Тисусъ боролся съ 
1удеями, и подъ 1удеями разумеются фарисеи и первосвященники. 

Павелъ говоритъ про себя: Деян. Апос. ХХГГ, 3 — 5, что онъ 
былъ наученъ въ самомъ истинномъ хранена закона предковъ и былъ 
ириверженъ къ Богу, и преслъдовалъ Христа, гоняя и заключая хри-
спанъ, какъ можетъ то засвидетельствовать арх!ерей и иресвитерство. 
Въ главе же Деян. Апост. XXVI, 5, онъ говоритъ, что онъ жилъ 
фарисеемъ и что служилъ Богу самымъ истиннымъ и несомненнымъ 
путемъ. Про Никодима сказано, что онъ былъ начальникъ фарисе
евъ, и потому Тисусъ говоритъ: какъ же ты учишь Израиля. Опять 
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не видно, гд* же было настоящее то учете, отъ котораго фарисей
ство было сектой. Иавелъ называетъ себя принадлежащимъ къ на
стоящему ученш тогда, когда онъ уже не держится его, а не гово
ритъ, что онъ принадлежалъ къ сект*. Η и код имъ — фарисей былъ 
учитель Израиля. Для 1осифа Флав1я, я понимаю, что фарисейство 
представлялось сектой такъ же. какъ для историка тепереганяго рели-
гюзнаго состоян|Я Россш, теперещнее православие должно предста
вляться сектой, молоканство же другой сектой, какъ 1осифу Флавш 
представлялись нев*рующ1е въ учете фарисеевъ Саддукеи. Но т*мъ, 
которые какъ наши церковники, ув*ряютъ, что Тисусъ не отм*нялъ 
закона Моисея, и что они в*руютъ въ законъ Моисея, никакъ нельзя 
называть фарисеевъ сектою, когда это одно учете Моисеева закона 
намъ известно и дошло до насъ. Для того, чтобы называть фарисей
ство сектою, надо показать гд*, к*мъ блюлось истинное учете Мои
сеева закона, а такихъ учителей не только н*тъ, но по вс*мъ кни-
гамъ Новаго Зав*га видно, что эти самые учителя и были фарисеи и 
другихъ никакихъ не было и не могло быть. 

Удивительно странная история такого пошлаго и очевиднаго обма
на и заблуждетя. Тисусъ излагаетъ свое божественное учете, и уче
те мнимо-божественное существуетъ въ томъ народ*, которому онъ 
пропов*дуетъ, и существуетъ не со вчерашняго дня не смутное ту
манное учете, дающее просторъ разъяснетямъ; но существуетъ слож
ное, разработанное до малМпшхъ подробностей, грубое, жестокое, без
божное учете Моисеевыхъ книгъ, которое мы вс* знаемъ. Тамъ объ 
убшств*, о свинь*, объ [обр*зан1и — рядъ безобразШ; но все это 
такъ разработано, что н*тъ м*ста никакому новому ученш. Все опре
делено, все предписано, и къ каждому безобразному предписанш при
бавлено: это сказалъ самъ Богъ. 

Не только Тисусъ со своимъ божественнымъ учетемъ смиретя, 
прощетя, любви, но Симонъ волхвъ, но предс*датель Тульскаго Су
да съ своими понятии о справедливости, если бы захот*ли народу 
Моисееву преподать свои понятая о нравственности, не могли бы ина
че поступить, какъ начать съ того, чтобы откинуть безобразный, все 
опред*ляющ1я правила книгъ Моисеевыхъ. И 1исусъ съ первыхъ ша-
говъ приходитъ въ храмъ, упраздняет?» вс* жертвы, отвергаетъ все 
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учете Моисеево и говоритъ свои божесш истины. Очевидно, что со
единить учете Христа и учете Моисея это все равно, что соединить 
огонь и воду, это высшее выражете для того, чтобы выразить полней
шую невозможность. 

1исусъ учитъ, живетъ противно вс-Ьмъ предатямъ Моисеевымъ, его 
распинаютъ за это, вдругъ оказывается, что онъ не нарушалъ, а про
должала законъ Моисея. Казалось бы нельзя выдумать ничего безум
нее, а это то самое и сделано. И когда вникнешь въ смыслъ всего, 
то видишь, что это не безумно; оно не логично, но оно умно и целе
сообразно. За учете распяли Христа, думая уничтожить учете, но 
учете было живо и надо было скрыть его. О томъ, какъ это было 
сделано фарисеемъ Павломъ, переменившимъ имя своего Бога, но 
удержавшимъ закваску фарисейскую, будетъ сказано после. Теперь 
же я хочу сказать о томъ, почему неизбежно появился этотъ прожив-
ппй 1800 летъ глупый, очевидный обманъ о томъ, что фарисеи бы
ли секта, а не представители закона Моисея, и что не законъ Моисея 
въ его лучшихъ представителях?, распяли Христа, а какая-то фанта
стическая секта фарисеевъ. 

Учители, те, что у насъ называются учителями церкви, пастыря
ми, что у евреевъ назывались учителями закона, эти учители и только 
потому, что они были учителями, — распяли Христа. Въ ученш 
Христа на каждой странице почти и въ отдельныхъ, сильнейшихъ 
местахъ, обличаются эти учители. 

У чете Христа проповедедуетъ непосредственное общете человека 
съ Богомъ, отвергает?» всякое учительство, утверждает?», что учитель
ство есть источник?, всего зла въ м!ре. И вотъ первый фарисей На-
велъ, не понимая учетя, подхватывает?» слова и торопится поскорее 
всехъ научить какой-то внешней вере въ воскресшаго и искупивша-
го М1ръ Христа. Самъ учитъ, устраивает?» учительство, которое рас
пяло его, во имя его разносить зло въ ΜΙ ре. 

Когда Павелъ учитъ, Евангел1я еще нетъ, и учете Христа почти 
неизвестно, и Павелъ, переменив?» одно суевер1е на другое, пропо-
ведуетъ его м!ру. И мнопе приняли его, одни заменяя имъ 1удейство, 
друпе эллинство. Но являются свангел!я Матвея и Луки, и въ нихъ 
выясняется вся сторона учетя Христа; его подгибаютъ подъ суевер!е 
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Павла, примешиваютъ 1удейства, и вера въ Христа представляется 
верой въ новаго прибавочнаго Бога — Мешю. 

Въ этой путаниц* понятш все сходитъ съ рукъ, отделяется вся 
этическая сторона Евангел1я. Весь смыслъ сосредоточивается на тон-
костяхъ разъяснешя закона, сл!яшя его съ учешемъ, на мечтатяхъ, 
но одно противоречие режетъ глаза. Учители закона Моисея пове
сили Христа. Съ ними одними онъ боролся, ихъ однихъ обличалъ. 
Какъ же объяснить то, что его учете есть продолжение закона Мои
сея и подтверждение его. Если бы онъ продолжалъ учете Моисея, ему 
не съ кемъ было бороться, никого бы онъ не обличалъ, никто бы его 
не распял ь. И вотъ представляется самый глупый, но единственный вы-
ходъ: учители, съ которыми онъ беролся, и которые распяли его, это 
была секта, чего секта, чемъ она отличалась отъ того, что не секта, 
ничего этого нетъ и нельзя сказать. 

Но н*тъ ничего скрытаго, что$ы не стало явнымъ, и вотъ для ме
ня, какъ для ребенка, не знающаго всехъ мудрствованш, по которымъ 
нужно думать навыворотъ, вдругъ ясно, что это грубый, глупый об-
манъ, и я говорю это, и у всехъ соскакиваютъ съ глазъ бельмы. 

Слово фарисей можетъ иметь два значетя: толкователя и от-
дтльнаго. Что же другое значатъ эти слова, какъ не учитель и па
стырь. Если бы это была секта, то она бы и носила назвате, свой
ственное ей; назвате же ея есть назвате, Соответствующее нашему 
православный. Слова Павла въ Деян. ХХП, 3 — 5 значатъ только 
то, что я былъ православный 1удей. 

Теперь, что такое эта, такъ называемая секта ? Вотъ определение 
ея по всемъ церковнымъ источникам?»: Они признавали себя истин
ными и единственными толкователями закона бож!я; основой истин
ности своей они признавали предате, дошедшее до нихъ отъ Авра
ама; они имели 1ерархш, синедрюны и синагоги, они отличались отъ 
не-учителей одеждой и внешнимъ, видимымъ благочетемъ. 

Пускай кто нибудь опишетъ то, что такое пастыри церкви. Па
стыри церкви— это люди, признающее себя истинными и единствен
ными толкователями закона Бога. Основой истинности своего толкова
ния они признаютъ предате, дошедшее до нихъ отъ 1исуса Христа. 
Они составляют?» отдельное отъ других?» людей, учреждете, управля
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емое синедркшомъ, арх!ереями и пастырями. Они отличаются отъ не
учителей одеждой π внешнимъ видомъ благочетя. •,$ 

Такъ определяет?» церковь и фарисеевъ и саму себя. Для челове
ка вне церкви очевидно, что определение фарисеевъ, какъ людей, 
установившихъ много лишнихъ обрядовъ, притворщиковъ, злодеевъ, 
погубившихъ Христа, будетъ точно тоже до малейгаихъ подробно
стей веры и по отношешю къ церковникамъ. 

Христосъ боролся не съ какими-то фарисеями, и фарисей не зна-
читъ только лицемеръ, но значитъ человекъ, берущш на себя право 
учить. 

Христосъ боролся съ отдельными учителями и такъ сказалъ это 
по-еврейски. Сказалъ по-еврейски фарисеи, т. е. пастыри, — люди, 
признаюшде за собой знаше полной истины и учащ1е ей. Какъ скоро 
поймешь это и переводишь какъ и слЪдуетъ перевести слово фари
сей — церковные учители, такъ на всю исторш, на иоложеше Хри
ста въ народе, на слова его, и даже на все учеше проливается новый 
яркш светъ. И не такой свйтъ, который бы изменял?, въ чемъ нибудь 
смыслъ учетя Христа, но такой, при котором?, развеваются все не
ясности, темности, прежде непр1ятно-нарутавппя ясность божествен-
наго учешя 

ΜΘ. III, 7 Къ 1оанну приходятъ очищаться фарисеи и Саддукеи. 
И 1оаннъ говоритъ имъ: ^ Порождения ехидны, кто научилъ васъ и 
т. д." Обращеше это, непонятное прежде, если понимать фарисеевъ 
и саддукеевъ сектой, ясно, если понимать ихъ, какъ представителей 
истинной веры. Что 1оаннъ сказалъ, сказалъ бы теперь проповед-
никъ, если бы къ нему пришли православные и протестанты. Онъ 
сказалъ бы: что же вы-то, исповедующее знаше истины, зачем?» при
ходите? 

1н. IV 1—3. Когда 1исусъ узналъ, что до фарисеевъ (пастырей 
народа) дошелъ слухъ о немъ, онъ удалился. Понятно, что онъ уда
лился отъ признанных?, пастырей народа, но не отъ секты. 

Лк. У 17 Фарисеи καί νομοδιδα'τκαλοι. Здесь является въ первый 
разъ соединение фарисеи и законоучители; но понимаше, что были 
фарисеи и еще законоучители не определяется такъ же, какъ не 
определяется КТО были γραμματείς и νομικοί и такъ какъ очевидно за



— 76 — 

коноучители, законники, книжники не были все секты, то это надо 
переводить тай: пастыри, учапце закону. 

Въ продолжение этой главы черезъ четыре стиха т* же самые фа
рисеи и законоучители уже названы книжники и фарисеи. Фарисеи 
все 1"Ь же, но вместо законоучителей стали книжники. Неужели это 
друпе пришли? Очевидно, это другое определение тождественно пер
вому. Точно также соединяется слово фарисеи съ законниками и съ 
первосвященниками. 

1н. XI,, 57; Μθ. ΧΧΥΠ, 57 Очевидно, что фарисеи значить 
пастыри, Но пастыри бываютъ законники, книжники и арх!ереи. По
чему поставлено фарисеи вместо того, чтобы сказать изъ фарисеевъ, 
можно объяснить тЬмъ, что ложное понимаше того, что были фарисеи, 
было у вс-Ьхъ церковныхъ переписчиковъ, и они должны были стре
миться къ тому, чтобы запутать эти м*ста, давъ фарисеямъ значеше 
ложной секты. 

Лк. Υ 30; ΜΘ. IX, 14. Фарисеи требуютъ соблюдешя постовъ и 
необщешя съ мытарями отъ всЬхъ, стало быть они не секта. 

Лк. VI, 7 Фарисеи блюдутъ исполнение субботы, она же есть за-
в гЬтъ съ Богомъ по Моисею, Стале быть они не секта. 

Мр. Ш, 6. Фарисеи д'Ьлаютъ сов-Ьтъ съ Иродомъ, какъ бы погу
бить 1исуса за неисполнение субботы; стало быть они не секта, а цар
ствующая в!>ра —православие. 

1н. ΥΠ, 32. Фарисеи и первосвященники посылаютъ взять 1исуса. 
Стало быть фарисеи были одно съ первосвященниками, были право
славные. 

1н. VII, 48. Никто изъ начальников?» и фарисеевъ не поварили 
Тису су; стало быть фарисеи были начальниками в!>ры. 

Тн. νίΠ, 3. Фарисеи книжники приводятъ женщину для исполне-
В1я надъ йею казни по закону; стало быть они царствующее единое 
истинное учете, а не секта. 

Тн. IX. 13. Чтобы решить вопросъ о слйпомъ, его ведутъ къ фа
рисеямъ, какъ къ истиннымъ толкователямъ закона. 

Тн. XI, 57 Фарисеи первосвященники дали повелите. Если бы 
они были секта, то не могли давать повел^шя. 
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1н. ΧΠ, 42. Изъ начальниковъ мнопе уверовали въ 1исуса, но 
для фарисеевъ не испов*дывали, чтобы не быть изгнанными нзъ си
нагоги. Какая же это секта? 

ΜΘ. XXIII, 25. На Моисеевомъ седалищ* с*ли книжники фа
рисеи. Такъ самъ 1исусъ опред'Ьлилъ фарисеевъ. Это не секта, это 
православные. 

1н. ΧΥΗΙ, 3. 1уда взялъ отрядъ отъ первосвященниковъ и фари
сеевъ. 

Это не секта, а единая духовная власть. Смешно и странно дока
зывать то, что слово значитъ то, что оно значитъ. И не нужно бы 
было доказывать, если бы обманъ не былъ такъ глупъ и такъ старъ 
и, кром* того, не былъ такъ обыкновененъ въ людскихъ д*лахъ. Ре-
волющя борется съ монархической властью. Бопапартъ выходитъ изъ 
револющи и устанавливаетъ ту же власть, но онъ говоритъ, что мо
нархисты — это секта роялистовъ. И вс* проглатываютъ эту пилю
лю и нресерьезно говорятъ о роялистахъ и бонапартистахъ. Для бо-
напартистовъ и роялистовъ разумеется есть разница, но для людей, 
ищущихъ смысла вещей, н*тъ никакой, и явно, что бонапартисты, 
называя роялистовъ сектой, играютъ словами, или говорятъ о томъ, 
что должно служить для нихъ, но что не им*етъ никакого значены 
для бол*е глубокой точки зр*шя. Для людей Павловской в*ры, уста-
новивгаихъ новыя суев*р!я вместо старыхъ, фарисеи могутъ пред
ставляться ч*мъ-то отличнымъ отъ секты Павла, но для людей, по-
нявшихъ в*ру Христа, н*тъ никакого между ними различая. 

Въ в*р* Христа этотъ обманъ особенно поразителенъ т*мъ, что 
1исусъ предвид*лъ его, и насколько только возможно подъ корень 
подкопалъ его, и, указавъ прямо на этотъ поводъ заблуждений, ска
залъ: берегитесь закваски фарисейской и опред*лилъ ясно и точно, въ 
чемъ она состоитъ. 

Обличешс пастырей, представляющееся при обыкновенном?, чтенш 
выражетемъ негодовашя или даже предупреждения и предвидены то
го, что можетъ быть — есть собственно самое точное определение 
этого зла и источника его. 
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37 ΐερου'οαλημ. Ιερού-1 

σαλημ, ή άττοκτείνουσα 

τους π<)οφητας· καί λιθο

βολούσα του; απεσταλμέ

νου; π^ος αύτην, ποοάκις 

ηθέληοα επισυ/αγαγεΐν τά 

τέκνα βου, ον τροπον επι-

ϋυνάγει όρνις τα νοσσια 

εαυτή; υπό τά; πτέρυγας, 

καί ουκ ήθεληβατε. 

38. ΐδου, άφίεται ύμΐν 

ό οίκος υμών ες>ημο;. 

37. ΜΘ. ххш. 1ерусалимъ, 
1ерусалимъ, избиваюнлй про
роковъ, и камнями побиваю
щий посланныхъ къ теб*! 
сколько разъ хот'Ьлъ Я со-] 
брать д'Ьтей твоихъ, какъ 
птица собираетъ птенцовъ 
своихъ подъ крылья, и вы 
не захогЬли ? 

38. Се оставляется вамъ 1) 
домъ 2) вашъ пустъ. 

1ерусалимъ, Терусалимъ! 
ты убиваешь пророковъ и 
камнями бьешь тЪхъ, кото
рые присланы къ теб*. 
Сколько разъ я хотЪлъ све
сти во едино всЪхъ дЪтей 
твоихъ такъ же, какъ насЬд-
ка собираетъ цыплятъ подъ 
крылья, но вы не хотите. 

Такъ вотъ и нропадаетъ 
домъ вашъ. 

1) Во МНОГИХЪ снискахъ Н*ТЪ НИ ύμιν НИ έρημο;. 

2) Домъ вашъ разумеется вашъ храмъ — домъ вашего Бога и 
следующая зетемъ речь о храме подтверждаете, что речь идетъ о 
немъ. 

39. Λέγοί γά^ ύμΐν, Ου 

μη με ίόητε άπ άρτι, εως-

αν είπητε, Ευλογημένος ό 

έ β χ ο μένος εν ονόματι Κυ

ρίου. 

39. Μθ. ххш. Ибо сказываю Потому что, говорю вамъ. 
вамъ: не увидите меня отны-
н'Ь, докол* не воскликнете: 
благословенъ грядый но имя 
Госиодне ! 

больше уже не увидите исти
ны, пока не скажете: благо
словенъ тотъ, кто учитъ ра-
зум-Ьнпо Господа, 

1исусъ заключаете обличеше самозванныхъ пастырей темъ, что 
ихъ домъ Бога будетъ пустъ, и они не узнаютъ истины до техъ поръ, 
пока не будутъ призывать къ себе разумейте. 

1 .  Κ Α Ι  ί ς ε λ θ ώ ν  ό  Ι η σ ο ύ ;  

έ π ο ρ ε ύ ε τ ο  ά π ό  τ ο υ  ι ε ρ ο ύ  

κ α ί  π ρ ο σ ή λ θ α ν  ο ΐ  μ α θ η τ α ι  

α υ τ ο ύ  ά π ι δ ε ί ς α ι  α ύ τ ώ  τ ά ς  

οίκοδομά; τού ιερού. 
1. Ποταποί λίθοι καί πο-

ταπαί οίκοδομαί. 

1. Μθ. χχιν. И вышедши, 
Зисусъ шелъ отъ храма; и 
приступили ученики его, 
чтобы показать Ему здашя 
храма. 

1. Мр. хи1. Каше камни и 
катя здашя! 

И вышедши изъ храма, 1ц-
сусъ пошелъ прочь. Тогда 
ученики подошли къ нему, 
чтобы указать ему на стро-
ешя храма. 

Доропе камни и на прино-
шеше. 

Ученики говорятъ, что этотъ храмъ ихъ ложный, а вотъ однако 
какъ онъ разукрашенъ. 
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2. Ο δε Ιησού: είπε ν 
αυτοί:, Ου βλέπε ιε πάντα 

ταΰτα; αμήν λέγω ύμιν, 
Ου μή άφεθη ώδε λίθο; επί 
λίθον, δ: ου μ/5 καταλυθη-
οεται. 

3. Καθήμενου δε αυτοΰ 
ε~ι του όρου; τών έλαιών, 
προσηλθον αυτώ οί μαθη

ται κατ ιδίαν, λέγοντες, 
Είπε ή μΐν, πότε ταΰτα 
εσται; /.αϊ τί τό ση μείον 
της σης παρουσία;, καί 

της ϋυντελείας τοΰ αιώνος. 

2. χχιν. 1исусъ же сказалъ 
имъ: видите ли все это? 
Истинно говорю вамъ: не 
останется здЬсь камня на 
камнЪ: все будетъ разруше
но. 

3. Когда же сидЪлъ Онъ 
на гор* Елеонской; то при
ступили къ нему ученики 
наединЪ, и спросили: скажи 
намъ, когда это будетъ, и 
какой признакъ твоего при
шествия и кончин* вЪка? 

И Тисусъ отв^чалъ имъ : 
не смотрите на это. ВЪрно 
говорю вамъ, не останется 
зд'Ьсь камня на камнЪ, чтобы 
не былъ разрушенъ. 

И когда онъ сЬлъ на ма
сличной горЪ, подошли къ 
къ нему ученики и для себя 
спросили : когда это будетъ, 
и чЪмъ окажется, что твое 
учете остановилось и что 
кончалась жизнь . тепереш
няя ?. 

5) Ученики спрашиваютъ, когда это случится, т. е. когда совер
шится то, что онъ об^щалъ и что Богу будутъ поклоняться не въ 
храм*, а въ дух*, и дйломъ, и когда разрушится вся эта ложь па
стырей и ихъ храмовъ, и будетъ везд* твое учете. Ученики спрашп-
ваютъ то, что всегда спрашиваютъ, когда говорится объ истинномъ 
учеши Христа. Они говорятъ : хорошо это бы было, но когда-то бу
детъ. 
4. Καί αποκριθείς ό 

Ιησού; είπε ν αυτοί;, Βλέ

πετε μη τι; υμάς πλάνη-

ση. 

5. Πολλοί γαρ έλεύ-
οονταί επί τώ ονόματι 

μου, λέγοντες, Εγώ ειμι ό 
Χριϋτό;' καί πολλούς πλά

νη σου σι. 
6. Μελλήσετε δέ άκου

ε ιν πολέμους καί άκοάς 

πολέμων, ό^άτε μή θρο-
εΤσθέ· δ?ι γαρ πάντα γε
νέσθαι* άλλ όύπω εστί τό 

τέλος. 

4. Ме. χχιν. Тисусъ сказалъ 
имъ въ ОТВ'ЁТЪ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстилъ 
васъ. 

5. Ибо мнопе прШдутъ 
подъ именемъ Моимъ, в бу
дутъ говорить: я Христосъ, 
и многихъ ирельстятъ. 

6. Также услышите о вой-
нахъ и о .военныхъ слухахъ. 
Смотрите, не ужасайтесь: 
ибо надлежитъ всему этому 
быть; но еще не конецъ. 

И Тисусъ на ответь сказалъ 
имъ: смотрите, берегитесь, 
чтобы не ошибиться. 

Потому что мнопе будутъ 
учить васъ во имя разумЪ-
шя и многихъ запутаютъ. 

Услышите о войнахъ и 
возмущетяхъ, смотрите, не 
бойтесь, все это будетъ, но 
это не конецъ соблазновъ, 
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7 .  Ε γ ε ρ θ η ' σ ε τ α ι  γ α ρ  ε θ -

ν ο ;  ε π ί  ε 6 ν ο ; ,  κ α ί  β α σ ι λ ε 

ί α  έ π ί β α σ ι λ έ ι α ν  κ α ί  έ σ ο ν 

τ α ι  λ ΐ | Λ ο ί ,  κ α ί  λ ο ι μ ο ί  κ α ί  

Ь ц а р . ο ί  κ α τ ά  το ' π ο υ - .  

8. Πάντα δέ ταΰτα άρ-

у/1 ώδίνων. 

Г. Ибо возстанетъ народъ] Поднимется народъ на на-

на народъ, п царство на 
царство; и будутъ глады, 
моры и землетрясения по Μί-

стамъ. 
8. Все же это начало бо-

л Ьзней О 

родъ и царство, на царство и 
будетъ голодъ и землетря-
сеше въ разныхъ м-Ьстахъ. 

Это все только муки ро-
довъ; 

Ученики спросили, когда кончатся соблазны, и 1исусъ отв*чаетъ: 
будутъ уверять васъ, и за это будутъ войны и возмущен1я, но вы 
знаете, что это не конецъ соблазновъ и зла. 

1) 'Аруή ώδίνων значитъ муки родовъ и ничего больше, и такъ и 
должно быть переведено. Стихи 9-й и 10-й внесены сюда списате-
лемъ изъ речи, сказанной ученикамъ при посылке ихъ на проповедь 
и сюда очевидно не относятся. 

1 1 .  Κ α ί  π ο λ λ ο ί  ψ ε υ δ ο -

π  ρ ο φ η τ α ι ,  έ γ ε ρ Ο η σ ο ν  τ α  ι  κ α ί  

π λ α ν ή σ ο υ σ ι  π ο λ λ ο ύ ς .  

1 2 .  Κ α ί  δ ι α  τ ο  π λ η θ υ ν -

ν α ι  τ η ν  ά - ν ο υ ι ί α ν ,  ψ υ γ η σ ε  •  

τ α  ι  ή  α γ ά π η  τ ω ν  π ο λ 

λ ώ ν .  

11. ΜΘ. χχιν. II мнопе | И мнопе лжеучители явятся 
лжепророки возстанутъ, и |и спутаютъ многихъ. 
прельстятъ многихъ. 
12. II по причин* умноже-

шя беззакошя, во многихъ 
охлад-Ьотъ любовь *). 

I I  отъ увеличешя беззако
шя охладится любовь у 
многихъ: 

1) 13-й стихъ опять вставка изъ речи къ ученикамъ. 

14. Καί κηρυχθη'σεται 
τοΰτο το ευαγγέλιο ν τη; 
βασιλεία: έν δλη τη οΙ-« 

ζουν-ένη, εί; μαρτύριο ν πά-
7ΐ τοις εθνεσι. *αΐ τότε 

η ζει το τέλος. 

14. И проповедано будетъ 
с1е Евангелие царств!я по 
всей вселенной, во свиде
тельство всЬмъ народамъ; п 
тогда придетъ конецъ. 

И когда возв*щен!е объ 
истинномъ благ* разнесется 
по всей земл* въ утвержде-
н!е всЬмъ народамъ, тогда 
то придетъ конецъ собла-
знамъ. 



— 81 — 

СОБЛАЗНЫ 

Человгько живешь жизнью духа во плоти. 

Если челов*къ живетъ для плоти, то онъ погибаетъ, какъ всякая 
плоть. Ели онъ живетъ духомъ, то прюбр*таетъ жизнь истинную, но 
плоть соблазняетъ его. 

Берегитесь соблазна. Потому что лучше тебе, чтобы погибъ одинъ 
суставъ твой, ч*мъ все т*ло. Лучше лишиться минутной радости, 
ч*мъ истинной жизни. Жизнь истинная дана намъ, и вс* мы знаемъ 
ее, но обманъ плоти нутаетъ насъ. 

Привели разъ къ 1исусу д*тей, чтобы они побыли съ нимъ. Но 
ученики стали отгонять д*тей, говоря: что нашему учителю делать 
съ глупыми ребятишками. 

1исусъ увидалъ, что они ни во что считаютъ ребятъ и отгоняютъ 
ихъ, огорчился на учениковъ и говоритъ: напрасно вы такъ д*тей 
гоняете, они самые лучпйе люди, потому что д*ти вс* живутъ по В0-

л* бож!ей. Они то уже наверно въ царств* бож!емъ. Вамъ не го
нять ихъ надо, а учиться у нихъ, потому что, для того, чтобы жить 
въ вол* бож!ей, надо жить такъ, какъ живутъ д*ти. Д*ти всегда 
исполняютъ пять правилъ, которыя я далъ вамъ : д*ти не ругаются, 
не держатъ зла за людей, д*ти не блудятъ, д*ти не клянутся ни въ 
чемъ, д*ти не противятся злу, ни съ к*мъ не судятся, д*ти не зна
ютъ различ1я между своимъ народомъ и чужимъ я не воюютъ. Д*ти 
исполняютъ пять правилъ и потому они лучше болыпихъ, и они въ 
царств* бож!емъ. 

Если не бросите вс*хъ обмановъ плоти и не сд*лаетесь такими же 
какъ д*ти, не будете въ царств* бож!емъ. 

Только тотъ, кто понимаетъ, что д*ти лучше насъ, потому что не 
наруптаютъ закона Бога, только тотъ понимаетъ мое учете. А кто 
понимаетъ мое учете, тотъ только понимаетъ Бога. 

Л. Н. Толстой.. — Соединете и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. III 6 
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Намъ нельзя презирать д*тей, потому что они лучше насъ, и души 
ихъ чисты передъ Богомъ и всегда съ Богомъ. Они вс* хороши и 
добры. 1Г ни одинъ ребенокъ не погибаетъ по вол* Бога, вс* поги-
баютъ только отъ людей, потому что люди отманиваютъ ихъ отъ до
бра. 

И потому надо беречь и не отманивать ихъ отъ Отца и отъ жизни 
истинной. И дурно д*лаетъ тотъ челов*къ, который отманиваетъ ихъ 
отъ чистоты. Отманить ребенка отъ добра, соблазнить его гн*вомъ, 
блудомъ, клятвой, судомъ, войной такъ же дурно. какъ нав*сить та
кому ребенку жерновъ на шею и бросить въ воду: трудно, чтобы вы-
плылъ, а скор*е потонетъ. Также трудно ребенку выбраться изъ со
блазна, въ который введетъ его взрослый. 

Млръ людей несчастенъ только отъ соблазновъ. Соблазны везд* въ 
Μΐρ* всегда были и будутъ, и челов*къ погибаетъ отъ соблазновъ. 

И потому все отдай, вс*мъ пожертвуй, только бы не попасть въ 
соблазнъ. Лисица попадетъ въ капканъ, отвертитъ лапу и уйдетъ, и 
она остается жива. Такъ и ты д*лай, все отдай, только бы не завя
знуть въ соблазн*. Соблазны разставлены противъ вс*хъ пяти пра
вилъ и противъ вс*хъ ихъ надо беречься. 

Берегитесь же; вотъ соблазнъ противъ перваго правила не сер
диться. 

И не спрашивай, сколько разъ прощать брату, не думай, что семь 
разъ можно простить, а потомъ ужъ надо мстить. Не семь разъ толь
ко прощай, семьдесят?» разъ семь прощай и опять прощай. 

Потому что царство Бога вотъ къ чему прим*нить: сталъ царь 
считаться со своими оброчниками. И привели ему оброчника такого, 
что долженъ былъ миллюнъ рублей. И неч*мъ было ему отдать. И 
надо бы царю за это продать все его им*те, жену, д*тей и его са
мого. Но сталъ оброчникъ просить милости у царя. И царь помило-
валъ его и простилъ весь долгъ. 

И вотъ этотъ то оброчникъ пошелъ домой и увидалъ мужика; дол
женъ ему былъ этотъ мужикъ 50 коп. Схватилъ его царскш оброч
никъ, сталъ душить и говоритъ: давай, что мн* долженъ. И палъ 
мужикъ ему въ ноги и говоритъ: потерпи на мн*, все отдамъ теб*. 
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Но оброчникъ не помиловалъ, а посадилъ мужика въ замокъ, чтобы 
сиделъ, пока не отдастъ всего. 

И увидали это мужики и пошли къ царю и сказали, что сделалъ 
оброчникъ. Тогда призвалъ царь оброчника и говоритъ ему: я тебе, 
злая собака, весь оброкъ простилъ, потому что ты умолилъ меня. И 
тебе надо было миловать должника своего за то, что я тебя помило
валъ. И прогневался царь и отдалъ оброчника на пытку, пока не 
отдастъ всего оброка. 

Такъ-то и Отецъ Богъ сд'Ьлаетъ съ вами, если не простите отъ 
всего сердца всЬмъ темъ, кто виноватъ передъ вами. 

Если тебя обидитъ челов-Ькъ, то помни, что онъ сынъ одного От-
ца-Бога и братъ тебе. Если онъ обиделъ тебя, поди усовести его съ 
глазу на глазъ. Если послугааетъ тебя, то ты въ барыгаахъ, у тебя 
новый братъ будетъ. 

Если не послушаетъ, то усовести и позови съ собой двухъ или 
трехъ, чтобы они уговорили его. Если же ихъ не послушаетъ, то 
скажи сходке, если сходки не послугааетъ, то онъ будетъ тебе какъ 
чужой, тогда прости его и не имей съ нимъ дела. 

Ведь ты знаешь, что если затеется ссора съ человекомъ, такъ 
лучше съ нимъ помириться, не доходя до суда. Ты знаешь, и делаешь 
такъ, потому что знаешь, какъ дойдешь до суда, то больше потеряешь. 
Ну тоже самое и со всякой ссорой: если ты знаешь, что это худо и 
доведетъ тебя до того, что тебя удалитъ отъ Бога, то поскорее раз
вязывайся со зломъ и мирись, пока еще не ушелъ тотъ, съ кемъ за
вязалась злоба. 

Ведь сами знаете, что какъ завяжетесь на земле, такъ и будетъ 
предъ Богомъ; а коли развяжетесь на земле, будете развязаны передъ 
Богомъ. 

Опять же вы сами поймите, что если двое или трое согласились на 
земле во всехъ делахъ, то чего они ни попросятъ, все и получатъ отъ 
Отца своего. Потому что где двое или трое соединены моимъ учен!-
емъ, они исполняютъ мое учете. 

Берегитесь, вотъ соблазнъ противъ 2-го правила: не блудите. 
И подошли разъ къ 1исусу самозванные пастыри, и, выпытывая его, 

сказали : Можно ли человеку оставлять свою жену ? Онъ же сказалъ: 
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съ самаго начала челов*къ сотворенъ самцомъ н самкой, это естествен
ный законъ. 

й отъ того челов*къ оставляете отца и мать и прилепляется къ 
жен*, и сливаются мужъ и жена въ одно. Потому челов*къ не дол
женъ нарушать естественный, божш законъ и разделять то, что 
соединено. А если по вашему Моисееву закону выходите, что можно 
бросить жену, то это неправда, по естественному закону это не такъ. 

И я говорю вамъ, что кто бросите жену, тотъ вгоняете въ 
распутство и ее и того, кто съ ней свяжется. 

й сказали 1исусу ученики· если ужъ такъ надо держаться той же-
пы, какую разъ взялъ и никогда не оставлять ее, то это такъ труд
но, что лучше ужъ вовсе не жениться. 

Онъ сказалъ имъ: можно и не жениться, но только надо понимать, 
что это значите. Если кто хочетъ жить безъ жены, тотъ будь ужь со-
вс*мъ чистый, и не касайся женщинъ. Бываютъ и таие люди, что 
совс*мъ не любятъ женщинъ, а кто любите женщинъ, тотъ сойдись 
съ одной женой, не бросай ее и на другихъ не приглядывайся. 

Берегись же, вотъ соблазнъ противъ 3-го правила не обгъщайся 
нкч)ьмо никому. 

Самозванные пастыри ваши повсюду разъ*зжаютъ.и приводятъ на
родъ къ присяг* въ томъ, что люди будутъ в*рны закону и началь
ству, но они этпмъ только совращаютъ народъ. Нельзя об*щаться 
т*ломъ за свою душу, въ душ* вашей Богъ, и потому об*щаться за 
Бога не могутъ люди передъ людьми. 

И подошли разъ сборщики податей къ Петру и спросили его -
чтожь или учитель вашъ не платите подати? 

Петръ сказалъ: н*тъ не платите, и погаелъ разсказалъ Тисусу, 
что его остановили и сказали ему, что вс* обязаны платить подати. 
Тогда Тисусъ сказалъ ему: царь в*дь не берете съ своихъ сыновей 
подати, и кром* царя они никому не обязаны платить, такъ ? 

Такъ вотъ такъ-же и мы. Если мы сыновья Бога, то мы никому, кро-
м* Бога, нич*мъ не обязаны, передъ вс*ми свободны. Мы нич*мъ не 
связаны, но еслп требуютъ съ тебя подати, то отдай, но не потому, 
что ты обязанъ, но потому, что нельзя противиться злу. И если съ те
бя тянутъ кафтанъ, отдай и рубаху. 



Въ другой разъ пастыри сошлись съ царскими чиновниками и по
шли къ 1асусу уловить его въ словахъ. 

Они сказали ему: ты вотъ учишь по правд*, скажи же намъ, что 
обязаны мы платить подати кесарю или н*тъ? 

1исусъ понялъ, что они хотятъ осудить его въ противленш прися-
г* кесарю. Онъ сказалъ имъ: покажите то, ч*мъ платите подать ке
сарю. Они подали ему монету. Онъ посмотр*лъ на монету и гово
ритъ : это что же тутъ, чье облич!е и чья подпись? 

Они говорятъ: Кесарева. 
Онъ и говоритъ: такъ вотъ и отдавайте кесарю то, что Кесареьо. 

а то, что бож!е, душу свою никому не отдавайте, кром* какъ Богу, 
Деньги, имущество, трудъ свой, все отдавайте тому, кто будетъ про
сить его у васъ, но душу свою никому не отдавайте, кром* Бога. И 
не обещайтесь никому, потому что вы вс* во власти Бога, и душу 
свою отдавайте одному Богу. 

Берегитесь-же. Вотъ соблазнъ противъ 4-го правила: не судите 
и не судитесь. 

Зашли разъ ученики 1исусовы въ деревню и просились переноче
вать. Ихъ не пустили. Тогда ученики пришли къ 1исусу жаловаться 
на это и говорятъ: чтобы громомъ убило ихъ за это. 

1исусъ говоритъ: все вы не понимаете, какого вы духа. Я учу не 
тому, какъ губить, а тому какъ спасать. 

Привели разъ къ 1исусу женщину и говорятъ: Вотъ эта женщина 
поймана въ блуд*. А по закону ее сл*дуетъ побить камнями, ты что 
скажешь? 

1исусъ ничего не отв*чалъ и ждалъ, что они обдумаются. Но они 
пристали къ нему и сирвашивали, что онъ присудитъ этой женщин*. 
Тогда онъ сказалъ. кто изъ васъ безъ ошибки, тотъ пусть первый 
швырнетъ въ нее камнемъ. Тогда фарисеи оглянулись на себя, и со
весть укорила ихъ, и стали переднее прятаться за заднихъ, и вс* 
отошли прочь. 

И остался 1исусъ одинъ съ женщиной. Онъ оглянулся и видитъ— 
никого н*тъ. Что же, говоритъ, или никто тебя не обвинилъ. Она го
воритъ: никто. Онъ и говоритъ: и я не могу тебя обвинить; поди, 
да не ошибайся. 
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Какъ ни явно, какъ ни дурно дело, некому обвинять за него. Об
винять могъ бы только тотъ, въ комъ н*тъ ошибки, а обвинять уже 
ошибка. 

Разъ къ 1исусу пригаелъ человекъ и говоритъ: вели брату моему 
отдать мн* наследство. 

1исусъ сказалъ ему: меня- никто не ставилъ судьей надъ вами, и я 
никого не сужу. И вы никого судить не можете. 

Берегитесь же, вотъ соблазнъ противъ 5-го правила: Нгьтъ ра-з-
ныхъ народовъ, вс* люди братья, сыны одного Отца Бога. 

Одинъ законникъ хотЪлъ соблазнить 1исуса и сказалъ: что мн* 
делать, чтобы получить жизнь истинную? 

Тисусъ сказалъ: ты знаешь: любить своего Отца Бога и брата сво
его, чей бы онъ земля къ не былъ. И законникъ сказалъ: это хорошо 
бы было, если бы не было разныхъ народовъ, а то какъ же мне лю
бить враговъ моего народа. 

И 1исусъ сказалъ: былъ одинъ 1удей, онъ попалъ въ беду, его из
били, ограбили и бросили на дороге. Проходилъ 1удей священникъ, 
посмотрелъ на избитаго и прошелъ мимо. Проходилъ 1удей левитъ, 
посмотрелъ на избитаго и прошелъ мимо. Прошелъ человекъ изъ чу
жого вражескаго народа, самарянинъ. Этотъ самарянинъ увиделъ !у-
дея и не подуыалъ о томъ, что 1удеи ни во что считаютъ самарянъ, 
и пожалелъ избитаго 1удея. Обмылъ, перевязалъ его, свезъ на сво-
емъ осле въ гостинницу, заплатилъ за него деньги гостиннику и обе-
щалъ еще заехать заплатить за него. Такъ вотъ такъ поступайте 
съ чужими народами, съ теми, что ни во что считаютъ и разоряютъ 
васъ, и тогда получите жизнь истинную, 

1исусъ сказалъ; м!ръ соблазновъ любите своихъ, а божьихъ нена
видите, и потому люди м1ра — священники, начетчики, будутъ му
чить техъ, которые будутъ исполнять законъ Бога. 11 я вотъ иду 
въ 1ерусалимъ и меня будутъ мучить и убьютъ, но духъ мой не мо
жетъ быть убитъ. онъ будетъ живъ. 

Услыхавъ про то, что 1исусъ будетъ замученъ и убитъ въ Иеруса
лиме, Петръ огорчился, взялъ за руку Тисуса и сказалъ ему: если 
такъ, то не ходи лучше въ 1ерусалимъ. Тогда Тисусъ сказалъ Петру: 
не говори этого. То, что ты говоришь, это соблазнъ. Если ты боишь
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ся за меня мученш π смерти, то это значитъ, что ты думаешь о 
человеческом!, а не о божескомъ. 

Тотъ, кто живетъ св*томъ разум*н1я, съ т*мъ ничего не можетъ 
случиться дурного, потому что онъ всегда въ св*т*; только съ т*мъ 
можетъ случиться дурное, кто выйдетъ изъ св*та истины во тьму со
блазна плоти. 

II подозвавъ народъ съ учениками, 1исусъ сказалъ: тотъ, кто хо-
четъ жить по моему учешю, тотъ пусть откажется отъ своей плотской 
жизни, тотъ пусть будетъ готовъ на вс* плотск1я страдашя, потому 
что кто боится за свою плотскую жизнь, тотъ погубить истинную 
жизнь, а кто пренебрегаешь плотскою жизнью, тотъ спасетъ истин
ную. 

И еще онъ сказалъ имъ, что если и убьютъ человека, живущаго 
разумЪшемъ, то разум*н!е не умретъ, а будетъ жить. 

II они не понимали этого. К вотъ подошли Саддукеи, и онъ объ
ясни лъ вс*мъ, что значитъ истинная жизнь въ Бог* и возсташе изъ 
мертвыхъ. Саддукеи говорили, что поел* смерти плотской уже н*тъ 
никакой жизни. Они сказали: какъ же могутъ вс* воскреснуть изъ 
мертвыхъ, если бы вс* воскресли, то этимъ воскресшимъ никакъ 
нельзя бы было жить вм*ст*. 

Вотъ было у насъ семь братье въ. Первый женился и умеръ. Жена 
вышла за второго брата, и тотъ померъ, она вышла за третья го и 
такъ до седьмого. Ну какъ же эти семь братьевъ будутъ жить съ од
ной женой, если вс* воскреснутъ. 

[исусъ сказалъ имъ: вы нарочно путаете и не понимаете въ чемъ 
Богъ и въ чемъ жизнь поел* смерти. Люди въ этой жизни женятся 
и выходятъ замужъ ;  т* же, которые заслужатъ жизнь поел* плотской 
смерти, не женятся и не выходятъ замужъ, потому что имъ незач*мъ 
продолжать жизнь въ другихъ, они сами никогда не умираютъ, пото
му что они соединяются съ Богомъ, сд*лавшись сынами его. 

Въ писанш вашемъ сказано, что Богъ сказалъ: Я Богъ Авраама, 
Якова. И это Богъ сказалъ тогда, когда Авраамъ и Яковъ уже умерли 
для людей. Стало быть т*, кто умерли для людей, — живы для Бога. 
Если есть Богъ и Богъ не умираетъ, то т*, кто съ Богомъ, т* всегда 
живы. Возстановлеше отъ смерти есть жизнь въ Бог*. Жизнь въ Бог* 
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есть исаолнеше воли Бога въ плотской жизни. Кто исполняетъ волю 
Бога, тотъ соединяется съ Богомъ. Для Бога н*тъ времени, и потому, 
соединяясь съ Богомь, челов'Ькъ уходитъ отъ времени, следовательно 
отъ смерти, 

Услыхавъ это, пастыри уже не знали, что придумать, чтобы за
ставить его замолчать и соединились съ м1рскими и вместе стали 
выпытывать 1исуса. 

И одинъ изъ нихъ, пастырь, сказалъ: Учитель! какая же по тво
ему главная заповедь во всемъ закон* ? Пастыри думали, что 1исусъ 
запутается въ ответе по закону. Но 1исусъ сказалъ: главная та, 
чтобы любить Господа, того Бога, во власти котораго мы находимся, 
всей нашей душой, и другая выходитъ изъ нея: любить ближняго 
своего, такъ какъ въ немъ тотъ же Господь. Въ этихъ двухъ запо-
в*дяхъ все, что написано во вс*хъ вашихъ книгахъ. 

И Тисусъ сказалъ еще: по вашему что такое Христосъ, что онъ 
сынъ чей нибудь? Они сказали, что по ихнему Христосъ—сынъ Да-
видовъ. Тогда онъ сказалъ имъ, какъ же Давидъ называетъ Христа 
своимъ господивомъ ? Христосъ не сынъ Давида и ничей сынъ, а 
Христосъ это тотъ же самый Господь, владыко нашъ, котораго мы 
знаемъ въ себе, какъ жизнь нашу. Христосъ — это то разумеше, ко
торое есть въ насъ. II поел* этого уже не спрашивали его. 

И 1исусъ сказалъ: смотрите, берегитесь закваски самозванныхъ па
стырей. Берегитесь и закваски м1рской и закваски царской. Но боль
ше всего берегитесь закваски самозванныхъ пастырей, потому что это 
обманъ. 

И когда понялъ народъ, про что онъ говорилъ, онъ сказалъ: пу
ще всего берегитесь учемя ученыхъ самозванныхъ пастырей. Береги
тесь ихъ потому, что они заняли место пророка, объявлявшаго наро
ду волю Бога. Они самовольно взяли на себя власть проповедывать 
народу волю Бога. Они проповедуютъ слова, а ничего не делаютъ. 
И вышло то, что они только говорятъ: делайте то-то и то-то, а де
лать нечего, потому что они ничего добраго не делаютъ, а только го-
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ворятъ. И говорятъ-то они то, чего нельзя делать, и сами ничего не 
д*лаютъ. А только стараются удержать за собою право учительства, 
и для этого стараются выказываться: наряжаться, величаться, й по
тому знайте, что никто не долженъ называться учителемъ, пастыремъ. 
3 читель, пастырь, одинъ владыко нашъ. А пастыри называются учи
телями и этимъ сам имъ м*гааютъ вамъ войти въ въ царство Бога и 
сами не входятъ. 

Эти пастыри думаютъ, что можно привести къ Богу внешними об
рядами, клятвами. И, какъ слепые, не видятъ, что внешнее ничего не 
значитъ, что все въ душ* человека. Они самое легкое наружное —-
делаютъ, а что нужно и трудно: любовь, милость, правду — оста-
вляютъ. Имъ бы только наружно быть въ закон* и другихъ наружно 
привести къ закону И отъ этого они какъ гробы крашеные, снаружи 
чисто кажется, а внутри мерзость. Они наружно и святыхъ мученв-
ковъ чтутъ, а по самому д*лу они т* самые, которые мучаютъ и уби-
ваютъ святыхъ. 

Они и прежде и теперь враги всего добра. Отъ нихъ все зло въ 
Μΐρ*, потому что они скрываютъ добро и вместо добра выставляютъ 
зло. И надо больше всего бояться самозванныхъ пастырей. 

Потому что вы сами знаете, что всякую ошибку можно поправить. 
Но если люди ошибаются въ томъ, что есть добро, то ужъ этой ошиб
ки нельзя поправить. А это-то и д*лаютъ самозванные пастыри. 

И 1исусъ сказалъ: я хот*лъ зд*сь, въ 1ерусалим*, соединить 
вс*хъ людей въ одно разум*те истиннаго блага, но зд*шн1е люди 
только ум'Ьютъ казнить учителей добра. И потому они остаются та
кими же безбожниками, какими были, и не узнаютъ Бога, пока не 
примутъ, любя, разум*те Бога. 

И 1исусъ пошелъ прочь отъ храма. Тогда ученики его сказали ему: 
ну а какъ же этотъ храмъ божш со вс*ми украшениями, которыя лю
ди для Бога приносили въ него. 

И 1исусъ сказалъ: в*рно говорю вамъ, что весь этотъ храмъ со 
вс*ми украшениями его разрушится, и ничего отъ него не останется. 

Есть одинъ храмъ божш — это сердце людей, когда они любятъ 
другъ друга. И спросили они у него, когда будетъ такой храмъ? И 
1исусъ сказалъ имъ: это будетъ нескоро. Много еще людей будутъ 
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обманывать моимъ учешеиъ, и будутъ за это войны и возмущетя. И 
будетъ большое беззакоше и будетъ мало любви. Но когда истинное 
учен1е распространится во всЪхъ людяхъ, тогда будетъ конецъ зла и 
соблазновъ. 

ГЛАВА X. 

Борьба съ Соблазнами. 

5 3 .  Λ έ γ ο ν τ ο -  < ^ έ  α υ τ ο ΰ  

τ α ΰ τ α  π ρ ό ;  α υ τ ο ύ ; ,  ν ί ρ -

ς α ν τ ο  ο ΐ  γ ρ α [ Λ [ χ α τ ε ΐ ς  κ α ι  

ο ί  Φ α ρ ι ο α ΐ ο ι  ι ^ ε ι ν ώ ;  ε ν έ 

χ ε ι  ν ,  κ α ι  ά π ο ^ τ ο μ α τ ί ζ ε ι ν  

α υ τ ό ν  π ε ρ ί  π λ ε ι ο ' ν ω ν .  

54. Ενε^ρεύοντες αυτόν, 

και ζητοΰντες Οζρευσαίτι 

εκ του στόματος αυτοΰ, 
ινα ζαττ,γορζοωσιν αύτου. 

47. Συν/γαγον ούν αρ

χιερείς και οί Φαρισαΐοι 
^υνέδριον, και ε/εγον, Τι 
ποιοΰ'χεν; ότι ούτος υ οΰ-

το7 6 ανΟοωπος· πολλά 

σημεία ποιεί. 
4 8 .  Ε α ν  ά φ ώ υ . ε ν  α υ τ ό ν  

ο ύ τ ω ,  π ά ν τ ε ς  π ι σ τ ε ύ σ ο υ -

σ ι ν  ε ι ς  α υ τ ό ν  κ α ι  έ λ ε ύ -

σ ο ν τ α ι  ο ί  Ρ ο μ α ΐ ο ι  κ α ι  

ά ρ ο υ σ ι ν  ή ι χ ώ ν  κ α ι  τ ο ν  τ ο -

π ο ν  κ α ι  τ ο  έ θ ν ο ς .  

53. Лук. XI. Когда онъ го-
ворилъ имъ это, книжники и 
фарисеи начали сильно при
ступать къ нему, вынуждая у 
него ответы на многое. 

Когда онъ сказалъ это, на
чали ученые пастыри жесто
ко налегать на 1исуса и до
прашивать его о многомъ. 

64. Подъискивяясь подъ 
него, и стараясь уловить что 
нибудь изь устъ его, чтобы 
обвинить его. 

47. 1н. XI. Тогда первосвя
щенники и фарисеи собрали 
совать, и говорили: что намъ 
делать? этотъ челов4къ 
много чудесъ творитъ. 

48. Если оставимъ Его 
такъ; то вей ув'Ьруютъ въ 
него; и прШдутъ Римляне, и 
овлад'Ьютъ и м'Ьстомъ на-
шимъ и народомъ. 

Они ухитрялись какъ бы 
имъ уличить его его-же сло
вами, чтобы обвинить его. 

И вотъ арх!ереи, пастыри 
собрались въ совЪтъ и ска
зали: что будешь делать ? 
человЪкъ даетъ так!я дока" 
зательства своей истины. 

Что если оставимъ его, то 
век поверять въ него. И при" 
дутъ Римляне и заберутъ 
нашъ !ородъ и нашъ народъ. 

Если оставимъ его, вс* пов'Ьрятъ, а вс* поверять, то Римляне 
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заберутъ насъ. Стихъ этотъ замечателенъ потому, что онъ ясно опре
деляете то значеше учетя Христа, которое понимали Тудеи и ихъ 
пастыри, и котораго умышленно хотятъ непонимать наши пастыри. 

1исусъ учптъ тому, что Богъ-а,ухъ, что служить ему надо духомъ 
и на дел*, что противиться злу нельзя, что надо покоряться ему, что 
разныхъ царствъ и народностей н*тъ, потому что вместо прежнихъ 
царствъ земныхъ проповедуется царство божте, гдЬ каждый свобо-
денъ и зависитъ только отъ Бога. И понятно, что если поверять это
му, то придутъ Римляне и совс-Ьмъ заберутъ насъ. Римляне теперь 
все-таки чувствуютъ, что они им1>ютъ дело съ народомъ, а тогда за
берутъ, какъ стадо барановъ. И это то самое учете, которому вс* 
начинаютъ верить. Понятно, почему если вс* иов*рятъ, то Римляне 
заберутъ насъ, и почему надо прекратить эти фантами. 

Вотъ что говорить церковь (Талк. Ев. стр. 400): 
Если оставимъ его такь, не иротивудвйствуя ему, то всЬ увТ,-

руютъ въ него; и это правда; влгяше чудесъ Господа на народъ 
было таково, что не будь снльнаго противодЬйств1я, враждебной 
ему нарт!», число вЬрующихъ въ него было бы гораздо более от-
крытыхъ приверженцевъ его. 

И  п р и д у т ъ  Р и м л я н е  и  п р .  с ъ  и х ъ  т о ч к и  з р В ш я  в ъ  э т о м ъ  
была правда, и страхъ иередъ Римлянами былъ основателенъ; воз-
сташе народное было бы для Римлянъ предлогомъ уничтожить и 
ту тень самостоятельности, которая еще осталась у 1удеевъ какъ 
нацш. Въ случай сильнаго возсташя народнаго, Римляне действи
тельно овладели бы и местомъ с имъ, т. е. Херусалнмомъ, какъ 
столицею нацш и средоточтемъ всей жизни народа, — религиозной 
и политической, съ его храмомъ, богослужешемъ и пр., овладели 
бы и самымъ народомъ, т. е. уничтожили бы самое политическое 
бытте его, какъ нацш — отдельной политической единицы. Спра
ведливость этого суждешя показалъ послЪ оиыгь, когда Римляне 
разрушили Херусалимъ и храмъ, разорили Палестину и вычеркну
ли 1удеевъ, какъ политическую нацш, изъ списка народовъ. Но 
роковая ложь въ этомъ сужденш руководителей народной жизни 
1удеевъ состояла въ томъ, что они считали возможнымъ возстате 
иодъ иредводительствомъ 1исуса Христа. Решительно не призна
вая въ Господе 1исусе Мессш, потому что онъ не подходилъ къ 
идеалу Мессш, составленному на основаши извращенныхъ и лож-
ныхъ понят1Й о томъ, каковъ долженъ быть Месс1я, они полага
ли, что этотъ чудотворецъ можетъ встать во главе народнаго воз-



мущешя н навлечь бЪду на цЪлую нацш. Эта роковая ложь и 
суждеше о ГоснодЪ повела къ роковымъ ошибкамъ во вс/Ъхъ 
дальнЪйшихь дЪйствкхъ синедрюна въ отношен!» къ 1исусу Хри
сту. предусмотренныхъ Богомъ и направленныхъ къ великому дъ-
лу искуилешя всего человечества смертью непризнаннаго, но 
истиннаго Месс!и. 

Вотъ что говоригь Рейсъ (Ьа Ь1Ые. Νουν. Тезг, ρ г. VI р§. 252). 
Ье тоЬПе с1ёс1с1а Гаи1оп1ё па1юпа1е а §е с1ёГа1ге άβ «ίι'δΐι* 

ез1, сГаргёб по1ге 1ех1е, сГппе η а! иге ехс1иб1\ гетеп1 ро1Шчие. Он 
сгащпаИ ип тоиуетеп! рори1алге, ипе тзиггес1лоп Готеп1ёе. 
поп 8ап8 (1ои1е раг Лёзиз Ιιιΐ-тёте, та1.< раг 1ез азр^га^опз 
ге1щ1еи8ез е1 па1юпа1е8 ςιιί сгоуа1еп1 а\о1г 1гоиуё еп 1и1 1е ΓΟΪ 
ргогтв раг 1ез ргорЬё1е8. Ог, 1ез Ъоттез р1асёб а 1а Ше άβδ 
а Ш п г е з  п е  р а г 1 а § е а ! е п 1  п и 1 1 е т е п 1  с е 1 1 е  г ! е г т ё г е  ο ο η ν ϊ ο ΐ ί ο η  ;  ί ΐ δ  
сотргепа1еп1 άοηο г[ие 1е тоиуетеп! ргёуи п'аЪоиНгаИ ди'а ипе 
поих еПе са1аз1горЬе. ς и! дё!гшгаиипптщиаЫетеп! 1езс1егшег* 
гезЬез йе Гаи1опопне дие 1е §оиуегпетеп1 1трёпа1 ауаЛ епсоге 
1а188ё διώδΐδίβΓ. Сот теп I соп]игег се11е ё\ геп1иаП1ё ? Бе ροηΐϊίβ 
1еиг тсНдие 1е тоуеп 1е р1и8 δίιηρίβ е1 1е р1из ехрёс1ШГ. 11 Гаи! 
серепс!ап1 гарре1ег ςιιβ 1ез РЬап81еп8 ё1аюп1 1ез аскегзтгез бе 
^ёзиз р1иШ а саи8е с1е ди'йз рои\ га1 Ь арре!ег δοη 1аШис1таизте ; 
с : ё 1 а 1 1  Ι β δ  б а й и с ё е п б  η υ ι  з е  р 1 а с ё г е п Ь  а и  ρ ο ΐ η ΐ  с ! е  у и е  ρ ο ΐ ϊ ΐ ΐ ς ι ι β  
дие по из νβηοηδ сГтсПдиег. О η 1е νοίΐ с1а!гетеп1 раг 1е& Αοίβδ 
с1ез ΑρόΙηβδ. 

Не понимая учетя, какъ оно есть, выходить путаница, и нужно 
искуственное объяснен!е, что будто-бы возстанетъ народъ, и Римляне 
вынуждены будутъ подавить цозсташе. Вс* одинаково говорятъ это, 
но вс* они одинаково, очевидно, говорятъ вздоръ, потому что не отъ 
чего быть возстанш. Если вс* пов*рятъ, то вс* будутъ подставлять 
л*вую поел* правой, вс* будутъ отдавать кафтанъ и рубаху. Отче
го же возсташе? Не возстан!е, а то, что если вс* пов*рятъ, государ
ства 1)дейскаго не будетъ, войскъ не будетъ, судовъ не будетъ, бо-
гатсгвъ, податей не будетъ — это понятно. 

48. Και ουχ ευρσζον το 48. Лк. XIX. II не находи. II не могли придумать, что 
τί ποινισωσιν λαος γαρ Ли, чтобы сдЪлать съ нимъ; сделать, потому что народъ 
άπας έζεχρέ|Λ7.το αυτοΰ потому что весь народъ не- привязался къ нему и слу-
α^ούων. отстуино слушалъ его. шалъ его. 



41. Και г,ν ^ν-ίασκων το 
χα У ν,(χεραν εν τώ ιεοώ-
ο: όέαρχιερείς και οι γραν.-

ν.ατεις έζτίτυν αυτόν άπολέ-

^αι, καιοί πρώτοι του λαού. 

49. Ει; ^ε τι; ες αυτών 

Καϊάφα.-, άρχ ιερεύς ών του 

ενιαυτου εκείνου, είπεν αύ-

τοί;, Ταεΐ; ούχ ο'ί^ατε ού-
^ '  1  
ο εν. 

50. Ού^έ δ'ιαλογίζεϋθε. 

οτι συυ.φερίΐ νίулт ίνα εις 

ανβοωπο; άποβάνη ύπέ^> 

του λαού, χα ι у.г, όλον το 

έ'Ονος άπόλν,ται. 

51. Τοΰτο δέ άφ εαυτού 

ουκ εΐπεν, άλλα άοχιερεύς 

ών του ενιαντοΰ εκείνου, 

ττροεφνι'τευσεν οτι εμελλεν 

о I ζ σους' άποΟντ^χεν ύπέρ 

του εΟνου--

52. Και ούχ ύ~έρ του 

ε6νου: μόνον, άλλ ινα και 

τα. τέκνα του Θεού τά <^ιε-

σζορπισιν,ένα ^υναγάγ/, εις 
εν.· 

47. II училъ каждый 
день въ храм*. Первосвящен
ники же и КНИЖНИКИ и ста
рейшины народа искали по
губить его. 
49. 1н. XI. Одинъ же изъ 

нихъ, нЪкто Ка1афа, будучи 
на тотъ годъ первосвящен-
никомъ, сказалъ имъ : вы ни
чего не знаете. 
50. И не подумаете, что 

лучше намъ, чтобы одинъ че-
ловЬкъ умеръ за людей, не
жели чтобы весь народъ по-
гибъ. 
51. (Не же онъ сказалъ не 

отъ себя, но будучи на 
тотъ годъ первосвященни-
комъ, предсказалъ, что 1и-
сусъ умретъ за народъ. 

52. II не только за народъ, 
но чтобы и разсЬянныхъ 
чадъ божшхъ собрать во 
едино. 

II архиереи и ученые иска
ли, какъ бы погубить его. 

Одинъ изъ нихъ Ка1афа 
онъ былъ арх!ереемъ въ 
этотъ годъ, сказалъ имъ: вы 
ничего не понимаете. 

Вы не разсуждаете, что 
нужно, чтобы одинъ чело-
в'Ькъ умеръ для народа, и 
чтобы весь народъ не погпбъ. 

Это онъ сказалъ не за себя, 

но такъ какъ онъ былъ ар 

Х1ереемъ въ этотъ годъ, то 

онъ пророчествовалъ, что 

нужно 1исусу умереть для 

народа. 

II не только для народа, но 

ДЛЯ ТОГО, чтобы дЪтИ 60Ж1И 

были соединены во едино. 

Стихъ 50 гл. XI. 1н. почему-то во всЬхъ переводахъ переведенъ 
неправильно. Ни по чему не выходить, чтобы сказано было, что 
„лучше умереть одному, ч*мъ" а сказано просто, что нужно, чтобы 
умеръ одинъ, а весь народъ не погибъ. Это опять изъ примЪровъ 
небрежности отношения къ слову Евангел;я. Одинъ перевелъ непра
вильно, и вс*, какъ бараны, повторяютъ ту же ошибку. 

Вотъ что го во ρ и тъ церковь (Толк. Ев. стр. 402). 
Вы н и ч е г о  н е  з н а е т е :  в ы  н е в Ъ ж д а м и  в с е ю  д Ъ л а  п р е д с т а 

вляетесь, не разумными и непонимающими, если еще раздумыва
ете, что вамъ дЪлать и не подумаете, не взвЪсите того, по его 
мнГ.нно, важнЪйшаго и рЪшительнаго обстоятельства, что лучше 
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намъ, τ, е. всей нацш 1удейской и въ частности представителямъ 
ея, пожертвовать однимъ человЪкомъ, чтобы не погибъ отъ Рим-
лянъ весь народъ въ с луча* предполагаема™ возмущетя ихъ за 
этого человека. ВнЪшняя резкость рЪчи Ка1аФЫ (вы ничего не 
знаете и не подумаете) совершенно естественна у него, какъ 
Саддукея, къ сект* которыхъ онъ принадлежали». Фарисеи были 
мягче во взаимныхъ отношешяхъ и въ отношенш къ другимъ по 
внешности (какъ вообще лицемеры и не пскренше люди): Садду
кеи же отличались грубыми манерами, но этой грубостью прикры
вали иногда болЪе тонкую хитрость, чЪмъ Фарисеи. 

Въ отношении къ внутреннему характеру рЪчь Ка1аФЫ перено
сила вопросъ изъ области совести въ область внешней политики 
и безаипелящонно рЪшала въ пользу последней. 

Что тутъ раздумывать о томъ, что дЪлать ? Кто бы онъ не 
былъ, изъ за него можетъ погибнуть цЪлая нашя, надобно по
жертвовать имъ. Что рЪшать но совЪсти ? надобно р*шать по 
внЪшнимъ обстоятельствамъ. 

Въ основ* рЪшешя лежитъ та же роковая ложь какъ π у про-
чихъ членовъ Синедриона: Онъ не Месс1я; но тамъ еще раздумье. 
здЪсь холодное эгоистическое —- принесть его въ жертву, болЪе 
не разсуждая, не колеблясь. 

1) τά 0х1£7у.ор7-1Ьул\а, такъ же какъ и και передъ д*тьми, н*тъ во 
ыногихъ спискахъ. Слова эти, очевидно, прибавлены для того, чтобы 
слова Ка1афы, прямо относяпцяся къ 1удеямъ, отнести къ будущей 
церкви. Ка1афа говоритъ просто, что ему надо умереть и для блага 
народа, и для единства в*ры, то самое, что всегда говорили гонители 
еретиковъ. Кажется совершенно ясно. Въ Евангелш по случаю казни 
Христа поел* обличешя пастырей и указашй на то, что вся кровь 
невинная отъ Авеля до нашихъ дней на нихъ, указывается, какъ 
именно они проливаютъ эту кровь во имя какихъ то разеужденш. II 
церковь такъ привыкла безнаказанно лгать, что она наивно выста-
вляетъ преступность разеужденш 1(а!афы, забывая, что она точно 
также разеуждала 1800 л*тъ, и теперь разеуждаетъ передъ казнями, 
но церковь забыла то, что она сама себя уличаетъ, потому что для 
насъ весь центръ тяжести этихъ трехъ стиховъ заключается въ томъ, 
что по ея понят1ямъ, тутъ высшш каламбуръ, и Ка1афа нечаянно 
сталъ пророкомъ. 

Вотъ что она говоритъ (Толк. Ев. стр. 403). 
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С к а з а л ъ  о н ъ  н е  о т ъ  с е б я  и  н р .  з а м 6 ч а ш е  с а м о г о  Е в а н г е 
листа о р*чи Ка1аФы, какъ о р*чи пророческой. Не внешняя 
Форма р*чи и не внутренней характеръ ея имеются зд*сь въ ви
ду, а только основная мысль, что Господь умретъ за народъ. 
Первосвященникъ въ древности былъ непосредственным-!, носите-
лемъ божественнаго откровешя, которое сообщаемо ему было 
чрезъ Уримъ и Туммимъ. 

Поел* пл*на Вавилонскаго этого уже не было, но т*мъ не ме-
н*е въ самой иде* первосвященничества лежало то, что онъ мо
жетъ быть органомъ непосредственная откровения Бож1я, хотя и 
при упадк* первосвященства этого на самомъ д*л* не было. Но 
и недостойнаго человека Богъ можетъ для своихъ нремудрыхъ 
ц*лей сделать органомъ своего непосредственнаго огкроветя. Изъ 
лукаваго сердца произошли слова, заключаюшдя чудесное проро
чество. 

Онъ (КахаФа) сказалъ это съ злобнымъ помысломъ, но благо
дать Духа уста его употребила для предсказашя о будущемъ. 
Д1аволъ часто лживо извращаетъ слово бож!е и самосущую правду 
представляетъ ложью. Богъ иногда посмЪвается надъ д!аволомъ, 
влагая въ уста его—отца лжи и его органовъ—поразительную ис
тину. 

У м р е т ъ  з а  н а р о д ъ :  в ъ  с м ы с л *  у м и л о с т и в и т е л ь н о й  ж е р т в ы  
за грехи народа, что нельзя предполагать въ словахъ Ка1аФы; онъ 
думалъ предать смерти одного за весь народъ ради политическая 
его благоденств1Я, а Духъ святый этими словами прорекъ другую 
величайшую истину, что одинъ умретъ для искуплешя народа отъ 
духовной смерти и для духовной вЪчной жизни. 

I I  н е  т о л ь к о  з а  н а р о д ъ ,  в о с и о л н я е т ъ  е в а н г е л и с т ъ  н е в о л ь н о е  
пророчество Ка1аФЫ, но и чтобы разс*янныхъ чадъ б о-
ж ΐ и χ ъ собрать во едино. Подъ разс*янными чадами божш-
ми надо разум*ть въ противоположность народу, какъ нащо-
нальности иудейской, язычннковъ, а не разс*янныхъ между языч
никами 1удеевъ. Господь принесъ умилостивительную жертву за 
весь м!ръ --- 1удеевъ и язычннковъ; и т* и друпе по в*р* въ 
него д*лаются чадами божшми. Образъ р*чи иророчественный: 
„чадами божшми наименовалъ ихъ, какъ им*ющихъ быть таковы
ми" Подъ собранхемъ во едино чадъ божшхъ разумеется 
собрате не въ одно м*сто, но собрате разс*янныхъ въ разныхъ 
м*стахъ въ одно общество по вЪр* во Христа (церковь единая), 
Вс* вЪруюийе во Христа, всюду разебяны между нев*рующими, 
составляютъ одно общее хриспанское общество, одно духовное 
т*ло, коего глава Христосъ, а проч!е вс* члены его. 
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Ж къ стыду тоже самое говоритъ Рейсъ (Шй. р§. "253). 
Саг СафЬаз. еп за сртШё с!е §гапй-ргё1ге, а раг!ё еп ргорЬё1е, 

туо1оп1а1гетеп1 запз йои1е, пшз ΙοιιΙ ]и81е аи тотеШ йе 1а 
рёпрёйе зиргёте Йи йгате засгё, сеЦе аппёе-1а. В'аргёз 1ез 
ιηδίΐΐιιΐίοηδ тозатдиез, 1е §тапй-ргё(;ге гепйаН; άβδ огас1е8. ЬЧт^е 
еп ёЫ1 рег(1и άβριιίδ 1оп§1етрз ; 1а Ιοί е1 Гехё^ёзе зиШзапЬ а 1оиз 
1ез Ьезотз зос1аих ои есс1ё81аз11с}ие8. Ма1б о η сотргепй дне 1е 
реир1е согшйёгак 1ои]'оигб δοη сЬеГ δρίπίιιβΐ сот те и η рег-
зоппа^е р1из 8рёе1а1етеп1 еп гаррогЬ ауес 1е Тгёз-Наи1. Νοιΐ3 пе 
зегопз Йопс раб бигрпз ςιι'ιιη сЬгё11еп, Ггаррё Йе Гапа1о^е с!'ипе 
сег1ате раго1е, ётапёе й'ипе 1е11е ЬоисЬе е1 ргопопсёе ййпз и η 
ЬиЬ Гго1Йетеп1 роНИдие, ауес се дие 1а ί'οί ёуап°ёНдие ге^агйаЦ 
сотте 1а уёгИё ГопйатепЫе, а11 ри епхчза^ег се11е раго1е сотте 
тзр1гёе раг 1'езрп1 йе В1еи, рои г Гогсег Геппет! йе 1а пои\е11е 
гёуё1а1юп к 1ш гепйге и η ёс1а1ап11ётощпа§е. Ь'Атеп Тез1атеп1 
ауаЛ Ь1еп йоппё й'П1и81ге8 ехетр1ез йе се11е са1ё гц _опе. 

Онъ воображаетъ, что авторъ, т. е. 1оаннъ, налегаетъ зд*сь на 
каламбуръ ύττε? του εβνου.-, но каламбура не могло быть для автора, по
тому что онъ и понят1я не им*етъ о догмат* искуплешя, онъ просто 
говоритъ. что Ка1афа, какъ челов*къ, самъ отъ себя не могъ сказать, 
что надо Хисуса убить, но онъ сказалъ это потому, что, будучи пер-
восвященникомъ, считалъ себя вправ* изрекать пророчества о томъ, 
въ чемъ будетъ благо народа. Другого ничего не сказано и мы ника
кого права не пм*емъ приписывать эгимъ словамъ другого значешя, 
т*мъ бол*е, что при этомъ значеши, которое даетъ этимъ словамъ 
церковь, получается только ни къ чему не нужный каламбуръ, а при 
настоящемъ значеши получается глубокш смыслъ, связанный со сло
вами о томъ, что вся кровь падаетъ на пастырей, π поучеше о томъ, 
какъ дурно и безумно во имя пророчествъ о благЬ народа убивать 
людей. Ол*дующш стихъ показываетъ опять, что это не вставочное 
предложение, а разъяснеше мысли, всл*дств1е которой 1удеи оконча-
только р-Ьшили, что надо его убить. 

53. А~ έζεν/τ,ς ούν | 53. [н. XI. Съ этого дня 
т?;с γ,υ.έ^ν.ς σινεβουλεύ-ίположили убить Его. 
Γταντο ',να αττοχ.τείνω"'/· '  α-

Съ ЭТОГО ДНЯ ОНИ РЕШИЛИ, 

что уОыотъ его. 
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54. Iτ)σους ούν ούκέτι 

παρρησία πε^ιεπάτει εν 

τοις Ιουδαίοις, άλλα 

άπελθε ν εκείθεν εις την 

χώραν εγγύς της έρημου, 

εις Εφραίμ λεγομένη ν πο-

λιν, κάκει διετριβε με

τά των μαθητών, αύτου. 

55. ην δέ εγγύς τό πάσ-

χα των Ιουδαίων, και 

άνέβησαν πολλοί εις Ιε-

οσόλυμα έζ της χώρας 

προ του πάσγα, ίνα άγνί-

τωσιν εαυτούς. 

56. Ε ζητούν ου ν τον ΐη-

σοΰν, και ελεγον μετ αλ

λήλων εν τω ίερώ ε στη-

κότες, Τί δοκεΐ ύμϊν, οτι 

ού μη έλθη εις την έορ" 

την. 

57. Λεδώκασαν δε και 

οί ару ιερείς καί οί Φαρι-

σαϊοι εντολή ν, ίνα, εάν τις 

γνώ που έβτι, μηνύση, 

όπως πιάσωσιν αυτόν. 

1. Ο ΟΥΝ Ιησούς προ 

ες ήμερων του πάσχα ήλ-

6εν εις ΒτΛανίαν. 

8. Λέγουσιν αύτώ 

μαΟηταί, Ραββί, νυν έζη-

τουν σε λιθάσαι οί Ιουδα

ίοι, καί πάλιν υπάγεις 

έκεΐ. 

9. ΑπεκρίΟη ό Ιησούς-, 

Ούχί δώδεκά είσιν ωραι 

της ημέρας; εάν τις περι-

54. Посему 1исусъ уже не 

ходилъ явно между 1удегями, 

а пошелъ оттуда въ страну 

близъ пустыни, въ городъ, 

называемый Ефраимъ, и тамъ 

оставался съ учениками сво
ими. 

55. Приближалась Пасха 
1удейская, и мнопе изъ 

страны пришли въ 1еруса-
лимъ предъ Пасхою, чтобы 

очиститься. 

56. Тогда искали 1исуса, 

и стоя въ храм*, говорили 

другъ другу: какъ вы дума

ете? Не придетъ ли онъ на 

праздникъ ? 

57. Первосвященники же 

и фарисеи дали приказание 

что, если кто узнаетъ, где 

онъ будетъ, то объявилъ бы$  

дабы взять его. 

1. 1н. ХП. За шесть дней до 

Пасхи пришелъ 1исусъ въ 

Виеашю. 

8. 1н. XI. Ученики сказали 

ему: Равви! давно ли 1удеи 

искали побить тебя камнями; 

и ты опять идешь туда ? 

9. 1исусъ отв'Ьчалъ: не две

надцать ли часовъ во дн1> ? 

кто ходитъ дпемъ; тотъ не 

Но 1исусъ не показывался 

1удеямъ, но ушелъ ближе къ 

пустын^, въ городъ Ефраимъ, 

и тамъ проживалъ съ учени

ками своими. 

Д*ло было близко къ пас-

χί 1удейской. И много наро

да пришло въ 1ерусалимъ изъ 

деревень на пасху, чтобы 

приготовиться къ празднику. 

И искали 1исуса и говори

ли между собой вх храме : 

что думаете, ведь не при

детъ онъ на праздникъ ? 

И дали пастыри арх!ереи 

приказъ, что если кто узна

етъ, где онъ, чтобы открыли, 

чтобы имъ силомъ взять его. 

За шесть дней до пасхи по

шелъ 1исусъ въ Вифашю. 

И сказали ему ученики : 

учитель, теперь арх1ереи хо-

тятъ камнями побить тебя, и 

опять идешь туда. 

И отвечалъ имъ 1исусъ : 

въ суткахъ двенадцать ча

совъ света. Если кто ходитъ 

Л- Н. Толстой· —Соединете и переводъ 4-осъ Евангелт. Т. .111 7 
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ГОСТУ; εν τ*?, г, μ а с α, ου προ

σκόπτει, οτι το φώ; του 

κόσμου τούτου βλέπει. 

10. Εάν δε τις περιπα-

τχ έν τη νυκτί, προσκόπ

τει, οτι το φως ουκ εστίν 

έν αύτώ. 

спотыкается, потому что ви-

дитъ св^тъ »пра сего, 

10. А кто ходитъ ночью ; 

спотыкается, потому что 

н*тъ света съ нимъ. 

при свете, то не спотыкает

ся, потому что видитъ СВ"ЬтЪ 

м!ра. 
Только кто ночью ходитъ, 

тотъ спотыкается, потому 

что въ томъ н4тъ света. 

И онъ пошелъ въ Виеашю. 

Въ это мЪсто я вставляю 8, 9, 10 стихи XI й главы 1н., какъ бо-
Л'Ье учительное здйсь. 

2. Εποίησαν ούν αύτω 2. Лн. XII. Тамъ пригото-
δεΐπνον εκεί, καί ή Μάρ

θα δ ιηκόνεν ό δε Λάζα

ρος εί: Υ,Υ των συνανακει-

μένων αύτω. 

3 Η ούν Μαρία, λαβοΰ-

σα λίτραν μύρου νάρδου πι-

στικής πολυτίμου, ήλειψε 

τούς πόδας του Ιησού, 

καί έςέμαζε ταίς θ^ιξιν αύ-

τ/ίς τούς πόδας αυτού" ή 

δέ οίκια έπληρώΟη εκ της 

όσμης του μύ^ου. 

4. Δέγει ούν εκ των 

μαθητών αύτου Ιούδας 

Σίμώνος Ισκαριώτης, ό 

μέλλων αύτον. παραδιδό-

ναι. 

5. Διατί τούτο το μύρον 

ούκ έπράθη τριακοσίων, 

δηναρίων, καί εδόθη πτω-

χοίΓ. 

6. Είπε όέ τούτο, оύχ δτιΙ 

πε^»ί των πτωχών έμελεν 

αύτω, αλλ οτι κλέπτης-

ην, καί το γλοσσόκομον εί

χε, καί τά βαλλόμενα 

έβάσταζεν. 

вили ему вечерю, и Нарва 

служила, а Лазарь былъ од-

нимъ изъ возлежавшихъ съ 

нимъ, 

3 Мар;я же, взявъ фунтъ 

нардоваго чистаго, драгоцен

на™ мура, помазала ноги 

1исуса, и отерла волосами 

своими ноги Его; и домъ на

полнился благоухашемъ отъ 

мура. 

4. Тогда одинъ изъ учени-

ковъ Его, Туда Симоновъ 

Искарютъ, который хотелъ 

предать его, сказалъ: 

5. Для чего бы не продать 

это муро за триста динарь 

евъ и не разделить нищимъ? 

6. Сказалъ же онъ это не 

потому, чтобы заботился о 

нищихъ, но потому, что былъ 

воръ. (Онъ имелъ при себе 

денежный ящикъ, и нссилъ, 

что туда опускали). 

И сделали ему тамъ ужинъ. 

И Мареа служила. 

А Мар1я, „сестра ея, взяла 

фунтъ масла душистаго, чи

стаго, дорогого и помазала 

ноги 1исусу и волосами сво

ими вытирала ихъ. И горни

ца наполнилась духомъ отъ 

масла. 

И сказалъ Зуда Искарют-

СК1Й, одинъ изъ учеииковъ, 

тотъ, который выдалъ его. 

Масло это продать бы за 

300 денегъ да раздать ни

щимъ! 

Онъ сказалъ это не потому, 

что онъ заботился о нищихъ 

а потому что былъ воръ и 

носилъ ящикъ. 



7. Ειπετ ούν о Iг, σους·, 

Αφες αύτήν εις την ήμέ-

^αν του ενταφιασμού μου 

τετήρηκεν αύτό. 

8. Τούς πτωχούς γαρ 

πάντα ν ε εγετε μεθ' έαυ-
' ν , 

των, εμε οε ου πάντοτε 

έχετε. 

12. Τη επαύριον όχλος 

πολύς ό ελθών εις την εορ

τή ν, άκού βαντες ότι εύχε

ται ό Ιησούς ει? Ιερό»6-

λυμα. 

13. Ελαβον τα β α ία των 

φοινίκων, καί έξήλθον εις 

ύπάντησιν αυτώ, καί εχ-

ραζον, Ωσαννά- εύλογη με-

νος ό ερχόμενος εν όνοματι 

Κυρίου, ό βασιλεύς του Ισ

ραήλ. 

14. Εύρων δέ ό Ιησούς 

όνάρίον, έκάθισεν έπ αύ-

7. Тисусъ же сказалъ : 

оставьте ее: она сберегла это 

на день погребешя моего. 

8. Ибо нищихъ всегда име

ете съ собою, а меня не все
гда. 

12. На другой день множе

ство народа, пришедшаго на 

праздникъ, услышавъ, что 

Тисусъ идетъ въ Терусалимъ, 

13. Взяли пальмовыя в4т-

ви, вышли на встречу Ему, 

и восклицали: Осанна ! бла-

гословенъ грядущ1й во имя 

Господне, Царь Израилевъ! 

14. Тисусъ же, нашедши мо

лодого осла, сЬлъ на него. 

И сказалъ Тисусъ: пускай, 

она это сделала на день по» 

гребешя моего. 

Ницце всегда у васъ будутъ, 

а я не всегда. 

Наран* весь народъ, кото

рый шелъ на праздникъ' 

услыхалъ,что идетъ и Тисусъ 

въ Терусалимъ. 

И взяли они вЬтви и вы

шли ему на встр*чуи закри

чали: благословенъ идущ!й 

во имя Бога, царь Израиля. 

А Тисусъ нашелъ осленка и 

сЬлъ на него. 

Стихи съ 14 по 18-й говорятъ о значенш того, что 1исусъ си-
Д'Ьлъ на осл-Ь. 

Вотъ что говоритъ объ этомъ Рейсъ (ΙΜά. р§. 257). 
1ёзиз топ1а!1 ип апе ςιι'Π ауаН ΐνοιινέ. Регзоппе еп се тотеп1 

пе 1а18а11 аМепИоп к сеМе С1гсопз1апсе. Р1из 1агб, диапб 1ез сНз-
'С1р1ез соттепсёгеп! а ё!и61ег ГЕспШге роиг у сЬегсЬег без аИи-
зюпз к ГЫз1о1ге бе 1еиг Майге, Пз с!ёсоиупгеп1 еп1ге аи1ге 1е 
разза^е бе гасЬапе IX, 9, ςιιϊ раг1е бе Геп1гёе с1и Мезз1е топ!ё 
зиг ип апе. Се <1ё1аП, ригетеп! ассеззо1ге бапз 1а рет!иге 16ёа1е 
с!и ргорШе, ез1 1а сЬозе сарйа1е роиг по1ге аи!еиг, ςυϊ пё§Н§е 
1ез аи1гез ё1ётеп!з 6и 1ех1е роиг гарре1ег зеи1етеп1 дие се1 апе 
а гёе11етеп1 й§игё се ]'оиг-1а. е1 роиг сопзШег атз! 1а гёаШё бе 
1а ргёсИсИоп. Се паКГ ауеи поиз 1а11 νοϊρ соттеп!, без ГаЬог4, 1а 
зос!ё!ё сЬгёИеппе Ш а тёте йе газзетЫег ип потЬге аззех 
сопзМёгаЫе е1 1ои]'оигз сго1з8ап1 бе ргорЬёНез 1гёз зрёс1а1ез 
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νΙβοοιινβΓίβδ с1апз 1ез апс1епз ΙβχΙθδ е1 дш Ыеп1о1 Гогтегеп1 1е-
ίοηά ρπηοΐραΐ άβ 1а зЫепсе аро1о§е11дие. 0иап1 а 1а рЬгазе : 
Ιοί'βςιι'ΐΐ ей! е1ё д1оН(1е, ηοιίδ зауопз ди'е11е зщпШе : аргёб за тог1 
е1 зоп ехаИаНоп. Оп ауаЛ Гай а!из! рагсе (\т се1а ауаН ё1ё ргёбй ; 
е'ез1 1е тете ротЬ с1е уие дне ее!и! бе МаШйеи ёапз за рЬгазе 
•юсоШитёе. II п'ез1 пиИетеп! пёсезза1ге бе 1гас1шге : Из (1ез <1ίδ-
С1р1ез ауа!еп1 ГаН атз! запз заусмг ди'Пз ассотр118за1еп1 ипе рго-

СТИХИ эти ничего не показываютъ и ничего не изагЬняютъ, и по
тому они не нужны. 

11. Καί είσηλθεν είς 

Ιεροσόλυμα ό Ιησούς. 

10. Καί είσελΟόντο- αύ

του εις Ιεροσόλυμα, έσεί-

σΟη "τασα ή πόΑις·, λέγου

σα, Τί; εσην ούτος. 

11. Οι δε όχλοι έλεγον, 

Ούτός έστιν Ιησούς ό προ-

οητης, ό άπο Ναζαρέτ της 

Γαλιλαίας. 

12. ΚΑΙ είσηλβεν ό 'ΐη. 

σου; είς- το ίεροΓ του 

(-)εου, καί έζέβαλε πάντας 

τούς πωλουντ?ς και αγο

ράζοντας εν τώ ίε^ώ. 

19. Οι ούν Φα^ι»αϊοι 

εΐ-ον προς εαυτού.-, Θεωρε

ίτε οτίούκ όφελεΐτε ουδέν; 

Γδε ό οπίσω αύτου 

άπηλΟεν. 

18. Καί тг/.ουσλν οί 

γραμμχτε?ς καί οί ά^χιε^ε-

1:. καί έζήτουν πώς αυτόν 

άπολέσουσιν" έφοβουντο 

γαρ αυτόν, ότι πάς ό όχ

λος έςεπλησσετο επί τη 

διδαχή αύτου 

«11. Μρ. XI. И вошелъ 1и-

сусъ въ 1ерусалимъ. 

10. Не. XXI. И когда во

шелъ онъ въ Терусалимъ; 

весь городъ пришейъ въ дви

жете, и гиворилъ : кто это? 

11. Народъ же говорилъ : 

это Тисусъ, иророкъ ИЗЪ На

зарета Галилейскаго. 

12. И вошелъ Тисусъ въ 

храмъ божШ, и выгналъ 

II въ-Ьхалъ Тисусъ въ Теру

салимъ. 

II когда онъ въЪхалъ, под

нялся весь городъ и спраши-

валь: кто это ? 

Народъ говоритъ : это Ти

сусъ, пророкъ изъ Назарета. 

Галилейскаго. 

И вошелъ Тисусъ въ храмъ. 

И, войдя въ храмъ, вы-

всЪхъ продающихъ и поку- гналъ  всЬхъ, кто продавали 

пающихъ въ храм*. |н  покупали. 

19. 1н. ХН. Фарисеи же го-1 Пастыри же говорили 

ворили между собою: видите ДРУГЪ ДРУГУ :  смотрите, чего 

ли, что не успеваете ничего? же еп*е  ' весь  М*РЪ з а  нимъ 

весь М1ръ идетъ за нимъ. 

; 18. Μρ. XI. Услышали это 

книжники п первосвященни

ки и искали, какъ бы погу

бить его: ибо боялись Его, 

потому что весь народъ уди

влялся учент его. 

И придумывали, какъ бы 

погубить его, потому что бо

ялись его т*мъ, что народъ. 

восхищался его учешемъ. 
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20. Ησαν δέ τίνες Ελ

ληνες ε-/, των άναβαινοντων 

ινα τνροσζ,υνήόωβ ιν εν τή 

εορτή, 

21. Ούτοι ούν προσήλθαν 

Φιλίππω τω άπο Βηθσα-

ίαδά της Γαλιλαίας, καί 

ήρώτων αυτόν λέγοντες, 

Κύριε, θέλομε ν τόη Ιησουν 

ίδεΐν. 

22. Ερχεται Φίλιππος 

καί λέγει τω Ανδρέα καί 

πάλιν Ανδρέας- καί Φί

λιππος λέγουβι τώ ΙΙ/.σου. 

23. Ο οε Ιησούς άπε-

κρίνατο αύτοίς- λέγων, 

Έλήλυθεν ή ώρα ίνα δο-

ΕασΟή ο υιός του άν

θρωπου. 

24. Ά μην, άμήν λέγω 

ύμΐν, Εάν μή ό κόκκος 

του σίτου πεσών είς την 

γήν άποθάνη, αύτό: μόνος 

μένει" εάν δε άποθάνη, πο

λύν χαρπόν φέρε:. 

25. Ο φίλων την ψυχή ν 

αύτου άπολέσει αύτη ν καί 

ό μισών την ψυχήν αύτου 

εν τώ κόβμω τούτω, είς 

ζωή ν αίώνιον φυλά Γ ε ι αυ

τήν. 

26. Έάν έμοί διακονη 

τις, έμοί άκολουθειτω* καί 

ο που ειμί εγώ, εκεί καί 

ό διάκονος ό έμος έ'ζ,ταν 

καί έάν τις έμοί δίχκονη, 

τιμίσει αύτόν ό πατήρ 

20.1н. XII. Изъ пришед-

шихъ на поклонеше въ празд

ны къ были некоторые Ел-
лины. 

21. Они подошли къ Фи

липпу, который былъ изъ 
Виесаиды Галилейской, и 

просили его, говоря: госпо-

динъ ! намъ хочется видеть 

1исуса. 

22. Филицъ идетъ и гово

ритъ о томъ Андрею; и по-

томъ Андрей и Филиппъ ска

зываюсь о томъ 1исусу. 

23.1исусъ же сказалъ имъ 

въ ответь: пришелъ часъ 
прославиться Сыну челове

ческому, 

24. Истинно, истинно, го

ворю вамъ : если пшеничное 

зерно, падши въ землю, не 

умретъ, то останется одно: 

а если умретъ, то иринесетъ 

много плода. 

25. Любящ1й душу свою по-

губитъ ее; а ненавидяще 

душу свою въ ΜΪρί семъ, со

хранить ее въ жизнь вечную. 

26. Кто мн'Ь служить, мне 

да посл*дуетъ; и где Я, 
тамъ и слуга мой будетъ. И 

кто ΜΗΪ служить; того по-

чтитъ Отецъ Мой 

Были же некоторые греки 

изъ т*хъ, которые пришли 

на праздникъ. 

Вотъ эти-то подошли къ 

Филиппу и сказали ему: го

сподину мы хотимъ 1исуеа 

видеть. 

Филиппъ иошелъ и сказалъ 

Андрею. А Андрей и Филиппъ 

сказали Тисусу. 

II 1исусъ на ответъ ска

залъ имъ: пришелъ часъ, 

когда признается сынъ чело-

веческШ. 

Вы сами знаете, что если 
зерно пшеничное, упавъ на 

землю, не умретъ, такъ и 

останется одно. А умретъ, то 

прннесетъ много плода, 

Тотъ, кто боится за свою 

жизнь, тотъ, погубить ее. 

А кто не бережетъ своей 

жизни въ этомъ Μΐρ*, сохра

нить ее въ жизнь истинную. 

Если мне кто служитъ. 

тотъ пусть и сл*дуетъ за 

мой. Где я, тамъ и мной слу

га. Тотъ кто мне служитъ, 

того почтитъ мой Отецъ. 
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Вотъ что говоритъ Рейсъ (ΙΜά. р§. 258—262). 

Υοίοΐ епсоге и η развале ςηί ез! άβ па!иге а сопйгтег по1ге 
ташёге с1е νοΐτ аи зи]е! Йи бе§тё άβ гёаШё ЫзЬопдие с!ез согжг-
ш1гоп8 ςιιΐ зегуеп! а ГехрозШоп без 1бёез бёуе1оррёез раг 1а 
ЬоисЬе (1е Дёзиз раг 1а тёШобе άβ ГЕуап§ёНз!е. Оие без Огесз, 
с'ез!-к-сИге ίοΐ без паИопаих НеИёпез поп с1гсопс18, зе зо!еп! 
Ιροηνέδ раггт 1ез рё1еппз с!е 1а Ше бе Радиез, е! сек поп раз 
сотте з1тр1ез сипеих, птз сопбш!з раг и η Ьезот ге1щ!еих 
гёе1, с'ез! 1к и η 1аЦ 1гор ехрНсйетеп! а!!ез!ё раг ГЫз!о1ге ароз-
Ιοίΐςηβ, роиг ςιι'ΐΐ ршбве зои1еуег 1е тотбге бои!е. Ма1з оп 
гетагдиега дие 1'аи1еиг зе Ьогпе к 1ез т!гобшге зиг 1а зсёпе е1 
ςυ'ΐΐ 1ез 1а1ззе 1а запз р1из з'еп оссирег 1е тотз би топбе. (Ьез 
р1из ау1зёз репзеп1 ςηβ 5ёзиз аига ей ип еп1геИеп зутра!1ндие 
ауес сез Оесз еп !гауегзап!1а соиг ех!ёпеиге, ой Из а\а1еп1 бй 
з'аггё!ег е! а!!епбге ди'П зог111.) Се п'ез1 раз а еих ςυβ Зёзиз 
абгеззе 1а раго1е, гсшз а зез б18с1р1ез, ои, роиг гтеих б!ге, аих 
1ес!еигз (1е се Нуге ; 1ез б1зЫр1ез пе гаррог!еп! раз бе гёропзе 
аих бгесз. е! сеих-с! б1зрага18зеп! запз ςυ'οη арргеппе тёте з'Из 
οηΐ а!!ет! 1еиг Ъи! е! з'Пз зе геИгеп! сопЬеп1з. 

Ма18 81 се тогсеаи пе зайзГай еп аисипе Гадоп се1ш ςυί бетапбе 
а Г1лз!опеп без [аНз к соп!оигз пе!!етеп! беззтёз, еп геуапсЬе, 
ϋ ез1 оп пе реи! р1из 81^П1Йса11^ раг Пбёе ςη'ϋ ехрпте е!1а уа1еиг 
зутЬоНдие би гёсИ пе зе гёуё1е пи11е раг! б'ипе ташёге а 1а 
ίοΪ8 р1из §гапбюзе е! р1из Ьеигеизе. 

Ь'аи!еиг ез! аггкё аи !егте бе 1а νίβ риЬПдие бе 5ёзиз. Ье 
!аЫеаи би сопШ! !га^1дие еп!ге 1а поиуеПе гёуё1а!юп е! 1'езрп! 
би р1ба!зте ез! асЬеуё. ипе Га1Ые ттог1!ё а сги, ипе ри>ззап!е 
та,]оп!ё поп зеи1етеп! ез! гез!ёе зоигбе а Гарре1, та1з з'арргё!е 
а бё!ги!ге ую1еттеп! Гоеиуге бе 1а гё§ёпёга!юп би топс!е к рете 
соттепсёе. Той! ез! бк (1ёзогта!8 зиг се! ап!а§отзте. 

Ье 1ес!еиг ргеззеп! 1а са!аз!гор!1е 1тт1пеп!е. УоПа ди'ип поиуе! 
Ιιοπζοη з'оиуге !ои! к соир беуап! зез уеих ; ипе регзресИуе, 
роиг 1е тотеп! епсоге !ои! 1бёа1е е! ргорЬёМдие, 1ш Гак еп!ге-
νοίΓ роиг ипе саизе еп аррагепсе сотргогтзе, δΐ се η ез! регбие, 
1а §1опеизе сопциё!е би топбе ра'^еп, се!!е сотрепза!юп Ьп1-
1ап!е е! р1е!пе 0'ауеп1г, ди> 5ега Ыеп!о! оиЬНег 1а гёз1з!апсе аизз! 
тезди!пе дие тёс!1ап!е (1и топс!е ]и0а'1дие. Е! се!!е сопдиё!е, 
е11е νϊβη! роиг атз1 άΐτβ 8'οίίπΓ (1'е11е-тёте; се пе зоп! раз 1ез 
аро!гез 6и СЬг1з! дш Геп!гергеппеп! зроп!апётеп!. Той! аи 
соп!га!ге, диап(1 1ез ргет1ег8 зутр1оте8 0е се тоиуетеп! ρνονΐ-
άβηϋβΐ е! ргездие гтгаси1еих зе тап1Ге8!еп!, 1ез б1зс1р1ез оп! бе 
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1а рете а 1е сотргепбге, Из Ьёзйеп! а 8 у аззотег, йз зе сопзи!-
1еп! 1ез ипе 1ез аи!гез, Из οηΐ гесоигз ауес ипе езрёсе бе !1гшбйё 
1огта1181е аи Майге 1ш-тёте, роиг 8ауо1г се ди'Из оп! а Гайе... 
Ма18 с'ез! 1а бе ГЫзкпге бапз 1е §гапб з!у1е; с'ез!, еп беих то!$, 
Гезргй без ГаЙ8 з! с1айетеп! ге!гасёз бапз 1ез Ас!ез ; с'ез! 1е 
гёзитё бе Г1йз!о1ге аро8!оПдие. 8оЪге бе раго1ез, сотте !ои-
]оигз, Гаи1еиг ёЬаисЬе еп дие^иез 1щпез се рго^гатте б'ип 
ауешг боп! 1ш-тёте а соп!етр1ё 1ез рёпрёУез, ауап! б'ёспге 
зоп Луге; се п'ез! раз за Гаи!е з! зез соттеп!а!еигз. гез!ап! а 
Йеиг бе !ё!е, зе бёЬа!!еп! бапз 1ез етЬаггаз б'ипе т!егргё!а!юп 
ауеи§1ётеп! 1й!ёга1е, бёзопеп!ёз раг 1ез гёЦсепсез би!ех!е е! 
тапдиап! б'аи!ап! р1из па!иге11етеп! Пп!еШ§епсе бе Пбёе ди'йз 
ёр1исЬеп! р!из тёИси1еизетеп! 1ез бё!аНз бе 1а Гогте. (Ьа ГаЫе 
бе 1'атЬаззабе б и ΙΌΪ АЬ^аг б'Ебеззе, гаррог!ёе раг ЕизёЪе е! 
гёрё!ёе раг 1ез ата!еигз бе 1е§епбез, п'а пеп к Гайе ιοί.) 

Вёз ςιι'οη зе р1асе а се ροίη! бе уие роиг зе гепбге сотр!е бе 
1а па!иге би сабге, о η п'а р!из бе рете а за18Й 1е зепз ΐηίϊηιβ 
без раго1ез бе 5ёзиз аихдиеПез се сабге бой боппег би геНеГ. Ьа 
сопдиё!е би топбе. _|'еп!епбз се11е би топбе ра^еп, а роиг сопб!-
ϋοη 1а тог! ргёа1аЫе би 8аиуеиг. С'ез! е11е ςυΐ боппега 1е зщпа! 
бе се!!е соигзя хчШпеизе бе ГЕуап»йе, !ои]оигз ргопйзе, е! 
]издие-1к реи гёаПзёе; е11е зега бопс ауап! !ои! 1а §1огШса!юп 
е! би Рёге е! б и Ейз ςιιϊ Гай Гоеиуге би Рёге. 1с1 епсоге, 1'Ыз-
!о!ге зе скаг^е бе га!Шег 1ез аззегИопз бе по!ге !ех!е. Ма1з з! 
по!ге аи!еиг а ρ и ауой Ъезот б'ипе ехрёпепсе рга!1дие роиг зе 
рёпё!гег бе се!!е уёгйё, Зёзиз, б'аргёз 1е !ётощпа§е тёте без 
8упор!1диез, ргёуоуай е! ргёз1бай 1ез §гапбез без!!пёез бе зоп 
Еуап^йе, зиЬогбоппёез а се!!е сопбйюп, запз ди'й ]и§еа! а 
ргороз бе те!!ге 1а та!η к 1еиг ассотрПззетеп! б'ипе ташёге 
бйес!е е! Йптёб1а!е, тёте запз бй!»ег без б1зс1р1ез бе се со!ё-1к. 
Оп гетагдиега дие Пбёе б'ипе §1опйса!юп би Шз бе ГЬотте 
ез! плзе ιοί еп гаррог! тИте ауес 1'ех!епзюп бе зоп оеиуге ои 
бе зоп тйиепсе бапз 1е топбе; е! с'ез! роиг се1а дие Пта§е би 
§гат бе Ыё ез! οΐιοϊβΐθ бе ргёГёгепсе к !ои!е аи!ге. Се §гат реи! 
зе сопзегуег бапз за сопбйюп па!иге11е репбап! ип !етрз тбё-
!егттё, та,з й гез!ега се ηυ'ϊΐ ез!, зеи1 е! 1зо1ё, к тотз б'ё!ге 
т13 еп соп!ас! ауес ГЬигтбйё бе 1а !егге. Ьа Гёсопбйё бёрепб 
бе за тог!, с'ез!-к-бйе б'ипе !гапзГогта!юп ςιιΐ бё§а§е 1е §егте 
У1УЙ1ап! бе зоп епуе1орре. Се!!е йпа§е ез! бе па!иге к гепбге 
р1аизй)1е 1е рагабохе бе 1а тог! сопзЙёгёе сотте сопбйюп бе 
νίβ, ои р1из ехас!етеп! бе 1а тог! ΐη6ΐνΐ6υβ11β, сопз!бёгёе сотте 
сопбйюп бе 1а νΐβ к соттитдиег аи беЬогз. 



Ε! се ί|ϋί ев! ипе уёп!ё а 1а ί'οΐδ !кёо1о§к[ие в! Ыз!опдие бапз 
ЙОП арркса!юп 1ттёбк!е К 1а регзоппе б и §аиуеш\ епуоуё аи 
топбе роиг у бёровег 1е §егте бе 1а νΐβ сё1ев!е ηιιΐ Ιιιϊ ё!аН 
ρ торге, се вега уга! аизз!, бапв ип вепв апа1о§ие, Ыеп дие 
тобШё роиг 1оив сеих дш тагскеп! виг вев 1гасев. Роиг ауон 1  1а 
νΐβ, И пе Гаи! раз сгатбге 1а тог1. Аргёв се дш а ё1ё 6ΐ! виг сев 
разза§ев рага11ё1ев. поив п'ауопз раз а апа1узег се!!е репзёе !ои! 
аи Ιοη». ΟΪ8οη8 веи1етеп1 цие по!ге 1ех1е гергобш! б'аЬогб 1а 
тах1те зрткюПетеп! рагабоха1е бе 1а νΐβ ςηΐ зе регб диапб 
оп Га1те е! бе 1а νΐβ ςυΐ зе сопвегуе диапб оп 1а ЬаЦ (сеНе бег-
п!ёге еха§ёга!юп бе Гехргеввюп поив ев! ё§а1етеп! соппие раг 
Ьис XIV, 26), бапз 1ацие11е ип зеи1 е! тёте то! (рзускё) ев! !оиг а 
1оиг рпз бапв беих вепв б1Йегеп!в. Ма1з ΐΐ сотргепб ип ё1ётеп! 
η ιιΐ а ё!ё диек^иез Ιοί в та! ехрНдиё е! (]ш поив етЬаггавзе бапв 1а 
1габис!юп, еп се дие 1а 1ап§ие Ггап^зе, роиг гепбге 1е то! ζο?, 
зе зег! ё»а1етеп! би !егте бе νΐβ. Сек а сопбш! диеЦиев т!ег-
ргё!ев а сго1ге дие Гаи!еиг νβιι! сНге : секп ηιιΐ засгШе за νΐβ 
!еггев!ге (роиг 1а саиве бе 1а уёп!ё) 1а сопзегуега роиг 1а νΐβ 
ё!егпе11е, с ,ез!-а-б1ге в'азвигега 1а ]01пзвапсе (шиге бе 1а νΐβ бе 
Гаи!ге топбе. Сек пе заигаН ё!ге 1а репзёе бе ГЕуап§Пе (сЬар. V 
24; XI, 26). Еп !габшвап! : еп νΐβ ё!егпе11е, ркгаве аввех реи 
скп'в та]в абор!ёе Гаи!е бе ιηΐβυχ, поив ауопз νοιιΐυ ехрптег 
се!1е репвёе : секн ςιιΐ заспйе за νΐβ еп !ап! ди'еПе ев! !еггез!ге 
е! разза^ёге, к сопвегуе еп !ап! ςιιβίΐβ ы ώ'ΐ-епие ё!егпе11е, 1трё-
пзваЫе. Ьа ιηβηϋοη би аепчсе 6οΐ! ргоЬаЫетеп! поив гарре1ег 
Гаров!о1а1, Ιβςιιβΐ а без скапсез апа1о§иез бе тог!, та>з аизз! бев 
рготезвев рагеШев бе §1опкса!юп; та!з ϋ уа запв б!ге ди еп 
рагкп! бе Гароз!ок! поив п'еп!епбопз раз еп гез!гетбге 1а 
зркёге аих Βουζβ. Ιοί сотте раг!ои!, к раго1е бе Зёзив з'абгевве 
а !оив сеих дш 1е вшуеп! е! 1е зегуеп!; е11е пе ίΐτβ раз за \ га1еиг 
без с1гсопз!апсез бапв 1ездие11ез е11е ез! сепзёе зе ргобшге б'аргёз 
1е сабге ΙιΐΒίοΓίςηβ, та!в бе за νβΓΐίβ т!ппзёдие е! аЬзо1ие. 

Оп гарргоске соттипётеп! 1'втоНоп, боп! ΐΐ ез! ςιιβΒϋοη а 
к йп бе се тогсеаи, бе се ςιιβ 1ез аи!гез (Чап§ё11з!ез гасоп!еп! 
бе к всёпе бе Се!квётапё, е! раг сеИе тёте га!зоп оп етр1оуе 
бе ргё!ёгепсе 1ез !егтез бе 1,гоиЫе, й'е/Ггог, сГапуогвзе. 1/апа1о§1е 
ез! !гор угапбе роиг ρουνοΪΓ ё!ге соп!ез!ёе, та1§гё к б1Йегепсе 
аЬво1иез бев сн'сопз!апсез ех!ёпеигез. Серепбап! ϋ п'ев! рав 
тотз ёхчбеп! дие Гаи!еиг, в'й аха!! ей еп уие к зсёпе бе 
СеШзётапё, зо1! ди'Ц еп аН ё!ё !ётот осик1ге, 3θΐ! ди'П пе 
1'аЦ соппие дие раг 1а !габ1!10п, еп аигак зт^икёгетеп! а^а1!)к 1ез 
соикигз. II п'ев! раз диез!»оп ΐβΐ б'ипе 1и!!е Ыёпеиге, б'ипе 
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ап£018ве ди1 зегак аНее ]и8ци'а гёа§1г зиг 1е согрз, е1 чш аигак 
ёргоиуё 1е Ьезот сГаПег сЬегсЬег ип аррш е! ипе сопзоЫюп 
аиргёз без (ϋδοΐρίβδ р1оп»ёз бапз 1е зоттеП бе Гтзоискпсе. Ье 
Лёбиб би 4 т е  ёуап§Пе реи! уегзег бее кгтеб бе бутра!Ые роиг 1а 
бои1еиг бе зез апкз, ϋ пе заигак геси1ег ип тз!ап! беуап1 1а 
тог! ςιι'ΐΐ а ргос1атёе бёз ГаЬогб (сЬар. III, 14.) сотте 1а соп-
бклоп би за1и! б и топбе е! ди!, агпуё а δοη Ьеиге, пе реи! 1их 
аррагакге сотте дие1дие сЪозе ди! беугак 1'ё!оппег. 11 пе бк 
рае 1с1 ауес ип зеггетеп! бе соеиг : Моп рёге заихе-то! ! II б к 
Г)е\та15-]е бке : топ рёге заихе-то! ? Ма1з е!с. δοη 
ёто!юп η ез! раб сеПе б'ипе ГаМеззе тотеп!апее е! !оисЬап!е 
Яш 1ш аггасЬегак без зоиркз е! ςιιΐ ее !гаЫгак раг бе §гоззез 
З'оиЦез бе зиеиг, с'ез! сеПе б'ипе §гапбе ате, б'ип Ьёпмзте 
6ίνΐη ςηί а 1а ρΐβίηβ сопзс1епсе бе зоп Ъи! е! бе зоп бехок, е! 
боп! 1а гёзоЬкюп ез1 р1из 1'ог!1Йёе ди'ёЬгап1ёе еп Гасе бе 1а 
рёпрёке зиргёте. С'ез! роигсеШ ди'к ез!агтё к се!!е Ьеиге, роиг 
дие, бе 1а тог! б'ип зеи1 па1збе 1а νΐβ бе р1иб1еигз. роиг с\ие 
1'1п!ткё би топбе аЪоиНззе а 1а »1о1ге бе В!еи. СеИе репзёе 
ехрНдие аизз! 1а Гогте боппёе а 1а рпёге Гта1е. 

Νβ ηουδ 1е сасЬопб раб : 1а бсёпе бе Се!Ьбётапё е! сеИе-с! 
1ётощпеп1 сев беих сопсерИопб бШегеп!ез бе 1а розШоп бе 
Лёзиз еп 1'асе бе 1а тог!. Е11е. зоп! ЬеПез е! зиЫнпез 1ои!ез 1ез 
беих ; 1ои!ез 1ез беих оп! ип сасЬе! бе уёгкё 1п!г1пзёдие. СеПе 
бе 1а !габкюп гергёзеп!ёе раг 1ез δνηορίίςιιοδ гез!е бауап!а§е 
зиг 1е !еггат без гёаШёз Ьита1пез. е! раг сек тёте е11е е>! 
беуепие р1из рорикке е! зиг!ои! р1и§ тсН\чбие11етеп! ёбШап1е ; 
сеПе дие поиз уепопз бе Иге ез! р1из 1бёа1е е! р1из !Ьёо1о§чдие ; 
аизз1 Ыеп п'а-!-е11е ]ата1з сгёё сотте 1'аи!ге без етЬаггаз а 1а 
!Ьёопе без ёсо1ез. Ьа зсёпе бе к 1гапзГн>ига!юп сотр1ё!е !Ьё<>-
1о§1диетеп! к ргеппёге сопсерИоп е! 1'ё1ёуе а к Ьаи!еиг бе к 
зесопбе 

О связи рЪчи 1исуса съ желатемъ грековъ видеть его, церковь 
говоритъ тоже. 

Взглядъ Рейса справедливъ, но какъ и во всЬхъ его объяснешяхъ 
присоединены мистичешя, неясныя толкования того, что ясно безъ вся-
каго толкования, если не забывать того, что 1исусъ отвергаетъ всю 
в-Ьру Моисея. Вся р-Ьчь 1исуса, поел* того какъ онъ узналъ, что гре
ки, или вообще язычники, хотятъ быть его учениками, вызвана со-
знашемъ того, что наступила решительная минута. Но для объясне
ны не нужно допускать никакихъ пророческихъ мыслей въ 1исусЬ. 
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Самое положеше и безъ того ясно. Но всему учешю своему, 1исусъ г  

безъ всякаго сравнен 1я, ближе къ язычникамъ, чЪмъ къ 1удеямъ. Го
воря съ 1удеями, онъ говорилъ еще словами ихъ писашя, обходилъ 
ихъ святыни, но вотъ являются язычники, желанище быть его учени
ками. 

Язычники, по поняйямъ 1удеевъ, — это отверженцы, безбожники* 
подлежащее изб1етю, и вдругъ онъ, оказывается за одно съ язычни
ками. То онъ, какъ будто, исправлялъ законъ 1удеишй, былъ проро-
комъ 1удейскимъ, и вдругъ однимъ сближетемъ съ язычниками ока
зывается явно, что онъ, по понят1ямъ 1удеевъ— язычникъ. А если 
онъ язычникъ, то онъ долженъ погибнуть и уже н$тъ ему спасешя. 

И вотъ это-то сближеше съ язычниками вызываетъ въ немъ р^гаи-
тельныя слова, выражаюнця непреклонность его убйждешя. Язычникъ 
—ну язычникь, говоритъ онъ себе. Я то, что есмь. И вы, какъ хоти
те, понимайте меня. Я погибну, но зерно должно погибнуть, чтобы 
дать плодъ. 

27. Νυζ ή ψνχ'Ζ μου τε-

τάραζταν καί τί ε'ίπω; πά

τερ, βώβόν με έκ της ώρας 

ταύτης, άλλα δια τούτο 

ήλθον εις την ώραν ταύτη ν. 

82. Πάτε^, δόςαϋόν σου 

το όνομα. 

31. υμας·, νυν κ^ίσις έο-

τί του κόσμου τούτου* νυν 

ό άοχων του κόσμου τούτου 

έχβληΟη'σεται έΈω. 

27. 1Η, ΧΠ. Душа моя те

перь возмутилась; и что мп"Ь 

сказать? Отче! избавь меня 

отъ часа сего! Но на сей 

часъ Я и пришелъ. 

28. Отче! прославь имя 

твое. 

31. Ныне судъ м]ру сему ; 

ныне князь м:ра сего из 

гнанъ будетъ вонъ. 

Теперь жизнь моя решает

ся, и что же скажу : отецъ· 

спаси меня отъ часа этого 

Но в^дь я для этого и шелъ 

къ этому часу. 

28. Отецъ прояви себя ! те

перь приговоръ зпру, теперь 

тотъ, кто владеетъ м!ромъ, 

будетъ выкинутъ вонъ. 

Стихи 29, 30 пропускаются, какъ непонятные и не нужные. Да 
сихъ поръ 1исусъ говорилъ съ учениками, теперь же онъ обращается 
ко всему народу и къ грекамъ. 

32. Κάγώ έάν υψωθώ εκ! 32. [1н. XII. И когда Я 

της γ/·,ς, πάννος έλκύβω вознесенъ буду отъ земли, 

προς εμαυτον. всехъ привлеку къ себе. 

И если вознесусь надъ зем

лею, то всехъ привлеку къ 

-себе. 
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О 33-мъ стихе вотъ что говоритъ Рейсъ (1Ы6. р§. 264). 
Ьа πι о г1 йе СЬпз! езЬ ипе §1опйсаЦоп, зиг1ои1 раг зез сопзё-

Яиепсез рга^иез йё,)к з1§па1ёез р1из Ьаи1 : се ςυΐ 1ои1 а ГПеиге 
ё1аН зутЬоПзё раг 1а ГёсопйаПоп с!и §гат с1е Ыё ез1 ίοϊ ехрптё 
еп 1ои1ез 1еЦгез сотте ипе Гогсе й'аМгасИоп поп раз сег1ез 
аЬзо1итеп1 1Ггёз1зШ)1е, ριηβςα'ΐΐ у а Шц'оигз без тсгёйи1ез, та!з 
1е11етеп1 ртззаШе ^и'еПе ехегсега аи Ιοΐη зиг 1ои1е$ 1ез са1ё§опез 
й'Ьоттез, зиг сеих-к тете аих^иек регзоппе пе зоп^еаН 
епсоге еп се тотеп!. Ьа тог1 Йе С1тз1, аи §гё бе 1а 1Ьёо1о§1е 
|оаптдие, ез1 йопс ипе βχαΐΐαίιοη е1 поп ип аЬа18зетепЬ. ΕΙ ςιιί 
νοιΐ(ΐΓ3ΐί еп йои1ег, ри1з(;ие с'ез1 Гаи1еиг ςυΐ ргопопсе се то1 ? 
Е1 геГизега йе Га1ге гетоп1ег а Дёзиз тёте сеНе зиЬНте 
гёЙесИоп зиг за йезИпёе е1 зиг сеПе йи топйе (сотр. ГЫзкпге 
йе 1а 1гапзй§ига1юп), ^иапй Ϊ1 зе зега сопуатси ^ие Гт1;егргё1е 
йе за репзёе ГаЙ^аИзП^ сотте з'И пе ГауаН раз зиГйзаттеп! 
арргоГопШе ? Саг ϋ β8ΐ ппроззПМе ς не Зёзиз аИ зппр1етеп1 уои1и 
(Иге : Ле пе зега! ηϊ 1ар1йё ηΐ йёсарйё та1з де зега! сгишйё, 
сотте з! се1а ауаН ё1ё 1а 1а сЬозе 1трог1ап1е раг ехсеПепсе, ои 
^ие сек ей! сЬап§ё 1е тотз Йи топйе к роПёе йе за тогЬ. 
Ма1з Гаро1ге сотте 1оиз зез со11ё§иез е1 соШетрогатз, ауай, 
1е §ой1 йез гарргосйетеМз йе йё1ай, е! сейе ргёоссираИоп 
роиуаИ 1т Га1ге регйге йе ν не 1ез §гапйез аГйпНёз йез 1йёез е1 
йез Га Из сопзМёгёз йапз 1еиг епзетЫе. 

Во всякомъ случае стихъ этотъ совершенно излишенъ въ особен
ности потому, что вопросъ 1удеевъ (ст. 34-й) уже вовсе не относится 
къ крестной смерти 1исуса Христа, а только къ возвеличенш сына 
человеческаго. 

34. Зн. ХП. Народъ отвЪ- II сказалъ ему народъ: мы 

чалъ ему: мы слышали изъ знаемъ изъ закона, что вла-

закона, что Христосъ пребы-

ваетъ во вЪкъ; какъ же ты 

говоришь, что должно возне-

дыко не изменяется во в4къ, 

какъ же ты говоришь, что 

нужно быть возвеличену сы-

.34. Απεχρίθτι αύτώ о 

ό'/λος, Ημείς νίκούσαμεν 

έκ του νόμου, οτι ό Χρι

στός μένει είς τον αιώνα" 

καί πώς βύ λέγεις, Οτι 

δει ύψω^ήναι τον υίοΥ του 

άνθρωπου; τίς εστίν αύτος 

ό]υίό; του άνθρωπου. 

1)  Μέγει  здесь должно иметь свое ясное обычное значеше противо-
положения движешю, именно возвеличете. Здесь подразумевается 
какой сынъ человеческш должене быть вознесенъ. 

сену1) быть сыиу человече-1 ну человеческому, какой та-
скому? кто этотъ сынъ чело· кой сынъ человЪчетй ? 

вечесюй ? 
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1исусъ и евреи понимаюгь о чемъ говорятъ они. 1исусъ говоритъ 
о томъ, что онъ привлечетъ всехъ къ себе, что когда онъ возвысит
ся надъ землей, то и будетъ то, что соединить всехъ, т. е. владыко 
жизни Христосъ. Евреи очень ясно понимаюгь его слова и говорятъ: 
по какъ же сказано, что Христосъ всегда неизмененъ, а ты гово
ришь, что Христосъ этотъ, владыко, есть ничто иное какъ человекъ, 
который вознесется надъ землею. Что же такое этотъ вознесенный 
надъ землею человекъ ? И 1исусъ прямо отвечает?, на ихъ вопросъ, 
что этотъ вознесенный надъ землею человекъ есть светъ разуметя. 

35. Είπεν ούν αυτοί; ό 

ο Ιησοΰ:, Ετι ΐΛ',ΧΓΛν χρό. 

νον το φως μεβ υμων εσ

τί, περιπατείτε έως- το φως-

εχετε, ίνα μη σκοτία υμάς 

χα ταλάβη* καί ό περίπατων 

εν τ-?, σκοτία ουκ οίδε που 

ύ π άγει. 

35. Тогда 1исусъ сказалъ 

имъ: еще на малое время 

светъ есть съ вами; ходите 

пока есть светъ, чтобы не 

обняла васъ тьма: а ходяпцй 

во тьме не знаетъ куда идетъ 

[И сказалъ имъ 1исусъ: 

еще не долго светъ въ васъ 

есть !). И живите, такъ 

какъ *) есть светъ, чтобы не 

захватила васъ темнота. Кто 

ходитъ въ темноте, тотъ не 

знаетъ, куда идетъ. 

1) Весьма замечательна переделка во многихъ спискахъ ενύμΐν 

въ μεβ' ΰμών. Переводы большей частью передаютъ межъ вами, то
гда какъ ясно сказано, что онъ въ людяхъ, въ самихъ людяхъ этотъ 
светъ. 

2) Во многихъ спискахъ и у Тигаендорфа стоитъ ώ:. 

36. Εως το φως έχετε, 56. 1н. ΧΠ, Доколе светъ| Пока есть въ васъ светъ, 

съ вами, веруйте въ светъ,(верьте въ светъ, чтобы быть πιστεύετε εις το ФОН, ινα 

υιοί φωτός γένησθε-

44. Ιησού; δέ εκραςε καί 

ε ίπεν, Ο πιστευων εις ε με 

ου πιστεύει είς ε με, αλλ 

'.ώαντά 

45. Καί ό 6ί 

βε 
»^ω. 

ωρει τον πεμψαντα με. 

да будете сынами света. 

44. 1исусъ же возгласилъ 

и сказалъ : верующш въ ме

ня нб въ меня веруетъ, но въ 

пославшаго меня. 

'45. И видящ1Й меня ви-

дитъ пославшаго меня. 

сынами света. 

_1исусъ заговорилъ гром-

кимъ голосомъ: тотъ кто ве

рить въ мое учеше, верить 

не мне, но тому, кто послалъ 

меня. 

II тотъ, кто понимаетъ ме
ня, понимаетъ того, кто ι :ν-

слалъ меня. 
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46. Εγώ ω о со-: εί; τον 

Τίόσυ.ον εληλυΟα, ινα πάς 

ο πιστεύων εί; εμέ εν τη 

σκοτία μη μείνη. 

47. Και έάν τί? μου 

άχούση το^ν ρημάτο^ν και 

μη πιστεύση, εγώ ού κρί

νω αυτόν ού γαρ ηλθον ίνα 

κοινοί τον κοσμ ,ον. αλλ 

ινα 'οωσω τον κο?μον 

46, Я свЪтъ прпшелъ въ 

М1ръ, чтобы ВСЯЮЙ ΒίρΥΙΟΙφΓΐ 

въ меня не оставался во 

тьм*. 

47. И если кто услышитъ 

Мои слова, и не пов-Ьритъ1) 

Я не сужу его 2) ибо я при

шелъ не судить зпръ, но спа

сти М|ръ. 

Учете мое есть свЪтъ, ко

торый пришелъ въ м!ръ, что

бы всяк1й, вЬруюипй въ него, 

не оставался въ темнот*. 

И если кто слышитъ мои 

слова и не держитъ, я не 

приговариваю его '), потому 

что я не призвапъ пригова

ривать людей, но спасать лю

дей. 

1) Грисбахъ повторяетъ χαΐ μη φηλά ξη. У Тишендорфа тоже. 
2) Стоитъ έγώ, указывающш на то, что удареше мысли на мЪсто-

имЪши. 

48. О άθετο.)ν έμέ, και 

ν.η λαμβάνον τα ρηματά 

μΦ, έχει τον Κρίνοντα αυ

τόν ό λόγο; δν έλάλησα, 

έκεινος Κρίνει αυτόν έν τη 

εσχάτη ημέρα. 

49 Οτι εγώ εξ εμαυ-

τοΰ ούχ ελάλησα* άλλ ό 

πέμψας με πατήρ, αυτός 

μ οι εντολή ν εδωκε, τί ει

πώ Καί τί λαλήσω. 

50. Και οΐ&α ότι η εν

τολή αύτου ζωή αίώνίός 

ε^τ ΐν. α ούν λαλώ εγώ, 

χαθώ; είρηκέ μοι ό πατήρ, 

ούτω λαλω. 

36. Ταύτα ελαληοεν ό 

Ίη^ού?, Και άπελθών εΚρύ-

3>; άπ αύτο,τ/. 

48. ΙΗ. ΧΠ. ОтвергающШ 

меня и не принимающей 

словъ моихъ им-Ьетъ судш 

себЪ: слово, которое я гово

рилъ, оно будетъ судить его 

въ послЪдшй день. 

I 
49. Ибо я говорилъ не отъ 

себя; но пославппй меня 

Отецъ, Онъ далъ ми* запо

ведь, что сказать, и что го

ворить. 

50. И Я знаю, что заповедь 

Его есть жизнь вечная. И 

такъ, что я говорю, говорю, 

какъ сказалъ мнЪ отецъ. 

36. Сказавъ с!е, 1исусъ ото-

шелъ, и скрылся отъ нихъ. 

Тотъ, кто не соединяется со 

мной и не принимаетъ м ихъ 

словъ, и въ томъ есть тотъ, 

кто приговоритъ его. Разум*-

ше. которое я высказалъ, 

оно-то приговариваетъ его 

до посл'Ьдняго дня. 

Потому что не я отъ себя 

говорилъ, но пославпий меня 

Отецъ мой, онъ-то далъ мнЬ 

заповедь, что сказывать и 

говорить. 

И знаю, что заповедь эта — 

жизнь В'Ьчная. То, что я го

ворю, я говорю, какъ ска

залъ мнЪ отецъ. То и говорю. 

Такъ сказалъ 1исусь и ото-

шелъ и скрылся о*ъ нихъ1). 

Такъ вотъ что сказалъ Тисусъ про язычннковъ. когда его вызвали 
на то, чтобы онъ ясно сказалъ, что такое ихъ Христосъ и его сынъ 
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человеческш. Онъ просто и ясно сказалъ: сынъ человеческш влады
ко жизни, основа его учетя—есть светъ. Въ каждомъ изъ васъ есть 
этотъ светъ, и живите этимъ светомъ, и будете сынами света. И 
больше ничего. 

Вследъ за этими стихами следуютъ ненужныя разсуждетя о со· 
глас! и этого места съ пророчествомъ и затемъ разсказъ о томъ, какъ 
подействовали эти слова на народъ. После этого разсказа продол
жается речь 1псуса, хотя и не объяснено, по какому случаю и когда 
она сказана. Речь эта есть продолжение предшествующей, и потому 
должна быть соединена съ ней; стихи же о томъ, какъ подействова
ла она на народъ. должны быть перенесены после речи. 

42. Ομως μέντοι χαι 

з% των άρχο ν τω-/ πολλοί 

επίστευσαν είς αυτόν" άλ

λα δια του; Φαρι^αίους 

ού"/ ώμολόγουν, ινα μή 

άποουνάγωγοι γένωνται. 

43. Ηγάπησαν γαρ την 

δόζαν ων άν8ρωπων μάλ

λον ήπερ την δόζαν του 

Θεοΰ. 

42. 1н. ΧΠ. Впрочемъ и изъ 

нячальниковъ мнопе уверо

вали въ Него; но ради фари-

сеевъ не исиовЪдывали, что

бы не быть отлученными 

отъ синагоги. 

4". Ибо возлюбили больше 

славу человеческую, нежели 

славу бож1ю. 

Но однако вместе съ началь

никами мнопе поверили въ 

его ίучете, но отъ пастырей 

не признавались, чтобы ихъ 

не отлучили отъ церкви. 

Потому что они дорожили 

суждетемъ людскимъ более, 

чемъ божьимъ. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАШЕ 

Несколько разъ уже пастыри Моисеевой церкви хотели какъ ни
будь прекратить ту проповедь, которая разрушала все ихъ учете и 
обличала ихъ ложь. Они пытались доказать ему несправедливость его 
учетя, но всякш разъ ихъ доводы только утверждали его, и они чув
ствовали свое безсилхе, но для нихъ признать или не признать его 
учете имело другое значете, чемъ для простыхъ людей. Простой че
ловекъ, познавъ истину, отвергалъ заблуждение и радовался. Па
стырь же, учитель, признавъ истину, должепъ признать то, что онъ 
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•былъ обмавщикъ. Этого то и не хотели и не могли признать пасты
ри. Они жили благомъ не истиннымъ, и потому истинное благо было 
ненавистно имъ. После обличешя пастырей, ученики видели, что ему 
не сдобровать, если онъ пойдетъ въ Терусалимъ, и уговаривали его не 
ходить и боялись. Они боялись, чтобы съ нимъ не случилось чего 
дурного. Но онъ сказалъ имъ: разве можетъ случиться что нибудь 
дурное съ темъ, кто знаетъ, что делаетъ. Какъ не спотыкается тотъ, 
кто ходитъ днемъ, такъ и не можетъ быть дурного съ темъ, кто жи-
ветъ при свете и светомъ истины. Я ношу въ себе светъ истины, и 
пока во мне светъ, не можетъ быть дурного. Ну, что же если и бу
дутъ оплевывать и сечь, и бить, и убьютъ даже сына человеческаго, 
они убыотъ тело, а сынъ человеческш возстанетъ. Но ученики не по
нимали этого. Они пришли въ Виеашю, близъ Терусалима, и арх1е-
реи и фарисеи узнали, что онъ идетъ, и народъ все больше и больше 
пристаетъ къ нему. Что намъ делать думали фарисеи, все верятъ 
ему, верятъ, что власть не нужна, что богатства не нужны, что на
родность не нужна. Если все поверятъ, друпе народы заберутъ насъ 
и отберутъ отъ насъ все то, что для насъ такъ кажется важно. 

На совещанш Ка1афа говоритъ: разумеется погибнетъ народность 
наша и вся наша гражданская жизнь, если мы допустимъ этого че
ловека продолжать свою проповедь. Надо скорее убить его. Лучше 
одинъ человекъ погибнетъ, чемъ народность, государство, и решили 
убить его. И решился убить его не Ка1афа человекъ, но Ка1афа пер-
восвященникъ. Онъ, во имя своего пророчества о томъ, что будетъ ху
же для народа, отступилъ отъ закона не убей. Необычайна слепота 
людей, утверждавших?» себя христианами. Все зло, совершенное ими, 
предвидено въ Евангелш и прямо указано на него. Государственна 
соображетя становятся въ разрезъ съ учетемъ Бога, и следование 
государственным?, соображениям?» приводитъ къ убшству 1исуса-Бога 
по ученш церквей. Можно-ли сильнее и очевиднее показать зло, вы
текающее изъ государственных?, соображенш, и можно ли сильнее за
претить его. И вотъ 1800 летъ христиане казнятъ во имя госу-
дарственныхъ соображенш. И вотъ въ Терусалиме къ 1исусу прихо-
дятъ язычники и хотятъ быть его учениками. Онъ смущается на 
мгновеше, когда ему приходится вполне и явно отречься отъ Худей-
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ства и признать то, что онъ ближе къ язычникамъ. ч*Ьмъ къ 1удеямъ, 
но это смущен1е продолжается недолго. Онъ говоритъ себ^, что же я 
боюсь, я вЪдь этого только желалъ, и теперь желаю, чтобы прояви
лась воля Бога. И онъ говоритъ прямо, что Христосъ, котораго они 
ждутъ, ничто иное, какъ то, что есть въ человйкЪ св-Ьтъ разумЪшя; 
но надо жить св-Ьтомъ этого разумЪтя, чтобы имйть жизнь истинную, 
и что это не онъ думалъ, а это воля Бога — начала всего. Кто в-Ь-
ритъ мн'Ь, тотъ В'Ьритъ тому, кто послалъ меня. Если кто не в-Ьритъ, 
и въ томъ есть тотъ, кто судитъ его. Разум-Ьше судитъ его. Св'Ётъ 
этотъ есть въ васъ и вы живите этимъ св^томъ, онъ есть жизнь, и 
будете сынами свЪта. 

У него спрапшваютъ: кто сынъ человЪческш ? какъ ему ясн'Ье 
сказать? сказать: это я, они бы имЪли право понять ложно; сказать: 
это вы — тоже самое. Онъ сказалъ то, что составляло его учете сына 
челов)ъческаго — что онъ есть св'Ьтъ, посланный въ м!ръ, онъ же 
есть жизнь и имъ однимъ надо жить. 

Сборъ и Заговоръ первосвященниковъ. 

3. Тот ί συν·/;/Οχ σαν о ι 

άρχιερεΐ-: ζαΐ οί усау.у.а-

τεν; -/.αί оI πρεσβύτερο', του 

λάου εί; τ/,ν αύλήν του 

άζγιζτου λεγ- αένου 

Καϊάφα. 

4. Και συνεβουλεύσαντο 

ι'ν α τον Ίζ,σούν ζρατχσω-

Ь-. (ίο'λω, και άποκτείνο>-

σιν. 

5. 'Ελεγον δέ, Μη έν τ/, 

έοοτν·,, ϊνα Οοουβος γεν/,τα', 

εν τώ λα ω. 

3. Μθ. XXVI. Тогда собра

лись первосвященники и 

книжники и старейшины на

рода во дворъ первосвящен

ника, по имени Ка1афы. 

4. II положили въ совете, 

взять 1исуса хитростш и 

убить. 

5. Но говорили : только не 

въ праздникъ, чтобы не сде

лалось возмущения въ народ*. 

Тогда сошлись арх1ереи, 

начетчики, пресвитеры наро

да во двор* архиерея Ка1афы. 

И совещались, какъ бы имъ 

хитростью взять 1исуса, что

бы убить. 

И говорятъ: только бы не 
на праздник*, а то шумъ въ 

народ* сделается. 
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14. Τότε προρευΟεις εις 

των δώδεκα, ό λεγόμε

νο; 'Ιούδας Ισκαριώτης, 

τ.ρός τους αρχιερείς· 

10. Είπε, Τί θέλετε' |ΛΟΙ 

δούναι, "/.άγω ύ[ΛΪΥ παρα

δώσω αύπόν; οί δε έστη

σαν αϋτω τριάκοντα αργύ

ρια. 

16. Και άπό τότε έζητει 

εύκαιρίατ ϊνα αυτόν παρ α-

δω. 

14. Тогда одинъ изъ две

надцати, называемый 1уда 

Искарютъ, пошелъ къ перво-

евященникамъ. 

15. И сказалъ: что вы да

дите мне: я вамъ предамъ 

его? Они предложили ему 

тридцать серебрянниковъ. 
* 

16. И съ того времени онъ 

искалъ удобнаго случая 

предать его. 

17. Въ первый же день 

опресночный приступили 

ученики къ 1исусу и сказали 

Ему: где велишь намъ при

готовить Теб1; пасху? 

18. Онъ сказалъ: пойдите 

въ городъ къ такому-то, и 

скажите ему: Учитель гово 

ритъ1) время мое близко; у 

тебя совершу пасху съ учени
ками моими»), 

И воть въ то время при-

шелъ, одинъ изъ двенадцати, 

1уда Искар1отъ, къ арх!ере-

ямъ: 
И говоритъ: что дадите, я 

вамъ выдамъ его. Они выста

вили ему тридцать денегъ. 

II съ того времени сталъ 

онъ искать случая, какъ бы 

его выдать. 

Въ первый день опресно-

ковъ пришли ученики къ 

1исусу и говорятъ ему: где 

велишь приготовить пасху. 

17. ΤΗι δε πρώτη των 

άζύαων προοηλθων οί μα-

Οηται τώ 'ΐησοΰ, λέγοντες" 

αυτώ, Που θέλεις έτοψ,ά-

σωμεν Ьо1 φαγεϊν το πασ-

/α. 

18. Ο δε εΐπεν, Ιπά" 

γετε εις τήτ πόλιν προς 

τον δείνα, και είπατε αυ

τώ, Ο διδάσκαλος λέγει, 

Ο καιρό; μου εγγύς έσ~ 

τι· προς σε ποιώ το πάσ-

ν у. И. ε ТУ. των μαθητών 

μου. 

1) Во многихъ спискахъ нЪтъ словъ: „учитель говоритъ" 
2) Стихъ этотъ вовсе не имЪетъ какого-то таинственнаго, проро-

ческаго значена о смерти, которое приписывается ему церковью. 
Стихъ этотъ значитъ просто то, что накануне пасхи некогда гото
виться къ ней, и 1исусъ, какъ всякш нищ!й, посылаетъ попросить у 
иерваго встрЪчнаго пр!ема и угощешя на пасху. 

Онъ и говорнтъ: подите въ 

городъ къ !кому-нибудь и 

скажите ему: что времени у 

меня мало, у тебя хочу взять 

пасху съ учениками. 

19. Και έποιη'οαν οι μα-

8η τα ι ώ; συνέταξεν αυτο 

ΐς ό Ίησους, και ητοίμασαν 

τό πάσχα. 

Μ. Η. Толстой. — Соедипеше и переводъ 4-хъ Евангелт. Томъ Ш. 

19 Μθ. XXVI. Ученики сде

лали, какъ повелелъ имъ 1и-

сусъ; и приготовили пасху. 

И сделали ученики, какъ 

велелъ 1исусъ, и приготови

ли пасху. 
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20. Όψίας δέ γενομέ

νη; άνέχειτο μετά τον; δό-

δεζα. 

1. ΠΡΟ δέ της εορτής 

τοΰ πάσχα, ε ιδώ; ό 'Ιη

σούς ότι εληλυθεν αυτοΰ 

νί ώρα ίνα μεταβη έκ του 

κόσμου τούτου προς τον 

πατέρα, άγ^π^'σας τούς· 

ιδίους τους εν τώκόσμω, εί; 

τέλος ηγάπησεν αυτούς·. 

2. Και δείπνου γενομέ

νου, του διαβόλου ηδ'ΐ 

βεβληχότος εις την καρδί-

αν Ιούδα Σιμωνο; Ι?-

καριώτου ίνα αυτόν πα-

αδώ. 

Ключъ къ понимашю такъ называемой тайной вечери находится 
въ этихъ двухъ стихахъ 1оанна. Я превелъ ихъ слово въ слово. 
Стихи объясняютъ то, что будетъ делать 1исусъ во время ужина. 

1исусъ зналъ, что онъ долженъ быть переданъ и догадывался или 
зналъ, что предастъ его одинъ изъ учениковъ, и вотъ онъ, во время, 
когда въ душ'Ь одного изъ учениковъ составленъ заговоръ, исполня-
етъ свое учете любви и только любовью укоряетъ и обличаетъ сво-
ихъ^учениковъ. 

Какъ предложеше хл-Ьба и вина, такъ и омовеше ногъ есть ничто 
иное, какъ д-Ьла любви, которыми онъ отв'Ьчаетъ на нанависть и пре
дательство. ВсЪ толкователи согласны, что то, что описано 1оанномъ, 
есть только дополнение того, что описано синоптиками. И потому сло
ва, передаваемыя 1оанномъ, есть вступлеше ко всей тайной вечери. 
Во всЬхъ Евангелистахъ дМств1я 1исуса за этимъ ужиномъ неразрыв
но связаны съ предательством 1уды; но всЬ толкователи хотятъ не
пременно отделить одно отъ другого и отд-Ёляютъ. Но когда эти два 
собьтя отделены, оба теряютъ смыслъ. 

Зач-Ьмъ нужно пить вино и -Ьсть хлйбъ, называя это т^ломъ и 

20. Когда же насталъ ве-

черъ; Оаъ возлегъ съ двенад

цатью учениками. 

1,1н. XIII. Предъ праздни

ком! пасхи 1исусъ, зная, что 

пришелъ часъ его, перейти 

отъ игра сего къ Отцу, явилъ 

д^ломъ, что возлюбивъ сво-

ихъ сущихъ въ Μΐρί, до кон

ца возлюбилъ ихъ. 

2. И во время вечери, когда 

д!аволъ уже вложилъ въ 

сердце 1уд4 Симонову Иска-

рюту, предать Его. 

Вечеромъ онъ сид*лъ съ 

двенадцатью учениками сво

ими. 
Передъ праздникомъ пасхи 

зналъ 1исусъ, что пришелъ 

его часъ, чтобы онъ отошелъ 

изъ м!ра этого къ Отцу; лю

бивши своихь, онъ благотво-

рилъ имъ до коица. 

II во время ужина, когда 

злой умыселъ выдать его во-

шелъ въ душу 1уды Искарш-

та. 
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кровью, — какъ ни толкуй, остается не только не понятнымъ, но, оче
видно, ч"Ъмъ-то безобразнымъ. Зач*мъ намъ нужно знать, что 1уда 
предалъ и мокалъ хл^бъ въ солонку, — тоже непонятно и безобразно. 

Вотъ что говоритъ церковь (Толк. Ев. стр. 445). 

П р е д ъ  п р а з д н и к  о  м ъ  п а с х и :  Ч т о  п р и ш е л ъ  ч а с ъ  Е г о  и  
пр., т. е. настало время Его смерти и чрезъ смерть — прослав-
лете его въ восвресенш и вознесенш ко Отцу небесному. 

П е р е й т и  о т ъ  м  ΐ  ρ  а :  „ в ы с о к о  з н а м е н а т е л ь н о  е в а н г е л и с г ь  н а -
зываетъ смерть Его переходомъ" (Злат.) „по причин* вознесешя 
Его по воскресеши" (ОеоФил.) 

В о з л ю б и в ъ  с  в  о  и х ъ  и  п р . :  Г о с п о д ь  —  в о п л о щ а я  л ю б о в ь ,  
всегда любилъ вс*хъ, особенно последователей своихъ; но въ эти 
послЪдше дни и часы своей земной жизни эти чувства любви къ 
н и м ъ  в о з р а с л и ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  - - - д о  к о н ц а  
возлюбидъ ихъ, совершенно, вполн*, „не опустилъ ничего, 
что следовало сдЪлать тому, кто сильно любить" (ОеоФил.) Эта 
полнота любви выразилась во вс*хъ его 1*йств1яхъ въ отношенш 
къ нимъ въ продолжеше этихъ послЪднихъ часовъ Его земной 
жизни: первый примЪръ ея евангелистъ указывает?» въ событии 
умовешя Господомъ ногъ учениковъ своихъ во время последней 
вечери Его съ ними. 

С в о и х ъ :  с в о и м и  ( с о б с т в е н н ы м и )  в ъ  ч а с т н о м ъ  и  г Ь с н о м ъ  с м ы 
сл* слова называются зд*сь св. апостолы, какъ представители въ 
настоящемъ случа* вс*хъ в*рующихъ во Христа, которые вс* 
суть свои Господу и Богу въ смысл* особенной близости Его къ 
нимъ. 

С у щ и  х ъ  в ъ  Μ ΐ ρ ΐ :  о с т а ю щ и х с я  е щ е  в ъ  м ! р * ,  н а  з е м л * ,  т о 
гда какъ Ему пришелъ часъ перейти отъ м!ра ко Отцу. 

В о в р е м я  в е ч е р и :  т а к ъ  к а к ъ  п о е л *  э т о й  в е ч е р и  Г о с п о д ь  
съ ученикями удалился въ садъ ГеосиманскШ, гд* ночью былъ 
взять, утромъ судимъ и около полудня распятъ, то значитъ эта 
вечеря была наканун* его смерти и сл*довательно это была та 
же вечеря, о которой говорятъ первые три евангелиста, какъ о 
посл*дней вечери Господа съ учениками, на которой былъ вкуша -
емъ агнецъ пасхальный и было установлено таинство Евхаристш. 
Это было въ четвертокъ 13-го числа м*сяца Нисана (конецъ на
шего марта), за сутки до законнаго времени вкушешя агнца пас-
хальнаго (14 Нисана вечеромъ). Господь совершилъ пасху за 
сутки ран*е, потому что въ законный день пасхальной вечери 
Онъ, какъ истинный пасхальный агнецъ, долженъ былъ быть и 
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былъ принесенъ въ жертву на крестъ, обычай же позволялъ вку
шать пасху, особенно пришедшимъ въ 1ерусалимъ изъ Галилеи, и 
ранЬс назначеннаго закономъ времени, ч*мъ И воспользовался 
Господь. Евапгелистъ, восполняя и въ этомъ случа*, какъ и въ 
другихъ, сказан!я иервыхъ трехъ евангелистовъ и опуская опи
санное уже ими, не говоритъ ни о вкушенш на этой вечери 
агнца иасхальнаго, ни объ установлении таинства Евхаристш, какъ 
уже объ изв*стномъ его читателямъ изъ иервыхъ еванге.йй, а 
описываетъ только событие, опущенное ими, — умовеше Госпо-
домъ ногъ учениковъ и рЬчь въ изъяснение сего дВйств!я своего. 

К о г д а  д  1  а  в  о  л  ъ  у ж е  в л о ж и  л ъ  и  п р . :  п е р в ы е  д в а  е в а н г е 
листа пов*ствуютъ, что еще наканун* сего дня (въ середу вече-
ромъ) поел* вечери въ Виоаши, гд* Господь помазанъ былъ же
ною грТ.шницею, 1уда условился съ членами синедрюна предать 
имъ Госиода; сл*довательно услов!е предательства уже состоялось, 
что евангелпетъ и означаетъ словами—дгаволъ уже вложилъ въ 
сердце 1уды предать Его. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (ΙΜά. р§. 268) 
Ьа поиуеНе зёпе с!е сИбсоигз е§1 ίηίΐΌάιιϋβ раг ипе рЬгазе ип 

реи 1оп§ие е1 1гатап1е, е1 ςαΐ раг се1а тете а ёЛё ехрозёе к без 
ташриЫюпз ехё^ёИдиез е1 аззег сП\ 7ег§еп1еб. Роиг1ап1 без сИГ-
Гёгеп1ез 1(1ёез дие Гаи1еиг у а 1о§ёез, ип реи а Гё1гоИ зал8 
ίΐουΐθ, зе (1е881пеп1 аззег пе11етеп1 (^иапб о η у ге§агс!е бе ргёз. 
Ь'Ыз1ог1еп \ еи1 гасоп1ег 1а зсёпе бе ГаЫиНоп без ρϊβά8, е1 гергё-
зеп1ег й'ауапсе сеЬ ас1е сотте ипе ргеи\ 7е с1е Гатоиг цие Зёзиз 
рог1а!1 аих 31еп8. е1 с1и с!ёуоиетеп1 «ΙοηΙ 1и1, 1е Шз (Зе 01еи, ηιιί 
аНаЛ еп1гег с1апз 1а §1о1ге (1и Рёге, ё1а11 аттё, а и ροΐηΐ (1е 
^'аЬа18зег]изди'а гепйгеазез тГёпеигз ип зетсе ςιι'ΐΐ8 п'аига1еп1 
]ата18 озё 1и1 с1етапс1ег: еп тёте 1етрз 11 Ιιύ ппрогЧаИ бе 
со η з1а Ье г дие сеМе зсёпе з'ез! раззёе рои г а1пз1 с!1ге еп Гасе (1е 1а 
тог1, ΙοΓδςιιβ 1ез сопсШюпз ригетеп! ех1ёг!еигез ςυί 6еуа!еп1 
гШешйпег 1  1а са1аз1горИе, а11а!еп1 дё]а з'ассотрНг. Той8 сез ё1ё-
теп1з, ^и! аига!еп1 ё!ё р1из с1а1гетеп1 ехрозёз Гип аргёз 1'аи1ге л  

8е ίροιινβηΐ сотЫпёз ιοί бапз ипе зеи1е е1 тёте рЬгазе. 
Очевидно—установленный безобразный обычай причащешя Павломъ 

и другими последователями его, не знавшими учен!я Христа, такъ 
кажется важенъ, что люди не хотятъ вид*ть прямого смысла р*чи 

'-1. Και εσθιοντων αυ-| 21. ΜΘ. XXVI. И когда они И Ιπι-усъ сказалъ: вы сами 

των εΐπεν, 'Αμήν λέγω| йли, сказалъ: истинно гово- знаете, что одинъ изъ васъ, 

ύυ.Γν, οτι εί; зЕ υμών πα-;рю вамъ, что одинъ изъ васъ т*хъ, которые Ъдятъ со 

ραδώσει με. 'предастъ меня. [мною, выдастъ меня. 
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3 Луки только словамъ этимъ предшествуютъ слова о томъ, какъ 
онъ хогЬлъ есть пасху съ ними, зная, что онъ не будетъ долее есть 
ее въ этомъ аире, и о предложена чаши; очевидно, Лука держится 
понят Павла—что за этимъ ужиномъ 1исусъ устанавливалъ обрядъ. 
(Лк. ΧΧΓΙ, 14). По Ме. и Мр., также и по Тоанну первыя слова 
1исуса относятся къ предательству 1уды. И, держась ихъ, смыслъ 
всего дальнейшаго связенъ и ясенъ. 
22. Και λυπούμενοι ζοо- 22 Мо. XXVI. Они весьма И ученики очень огорчи-

λοα. ηρςαντο λεγειν αύτώ опечалились, и начали гово- лись и стали поодиночке го-

εκαστος- αυτών. Μητι εγώ рить ему, каждый изъ нихъ: ворить ему: неужели я. го-

ειμι, κυρ'л. не я ли, х) Господи V сподинъ. 

1) мг--, значитъ: ризюъ, неужели. и предполагается отрицатель
ный ответь. 

23. О δέ αποκριθείς, О 

έμ.βάψας у. ε τ ε μου εν τω 

τρυβλίφ την уз φα, ούτος 

με παραδώσει. 

24. Ο μεν υιός του άν-

Οροίπου υπάγει, καΟώ; γέ-

γραπ-αι περί αυτού. 

18. ' Ο τρώγων μ ε τ 

εμού τον άοτον έπη'ρεν έπ'ιΜ11"10 хлМъ поднялъ на Ме- иогуоитъ. 

έμε τήν πτέρναν αυτού. (ня пяту свою. , 

24. Ούαί δέ τώ άνβρώπω| > 24. Μν. ΧΧνΙ. Ко горе тому 

εκείνω, δι ου ό υιός του человеку, которымъ сынъ че-

άτθρώπου παραδιδόταν ловечетй предается; лучше 

καλόν ην αύτω, εί ουκ было бы этому человеку не 

έγεννη'βη ό άνΟροοπος εκε- родиться. 

ΐνος. 

Стихъ Μθ. 25-й о томъ, что это былъ 1уда, какъ не повторенный 
у Марка — неясный и противоречивый, исключается. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ. (Ьа ЫЫе, Νουν. ίβδί, рг I, р§. 630 ). 
νΐβηΐ βιΐδΐιΐΐβ 1а ргёсНсИоп с!е Лёзий, ςιιβ Гип с1е 868 άίδοΐρίβδ 1е 

Нугега а δ6δ βηηβιιιΐδ. Ιοί 1а С0шрага180п с1ез ΙβχΙβδ бетЫе, & рге-

2о. Онъ же сказалъ въ от-

ветъ : опустившш со мною 

руку въ блюдо, тотъ пре

дастъ меня. 

24. Нирочемъ Сынъ челове

ческий идетъ, какъ писано. 

ι 18. 1н. XIII. Ядущш со 

Онъ же на ответъ сказалъ: 

кто со мной въ одномъ блю

де естъ, тотъ меня вы да стъ 

Сынъ человечески"! уходитъ. 

какъ написано. 

Кто елъ со мной, тотъ меня 

Но ^горе тому человеку, 

чрезъ котораго сынъ челове-

чесюй предастся, лучше бы 

тому человеку не родиться. 
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пнёге уие, Га1ге геззогИг дез сНйегепсез 1гёз по1аЫез, άβδ соп-
1гасНс1юпз ροδΐΐΐνβδ. Моиз η'ανοηδ епсоге 1гапзсп1 ςυβ Ιβδ άβυχ 
гёсНз ςαϊ 8'ассопЗеп1 ρηβδςυβ то1 роиг то1: Ιοιιΐθΐ'οίδ еих аиззг 
р г ё з е п ( , е п 1  ς α β ί ς α β δ  у а п а п 1 е 8  :  с Г а р г ё з  М а г е :  1 ё з и з  а и г а Н  ά ΐ ΐ :  
СеШ ди% Iгетре; сГаргёз Ма1Ыеи : Се1иг диг а штрё. 1)е р1из, се 
с1егтег а]ои!е дие Лис1аз еи1 1е ίϊοηΐ с1е «ЗетапЛег δΐ с/ё1аЦ 1ш, е1 
дие ^ёзиз Ιιιϊ гёропсМ : Ош, с'ез1 Ιοί ! Се δοηΐ сез (Зеих гёсЛз ςυί 
οηΐ Лоппё Ней ё. 1а сопсерПоп 1е р1из £ёпёга1етеп1 гёрапЛие 
ΐαδςα'έι ηοδ ]оигз, зауоЛ ςυβ 1ёзиз а с1ё81§пё 1е 1га11ге сНгесЬе-
теп1 е1 оз1епб1Ыетеп1, зоЛ раг 1ез раго1ез ци'Л 1т адгеззе, δοΐΐ 
еп сИзап1 аих аи1гез έι Ьаи1е νοίχ: с'ез! се1и! диг еп се тотем 
тёте рог1е за та1п ауес то! аи р1а1, роиг у 1гетрег 1е тогсеаи 
Ле рат ηιι'ΐΐ 11еп1 (Маге), ои : с'еб1 се1ш с|ш Миг а 1'1геиге а ГаЛ 
се §ез1е (МаШЛеи). Ма1з Лапз се саб, 1е гёсЛ Ле Деап (XIII, 23) 
βδΐ аЬзо1итеп1 άΐ&θΓβηΙ. В'аргёз 1е 4 е  ёх гап§Ле, ^еап зеи! аигаЛ 
арргЛ 1е пот 6и 1гаЛге, раг ип то1 дие Эёвив 1ш аигаЛ ЛЛ а 
Гот Не, еЬ се то1 аигаН ё1ё: с'ез!; се1ш аидие! /е ναΐ8 йоппег ип 
тогсеаи с1е рат 1гетрё- Ьез аи1гез сНзс1р1ез п'еигеп! раб тёте 
1е р1из 1ё§ег зоирдоп к Гё§агЛ с!е 5иЛаз (ν. 28). В'аргёз Ьис 
епЛп : 11 п'у а рае ей 6и 1ои1 бе ЛёзщпаНоп регбоппеПе. Зёзиз 
аигаЛ (ЗЛ 81тр1етеп1: Ьа тат бе секп дш уа те Нугег ез1 1С1 
тёте а сеИе 1аЫе. (ΥΟΙΓ р1из Ъаз, ой поив ехаттегопз аизз! 
ипе аи1ге ηυβδϋοη соп1геуегзёе, се11е ге1аН\ ге к 1а ргёвепсе (Зе 
.1ис1аб репс1ап1 1а 8ат1е-Сёпе). 

Дизди'к дие! ροϊηΐ сез ЛЛ1ёгеп18 гёсЛз з'ассогЛеп1-Лз ? Νοιΐ8 1е 
гёрё1опз, Γορϊηΐοη соттипе ащоигсГкш раггт 1ез соттепШеигз 
ез1 ди'Лз зоп1 тсопсШаЫез. §ϊ Гоп заЦасНе а 1а 1ейге, ϋ 1аи1 
ауоиег дие поиз ауопз <3еуап1 поиз ΐνοϊβ ("ои тёте диа1ге) ге1а-
1юпз сНуегзез, <Зоп1 ипе зеи1е а и р1из реи1 ё1ге аЬзо!итеп1 ехас1е, 
е1 ргоуеп1Г (3'ιιη 1ёто1п осиЫге. Ма!з поиз сгоуопз ди аи ίοηά, 
е1 роиг 1а сЬозе еззепНеНе, 1а сН^ёгепсе п'ез1 раз Ь1еп §гап(3е, 
е1 ди'Л ез1 тёте 1гёз ГасИе <3е νοΐη сГой е11е ез1 η ее. Хоиз 
зоттез соп\а1пси дие 1а рЬгазе (Зе Ьис : Ьа тат Ли ίναιίνβ β8ί 
аюее тог а сене 1аЫе }  е1 се11е (Зе МаМЫеи е1 (Зе Маге : СеШг дт 
ггетре ауес тог άαη$ 1е ρΐαΐ να те Июгег, дне сез (Зеих рЬгазез, 
018оп8-поиз, 80ηI ΐάβηϋςυβδ роиг 1е зепз е\, ехрптеп! з1тр1е-
теп1 се11е 1с1ёе, дие 1е 1га!1ге зегаЛ Гип без 6!зс!р1ез, без сот-
тепзаих ЬаЫ1ие1з, раг сопзёдиеп! ип Ьотте с1е 1а раг! бидие! 
ип раге11 ас1е βδΐ (ЗоиЫетеп! о<3!еих. С'еб1 се дие Леап ехрпте 
раг сез то1з 11гёз (З'ип Рзаите. 

Се1иг дт тапде йе топ рат 1ет 1е ίαΐοη соп1ге тог. Ог, 1а \ег-
810П без (1еих ргет1егз ёуап^ёН81е8 ез1 розШуетеп1 аШЬепИдие 



роиг 1а Гоппе, се11е де Ьис биЪбШие а се11е Гогте ауес ипе раг-
?аке ]и81е88е, 1е зепз ргорге е1 уга!; та1з 1а 1гасШюп з'аггё1ап1 
а 1а 1'огте Гщигёе е1 1а ргепап1 а 1а 1е11ге, еп а Иге 1а сопсерИоп 
дие Лёзиз аигак άέδΐ^ηέ Лидаз аих аи1геб (Ιϊδοΐρίββ раг без раго1ез 
дш зе зегайеШ, гарроПёез а ип °е81е асс10еп1е1 6и 1гаНге. СеМе 
т1егргёЫлоп ез! соп1гесШе поп зеи1етеп1 раг Зеап, пииз р1из 
(Нгес1етеп1 епсоге раг Ьис ; се1и1-с! поиз ойге ίοΐ 1а ге1аИоп бе 
1оиз ро1п1з 1а р1из па1иге11е, еп гергёзеп1ап11ез (ϋδοϊρίβδ сотте 
1§погап1 аЬбо1итеп1 бе дш Лёзиз а ри уоиЫг раг1ег, тёте аргёз 
(]и'11 еи1 ргопопсё 1ез раго1ез дие Гоп ргеп4 сотте безНпёез к 
с!ёз1§пег 1е 1га11ге. 

Епйп ипе йегтёге раго1е, гаррог1ёе аизз! раг Ьис, ν. 22, га1-
1асЬе 1е ГаИ бе 1а 1гаЫзоп к 1а пёсеззИё бе 1а тог1 4и §е1§пеиг. 
Се11е пёсезз^ё ез1 άένΐνέθ ιοί сотте бапз 1а р1ираг1 без разза§ез 
рага11е1ез дие поиз гепсоп1гегопз епсоге, дез ргёсИсИопз зспрШ-
га1ге8; 1ез аи1гез Гасез бе 1а диезМоп 1Ьёо1оеэдие пе зе беззтеп!. 
ροϊηΐ бапз сез 1ех1ез. СерепдапЬ оп аигаН 1ог1 бе дёпуег бе 
се11е С1гсоп81апсе 1а ηοΐΐοη сГипе езрёсе де МаН1ё к 1адие11е 
Зёзиз аигаИ зиссотЬё ои сги зиссотЬег. Саг ГЕсп1иге е11е-тёте 
η ё1ап1 дие 1е геЙе1 де 1а репзёе ρΓονίάβηϋβΙΙβ ςυΐ гё§1е 1ез без-
Нпёез без ϊηόϊνϊάηδ е1 1а тагсЬе бе Гкитапкё, П з'епзиИ дие 
1ои1 се ди'еИе ргёс1И дерепд де 1а за^еззе е1 де Гатоиг с1е Βϊβιι. 
В'ип аи1ге со1ё, сеЦе пёсеззНё бе 1а тог1 бе Лёзив η'βδί раб ипе 
ехсизе роиг се1ш ηυΐ 1'атёпе ои ςυΐ у ргё1е 1а тат. 

Ье Ыеп ςυϊ еп гёвиНе раг 1а νοίοηΐέ бе В1еи п'еЙГасе раб 1е 
спте еп кй-тете ди! ез1, Гоеиуге бе ГЬотте. 

Церковь говоритъ тоже почти. Важно то, что главное и неоспо
римое значеше словъ 1исуса то, что онъ въ числе учениковъ своихъ 
подозр'Ьваетъ предателя, подозр'Ьваетъ, что между ними, людьми, яду-
щими съ нимъ. есть человекъ, имеющш противъ него зло. 

Следуют,!.? слова и действ!я прямо вытекаютъ изъ этого утвер-
ждешя. 

26. Εσθιόντων δέ αυ

τών, λαβών ό Ιησούς τον 

αρτον, και εύλογησας, έκ

λασε και έδιδου τοις ρ,α-

Οζ,ταίς, και είττε, Λάβετε, 

φάγετί" τοΰτό έστι το ?ώ-

ΐΛά αου. 

26. Μθ. XXVI. И, когда 

они 4ли, 1исусъ взялъ х.тЬбъ 

и, благословивъ, цреломилъ, 

и, раздавая ученикамъ, ска

залъ : пршмите, ядите; пе 

есть τί,ιο мое. 

Когда же онв стали 'Ьсть, 

взялъ 1исусъ хл*бъ, и, по

молившись Богу, разломилъ 

и далъ ученикамъ и сказалъ: 

возьмите ешьте—это т1>ло 

мое. 



— 120 — 

1исусъ сказазъ ученикамъ, что между ними предатель; онъ это 
зналъ, какъ сказано у Тоанна: предатель, отдающш его на смерть. 
Они отреклись все и продолжаютъ есть, тогда онъ беретъ хлебъ, 
разламываегь его и подаетъ имъ и говоритъ. ешьте вотъ это. Тотъ, 
кто меня предастъ на смерть, тотъ будетъ есть мое тело. 

27. Κα! / α ίων το πό

τη'ς>ιο ν, χα! εύχαριστησας, 

εδωκεν αύτοΐς, λέγωτ, Πί-

ετε ές αΰτοΰ πάντες. 

28. Τοΰτο γά^ εστί, το 

αίμα μου, τό της καινής 

διαβη'κης, το ττες)! πολλών 

εκχυνόμενον εις άφεσιν 

αμαρτιών. 

'27. Μθ. XXVI И, взявъ 

чашу, и благодаривъ, подалъ 

пмъ, и сказалъ: пейте изъ 

нея век. 

28. Ибо ае есть кровь Моя 

новаго завета *) за мпогихъ 

изливаемая, во оставление 

гр'Ьховъ. 

И взялъ стаканъ, и, помо

лившись Богу, подалъ п ска

залъ : пейте изъ этого стака

на всЬ. 

Эта кровь моя новаго зав1-

щан1Я, она разливается для 
многихъ для прощен1я. 

Все пейте, все двенадцать, такъ, чтобы непременно пилъ и пре
датель. И пили изъ стакана все. Если бы это не касалось предателя, 
то не стоило бы и записывать. 

1) Замечательно, что у Μθ. въ этомъ месте вставлено τ·/,ς не на
ходящееся въ большинстве списковъ и стремящееся къ нарушешю 
перваго простого смысла. 

Ьтсусъ вместо того, чтобы укорить, обличить предателя, котораго 
онъ знаетъ, даетъ ему вместе со всеми есть и пить изъ своихъ рукъ, 
и говоритъ, что тотъ предатель, который будетъ есть и пить этотъ 
хлебъ и вино, зная, что онъ на смерть отдаетъ мое тело и готовит
ся пролить мою кровь, тотъ предатель будетъ есть не хлебъ, а мое 
тело, будетъ пить не вино, а мою кровь. И когда они все выпили, 
онъ и говоритъ имъ: воля въ томъ: чтобы не противиться злу, а 
добромъ платить за то, отдавать свою жизнь — кровь темъ, которые 
пьютъ ее, вотъ въ этомъ-то состоитъ мое завещаше. Завещание мое 
то, которое даетъ благо многимъ, состоитъ въ прощенш огаибокъ. 

29. Λε'γω δε ύμΐν, ότι ού! 29. ΜΘ. χχνι- Сказываю же Вы сами знаете, что уже не 

μη πίω άπ α:τι εκ του-1вамъ, что отнып-Ь не буду буду отпын* пить отъ сока 

του του γεννήματος της ι пить отъ плода сего вино- винограднаго до той поры, 

αμπέλου, εως της ημέρας граднаго до того дня, когда когда буду пить съ вами дру



— 121 — 

гое вино въ царстве Отца 

моего. 

1) Зд^сь сказано καινόν въ смысле не новаго, а другого, не тако
го, какъ это. 

Вино новое будетъ пить 1иеусъ съ учениками въ царстве Бога, 
КаКЪ ЭТО сказано У Луки (XXII, 30:) ινα εσβν^τε κα! πίντ,τε έπ! ττ; 

τραπέζης μου εν Τ7, βασιλεία μου. ВГЬ ЭТОМЪ СТИХе 1исусъ объясняетъ 
то, почему онъ сказалъ, что то, что онъ сказалъ имъ, есть его заве-
щаше, его предсмертное слово. Онъ говоритъ: вы, т. е. тотъ преда
тель изъ васъ, знаетъ, что я уже приговоренъ къ смерти, и что мне 
уже больше не есть и не пить. 

Жизнь моя теперь только въ духе. Онъ сказалъ на празднике, что 
душа его ужъ отделилась. Онъ будетъ питаться отныне только и»та-
шемъ духа боиля. 

Вотъ все, что сказано въ этихъ стихахъ. Почему къ этому месту 
присоединились те идолопоклонническ'ш толкования, которыя породи
ли столько зла, казней, сжиганш, мучен!й людямъ, было бы совер
шенно непонятно, если бы мы не знали, что эти толкования все вы
росли изъ веры, проповедуемой Павломъ, которую онъ называлъ 
Христовой, и которую онъ проповедывалъ, не зная Евангел!я, и из
далека даже не понимая смысла учешя Тисуса. Какъ ни понимать 
слова объ ужине во всехъ 4-хъ Евангел1'яхъ, никакъ нельзя изъ 
нихъ вывести ничего, даже близко нодходящаго къ тому, что выведе
но изъ него. Ну, положимъ, что мы переведемъ, что Хисусъ сказалъ: 
делайте это въ мое воспоминание- Что же можетъ выйти изъ этого? 
какъ ни поворачивай это место, отдел и въ его, какъ это сделала цер
ковь, отъ предательства 1уды, оно остается однимъ изъ самыхъ ни-
чтожныхъ и ненужныхъ. Пей вино или не пей въ воспоминание — это 
совершенно все равно по ученпо Христа, который только о томъ и 
говоритъ, что надо делать дела добра, и что кроме делъ добра, ни
чего не нужно. И вотъ является что-то необычайное, что-то такое ди
кое, чему подобнаго нельзя найти ни въ какой дикой вере. И сотни 
тысячъ, миллюновъ людей убиваютъ и убиваемы изъ за этой странной 

ίκειν/,ς, όταν αΰ.ο /*ινωΐбуду пить съ вами новое1) 
μεί)· ύμών καινόν έν ττ; ' вино въ царстве Отца моего, 

βασιλεία του πατρό: ιζου.Ι 
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выдумки. Все это было бы непонятно, если бы не остался источникъ. 
Источникъ — безобразное послате Павла, 1, Кор. XI, 1 „Будьте 
подражателями мне, какъ я Христу. 

Павелъ учитъ своей вере, которую онъ называетъ Христовой, и 
вотъ какъ онъ учитъ по ученш церкви, 

Съ первыхъ словъ онъ говоритъ: подражайте ммъ, т. е. я 
вашъ учитель, тогда какъ 1исусъ сказалъ, что н1>тъ учителей, кроме 
владыки; потомъ о причастш и т. д. Только после этого можно по
нять не то что самый смыслъ толкований церкви, понять это невоз
можно, но понять какъ можетъ учете, называемое Христовымъ, такъ 
низко пасть. 

Толк. Ев. (стр. 493). 
К о г д а  о н и  е л и :  в е р о я т н о  п е р е д ъ  к о н ц о м ъ  у ж е  в е ч е р и ,  м о 

жетъ быть, при такъ называемой чаш* благословешя, какъ можно 
отчасти заключить изъ того, что и самую евхаристш св. Аиостолъ 
Павелъ называетъ чашею благословешя. 

В з я л ъ  х л е б ъ :  ά ρ τ ο ς  х л е б ъ  п о д н я в ш е й с я ,  в с к и с ш Ш  в ъ  п р о т и 
воположность άζομος хлебъ пресный. Вероятно такой кислый хлебъ 
нарочито приготовленъ былъ по повеленда Господа для установле-
тя новаго таинства, хотя въ сей вечеръ поведено было закономъ 
вкушать опресноки. 

С  ΐ  е  е с т ь  т е л о  м о е :  к о г д а  г о в о р и т ь  с ! е  е с т ь  т е л о  м о е ,  т о  
показываетъ, что хлебъ, освящаемый на жертвеннике, есть самое 
тело Христово, а не образъ только его, ибо онъ не сказалъ: с!е 
есть образъ тела моего, но с1е есть тело мое. Хлебъ неизъясни-
мымъ действ!емъ прелагается, хотя намъ и кажется хлебомъ. По
елику мы слабы и не решились бы есть сырое мясо, особенно 
человеческую плоть, то намъ преподается хлебъ, и на самомъ де
ле это есть плоть. Отчего ученики, услышавъ с!е, не смутились? 
Оттого, что Христосъ прежде много важнаго говорилъ имъ о 
семъ таинстве. 

Онъ сказалъ: тело мое— стало быть хлебъ, хотя и остается хлебъ 
хлебъ — тело. Но онъ сказалъ: Я виноградная лоза, стало быть 
надо обожать виноградную лозу, и, глядя на нее, знать, что эта лоза 
есть Христосъ. 

Ч а ш у : наполненную виномъ, разбавленнымъ но обычаю водою. 
Б л а г о д а р и  в ъ :  п р о и з н е с т и  с л о в а  б л а г о д а р е ш я  Б о г у  и  б л а г о 

словешя. 
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П е й т е  и з ъ  н  е  я  в с е :  П о ч е м у  в ы ш е  н е  с к а з а л ъ :  п р ш м и т е ,  
ядите все, а здесь сказалъ: Пейти изъ нея все ? Поелику 
твердую пищу можно принимать не всемъ, а только тбмъ, кои 
имеютъ совершенный возрастъ, пить же можно всемъ, то по этой 
причине и сказалъ здесь Христосъ: пейте все. 

К р о в ь  м о я :  [ ! н е  о б р а з ъ ,  н е  с и м в о л ъ  в е р ы ,  н о  и с т и н н а я  и  
действительная кровь. 

Н о в а г о  З а в е т а :  К а к ъ  В е т х Ш  з а в е т ъ  и м е е т ъ  о в н о в ъ  и  
тельцовъ; такъ п новый имеетъ кровь Господню. Симъ также по-
казываетъ Христосъ, что онъ претерпблъ смерть, посему и упо-
минаетъ о завете и воспоминаетъ вместЬ о иервомъ, поелику и 
сей заветъ обновленъ былъ кровью. 

В о  о с т а в л е н и е  г  ρ  е  χ  о  в  ъ :  с т р а д а ш я  π  с м е р т ь  е д и н о р о д н а г о  
сына своего Богъ Отецъ принялъ какъ жертву умилостивительную 
за грехи своего рода человеческаго, которые посему и прощают
ся всемъ верующимъ во Христа и по сей вере причащающимся 
пречистаго тела и крови его. 

О т ъ  п л о д а  е г о  в и н о г р  а д  н а г о :  т .  е .  в и н а .  Д о  т о г о  д н я  и л и  
времени, когда буду нить и пр. Поелику Онъ бесЬдовалъ съ уче
никами о страданш и кресте, то опять говоритъ и о воскресеши, 
упомянувши о царствЬ и назвавши такимъ образомъ свое воскре-
сете. Свое воскресете справедливо называетъ царств1емъ, ибо тогда 
онъ унрезднилъ смерть, явившись истиннымъ царемъ. Но для чего Онъ 
пилъ по воскресеши? Для того, чтобы люди грубые не почли воскресе
те призракомъ, ибо мнопе поставляли это призракомъ воскресешя. 
И такъ дабы показать ученикамъ, что они ясно увидятъ его 'по 
воскресеши, что онъ опять будетъ съ ними, и что они сами бу-
дутъ свидетелями с о быт! я и посредствомъ видетя и посредством?» 
делъ, для сего говоритъ: когда буду пить съ вами новое вино': 
при вашемъ свидетельстве, ибо вы увидите меня по воскресевш. 
А что знячитъ новое? повымъ, т, е. необыкновеннымъ образомъ, 
не въ теле, подвержеиномъ страдатю, но безсмертномъ, не тлен 
номъ и не имеющемъ нужды въ пище. Или можешь ^понимать 
такъ : новое питье есть откровеше таинъ бож!пхъ. Христосъ самъ 
об-Ьщаегся пить ихъ вместе съ нами въ томъ смысле, что нашу 
пользу почнтаетъ своею пищею и питьемъ.|Въ семь последнемъ 
смысле все изречете имеетъ значение не собственное. Все обря
ды ветхозаветнаго закона, которые суть только сень или] образъ 
истины отселе должны престать: отъ ныне не буду пить отъ пло
да сего винограднаго. 
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А тутъ-то только то и дЪлаютъ, что пьютъ это вино и говорятъ, 
что это — кровь. 

Рейсъ говоритъ почти тоже. Для него тоже это застольное слово, 
представляется чймъ-то очень важнымъ. 

Рейсъ говориаъ: (Шс1. р§. 63о). 
Роиг 1е ίοηά е1 Геззепсе тете с!е Гас1е с1и $ещпеиг, о и άιι 

π 1е тзШиё раг 1и1 е1 дие, роиг р1из бе. с1агЬё, поиз арреПегопз 
ίοΐ 1е засгетеп1, 1егте сопзасгё раг 1е 1ап^а§е есс1ё81аз11дие, 
та18 ё1гап§ег а ее!и! 6и Коиуеаи Теб1атеп1. ϋ сопу1епс1га бе гар-
ре1ег а поз 1ес1еиг8 ди'П п'у а §иеге <3е ροϊηΐ р1из соп1го\ гегзё 
<3апз 1а 1Ьёо1о§че сЬгёиеппе е1 ге1а11уетеп1 аидие! 1а соп1го\ тегзе 
οΐΐ (Зехепие р!из рори1ллге. Ьа р1ираг1 без диезИопз ди! οηίδ 
аи1геГо18 ей 1е 1г1з1е рпу11ё§е (1е άΐνΐδβΓ ГЕ^Нзе, с1е ргоуодиег с!ез 
(ЗёйпЦюпз (Зеуепиез 1а Ьазе бе Ι'οτΙΙιοάοχϊβ 1гасШюппе11е е1 
(1-атепег без зс1штез, ё1а1еп1 §ёпёга1етеп1 с!'ипе рог1ёе р1и> 
т ё1ар§уз1дие е1 с1ёраз8а1еп1 1е туеаи с1е Пп1е11щепсе Ыдие. 
Ма1з 1ез сНзсизбюпб ё1е\'ёез аи зи]е1 бе 1а 8ат1е-Сёпе οηΐ ей и η 
Ыеп ρΐιΐδ §гап<3 ге1еп118зетеп1 с1апз 1ои1ез 1ез соисЬез бе 1а 
8ос1ё1ё ; еПез у оп! рёпё1гё сГаи1ап1 р1из ГасНетеп1 ди'еПез 
ё1а!еп I р1из 81тр1ез е1 р1из а1зётепЬ сотрпзеб, βΐΐβδ гетоп1еп1 
аих огщтеб тётеб бе 1а гёГогте а ипе ёродие ой Ιοιιί 1е топс1е 
в'оссираН с1еб аЯшгеб г!е 1а геП§тп, е1 е11еб η'οηΐ епсоге пеп 
регби (Зе 1еиг т1ёгё1. Ьеиг (Зигёе зёси1а!ге 1еиг а (Зоппё ипе 1т-
рог1апсе та]еиге е1 аи]оигсГЬш епсоге еПез зоп1 аззег \чуап1ез 
роиг з'о ρ розе г а ипе ιιηϊοη δθ1ϊ(1β еп1ге 1ез сЬуегзез соттипаи1ёз 
рго1еб1ап1еб. Саг с'еб1 <3апз 1е δβίη <3и рго!еб1ап11бте а рете пё, 
ςιι'οηΐ δΐΐΓ§ϊ сез сНзсиззюпз сотте 1е ргегтег, е1 а ν га! <3пе. 
сотте 1е зеи! ё1ётеп1 сПззо1уап1 ди! (Зеуак агге1ег 1е тоиуетеп! 
е1 1а ртззапсе <3ез !6ёез с1э 1а гёГогта1лоп. 

Роиг гёс1шге сез (Нзсиззтпз а 1еиг р1из з1тр1е ехргеззюп, поиз 
роигпопз сЬге дне (1еих т!;егргё1а1юпз сЗи басгетеп1 δοηί еп ргё-
зепсе άβρυΐδ <3βδ 81ёс1ез, та!б δυιίοιιΐ (Зертб 1е δβίζίόπιο. Ь'ипе 
реи1 з'арре1ег Гт1егргёЬа1юп зутЬоНцие, ГаиЬге, Гт1егргё1а1лоп 
тузНдие, о и реиЬ-е1ге сНгаЛ-оп пиеих епсоге 1'т1егргё1а1юп зрь 
п1иаПз1е е1 1'т1егргё1а1юп гёа1'|з1е. В'аргёз ίοιιΐβδ 1ез <3еих. 1а 
1огте с1и п1е, 1'иза§е (Зез ё1етепи (рат е1 νΐη), п'ез1 раз 1а 
сЬозе еззепИеПе, та!б Ыеп Г16ёе е11е ГаН геИ§чеих ди! δ'у гаИа-
сЬеп1, η о и δ νοιιΐοηδ сПге 1а рагИс-раНоп а 1а §гасе с!е Шеи еп 
С Ь г 1 б Ь ,  1 а  ( ш г ш н т о п ,  т а ! б  ( З ' а р г ё б  1 а  р г е г т ё г е ,  1 е  р а ! п  е 1  1 е  ν ΐ η  
δοηί (1е б!тр1еб δΐ^ηβδ (Зе се 5а>1, безНпёз а 1е геп(3ге р1из ра1-
раЫе а по1ге Га1Ыеззе 3ρΐπΙιιβ11β ; 1ашНз (}ие с1'аргёз 1а зесоп<Зе, 



1е οοηΐΐθΐιηοιιί. роиг αίηδΐ сИге, та1епе11етеп1. Ε η (Гаи1гез 
1егтез, се с]ш ез1 оЙег1 аих соттишаШз бапз 1а Сепе. се зоп1, 
зе!оп 1а ргепкёге ορΐηΐοη, с1ез зи1)81апсез огсПпакез е1 1еггез1гез, 
(]и рат е1 6и νΐη уёгкаЫез, та!з сопзасгёз раг ипе рготеззе 
οΐίνΐηβ зрес1а1е е1 §агап1!ззап1 (Типе татёге зутЬо1щие, а сеих 
(]ΐπ сго1еп1 1а рагИтраиоп аих §гасез с!е 1а гёс1етр{лоп, 6'аргёз 
1а зесопбе ορΐηΐοη, а и соп1га1ге, 1е согрз е1 1е зап» (1е СЬнз1, 
зоηI гёеПетеп! е1 ^иЬз1апие11етеп1 ргёзеп1з раг 1е 1ак тёте с!е 
1а сопзёегаИоп, еЬ раг сопзёдиеп1 аизз! гедиз раг гоиз сеих ςυΐ 
ргеппеп1 раг1 а 1'ас1е, η'ίηιροΓίβ 1еигз сИзрозШопз тс!тс1ие11еб. 

Ьез оп§1пез с1е се11е зесопбе татёге бе νοίτ (цш туодие поз 
1ех1ез 1оиЬ аизз! Ыеп ηие 1а Шёопе оррозёе) гетоп1еп1 з! 11аи1, 
(]ие поиз пе зоттез раз аи1опзёз а сНге' ди'еПе άοΐΐ ауо!г ё1ё 
екап^ёге аих ргепкёгез §ёпёга1юпз йе сЬгёкепз. Ма1з сотте 1ез 
тёсНШюпз без Рёгез а се зи]е1 п'аЬои115за1еп1 ]ата18 а без <1ёй-
пШопз оЙюеПез е1 дие 1ез Гогти1ез етр1оуёез раг 1ез бк^ёгеп^з 
ёепуатз гез1ёгеп1 §ёпёга1етеп1 уа§иез, оп пе реи1 раз сПге ди'11 
зе 8θίί Гогтё а!огз се ди оп роиггай арре1ег ипе οΓΐίιοάοχΐβ оЬН-
^акмге, ип с1о§те пе11етеп1 ёпопсё зиг се11е таНеге. Зеи1етеп1 
Г1с1ёе 1опс1атеп1а1е с1и зуз1ёте еаШоПдие а зауоп 1  дие 1а Сепе 
(1е засгетеп1 бе Гаи1е1) ез1 ип уёгНаЫе заспйсе, зе 1гоиуе (Щ|а 
ёпопсё е а и зесопй з!ёс1е е1 п'а Гак дне §а»пег (ί и 1егга!п ёсршз 
се!1е ёроцие. 

>1 выставляю это только для того, что ни на чемъ такъ не очевид

но то страшное удаление отъ 1исуса, какъ на безобразномъ толкован!» 

этого згЪста. В'Ьдь это басня Хемницера: ученый упалъ въ яму, ему 

принесли веревку, чтобы его вытащить, а онъ не берется за веревку, 

а разсуждаетъ о свойствахъ веревки: веревка верв!е простое или не 

простое. 

И это т-Ьмъ бол'Ье поразительно, что въ церкви признаютъ то, что 

въ этотъ же вечеръ 1исусъ омылъ ноги своимъ ученикамъ и сказалъ 

имъ при этомъ, въ чемъ состоить все его учеше, и чЬмъ должны от

личаться его ученики отъ т&хъ, которые не признаютъ его учешя. 

Все это ы'Ьсто, по Евангел!ю 1оанна, ясно, просто определенно, и^все 

это оставлено безъ вниман!я, и все зиачете тайной вечери предста

вляется въ словахъ, сказанныхъ о вин-Ь и хлгШ. 

Η. Ε ιδώ; о Ιγ,ΌοΟζ от 11 ιΗ. XIII. 1нсуеъ, зная,! II зная, что Отецъ все пуе-

7Γ'ζν7α δέδωχεν αυτώ о;что Отецъ Бее отдалъ въ ру-'далъ во власть сына, и что 
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ιτατ/) ρ εΐί τας χείρας·, {ни Его, и что Онъ отъ Бога онъ изшелъ отъ Бога и къ 

και προς τον Θεον СтаЧисшелъ, и къ Богу отходитг.|Богу идетъ. 

γ"· ' I 

Сознавая, въ эту минуту то, что онъ не плотской человЪкъ, но 
духъ Бога въ человеке, изшедпйй отъ Бога п идущш къ Богу. 

ί. Εγείρεται εκ του δεί

πνου, και τίΟχοι τά ίματια, 

και λαβών λέντιον διέζω-

σεν εαυτόν. 

4. 1н. XIII. Всталъ съ ве

чери, снялъ съ себя верхнюю 

одежду, и взявъ полотенце, 

перепоясался. * 

1исусъ всталъ отъ ужина, 

снялъ одежду, и взявъ поло

тенце. перепоясался имъ. 

Тайная вечеря, по 1оанну, можетъ служить продолжешемъ тайной 
вечери по синонтикамъ, какъ признаетъ это церковь. Действительно, 
мысль таже: 1исусъ знаетъ, что Туда предастъ его, и, вместо того, 
чтобы судить его, онъ только делами любви уличаетъ его. и точно 
также при этомъ говоритъ въ чемъ заповедь или завещаше его. По 
1оанну дело любви, которое делаетъ Тисусъ ученикамъ и предателю 
въ ихъ числе, только поразительнее и сильнее; тамъ онъ даетъ хлебъ 
и вино, здесь онъ униженно моетъ ноги всемъ и въ томъ числе и 
предателю. Можно соединить обе вереш, но въ действительности 
очевидно, что обе писаны независимо одна отъ другой. Тоаннъ описы-
ваетъ действа более сильное и поразительное, чемъ предложение 
хлеба и вина; предложению хлеба даетъ другой смыслъ, чемъ синоп
тики. Онъ говоритъ, что подача куска хлеба былъ признакъ по ко
торому Христосъ указалъ предателя. 

5. Είτα βάλλει ύδωρ εις 

τον νιπτήρα, και νίοξατο 

νίπτειν του - πόδα; των μα

θητών, και εκμασσειν τώ 

λεντίω ω ήν διεζωτμένος. 
Г. ' - χ 
ο. Ερχεται ουν προς 

Σίμωνα Πέτρον και λέ

γει αυτώ εκείνος, Κύριε, 

Ьи μου νίπτεις του πό

δας. 

5. 1Н. Χ1Π. ПОТОМЪ ВЛИЛЪ 

воды въ умывальницу, и на-

чалъ умывать ноги учени

камъ, и отирать полотенцемъ, 

которымъ былъ перепоясанъ 

6. Нодходитъ къ Симону 
Петру ; и тогъ говоритъ ему: 

Господи! тебЪ ли умывать 

мои ноги ? 

Потомъ влилъ воды въ кув-

шинъ и началъ мыть нога 

ученикамъ и обтирать ихъ 

полотенцемъ, которымъ былъ 

подпоясанъ. 

Цодошелъ къ Петру, а тотъ 

и говоритъ: неужели ты ста

нешь мн* мыть ноги? 
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7. Απεκριθη Ιησοΰ; ·χαι 7.1исусь сказалъ ему въ от-
ε^7Γεν 

χ
αυτ^' ^ εγω πο~ вЬтъ: что я д'Ьлаю, теперь 

ιώ,^ συ ουκ οιδα; άοτι, ты не знаешь, а уразумеешь 
γνώση όέ μετά ταύτα. 1 посл-Ь, 

10. Λεγει αυτω ό Ιη- ] 0,1исусъ говоритъ ему : и 
σοΰς, και ΰμεΐς καθαροί'вы чисты, но не всЪ, 
ε^τε, άλλ ουχί πάντες.) 

И отв-Ьчалъ 1исусъ: теб'Ь 

странно то, что я д'Ьлаю, но 

ты поймешь, 

И сказалъ ему £исусъ : вы 

чисты, но не вс*, 

Смыслъ предшествующихъ двухъ стиховъ потерннъ, и потому они 
должны быть пропущены. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (Ьа ЫЫе, Νοπν. 1ез1, рг. VI, р§, 271). 
йегге ауап! (1ёс1агё ςυ'ϊΐ ё!ак ргё! к 86 Ыззег 1ауег 1е согрз 

епйег (0апз 1е зепз та!ёпе1), Дёзиз ге1ёуе се то! е! з'еп зег1 к 
δοπ !оиг, та!δ ёапз ип зепз 8р1и!ие1 е! %игё. Ь'аЫи!юп άβνΐβη! 
ιοί 1е 8утЬо1е бе 1а рипйса!юп тога1е. Ве тёте цие диапс! о η 
80г1 (1и Ьат, оп ез1 пе! бе 1ои1 1е согрз, а Гехсер!юп без р!е6з, 
ςιιΐ реиуеп! епсоге ё1ге зоиШёз с1апз се тотеп!-1а, бе тёте 
Лёзиз ге§агс1е зез сНзс1р1ез сотте ауап1 раззё раг ип Ъат бе 
рипйса!юп, аи тоуеп с1е 1а поиуеПе па18запсе зутЬоПзёе раг 1е 
Ьар1ёте; И ехрпте 1а сег!Цис1е ςυβ се!!е сеи\те ез! ассотрИе еп 
еих е! ςие, роиг се!!е га130п, ίΐ реи! 1еиг соппег 1а сопйпиайоп 
бе 1а з1еппе. Ма1з 11 гез!е ип ροϊηί епсоге ; с'ез! ргёс1зётеп! 
се1т ци'П уеи! 1пси1диег раг зоп асйоп зутЪо1щие : Ϊ1 Гаи! цие 
1ез сПзс1р1ез арргеппеп! к хегт'г; аргёз 1е άβνοΐν зиргёте бе 1а 
гё^ёпёгаИоп регзоппеИе νίβη! 1е άβνοΪΓ зос1а1. Νοιιβ зауопз (1ё]а 
<^ие се!!е 10ёе ез! гергёзеп!ёе т раг ГаЫиНоп без ρΐβάδ, а 
1а^ие11е 1е Шзсоигз ез! а!пз! гатепё па!иге11етеп!. Ьа р1ираг! с!ез 
соттеп!а!еигз уеи1еп! т!егргё!ег 1с1 1'аЫи!юп без ρΐβά3 раг 1а 
рипйса!юп асс1с!еп!е11етеп! пёсезза1ге а Гё§агс1 без зоиШигез 
<^ие 1е сЬгёйеп тёте реи! соп!гас!ег бапз зоп соп!ас! ауес 1е 
топс1е, 1е ίοηά 0е зоп ё!ге ё!ап! άέ]έι риппё ипе ίοΐδ роиг !ои!ез. 
Ма13 се!!е !6ёе, ςηΐ п'ез! ехрптёе пи11е раг!, ςιιβ поиз засЫопз, 
бапз по!ге Еуап§Пе, поиз зетЫе сотр1ё!етеп! ё!гап§ёге аи 
соп!ех!е. Г\оиз ауоиопз, серепбап!, дие !ои!е се!!е ехсерНоп ге1а!1уе 
аих ρίβ(Ιδ поиз рага!! аззег §ёпап!е аи ροϊηί бе уие гЬё!опдие, 
еп се (^и'е11е тё!е епзетЫе с1еих аррИса!юпз !ои!ез сИЙегеп!ез 
6'ипе тёте 1та§е : ГаЫиЬюп ςη'οη 1а1! а с1'аи!гез е! се11е ςυ'οη 
биЫ! δοΐ-тёте. О г, ΐΐ βδ! а гетагдиег дие с^еЦиез-ипз без 
тапизсп!з 1ез р1из апс1епз ГотеИеп!. ЕИе роиггаЦ Ыеп ауо!г 
ё!ё ϊηίΓοάυΐίβ раг без сор!з!ез ди! !гои\а1еп! ипе соп!гасИс!юп 



еп1ге ГасМоп с1е Лёзиз е1 зоп аззегйоп ρβίαϋνβ а 1а пе11е1ё рагГаие 
с!ез сИзс1р1ез. 
11. 'Ηδει γα 

αδιδό ραοιΰοντα αυτόν δια τού

το εΓπεν, Ου·/1 πάντες κα-

Οαοοί ε-τε. 

11. Ιιι. XIII. Ибо зналъ онъ 

предателя своего, потому и 

сказалъ, не всЛ> вы чисты. 

Потому что онъ зналъ того, 

кто выдастъ его, отъ этого 

сказалъ: не всЬ чисты. 

1исусъ говорить, что онъ хочетъ умыть ноги своему предателю и 
потому ему надо умыть ихъ вскхъ. Онъ знаетъ, что ученики его чи
сты, но не все. 

12. Οτε ούν ένιψε τους- 1-2. Ιη. χIII. Когда же Когда же 1исусъ умылъ имъ 

умылъ имъ ноги, и над-Ьлъ.ноги и оделся, то онъ сЬлъ πόδας αυτών, και ελαβε 

τα ίαάτια αΰτοΰ, ά ν απ ε

τών πάλιν εϊπεν αυτοΐς, 

одежду свою; то возлегши и говоритъ имъ опять: попи-

опять, сказалъ имъ: знаете маете-ли, что д4лалъ и д4-

Γινώσκετε τι πεποιν,κα ли. что я ед'Ьлалъ вамъ? лаю для васъ. 

ύμιν. I 

13. Υμεΐς οο^νειτε με, | 13. Вы называете меня учи- Вызовете меня учителемъ 

О όώάσχαλος, και Ό [телемь и Господомъ, и пра- и господиномъ. И вЪрно го-

/.υριο; και κάλιο; /.εγετε, вильно говорите; ибо я точно ворите, потому что точно я 

ειμι γαρ. то. учитель. 

ч-> ένιψα 14. Итакъ если Я. Господь Если же я, учитель и го" 
1  сподинъ, вымылъ вамъ ноги, 

то и вамъ надооно мыть ноги 

другъ другу. 

14. Ει οΰν 
, χ / л - / 
υμών του; ποοα;, ο χυ- и учитель, умылъ ноги вамъ; 

(' ю; ζαι о διδαοχαλο;, και! то и вы должны умывать но 

ΰμεί; όοείλετε αλλήλων ги другъ другу. 

νιπτειν τους που а . . 
15. Υποδει-''ла γαρ εδω- 1-5. Ибо я далъ вамъ ирп- Я вамъ прим-Ьръ показалъ. 

κ χ ΰυ.'ίν, ίνα, καΟό; εγώ мЪръ. чтобъ и вы делали то чтобы то, что сд'Ьлалъ, и вы 

ε ποίημα Ου.ιν, ζαι υυιειςί'^Ν что я сд'Ьлалъ вамъ. | бы делали. 

10. Αμήν αμήν λε'γω 16. Истинно, истино говорю ί Вы сами знаете, рабь ие бы-

ΰ·χΐν, Ούκ εοτι δούλο; με- вамъ, рабъ не больше госпо- ваетъ важнее своего хозяина, 

ί*'ων του κυρίου αΰτου, дина своего, и иосланникъ не;и гюсолъ важпЬе повелителя, 

ουδέ απόστολος ν.εί^ων του больше пославшаго его. | 

πεαψαντος αυτόν. 

Я переношу стихъ 20-й вследъ за 16-мъ, такъ какъ онъ есть до-
бавлеше. Смыслъ его тотъ же, но речь о предателе тогда не преры
вается речью о повелителе. 
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20. Αμήν, αμήν λέγώ 

ύμιν. 4 Ο λαμβάνων εάν 

τινα πέμψω έμέ λαμβά

νει* ό δε εμέ λαμβάνων 

λαμβάνει τον πε'μ,ψαντά 

με. 

17. Ει ταΰτα α'ιδατε, 

μακάριοι έοτε εάν ποιητε 

αυτά. 

20. ΙΗ. ХШ. Истинно, 

истинно говорю вамъ: прини

мающей того, кого я пошлю, 

меня принимаетъ; а принима-

ющ]й меня, принимаетъ по-

славшаго меня. 

17. Если это знаете, бла
женны вы, когда исполняете. 

Вы сами знаете, что тотъ, 

кто послушается того, что я 

приказываю, тотъ послушает

ся моего учешя, тотъ послу

шается того, кто мн* пове-

л-Ьваетъ. 

Еоли вы знаете это, то вы 

блаженны, д*лая это. 

Тисусъ сд'Ьлалъ добро всемъ ученикамъ и въ томъ числе тому, ко
го онъ знаетъ за предателя, и говоритъ ученикамъ: это я сд'Ьлалъ, 
чтобы показать вамъ, какъ надо бороться со зломъ. Надо делать 
добро врагу. Делайте тоже, исполняйте то, чему я учу, такъ же, какъ 
я исполняю то, чему научилъ меня Отецъ, и вы—блаженны. 

18. Ου πε^ί πάντων 

ύμων λέγω- εγώ οίδα ους 

έ^ελεζάμην άλλ Γνα ή 

γραφή πλη^>ω()η, Ο τρώ

γων μετ ε μου τον άρτον 

έττή^εν επ έμέ τήν πτερ-

ναν αΰτου. 

19. Απ' άρτι λε'γο ύμιν 

προ του γενέσθαι, ίνα, 

δταν γένη τα ι, πιβτει&η-

τε δτι εγώ είμι. 

18. ΙΗ· ХШ. Не о всЬхъ 

васъ говорю: Я знаю, кото-

рыхъ избралъ. Но да сбудет

ся Писате: ядущ!й со мною 

хлФбъ поднялъ на меня пяту 

свою. (Псал. 40, Ю). 

19. Теперь сказываю вамъ, 

прежде нежели то сбылось, 

дабы, когда сбудется, вы по

варили, что это Я *). 

Не о всЪхъ говорю, потому 

что знаю тЪхъ, кого я из

бралъ. Такъ что исполнилось 

писате: -  тотъ кто со мной 

•Ьлъ хл'Ьбъ, тотъ меня и но-

губилъ. 

Отнын-Ь говорю вамъ это 

затЪмъ, чтобы, когда случит

ся, вы бы вЪрили, что есть 

мое учете. 

1) нетъ во многихъ спискахъ. Стихъ 20-й здесь есть неумест
ное повторение прежде сказаннаго. 

21. Ταύτα ειπών ό Ιη

σούς- έταράζθη τω πνεύ-

ματι, ζαι εμαρτυρησε ζαι 

είπεν, Αμήν, άμήν λεγω 

ύμιν, δτι είς εξ ύμων 

παραδώσει με. 

21 ΙΗ, ХШ. Сказавъ это, 

1исусъ возмутился духомъ, в 

засвидетельствовал!, и ска

залъ: истинно, истинно гово

рю вамъ, что одинъ изъ васъ 

предастъ меня. 

Проговоривъ это, 1исусъ 

возмутился духомъ, и под

твердила и сказалъ: вы са

ми знаете, что одинъ изъ 

васъ предастъ меня (на 
смерть), 

Л- Н. Толстой· — Соединение и переводъ 4-хъ Евангелгй. Т. .Ш 9 
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Ε βλεπον ούν εις αλλή

λους οί μαθηταί, άπορού-

μενοι περί τίνος λέγει. 

23. Ην δέ άνα/.είμενος· 

εις των μαθητών αύτοΰ 

εν τω κόλπω του Ιησοΰ, 

ον ήγάπα ό 'ΐησους. 

24. Νεύει ούν τούτω Σί-

μων Πέτρο: πυθέσθαι τις 

αν Ξίτ, περί ου λέγει. 

25. Επιπεσών δέ εκεί

νος· επί το στήθος του 

Ιησού, λέγει αυτω, Κύ

ριε, τίς έστιν. 

26. Αποκρίνεται ό Ιη

σούς, Εκείνος έοτιν ω εγώ 

βάψας το ψοψ.ίον έπιδώ-

Ьо). ζαί έμβάψα; το ψω-

μ,ίον δίδωσιν Ιούδα Σί-

μωνο; 'Ισκαριώτη. 

27. Και μετά το ψω-

μίον, το'τε είσήλθεν εις 

εκείνον ό Σατανάς, λέγει 

ούν αύτώ ό Ιησοΰς, Ο 

ποιείς, ποιήσον τάχιον. 

28. Τούτο δέ ουδείς έ'γ-

νω των ανακειμένων προς 

τί εΐπεν αύτώ. 

29. Τινές γαρ έδο'κουν, 

έπεί το γ)ωσσόκομον εί

χε·/ ό Ιούδας, ότι λέγει 

αύτώ ό Ιησοΰς, Αγο^α-

σον ων χρείαν έχομεν εις 

την έορτήν ή τοις πτοχο-

ΐς· ίνα τι δω. 

30. Λαβών ούν το ψω-

μίον εκείνος εύθέ(θ; έςηλ-

θεν ήν δε νύς. 

| 22. Тогда ученики озира

лись другъ на друга, недоу

мевая, о комъ онъ говоритъ. 

$23. Одинъ же изъ учени

ковъ его, котораго любилъ 

1исусъ, возлежалъ у груди 

1исуса. 

24. Ему Симонъ Петръ сде
лала. знакъ, чтобы спросилъ, 

кто это, о которомъговорнтъ. 

25. Онъ, припадши къ гру

ди Тисуса, сказалъ ему: Го

споди ! кто это? 

26. Тисусъ отвечалъ : тотъ, 

кому я, обмакнувъ кусокъ 

хлеба, подамъ. И, обмакнувъ 

кусокъ, подалъ 1уде Симо

нову Искар1оту. 

27. И после сего куска а) 

вошелъ въ него сатана. То

гда 1исусъ сказалъ ему: что 

делаешь, делай скорее2). 

28. Но никто изъ возлежав-

шихъ не понялъ, къ чему онъ 

это сказалъ ему. 

29. А какъ у 1уды былъ 

ящикъ; то некоторые дума

ли, что 1исусъ говоритъ 

ему: купи, что намъ нужно 

къ празднику, или, чтобы 

далъ что нибудь нищимъ. 

гО. Онъ, прпнявъ кусокъ, 

тотчасъ вышелъ; а была 

ночь. 

II опять стали смотреть 
другъ на друга ученики, не 
догадываясь, о комъ гово
ритъ. 

Одинъ ученикъ, тотъ, ко

тораго любилъ 1исусъ, си-

делъ подле него. 

Симонъ Петръ кивнулъ ему, 

чтобы спросить, кто это. 

Тотъ подвинулся къ Тпсуст 

и говоритъ ему: кто же это? 

И 1нсусъ отвечалъ: это 

тотъ, кому я обмакну кусокъ 

и подамъ. И, обмакнувъ ку

сокъ, подалъ Худе Искар1оту. 

II сказалъ ему 1исусъ: что 

хочешь делать, делай ско

рее. 

И никто не догадался, къ 

чему онъ сказалъ это. 

Они думали, что такъ какъ 

у 1уды были деньги, то онъ 

велелъ ему купить, что нуж

но для праздника, а друпе 

думали, что велелъ нищимъ 

подать. 

И, взявъ кусокъ, 1уда тот

часъ же вышелъ. А была 

ночь. 
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1) „После куска" —н-Ьтъ во многихъ спискахъ. Слова эти зна-
чатъ то, что сатана — зло, было не въ комъ иномъ, какъ въ 1уде. 

2) Подъ словами: ; ;что хочешь делать, делай скорее" 1исусъ 
вовсе не подразумеваем предательство. Хисусу незачемъ советовать 
предать его, но 1исусъ несколько разъ уже намекалъ ученикамъ о 
томъ, что между ними есть предатель, и онъ виделъ, что 1уда трево
жится и хочетъ бежать. 1уде нельзя не бояться. Если бы ученики 
узнали это, —не говоря про другихъ, Симонъ Петръ наверное бы за
души лъ его. Теперь 1исусъ указалъ 1уду и указалъ Симону Петру. 
Если бы 1уда не ушелъ, его бы убили, и потому 1исусъ говоритъ ему: 
беги скорей, но говоритъ такъ, чтобы никто, кроме 1уды не могъ по
нять. И никто не понимаетъ. Но, когда онъ ушелъ, ученики узнали, 
но бежать за нимъ и ловить его уже нельзя было, потому что была 
ночь. Только это значеше пмеютъ слова: „а была ночь" 

31. Οτε ούν εξήλθε, λέ

γει ό Ιησού?, Νυν έδοξά-

ьЬ'П ο υιός του ανθρώπου, 

και ό Θεός έδοξάσθη έν 

αύτω. 

31. ΙΗ. ХШ. Когда онъ вы

шелъ, 1исусъ сказалъ : нынЪ 

прославился Сынъ человФ-

чесмй, и Богъ прославился 

въ немъ. 

И когда ушелъ 1уда, 1исусъ 

сказалъ: теперь признанъ 

сынъ челов*чесюй. призна

но, что Богъ въ немъ. 

Признано учете сына человеческаго — не противленгя злу. Зло-
дей, тотъ, который хочетъ предать на смерть своего учителя, ничемъ 
не наказанъ, ничемъ не уличенъ, а только тотъ, кого онъ хочетъ 
погубить, вымылъ ему ноги и накормилъ его. 

32. Ει ό Θεός έδοξασ- 32. 1н. ХШ. Если Богъ про
славился въ Немъ ι); то и 
Богъ прославитъ Его въ Се-
6ί, и вскорЬ *) прославить 
его *)• 

θη έν αύτώ, και ό Θεός δο

ξάσει αυτόν έν έαυτω, καί 

εύθύ; δοξάσει αύτο'ν. 

И Богъ признаетъ его въ 

себЪ, и прямо признаетъ его· 

1) Этихъ словъ петъ во многихъ спискахъ. 
2) Ευθύς значилъ прямо. 
3) 1исусъ говоритъ, что если понимать себя какъ Бога, то и бу

детъ Богъ, и Богъ прямо будетъ действовать въ тебе, 
И, сказавъ эти слова, неясныя для учениковъ, онъ просто и ясно 

выражаетъ имъ свою мысль. 
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33. Τεκνία, ετι μικρόν 

μεθ ύμων είμι- ζη τη'σετέ 

με, και καθώς εΐπον τοις 

'Ιουδαίοι;, Οτι όπου ύπά-

γο> εγώ, ύμεΐς ού δύνασθε 

έλθεΐν, καί ύμιν λέγω άρ

τι. 

84. Έντολήν καινή ν δί

δω μ ι ύμιν, ίνα αγαπάτε 

αλλήλους- καθώς ηγάπησα 

ύμάς, ίνα καί ύμεΐ; αγαπά

τε αλλήλους. 

33. ΙΗ. ХШ. Дети ! не дол

го уже быть мне съ вами. 

Будете искать Меня, и, какъ 

сказалъ я 1удеямъ, что куда 

я иду, вы не можете ир1йти; 

такъ и вамъ говорю теперь. 

Дети! еще не много мне 

быть съ вами; будете раз-

суждать о моемъ учент, и 

какъ я говорилъ 1удеямъ> 

куда я веду, не придете, и 

говорю вамъ теперь. 

Я даю вамъ новую запо

ведь : любите другъ друга; 

такъ чтобы какъ я васъ лю-

бплъ, такъ бы и вы любили 

другъ друга. 

34. Запов4дь новую даю 

вамъ, да любите другъ дру

га; какъ я возлюбилъ васъ, 

такъ и вы да любите другъ 

друга !). 

1) Заповедь, завйщаше новое, то самое, которое у синоптиковъ 
выражено оставлешемъ обидъ, зд-Ьсь выражено любовью. 

Зо. Εν τούτω γνωσον- 35, 1н. ХШ. Потому узна-

ютъ все, что вы мои учени

ки, если будете иметь лю

бовь между собою. 

30. Μθ. XXVI, И, восп1въ, 

пошли на гору Елеонскую. 

ται πάντες οτι έμοί μαθη-

ταί εστε, εάν άγάπτιν εχη-

τε έν αλληλοι;. 

30. Καί ύμνη'σαντες 

εξηλθον ει; το δρος των 

ελαίων. 

31. Τότε λεγει αύτοΐς ό 

Ιησούς, Πάντες ύμεΐς 

σκανδαλιτθνίοεσθε εν εμοί 

εν τ η νυκτί ταύτη, γε-

γραπται γαρ, Πανάξω τον 

ποιμέ-να, καί διαϋκορπισ-

Βησεται τά πρόβατα της 

ποίμνης. 

33. Αποκριθείς δέ ό 

Πέτρος εΐπεν αύτώ, Ει 

31. Тогда говоритъ имъ 

1исусъ: все вы соблазнитесь 

о мне въ эту ночь; иб ι напи

сано: поражу пастыря, п 

разс-еются овцы стада. 

33, Петръ сказалъ ему въ 

ответъ: если и все соблаз 
καί πάντες σκανδαλίτθη-! нятся о тебе; я никогда не 

σονται εν σοι, εγώ ουδέπο-ιсоблазнюсь, 

τε ^κανδαλισθησομαι. 

33. Μετά σου έτοιμος 33. Лк. ΧΧΠ. Съ Тобою я 

είμι καί ει; ουλακην καί готовъ и въ темницу и на 

εΐ- θάνατον πορεύεοθαι. |смерть идти, 

Поэтому будутъ узнавать 

все, кто мои ученики, если 

будете иметь любовь другъ 

къ другу. 

И воспевъ (псалмы) пошли 

на гору масличную. 

Тогда 1исусъ говоритъ: все 

будете отмануты отъ меня 

нынче ночыо, И въ ппсанш 

сказано: убью пастуха, и ов

цы разбегутся. 

И на ответъ Петръ ска

залъ ему : если и все будутъ 

отмануты отъ тебя, я не дам

ся въ обманъ, 

Съ тобой, Господинъ, го

товъ я и въ тюрьму, и на 

?мерть идти. 
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34. Εφη αύτώ ό Ιη-

<τους, Αμήν λέγω σοι, 

ΌΤΙ εν ταύτη τη νυκτί, 

πριν άλέχ,τορα φωνήσαι, 

τ (Ας άπαονη'τζ) με. 

35. Λεγει αύτώ ό Πέ

τρος, Ιίάν δέη με συν σοι 

άποθανεϊν, ου μη σε άπαο-

νησομαι. ομοίως και πάν-

τ3;  οί μχθηται εΐπον. 

34. Μθ. XXVI. Но онъ ска

залъ: говорю теб'Ь, Петръ, 

не пропоетъ пЬтухъ сегодня, 

какъ ты трижды отречешься, 

что не знаешь Меня. 

35. говоритъ ему Петръ : 

хотя бы надлежало мн* и 

умереть съ тобою, не отре

кусь отъ тебя. Подобное го

ворили и всЬ ученики. 

1исусъ и говоритъ ему : 
истинно говорю теб'Ь, въ ны-
н'Ьшнюю же ночь до пЬту-
ховъ три раза откажешься 
отъ меня, и скажешь, что не 
знаешь меня. 

Если бы мн* и умереть съ 

тобою, и то не откажусь. 

Также й всЬ ученики сказа

ли. 

Значеше места то, что только тотъ, кто, какъ 1исусъ, уже отде
лился отъ М1ра и живетъ однимъ духомъ божшмъ, можетъ, не соблаз
нившись, перенести все страхи и мучешя плоти, что представление 
объ отреченш отъ мтра легко, но самое отречеше трудно, и что вне-
редъ обещаться за себя нельзя. Нельзя клясться, нельзя обещаться 
за будущее, нельзя жизнь истинную, жизнь настоящую ставить пору
кой за жизнь временную. Сделать все можно въ настоящему въ на-
стоящемъ человекъ свободенъ, но будущее есть тьма, и его мы не 
знаемъ. 

Обещаться нельзя, но бодрствовать и молиться надо всякую мину
ту. Место это находится во связи съ молитвой въ саду Геесиман-
скомъ. Петръ и ученики легкомысленно здесь обещаются за будущее, 
за то, что они не отрекутся отъ него въ саду Геесиманскомъ, тамъ, 
где уже близко подходитъ минута искушешя. Когда 1исусъ увеще-
ваетъ ихъ молиться съ нимъ, они падаютъ духомъ и не хотятъ бод
риться, и, вследствие этого, не выдерживаютъ искушешя и отрека
ются. 

35. Καί εΐπεν αΰτοΐς, 

Οτε απέστειλα ΰμάς άτερ 

βαλαντίου καί πηρα; καί 

υποδημάτων, μη τίνος υσ

τερήσατε; οί δέ] εΐπον, Οΰ 

δενός. 

35. Лк. ххп. И сказалъ 

имъ: когда я посылалъ васъ 

безъ м^шка, и безъ сумы, и 

безъ обуви; имЪли ли въ 

чемъ недостатокъ? Оки от

вечали: ни въ чемъ. 

И сказалъ имь шсусъ: ко

гда я посылалъ васъ безъ су

мы и м^шка и безъ обуви, 

что вы нуждались-ли въ 

чемъ'нибудь'? Они сказали : 

ни въ чемъ. 
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36. ΕΓπεν ούν αύτοΐς, 

Αλλά νυν ό ε/ ων βαλαν-

τιον άράτω, ομοίως καί 

πη'οχν καί ό μη ε/ων 

πωλησάτο) τό' ίμάτιον 

αυτοΰ, καί άγο^ασάτω μα-

у αιραν. 

37 Λέγω γαρ ύμντ, δτι 

έτι τούτο τό γεγραμμέ-

νον δει" τελεσθήναι έν έμοι, 

τό 'Και μετά άνομων έλο— 

γίσΟη. καί γάς> τά περί 

έμοΰ τέλος ε/ει. 

38. Οί δέ εΐπον, Κύο:ε, 

ιδού μάχαιραι ώδε δύο. ό 

δέ εΐπεν αύτοΐς, Γ/.ανόν 

εστί. 

36. Тогда онъ сказалъ имъ: 

но теперь, кто им-Ьетъ м-Ь-

шокъ, тотъ возьми его, так

же и суму; а у кого н*тъ, 

продай одежду свою и купи 

мечъ. 

37. Ибо сказываю вамъ, 

что должно исполниться на 

ΜΗί и сему написанному: и 

къ злод'Ьямъ причтенъ- Ибо 

то, что о ΜΗί, приходитъ къ 

концу. 

38- Они сказали : Господи! 

вотъ, здЪсь два меча; Онъ 

сказалъ имъ: довольно· 

И сказалъ имъ: но теперь 

у кого есть сума, тотъ и у екай 

забираетъ п м4шокъ; а у 

кого нЪтъ, тотъ пускай про-

даетъ платье и покупаетъ 

ножъ-

Потому что говорю вамъ, 

что еще на мнЪ исполнится 

цисате, что его сочтутъ без-

законникомъ; и всЬмъ во-

кругъ меня пришелъ конецъ. 

Они сказали : господинъ, 

вотъ два ножа; Онъ сказалъ 
имъ: ладно· 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАШЕ 

Сколько ни бились толкователи надъ этимъ мйстомъ, н^тъ ника
кой возможности придать ему другого значешя, какъ то, что 1исусъ 
собирается защищаться. Передъ этимъ онъ говоритъ ученикамъ о 
томъ, что они отрекутся отъ него, т. е. не защитятъ его, убЪгутъ 
отъ него. Потомъ онъ напоминаетъ имъ то время, когда не было еще 
на нихъ уголовнаго обвинения. Тогда онъ говоритъ: не нужно было 
бороться. Вы тогда были безъ сумы и ни въ чемъ не нуждались, но 
теперь пришло время борьбы, надо запасаться пищей и ножами, что
бы защищаться. Произошло это отъ того, что меня сочли за беззакон-
ника. 

Исаш 1ЛН, 12. Посему я дамъ Ему часть между великими, и съ 
сильными будетъ делить добычу за то, что предалъ душу свою на 
смерть, и къ злод'Ьямъ причтенъ былъ, тогда какъ онъ понесъ на 
себё грйхъ многихъ, и за преступников сделался ходатаемъ. 
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На это место ссылается Тисусъ. Онъ говоритъ о физической борь
бе и что вамъ вс^мъ приходитъ конедъ. Понимать иначе никакъ 
нельзя, потому что ученики отвечаютъ на это: вотъ у насъ два но
жа. И потому нельзя понимать такъ, что будто ученики не поняли 
его, потому что 1исусъ отвечаетъ имъ ίκ^νόν έοτιν т. е. ладно. 

Дерковныя толковашя такъ испортили Евангел1е и такъ спутали 
насъ, что ясное и глубокое, трогательное и значительное место это 
пли теряется для насъ, или, какъ бельмо на глазу, являетъ очевидное 
противоречие. Главная помеха пониманш этого места та, что 1исусъ— 
Богъ, π потому не могъ ослабеть и впасть въ соблазнъ. Здесь же пря
мо π ясно разсказана не такая внутренняя минута колебашя, какая по
казана при беседе съ греками, въ саду Геесиманскомъ и на кресте, а 
разсказана минута колебашя—упадка духа, перешедшая почти въ де
ло. Онъ велитъ доставить ножи и одобряетъ учениковъ за то, что они 
припасли ножи. Онъ хочетъ бороться зломъ противъ зла и даже объ-
ясняетъ это тЬмъ, что онъ не боролся, когда его не преследовали, 
но что онъ не можетъ не бороться, когда его считаютъ беззаконии-
комъ. 

После той высоты любви, которую онъ высказалъ при обличены 
предателя на тайной вечере, ночью на него находить соблазнъ и онъ 
говоритъ: давайте бороться, биться ножами, т. е. делать то, что про-
тпвно его ученш. Место это было бы соблазнительно, если бы оно не 
было связано съ последующими если бы оно не было необходимым?, 
вступлешемъ и освещешемъ минуты въ саду Геесиманскомъ и поступ-
камъ 1псуса при взятш его, когда ученики хотели ударить въ ножи 
π отрубили ухо Малху; но въ связи съ этимъ оно пе только не собла
знительно, но необходимо, и есть одно изъ высочайшихъ и поучи
тельней шихъ местъ Евангел1я. Две опасности предстоятъ темъ, ко
торые исповедуютъ учете Христа : соблазнъ трусости — отречеше 
отъ учешя, то самое о чемъ 1исусъ предупреждаете Петра, и соблазнъ 
наснл1Я — борьба зла со зломъ. Противъ перваго зла 1исусъ борется 
всю свою жизнь. Онъ уходить, когда его гонять. Онъ отвечаетъ на 
искушеше фарисеевъ такъ, чтобы менее всего противоречить имъ. 
Сильнее всего соблазнъ этотъ проявляется въ беседе въ храме при 
язычникахъ, 1исусъ борется съ соблазноыъ и остается победителемъ. 



— 136 -

Теперь наступаетъ второй соблазнъ—противлеше злу, и 1исусъ на 
мгновеше отдается ему, но тотчасъ же онъ идетъ молиться, бороться 
съ соблазномъ и побеждаете его. Непонимаше этого места происхо
дите отъ того, что оно отделяется отъ молитвы въ саду Геесиман
скомъ, разделяется одно отъ другого, какъ это делаетъ церковь, и 
оба места темны, особенно молитва въ саду Геесиманскомъ. 

1. ΤΑΎΤΑ ειπών ό Ιη

σοΰς εξήλθε σύν τοις μά

θη ταΐς αύτοΰ πέ^αν τοΰ 

χειμάρρου των Κέδρων, 

όπου ή ν κήπος, ει- ό'ν ει-

σ^λθε; αυτό; και οί μά

θη τα ί αύτοΰ. 

36. ΤΟΤΕ εύχεται μετ 

αυτών ό Ισσοΰς εις χοιρί-

ον λεγόμενου Γεθτημαν·^, 

καί λέγει τοις- μαθητλΐς, 

Καθίσατε αύτοΰ, έως ού 

άπελθών προσεύςωμαι έκεΐ. 

1. ΙΗ. χνπι. Сказавь с!е 1и. 

сусъ вышелъ съ учениками 

своими за нотокъ Кедронъ, 

гд-Ь былъ садъ, въ который 

вошелъ самъ и ученики его. 

Μθ. χχνι. Потомъ приходитъ 

съ ними на мЪсто, называемое 

Геесимашя, и говоритъ уче

никамъ: посидите тутъ, пока 

я пойду, помолюсь тамъ1)· 

Сказавъ это, пошелъ 1исусъ 

съ учениками своими за рЪ-

ку Темную и пришелъ въ де

ревню Геесиманш, гд* былъ 

садъ II вошелъ туда самъ и 

ученики его. 

И сказалъ 1исусъ учени

камъ : побудьте, пока я по

молюсь. 

1) ЗсЪъсъ и тамъ нетъ во многихъ спискахъ. 1исусъ говоритъ: 
будьте со мной, я буду молиться, 

37. Καί παραλαβών τον 

Πετρον καί τους δύο υιούς 

Ζεβεδαίου, ήρξατο λυπεί, 

σθαι καί άδημονείν. 

38. Τότε λέγει αύτοΐ;, 

Περίλυπος- έστιν ή ψυχή 

μου έως θανάτου- μείνατε 

ώδε καί γρηγορείτε μετ 

έμοΰ. 

37- Μθ. 'ΧΧΥΙ· И, взявъ съ 

собою Петра и обоихъ сыно

вей Заведеевыхъ, началъ 

скорбеть и тосковать· 

38· Тогда говоритъ имъ 

1исусъ: душа моя скорбитъ 

И обратившись къ Петру и 

двумъ братьямъ Заведе-

евымъ, началъ томиться и 

тосковать. 

И сказалъ имъ: тяжко мнЪ 

на душЪ до смерти· Побудь 

смертельно ; побудьте зд$сь, те зд*сь и не унывайте так-
и бодрствуйте ι) же, какъ и я. 

1) Γρηγορείτε здесь значитъ: боритесь, мужайтесь, не унывайте, 
поднимитесь духомъ. 

2) Μετ εμοΰ здесь значитъ не со мною, но :такъ же, какъ и я. 
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39. Και προελΟών μι

κρόν, επεσεν επί, πρόσω

πον αύτοΰ προσέυχό[Λενος, 

και λέγων, Πάτερ ^,ου, ει 

δυνατόν έβτι, παρελΟέτω 

7.77 έμου το ποττ^ιον τού

το' πλην οΰχ ώ; εγώ θέ

λω, άλλ ώ: συ. 

40. Και έρχεται προς 

τούς [/.αθητας, και ευρίσκει 

αυτού; καθεύδοντας, και 

λέγει τω Πέτρω, Ούτως 

ού·/ ισχύσατε у.ία/ ώρκν 

γρηγόρησα ι ιζετ ίμοΰ. 

41. Γρηγορείτε και προ-

σεύχεσθε, ίνα [λή είσελθητε 

εις πειρασμ,όν. το [Λεν 

πνεύμα πρόΟυ^ον, ή δε 

^άρς ασθενής. 

39. Μο, XXVI. И, отошедъ 

немного, палъ па лице свое, 

молился п говорилъ: Отче 

мой! если возможно, да ми-

нуетъ меня чаша с!я 1) впро-

чемъ не какъ я хочу, но 
какъ ты, 

40. И приходить къ учени

камъ, и находитъ ихъ спящи

ми и говоритъ Петру: 

такъ ли не могли вы одинъ 

часъ бодрствовать со мною? 

41. Бодрствуйте и моли

тесь, чтобы не впасть въ ис

кушение *). Духъ добръ *); 

плоть же немощна. 

И, отойдя немного, палъ на 

лицо, молился и говорилъ: 

Отецъ ! тебЪ все возможно. 

СдЪлай, чтобы прошла] мимо 

меня чаша эта, но не какъ я 

хочу, а какъ ты. 

И всталъ къ ученикамъ и 

видитъ, они унылы. Онъ и 

говоритъ Петру: такъ вы и 

не осилили одинъ часъ не 

унывать такъ же, какъ я. 

Поднимитесь духомъ и мо

литесь, чтобы не войти въ 

искушете. Духъ силенъ, 

плоть же слаба. 

1) Какая же чаша ? По всЬмъ церковнымъ толковатямъ это — 
страдавгя и смерть. Но почему это значить страдан!я и смерть — не 
объяснено. Сказано, что Тисусъ мучился п тревожился, но не сказано 
о томъ, что онъ ожидалъ смерти. И потомъ говорится, что онъ про-
силъ Отца о томъ, чтобы эта чаша отошла отъ него. Какая же это 
чаша? Очевидно, чаша πειρασμού искушенгя, такъ какъ я п понимаю 
это м"Ьсто. 

1исусъ проситъ о томъ, чтобы Богъ избавилъ его отъ искушетя 
борьбы, но прибавляетъ, что онъ проситъ отъ избавлешя не такъ, 
какъ онъ хочетъ, т. е. чтобы не было того, что должно быть, но такъ 
какъ ты хочешь, т. е., чтобы онъ перенесъ все, что должно, не войдя 
въ искушете. 

2) ΚαΟεύδω значитъ кромЪ спать и быть унылътъ, .тнивымъ и 
ЗдЪсЬ употреблено ВЪ противоположность γρηγορώ. 

Такъ оно употреблено Εφ. V 
14. Посему сказано: встань спяшдй, и воскресни изъ мертвыхъ. 

и осветить тебя Христосъ. 
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б. 1. вес. 5. Итакъ не будемъ спать, какъ и проч1е, но будемъ 
бодрствовать и трезвиться. 

10. Умершаго за насъ, чтобы мы, бодрствуемъ ли, или спимъ, 
жили вмЪсгБ съ нимъ. 

3) Войти же въ искушете значитъ пршти въ то состояте слабо
сти духа, въ которомъ человЪкъ не можетъ отвечать за себя. 

4) Πρόθυμο ν зд'Ьсь должно быть употреблено по противоположен!») 
ά^βεν/ίς и потому значитъ омлет. 

42. Παλι·/ г/, δευτερου | 42. сМе. XXVI. Еще, ото-

άπελθών προσηύξατο λε- шедъ въ другой разъ, молил-

γων, Πχτερ [/.ου, ει ού ^и-|Ся, говоря : Отче мой! если 
ναται τούτο το ποτη^ιον 

παρ^λθειν άπ ε μου εάν 

μη αυτό πιω, γενηθητω 

το θέλημα σου. 

43. ΚαΙ ελθών ευρίσκει 

αυτούς πάλιν ααθεύδοντας-

ζ, σαν γαρ αυτών οί οφθα

λμοί βεβαρημένοι. 

не можетъ чаша С1я миновать 

меня, чтобы мн-Ь не пить ея, 

да будетъ воля твоя. 

43. И, пришедши, находить 

ихъ спящими; ибо у нихъ 

глаза отяжелели *). 

II въ другой разъ отошелъ 

сталь молиться и говоритъ: 

Отецъ мой, если чаша эта не 

можетъ миновать меня, если 

я не выпью ее, тогда будетъ-

воля твоя. 

И пришелъ и видитъ, опять 

унываютъ, потому что глаза 

у нихъ печальны. 

1) Если бы значило отягчены сномъ, то прибавлено бы было: 
αφ ύπνου. Βε βα^ε&βαι ЗНаЧИТЪ быть мрачнымъ. 

44. Και άφείς, αυτούς, 

άπελβών πάλιν, προτηύξα-

το εκ τρίτου, τον αυτόν 

λογον ειπών. 

45. Τότε έρχεται προς 

τους μαΟητάς αυτοΰ, και 

λέγει αυτοί-:, Καθεύδετε το 

λοιπόν α ι άναπαύεσθε" 

ιδού, ηγγικεν ή ώρα, και ο 

υιός του ανθρώπου παρα-

διδοται =ίς χείρα; αμαρ

τωλών. 

44. Μθ. XXVI, И, оставивъ 

ихъ, отошелъ опять и помо

лился въ третй разъ, ска-

завъ то же слово. 

45. Тогда приходить къ уче

никамъ своимъ, и говоритъ 
имъ: вы все еще спите и по

чиваете; вотъ приблизился 

часъ, и сынъ челов4ческ1й 

предается [въ руки грЬши-

ковъ. 

И онъ оставилъ ихъ и ото

шелъ опять и; въ третШ по

молился н сказалъ тоже. 

Тогда вернулся къ учени

камъ и говоритъ: спите 

остальное время, отдохните. 

Близокъ часъ тотъ, въ кото

рый сынъ челов'Ьческщ пре

дается въ руки м^рскихъ. 

М/Ьсто это вызвало много разъяснены по противореча, которое 
выходило изъ того безсмысленнаго чтешя, при которомъ выходило, 



— 139 — 

что на учениковъ почему-то нашелъ сонъ, и 1исусъ очень обижается 
на это. 1исусъ призываетъ ихъ къ возбуждетю духовному и не ви-
дитъ въ нихъ его; потомъ уже говоритъ имъ: такъ засните, чтобы 
отдохнуть. 

Борьба съ Соблазнами. 

После этого стали пастыри, арх1ереи всеми силами подыскивать
ся подъ 1исуса, чтобы какъ нибудь погубить его. Они собрались въ 
совете и стали судить; они говорили: надо какъ нибудь прекратить 
этого человека; онъ такъ доказываетъ свое учете, что если осгавимъ 
его. все поверятъ въ него и бросятъ нашу веру. Ужъ и теперь по
ловина народа поверила въ него. А если поверятъ въ его учете, 
что человекъ — сынъ божш никому не обязанъ повиноваться, что 
все народы—братья, что нетъ въ нашемъ народе еврейскомъ ничего 
особеннаго отъ другихъ народовъ, то Римляне уже совсемъ заберутъ 
насъ и уничтожать все наши законы и всю нашу веру, и не будетъ 
больше еврейскаго царства. 

И долго советовались пастыри, арх!ереи и ученые и не могли при
думать, что съ нимъ делать, они не могли решиться убить его. 

Ж тогда одинъ изъ нихъ, Ка1афа, онъ былъ первосвященникъ въ 
этогь годъ, придумалъ вотъ что: онъ сказалъ имъ, надо вотъ что 
помнить, одного человека полезно убить для того, чтобы не погибъ 
весь народъ. Если мы оставимъ этого человека, то народъ погибнетъ, 
это я предсказываю вамъ, и потому лучше убить 1исуса. Если даже и 
не погибнетъ народъ, то все та к и онъ разбредется и ото и деть отъ 
единой веры, если мы не убьемъ Тисуса, и потому лучше его убить. 

И когда Ка1афа сказалъ это, тогда все решили, что нечего ду
мать, а надо непременно убить 1исуса. Они бы и сейчасъ взяли 1ису-
са и убили его, но онъ скрывался отъ нихъ въ пустыне. 

Но въ это время подходилъ праздникъ пасхи, и много народа 
всегда сходилось въ 1ерусалимъ къ празднику, й пастыри, арх!ереи 
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разсчитывали на то. что Тисусъ съ народомъ придетъ къ празднику. 
Вотъ они и повестили въ народ*, что если кто увидитъ 1исуса, то 
привелъ бы его къ нимъ. 

И точно за шесть дней до пасхи сказалъ 1исусъ ученикамъ: пой
демте къ 1ерусалиму, и пошелъ съ ними. 

И сказали ему ученики: не ходи въ Терусалпмъ. И 1исусъ сказалъ 
имъ: я ничего не могу бояться, потому что я живу въ свёте разуме
ния. И какъ всякш человекъ, чтобы не спотыкаться, можетъ ходить 
днемъ, а не ночью, такъ всякш человекъ, чтобы ни въ чемъ не со
мневаться и ничего не бояться, можетъ жить разумешемъ. Только 
тотъ сомневается и боится, кто живстъ плотью, а кто живетъ разуме-
темъ, для того ничего нетъ ни сомнительнаго, ни страшнаго. 

И Хисусъ пришелъ въ деревню Виеанш, подле 1ерусалима, къ 
Марее и Марш, и сестры сделали ему тамъ ужинъ. И когда онъ си-
делъ за ужиномъ, Мареа служила ему, а Мар1я взяла фунтъ дорогого, 
цельнаго, пахучаго масла и мазала имъ 1исусу ноги и вытирала ихъ 
своими волосами. И когда по всей горнице разошелся духъ отъ ма
сла, 1уда Искарютскш сказалъ: напрасно Мар1я потратила масло до
рогое. Лучше бы это масло продать за 300 гривенъ и отдать ни-
щимъ. 

А Тисусъ сказалъ: нищде еще будутъ у васъ, а меня уже скоро не 
будетъ. Она это хорошо сделала, она приготовила мое тело къ по-
гребенш. 

По утру 1исусъ пошелъ въ 1ерусалимъ. Народа было много къ 
празднику. И когда узнали 1исуса, то окружили его, стали срывать 
ветки съ деревъ и кидать ему одежду свою на дорогу, и все крича
ли : вотъ онъ нашъ истинный царь, тотъ, который научалъ насъ 
истинному Богу. 1исусъ селъ на осленка и ехалъ на немъ, а народъ 
бежалъ передъ нимъ и кричалъ. И такъ въехалъ Хисусъ въ Теруса-
лимъ. И когда онъ въехалъ такъ въ городъ, взволновался весь на
родъ и спрашивалъ: кто это такой? И те, кто знали его, отвечали: 
это Хисусъ, лророкъ изъ Назарета Галилейскаго. 

И вошелъ 1исусъ въ храмъ и опять повыгналъ оттуда всехъ про-
давцовъ и покупателей. 

И видели все это пастыри, арх1ереи и говорили другъ другу: 
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смотрите, что дЪлаетъ этотъ человекъ. Весь народъ за нимъ идетъ. 
Но не см-Ьли они его взять прямо пзъ народа, потому что видели, 

что народъ присталъ къ нему, и придумывали какъ бы имъ хи
тростью взять его. 

Между гЬмъ 1исусъ былъ въ храме и училъ народъ. Въ народе, 
кроме 1удеевъ, были Греки язычники. Греки слышали про учете 
1исуса и понимали его учете такъ, что онъ учитъ истине не однихъ 
евреевъ, но всЬхъ людей, и потому онп хотели тоже быть его ученика
ми, и сказали объ этомъ Филиппу, а Филиппъ сказалъ Андрею. Уче
ники боялись сводить 1исуса съ греками. Они боялись, чтобы народъ 
не озлобился на 1исуса за то, что онъ не признаетъ разницы между 
Евреями и другими народами, и не решались долго сказать это 
1исусу. 

Услыхавъ то, что греки желаютъ быть его учениками, 1исусъ ска
залъ : Знаю я, что народъ возненавидитъ меня за то, что я не делаю 
разницы между Тудеями и язычниками, за то, что самъ признаю се
бя такимъ-же, какъ язычникъ, но теперь настало время, когда должно 
признать учете о сыне божьемъ во вс£хъ людяхъ. И если я погибну 
за это, я долженъ говорить истину. Пшеничное зерно только тогда 
приносить плодъ, когда само погибнетъ. Тотъ, кто боится за свою 
плотскую жизнь, тотъ теряетъ жизнь истинную, а кто презираетъ 
жизнь плотскую, тотъ эту жизнь временную сделаетъ истинною не во 
времени, а въ Бог*. 

И обратившись къ Андрею и Филиппу, онъ сказалъ: кто хочетъ 
служить моему учетю, тотъ пусть делаетъ тоже, что и я. А кто дЪ-
лаетъ тоже, что и я, тотъ будетъ любимъ отцомъ моимъ. Теперь ре
шается жизнь моя, будетъ ли она плотскою или духовною. И что же, 
неужели теперь, когда наступило то, къ чему я шелъ, теперь я скажу: 
Отецъ! избавь меня отъ того, что я долженъ сделать. Не могу я 
сказать этого, потому что я шелъ къ этому. И потому говорю: Отецъ! 
прояви себя во мне. 

И, обратясь ко всему народу, 1исусъ сказалъ: въ настоящемъ есть 
только власть духа надъ плотью, въ настоящемъ только побеждается 
сила плоти. И если я возвышусь надъ земною жизнью, то всЬхъ при
влеку къ себе. 
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И сказали ему: по закону мы слышали, что Христосъ это что-то 
особенное, определенное, которое остается всегда одинакимъ, какъ 
же ты говоришь, что ты Христосъ, долженъ вознестись, какъ сынъ 
человеческш, что же такое значитъ вознести сына человеческаго? 

На это 1исусъ отв-Ьчалъ имъ: вознести сына челоп^ческаго значитъ 
•вить т4мъ светомъ разумЬшя, которое есть въ васъ; вознести сына 
челов^ческаго надъ земнымъ, значитъ верить въ светъ разу^етя, 
пока есть светъ разуметя, чтобы быть сыномъ разумейся. Тотъ, кто 
веритъ въ мое учете, веритъ не мне, но тому духу, который далъ 
жизнь м!ру. И тотъ, кто понимаетъ мое учете, понимаетъ тотъ духъ, 
который далъ жизнь м1ру. Учете мое это тотъ самый светъ жизни, 
который вывелъ людей изъ тьмы. И если кто слышитъ мои слова и 
не исполняетъ, не я приговариваю его, такъ какъ учете мое не при-
говариваетъ, а спасаетъ. Тотъ, кто не принимаетъ моихъ словъ, того 
приговариваетъ не мое учете, но разумете, которое есть въ немъ. 
Оно-то и приговариваетъ его. Потому что я не свое говорилъ. но го
ворилъ то, что внушилъ мне мой Отецъ духъ, живущш во мне. То, 
что я говорю, это то, что сказалъ мне духъ разуметя. И то, чему я 
учу, это жизнь истинная. И сказавъ это, 1исусъ ушелъ и опять скрыл
ся отъ арх!ереевъ. 

Изъ техъ, которые слышали эти слова 1исуса, мнопе изъ сильныхъ 
и богатыхъ людей поверили въ учете 1исуса, но боялись признаться 
передъ архтереязш, потому что арх!ерей ни одинъ не признавался, что 
веритъ. Потому что они судили по-людски, а не по божьи. 

После того какъ 1исусъ опять скрылся, арх!ереи, старшины опять 
сошлись во дворъ Кагафы и стали придумывать, какъ бы имъ тайно 
отъ народа взять Тисуса и убить. Явно же они боялись схватить его. 
И къ нимъ на совещате прителъ одинъ изъ первыхъ двенадцати 
учениковъ Тисуса, 1уда йскарготъ и сказалъ: если хотите взять 1ису-
са тайно, такъ, чтобы народъ не видалъ, то я найду время, когда съ 
нимъ будетъ немного народа и покажу где онъ, и тогда возьмите его. 
Что же дадите мне за это? Они обещали ему за это 30 рублей. Онъ 
согласился, и съ техъ поръ сталъ выбирать время, когда навести на 
1 исуса арх!ереевъ, чтобы взять его. 

Между темъ 1исусъ скрылся отъ народа, и были съ нимъ только 
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ученики. Какъ подошелъ первый праздникъ опресноковъ, ученики и 
говорятъ 1исуссу: где же мы будемъ справлять пасху ? 1исусъ и го
воритъ: подите куда нибудь въ деревню, и къ кому нибудь зайдите, 
д скажите, что у насъ н£тъ времени готовить пасху, и просите его 
пустить насъ справить пасху. Ученики такъ и сделали. Попросились 
въ деревне къ одному человеку, и онъ пустилъ ихъ. | 

Вотъ они пришли и сели за столъ. 1исусъ зналъ, что 1уда Пека-
ртотъ уже обещалъ выдать его на смерть, но онъ не обличалъ и не 
мстилъ за это 1уде, а какъ всю жизнь училъ учениковъ любви, 
такъ и теперь любовью укорилъ 1уду. 

Когда они все 12-ть сидели за столомъ, онъ посмотрелъ на нихъ 
и сказалъ: между вами сидитъ тотъ, кто предалъ меня. Да, тотъ, 
кто со мной пьетъ и естъ, тотъ и погубитъ меня. 

Такъ и не узнали про кого онъ говорилъ и стали ужинать. Когда 
они принялись есть, Гисусъ взялъ хлебъ разломилъ его на 12 ча
стей, роздалъ всемъ ученикамъ по куску и сказалъ: возьмите, ешьте, 
тотъ, кто меня предаетъ, тотъ, если съестъ этотъ кусокъ, будетъ 
есть мое тело. И потомъ налилъ въ чашу вина и подалъ ученикамъ 
и сказалъ: пейте изъ этой чаши все. И когда они все выпили, онъ 
сказалъ: тотъ, кто меня предаетъ, тотъ выпилъ мою кровь. Кровь 
свою я пролью для того, чтобы знали люди мое завещате—прощать 
другимъ ихъ грехи. Потому что я скоро умру и больше уже не буду 
съ вами въ этомъ м1ре, а соединюсь съ вами только въ Боге. 

И после этого 1исусъ всталъ изъ за стола, опоясался полотенцемъ, 
взялъ кувшинъ воды и сталъ всемъ ученикамъ мыть ноги. И подо
шелъ къ Петру, а Петръ говоритъ: какъ же это ты будешь мне 
мыть ноги? 1исусъ сказалъ ему: тебе странно, что я тебе мою ноги, 
но ты скоро узнаешь, зачемъ я это делаю. Я делаю это [зат^мъ, 
что хотя вы и чисты, но не все, и между вами есть предатель мой, 
которому я тоже хочу умыть ноги. 

И когда 1исусъ перемылъ имъ всемъ ноги, онъ опять селъ и гово
ритъ : поняли-ли вы, зачемъ я это сделалъ ? Я сделалъ это затемъ, 
чтобы вы тоже самое делали другъ другу. Если я, учитель вашъ, де
лаю это, то вамъ подавно надо служить всемъ и никого не ненави
деть. Если вы это знаете, то вы блаженны. Я не о всехъ васъ гово
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рю, потому что одинъ изъ васъ, техъ, кому я умылъ ноги и который 
елъ хлебъ со мной, одинъ изъ васъ погубитъ меня. 

И сказавъ это 1исусъ возмутился духомъ и подтвердилъ то, что 
одинъ изъ нихъ предаетъ его. И опять стали ученики оглядываться 
другъ на друга и не знали про кого онъ говоритъ. Одинъ ученикъ 
сиделъ близко къ 1исусу, Симонъ Нетръ кивнулъ ему, чтобы спро-
силъ его, кто предатель. Тотъ спросилъ. 1исусъ сказалъ: я обмокну 
кусокъ и подамъ, и кому подамъ, тотъ предатель. И онъ поцалъ 1удё 
Искармтскому, и сказалъ ему: что хочешь делать, делай скорей, и 
1уда понялъ, что надо уходить, и какъ только взялъ кусокъ, сейчасъ 
же ушелъ, и гнаться за нимъ уже нельзя было, потому что была ночь. 

И когда ушелъ 1уда, 1исусъ сказалъ: теперь вамъ ясно, что такое 
сынъ человеческш, теперь ясно вамъ, что въ немъ Богъ, что онъ мо
жетъ прощать враговъ и делать добро. Дети! еще не долго мне быть 
съ вами. Не мудрствуйте о моемъ учеши, какъ я говорилъ пастырямъ, 
а делайте то, что я делаю. Даю вамъ новую заповедь одну, какъ я 
любилъ васъ и 1уду предателя, такъ и вы любите другъ друга. По
этому только вы будете отличаться; только этимъ отличайтесь отъ 
другихъ людей, любите другъ друга. 

И после этого они пошли на гору масличную. И дорогой сказалъ 
имъ 1исусъ: вотъ приходитъ время, что случится то, что сказано въ 
писаши, что убьютъ пастуха и овцы все разбегутся. И въ эту ночь 
это будетъ: меня возьмутъ, и вы все оставите меня и разбежитесь. 
И на ответъ сказалъ ему Петръ: если и все испугаются и разбегут
ся, я не отрекусь отъ тебя. 

Съ тобой готовъ и на смерть. 1исусъ и говоритъ ему: А я скажу 
тебе, что нынче ночью до петуховъ, когда возьмутъ меня, ты не разъ, 
а три раза откажешься отъ меня. Но Петръ сказалъ, что не отка
жется, тоже и ученики сказали. 

И тогда, увидавъ, что ученики стоятъ за него, нашелъ на Тисуса 
соблазнъ. Стало ему больно, что ни за что хотятъ убить его. И онъ 
сказалъ ученикамъ: прежде ничего не нужно было ни мне ни вамъ. 
Вы ходили безъ мешка и безъ обуви запасной, и я такъ велелъ вамъ, 
а теперь, если меня сочли беззаконникомъ, намъ нельзя уже такъ 
быть, а надо запастись всемъ, и запастись ножами, чтобы насъ на
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прасно не погубили. И ученики сказали: вотъ у насъ два ножа 
есть. И 1исусъ сказалъ: ладно. 

Ж пошли они за реку Кедронъ, где былъ садъ, и вошли въ тотъ 
садъ. 

И 1исусъ сказалъ ученикамъ: я ослабелъ и мне надо молиться, 
будьте со мной. И онъ посадилъ подле себя Петра и Заведеевыхъ, и 
сталъ стонать и тужить о томъ, что онъ впалъ въ соблазнъ и хотелъ 
бороться со зломъ. Онъ сказалъ: больно и тяжело мне, помогите мне, 
поднимитесь духомъ вместе со мной. И сталъ на колени и молился. 
Онъ сказалъ: Отецъ мой духъ, Ты свободенъ, укрепи меня такъ, 
чтобы отошелъ отъ меня соблазнъ борьбы, чтобы все было такъ, какъ 
ты хочешь, а не какъ я хочу, и чтобы я слился съ твоей волей. Уче
ники не молились и унывали, и 1исусъ упрекнулъ ихъ и сказалъ: мо
литесь, подкрепитесь духомъ, чтобы не впасть въ искушете робости 
или борьбы. Сила въ душе, тело безсильно. Ж въ другой разъ сталъ 
молиться и сказалъ: Отецъ духъ, пусть будетъ все, что ты хочешь. 
И опять ученики не молились съ нимъ и унывали. И онъ опять въ 
третш разъ такъ же молился, и потомъ, утвердившись духомъ, ска
залъ ученикамъ, теперь уже я буду скоро отданъ въ руки м1рскихъ 
людей. 

ГЛАВА XI. 

36. Λέγει αύτώ Σίριων 

Πέτρος, Κύριε, που υπάγε

ις, άπεκρίθη αυτώ ό Ιη

σούς, Οπου υπάγω, ου 

δύνασαί μοι νυν άχολου-

6·^ σαν ύστερον δέ άκολου-

θ/'-εις μθι. 

36. Ιιι. ΧΙΠ. Симонъ Петръ 

сказалъ ему: Господи! куда 

Ты идешь ? 1исусъ отв-Ьчалъ 

ему: куда я иду, ты не мо

жешь теперь за мною идти, а 
посл'Ь пойдешь за мною. 

И Петръ сказалъ 1исусу : 

куда ты идешь? 1исусъ от» 

в'Ьчллъ : ты не будешъ въ 

силахъ итти туда, куда я 

иду теперь. Только посл'Ь ты 

пойдешь туда же. 

Л. Н. Толстой.. — Соедипеше и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. III 10 



— 146 — 

37. Λεγει αυτώ ό Πέ

τρος, Κύριε, διατί ου δύ-

να[Λαί σοι άκοΧουΟησαι 

αρτι; την ψυχ/,ν ρ,ου υπέρ 

σου θητω. 

38. Άπέχρίθη αυτώ ό 

'ΐησοΰς, Την ψυχην σου 

οπέ ρ έ|Λοΰ θησεις; αΜην 

ά,Μ ζ ν λε'γω σοι, Ου Μη 

άχέχτωρ φωνητει έως ού 

άπαρνη'ση иг τ^ίς-· 

1. Μη τα^ασσέτΟω υ»'ών 

ή καρδία* —'.ττεύετε εις 

τόν θέον, και 3ΐς έ«έ πισ

τεύετε. 

- 7. Цетръ сказалъ ему : Го

споди! почему я не могу идти 

за тобою теперь? Я душу 

мою положу за тебя. 

38. 1исусъ отвЪчалъ ему : 

душу твою за меня поло

жишь? Истянно; истинно го

ворю теб"Ь: не пропоетъ πί-

тухъ, какъ отречешься отъ 

меня трижды. 

1. 1н. XIV. Да не смущает

ся сердце ваше; в!руйте въ 

Бога, и въ меня в4руйте. 

И сказалъ Цетръ: отчего 

ты думаешь, что я теперь не 

въ силахъ, чтобы идти туда 

же, куда и ты? Я жизнь свою 

за тебя отдамъ. 
И сказалъ Дисусъ: гово

ришь, что жизнь свою за 

меня отдашь, а какъ бы до 

п'Ьтуховъ еще ты не отрекся 

отъ меня три раза. 

Не смущайтесь въ сердцахъ 

своихъ. В4рьте въ Бога и въ 

мое учете верьте. 

Р^чь эта у 1оанна стоитъ после тайной вечери и передъ взялемъ 
1исуса, следовательно она происходите въ саду Геесиманскомъ. 

ОБЩЕЕ ПРИМФЧАН1Е. 

Жизнь 1исуса приходитъ къ концу. Онъ знаетъ это, и ученики 
знаютъ это. Еонецъ проповеди его объ единомъ истинномъ благе и 
жизни, которую онъ велъ по этому ученш, тотъ, что м!ръ возненави-
дитъ его, и что, какъ вреднаго для спокойствия народа преступника, 
его хотятъ убить. Понятно, что ученикамъ должно пршти сомнете, 
неужели это гонете, казнь, ненависть м!ра — истинное единое благо, 
единая истинная жизнь, данная отъ Бога людямъ. Какъ успокоить 
учениковъ, разрушить эти сомнения? Сказать-ли, что это только слу
чайно несчастная судьба, постигшая 1исуса? Что онъ и они были бы 
счастливы и на земле, если бы не виноваты были злые люди ? 

Сказать, если и здесь, я и вы, мы потерпимъ несчате, какъ по
терпели пророки, мы будемъ вознаграждены въ томъ веке, после вое-
кресетя. 
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Ы то, и другое могло бы утешить учениковъ. Но то и другое бы-
ло-бы неправда и было бы ут-Ьшеше, не вытекающее изъ учешя. 

И 1исусъ не говоритъ ни того, ни другого, но только ясн1>е, чЪмъ 
когда нибудь, выясняетъ смыслъ своего учешя, того, что онъ пазы-
ваетъ истиннымъ благомъ, истинною жизнью; выясняетъ смыслъ жиз
ни человеческой не потому, что онъ такъ думаетъ, а потому, что она 
такова и другой н-Ьтъ, и это-то и составляетъ содержаше прощальной 
беседы. 

2. Εν τη οικία του πα

τρός [λου [Λοναι πολλά ί εί-

σιν* εί δέ (χη, είπον αν 

ύ[Λΐν πορεύομαι έτοιμάσαι 

τόπον ύιχΓν. 

2. ΤΗ. XIV. Въ дом* Отца 

моего обителей много. А если 

бы не такъ; Я сказалъ бы 

вамъ: Я иду приготовить 

мЪсто ') вамъ. 

Въ ΜΪρί божьемъ жизней 

много разныхъ. Если бы это. 

го не было, я бы сказалъ 

вамъ: я иду приготовить 

мЪсто вамъ. 

Слова эти обыкновенно преспокойно переводятся „въ дом-Ь отца 
моего обителей много", фраза эта принимается за метафору (ни къ 
чему не нужную); сл ,Ьдующ1я слова „если бы это было не такъ, я 
сказалъ бы вамъ", принимаются за утверждеше истины, и р-Ьчь идетъ 
дальше, принимая отрицаше за утверждеше и вообще лишая всякаго 
смысла и связи первые 3 стиха. 

Вотъ что говоритъ церковь (Толк. Ев. стр. 469). 
В ъ  д о м е  О т ц а  м о е г о  о б и т е л е й  м н о г о :  р Ь ч ь ,  о ч е в и д н о ,  

иносказательная. Образъ заимствованъ отъ великолепныхъ цар-
скихъ палатъ восточнаго края, въ которыхъ много покоевъ не 
только для царей и наследниковъ трона, но и для всехъ столь 
многочисленныхъ на востоке, при особыхъ условхяхъ семейной 
жизни, царскихъ детей; или, можетъ быть, отъ храма херусалимскаго, 
какъ дома отца небеснаго на земле, въ пристройкахъ котораго 
также много было отдЪльныхъ помещешй (обителей). Подъ обра-
зомъ этого дома со многими обителями разумеется известное с о-
с т о я н ΐ е, именно состояше славы Господа во славе Отца его не
беснаго, къ участш въ какой славе будутъ призваны со време-
немъ и ученики Господа, къ которымъ обращена речь. Это состо
я ш е  с л а в ы  б у д е т ъ  п р о я в л я т ь с я ,  к о н е ч н о ,  и  в ъ  о п р е д б л е н н о м и  м е с т е ,  
где Богъ особеннымъ образомъ являетъ свое присутствие и свою 
славу, и где Господь 1исусъ пребываетъ во славе со своимъ про-
славленнымъ гЬломъ, т. е. на небесахъ. 
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О б и т е л е й  м н о г о :  „ д о с т а т о ч н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о м е с т и т ь  
васъ всЬхъ. Не только одинъ Петръ пойдетъ за Господомъ, но и 
ВСЁ ученики и для всЪхъ будетъ достаточно обителей, потому что 
ихъ много. Слово много не означаетъ здесь различ!я между 
обителями въ томъ смысле, какъ будто бы Господь указывалъ с имъ 
разныя степени блаженства на небесахъ, а означаетъ только чи
сло ихъ великое (учете о разпыхъ степспяхъ блаженства основы
вается на другихъ местахъ новозаветныхъ книгъ, напр. 1. Кор. 
15, 39 и др). 

Е с л и  б ы  н е  т а к ъ ,  Я  с к а з а л ъ  б ы  в а м ъ :  у в е р е т е  н о в о е ,  
что это действительно такъ, что Онъ имъ истину говоритъ, чтобы 
не смущалось сердце ихъ. 

Рейсъ и вовсе обходитъ всю трудность и говоритъ вотъ что: 
(Шд. р§. 27 9). 

ϋη ргетгег тоШ* с!е сопзо1а!юп ез! ойег! с1апз 1а рготеззе ςυβ 
1а зёрага!юп еп1ге 1е тайге е11ез άΐδοΐρίβδ пе с1игега раз ё!ег-
пеНетеп!. А ип тотеп! άοηηβ ϋ геу1епс1га 1ез ргепйге роиг 1ез 
сопйшге 1а ой И уа άέδ к ргёзеп!, е1 ой 11 уеи1 1еиг ргёрагег ипе 
р1асе. 0ие1 ез! се тотеп!? Ьа р1ираг1 без соттеп!а!еигз 
зоп§еп! к 1а ίιη без !етрз, а Гауёпетеп! йпа! бе СЬпз!, к 1а 
гёзиггес!юп ип^егзеПе. Νοπ3 пе заипопз поиз аггё!ег а се!!е 
1(1ёе и η !ех!е ргёсёйеп! (сЬар. II, 24), поиз ауап! с1ё]а 5а!! сот-
ргепдге ροΐη! άβ νιιβ (1е 1а !Ьёо1о§1е ]оЬаптдие, се п'ез! 
раз 1а ипе сопзо1а!юп зиШзап!е. Ма1з ϋ у а р1из. Раг!ои!, бапз 1а 
зш!е бе се 61зсоигз, 1а рЬгазе : ]е ьчепйгаг, зе гаррог1е а без ГаЦз 
ςηϊ пе заига!еп! ё!ге геси!ёз ̂ из^и'а 1'ёродие бе 1а рагоиз1е Йпа1е. 
ЬЛйёе сГип 1п1егуа11е бе зёрагаИоп, а раг!1г бе 1а тоП с!е сЪадие 
ΐηάΐνϊάυ, _)изфГаи тотеп! бе 1а рагоиз1е е! άιι ]и§етеп! 6егп1ег, 
ез!тсотра!1Ые ауес Гезрп! е!1а !епс1апсе без раго1ез дие поиз 
ах'опз зоиз 1ез уеих, запз сотр!ег дие 1а ηοίϊοη (Тип |и§етеп! 
с!егтег ез! и η Ьогз-сГоеиуге 4апз ип Нуге 4е Шёо1о§1е р1асе 
раг!ои! се ди'оп роиггаИ арре1ег 1е ]и§етеп! бапз 1е тотеп! 
тёте ой сЬацие Ьотте ассер1е ои ге,]е!!е 1е за1и! оЙГегЬ. δϊ 1а ίοΐ 
Га1 Ь раззег ГЬотте, зиг сейе !егге сТё^а, бе 1а тог! а 1а νΐβ, к 
ипе νΐβ сМе ё!егпе11е, с'ез!-а-(Нге ςυϊ пе реи! ё!ге зи^еИе к ипе· 
т!еггир!юп, ϋ ез! ё\чс1еп! дие 1а гёишоп рег8оппе11е 4и сгоуап! а 
СЪпз!, гёитоп тотеп!апётеп!т!егготрие раг 1а тог! бе се1имп, 
зе Гега аи тотеп! бе 1а тог! бе се1ш-1£и (Моиз пе οοηίοηάοηβ ροΐηί 
се дш ез! άϋ ιοί ауес се г^ие поиз Пгопз аи ν. 18.) 

Ви гез!е, се ргегтег κηοΐΐί (1е сопзоЫюп ез! ехрозё бапз ипе 
Гогте !оп! а 5а!! рориЫге. Лёзиз раг1е йе сктеигез, с1е р1асев, 
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ηοιίδ роитопз (Иге άβ 1о§етеп1з, с1е сЬатЪгез, ςιι'ΐΐ να ргёрагег, 
ΓβΙβηΐρ аи ра1а18 4и Реге. Вапз се11е с1езспр1юп Гщигёе, оп роигга 
ге1етг (Тип со1ё Газзигапсе дие 1а тог1 рЬуз1дие пе 1егтте раз 
Гех1з1епсе бе ГЬотте (Ыеп дие сеМе аззегЬоп 1ои1 а ίαΐί зирег-
Йие зоН ргоЬаЫетеп! ё1гап§еге а 1а репзёе бе 1'аи1еиг), бе 
Гаи1ге со1ё, 1а οοηνϊοΐΐοη дие ГшйшйиаШе йез пс1ё1ез заиуёз 
зиЪз1з1ега, се дш ез1 аззег (Нгес1етеп1 тсНдиё раг 1а р1игаШё 
(1ез Йетеигез, Ыеп дие Гаи1еиг, реи1-ё1ге, п'аИ раз тёте зоп§ё 
аи рапИшзте ди'П сотЬа! ΐοϊ сНгес1етеп1. II п'у а бе сПШсиНё 
Я и е. <1апз 1а На1зоп 1о§чдие без рЬгазез, з1 Ыеп дие 1ез 
сор1з1ез е1 1ез ёсМеигз оп1 \ гаг1ё 1е 1ех1е роиг зе Иге г сГайшге. 
Νοιΐ3 айтеНопз дие 1а йп (1и ν. 2 : Се$1 ^   ]е \ 7а1з ргёрагег, е1с., 
зе гаНасЬе аи ν. I : Ауег ίοΐ еп то1, е1 ёпопсе атз! се цие поиз 
ауопз арре1ё 1е ргегтег тоЫГ бе сопзоЫлоп. Ма1з раг ипе 1оиг-
пиге дш п'а пеп сГтзоШе, Гаи1еиг άοηηβ сГауапсе ГехрНсаИоп 
ςυΐ роиуаН ё1ге пёсеззай'е аи зи]е1 с1е 1а р1асе а ргёрагег, II у а 
4опс ΐηνβΓ3Ϊοη 0ез ё1ётеп1з бе 1а репзёе, аи ροίηί (1е νιιβ 1о§1дие, 
1апсНз дие 1а гёбасИоп а сопзегуё 1ез раг11си1ез сотте еПез 
рои\ га1еп1 зе ргойшге Йапз Гогс1ге па!иге1. Роиг бе рагеШез 
Ьа§а1е11ез оп пе (ТехтаИ раз сЬегспег диегеНе к ип аи1еиг а дш 
1а зуп1ахе §гесдие п'езЬ раз 1гор ГатШёге. 

А между τ-Ьмъ слова эти им-Ьютъ очень определенный и простой 
смыслъ. Сказано въ доме Отца моего, т. е. въ божьемъ м!ре, εν τ/, 

οίκία τοΰ πατρός. Слово [χοναι употреблено въ Евангелш только два 
раза. Въ той же беседе сказано, что кто будетъ любить меня и ис
полнять мое учете, то въ томъ пребываетъ, μοναί, Отецъ и онъ 1исусъ. 
Следовательно μοναί есть пребываше духа, жизнь духа. 

Πολλαί же значитъ: много разныхъ. И потому слова эти не мета
фора, а очень глубоыая мысль, которую развиваетъ все после
дующее. 

1исусъ говоритъ: въ божьемъ м!ре духъ пребываетъ самыми раз
нообразными проявлениями, Мы знаемъ проявлете духа въ живомъ 
человеке, но я вотъ умираю, выхожу изъ жизни намъ понятной, но 
духъ мой где нибудь, въ какомъ нибудь новомъ проявлены будетъ 
жить; и, вследъ за этимъ, онъ говоритъ, что духъ его будетъ жить 
въ ученикахъ. 

1) Т. е. Христосъ прямо говоритъ: выкиньте изъ головы мысль о 



— 150 — 

месте. где вы будете'блаженствовать после смерти — такого места 
нетъ, 

3. Και εάν πορευθώ και 

ετοιμάσω ύμΐν τόπον, πά

λιν εύχομαι και παραλή'— 

ψομαι ύμά; προς έμαυ-

τόν ίνα, δπου ειμί εγώ, 

και ύμεΐς ήτε. 

4. Και όπου εγώ υπά

γω οί^ατε, ζαί την όδον 

ο'ιδατε. 

5. Λέγει αυτώ Θωμάς 

Κύριε, ουκ ο'ίδαμεν που 

υπάγει;' και πώς δυνάμε

θα την όδόν είδέναι. 

3. 1н. XIV. И когда пойду 

ιι приготовлю вамъ мЪсто, 

пр!йду опять, в возьму васъ 

къ себ* х) чтобъ и а) вы бы

ли, гд-Ь Я. 

4. А куда Я иду, вы знаете, 

и путь знаетъ. 

5. бома сказалъ ему: Госпо

ди! не знаемъ, куда идешь; 

и какъ можешь знать путь ? 

И когдл уйду и приготов

лю Μίοτο, то опять приду и 

возьму васъ къ себ-Ь, чтобы 

гдЪ я и вы были. 

Но куда я иду, вы знаете,, 

и путь знаете. 

И сказалъ ему бома: госю-

динъ ! мы не знаемъ, куда 

ты идешь, какъ мы можемъ 

знать путь. 

1) Προς έμαυτόν ВО МНОГПХЪ СПИСКаХЪ нетъ. 
2) Και здесь, означаетъ кромгь того, сверхъ этого, при томб. 

1исусъ съ первыхъ словъ говоритъ: ничего не бойтесь, верьте Богу и 
моему ученш. Что съ нами будетъ, какъ мы будемъ жить после на
шей смерти, мы не можемъ знать. Жизнь въ Боге самая разнообраз
ная и непонятная для насъ. Сказать, какъ законники, что я пойду къ 
Аврааму и приготовлю вамъ тамъ место, я не могу, это была ()ы ложь. 
Одно[могу сказать, что въ жизни—я показалъ вамъ то, къ чему надо 
стремиться. Это вы знаете, вома спрашиваетъ: какой же путь жизни? 

6. Λεγει αυτώ о Ιησούς, 6.1н. XIV. 1исусъ сказалъ 1исусъ сказалъ ему: я путь 

Εγω είμι ή όδος και η!ему: Я есмь путь и истина и и истина и жизнь. Никто не 

αλήθεια και ή ζωη· оо^гк^жизиь; никто не приходить приходить къ Отцу, какъ 

εύχεται προς τον πατέρα, къ Отцу, какъ только чрезъ только через ь меня. 

ει μή δι ε μου. ! меня. 

То, что я должно быть переведено мое учете, доказывается, кроме 
требований смысла, еще и темъ, что у !н. VIII, 25.1исусъ скззалъ на 
вопросъ кто ты? Я то, что говорю вамъ. 
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7. Ει έγνώκειτέ με, και 

τον πατέρα μου εγνώκειτε 

άν ζαΐ άπ ά'ρτι γινώ'οκε-

τε αυτόν, και έωοάκατε αύ-

7. 1н. XIV. Если бы вы 

знали меня; то знали бы и 

Отца моего. И отнын* знаете 

его, и видели его. 

Если знаете меня, то знаете 

и Отца, и вотъ теперь узна

ете его и увидите его. 

Слова эти означаютъ то, что теперь 1исусъ разъясняетъ имъ са-
мымъ понятнымъ образомъ то, что онъ называетъ отцомъ. 

8. Δέγει αυτώ Φίλιππος, 

Κύριε, δεΐςον г, μι ν τον πα-

τέ^α, και άρκεΤημιν. 

8. 1н. XIV. Филиппъ ска

залъ ему : Господи! покажи 

намъ Отца, а довольно для 

насъ. 

Сказалъ ему Фйлипнъ: Го

сподину покажи намъ Отца 

и будемъ довольны. 

Филиппъ такъ и понялъ слова 1псуса и говоритъ: да, именно что 
намъ и нужно понять твое учете, это убЪдитъ насъ въ томъ, что 
есть Отецъ. Сделай такъ, чтобы мы видели его. 

9. Λέγει αυτώ ό Ίησους, 

Τοιούτον χρόνον μεθ ύμων 

ειμι, και ούζ εγνωζάς με, 

Φίλιππε; ό έω^ακώς έμέ 

έώοακε τον πατέρα. 

9. 1н. XIV 1исусъ сказалъ 

ему : столько времени я съ 

вами, и ты не знаешь меня, 

Филиппъ ? Вид-Ьвшш Меня 

вид'Ьлъ Отца; какъ же ты 

говоришь: покажи намъ Отца? 

И сказалъ ему 1исусъ : 
сколько времени я съ вами, а 
ты не понялъ моего учешя, 
Филиппъ. Кто видитъ меня, 
тотъ видитъ отца, какъ же 
ты говоришь, покажи намъ 
Отца. 

Видеть Отца нельзя. Отецъ видимъ только въ сыне. 

10. Και πως ?ύ λέγεις, 

ΛεΐΕον νψΐν τον πατέρα; 

ού πιστεύεις οτι εγώ έν τω 

πατρι, και ό πατήρ έν έμοί 

έστι.; τά ρήματα α εγώ 

λαλω ύμΐν, άπ έμαυτου ού 

λαλώ- ό δε πατήρ ό έν 

έΐΛοι μένων, αυτός* ποιεί 

10, 1н. XIV. Разв'Ь ты не 

веришь1) что я въ Отц*, и 

Отецъ во мн4? Слова, кото

рый говорю Я вамъ, говорю 

не отъ себя; Отецъ, пребыва 

ЮЩ1Й в» мн-Ь, Онъ творитъ 
д'Ьла. 

Разв'Ь ты не постигаешь, 

что я въ Отц*, и Отецъ во 

мн*. Слова, которыя я гово 

рю, я не отъ себя говорю, 

Отецъ, тотъ, который во инЪ, 

онъ дМствуетъ. 

τα ε ?γα" 

1) Здесь СЛОВО πιστεύω хотя И можетъ быть передано СЛОВОМЪ 61Ь-

рить лучше передается словомъ постигнуть. Греческое слово πιστέ-
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ύβιν им!'>етъ значете и вгьрить и постигнуть, въ русскомъ же удер
жано одно первое значете. 

11. Πιστεύετε [λοι ότι! 11. [н. XIV. Верьте мн4, 

εγω εν τώ πατ^ι,, και ό!^ο я въ 0тц1> и Отецъ во 
πατήρ έν έμοί έστιν' ει δε 

(Λ71, δια τα έργα αυτά πι

στεύετε [ΛΟΙ. 

12. Αιχήν ά[χ·/)ν λέγο 

ύμϊν, Ο πιστεύων εις έριέ, 

τα εργα α εγω ποιω κα

κέ ινο; ποιήσει, και μείζονα 

τούτων ποιηθεί' ότι ένώ 

προς τον πατέρα [Λου πο

ρεύομαι. 

ΜΗ*; а если не такъ, то верь

те мнЪ по самымъ д'Ьламъ. 

12. Истинно, истинно гово

рю вамъ: в1зрующШ въ^меня, 

д4ла, которыя творю я, и 

онъ сотворить, и больше 

сихъ сотворитъ; потому что 

Я къ Отцу моему иду. 

Верьте въ мое учете, что 

я въ Отц'Ь, и Отецъ во мн-Ь. 

Если же н4тъ, то по д'Ьламъ 

моимъ постигнете мое учете. 

Вы сами знаете, что тотъ, 

кто в'Ьритъ въ мое учете, 

ТОТЪ будетъ жить такъ же 

хорошо, какъ и я, и еще луч

ше, потому что я отхожу къ 
Отцу. 

Онъ сд-Ьлаетъ въ м!рЪ больше меня, потому что будетъ жить, а я 
умру. 

13. Και о τι αν αίτνίβν)-

τε έν τώ όνο'[χατί [Λου, τού

το τοιήτω' ίνα δοςατΟτ; ό 

π ατή ο έν τώ υίω. 

13. ΙΗ. ΧΙν. И если чего 

попросите у Отца во имя мое, 

то сд-Ьлаю, да прославится 

Отецъ въ Сын*. 

То есть все, что будете же

лать по моему учешю, все это 

дастъ мое учете, такъ что 

г.ъ сынЪ признается Отецъ. 

Д-Ьлать дЪла, катя я дйлаю, жить, какъ я — значитъ жить сво
бодно, им!>я все то, что желаешь. 

14. Εαν τι αίτήσητε έν 

τω όνό(7.ατί [χου, έγώ ποι

ήσω. 

15. 'Εαν άγοπάτε {χε, 

τας· έντολάς τας ειν.άς- τη

ρήσατε. 

16. Και έγώ έρωτήσω 

τοτ πατέρα, και άλλο-/· πα» 

^άκλητον δώσει ύ[χιγ, ινα 

{Λενη меО ύιιών εις τον 

αιώνα. 

14 ΙΗ. XIV. Если чего по

просите во имя мое, я то сде

лаю. 

15. Еслн любите меня ; со

блюдите мои заповеди. 

16. И я умолю Отца1) и 

дастъ вамъ другого утешите
ля, да пре будетъ съ вами во-
в-Ькъ. 

И если чте просите для ра

зумея, то учете : мое и 

дастъ вамъ все это. 

Если любите мое учете, ис

полняйте заповеди мои. 

И мое учете будетъ хода-

таемъх) предъ Отцомъ, и онъ 

дастъ вамъ другого *) заступ

ника, которйй будетъ съ ва

ми въ жизни. 
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1) Ку-ί έγώ ερωτήσω τον πατέρα и Я попрошу ОтгЩ. Это ВБфаже-
ше переводится такъ, что 1исусъ будетъ просить отца, и этому глаго
лу въ будущемъ времени приписывается вся мнимо-хрисшнская ми-
еолопя. Но понимать этихъ словъ такъ нельзя. 

Вотъ что говоритъ церковь (Толк. Ев. 479). 
Я  у м  о л ю  О т ц а :  с м и р е н н о е  в ы р а ж е ш е  Г о с п о д о м ъ  с в о и х ъ  о т -

ношешй къ Отцу своему, какъ ходатая за искупленныхъ имъ со
брат ι й его по плоти. Не удивляйся, если онъ говоритъ : я умолю 
Отца, пбо Онъ не проситъ, какъ рабъ; но для того, чтобы увЪ-
ригь ученпковъ, что къ нимъ непременно придетъ Духъ Утеши
тель, снисходить къ нимъ и говорить: Я умолю Отца. Умолю, го
воритъ, чтобы не почли его противникомъ Богу и говорящимъ по 
иной какой либо власти. 

2) Αλλον иного. Вместо меня, человека, 1исуса, мое учен1е, мой 
Духъ. 

17. То πνευιια υή; αλη
θείας·, о ό κόσΜος ου δύνα 

τα ι λαβείν, ότι ού θεωρεί 

αυτό, ουδέ γινώοκει αυτό' Ею, и не знаетъ его. ибо онъ 

17. 1н. XIV. Духа истины, 

котораго $пръ не можетъ при

нять, потому что не видитъ 

ΰΜεις δε γΐνώσκετε αυτο, 

ότι πα^> ύΜίν Μένει, και εν 

ύ«ΐν ε'οται. 

съ вами пребываетъ1). 

Духа истины, котораго 

М1ръ не можетъ принять, по

тому что не видитъ его и не 

знаетъ его. Вы же его знаете, 

потому что онъ съ вали и въ 
васъ находится. 

1) Μίνη во многихъ спискахъ настоящее. Εσται тоже настоящее. 
Только по тому нич'Ьмъ не определенному смыслу, который приданъ 
СЛОВу τό πνεΰΜατη; άλλχβείας — Святой духъ, МОЖНО ПОНЯТЬ, зачемъ 
переводятся и переделываются эти глаголы въ будущш. Эта передел
ка указываетъ и на то, почему им^етъ значете έγώ ερωτήσω въ нача
ле стиха. Смыслъ тотъ, что отецъ дастъ вамъ утешителя — духа 
истины, который уже есть и живетъ въ васъ. 

1 8 .  Ο υ κ  άφήβω ύΜά; ορ

φανούς' ερχοΜαι προς υΜας. 

19. Ετι Μικρόν και ό κοσ-

Μος Με ουκετι θεωρεί, υΜε-

ΐ; δε θεωοεΐτε Με' ότι έγώ 

ζω, καίύΜεΐς ζήσεβθε. 

18.| ΙΗ. XIV. Не оставлю 

васъ сиротами; пр1йду къ 

вамь. 

•19. Еще не много: и м!ръ 

уже не у видитъ меня; а вы 

увидите меня; ибо Я живу, 

и вы будете жить. 

Не оставлю васъ сиротами, 

а остаюсь съ вами. 

Еще не много и м!ръ уже не 

увидитъ меня, а вы увидите 

меня; потому что мое учете 
живетъ, и вы жить будете. 
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20. Εν έ-/.είνη τη ήΜέρα 

γνώσεσΒε ύ^εΐς ότι έγώ έν 

τώ πατρί мои, καί ύΜεΐς εν 

£ΜΟΙ κάγώ εν ύΜίν. 

21. Ο εχων τάς εντο-

Αας Μθυ και τηρών αυ

τά:, εκείνος εστίν ό αγα

πών Με όδέ αγαπών Με 

άγαπη θήσεται ύπότοΰ πα

τρός мои -  και έγώ αγα

πήσω αυτόν, /αϊ гм<ра-

νί^ω αυτώ εΜαυτόν. 

20. Въ тотъ день узнаете 

вы, что я въ ОтцЪ моемъ, и 

вы во ми*, и Я въ васъ, 

21. Кто нмЪетъ заповеди 

мои, и соблюдаетъ ихъ, тотъ 

любитъ меня; а кто любитъ 

меня, тотъ возлюбленъ бу

детъ Отцомъ моимъ; и я воз

люблю его, и явлюсь ему 

самъ. 

Въ то время узнаете, что я 

въ Отц*, и вы во мнЪ, и я въ 

васъ. 

Тотъ кто держитъ мои за-

повЪди и соблюдаетъ ихъ, 

тотъ любитъ мое ученее- А 

кто любитъ мое учете, тотъ 

любимъ Отцомъ, и я люблю 
его и явлюсь ему. 

ОБЩЕЕ ПРИМОТАЕТЕ. 

' Казалось бы, что можетъ быть проще и яснее. 1исусъ, говоря о 
своей смерти, о томъ, что онъ отходитъ, ут-Ьгааетъ учениковъ. Онъ 
говоритъ, что кром!> жизни во плоти, есть жизнь духа въ Отце, что 
онъ отойдетъ къ Отцу, Отецъ же живетъ во всякомъ человеке, ис-
полняющемъ его волю, и потому, отошедши отъ м!ра, 1исусъ будетъ 
жить въ техъ, кто будетъ соблюдать его учете о жизни въ Отце. И 
для техъ, кто будетъ соблюдать его ученте, утешителемъ будетъ онъ 
же 1исусъ, но въ духе. 

А вотъ что говоритъ церковь. (Толк. Ев. стр. 47 9). 
Д а с т ъ  в а м ъ  д р у г о г о  у т е ш и т е л я :  и л и  х о д а т а я ,  з а с т у п н и 

ка, защитника—слово, употребляемое только въ этой речи Госпо
д а  и  в ъ  п е р в о м ъ  п о с л а н ш  1 о а н н о в о м ъ  ( П .  1 ) .  Г о в о р я  д р у г о г о  
т. е. кроме меня) Господь очевидно и къ себе прилагаетъ понят1е 
утешителя, и св. 1оаннъ действительно и самъ прямо называетъ 
его этимъ именемъ; но этимъ же словомъ другого — Господь и 
отличаетъ его отъ себя, какъ другое лице. „Сказавъ иного Хри
стосъ указываетъ на различие его упостаси; а сказавъ утешителя 
—на единство существа (Злат.) Это третье лицо достоноклоняемыя 
Троицы--Духъ Святый, отъ Отца исходящШ. 

На слове άλλον, котораго нельзя не сказать, говоря о томъ, что 
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1исусъ будетъ угЬшителеыъ, но въ иномъ виде, не въ плотской обо-
лочке, а въ духе, на этомъ слове строится догматъ о томъ, что 
1исусъ и духъ одно и тоже, и вместе не одно и тоже. 

Вотъ что говоритъ Рейсъ (1ЬШ. р£. 285). 
Ье 1гси81ёте ιηοϋί άβ сопзо1а!юп, с*ез! 1а рготеззе (1е Газз18-

1апсе άπ §ат!-Езрп!. Ье 8ат!-Езрп! ез1 дёзщпё ϊοϊ е! ёапз 
дие1диез аи!гез разза§ез раг ип пот дш пе зе гепсоп1ге раз 
бапз 1ез аи!гез Нугез с1и Хоиуеаи Тез!атеп!, птз дш ез! ё§а!е-
теп! аррНдиё а Дёзиз (ιοί тёте, е! I, Леап II, I), е! άοη! ΐΐ 
1трог1е бе йхег 1е зепз. Ье уегЬе с1оп! 6ёг!уе 1е то! бе РагасЫ 
ез1 Ггёдиеттеп! етр1оуё раг 1ез аи!еигз засгёз бапз 1е зепз бе 
сопзо1ег, ех1юг1ег, тз!гшге. Аизз! Ыеп сез 6!уегзе8 81§тйса!юпз 
οηί-еПез ё1ё !оиг к !оиг ргорозёез роиг 0ё!егттег 1а уа1еиг <1и 
8иЪз!ап!1Г. Се11е дш а ргёуа1и апс!еппетеп1, с'ез! 1е сопзоШтг, 
се дш уа аззег Ыеп ауес 1е ргёзеп! соп!ех!е ; 1е (1ос1еиг зе 
гесоттапйе зиг1ои1 аи ν. 26 бе по!ге сЬарЛге; оп ПаррИдиегак 
аизз! !гёз ГасПетеп! аих аи1гез разза^ез бе по!ге Нуге дш 
у1еппеп! с1'е!ге сНёз. Епйп 1е разза§е с1е ГёрИге а   ргёГёгег а 
Й'аи!гез 1гас1ис1еиг8 1е то! кё/епзеиг, бапз 1е зепз ^псИдие. 
Ь'ё!уто1о^1е е1 1а 1'огте с1и 1егте §гес поиз Гегоп! ге]е!ег 1ез 
ёеих ргегтёгез т!егргё!а!юпз, е! ас!ор!ег се11е раг 1е то! 1айп 
айюосашз, с'ез!-а-с11ге дие1ди'ип дш ез! арре1ё роиг азз1з1ег ип 
аи1ге йапз ипе ас!юп ^и6!с1а1ге. Еп ехаттап! Ыеп !оиз 1ез раз-
за§ез ой 1е то! зе !гоиуе, се11е Йегтёге ехргеззюп 5гап^а!зе 
рагаЦга запз с1ои1е 1а р1из ассер1аЫе, ри1зди'аргёз !ои! 11 еп Гаи1 
ипе ςιιΐ аШе к 1оиз 1ез 1ех1ез. Се11е бе йё{етеиг пе уа пиНетеп! 
к сеих бе 1'ёуап§11е, ой 1ез (Нзс1р1ез, сег!ез, пе зоп! раз гергё-
зеп!ёз сотте без ассизёз. Ъ'аззгзгат роигга 1оиг к !оиг, е! зе1оп 
1е Ъезот йи тотеп!, сопзеШег, сопзо1ег, тз!гшге ои с1ёГепс!ге. 

Се! азз1з1ап1 ез! 1е 8ат!-Езрп1; дш ез1 арре1ё 1С1 1'езргЦ с!е 
уёп!ё, рагсе дие 1а уёп!ё, дш ез! еззеп^еИетеп! еп В1еи, пе 
реи! агпуег а ГЬотте дие раг се! т!егтёШа!ге ; се ди! зе сот-
ргепс!га зиг!ои!, з! Гоп уеи! зе гарре1ег дие 1а шгйё, бапз 1а !ег-
гтпо1о§1е бе по!ге Нуге, п'ез! раз зеи1етеп! Ιοα! се дш ίϊβηΐ к 
ГШитта!юп бе Гт!е11щепсе, та!з епсоге ίου! се дш зе гаррог!е 
к 1а запс!1Йса!юп бе 1а νοίοηίέ а Ъезот, роиг зоп ргорге ауап-
сетеп! зрт!ие1 е! роиг се1ш бе 1'сеиуге бе В1еи йапз 1е ιηοηάβ, 
к 1адие11е 11 ез! арре1ё к !гауаШег, Ιυΐ νΐβηηβη! άβ ГЕзрп!-8ат!. 
А се! ё§аг0, оп пе заигаЦ аззег ё1аг§1Г 1е сегс1е бе се!!е ηοίίοη 
дш ез! Типе без р1из Гоп0атеп!а1ез Йапз 1а Шёо1о§1е ёуап^ёПдие. 
Еп геуапсЬе, поиз ёсаг!опз ехрПсйетеп! с!еих ё1ётеп!з ассез-
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δΟΐΓβδ άβ се11е άοοίπηβ, дш οηί ей 1е ρρΐνϋβ§β άβ ргёоссирег 1а 
1Ьёо1о§1е οίΓιβίβΙΙβ ргевдие ехс1и81Уетеп1 : 1а Ιϊιέδβ άβ 1а регзоп-
паШё άυ 8ат1-Еврп1 дие 1'оп 1гоиуега 1гаНёе аи 1оп§ ά ηδ 
УНШогге άβ Ια 1кёо1од1е арозШгдие, Нуге VII, сЬарИге 12), е1 сеПе 
άβ ГтГаППЫШё άβδ аро1ге8, ди! βδί ипе сопсер1юп аЬбо1итеп1 
ё1гап§ёге аи Коиуваи Теб1атеп1 е1 й'аи1ап1 ηιοΐηδ пёсвбба1ге ιοί, 
дие 1а ρνοηιβδδβ δ^άρβδδβ а ΐουδ Ιβδ сЬгёНепб. 

Ьа соттитсаНоп άβ Γβδρρίί а роир ргёгтзбе е! οοηάϊΐΐοη ; 
1° Ои'оп уоге βί соппате Ιβδ βϊιοδβδ άβ Οΐβυ ; 2° ди'оп даЫе Ιβδ 
οοηιη^ηάβϊηβηίδ άβ ΟΙΐΓΐδΙ. Ι/ипе сотте Гаи1ге οοηάϊίίοη пе 
реи! ё1ге гетрИе дие 1а ой Гоп сгон, ο'βδί-έι-άίρβ ой Гоп βδί еп 
соттипюп ауес 1е уегЬе гёуё1а1еиг. се дш а ё1ё άΐί татЬез ίοΐδ 
ά ηδ Ιβδ ίβχΐβδ ρρέοέάβηίδ. Ьа бёрагаЦоп <1и ιηοηάβ βί άβδ Γιάβίβδ, 
ех!б1ап1 άέ]έι роиг ά^υΐΓβδ саибеб, δβ сопзШега βί δβ сопбоМега 
άοηο епсоре ά3ηδ се поиюеаи гарроп. 

Почему πνευΜα της άληβείας ЗНЯЧИТЪ СВЯТОЙ ДуХЪ какОЙ-ТО, тогда 
какъ прямо сказано, что этотъ параклетъ, т. е. заступникъ, есть духъ 
истины и есть тоже учете 1исуса, въ которомъ одинъ путь, истина и 
жизнь, остается совершенно непонятнымъ. 

Бываютъ церковныя толкования, которыя можно опровергать, по
тому что они на чемъ пибудь ложно основываются; но это одно изъ 
гЪхъ толкованш, которое нельзя опровергать, потому что нельзя по
нять, на чемъ оно основывается. Опровергать это толковате все ра
вно, что опровергать толковате того мужика, который говорилъ, что 
настоящее имя распятаго жезста, потому что сказано: распятого 
же за ны. Нужно только объяснить настоящш, простой смыслъ словъ. 

22. Λέγει αυτώ 'Ιού

δας, ουχ ό Ι'οκαοιώτης, 

Κύριε, τί γέγονεν ότι νίιιΓν 

Μέλλεις επφανίζειν Ьεαυ

τόν, και ουχ ι τω κοσΜω. 

23. ΑπεκρίΟη ό ΐησοΰς 

και είπε ν αυτώ, Έάν τις 

άγαπά Με, τον λο'>ον Μου 

τηρήσει, και ό πατήρ «ου 

αγαπήσει αυτόν, και πρός-

αυτον ελευσοΜεθα, και Μο-

νήν παρ αυτώ ποιη7θΜεν. 

22. ΙΗ. XIV, [уда (не Иска-

ρίοτι.) говоритъ ему: Госпо

ди! что это, что ты хочешь 

явить себя намъ, а не м!ру ? 

23. 1исусъ сказалъ ему въ 

отв-Ьтъ: кто любитъ меня, 

тотъ соблюдетъ слово мое : и 

Отецъ мой возлюбигъ его, и 

Мы пр1йдемъ къ нему, и оби

тель ν него сотворимъ!). 

22. И сказалъ ему 1уда не 

ИскаршскШ: отчего ты, го-

сподинъ, хочешь явиться 

намъ, а не всЪмъ (м1ру). 

И на отвЪтъ сказалъ ему 

1исусъ: кто любитъ меня, 

тотъ исполняетъ мое учете» 

и отецъ мой полюбитъ его и 

мы придемъ къ нему и бу

демъ пребывать въ немъ. 
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1) ΖΝΙονήν παρ αυτώ ποιχσοΜεν СДелавМЪ СВОв ПребываН10 ВЪ НвМЪ, 

пребыватя есть различныя въ доме Отца: пребывате въ жизни 
людской и пребывание въ Боге. 1исусъ, отходя къ Отцу, говоритъ, 
что онъ вне плотской оболочки придетъ. будетъ утешителемъ и бу
детъ жить въ дупте того, кто будетъ исполнять его учете. 

2-4. О м7) αγαπών Με 

του; λόγους Μου ου τη

ρεί' και ό λόγος όν άκούε-

τε ουκ εστίν εΜός, άλλα 

του 

τοο с. 

πέ>ιψατντός «ε πα-

24. ΙΗ. XIV. Нелюбящ1й ме

ня не соблюдаетъ словъ мо-

ихъ: слово же, которое вы 

слышите, не есть мое, но по-

славшаго меня Отца. 

Кто не любитъ меня, моихъ 
словъ не исполняетъ. Слово 

мое — не мое, но пославшаго 
меня Отца. 

На вопросъ 1уды, почему онъ не явится всемъ, 1исусъ отвечаете, 
что онъ можетъ явиться только темъ, которые любятъ его, и, любя 
его, исполняютъ его учен!е. 

Въ этомъ месте 1исусъ прямо отвергает!., какъ и во многихъ ме-
этахъ, грубое понятие о воскресении. Онъ говоритъ о своемъ духе, 
что духъ этотъ явится тому, кто будетъ любить его и исполнять за-
поведи. Только въ этомъ смысле 1исусъ не умретъ и явится. И явит
ся онъ не одинъ, а вместе съ Отцомъ и поселится въ душе того, 
кто будетъ любить его. 

25. Ταύτα λελάληκα^ 25. 1н. XIV, С!е сказалъ я 

υ"ΐν παρ υΜίν ^ενων. :вамъ, находясь съ вамп. 

26. О δέ παοάκλητος, 26. Утешитель же, Духъ 

το ΠνευΜατα το Αγιο ν Святый1) котораго пошлетъ 

πεΜψει о πατήρ εν τώ όνο-,Отецъ во имя мое, иаучитъ 

Ματ ι мои, εκτΐνοςύΜαςδιδά-^α, всему, и напомнитъ 

£ει πάντα, και ^ποΜνή-^вамъ все, что я говорилъ 

с£1 Омаг πάντα ά εϊπον вамъ. 

υΜίν. I ' 

1) Во многихъ спискахъ нетъ „Духъ святый" Тисусъ говоритъ: 
я, будучи человекомъ, какъ вы, не могу всего сказать, но духъ исти
ны, который отъ Отца, будетъ въ васъ, тотъ скажетъ вамъ. 

Вотъ то, что я сказалъ и 

говорю, будучи съ вамп. 

И застунникъ, котораго по

шлетъ Отецъ вместо меня, 

онъ научитъ васъ всему и 

напомнитъ то, что я говорилъ 
вамъ. 
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27. Είρήνην άφίη-Ή, ύιιΐν, 

ειρήνη ν την επήν δίδωΜί 

ύιην· ου καθώς ό κόσΜος 

δίδωσιν, εγώ δίδοοΜΐ υΜΐν. 

Μη ταρασσέβθο) υΜώτ ή 

καρδία, ,,ηδε δειλιάτω. 

Я оставлю вамъ спокойетв!е 

не такое, какое даютъ люди, 

а даю вамъ: не смущайтесь 

27. ΪΗ. χιν. Миръ *) оста

вляю вамъ, миръ мой даю 

вамъ; не такъ, какъ м1ръ да
ет ъ. Я даю вамъ: да не ему- сердцемъ не робМте, 

щается сердце ваше, и да не 

устрашается, 

I) 'Ειρήνη зд^сь должно быть переведено не миръ, какъ у Луки, 
— „не миръ принесь на землю", а спокойствге, которое даетъ зна
йте истины; почему переводится это место у Рейса и церковь толку-
етъ я прощаюсь съ вами было бы непонятно, если бы все предше
ствующее было понятно. Переводъ этотъ есть только выходъ изъ за-
труднешя. Надо какъ нибудь перевести слова, не имеюпця опреде
ленная смысла, и переводится такъ, что вся речь есть какой-то не
нужный наборъ словъ. 
28. Ηχούσατε ότι εγώ 

εΐπον υΜίν, Υπάγω και 

εο/οΜαι ποός υ^ιάς* ει 

ήγαπάτε Με, εχάρητε άν 

οτι εΐπον, ΠορεύοΜαι προς 

τον πατέρα- οτι ό πατήρ 

Μυυ ΜειΤων Μου εστί. 

28. ΙΗ. χιν. Вы слышали> 

что я сказалъ вамъ: иду отъ 

васъ, и пр1йду къ вамг. Если 

бы вы любили Меня; то воз

радовались ίбы, что я ска

залъ : иду къ Отцу: ибо 

Отецъ мой бол'Ье меня. 

Вы слышали, я сказалъ 

вамъ : отхожу и прихожу къ 

вамъ. Если любите меня, то 
вамъ надо радоваться, что я 

сказалъ : соединяюсь съ От

цомъ, потому что Отецъ боль

ше меня. 

Речь начата о томъ, что имъ не надо смущаться его смертью. Въ 
средине речи объяснено, почему сказано, что онъ соединится съ От
цомъ, а Отецъ живетъ въ техъ, кто любитъ его и потому исполня
етъ волю его Отца, потому что онъ, Тисусъ, хотя не будетъ жить 
плотски, но будетъ съ отцомъ своимъ жить въ душе того, кто будетъ 
исполнять его учете о сыновности Богу. И въ конце речи онъ гово
ритъ : и такъ вы не только не должны огорчаться моей смертью, но 
должны иметь полное спокойствие, потому что, если будете исполнять 
мое учете, вы будете вместо того, чтобы быть со мной — со мной и 
«ъ Отцомъ, который будетъ въ васъ. 

29. Και νυν ε'ίρηζα υΜίν, 29. 1н. XIV. И вотъ. я) Я прежде сказалъ и говорю 

πριν γενέσθαι- 'να, ό'ταν 

γένηται, πιστεύατε. 

сказалъ вамъ о томъ, прежде 
нежели сбылось1) дабы вы 
поварили, когда сбудется. 

теперь, чЪмъ это случилось, 
чтобы вы верили, когда слу
чится. 
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30· Уже не много мнЪ гооо-

рить съ вами; ибо идетъ 

князь апра 2) сего; и во мнЪ 

30. Ουκ έτι πολλά λα-

λ,ησω υιιών ερχεται 

•уар ο τ-υ у.оомои τούτου 

^"ΡΧων> ζα''εν υοκ ε-/ε ι не им'Ьетъ ничего3!. 
ουοεν. 

3ΐ. Αλλ ί.7α γνώ ό! 31. Но чтобы м1ръзналъ;что 

κοσΜος οτι αγαπώ τον πα-!Я люблю Отца; и; какъ за-

τε'ρα, καΐ χαθώ; ενε-τεί- повЪдалъ мн* Отецъ; такъ и 

λατό Μοι ό πατήρ ούτω творю; встаньте; пойдемъ от-

ποκο. εγείρεσθε, άγω^ιεν ^юда. 

εντεύθεν. 

Еще недолго говорить съ 

вами: потому что прибли

жается власть этого м!ра; но 

во мнЪ уже она не имЪетъ 
ничего. 

Но чтобы зналъ м^ръ, что 

я люблю отца; и какъ прика-

залъ мн* Отецъ;такъ и дЪ-

лаю: Проснитесь ,и уйдемте 

изъ этого м1ра;] 

1) То есть моя смерть. 
2) Смерть. 
3) Ничего подвластнаго ей. 
Последшя высот слова, такъ ясно вытекаюшдя изъ предшеству-

ющаго и слпваюпцяся съ последующими совершенно не понимаются. 
Слова эти относятся къ тому, что кто-то идетъ и 1исусъ предлагаете 
ученикамъ уйти изъ того места, где они находятся. 1исусъ говоритъ, 
что жизнь въ разумЪнш, а не въ плоти, и потому онъ не можетъ уме
реть. И, заключая речь, онъ говорите: вотъ приходите смерть,: но 
во мне уже ничего нетъ подвластнаго ей. И вотъ, чтобы зналъ м!ръ, 
что истинная жизнь есть жизнь въ разумели, въ исполнении воли 
Отца, вы все проснитесь отъ жизни плотской и выдьте изъ нея, 
изъ заботы о жизни апра. Слова эти заключаютъ первую часть речи, 
и составляют"!, вступлеше ко 2- , въ которой Тисусъ отвечаете, на 
вопросъ Филиппа: покажи намъ отца. Это первая часть речи, вся 
XIΥ глава есть изложетя того, что есть смерть видимая, плотская. 
Тисусъ говорите, что у Бога (въ доме Отца) есть много разныхъ про-
явленш жизни, и что онъ, умирая плотски, соединяется съ Отцомъ 
и вернется къ нимъ какъ утешитель ихъ — духъ истины. И потому 
имъ, если они живутъ въ Отце, не надо ни огорчаться, ни бояться, а 
надо радоваться тому, что онъ соединяется съ Отцомъ, потому что 
онъ соединяется и съ ними. Теперь уже онъ чувствуете себя освобож-
деннымъ отъ смерти и увещеваете ихъ также проснуться и освобо
диться отъ смерти. 
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1. ΕΓΩ ειμι η άμπελος! 1. ΙΗ. Χν. Я1) есмь истинная РазумЪше есть ковеиь на-

ή άληθινή, και ό πατή^!виноградная лоза, а Отецъ стояпцй, и Отецъ мой садов-

μου 6 γεωργό; εστι. | мой виноградарь. никъ. 

1) „Я" зд-Ьсь должно быть передано словомъ разулиъше, для то
го, чтобы все дальнейшее было ясно. 

2. Πάν ζ/,ή (/.α έν έμοι 

μή φέρον καρπον, αίρει αύ-

το* και πάν το καρπον φέ

ρον, καθαιρεί αυτό, ίνα 

πλείονα καρπον φέρη. 

3. Ηδη ύμεΐς καθαροί εο-

τε, δια τον λόγον δν λελα-

ληκα ύμίν. 

4. Μείνατε εν εμοι, ζ άγω 

έν ύμίν. "/-αθώς τό κλήμα 

ού δύναται καρπον φέρείν 

άφ εαυτού, εάν μή μείνή 

εν τη άμπέλον ούτω^ ού-

όέ ύμείς, εάν μή εν εμοι 

μείνητε. 

5. Εγώ είμι ή άμπελος, 

ύμεί; τά κλήματα, ό μένων 

εν εμοι, ζάγώ εν αύτω, 

ούτος φέρει καρπον πολύν* 

ό'τι χ ο)ρις εμού ού δύυνασ-

Οε ποιεΐν ουδέν. 

6. Εάν μή τις μείνη εν 

εμοι, εβλήθη εςω ως το 

κλήμα, και εξηράνθη, και 

συνάγουσιν αύτά και εις 

πυο βάλλουσι, και καίε

ται. 

2. ΙΗ. !Ν. Всякую у меня 

в-Ьтвь, не приносящую плода, 

Онъ отсЬкаетъ; и всякую, 

принносящую илодъ, очища-

етъ, чтобы бол'Ье принесли 

плода. 

3. Вы уже очищены чрезъ 

слово, которое я проповЪдадъ 

вамъ, 

4. Пребудьте во мнЬ, и Я 

въ васъ. Какъ вЪтвь не мо

жетъ приносить плода сама 

собою, если не будетъ на ло-

з1: такъ и вы, если не буде

те во Мн-Ъ. 

5. я есмь лоза, а вы вЪтви; 

кто пребываетъ во ΜΗΪ, и Я 

въ немъ, тотъ приноситъ мно

го плода; ибо безъ меня не 

можете д-Ьлать ничего. 

6. Кто не пребудетъ во 

мн-Ь, извергнется вонъ, какъ 

вЪтвь, и засохнетъ; а так1я 

в^тви собириютъ и бросаютъ 

въ огонь и он* сгораютъ1). 

ВсякШ поб4гъ на разума

ми, если онъ не приносить 

плода, отрезается, а всякШ 

поб'Ьгъ плодовитый очищает

ся, чтобы принесъ больше 

плода. 
Вы'уже очищены т4мъ уче-

шемъ, которое я преподалъ 

вамъ. 

Пребывайте въ разум'Ьнш 

и разумЪше въ васъ, И какъ 

поб'Ьгъ не можетъ самъ собой 

родить илодъ, если онъ не 

на корн*, такъ и вы если не 

пребываете въ разумЪши. 

РазумЪше — корень, вы — 

побеги. Тотъ, кто въ разум'Ь

нш н разумйше въ немъ, 

тотъ приноситъ плода много; 

такъ что безъ разумен!» ни

чего нельзя сделать. 

Кто не живетъ разум'Ьшенъ, 

того отр4заютъ какъ поб'Ьгъ. 

и онъ засыхаетъ и собиръютъ 

ихъ въ кучи'и жгутъ. 

1) Та же мысль что въ притч* о плевелахъ, о хозяине, очища-
ющемъ гумно. 



— 161 

7. Ε αν {/.ϊΐν/ίτε^ ег εΐΛθι,| 7. 1н. XV. Если пребудете 

<α'ΐ τα ?Ύ4ίΛατ^ ιαου £ν|во мнЪ, и слова мои въ васъ 
~ ,ίΛ''ν  ίΛει/"ί'? ο^εαν 6гХт1тг;пребудутъ; то, чего нп поже-
α>,ττ,σε^θε, και γεννίσεται 
ύ ιχΐν. 

8. Εν τούτω εδοζάσΟνΐ 

ό πατήρ ρ.ου, ίνα καρπον 

и будетъ 

Если вы пребудете въ ра-

зум'Ьнш; и слова мои цребу-

дутъ въ васъ; то все, что за

хотите; просите; и все будетъ 

вамъ. 

Потому что въ этомъ ρί-

лаете, просите 

вамъ. 

8. Т'Ьмъ прославится Отецъ 

мой, если принесете много шеши Отца моего; чтобы вы 
ί.ολυν οερ/ιτε* και γεντ- плода, и будете моими уче-1 приносили плодъ. И тогда вы 
σε^-Οε ερ,οι ρ,αθηται. ί никами. Ι мои ученики. 

Отецъ рйшилъ, что только въ разумели люди могутъ приносить 
плодъ, т. е. жить оплодотворяясь, т. е. вечно, и получать все то, че
го они желаютъ, т. е. быть удовлетворенными. Жизнь одна истинная 
есть жизнь въ разум'Ьнш, только она приноситъ плодъ — не уничто
жается. Какъ только на корне можетъ жить ветвь, такъ только на 
разум'Ьнш можетъ быть жизнь. Корень жизни людей есть разумные, 
выраженное Тисусомъ. Помимо н-Ьтъ жизни. Кто не живетъ на корн*, 
тотъ отрезается и погибаетъ. Только если вы будете едины со мною, 
будете исполнять мои заповеди, только тогда вы будете жить, и толь
ко тогда во имя жизни истинной все, что вы будете просить, все то 
дастся вамъ, потому что Отецъ Богъ такъ решилъ, что только осно-
ванныя на разуменш желатя людей могутъ быть исполняемы. Только 
живя духомъ, человекъ свободенъ и всегда удовлетворена Только 
тотъ мой ученикъ. 

! 9,1н. XV. Какъ возлюбилъ 

меня Отецъ,| и я возлюбилъ 

васъ; .пребудьте въ любви 

моей. 

Такъ какъ Отецъ любилъ 

меня, такъ и я полюбилъ 

васъ. Живите моей любовью. 

Следующее 7 стиховъ суть ничто иное, какъ разъяснена притчи о 
корне. Стихъ 16-й, говорящш о томъ, что вы принесете плодъ, ука
зываетъ на это. Стихъ 9 и 10, где повторяются теже самыя выра-
жешя μείνατε εν суть только разъяснена стиховъ 4, 5 и 6-го, где 
сказано, что только тотъ побегъ приноситъ плодъ, который ^είνη εν 

τγ, άαπέλω. 1исусъ говоритъ: Отецъ-садовникъ полюбилъ меня, — ко-

Л- Д. Толстой· — Соединенье н переводъ έ-хъ Евангелт. Т. .Щ 11 



— 162 — 

рень, и я полюбилъ васъ — поб-Ьги^на мнЪ, и вы живите этой любо
вью и ко всЪмъ побЪгамъ на васъ относитесь съ тою же любовью. 

10. Εάν τάς έντολάς 

μου τν,^ησητε, μενεΐτε έν 

τή αγάπη μου' καθώς εγώ 

τά; έντολάς- του πατρός 

μου τετηρηκα, και μενω 

αν του έν τη άγάιττ. 

10. 1н, XV. Если заповеди 

мои соблюдете; пребудете въ 

любви Моей, какъ и Я, со-

блюлъ заповеди Отца моего, 

и пребываю въ его любви. 

Если исполняете мои запо

веди, то вы живете любовыо 

оть меня. Такъ же и я запо

веди отца выполнялъ и вы

полняю и живу любовью его. 

Жизнь настоящая состоитъ только въ любви. Она исходитъ изъ 
любви и продолжается только любовью. 

11. Ταύτα λελάλη/.α 

ύμίν, ίνα ή уара ή έμή έν 

υ μ ιν μείγη, και ή χα с α 

ύμων πληοοίΟη. 

12. Αύτη εστίν η εν

τολή ή εμή, ι να αγα

πάτε αλλήλους, καθώς 

ηγάπησα ΰμάς. 

11. 1н. XV. Οΐβ сказалъ Я| Это я сказалъ и говорю вамъ 
вамъ, да радость Моя въ1для того, чтобы блаженство 

васъ иребудетъ совершенна. 

12. С1я есть заповЪдь моя, 

да любите другъ друга, какъ 

Я возлюбилъ васъ. 

мое осталось въ васъ, и что
бы блаженство ваше совер
шилось, 

Запов4дь моя та, чтобы вы 

любили другъ друга такъ, 

какъ я любилъ васъ. 

Хисусъ уже прежде сказалъ, что заповедь его есть любовь другъ 
къ другу; но теперь онъ, пользуясь сравнетемъ лозы, объясняетъ, по
чему это такъ. Онъ говорить, что начало жизни есть любовь Отца. 
Отецъ, любя М1ръ, далъ ему сына своего — разумные. Тисусъ назы
ваешь себя разум"Ьн1емъ и говорить, что и разум^н!е есть любовь. 

13. Μείζονα ταύτης άγα-

πην ού^είς εχει, ίνα τις 

την ψυχή ν αύτου θη ύπερ 

των φίλων αύτοΰ. 

13. 1н, XV. Итъ больше 

той любви, какъ если кто но-

ложитъ душу свою за друзей 
своихъ. 

Самая истинная любовь та. 

чтобы отдавать свую душу 

т4мъ, кого любишь. 

Какъ 1исусъ сд гЬлалъ это по отношенш къ 1уд"Ь. 

14. Υμεΐς φίλοι μου ι 14. 1н. χν. Вы друзья мои, 

έστέ, εάν ποιητε οσα έγώ если вы исполните то, что Я 

εντέλλομαι υμΐν. 'заповедую вамъ. 

Вы любимы мною, если де

лаете то, что я вамъ запове-

далъ. 



15. Ούκέτι υμάς λέγω| 

δούλους, δ τι ό δούλο; οΰχ 

οίδε τί ποιεΐ αΰτοΰ ό κύ

ριος* υμάς δέ είρν;κα φί

λους, ότι πάντα α νικού

σα παρά του πατρό: μου 

^γνώρισα ύμΐν. 

| 15. Я уже не называю васъ 

рабами; ибо рабъ не знаеть, 

что д-Ьлаетъ госнодинъ его; 

но Я называлъ васъ друзья

ми, потому что сказалъ вамъ 

цре, что слышалъ отъ Отца 

Моего. 

Я не почитаю васъ рабами, 

потому что рабъ не знаетъ, 

что д*лаетъ господинъ; васъ 

же я почелъ друзьями, пото

му что я все вамъ разъяснилъ 

изъ того, что я понялъ отъ 

Отца. 

1исусъ говоритъ, что онъ не повелЪваетъ, а объясняетъ все то, что 
онъ знаетъ, что жизнь есть дЪло любви Отца, и потому жизнь есть 
любовь. 

16. Ούχ ύμεΐς με εςε-

λέςασΟε, άλλ εγώ έςε-

λεςάμ/,ν υμάς-, και εθνΐ/.α 

υμάς, ίνα υμεΓ; υπάγητε 

και καρπό ν φε'ρζ,τε και 

ό καρπό: υμών μένη- ίνα 

ο τι άν αίτχσν,Γε τον πα

τέρα εν τω ονόματι μου, 

δω υ μιν. 

17. Ταΰτα εντέλλομαι 

υ μ ιν, ίνα άγαπατε αλλή

λους. 

16. \Ικ. χν. Не вы меня из

брали, а я васъ взбралъ, и 

ноставилъ васъ, чтобы вы 

шли, и приносили плодъ, и 
чтобы плодъ вашъ пребы-

валъ, дабы, чего ни попроси

те отъ Отца во имя мое, Онъ 

далъ вамъ. 

17. Οΐβ заповедую вамъ, да 

любите другъ друга. 

Не вы (побеги) выбрали 

меня, но я выд'Ьлилъ васъ и 
ноставилъ такъ, чтобы вы 

росли и приносили плодъ, и 

чтобы вашъ плодъ оставался, 

такъ что все, чего вы ни бу. 

дете просить Отца, живя 

мною, онъ дастъ вамъ. 

Вотъ что повелеваю вамъ : 

любите другъ друга. 

Въ этой глав'Ь съ 1-   по 17-й стихъ находится собственно от-
в£тъ на вопросъ Филиппа: „покажи намъ Отца", и то возбуждете, 
отъ жизни плотской, къ которому 1исусъ призываетъ въ концй пред
шествующей главы. 1исусъ говоритъ, что Отецъ— это тотъ невидимый 
садовникъ, который очищаетъ корень и побеги, которые приносятъ 
плодъ. Жизнь же побЪговъ— это разумные. Это та же мысль, какъ 
и въ притчахъ о сЬятел1> и талантахъ. Но здЪсь 1исусъ говоритъ и 
то, что сказано въ бес'Ьд'Ь съ Никодимомъ. Онъ говоритъ, что источ
ник!. этой жизни есть любовь. Отецъ любитъ тЪ побеги или благо-
творитъ тЬмъ побЪгамъ, которые приносятъ плодъ. Точно также и 
корень благотворить, питаетъ τί побеги, которые приносятъ плодъ. 
Приносить же плодъ значитъ исполнять заповеди — волю Отца. И 
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воля Отца та, чтобы корень любилъ, благотворилъ, питалъ побеги. 
Следовательно, приносить плодъ значить благотворить — любить. И 
потому заповедь и Отца и Тисуса та, чтобы любить другъ друга, 
благотворить другъ другу. Здесь отъ имени 1псуса выражается то, 
что сказано въ вступленш 1н. глава I: Бога никто не знаетъ. Вогъ 
отъ начала далъ сына своего—разумное зпру, и все живое — жизнь 
есть только разум-Ьше. Не было бы этого дМствтя Бога, не было бы 
жизни. Все, что мы любимъ—это жизнь, все, что мы не любимъ, че
го боимся — это смерть. Стало быть дароваше намъ жизни есть да-
роваше намъ блага. Дароваше блага мы понимаемъ какъ плодъ лю
бви. Если причина жизни — любовь, то, возвращаясь къ причин!*, 
мы возвращаемся къ жизни единой, истинной. 

Чтобы яснее понять это 1исусово понимание жизни, надо противо
поставить ему обычное понимаше жизни. Обычное понимаше это та
кое : Я, съ тЬхъ поръ, какъ знаю себя, живу и ничего иного не знаю, 
какъ мою земную жизнь со всеми ея радостями и горестями. Жизнь и 
радости — хорошо, смерть и страдашя — дурно. Буду пользоваться 
радостями и жизнью и избегать страдашй и смерти. Жизнь — хоро
шо, смерть не только дурно, но безумно. Я живу и ничего другого 
хорошаго не знаю, кроме жизни. Зач-Ьмъ же смерть ? Жизнь должна 
быть, она моя. я имею на нее право. Смерть есть что-то чужое мне, 
чье-то чужое насшпе. Я живу по нраву законно, разумно, хорошо, и 
незаконно, глупо, жестоко, то, что у меня, кто-то отнпмаетъ жизнь. 
Лучше бы и не давали мне ее, если нужно такъ жестоко отнять ее. 
Вотъ обычное понимаше жизни, вместо котораго 1исусъ даетъ новое. 
Онъ не оправдываетъ смерти, не делаетъ того, что делаютъ ложныя 
религш, не старается уверить людей, что после плотской смерти бу-
детъ что-то особенное. Онъ говоритъ: мысль ваша должна быть о 
томъ, что жизнь ваша не только не естественное явлеше, но это самое 
удивительное чудо, какое можетъ быть, и которое должно иметь ка
кое-нибудь объяснение. Ложный взглядъ вашъ и ужасъ передъ 
смертью происходптъ отъ того, что вы принимаете удивительнейшее 
чудо, последствие чего-то, за естественнное основное явлеше. Вы го
ворите ту [удивительную глупость, что самое чудесное, что есть въ 
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Μψδ, ваша мгновенная жизнь после вечности смерти и передъ такой 
же вечностью есть самое простое, законное понятное явлеше. 

Очевидно, что после этого смерть представится вамъ непонятной. 
Онъ говоритъ: напротивъ не смерть — отсутствие жизни, въ которой 
мы были, не вечность — непонятна, но непонятна жизнь, и ее надо 
какъ нибудь понять. А то вы какъ работники въ чужомъ саду, да 
еще какъ дети работвиковъ, родивпнеся въ чужомъ саду, почему-то 
вообразили, что садъ съ яблоняии, съ колодцами, съ домами самъ ни 
откуда взялся, и вашъ собственный. Понятно, что вы удивитесь, 
когда придетъ хозяинъ и потребуетъ отъ васъ разсчета или выгонитъ 
васъ. 

Хисусъ говоритъ: вы, люди, прежде всего вспомните, что васъ ни
когда прежде не было, если бы не что то такое. А вы воображаете, 
что вы вечно тутъ живете, явились сами. Вы вообразили это и вооб
разили неправду, и отъ этого вамъ кажется это такъ жестоко и глупо, 
когда васъ выгоняютъ, но это кажется вамъ жестоко только потому, 
что вы не обдумали, что такое ваша жизнь и откуда она взялась. 
Бы вспомните, вы не были прежде, вы не жили, т. е. было съ вами 
то, чего вы больше всего боитесь, что вы называете зломъ, вы были 
въ смерти. Изъ этого положешя васъ что-то вывело, что-то дало вамъ 
величайшее благо. Такъ вотъ поймите это что-то, и обратитесь къ 
этому чему-то, и спросите себя, что такое это что-то, давшее вамъ 
высшее благо. Судя по себе, вы знаете, что благо дается только лю
бовью, иначе вы не понимаете блага. Кто же это любитъ васъ и далъ 
вамъ благо? что-то или кто-то это сдълалъ. Но кто бы это ни еде-
лалъ, то, что сделало это, сильнее васъ и въ немъ вся ваша жизнь. 
Такъ нельзя-ли какъ нибудь соединиться съ этимъ началомъ ? И вотъ 
1исусъ учитъ, что начало это дало благо, и потому есть любовь. И 
начало это есть въ насъ, какъ любовь, и, отдавшись этому началу 
мы живемъ и не умираемъ. 

7. 1 Поел. 1н. IV Возлюбленный ! будемъ любить друтъ друга, 
потому что любовь отъ Бога; и всякШ любяшдй рожденъ отъ Бо
га, и знаетъ Бога. 

8. Кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога; потому что Богъ есть 
любовь. 
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11. Возлюбленные! если такъ возлюбилъ насъ Богъ; то и мы 
должны любить другъ друга. 

12. Бога никто никогда не видЪлъ. Если мы любимъ другъ дру
га; то Богъ въ насъ пребываетъ, и любовь его совершенна есть 
въ насъ. 

20. Кто говоритъ: я люблю Бога, а брата своего ненавидитъ? 
тотъ лжецъ; ибо не любяшдй брата своего, котораго видитъ, какъ 
можетъ любить Бога, котораго не видитъ ? 

18. Ει ό κόσμος υμάς 

μισεί, γινοσχετε ότι έμέ 

πρώτον υμών μεμίσικεν. 

19. Ει εκ του κόσμου 
τ / <·, χ νΧ 
Υ,τε, ο κο^χος αν το ιοιον 

έφίλεν ότι δέ εκ του κόσ

μου ουκ ε-τέ, αλλ εγώ 

εζελεξάμτιν υμάς εκ του 

κόσμου, δια τούτο μιτεΐ 

υμάς ό ν.ότμος. 

20. Μνημονεύετε του λό

γου ου εγώ είπον υμΐν, 

Ουκ ε στ ι δούλος· μείζων 

του κυρίου αυτυυ. ει εμέ 

έδιωξαν, και υμάς διώζου-

σιν εί τον λόγον μου εττ;-

ρησαν, ν.αΐ τον υμετερον 

τζρνίσουσιν. 

21. Αλλά ταύτα πάντα 

ποιησούσιν υμΐν δια το 

ονομά μου, ότι ούκ οιδασι 

το\ι πεμψαντά με. 

18. Ιη. χν. Если М1ръ васъ 

ненавидитъ ; знайте, что ме

ня прежде васъ вознеиави-

д4лъ. 

19. Если бы вы были отъ 

М1ра; то м!ръ любилъ бы 

свое: а какъ вы не отъ м!ра, 

по Я избралъ васъ отъ пира: 

потому ненавидитъ васъ 

м1ръ. 

20. Помните слово, которое 

Я сказалъ вамъ: рабъ не 

больше господина своего, Ес

ли меня гналп; будутъ гнать 

и васъ: если мое слово соблю

дали; будутъ соблюдать и 

ваше. 

21. Но все то сд'Ьлаютъ 

вамъ за имя мое, потому что 

не знаготъ пославшаго меня. 

Если Μΐρ-ь ненавидитъ 

васъ, то вы знайте, что меня 

еще прежде ненавид-Ьлъ, и 

ненавидитъ. 

Если бы вы были М1рше г  

то онъ свое любилъ-бы, но 

вы не зпрсюе, я выдЪлилъ 

васъ отъ 1Йра, за это ненави

дитъ васъ м!ръ. 

Поминайте слова, которыя 

я сказалъ вамъ: рабъ не боль

ше господина своего. Если 

меня гнали и васъ будутъ 

гнать. Если слово мое вы

полните, то и ваше выпол

нять 

Но все это они будутъ де

лать вамъ за мое разумЪте,. 

потому что не знаютъ послав

шаго меня. 

1исусъ говоритъ, что надо удивляться злобе людей. Эта злоба на 
добро должна быть. Если люди не любятъ добра, то какъ же имъ 
любить слугъ добра. 
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Ει αη ήλθαν και 

ελαλησα αυτοί;, άυ.αρτιαν 

ου'/- είχον' νΰτ δε πρόφα-

σιν ου* εχουσι περί της 

άν.αρτίας αυτών. 

23. Ο ε^ έ [Λεσών και τον 

πατέρα ιΛου [Λίσεΐ. 

24. Ει τά εργα [λή εποί-

7] σα εν αύτοΐς, α ουδείς 

άλλος πεποίηκεν, άιν.αρ-

τίαν ου < είχον νυν δέ και 

έωοάζασί) χαί [ΛείΛίσηκα-

σι ζαί έ^ε και των πα

τέρα υ. ου. 

'Αλλ ίνα πληρωφη ό 

>όγος ό γεγρα[Λ[Λενος έν 

~ώ νόν.ω αυτών, ' Οτι 

| Μίσησαν Με δί ι^εαν. 

22. Если бы я не прпшелъ,] Если бы я не приходим, и 

и не говорилъ имъ; то не 

им^лй бы τρίχα: а теперь не 

имЪютъ извинешя во ρρΊιχί 

своеи'ь, 

23. Ненавидящий меня нена

видитъ и Отца моего. 

24. Если бы Я не сотворилъ 

между ними д'Ьлъ, какихъ 

никто другой не д-Ьлалъ: то 

не им4лй бы гр4ха; а теперь 

видели, и возненавид'Ьли и 

меня и Отца моего. 

25.Но да сбудется слово, 

написанное въ законе ихъ: 

возненавид'Ьли меня напра

сно. 

не говорилъ имъ, ихъ ошибки 

не видны бы были имъ. Те

перь же н'Ьтъ у нихъ отго

ворки въ ихъ ошибке. 

Тотъ кто не любитъ моего 

учешя и отца не любитъ. 

Если бы я не жилъ между 

ними такъ, какъ прежде ни

кто не жилъ, имъ бы не вид

на была ,ихъ ошибка. Теперь 

же они увидали и возненави

дели меня и Отца. 

Такъ что и сбылось слово, 

написанное въ ихг закон* : 

Даромъ возненавид'Ьли меня. 

1исусъ объясняешь, что люди тьмы неизбежно должны возненави
деть людей света и именно за то, что светъ окажетъ ошибки людей 
тьмы. Замечательны здесь слова „въ ихъ законе", если бы нужны 
были подтверждетя ТОГО, ЧТО 1исусъ отвергъ законъ Моисея, эти сло
ва были бы достаточные подтверждешемъ. 
26. Οταν δέ ελθη ό 

παράκλν,το-:, 6ν εγώ πέΜ-

ψω υΜϊν παρά του πατρός, 

το Πνεύμα της αληθείας-

ό πα^ά που πατρός εκπο

ρεύεται, εκείνος Μαρτυρήσει 

περίεΜοΰ. 

1) Слова „исходщш отъ Отца" вставлены и не находятся во 
многихъ спискахъ. 

26. 1н. XV. Когда же пр!и-

детъ Утешитель, котораго я 

пошлю вамъ отъ Отца, Духъ 

истины, который отъ отца 

исходит); Онъ будетъ сви

детельствовать о ΜΗΊ. 

Когда придетъ заступникъ, 

котораго я пошлю вамъ отъ 
Отца духъ, истины, тотъ 

подтвердить мое учете. 

27. Και υΜεις δε мар- 27. 1н. χν. А также и вы 

τ:ρειτε, οτι απ α руг,; Μ
:.τ будете свидетельствовать, 

εΜοΰ εστε. ! потому что вы сначала со 

мною. 

И вы подтвердите, что вы 

по началу со мной. 
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Люди должны ненавидеть светъ, но духъ истины покажетъ спра
ведливость учен1я 1исуса, и вы, ученики, покажете тоже, что учете 
это естественно людямъ. 

1- Ταύτα λελάληχα υΐκν, 

ΐ,'να Μη σζανδαλ ϊο Βήτε. 

2. Άποσυναγώγους ποι-

νί ο ου7ιν υΜά;' άλλ ερχε-

ται ώρα, ίνα πάς- ό άπο-

κτείνας υΜάς δο'ξη λατρε-

ίαν προσφε'ρεζν τω Θεώ. 

3" Και ταύτα ποιη'βου-

σιν υΜιν, οτι ουΧ εγνο)7αν 

τον πατέρα ουδε εΜέ. 

4. Αλλα ταυτά λελαλη-

κα имГу, ίνα, όταν ελθη ή 

ώρα, ΜνηΜονεύητε αυτών 

οτι εγώ εΐπον υ^ιν. ταύτα 

δέ υΜϊν εξ άργης ουκ εΐ

πον, οτι лев υΜών ήΜην. 

1. ΪΗ. χνι. С1е сказалъ Я 

вамъ, чтобы вы не соблазни

лись. 

2. Изгонятъ васъ изъ си

нагогу даже наступаетъ вре

мя, когда всякШ, убивающгё 

васъ, будетъ думать, что онъ 

т-Ьмъ служитъ Богу. 

3. Такъ будутъ поступать, 

потому что не познали ни От 

ца, ни Меня. 

4. Но я сказалъ вамъ ые для 

того, чтобы вы, когда прШ-

детъ то время, вспомнили, 

что я сказывалъ вамъ о томъ; 
не говорилъ [же сего вамъ 

сначала, потому что былъ съ 

вами, 

Все это я сказалъ вамъ» 

чтобы вы не соблазнились. 

Васъ отрешать отъ собра-

шй. Мало того, придетъ вре

мя, въ которое всяюй, поби

вая васъ, будетъ считать, что 

онъ работаетъ Богу 

1'се это будутъ делать, по

тому что не познали ни Отца, 

ни моего учешя. 

Все это говорю вамъ, чтобы 

въ то время вы бы вспомнили 

слова, что я сказалъ. Снача

ла же не говорилъ, потому 

что былъ съ вами. 

Помните, говоритъ онъ, что люди ненавидятъ добро, потому что 
не знаютъ Отца и разумешя, и потому не могутъ не ненавидеть васъ. 
Ненависть къ вамъ есть одинъ изъ признаковъ того, что вы остались 
верными мне. Блаженны вы, когда гонятъ васъ за имя мое. Люди не 
виноваты, это такъ должно быть. И вы помните это. Пока я былъ 
съ вами, я могъ объяснить вамъ это; но меня не будетъ скоро, и тогда 
вы не соблазнитесь. Васъ отрешать отъ богослужешя, будутъ бить 
васъ, уверяя что это для Бога делаютъ, вы не смущайтесь и помни
те, что я говорилъ вамъ. 

5. Νυν δέ υπάγω προς 

τον πέΜψα·,τά Με, και ου

δείς· εξ υ^ιον ερωτά Με, 

Που υπάγε ις. 

ΙΗ. χνι. А теперь иду къ 

пославшему меня, и никто 

изъ васъ не спрашиваетъ ме

ня: куда идешь? 

Теперь вотъ отхожу къ по

славшему меня, и никто не 

спрашиваетъ меня: куда от

ходишь. 
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Прежде (ΊΗ. XIV, 5): вома сказалъ, что мы не можемъ знать 
путь. Вотъ 1исусъ показалъ ему путь страдашй, н никто не спраши
ваетъ уже какой путь. 

6- Αλλ οτι ταΰτα λελά-

λνικα υ^Τν, η λύπη πεπλη'-

<3ωκεν ύ|Λώ; την κας>δίαν· 

7. Αλλ εγώ την άληΟε-

ιαν ^λέγω ύΜΐν, βυΜ6έρει 

ύΜΐν ΐνα εγώ άπέλ6ω. εάν 

γάρ иг, απέλθω, ό παρά» 

κλητος ουκ ελεύσεται προς 

υΜάς·. εαν ποοευΟώ, πέΜψω 

αυτόν π^ος- ύ^άς. 

8. Και ελθών εκείνος 

ελέγξει τον χοΌΜον περί 

ά^αοτίας και περί δίκαιο, 

σύνης- και περί κρίσεως. 

9. Περί άκαρτίας Μεν, οτι 

ου πιστεύουσιν εις εΜέ· 

10. Περί δικαιοσύνης δέ, 

οτι πρό; τον πατέρα Μου 

υπάγω, και οϋκ ετι θεω?ε-

ΐτέ Με. 

11. Περί δέ κρίσεως, οτι 

ό άρχων του κόσΜου τουτου 

κεν.ριται. 

12. Ετι πολλά εχω λέ

γειν υΜΐν, άλλ ου δύνασθε 

βαστάζειν α^>τι. 

13. Οταν δέ ελθη εκεί

νος, το ΠνεΰΜα τ?ίς αληθε

ίας, όδηγησεί υ«άς εις πά-

ΌΧΊ τη г άληθειαν* ου γάρ 

λαλήσει άφ εαυτού, άλλ 

6· 1н. XVI. Но отъ того, 

что я сказалъ вамъ это, пе

чалю исполнилось сердце ва

ше. 

7. Но я истину говорю 

вамъ: лучше для васъ, чтобы 

Я пошелъ; ибо если Я не 

пойду, Утешитель не πρΐή-

детъ къ вамъ: а если пойду, 

то пошлю Его къ вамъ. 

8. II Онъ, пришедши,-об-

личитъ м!ръ о грехе, и [о 

правде, и о суде. 

9. О грехе, что не веру-

ютъ въ меня; 

Ю. О правде,что я иду къ 

Отцу моему, и уже не увиди

те меня; 

11. О суде же, что князь 

м!ра1) сего осужденъ. 

12. Еще много имею ска

зать вамъ; но вы теперь не 

можете вместить. 

13. Когда же прШдетъ онъ, 

Духъ истины; то наставитъ 

васъ на всякую истину : ибо 

не отъ себя говорить будетъ, 

но будетъ говорить, что 

Но когда говорилъ и говорю 
вамъ, печаль] наполняла и 

наполняетъ сердца ваши. 

Но я правду говорю вамъ: 
вамъ полезно, чтобы я ото-

шелъ. Если я не отойду, то 

не прцдетъ заступннкъ къ 

вамъ. А если уйду, то онъ 

придетъ къ вамъ. 

Онъ придетъ, и окажется 

для людей ошибка и справе

дливость и приговоръ 

Ошибка въ томъ, что они 

не поверили въ мое учеше. 

Справедливость въ томъ, 
что я веду къ Отцу, и что не 
понимали моего учешя-

II приговоръ въ томъ, что 
смерть приговорена. 

Хотя бы и желаль я много 

сказать вамъ теперь, но вы 

не въ силахъ понять. 

Когда же придетъ духъ ис

тины, онъ покажетъ вамъ 

путь ко всякой правде: по

тому что онъ не будетъ гово

рить отъ себя, но что онъ 



ό'σα ανχκάύτη λαλήσει, [уелышалъ, и будущее1) воз-
χαι τα ερ^οΜενα αναγγελει 

υΜίν. 

14. Εκείνος εΜέ δοξάσει, 

οτι ε χ του εΜου λήψεται, 

*αί αναγγελει υ»?ν. 

15. υάντα ο?α ε/ει ό 

πατήρ, εΜά εστί-

16. Δια τούτο είπον, οτι 

ε χ του εΜου λνίψεται, και 

ά г άγγελε? υιην. 

В 'Ьститъ вамъ. 

14. Онъ ирославитъ меня, 

потому что отъ моего возь-

метъ, и возвестить вамъ. 

15. Все, что им^еть Отецъ, 

есть мое; потому что я ска

залъ, что отъ моего возьметъ, 

и возвестить вамъ. 

услышитъ, то скажетъ, и на 

всяк1й случай будетъ возве

щать вамъ, 
Онъ будетъ судить такъ же 
какъ я, потому что изъ моего 

возьметъ и возвестить. 

Все, что есть Отецъ, все это 

мое, поэтому я и сказалъ, что 

онъ изъ моего возьметъ и 

возвестить вамъ. 

1) Князь шра значитъ смерть. 
2) Ερχώιενα—идущ1я, слйдуюшдя обстоятельства. 
3) 'Εχω я перевожу: быть, значить. 
Стихи съ 48-го главы ХУ-й и до стиха 16-го, гл. ΧΥΙ-ой 1оан-

на составляютъ 3-  отд-Ьлъ беседы. 
Въ первоыъ 1исусъ говоритъ о томъ, что для него есть смерть, 

Онъ говоритъ, что онъ не умретъ, а какъ разумЪше будетъ жить въ 
гЬхъ, кто соблюдаетъ его учете. Во второмъ отделе онъ говоритъ 
о томъ, что есть отецъ, что есть разумЪте и какая заповедь Отца и 
разум^тя—любить другъ друга. Теперь, въ 3-мъ отдЪлЪ, 1исусъ го
воритъ о томъ, что это разумЪше не принято м1ромъ и не будетъ сра
зу принято м!ромъ, и что его будутъ гнать и что это не можетъ быть 
иначе. Вотъ онъ показалъ имъ путь къ Отцу, и они опечалились, но 
онъ говоритъ имъ правду — другого утешителя н-Ьтъ, какъ истина, 
что самый онъ же, Хисусъ, какъ духъ истины, будетъ жить въ из
бранных?. ; для васъ лучше, чтобы я умеръ, и пришелъ бы духъ исти
ны. Этотъ духъ истины убЪдитъ М1ръ въ томъ, что правда только 
въ сыновности къ Отцу, что плоть безсильна. Я же, хотя и им^ю, 
что сказать, не могу, но духъ истины (я самъ въ дух-Ь) откроетъ 
вамъ все и будетъ открывать во всякихъ случаяхъ жизни. Онъ бу
детъ говорить не новое что-нибудь, но все то же, что и я, — о сы
новности вашей къ Отцу. 



16. Μικρόν και ού θεοο-

ρεΐτε με, και πάλιν μικρόν 

και οψεσθέ με, οτι εγώ 

υπάγω προς τόν πατέρα. 

17. Είπον ούν· εκ των 

μαθητιον αυτού προς αλλή

λους, Τι έστι τούτο ο λέ

γει ή (Λιν, Μικρόν και ου 

θεωρείτε με, και πάλιν μι

κρόν και όψεβθέ με; και, 

Οτι εγώ ύπάγω προς τόν 

πατέρα. 

18. Ελεγον ούν, Τούτο 

τι εσ-ιν 6λέγε ι, το μικρόν; 

ούκ ο'ίδαμεν τί λαλεΐ. 

19. Εγνω ούτ ό Iг, τους 

οτι ή'θελον αυτόν έρωταν, 

και εΐπεν αύτοΐς, Περί τού

του ζητείτε μετ αλλήλων, 

οτι εΐποη, Μικρόν και ού 

θεωρείτε' με, και πάλιν 

μικρόν και οψεσθέ με. 

20. Α μη ν αμήν λέγω 

υα?ν, ότι κλαύσετε και θρη-

νη'σετε ύμεΐς, ό δέ κοςμος 

уа ρήσεται· υ μ. εις· δε λυπη-

θήσεσθε, άλλ η λύπη υμών 

εις χαράν γενη'σεται. 
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16. 1н. XVI. Бскар-к вы не 

увидите Меня, и опять вскоре 

увидите Меня: ибо я иду къ 
Отцу. 

17. Тутъ некоторые изъ 

учениковъ Его сказали одинъ 

другому: что это онъ гово

ритъ намъ: вскоре не увиди

те меня, и спять вскоре уви

дите меня; и: Я иду къ Отцу? 

Иногда не на долго не бу
дете видеть меня, и опять 
не на долго будете видеть ме
ня, потому что я уйду къ 
Отцу. 

II сказали ученики другъ 

другу: что значить, что онъ 

говоритъ намъ: не будете ви

деть [меня и опять будете 

видеть меня, потому что я 

иду къ Отцу, 

Итакъ они говорили : что 

это говорить онъ: вскоре ? 

Не зпаемъ, что говорить. 

19. 1исусъ, уразумевъ, что 

хотятъ спросить его, сказалъ 

имъ: о томъ ли страшиваете 

вы одинъ другого, что я ска

залъ: вскоре не увидите ме

ня, и опять вскоре увидите 

меня? 

20. Истинно истинно гово

рю вамъ: вы восплачете и 

возридаете, а м1ръ возрадует
ся; вы печальны будете, но 

печаль ваша въ радость бу

детъ. 

II сказали: что значить 

это, то будетъ, то не будетъ; 

не знаемъ, что говорить. 

Понялъ 1исусъ, что хотятъ 
его спросить и сказалъ имъ : 
о томъ добираетесь, что я 

сказалъ, то не будете видеть 

то опять будете видеть. 

Вы сами знаете, что будете 

плакать и горевать, а м!ръ 

будетъ радоваться, будете 

печалиться но печаль ваша 

будетъ делаться радостью. 

На вопросъ о томъ, что значитъ: то не будете видЬть, то опять 
будете видеть, 1исусъ отвйчаетъ: будете плакать и будете радовать
ся. Когда радуетесь, тогда видите, когда плачете, тогда не видите. 

21. Η γυνή όταν τίκτη, 

λύπη ν έχει, οτι ήλθε ν ή 

ώρα αύτη ς. όταν δέ γεννή-

?η το παιδίον, ούκ ετι 

μνημονεύει της θλίψεως, 

21. Ιιι. XVI. Женщина, 

когда рождаетъ, терпитъ 

скорбь, потому что пришелъ 

часъ ея; но когда родить 

младенца, уже не помнить 

Женщина, когда родить 

печалится, когда приходить 

часъ ея Когда же родить ре

бенка и не помнить мукъ отъ 

радости, что родился чело-



- 172 — 

δια τήν χα^άν, ότι εγεν-

νήθη άνθρωπος εις τον 

ζόσυ,ον. 

22. Και ύ|ν.εΐς ούν λύπη ν 

[λέν νύν е'у ετε. πάλιν δε 

δψο^.αι ύιχας, και γα ρήσε

ται ύ[/.ών ή καρδία, και 

τήν χαράν ΰ[ν.ών ού^3ΐς 

αίρει άφ ύ(χών. 

23. Και έν εκείνη τη 

ήαέρα έιιε ούκ ερωτήσετε 

αύδέν. Α ν.ήν ά[λήν λέγω 

ύ[Λΐν, οτι 6?α ά'ν αίτή^ητε 

τον πατέρα έν τω όνό^ατί 

ρ.ου, δώβει ύ[ΛΪν. 

24. Εως άρτι ούκ ήτή-

σατε ούκ ήτήσατε ούδεν έν 

τω ονόματι [Λου* αιτείτε, 

και λήψ3σθε, ΐνα ή χαρά 

υιν.ών ή πεπληρωαένη. 

скорби отъ радости, потому 

что родился челов'Ькъ въ 

М1ръ. 

22. Такъ и вы теперь име

ете печаль; по я увижу васъ 

опять, и возрадуется сердце 

ваше, и радости вашей ни

кто не отниметъ у васъ. 

23. И въ тотъ день вы не 

спросите меня ни о чемъ. Ис

тинно, истинно говорю вамъ: 

о чемъ ни спросите Отца во 

имя мое, дастъ вамъ. 

24. ДонынЪ вы ничего не 

просили во имя мое; просите, 

и получите,ι чтобы радость 

ваша была совершенна. 

в4къ вг бпръ. 

II вы вотъ, то будете печа

литься, то опять увижу васъ, 

и будетъ радоваться ваше 

сердце, и радость вашу никто 

отъ васъ не отниметъ. 

II въ'тотъ день не будете у 

меня просить ничего. Вы са

ми знаете, что все, чего бу

дете желать отъ отца для 

духа, дастъ вамъ. 
\ 

Вы прежде ничего не про

сили для духа. Просите и 

получите, такъ что радость 

ваша будетъ полная. 

Стихъ этотъ ясно показываетъ, что значитъ просить Отца во имя 
мое. 

25. Ταύτα έν παροΐ[λίαΐς 

λελάληκα ύιν.ΐν. άλλ έρχε

ται ώρα οτε ούκ έτι έν πα-

ροίν,ΐαΐ: λαλήσω ύ[λίν, άλ-

λά παρρησία πεοί τ^ύ πα

τρός· άναγγελώ ΰυ.ίν. 

25.1н. XVI. Досел-Ь я гово

рилъ вамъ притчами; но на

ступать время, когда уже 

не буду говорить вамъ прит

чами, но прямо возвещу 

вамъ объ Отц*. 

Это я вамт. говорю и говорю 

окольными словами, но при
детъ время, когда неокольны

ми словами, но прямо возве

щу вамъ объ объ отц*. 

Т. е. придетъ время, что вы сердцемъ поймете свою сыновность и 
сущность Отца. 

26. 'Εν εκείνη τή ή У.в 

έν τώ όνό[Λατί υ.ου αϊτή-

σεσθε- και ού λέγω ύ(ΛΪ7 

οτι εγώ ερωτήσω τόν πα-

τέ^α περί ύμ.ών. 

26. ΙΗ. ΧVI. Въ тотъ день 

будете просить во имя мое, и 

не говорю вамъ, что Я буду 

просить Отца о васъ: 

Въ тотъ день вы будете 

просить по моему учсшю. И 

не говорю, что я буду про

сить Отца о васъ. 
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9 7  а ' - 4  >  
- '-».οςγαρ ο ..ατηρ, '27. Ибо самъ Отецъ любпгъ 

С'./ει υ [/.α;, οτι ύ^-εΐς е^васъ, потоиу что вы возлю-
πεφι/ν,κατε, και πεπιστεύ- били Меня, и уверовали, 
κατε от ι εγώ 

Θεου εςήλθον. 
πλόα του 

28. 'Εξήλθον παρ α του 

πατρός, και έλ'/νλυΟα εις 

τον κο'σαον πάλιν άφίνψ.1 

τον κο'ταον, και πορεύομαι 

προς τον πατέρα. 

29. Αε'γουσιν αύτώ οί μ,α-

θηται αύτου, ΐδε, νυν παρ-

έτ,σί λαλείς, και παροιν.ίαν 

ούίε^ίαν λέγεις. 

30. Νυν ο'ιδαυ.εν οτι 01-

δας πάντα, και ού χρείαν 

έχεις- ίνα τις σε ερωτά, εν 

τούτω πιστεύον-εν οτι από 

Θεου εξήλθες. 

31. Απεκρίθτι αύτοις ό 

Ι/,βού-:, А С'τι πιστεύετε. 

32. ΐδού ερχέται ώρακαί 

νυν έλήλυθεν, ίνα σκορπ'-с-
Οήτε εκαβτος εις τα ίδια, 

και εαέ ν,ονον άφήτε' και 

ούκ είΐ-Ζ-ί ιχο'νος, οτι ό π α

τή ̂  ι/.ετ ερ.οΰ έστι. 

что я исшелъ отъ Бога. 

28. Я исшелъ отъ Отца, в 

пришелъ въ шръ; и опять 

оставлю зпръ, и пду къ Отцу 

'29. Ученики его сказали 

ему: вотъ, теперь Ты прямо 

говоришь, и притчи не гово

ришь никакой. 

30. Теперь видимъ, что Ты 

знаешь все, и не пм1ешь нуж

ды. чтобы кто спрашивалъ 

Тебя. Посему вйруемъ, что 

ты отъ Бога исшелъ, 

31. 1исусъ отвЪчалъ пмъ: 

теперь веруете? 

32. Вотъ наступаетъ часъ 

п насталь уже 1) что вы раз-

сЬетесь каждый къ свою сто

рону, п меня оставите одного: 

но я не одинъ, потому что 

Отецъ со мною 2). 

Самъ отецъ любитъ васъ, 

потому что вы меня полюби

ли и повЪрили, что разумЪ-

ше отъ Бога. 

Что я, — разум-Ьк<е, отъ 

Отца пришелъ въ м!ръ и 
опять оставляю м1ръ и иду 
къ отцу. 

Сказало ему ученики: вотъ 

теперь ты прямо говоришь и 

не говоришь окольно. 

30. Теперь мы поняли, что 

ты все позналъ и нечего тебя 

больше спрашивать. Теперь 

в*руемъ, что разум4н1е отъ 

Бога. 

1исусъ отвечала имъ : те

перь в1рпте. 
А вотъ придетъ время ι) и 

приходить, что вы разс4е-

тесь каждый въ своемъ и ос
тавите меня одного. Но я не 

одинъ, Отецъ со мною. 

1) Νυν Н'Ьтъ во ыногпхъ спискахъ. 
2) Стихъ этотъ повторяешь прежнюю мысль, что иногда они бу

дутъ съ нимъ, иногда будутъ оставлять его, но никогда не оставятъ 
его совс'Ьмъ, потому что они одно съ Отцомъ, и о ни вернутся къ 
Отцу. 
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33. Ταύτα λελάλη κα 

{ψ.ΐν, ίνα εν έρ.οι ύψ,η,Ί 

εχγ,τί. εν τω '/.οσρ.ω βλΐ-

ψιν εςετε* άλλα θαρρείτε, 

εγώ νενίζηζα τόν ζοσσ,ον. 

Все это сказалъ вамъ, что

бы вы изгЬли снокойств1е че-

резъ мое учете. Въ $ιΐρί бу

дутъ б-Ьды, но вы не бойтесь, 

я поб'Ьдвлъ ипръ. 

3- 1н. XVI. С1е сказллъ Я 

вамъ, чтобы вы шгЬлн во мн* 

миръ. Въ Μΐρί будете им4ть 

скорбь : не мучайтесь; Я по» 

бЪдплъ ы1ръ. 

Это 4-й отд'Ьлъ беседы. Въ немъ 1исусъ опред'Ьляетъ какого рода 
разум гЬе1е дастъ духъ истины. Онъ говоритъ: утЪшеше не будетъ 
безпрестанное. Вы не всегда будете вид-Ьть меня, т. е. угЬшеше въ 
дух гЬ истины, по будутъ минуты упадка, слабости и печали. Вы не 
всегда будете видеть меня. А, какъ бываетъ въ жизни, то будете го
ревать, не будете видеть меня, а то будете радоваться и увидите ме
ня. И какъ женщина, когда родитъ, и мучается и радуется, такъ и 
вы будете и мучаться, и радоваться. Но радость ваша, когда вы бу
дете видЪть меня, будетъ полная, и никто ее не отниметъ у васъ, потому 
что тогда все, чего вы желаете для духа, все будетъ вамъ, вы познаете 
истину, и истина сд-Ьлаетъ васъ свободными. Теперь, какъ челов'Ькъ, я 
не могу говорить вамъ иначе, какъ словами, не выражающими всего, 
но тогда я въ васъ самихъ возвещу вамъ объ ОтцЪ. И тогда вы бу
дете чувствовать себя вполне удовлетворенными, ВСЁ ваши желамя 
будутъ исполнены. Самъ отецъ будетъ въ васъ, потому что онъ лю
битъ васъ за то, что вы любите меня и верите въ меня. И на это 
ученики сказали, что теперь они понимаютъ, въ чемъ будетъ состо
ять утЬтеше. Теперь онъ просто и понятно сказалъ, и имъ уже нече
го спрашивать. Мы понимаемъ и вЪримъ. 1исусъ сказалъ: теперь 
верите, а потомъ опять разсЪетесь и забудете меня. Я это сказалъ 
вамъ, чтобы знали во время горя и обидъ, гдй искать спокойствия. Я 
открылъ это спокойствте людей, не смотря ни на каш плотшя б^ды. 
Я сильнее плоти. 

1. ΤΑΥΤΑ έλάλητεν ό 

Ιζ,βοΰς·, και επήρε τος οφ

θαλμούς αύτοΰ εις τόν ού-

ρανόν, και είπε, Πάτερ, 

έληλυθεν ή ώρα* δόξασόν 

σου τόν υ ιόν, ίνα και ό υιός 

σου δοξάση σε. 

1. Тн. XVII. Посл'Ь сихъ 

словъ 1исусъ возвелъ очи 

свои на небо, и сказалъ: 

Отче! пришелъ часъ, про 

славь сына твоего, да и сынъ 

твой ирославитъ тебя. 

Проговоривъ это, 1исусъ 

поднялъ глаза къ небу и ска

залъ: Отецъ! пришелъ часъ, 

признай своего сына такъ, 

чтобы сынъ призналъ тебя. 
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2 Κα&ως εδωζ,ας αύτώ 

εζουσίαν:τάσης ταγκός, ίνα 

πάν- δ δέδο)κας αότω, δώ-

Ът] αυτοΐς ζωην αιώνιον. 

3. Αύτη δε εστίν ή αιώ

νιος ζωη, ίνα γινώ'οκωσί σε 

τόν μόνον άλγ-,Οΐνόν Θεόν, 

και δν άπέ-τειλας Ίησουν 

Χριστόν. 

4. 'Εγώ σε έδόξασα επί 

της γη;' τό έργον έτελείω-

σα ο δέδωκάς μοι ΐνα ποι νί
βω. 

5. Και νυν δόζασόν μ,ε συ, 
' ь \ . _ 

π*τ ρ, παρα βεαυτω τη 

δόζη η εΐχον προ του τον 

κοσ μον εΐναι παρά σοι. 

6. Ε φανέρωσα σου το 

όνομα τοις- άνΟοώποις ους 

δέδωκάς- μοι έκ του κόσ

μου* σοι η5αν, και -μοι 

αύτο ύς- δέδωκας- και τόν 

λο/)7 σου τετη^ηκασι. 

7. Νυν εγνωκαν δτι πάν

τα оЬа δε'δωχά; αοι, πα

ρά σου έ^τιν. 

8. Οτι τά ρήματα ά δέ-

δωκας μοι, δεδωκα αύ-

τοις· και αυτοί ελαβον, και 

έγνωσαν αληθώς οτι παρά 

σου εξηλΟο·/, και έπίστευ-

οαν οτι συ με άπέστειλας. 

Еуо) πε^>ι αΰ των ερωτώ1 

ου περί του κοσμου ερω-

τω, άλλά περί ων δέδω-

ν.άς μοι, οτι σοι ε ίσι. 

2. Такъ какъ Ты далъ Ему 

власть надъ всякою нлотло, 

да всему, что ты далъ ему. 

дастъ Опъ жизнь в!чную. 

3. С1я же есть жизнь веч

ная, да знаютъ Тебя, единаго 

истиннагоБога и посланнаго 
Тобою Зисуса Христа. 

4. Я [прославилъ Тебя на 

земл*, совершилъ д4ло, ко

торое Ты поручилъ ΜΗΪ> ис
полнить. 

5. И нынЪ прославь меня, 

ты. Отче, у Тебя самого сла

вою, которую я пм'Ьлъ у те

бя прежде бьтя м!ра, 

6. Я открылъ имя твое че-

лов^камъ, которыхъ ты далъ 

Мн-Ь отъ м1ра; они были 

твои, и ты далъ ихъ мн*, и 

они сохранили слово твое. 

7. Нын4 уразумели они, 

что все, что ты далъ мнЪ, 
отъ Тебя есть. 

Ибо слова, которыя ты 

далъ мн4, я передалъ имъ: и 

они приняли, и уразумели 

истинно, что я исшелъ отъ 

Тебя, п уверовали, что гы 
послалъ Меня. 

9. Я о нихъ молю, не о 
всемъ ιιΐρί молю, но о т4хъ> 

которыхъ ты далъ мн4, по

тому, что они твои. 

Такъ какъ ты далъ ему 

власть надъ всей плотью, 

пусть же всему тому, что ты 

даль ему, онъ дастъ жизнь 
истинную. 

Жизнь же истинная въ 

томъ, чтобы знать единато, 

настоящаго Бога, и того, ко

го ты послалъ— 1исуса Хри
ста. 

Я призналъ тебя на землЪ. 
Сд-Ьлалъ то дЪло, которое ты 
вел-Ьлъ мн*. 

И теперь признай меня ты, 

Отецъ, т'Ьмъ, ч-Ьмъ я былъ 

для тебя прежде чЪмъ былъ 
м>ръ. 

Т*мъ людямъ изъ м!ра, ко

торыхъ ты мн4 далъ, тЪмъ я 

показалъ твое разум4н>е. Они 

твои были, но ты далъ ихъ 

мн'Ь. И они соблюли и соблю -

даютъ разум'Ьте. 

Теперь «ни узнали, что все, 

чему ты научплъ меня, все 

отъ тебя. 

То, чему ты меня научплъ, 

я научилъ ихъ. И они поняли 

и узнали Βίρπο, что я отъ 

тебя изшелъ, и поварили, что 

ты меня послалъ. 

Я прошу тебя за нпхъ. Не 

за людей м1ра, но о т4хъ, ко

торыхъ ты далъ ΜΗΪ, потому 

что они твои. 
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10. Και τά έ«ά πάντα 

σά έοτι, και τά σά έπά-

και δεδόζασΜαι έν αύτοΐς. 

11. Και ούκ έτι είπι έν 

τω κόσιιω, και ούτοι έν 

τώ κόσΜω εισι, και εγώ 

προς σε ερχοΜαι. πάτερ 

άγιε, τηρηοον αυτούς εν τώ 

ονοΜατί σου, ους δέδωκάς 

Μοι, ίνα ώσιν εν, καθώς 

ήΜεις. 

10. И все Мое Твое, и Твое 

Мое; и я прославился въ 

нихъ. 

11. Я уже не въ Μΐρΐ ι), но 

они въ ιιΐρί, а я къ теб-Ь иду· 

Отче святый! соблюди ихъ 

во имя твое, т4хъ, которыхъ 

ты мнЪ далъ, чтобы они бы

ли едино, какъ и мы. 

II все мое—твое, и твое — 

мое. II ты призналъ мое уче

те въ нихъ. 

Потому что они въ Μΐρί, а я 
отхожу къ теб4. Отецъ свя

той, соблюди ихъ въ себ4, 

т4хъ, которыхъ дал^ мн£, 

чтобы они были одно, какъ 

и мы. 

Словъ ЭТИХЪ Н'ЬТЪ I 

плеоназмъ. 

12. Οτε η^η-/ Μετ' αυ

τών εν τώ κο'σΜω εγώ 

ετέρου ν αυτούς εν τώ όνο'-

Ματί σου' ούς- δέδωκάς 

Μοι εφύλαΕα, και ουδείς 

εΕ αυτών άπώλετο, ει 

Μη ό υιός της άπω/.είας, 

ίνα ή γραφή πληρωθή. 

13. Νυν όε πρό: σε ερχ-

ροΜαι? και ταύτα λαλω εν 

τώ κο7ΐιω, ίνα εχωσι την 

"Χαοάν την ε Μη ν πεπληρω-

μενην εν αύτοΐς. 

Εγώ δεδωκα αυτοΐς τον 

λόνοί' σου, και ό 7-οσΜθς 

εΜίση-εν αυτούς, οτι ουκ 

εί^ΐν εκ του χο^Μου, κα

θώς εγώ ουκ είΜΐ έκ του 

κόσΜου, καθώ; εγώ ουκ 

ζιύ εκ του κο'οιιου. 

многихъ спискахъ. 

12. ΙΗ. ΧΥΠ. Когда Я былъ 

съ ними въ Μΐρί, Я соблю

дал ъ ихъ во имя Твое; тбхъ, 

которыхъ ты далъ мнЬ, Я со-

хранилъ, и никто изъ нпхъ 

не погибъ, кром* сына поги

бели, да сбудется Писаше. 

13. Нын* же къ теб4 иду, 

и с1е говорю въ Μΐρΐ, чтобы 

они им'Ьли въ себ-Ь радость 

Мою совершенную. 

14. Я передалъ имъ слово 

твое; и м!ръ возненавид'Ьлъ 

ихъ, потому что они не отъ 

м!ра, какъ и я не отъ м^ра. 

Слова эти очевидный 

Когда я былъ съ ними въ 

м1рЪ, я соблюдалъ ихъ въ те-

бЪ. Я берегъ тЪхъ, которыхъ 

ты далъ мн'Ь, и никто изъ 

нихъ не погибъ, кром-Ь сына 

погибели, какъ сказано въ 

писанш. 

Теперь я къ теб'Ь иду и го

ворю это въ Μΐρί, чтобы они 

им'Ьли радость мою, чтобы 

она совершилась въ нихъ. 

Я^научилъ ихъ разумЪшю 

тебя, и м>ръ ненавидитъ 

ихъ, потому что они не отъ 

м!ра, такъ какъ и я не отъ 

М1ра. 



Ουκ ε^ωτώ ϊνα ά'ογ,ς 

αυτούς εκ του коммой, άλλ' 

ινα τζ с χ σ-/] ς αυτούς εκ του 

ποντίου. 

16. Εκ του κόσμου ουκ 

εισι, καθώς εγώ εκ του 

κόσμου ούκ εψ,ί. 

17 Αγίασον αυτούς έν 

τ τ, ά).7,0ε ία σου· ό λόγος ό 

σός άληθειά έστι. 

15. Не молю, чтобы Ты 

взялъ ихъ изъ м!ра, но чтобы 

сохранилъ ихъ оть зла, 

16. Они не отъ м>ра, какъ 

и Я не отъ м!ра. 

17. Освяти ι) ихъ истиною 

Твоею; слово Твое есть исти

на. 

Не прошу, чтобы ты взялъ 

ихъ изъ м1ра плоти, но со

блюди ихъ отъ зла. 

Они не отъ м!ра плоти, так

же какъ π я не отъ м!ра 

плотп. 

Отецъ святой, соблюди ихъ 

въ истин*. РазумЪше твое 

есть истина. 

Во МНОГИХЪ спискахъ вар1антъ πάτερ άγιε, τνίρν-Λον. 

18. Καθώς ίμε άπέττει-

λας εις τον κόσαον, κάγώ 

απέστειλα αυτούς εις τόν 

κόσ[Λον. 

19. Και ύπέρ αυτών εγώ 

άγιάζο) έ [/.αυτόν, ινα και 

αύτοί ώσιν ήγια7[λένοι έν 

άλτ,θεια. 

20. Ού πε?ι τούτων δέ 

ερωτώ [λόνον, άλλα ζαι 

περί τών πισνευσόντων δια 

του λόγου αυτών είσ έμ,έ. 

21. "ίνα πάντες- εν ώτΐ" 

χαθώς σύ, πάτερ, Ь έ|Α0ΐ, 

κάγώ έν σοι, ινα και αύτοί 

έν ·/,α,ΐν εν ώσιν* ίνα ό κοσ-

ΐΛος πιστεύστ, οτι σύ με 

άπέότε ιλας. 

22. Και έγώ τν>ν δόξαν 

γ,γ δέδωχάς ριοι, δεδωκα 

αύτοΐς, Γν α ώσιν εν, καθώς 

χαεΐς-εν έσμ.εν. 

18. ΙΗ. Χ\"Π. Какъ Ты по

слалъ Меня въ м1ръ; такъ и 

я послалъ ихъ въ м!ръ. 

19. II за нихъ я посвящаю 

себя, чтобы и они были освя

щены истиною. 

20. Не о нихъ же только 

молю, но и о в*рующихъ въ 

меня по слову ихъ. 

21. Да будутъ всЬ едино : 

какъ ты, отче во мн*, и я 

въ [теб'Ь, такъ и они да бу

дутъ въ насъ едино; да ув*-

руетъ м1ръ что ты послалъ 

меня. 

22. И славу, которую ты 

далъ мн*, я далъ имъ : да 

будутъ едино, какъ мы едино. 

Какъ ты меня послалъ въ 

м!ръ, такъ и я ихъ посылаю 
въ м1ръ. 

II для нихъ очищаю себя, 

чтобы и они были очищены 

въ истин*. 

Не за нихъ однпхъ прошу, 

но и за в'Ьрующихъ (въ меня 

по разуи'Ьнпо ихъ. 

Съ тЪмъ, чтобы вс* были 

одно. Также какъ ты, Отецъ, 

во мн*, и я въ теб*, такъ, 

чтобы и они были одно въ 

насъ. Такъ, чтобы м!ръ в*-

рилъ, что ты меня послалъ. 

И я научилъ ихъ тому при-

знашю, которому ты научилъ 

меня, чтобы они были одно, 

какъ мы одно. 

Л. Н. Толстой.. — Соединете и переводъ 4-хъ Евангелш. Т. Ш 12 
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23. Εγώ έν αύτοΐς, και 

σύ έν έμοι, ίνα ώσι τετελει-

αιμένοι εί: εν, και ί\α γι-

νοσχη ό κόσμος οτι σύ με 

άπέστειλας, *αί ηγάπησας, 

αυτούς, καθώς έμέ ηγάπη-

σας. 

24. Πάτερ, ους δε'δωκάς 

μοι, βέλω ινα όπου ειμί, 

εγώ, κακεΐνοι ώσι μετ 

έμοΰ* ίνα Οεωρο^σι την δό-

ξαν την ε μην, ην έ'δωκάς 

μοι, οτι ηγάπησας με προ 

καταβολής κόσμου. 

25. Πάτερ δίκαιε, και ό 

κόομος σε ουκ, εγώ εγνω δε 

σε εγνω·/, καί ούτοι έγνωσαν 

οτι ού με άπέστειλάς-. 

26. Και έγνώρισα αύτοΐς 

το όνομα σου, και γνωρίσω' 

ινα η αγάπη, ην ηγάττη'οάς 

με, έν αύτοΐς ή κάγώ έν 

αύτοΐς. 

23. Я въ нихъ и ты во мн*; 

да буудтъ совершены во 

едино, и да познаетъ м1ръ, 

что ты послалъ меня, и воз-

любилъ ихъ, какъ возлюбилъ 

меня. 

24. Отче! которыхъ ты далъ 

мн*, хочу, чтобы тамъ, гд* 

Я, и они были со мною, да 

видятъ славу мою, которую 

ты далъ мн*, потому что 

возлюбилъ меня прежде осно

вания м!ра. 

25. Отче праведный! и м!ръ 

>Тебя не позналъ; а я позналъ 

Тебя, и сш познали, что ты 

послалъ меня. 

26. И Я открылъ имъ имя 

Твое п открою, да любовь, 

которою ты возлюбилъ меня, 

въ нихъ будетъ, и я въ нихъ. 

Я въ нихъ и ты ВО МНЪ, 

чтобы мы были соединены въ 

одно, и чтобы позналъ Μΐρ-ь, 

что ты меня послалъ и лю

бишь ихъ такъ же, какъ и 

меня. 

Отецъ! желаю, чтобы т*, 

которыхъ ты мн* далъ, что

бы они были тамъ же, гд* и 

я, съ т*мъ чтобы они знали, 

что ты меня призналъ, пото

му что любилъ меня до на

чала М1ра. 

Отецъ праведный, м!ръ те

бя не зналъ, но я позналъ, и 

эти познали, что ты меня по

слалъ. 

И я объяснилъ имъ тебя и 

объясняю, съ т*мъ чтобы 

любовь, которою ты возлю

билъ меня, была бы въ нихъ 

и я въ нихъ. 

Прощальная беседа. 

Личная жизнь есть обманъ плоти. Истинная жизнь есть жизнь общая 
вс-Ьмъ людямъ. 

Когда 1исусъ, чувствуя себя готовымъ къ смерти, пошелъ, чтобы 
выдать себя, Петръ остановилъ его и спросилъ, куда онъ идетъ ? 
1исусъ отвйчалъ: я иду туда, куда не можешь итти. Я готовъ на 
смерть, а ты еще не готовъ къ ней. Петръ сказалъ: нЪтъ, я и те
перь готовъ отдать жизнь свою за тебя. 1исусъ отв'Ьчалъ: человйкъ 
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ни въ чемъ не можетъ обещаться. И сказалъ всЬмъ ученикамъ: я 
знаю, что мне нредстоитъ смерть, но я верю въ жизнь Отца и пото
му не боюсь ее. Не волнуйтесь и вы моей смертью, а верьте въ истин-
наго Бога и въ отца жизни и тогда вамъ смерть моя не будетъ ка
заться страшной. Если я соединенъ съ Отцомъ жизни, то я не могу 
лишиться жизни. Правда, что я не говорю вамъ, какая и где, и ко
гда будетъ моя жизнь после смерти, но я указываю вамъ путь къ 
жизни истинной. Учете мое не говоритъ о томъ, какая будетъ жизнь, 
но оно открываетъ единый, истинный путь жизни. Оно въ томъ, что
бы соединиться съ Отцомъ, Отецъ же есть начало жизни. Учете мое 
въ томъ, чтобы жить въ вол* Отца и исполнять его волю для жизни 
и блага всЬхъ людей. Наставникомъ вашимъ после меня будетъ ва
ше сознате истины. Исполняя мое учете, вы будете всегда чувство-
тзать, что вы въ истина, что Отепъ въ васъ и вы въ Отце. И, созна
вая въ себе Отца жизни, вы будете испытывать то спокойствие, ко
торое ничто не отнпмаетъ отъ васъ. И потому, если вы знаете истину 
π живете въ ней, ни моя смерть, ни ваша собственная не можетъ тре
вожить васъ. Люди представляютъ себя отдельными существами, 
каждаго съ своей особенной волей жизни, но это только обманъ. Од
на истинная жизнь есть та, которая признаетъ началомъ жизни волю 
Отца. Мое учете открываетъ это единство жизни и представляетъ 
жизнь не какъ отдельные побеги, а какъ единое дерево, на кото-
ромъ ростутъ все побеги. Только тотъ, кто живетъ въ вол^ Отца, 
какъ поб'Ьгъ на дереве, только тотъ живетъ; а кто хочетъ жить сво
ей волей, какъ оторвавшшся поб'Ьгъ, тотъ умираетъ. Если вы будете 
жить въ воле отца, то будете иметь все, чего желаете, потому что 
жизнь дана людямъ для блага. Отецъ далъ мне жизнь для блага и 
я научилъ аасъ жить для блага. Если будете исполнять мои заповеди, 
— будете блаженны. Заповедь, выражающая все мое учете, только 
та, что все люди должны любить другъ друга. А любовь состоитъ 
въ томъ, чтобы жертвовать своей плотской жизнью для другого. Дру
гого определена любви нетъ. И, исполняя мою заповедь любви, вы 
не будете исполнять ее какъ рабы, которые не понимая, исполняютъ 
повелетя господина, но будете жить какъ свободные люди, такъ же 
какъ и я, потому что я объяснилъ вамъ смыслъ жизни, вытекающш 
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изъ сознашя Отца жизни. Вы приняли мое учете не потому, что слу
чайно вы избрали его, но потому что оно единое, истинное, и единое 
такое, при которомъ люди свободны. 

Учетя м!ра СОСТОЯТЪ въ томъ, чтобы делать зло людямъ, учете 
же мое въ томъ, чтобы любить другъ друга, и потому м!ръ вознена-
видитъ васъ такъ же какъ и меня возненавидела 

Млръ не понимаетъ моего учетя и потому онъ будетъ преследо
вать васъ и делать вамъ зло, полагая, что онъ этимъ служитъ Богу; 
такъ вы и не удивляйтесь этому и понимайте, что это такъ и должно 
быть. Млру, не понимающему истиннаго Бога, должно гнать васъ, а 
вамъ должно утверждать истину. Вы огорчитесь темъ, что меня 
убьютъ, но меня убьютъ за то, что я утверждаю истину. И потому 
смерть моя нужна для утверждетя истины. Смерть моя, при которой 
я не отступаю отъ истины, утвердитъ васъ и вы поймете въ чемъ 
ложь, въ чемъ истина, и что выходитъ изъ знатя лжи и истины. 

Вы поймете, что ложь въ томъ, что люди верятъ плотской жизни, 
а не верятъ въ жизнь духа, что истина въ соединении съ Отцомъ, и 
что изъ этого выходитъ победа духа надъ плотью. Когда меня и не 
будетъ въ плотской жизни, духъ мой будетъ съ вами. Но вы, какъ и 
все люди, не всегда будете чувствовать въ себе силу духа. Иногда 
вы будете ослабевать и терять силу духа, будете впадать въ искуше-
те, иногда снова будете пробуждаться къ жизни истинной, Будутъ 
находить на васъ порабощете плоти, но это будетъ только време-
немъ, пострадаете и возродитесь опять духомъ, какъ женщина, стра-
даетъ въ мукахъ родовъ, а потомъ чувствуетъ радость въ томъ, что 
родила человека въ м!ръ; тоже и вы будете испытывать, когда вы, 
после порабощетя плоти, подниметесь духомъ: вы будете чувствовать 
тогда блаженство такое, что вамъ нечего будетъ желать. 

Знайте впередъ и, несмотря на гонетя, на внутреннюю борьбу и 
унадокъ духа, знайте, что духъ живъ въ васъ, и что одинъ истинный 
Богъ есть разумете воли Отца, открытое мною. И, обращаясь къ 
Отцу-духу, 1исусъ сказалъ: я сделалъ то, что ты велелъ мне, я от-
крылъ людямъ то, что ты есть начало всего, и они поняли меня; я 
научилъ ихъ тому, что они все изошли отъ одного начала безконеч-
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вой жизни, и что потому они все одно, что какъ отецъ во мне, и я 
въ отце, такъ и они одно со мною и съ Отцомъ. Я открылъ имъ то, 
что, такъ какъ ты, любя послалъ ихъ въ м!ръ, такъ и они любовью 
должны жить въ М1ре. 

И Петрь сказалъ 1исусу: куда ты идешь ? 1исусъ отвечалъ: ты не 
будешь въ силахъ птти туда, куда я иду теперь, только после ты 
пойдешь туда-же. 

И сказалъ Петръ': отчего ты думаешь, что я теперь не въ силахъ, 
чтобы идти туда же, куда и ты: я жизнь свою за тебя отдамъ. И ска-
залп 1исусъ: говоришь, что жизнь свою за меня отдашь, а какъ бы 
до петуховъ еще ты бы не отрекся отъ меня три раза. 

И 1исусъ сказалъ ученикамъ: не волнуйтесь и не робейте, а верьте 
въ истиннаго Бога жизни и въ мое учете. Жизнь Отца не та только, 
которая есть на земле, но есть и другая жизнь, если бы была только 
такая жизнь, какъ здесь, то я бы сказалъ вамъ, что когда я умру, я 
приду въ лоно Авраама и приготовлю тамъ для васъ место, и при
ду и возьму васъ, и мы будемъ вместе блаженствовать въ лоне 
Авраама. Но я указываю вамъ только путь къ жизни. 

Оома сказалъ: но мы не знаемъ, куда идешь, и потому не можемъ 
знать путь. Намъ надо знать, что будетъ тамъ после смерти. 1исусъ 
сказалъ: я не могу показать вамъ, что будетъ тамъ, учете мое есть 
путь, истина и жизнь. И нельзя соединиться съ Отцомъ жизни иначе, 
какъ только чрезъ мое учете. Если вы будете исполнять мое учете, 
то вы познаете Отца. 

Филиппъ сказалъ: но кто такой Отецъ ? И сказалъ 1исусъ: Отецъ 
это то, что даетъ жизнь. Я исполнялъ волю Отца и потому по жизни 
моей ты можешь понять, въ чемъ воля Отца. Я живу отцомъ и отецъ 
живетъ во мне, и все что я говорю и делаю, все это я делаю по во
ле Отца. Мое учете въ томъ, что я въ отце и отецъ во мне. Если 
вы не понимаете самого учетя, то вы видите меня и мои дела, и по
тому можете понять, что есть Отецъ. И вы знаете, что тотъ, кто бу
детъ следовать моему учетю, ТОТЪ можетъ сделать тоже, что и я, и 
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еще больше того, потому что я умру, а онъ еще будетъ жить. Тотъ, 
кто будетъ жить по моему учетю, тотъ будетъ иметь все, что онъ 
желаетъ, потому что тогда сынъ будетъ тоже, что отецъ. 

Чего бы вы ни желали по моему учетю, все это будетъ вамъ. 
Но для этого надо любить мое учете. Учете мое дастъ вамъ вме

сто меня заступника и утешителя. Утешитель этотъ будетъ сознате 
истины, которой люди Μΐροκίβ не понимаютъ, но вы будете знать его 
въ себе. Вы никогда не будете одни, если духъ моего учетя будетъ 
съ вами. Я умру и м1рсюе люди не будутъ меня видеть,. но вы бу
дете видеть меня, потому что мое учете живетъ, а вы будете жить 
имъ. И тогда, если мое учете будетъ въ васъ, вы поймете, что я въ 
отце и отецъ во мне. Тотъ, кто будетъ исполнять мое учете, тотъ 
почувствуетъ въ себе отца и въ томъ будетъ жить духъ мой, 

И сказалъ ему 1уда, не Искарютскш, а другой, но почему же не 
все могутъ жить духомъ истины ? И на ответъ сказалъ 1исусъ: толь
ко тотъ, кто исполняетъ мое учете, только того любитъ отецъ, и 
только въ томъ можетъ вселиться духъ мой. Кто не исполняетъ моего 
учетя, того не можетъ любить мой отецъ, потому что учете это не 
мое, а отца. Вотъ все, что я могу сказать вамъ теперь. Но духъ мой, 
духъ истины, который вселится въ васъ после меня, онъ откроетъ 
вамъ все, и вы вспомните и поймете много изъ того, что я говорилъ 
вамъ. 

Такъ что вы всегда можете быть спокойны духомъ, и не темъ м!р-
скимъ спокойств!емъ, котораго ищутъ люди м1рше, но спокойств!емъ 
духа, такимъ, при которомъ вы уже ничего не будете бояться. Отъ 
этого, если вы исполняете мое учете, то вамъ нечего огорчаться моей 
смертью. Я, какъ духъ истины, приду къ вамъ и вместе съ сознатемъ 
отца вселюсь въ ваше сердце. Если вы исполняете мое учете, то 
вамъ надо радоваться, потому что вместо меня съ вами будетъ отецъ 
въ вашемъ сердце, а это лучше для васъ. 

Мое учете есть дерево жизни. Отецъ, это тотъ, кто обработываетъ 
дерево. Онъ очищаетъ и холитъ те ветки, на которыхъ есть плодъ, 
чтобы на нихъ больше родилось. 

Держитесь моего учетя жизни, и жизнь будетъ въ васъ. И какъ 
побегъ живетъ не самъ собой, а деревомъ, такъ и вы живите моимъ 
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учешемъ. Мое учете — дерево, вы — побеги. Тотъ кто живетъ мо-
нмъ учешемъ жизни, тотъ приноситъ плода много, такъ что помимо 
моего учетя, жизни н'Ьтъ. Кто не живетъ моимъ учешемъ, тотъ за-
сыхаетъ и гибнетъ, а сух!я ветки отрезаютъ и жгутъ. Если вы бу
дете жить моимъ учешемъ и исполнять его, то вы будете иметь все, 
чего желаете. Потому что воля отца въ томъ, чтобы вы жили истин
ной жизнью и им^ли то, чего желаете. Какъ отецъ далъ благо мне, 
такъ и я даю благо вамъ. Держитесь этого блага. Я живъ потому, 
что отецъ любитъ меня, и я люблю отца, и вы живите тою же лю
бовью. Если будете этпмъ жить, то будете блаженны. Заповедь моя 
въ томъ, чтобы вы любили другъ друга такъ же, какъ я люблю васъ. 
Больше нетъ любви той, чтобы жизнь свою пожертвовать для любви 
къ своимъ, какъ я сделалъ это. 

Будемъ любить другъ друга, потому что любовь отъ Бога. И 
тотъ, кто любитъ, тотъ родился отъ Бога и знаетъ Бога. А кто не 
любитъ, тотъ не знаетъ Бога, потому что Богъ это любовь. Въ томъ 
сказалась любовь Бога къ намъ, что онъ сына своего, такого же какъ 
онъ сазгь, послалъ въ м1ръ, чтобы мы жили имъ. 

Любовь его къ намъ видна потому, что не мы полюбили Бога, по 
что онъ полюбилъ насъ, и мы должны любить другъ друга. Богъ ни
когда невидимъ. Если мы любимъ другъ друга,—Богъ въ насъ остает
ся, и его любовь совершается въ насъ. Мы потому только и узнаемъ 
другъ друга, что мы остаемся въ немъ, и онъ въ насъ, что онъ далъ 

.намъ свой духъ. 
Тогда совершается въ насъ любовь, когда мы въ день смерти уве

рены и спокойны, потому что каковъ онъ Богъ, таковы и мы въ этомъ 
М1ре. Любовь не знаетъ страха, напротивъ—совершенная любовь уни-
чтожаетъ страхъ, потому что отъ страха бываетъ отпоръ, борьба. И 
тотъ, кто боится, не совершенъ въ любви. 

Мы любимъ Бога потому только, что онъ прежде полюбилъ насъ. 
(Стало быть прежде всего мы знаемъ любовь къ людямъ). И потому 
если кто скажетъ: » люблю Бога, а не будетъ любить брата, тотъ 
лжетъ, потому что кто не любитъ брата, того, котораго видитъ, какъ 
же можетъ любить Бога, того, котораго не видалъ и не видитъ. За-
повЪдь та, чтдбы кто любитъ Бога, любилъ бы брата. 
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Вы равны мне, если делаете то, чему я васъ научилъ. Я не почи
таю васъ рабами, которымъ приказываютъ, но равными, потому что 
я разъяснилъ вамъ все, что я понялъ объ отце. Вы не по своей воле 
выбираете мое учете, но потому что я указалъ вамъ это единое, 
истинное, такое, при которомъ вы будете жить π будете иметь 'все, 
чего желаете. Учете все въ томъ,. чтобы любить другъ друга. Если 
М1ръ васъ будетъ ненавидеть, то не удивляйтесь этому, онъ ненави
дитъ мое учете. Если бы вы были за одно съ м!ромъ, то онъ бы лю
билъ васъ. Но я васъ отделилъ отъ м!ра и за то онъ будетъ ненави
деть васъ. Есля меня гнали, то и васъ будутъ гнать. 

Они будутъ делать это все потому, что не знаютъ пстиннаго Бога. 
Я объяснялъ имъ, но они не хотели и слушать меня. Они не поняли 
Отца. Они видели мою жизиь, и жизнь моя показала имъ ихъ ошиб
ку. И за то еще больше они возненавидели меня. Духъ истины, ко
торый придетъ къ вамъ, подтвердись тоже. И вы подтвердите это. 
Я говорю вамъ это впередъ, чтобы вы не обманулись, когда на васъ 
будутъ гонешя. Васъ сделаютъ отверженниками. Все будутъ думать, 
что убивая васъ, делаютъ угодное Богу. Все это они не могутъ не 
делать, потому что не понимаюсь ни моего учетя, ни истиннаго Бо
га. Все это впередъ говорю вамъ, чтобы вы не дивились, когда все 
это случится. 

Такъ вотъ я теперь отхожу къ тому духу, который по
слалъ меня, и теперь вы понимаете, что нельзя спрашивать, куда я 
иду. Прежде же вы огорчились, что я вамъ не сказалъ, куда именнно,. 
въ какое место я отхожу. Но верно говорю вамъ, что это хорошо 
для васъ, что я отхожу. Если я не умру, то не явится къ вамъ духъ 
истины, а если умру, то онъ вселится въ васъ. Онъ вселится въ васъ, 
и вамъ будетъ ясно въ чемъ ложь, въ чемъ истина, въ чемъ решете. 
Ложь въ томъ, что люди не верятъ въ жизнь духа. Истина въ томъ, 
что я одно съ Отцомъ. Решете въ томъ, что власть плотской жизни 
уничтожена. 

Еще много сказалъ бы вамъ, но вамъ трудно понять. Когда же 
вселится въ васъ духъ истины, онъ укажетъ вамъ всю правду, потому 
что онъ будетъ говорить вамъ не новое — свое, а то, что отъ Бога, 
и онъ во всехъ случаях?» жизни укажетъ вамъ путь. 4 Онъ тоже бу-
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детъ отъ Отца, какъ я отъ Отца, потому что онъ будетъ говорить 
тоже самое, что и я. Но и когда я, духъ истины, буду въ васъ, вы 
не всегда будете видеть меня. Иногда будете, а иногда не будете 
слышать меня. 

И сказали ученики другъ другу: что это значитъ, онъ сказалъ: 
иногда будете видеть меня, иногда не будете видеть. Что значитъ: 
иногда будете, иногда не будете, что онъ говоритъ ? Гисусъ сказалъ 
имъ: не понимаете, что это значитъ: иногда будете, иногда не будете 
видеть меня ? Бы знаете, какъ всегда бываетъ на свете, что одни пе
чалятся и скорбятъ, а друи'е радуются. И будете печалиться, а пе
чаль ваша будетъ переходить въ радость. Женщина, когда родитъ, 
скорбитъ въ мукахъ, когда же кончится, то не помнитъ мукъ отъ ра
дости, что родился человекъ въ м!ръ. 

Такъ и вы будете печалиться и вдругъ увидите меня, духъ истины 
войдетъ въ васъ, π печаль ваша обратится въ радость. И тогда вы 
уже не будете ничего просить у меня, потому что тогда вы будете 
им^ть все, чего желаете. Тогда все, чего кто желаетъ въ духе, все то 
онъ будетъ иметь отъ Отца своего. Вы прежде ничего не просили 
для духа, но тогда просите, чего хотите для духа, и все будетъ вамъ, 
такъ что блаженство ваше будетъ полное. Теперь я, человекъ, слова
ми не могу этого ясно сказать вамъ, но тогда, когда я, какъ духъ 
истины, буду жить въ васъ, тогда я ясно возвещу вамъ объ Отце. 
Тогда все, что вы будете просить во имя духа у Отца, не я дамъ 
вамъ, но вамъ Отецъ дастъ вашъ, потому что онъ любитъ васъ за то, 
что вы приняли мое учете. Поняли, что разумеше отъ Отца проис
ходптъ въ м!ре и возвращается изъ м1ра къ Отцу. 

Тогда ученики сказали 1исусу: теперь мы все поняли, и намъ нече
го больше спрашивать. Мы веримъ, что ты отъ Бога. И сказалъ 
1исусъ: все это я сказалъ вамъ, чтобы вы -имели уверенность и епо-
койств!е въ моемъ ученш. Как1я бы беды ни были съ вам» въ м!ре, 
не бойтесь ничего, мое учете победило м!ръ. 

После этого 1исусъ поднялъ глаза свои къ небу и сказалъ: Отецъ 
мой, ты далъ своему сыну свободу жизни съ темъ, чтобы онъ позналъ 
жизнь истинную. Жизнь есть знате истиннаго Бога, разуметя откры-
таго мною. Я открылъ тебя людямъ на земле. Я сделалъ то дело, 
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которое ты приказалъ мне, Я явилъ твою сущность людямъ на зем
ле. Они были твои и прежде, но по твоей золе я открылъ имъ исти
ну, и они познали тебя, они поняли, что все, что они имеюсь, что 
ихъ жизнь — только отъ тебя. И что я училъ ихъ не отъ себя, но 
что я и они отъ тебя изошли. Прошу же тебя о техъ, которые при-
знаютъ тебя. Они поняли, что все мое—твое, и твое—мое. Я уже не 
въ М1ре, а возвращаюсь къ тебе, но они въ м!ре, и потому прошу те
бя, Отецъ, соблюди въ нихъ разумеше твое. Не о томъ прошу, что
бы ты—взялъ ихъ изъ М1ра, но о томъ, чтобы ты избавилъ ихъ отъ 
зла. Утвердилъ бы ихъ въ истине твоей. Разумеше твое есть истина. 

Отецъ мой! желаю, чтобы они были таюе же, какъ я, чтобы они 
понимали такъ же, какъ я, что жизнь истинная началась до начала 
м!ра. Чтобы они все были одно, какъ ты, Отецъ, во мне, и я въ тебе, 
такъ чтобы и они въ насъ были одно. Я въ нихъ, а ты во мне, чтобы 
все соединилсь въ одно, и чтобы поняли люди, что они не сами ро
дились, но ты, любя, послалъ ихъ въ м!ръ такъ же, какъ и меня. 

Отче праведный! м!ръ· тебя не позналъ, но я позналъ тебя, и они 
познали чрезъ меня. И я объяснилъ имъ, что ты такое. Ты то, чтобы 
любовь, которою ты полюбилъ меня, была бы въ нихъ. Ты далъ имъ 
жизнь, стало быть полюбилъ ихъ. Я научалъ ихъ познать это и лю
бить тебя такъ, чтобы любовь твоя къ нимъ, отъ нихъ возвратилась 
къ тебе. 

ГЛАВА ΥΠ. 

Победа духа. 

4 6 .  Ε γ ε ί ο ε σ Ο ε ,  ά γ ο ψ - ε ν ,  

ιδού, ηγγικεν ό ~αραδιοούς 

με. 

46. Μθ. [XXVI. Встаньте, 

пойдемъ: вотъ приблизился 

предающей меня. 

Проснитесь, пойдемте, уже 

подошелъ тотъ. кто предастъ 

меия. 
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говорилъ Онъ, вотъ, Туда 

одинъ изъ двенадцати, при

шелъ, и съ нимъ множество 

народа съ мечами и кольями, 

отъ первосвященнпковь и 

стар'Ьйшпнъ народныхъ. 

48. Предающей же его далъ 

И толхко онъ сказалъ это, 

вдругъ идетъ Туда, одинъ 

изъ двенадцати, и съ нимъ 

большая толпа народа съ но

жами и дубьемъ, посланныхъ 

арх^ереевъ и старшинъ. 

Тотъ, кто вы далъ его, уго
ворился съ ними впередъ, онъ 

цмъ знакъ, сказавъ . кого я| [ШЪ сказалъ: кого я поцелую, 

Когда ученики заснули на несколько времени, тогда 1исусъ ска 
залъ имъ: проснитесь. 
47. Και Έ'τι αύτου λα- 47. ΜΘ. XXVI. И, когда еще 

λούντος, ιδού, Ιούδας εις* 

των όώδεκαήλθε; και αετ' 

αύτου όχλος π ο/ύς ιχετα 

ν-λ/αιρ(ον και ξύλων, από 

των ару ιεοέον και πρεσβυ

τέρων του λαοΰ. 

48. Ο δέ παραδιδούς αύ-

τοζ εδωχεν αυτοί ς Ы, μείον 

λίγων, Ον αν φιλή'οω, αυ

τός ε "τ-/ κρατήσατε αυτόν. 

49. Και ευθέως προ^λ. 

Οών τω 'Γ/ίσου είπε, Χαίρε 

οαββί· και κατεφίλ^σεν αυ

τόν. 
50. Ο δέ Ι/,σους εϊ—εν 50. Зисусъ же сказалъ ему: 

αύτω Εταίρε, εφ ώ πάρει; 

τότε προβελθόντεσ επέβα

λαν τάς χεΐ^α; επί τον \η-

σοΰν,καΐ έκράτηβαν αυτόν. 

10. Σί^.ων ούν Πέτρος 

εχων ν.άχαφαν, εΐλκυτεν 

αυτήν, και έπαισε τον του 

άρκιερέως δούλο ν, και απέ-

κοψεν αύτου τό ώτίον το 
> -τ / 
όες-.ον. 

51. Αποκριθείς δέ ό Ι/," 

σους είπε ν, Εάτε έως τού

του. 

52. Τότε λεγει αύτώ ο 

Ιζσούς, Απόστρεψαν οου 

τήν ααχαιραν εις τον τό

πον αυτή;* πάντες γαρ οί 

λαβόντε; [λάχαιραν εν ρ,α-

•χαίοα άπαλοΰνται. 

поцелую, тотъ и есть, возь

мите Его. 

49. II, тотчасъ нодошедъ къ 

1исусу, сказалъ: радуйся, 

Равви ! и поц4ловалъ Его. 

другъ! для чего ты пришелъ? 

Тогда подошли и возложили 

руки на 1исуса и взяли Его. 

10. 1н. XVIII. Симонъ же 

Петръ, им-Ья мечъ, извлекъ 

его, и ударилъ первосвящен-

нпческаго раба, п отсЬкъ ему 

правое ухо. 

51. Лк. XXII. Тогда 1псусъ 

сказалъ: оставьте. 

52. ΜΘ. XXVI. Тогда гово

рить ему 1исусъ: возврати 
мечъ твой въ его м4сто; ибо 

вс*, взявпйе мечъ, мечемъ 

погибнутъ, 

какъ подойду, то это онъ са
мый, и хватайте его. 

II тотчасъ же, подойдя къ 

1исусу сказалъ: здорово учи

тель, и поц4ловалъ его. 

А 1исусъ сказалъ ему : за 

этимъ тц пришелъ? Тогда по

дошли и схватили 1исуса. 

II тутъ Петръ]* выхватилъ 

мечъ и ударилъ арх1ерейска. 

го слугу и отсФкъ ему ухо. 

II 1исусъ сказалъ : оставь

те. 

И говоритъ Петру : положи 

мечъ вь свое м^сто, потому 

что τί, которые берутся за 

мечъ, силою меча и погиба-
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55. Εν έκείνγ, τη ώρα 

εΐπεν ό Ινισοΰ; τοις οχλοις, 

Ως επί λ/Λ τ ν; ν εξέλθετε 

μετά μαχαιρών ζαί ξύλων 

συλλαβεΐν με; καθ νίμεραν 

προς υμάς εζαθεζόμνιν δι

δάσκουν εν τώ ίερώ, και 

ούζ εκραττίσατε με. 

53. 'Αλλ αΰττ, υμών έ^-

τιντη ώρα, και /, εξουσία 

του σζότους. 

56. Τότε оI μαθηται πάν

τες αφέντες- αυτόν έφυγαν. 

12. 'Η ούν σπείρα και ο 

χιλίαρχος και οί ΰπηρέται 

των Ιουδαίων συνέλαβαν 

τον Ιησοΰν, και έ'όν^αν αυ

τόν. 

13. Και απήγαγαν αυτόν 

προς Ανναν πρώτον γ,ν γαρ 

πενθερός του Καϊάφα, ας-

ήν ά^κιερεύς του ενιαυτου 

εκείνου. 

Η>" δέ Καϊάφας ό συ μ-

βουλεύτας τοις- ΐουδαίοις, 

ότι συμφέρει ενα ά'νδρωπον 

απολέσθαι υπέρ του λαου. 

53. ΚΑΙ άπνίγαγον τον 

Γζιτουν προς τον άρχ ιερέα, 

και συνέρχονται αυτω πάν

τες οί αρχιερείς και οί 

πρεσβύτεροι και οί γραμ

ματείς. 

58. Ο δέ Πέτρο,- Ακο

λουθεί αΰτώ άπόμακ9ο0εν, 

εως τ?ίς αυλής του άρχ ιε

ρέως· και είσελθών έσω 

55. Въ тотъ часъ сказалъ 

1исусъ народу : какъ будто 

на разбойника вышли вы ст 

мечами и кольями, взять ме

ня; каждый день съ вами си-

д^лъ Я, уча въ храм*, и вы 

не брали меня. 

53, Лк. XII. Но теперь ваше 

время и власть тьмы. 

56. Μθ. XXVI. Тогда всЬ 

ученики, оставивъ его, бе
жали. 

12 1н. XVIII. Тогда воины 

и тысяченачальнякъ и слу

жители 1удейск1е взялн 1ису_ 

са, н связали Его. 

13. И отвели его сперва къ 

ΑΗΗΪ; ибо онъ былъ тесть 

Ка1афе, который былъ на 

тотъ годъ первосвященни-

комъ. 

14. Это былъ Ка1афа, кото

рый подалъ советъ 1удеямъ, 

чго лучше одному человеку 

умереть за народъ. 

53. Μθ. XIV. И привели 1и" 

суса къ первосвященнику; и 

собрались къ нему все пер

восвященники, и старейши

ны и книжники. 

83. Μθ. XXVI. Петръ же 

следовалъ за нимъ издали, 

до двора первосвященникова; 

и, вошедъ внутрь, селъ со 

55. Тогда 1исусъ сказалъ 

народу: что это вы какъ на 

разбойника съ дубьемъ и но

жами вышли брать меня. 

Каждый день я съ вамп си-

делъ въ храме и училъ васъ, 

а вы не брали меня· Теперь 

вашъ часъ и власть тьмы. 

Теперь вашъ часъ и власть 

тьмы. 

Тогда все ученики убежа

ли. 

II вотъ солдаты, и тысяч-

никъ, и слуги захватили 1и-

суса и.связали его. 

[II отвели его сперва къ Ан

не, потому что онъ былъ 

тесть Ка1афы. А Ка1афа былъ 

арх!ерей въ этомъ году. 

Это былъ тотъ самый Ка-
1афа, который посоветывалъ 
1удеямъ, что полезно погу
бить одного человека за на
родъ. 

И ввели 1исуса въ домъ ар

хиерея и сошлись къ арх!ерею 

все арх1ереп и старшины и 

начетчики. 

II съ 1псусомъ шелъ и Петръ 

по-одаль до двора архиерея. 

II взошелъ на дворъ и селъ 
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εκαθητο μετά των υπηρε-

τον, ΐδεϊν το τέλος. 

69. Και προσήλθεν αυτω 

μια παιδισχη# λέγουσα, 

Και συ ήσθα μετά 'ΐηςοΰ 

του Γαλιλαίου. 

70. Ο δέ ηρνηοατο έμ

προσθεν πάντων, λέγων, 

Ουκ, οΐδα τί λεγεις. 

71. Εξελθόντα δέ αυ

τόν εις τον πυλώνα, είδε ν 

αυτό"/ άλλη, και λέγει το

ις ε'κεΐ", Και ούτος ή-ν μετά 

Ιησού του Ναζωραίου. 

72. Και πάλιν η^>νησατο 

μεΟ όρκου, Οτι ουκ οΐδα 

τον άνθρωπον. 

73. Μετά μικρόν δέ προ-

σελθο'ντες οί ε?τωτες ει-

πον τω Πέτρω, Αληθώς 

και ού έξ αυτών ει* και 

γαρ ή λαλιά σου δηλον 

σε ποίεϊ". 

74. Τότε ή'ρξατο ζατα• 

ναθεματίζειν "και όμνύέιν, 

Οτι ουκ οΐδα τον άν

θρωπον. και ευθέως άλέκ-

τωο έοώτησε. 

75. Και έμνησθη ό Πέ

τρος του ρήματος του 

Ιησού είρηκότος αυτώ, 

Οτι πριν αλέκτορα φω

νή Ъ α ι, τρις άπα ρ νη ση με-

και έξελθών έζω εκλαυσε 

πικρώς. 

служителями, чтобы видеть 

коиецъ. 

69. И подошла къ нему од

на служанка и сказала : и ты 

былъ съ 1исусомъ Галилея-

ниномъ. 

70. Но онъ отрекся предъ 

всеми, сказалъ: не знаю, что 

ты говоришь. 

71. Когда же онъ выходилъ 

за ворота : увнд*ла его дру

гая, и говоритъ бывшимъ 

тамъ: и этотъ былъ съ 1ису-

сомъ Назореемъ, 

72. II онъ опять отрекся съ 

клятвою, что не знаетъ сего 

челов4ка, 

73. Немного спустя подо

шли стоявппе тамъ, и сказа

ли Петру: точно ты изъ 

нихъ; ибо и р*чь твоя обли-

чаетъ тебя. 

74. Тогда онъ началъ 

клясться и божиться, что 

онъ не знаетъ сего человека. 

II вдругъ занелъ петухъ. 

75. И вспомнилъ Петръ 

слово, сказанное ему 1псу-

сомъ: прежде нежели пропо-

етъ петухъ, трижды отре

чешься отъ меня. II вышедъ 

вонъ, плакалъ горько. 

съ слугами арх1*ерейскими, 

чтобы видеть чемъ кончится. 

И подошла къ Петру де

вочка и сказала : или и ты 

съ 1исусомъ Галилейскимъ 

И Петръ отказался передъ 

всеми и сказалъ : и не знаю 

что ты говоришь. 

И когда онъ вошелъ въ се

ни, увидала его женщина од

на и говоритъ темъ, которые 

были тутъ : и этотъ былъ съ 

1исусомъ Назареемг. 

II онъ опять отказался да 

еще съ клятвой, что не зна

етъ ЭГОГО человека· 

Прошло еще немного време

ни, подошли къ Петру люди 

и сказали : верно и ты тоже 

изъ этихъ? 
По выговору тебя узнать 

можно. 

Тогда начллъ Петръ клясть

ся и божиться, что не знастъ 

того человека. И тотчасъ пе

тухъ запелъ. 

И вспомнилъ Петръ слова, 

что 1исусъ скааалъ ему : до 

петуховъ три раза отречешь

ся отъ меня. И вышелъ со 

двора и заплакалъ горько, 
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19. Ο ούν άρχ ιερεύς 

η ρώτησε τον I η σου ν πε

ρί των μαθητών αυτού, 

και περί της διδαχής αυ-

τοΰ. 

20. Απεκρίθη αυτώ 'Ιη

σούς,. Εγώ παρρησία ελά-

ληβα τω κόσμω· εγώ 

πάντοτε εδίδαζα εν τη 

ουναγωγη και εν τω ίερω, 

οπου πάντόΟεν οί 'Ιουδα

ίοι συνέχονται, και εν 

κρύπτω ελάλ'ν.σ^ ουδέν. 

21. Τί με επερωτάς-; 

επερώτηυον τους άχχκο-

οτα:, τι ελάλησα αυτοί:-

ϊδε, ούτοι οίδα^ιν άείπόν 

εγώ. 

22. Ταύτα δέ αυτου 

είπόντο;, εΐ: των Οπηρε-

τών πα^εσττ,κώ; έδωκε 

ράπισμα τω Ιησού, ειπών, 

Ούτως άποκξηνη τω άρ— 

χιε^εί. 

23. Απεκρίβη αυτω ό 

'Ιησού.;, Ει κακώς ελά-

λησα, μαρτύρησον περί 

του κακού- ει δέ καλώς, 

τί με δέρεις. 

19. 1н. XVIII. Первосвя' 

щенникъ же спросилъ 1исуса 

о ученикахъ Его и объ ученщ 

его. 

20. 1исусъ отв*чалъ ему: 

я говорилъ *) явно ы1ру; я 

всегда училъ въ синагог* н 

въ храм*, гд'Ь всегда 1удеи 

сходятся, и тайно не гово

рилъ ничего. 

21. Что спрашиваешь меня? 

сироси слыхавшихъ, что я го

ворилъ имъ; вотъ они знаютъ, 

что я говорилъ. 

22. Когда онъ сказалъ это, 

одинъ изъ служителей, сто-

явшШ близко, ударилъ 1ису-

са по щек*, сказавъ: такъ 

отвечаешь Ты первосвящен

нику ? 

23. 1всусъ отвЪчалъ ему : 

если Я сказалъ худо, покажи 

что худо; а если хорошо, что 

ты бьешь меня ? 

II вотъ арх!ерей спросилъ 

1исуса объ ученикахъ его и 

объ ученщ его. 

ОтвЪчалъ ему 1исусъ: я 

явно говорилъ и говорю ΜΪ-

ру. Я всегда училъ въ собра-

шяхъ, въ храм*, куда всЬ 

сходятся, и тайно не гово

рилъ ничего. 

Что меня спрашиваешь ? 

спроси т*хъ, кто слушалъ, 

что я говорилъ имъ? они 

знаютъ, что я имъ сказалъ. 

Одинъ изъ служителей ар-

х1ерейскихъ стоялъ возл*. И 

когда , 1исусъ сказалъ это, 

служитель далъ 1исусу по

щечину и говоритъ : развЪ 

такъ отв*чаютъ арх1ерею. 

1исусъ сказалъ ему: если я 

дурно сказалъ, укажи, что 

дурно; а если хорошо, за что-

же дерешься ? 

1) Во МНОГИХЪ спискахъ СТОИТЪ λελάληκα. 

59. Οί δέ άρχιερ-ΐ; καίοί 

π['εοβ'ίτεροι και εν το Ьи-

νέδριον ολον εζνίτουν ψευ

δομαρτυριών κατά του Ι/ι-

σου, ο πω: αυτόν θανατώ-

σωσι. 

Μθ. XXVI. Первосвя-· Арх!ереи же и весь сов*тъ 

щенники и старейшины и искали уликъ на 1исуса, 

весь синедрюнъ искали лже-!чт°бы его казнить смертью, 

свидетельства противъ 1ису-| 

са, чтобы предать его смерти, ι 
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60. Κ αϊ о 'У/ εϋρ 

πολλών ύευδομα(ξ>τύρων 

πς)οσελθόντων, οΰχ ευρον-

ύστερον δέ ποοσελθόντε*-
ι χ , 1 г ' 

ουο νευόομαρτυοες ειπον. 

61. Ούτος εφ·/;, Λυναμαι 

καταλΰ'οαι τον ναον τοΰ 

Θεου, και δια τριών χ με

ρών οικοδομή σα ι αυτόν. 

62. Και άναστάς ό άρχι-

ερευς είπεν ^αύτώ, Ουδέν 

άποκρ'ινη; τι οϋτοίσου κα-

ταμαρτυροΰσίν. 

63. Ο δέ 'Ι'/,σους έσιώπα-

και αποκριθείς ό άρ·/ιεοεύς 

είπεν αυτω Εζορκίζω σε 

κατ α του Θεου του ζώντος, 

ίνα ή μι ν είπγ-.ς, ει ϋύ ει ό 

Χριστός, ό υίός του Θεου. 

64. Λέγει αύτω ό ' Ιησούς, 

Σύ είπα ς. πλην λέγω ύμΐν, 

Απ α ρ τι ούεσΟε τον υίον 

ον και] 60. II пе находили: и, хотя 

много лжесвидетелей прихо

дило, не нашли. Но наконецъ 

пришли два лжесвидетеля. 

61. II сказали: Онъ гово

рилъ: могу разрушить храмъ 

божШ, и въ три дня создать 

его. 

62. И,вставъ, первосвящен-

никъ сказалъ ему: что же ни

чего не отвечаешь? что они 

иротивъ тебя свидетельству-' доказываютъ на тебя, 
ютъ? 

Но не находили, потому что 

мнопе облыжно уличали его; 

но улики были не согласны. 

Нотомъ пришли два ложные 

свидетеля. 

Они сказали: мы слыхали, 

что этотъ человекъ гово

рилъ: разрушу этотъ руко-

деланный храмъ и въ 3 дня 

другой, не руками деланный, 

построю. 

Арх1ерей всталъ и сказалъ 

1исусу : что же ты ничего 

не отвечаешь на то, что они 

63. 1исусъ молчалъ. И пер-

восвященникъ сказалъ ему: 

заклинаю тебя Богомъ жи

вы мъ, скажи намъ, Ты ли 

Христосъ, Сыпъ божШ ? 

64. "1исусъ говоритъ ему : 

ты сказалъ; даже сказываю 

вамъ: отныне узрите сы

на человеческаго, сидящаго 

одесную :) силы и грядущаго 

на облакахъ небесныхъ. 

1исусъ молчалъ и ничего не 

отвечалъ. II арх!ерей опять 

сказалъ ему: во имя Бога жи-

ваго заклинаю тебя отвечай 

намъ: ты Христосъ сынъ бо

га. 

И говоритъ ему 1йсусъ: это 

я. Еще же скажу вамъ, что 

отныне все поймете сына че

ловеческаго, равнаго но вла

сти Богу на небесахъ. 

του. ανθρώπου καθήν.-νον 

εκ δεςιων της δυνάμεως, 

και έρχομε-νον επί των νε

φελών τοΰ ούρανοΰ. 

1) „ Одесную" значитъ равнымъ. 1исусъ говоритъ, что сынъ чело-
вЪческш равенъ власти Бога, и потому онъ тотъ самый Христосъ, 
котораго ждутъ 1удеи. 

65. Τότε ό άρχιερεύ; δι-

έρρη£ε τά ιμάτια αύτου, 

λέγων, Οτι έβλασφήμησΓ 

τίετι χρείαν έχομεν μαρ-

65. ΜΘ. XXVI. Тогда перво- Тогда арх!ерей разорвалъ 

священникъ разодралъ одеж-! одежду п сказалъ : ты руга-

ды свои, и сказалъ: Онъ бо-!ешься· Какая намъ нужда 

гохулъствуетъ; на что намъ 
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τύρων; 'ιδ-, νυν ή ζούσατε 

τ/,ν βλασφζαιαν αύτου. 

66. ΤίΖ ύμΐν δοκεΐ, Οι δέ 

άποκριθέντες ειπον, 'Ενο

χο: θανάτου εστί. 

67. Τότε ενέπτυσαν εις 

το πρόσωπον αύτοΰ. 

63. Και οι αδρές οί συ ν έ

χοντες τον Ιν,σοΰν ενέπα-

ιζον αύτω, δέροντες. 

64. Και περικαλύψαντες 

αυτόν, ετνιπτοναύτου, το 

πρόοωπον και εττ/ι ^ώτων 

αύτόν λέγοντες, Προφχτευ-

σον, τίς εστίν ό παίσας σε. 

65. Και έτερα πολλά 

βλαβφτ)[Λ§ΰντες έ'λεγο; εις-

αύτόν. 

1" ΠΡΩΙΑΣ δέ γενομένης 

συ/,μβούλιον ελα βον πάν

τες οι αρχιερείς και οι πρε-

σβύτ3^οι του λαού κατά 

του Ίτ)βου, ώστε θανατώ-

σαι αυτό-/ 

2. Και δησαντες αύτό>~ 

άπτίγαγον, και πζρέδωκαν 

αύτον Ποντίω Πίλάτω τω 

ήγεμόνι. 

28. ΑΓΟΤΣΙΝ ουν τον 

Ιτίσουν από τοΰ Καιαφα 

εις το π^αιτώριον. ή ν δέ 

πρωία* και αυτοί ούκ ει-

σηλθον εις το πραιτώριον, 

ίνα μη μιανθώνσιν, άλλ'ινα 

φάγωϋι το πάσχα. 

еще свидетелей? вотъ, те

перь вы слышали богоухоль-

ство Его. 
66. Какъ вамъ кажется ? 

Они же сказали въ отв'Ьтъ : 

повиненъ смерти. 

67. Тогда плевали ему въ 

лице. 

63- Л к. XXII. Люди, дер

жавное 1исуса, ругались 

надъ нимъ, и били Ето. 

64. И, закрывъ его, ударя

ли его по лицу, и спрашива

ли его: прореки, кто ударилъ 

Тебя? 

66. И много иныхъ хуленШ 

произносили противъ него. 

1. Μθ. XXVII. Когда же на

ступило утро; вс* первосвя

щенники и старейшины на

рода имели совещаше объ 

1исусЬ, чтобы предать его 

смерти. 

2. И, связавъ его, отвели,и 

предали Его Цонтш Пилату, 

правителю. 

28. 1н. XVIII Отъ Ка1афы 

довели 1исуса въ иреторш. 

Было утро ; и они не вошли 

въ преторш, чтобы не осквер

ниться, но чтобы можно бы

ло есть пасху. 

еще въ свид'Ьтеляхъ. Вы слы

шите, что онъ ругается. 

Что вы решите о немъ ? и 

вей присудили, что онъ]по

виненъ смерти. 

Тогда стали плевать ему въ 

лицо. 

И τί люди, которые держа

ли его, бпли его и царапали, 

И закрывая ему глаза, би

ли его по лицу и спрашива

ли: ну-ка угадай, кто уда

рилъ тебя. 

И мнопя друпя ругатель

ства говорили ему. 

Когда стало утро, сдЪлали 

сов*тъ все старшины наро

да, арх1ереи и ученые объ 

1исус6, какъ бы убить его. 

И связавъ его, повели его 

къ начальнику Понтш Пи

лату.? 

II привели 1исуса отъ Ка-

1афы въ правление. И сами не 

вошли въ правлеше, чтобы 

не оскверниться, а то бы 

имъ нельзя *сть пасху. 
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29. Ε;ήλθεν ούν ό Πι-

λχτος- ~ρ ο ς αυτούς, ζαι 

είπε, Τίνα κατζγο^ίαν φέ

ρετε κατά του ανθρώπου 

τούτου. 

30. 'Απεκρίθησαν και 

εΐπον αύτω, Ει μη ην 

ούτος κακοποιός, ουκ αν 

Ьо1 παοεδώκαμεν αυτόν. 

31. Είπεν ού·ν αυτοΐς ό 

Πιλάτος, Λάβετε αυτόν 

ύμεΓς, και κατά τον νόμον 

ύμων κρίνατε αυτόν- εΐτόν 

ούν αυτω οί Ιουδαίοι, 

Ημΐνουκ έΕεστιν άποκτεΐ-

ναι ουδένα. 

32. Ινα ό λόγος του 

Ιν'Λού πλζ,ρωθ,η ό'ν είπε 

Σημαίνον ποίω Οασάτα. 

ημελλεν εποθνησκειν. 

29. Пилатъ вышелъ къ 

нимъ, и сказалъ: въ чемъ вы 

обвиняете человека сего? 

30. Они сказали ему въ от-

в1!тъ: если бы онъ не былъ 

злодей; мы не предали бы 

его теб*. 

31. Пилатъ сказалъ имъ : 

возьмите его вы, и по закону 

вашему судите его. 1уден 

сказали ему: намъ не позво

лено предавать смерти ни

кого. 

32. Да сбудется слово 1и-

сусово, которое сказалъ онъ, 

давая разуметь, какою смер-

Т1Ю Онъ умретъ ι). 

Пилатъ вышелъ къ нимъ и 

говорит! : въ чемъ вы обви

няете этого человека? 

И они на ответь сказали 

ему: еслй бы не былъ него

дяй, не сделалъ бы дурного, 

мы его тебе не привели бы. 

Пилатъ и говоритъ имъ: 

возьмите его и по своему за

кону судите его. А они гово-

рятъ: намъ нельзя убивать 

никого. 

Такъ то исполнилось слово 

1исуса, показывающее какою 

смертью онъ умретъ. 

Какою смертью онъ умретъ надо разуметь такъ, что 1исусъ уга-
далъ, что онъ получитъ смерть не отъ 1удеевъ, а отъ Римлянъ. Сло
во 1исуса, на которое намекаетъ этотъ стихъ, это слово о крест*: 
возьми крестъ свой и иди за мной. Если бы 1исусъ боялся смерти 
отъ 1удеевъ, онъ не сказалъ-бы о крест*: только Римляне казнили, 
распиная на крест*. 

2. Ηρζαντο δέ χατηγο. 

ρε!}· αυτου, λέγοντες, Τού

τον ευρομεν διαστρέφοντα 

τό έθνος, και κωλύοντα 

Καίσαρ'- φόρους διόοναι, 

λέγοντα εαυτόν Χρίστου 

βασιλέα είναι. 

2. Лк. ХХШ. И начали об

винять его, говоря: мы на

шли, что онъ развращаетъ 

народъ нашъ, и запрещаешь 

давать подать Кесарю, назы

ваешь себя Христомъ Царемъ. 

И начали все обвинять его: 

мы считаемъ, что онъ сбива-

етъ съ пути нашъ народъ и 

мешаетъ платить подати Ке

сарю, называя себя царемъ и 

Христомъ. 

^ Л- Н. Толстой· — Соединение и переводъ 4-хъ Евангелт. Т. .111 13 
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Обвинете первое: онъ сбиваетъ съ пути, съ обычнаго пути, на
родъ еврейский. 

Второе — препятствуешь χ^στο'ν тому, чтобы выплачивать подати, 
называя себя царемъ. Онъ пропов*дуетъ царство сыновъ божшхъ и 
называетъ себя Христомъ, т*мъ, который принесъ изв*ст1е объ этомъ 
царств*, 

Обвинение совершенно в*рно; все это самое д*лаетъ 1исусъ и по
тому онъ не отрицаетъ обвиненш. Толковать же значеше т*мъ, кото
рые не хот*ли понимать его, было бы напрасно. 

34. 'Απεκ(πθ·/! αυτώ ό 

Ιησούς-, Αφ έαυτοΰ σύ 

τούτο λέγει?, η άλλοι σοι 

εΐπον περί ε μου. 

35. Απεχρίθη ό Πιλά

τος, Μ η τ ι εγώ Ίοδαΐο'υς 

είμι; το εθνο: τό σον και 

οί αρχιερείς παρεδωκαν σε 

εμοί* τί έποίησας. 

36. Απεζοίθη ό Ιησούς-, 

Η βασιλεία ή ε μη ουκ εσ

τίν εζ του κό с μου τούτου* 

ει εκ του ζοσμου τουτου ην 

ή βασιχε'ά η ε μη, οί ύπη^> 

τα ι αν οί εμοί ηγωνίζον-

τθ) ίνα μη παραδοθώ τοις 

Ιουδαίοις" νυν δέ βασιλε

ία η έμή ουζ έστιν εν

τεύθεν. 

34. 1исусъ отв*чалъ ему: 

отъ себя ли ты говоришь это, 

или друпе сказали тебЪ о 

мнЪ? 

35. Пилатъ отв4чалъ: раз-

Βί я 1удей? Твой народъ и 

первосвященники предали 

тебя мн* ; что ты сдЪлалъ? 

36. 1исусъ отв*чалъ: цар

ство мое не отъ м!ра сего : 

если бы отъ м!ра сего было 

царство Мое, то служители 

мои подвизались бы за меня, 

чтобы я не былъ преданъ 

1удеямъ: но нын* ι) царство 

мое не отсюда. 

1исусъ отвЪчалъ ему : ты 

самъ считаешь меня царемъ 

или говоришь только, что 

сказали теб* обо мн4. 

Пилатъ отвечаешь: я не ев

рей, Твой народъ и ваши ар-
х1ереи отдали тебя мн*. И 

Я спрашиваю, что ты сдФ-

лалъ ? 

1исусъ отв'Ьчалъ: царство 

мое не земное. Если бы цар

ство мое было бы земное, 

слуги мои бились бы за меня, 

чтобы не отдать меня арх!е-

реямъ. А вотъ ты видишь, что 

царство мое не такое. 

1) νυν ВЪ СМЫСЛ* ВОТЪ. 

33. Εισήλθε·/· ούν εις 

το πραιτώριο*/· πάλιν ό 

Πιλάτος-, και εφώνησε τον 

Ιησού ν, και εΐπεν αυτώ, 

Συ ει ό βασιλεύς- των 'Ιου

δαίων. 

33. ΙΗ. χνίπ. Тогда Пи 

латъ опять х) вошелъ въ пре

торию, и призвалъ 1исуса, и 

сказалъ ему : Ты царь 1удей-

СК1Й? 

И вошелъ Пилатъ въ прав-

лен!е и позвалъ 1исуса и ска

залъ ему: ты царь 1удей-

ск1й М. 
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1) Во многихъ спискахъ н*тъ слова πάλιν путающаео смыслъ. 
37. Είπεν ούν αυτω 6 

Πιλάτος, Ουκοΰν βασιλε

ύς ει ού; άπεκρίθη ό 'Ιη

σούς·, Σύ λέγεις, ότι βα

σιλεύς ειμι εγώ. εις τού

το γεγέννημ α ι, και εις 

τούτο εληλυθα εις τον 

κο'ομον, ίνα μαρτυοήσω τη 

άληθεία. πάς· ό ων εκ της 

αληθείας άκουεί μου της 

φωνής. 

38. Λέγει αττώ 6 Πι

λάτος, Τι εστίν αλήθεια; 

Και τούτο είπωτ, πάλιν 

εξήλθε προς του? 'Ιουδα

ίους, και λέγειαυτο?ς, 'Εγα 

ουδεμία ν αιτία ν εύρισκα 

εν αυτώ. 

Пилатъ, допрашивая 1исуса, спрашиваетъ, что это вначитъ, что 
онъ называетъ себя царемъ. 1исусъ говоритъ ему: царемъ я себя на
зываю въ томъ смысл*, что я установилъ правду между людьми, это 
было мое признаше, я это д*лалъ, и въ этомъ смысл* я былъ царемъ 
и теперь царь, и ты призваешь меня царемъ. Я объяснилъ истину, и 
всяк1Й живущш понимаетъ эту истину. Пилатъ говоритъ, что не по-
ннмаетъ, что такое истина, но все та к и идетъ къ 1удеямъ, и говоритъ, 
что вины въ этомъ челов*к* онъ не видитъ никакой. Когда въ наро-
д* сказали, что главная вина 1исуса та, что онъ называетъ себя сы-
номъ божшмъ, Пилатъ еще бол*е смутился. Слова 1исуса о томъ, что 
онъ царь только т*мъ, что возв*щаетъ правду, и теперь, что онъ 
правду эту объявляетъ какъ сынъ божш, прдставили ему 1исуса, какъ 
челов*ка необыкновеннаго и высокой души. Онъ зоветъ его къ себ* 
и спрашиваетъ: откуда онъ, т. е. какъ онъ понимаетъ свое происхож-
деше. 1исусъ не отв*чаетъ, сознание ненужности объяснений останавли-
ваетъ его. 

^ 37. Пилатъ сказалъ Ему : 

итакъ Ты Царь? 1иеусъ отв*-

чалъ: ты говоришь, что Я 

Царь. Я на то родился и на 

то пришелъ въ м1ръ, чтобы 

свидетельствовать о истин*; 

ВСЯК1Й, кто отъ истины, слу-

шаетъ гласа моего. 

38. Пилатъ сказалъ ему : 

что есть истина? И сказавъ 

это, опять вышелъ къ [уде-

ямъ. и сказалъ имъ: я ника

кой вины не нахожу въ немъ. 

Пилатъ говоритъ ему : ты 

все-таки считаешь себя ца

ремъ ? 1псусъ говоритъ ему: 

ты считаешь меня царемъ. Я 

на то пришелъ въ м!ръ, чтобы 

утвердить истину; всякШ, 

кто живетъ истиной, пони

маетъ мой голосъ· 

Пилатъ сказалъ ему : что 

такое истина ? и сказавъ это, 

опять вышелъ къ 1удеямъ и 

говоритъ имъ: я никакой ви

ны не нахожу въ немъ. 
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3- Μρ. χν. И первосвященни

ки обвиняли его во многомъ. 

Лк. ххщ. Но они настаи

вали, говоря, что онъ возму-

щаетъ народъ, уча по всей 

1уде*, начиная отъ Галилеи 

до сего м*ста. 

4. Μρ. χν. Пилатъ же опять 

спросилъ его: Ты ничего не 

отвечаешь? видишь какъ 

много противъ тебя обвине-

Н1Й. 

Но 1исусъ на это ничего 

не отвЪчалъ, такъ что Пи

латъ дивился. 

6. Пилатъ, услышавъ о Га

лилей, спросилъ : разв* Онъ 

Галилеянинъ ? 

Но архиереи обвиняли его 

сильно. 

И арх1ереи настаивали на 

своемъ, они говорили: онъ 

смутилъ евоимъ учешемъ на

родъ во всей 1уде*, начиная 

съ Галилеи. 

И Пилатъ опять сталъ до

прашивать 1исуса и сказалъ: 

чтожъ ты не отвечаешь? ви

дишь, какъ тебя уличаютъ. 

Но 1исусъ больше ничего, 
ни одного слова не отвЪчалъ, 
такъ что Пилатъ очень уди
влялся. 

Услыхавъ о Галилее, Пи

латъ спросилъ, что онъ Га

лилеянинъ что ли ? 

3. К αϊ κατηγορούν αυ-

τ,ρ οί αρχιερείς πολλά. 

5· Οι δέ έπ ισχύον λέ

γοντες, Οτι άνασ·ίει τον 

λαόν, διδάσκων καθ' δλης 

τΫ,ς 'Ιουδαίας άρξάμενος 

άπο τ/ι ς Γολιλάίας εως 

ώδε. 

4. Ο δέ Πιλάτο: πά

λιν έπηρώτηοεν αυτόν, 

λέγων, Ουκ άποκ^ίνη ου

δέν, ιδε πόσα σου κατα-

μαρτυρουσιν. 

5. Ο δέ ' Ιησού; ουκέ-

τι ουδέν άπεχρίθη, ώστε 

Οαυμάζειν τον Πιλατον. 

6. Πιλάτο: δέ, άκού-

σα- Γαλιλαίαν, έπηρώτη» 

σεν ει ό άνθρωπο: Γαλι

λαίος εΤτι. 

7. Και έπιγνούς οτι εκ 

τής εξουσία? Ηρώδου εσ

τίν, άνεπεμψεν αυτόν προς 

Ηρώόην, όντα και αυτόν 

εν Ιεροσαλύμοις εν ταύ

τα ις ταΐς ήμέραις. 

Ο δέ 'Ηρώδη; ίδών 

τον Ίησουν εχαρη λίαν 

г у γαρ θέλων εξ ικανού 

ίδίΐν αυτόν, δια το άκου

ε ιν πολλά περι αυτού' χαι 

ηλπιζέ τι ^η μείον ιδε ι ν 

ύπ' αυτό; δέ ουδέν άπεκρί

να το αυτω. 

10. Είβτηκεισαν δέ οι 

αρχιερείς και γραμματείς, 

ευτόνος κατηγορουντε-: αυ-

τ ,υ. 

7. И узнавъ, что онъ изъ 

области Иродовой, послалъ 

Его къ Ироду, который въ 

эти дни=былъ также въ 1еру-

салим-Ь-

И, узнавъ, что онъ изъ под-

властныхъ Ироду, послалъ 

его къ Ироду, а Иродъ былъ 

тогда въ крусалим*. 

Я. Иродъ, узнавъ Тисуса, 

очень обрадовался; ибо дав

но желалъ вид-Ьть его, пото

му что много слышалъ о немъ, 

и надеялся увидать отъ него 

какое нибудь чудо. 

9. И предлагалъ ему мно

пе вопросы; но онъ ничего 
не отвЪчалъ ему· 

И какъ Иродъ увидалъ 1и-

суса, онъ очень обрадовался, 

потому что Иродъ много 

слыхалъ о немъ и давно хо-

т*лъ видеть его. Иродъ ду-

малъ, что увидитъ отъ него 

какое нпбудь чудо. 

И достаточно распрашивалъ 

его. Онъ же ничего не отве

чал ъ ему. 
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11. Έςουθενη-αζ δέ αυ

τόν ο Η^ώδη; συν τοις 

στρατευμ,ασιν αυτού, και 

εμπαιξας, περιβάλουν αυ

τόν εσΟήτα λαμπράν, άνε

πεμψεν αυτόν τω Πιλά-

τω. 

12. Εγε'νοντο δέ φίλοι 6 

τε Πιλάτο; και ό Ηρώδης 

εν αυτή τη ημέρα μετ' 

άλ/ηλων προυπηρχον γαρ 

εν 'Εχθρα ό'ντες προς εαυ

τούς* 

11. Но Иродъ, съ своими во

инами, унижнвъ его, и на

смеявшись надъ нимъ, од*лъ 

его въ светлую одежду, и 

отослалъ обратно къ Пилату. 

12, И сделались въ тотъ 

день Пилатъ и Иродъ дру

зьями между собою; ибо 

прежде были во вражд* 

другъ съ другомъ. 

И Иродъ, сочтя его за ни

что, съ солдатами своими, 

для потехи, од*въ его въ 

красное платье, послалъ его 

назадъ къ Ннлату. 

И съ того дня Пилатъ и 

Иродъ стали друзьями, а 

прежде были въ ссор*. 

Пилатъ, смущенный и, боясь на себя взять это д*ло, придирается 
къ поводу отослать 1исуса къ Ироду, чтобы на него свалить ответ
ственность, но Иродъ все это д*ло принялъ какъ самое неважное. 
Онъ слыхалъ прежде объ 1исус*Ь и думалъ увидать въ немъ что ни
будь интересное и вел-Ьлъ позвать его къ себ* и сталъ спрашивать, 
но, увидалъ человека, ничего не говорившаго, какого-то дурачка, 
онъ сд'Ёлалъ изъ него потеху, и, нарядивъ его посм'Ьшищемъ, ото
слалъ назадъ къ Пилату. 

13. Πιλάτος δέ, συγκα-

λεσάμενο; του; άρχ ιερείς 

και τούς άρχοντας και τον 

.λαόν, είπε πρό; αυτού;. 

14. Προσηνέγκατε μοι 

Χόν άνθρωπον τούτον, ώς 

άποστρέφοντα τον λαο'ν* 

και ίδου, εγώ ενώπιον 

ύμών άνακρίνα; ουδέν εύ-

οον εν τώ άνθρώπω τούτω 

αίτιο , ων κατηγορείτε 

κατ αυτου. 

13. Лк. χχιιι 1 Нилатъ же, 

созвавъ первосвященниковъ 

и начальников?, и народъ. 

14. Сказалъ имъ : вы при

вели ко мн1> человека сего, 

какъ развращаюЩаго народъ: 

и вотъ, я при васъ изсл*до-

валъ, и не нашелъ человека 

сего виновнымъ ни въ чемъ 

томъ, въ чемъ вы обвиняете 

его. 

Пилатъ же, созвавъ арх1ере-

евъ, и начальниковъ, и на

родъ, 

Сказалъ имъ: привели вы 

ко ΜΗΪ человека этого за то, 

что онъ сбиваетъ съ пути 

народъ, и вотъ при васъ я 

допрашивалъ его и не нашелъ 

въ немъ вины той, за кото

рую вы обвиняете его. 
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15. 'Αλλ' ουδέ Ηρώδης* 

ανέπεμψα γαρ υμάς προς 

αυτοΥ, και ιδού, ουδέν 

άξιον θανάτου εστι πεπρα-

γμένον αυτώ. 

16. Παιδεύοας ούν αυτόν 

απολύσω. 

13. Οι δέ πάλιν έκραξαν, 

Σταύρωσαν αυτόν. 

15. Κατά δέ εορτή ν ει-

ώθει ό ήγεμών απολύε ιν 

έ'νΛ τω οχ λ ω δέσμιον, όν 

ηδε. 

16. Είχον δέ τότε δέσ

μιον επίσημον, λεγόαενον 

Βαραββάν. 

19. Οστί: ή ν δια στά-

σιν τινά γενομένη*/ εν τ ή 

πόλε ι και φόνον βεβλη μέ

νος εις φυλακήν. 

17 Συνηγμένων ούν αυ

τών, είπεν αύτοΐς ό Πιλά

τος, Τίνα θέλετε απολύσω 

υμίν; Βαραββάτ, η Ιη-

σουν τον λεγόμενο*/· Χρι-

στόν. 

18. Ηδει γαρ ότι δια 

φθόνον παρεδωκαν αυτόν. 

11. Οί δέ αρχιερείς άνε-

σεισαν τον όχλο ν, ίνα μάλ

λον τόν^ Βαραββάν άπολύ-

ση αύτοΐς. 

12. Ο δέ Πιλάτος απο

κριθείς .πάλιν είπεν αύτοΐς, 

Τί ούν θέλετε ποιήσω ό'ν 

λέγετε βασιλέα των Ιου. 

δαίων. 

И Иродъ также: ибо я по-

оылалъ его къ нему; и ничего 

не найдено въ немъ достой-

наго смерти. 

16. Итакъ, наказавъ его, 

отиущу. 

13. Μρ. χν. Они опять за

кричали : распни его. 

ΜΘ. χχνιι. На праздникъ же 

Пасхи правитель имелъ обы

чай отпускать народу одно

го узника, котораго хотели. 

16. Былъ тогда у нихъ из

вестный узникъ, называе

мый Варавва. 

19. Варавва былъ поса-

женъ въ темницу за произве

денное въ город* возмущен!е 

и убийство. 

17. Μθ, χχνπ. Итакъ, когда 

собрались они, сказалъ имъ 

Пилатъ: кого хотите, чтобы 

я отпустилъ вамъ, Варавву, 
или 1исуса, называемаго Хри

стомъ ? 

18. Ибо зналъ, что предали 

его изъ зависти· 

П.'Мр. XV. Но первосвя

щенники возбудили народъ 

просить, чтобы отпустили 

имъ лучшд Варавву. 

12. Пилатъ, отвечая, опять 

сказалъ имъ: что же хотите, 

чтобы я сделалъ съ т*мъ, 

котораго [вы называете ца

ремъ 1удейскимъ'? 

И Иродъ ничего не нашелъ, 
потому что я посылалъ васъ 
къ нему. И вотъ видите, ни
чего за нимъ не нашлось та
кого, за что бы стоило приго
ворить къ смерти. 

Наказать его да и отпу

стить· 

Но они закричали : распни 

его· 

Для праздника былъ обы

чай, что начъльникъ отпу-

скалъ народу одного изъ ко' 

лодниковъ, того, кого хотели· 

Былъ тогда колодникъ, 

звали его Варавва· 

Варавва сделалъ въ город*, 

смуту и убийство и сиделъ въ 

тюрьме. 

Пилатъ и и говоритъ имъ: 

кого хотите, чтобы я отпу

стилъ вамъ, Варавву или 1и-

суса, что зовутъ Христом ι? 

Потому что виделъ, что 
только по зависти предали 
его арх!ереи. 

Арх1ереи же настраивали 

народъ, чтобы онъ кричалъ 

отпустить имъ лучше Варан-

Ч· 

Пилатъ на ответь и гово

ритъ имъ: чтожъ вы хотите,, 

чтобы я сд*лалъ съ т*мъ, 

котораго вы зовете царемъ-

зудейскимъ. 
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13. Οί δέ πάλιν έκραξαν, 

Σταύρωσον αύτόν. 

20. Πάλιν ούν ό Πιλάτος 

προσεφώνησε, Οέλων άπο-

λΰσαι τον Ίνιβοΰν. 

21. Οί δέ έπεφώζουν λέ

γοντας, Σταύρωσαν, σταύ-

ρωσον αύτόν. 

22. Ο δέ τρίτον είπε 

προς αυτούς, Τί γαρ κα

κόν έπο ίν, Ό εν ούτο,-; ούδέν 

αίτιον θανάτου εύρον £ν 

αυτώ* παιδεύσας- ούν αυ

τόν απολύσω. 

4. ΐδε, άγω ύμΐν αύτόν 

έ'ζω, ίνα γνώτε ότι εν αύ-
т , Χ / 1 / , , 

τω ουσεμιαν αιηαν ευρί

σκω. 

6. Οτε ούν είδον αύτόν 

αί άρχνρεΐς */αί οί ΰπηρέ-

ται, έζραύγασαν λέγοντες, 

Σταύρωσαν, σταύρωσαν, 

λέγει αύτόΐς ό Πιλάτος, 

Λάβετε αύτόν ύμεις και 

σταυρώσατε* εγώ γαρ ούχ 

έύοίσκω έν αύτω αίτίαν. 

7- Απεχρίθησαν αυτώ οι 

'Ιουδαίοι, Ημεΐς νόμον 

έχομεν, /.αί κατά τον ·Ό-

μον ή μών οφείλει άποθα-

νεΐν, δτι εαυτόν υ ιόν του 

θεού έποίνισεν 

8. Οτε αύν νίκ,ουσεν ό 

Πιλάτος τούτον τον λόγο ν, 

μάλλον έφο βνίθτ]. 

15. Они опять закричали: 

распни его. 

2ο· Лк. XXIII. Пилатъ снова 

возвысилъ голосъ, желая от

пустить 1исуса. 

'21. Но они кричали: распни, 

распни его! 

22. Онъ въ третШ разъ ска 

залъ имъ: какое же зло сде

лалъ онъ? я ничего достойна-

го смерти не нашелъ въ немъ. 

Итакъ наказавъ его отпущу. 

4. 1н. XIX. Вотъ, я вывожу 

Его къ вамъ, чтобы вы зна

ли, что я не нахожу въ немъ 

никакой вины. 

6. Когда же увидели его 

первосвященники и служите

ли. то закричали: распни, 

распни его! Пилатъ говоритъ 

имъ: возьмите его вы и рас

пните; ибо я не нахожу въ 

немъ вины. 

7.1удеи отвечали ему : мы 

имеемъ законъ, и по закону 

нашему Онъ долженъ уме

реть, потому что сделалъ се

бя сыномъ бОЖШМЪ. 

8. Пилатъ, услышавъ это 

слово, больше убоялся. 

Они опять закричали: рас

пни его. 

И вотъ Пилатъ опять сталъ 

уговаривать ихъ, чтобы от

пустить 1исуса. 

Они же перекричали его : 

распни, распни его! 

И въ третШ разъ говоритъ 

имъ: какое онъ вамъ зло сде

лалъ, я ничего не нашелъ въ 

немъ такого, чтобы стоило 

казнить. Наказать его и от

пустить. 

Вотъ я выпускаю его изъ 

Правлешя, потому что не на

хожу въ немъ никакой вины. 

Когда увидали его арх!ереи 

и ихъ слуги, все закричали: 

распять, его. И говоритъ Пи

латъ: возьмите его вы и рас

пинайте, потому что я не на

хожу въ немъ вины 

1удеи отвечали ему: у 

насъ есть законъ, и по зако

ну нашему долженъ умереть 

тотъ, кто д*лаетъ себя сы

номъ Бога. 

Когда Пилатъ у слышалъ 

это слово, что 1исусъ сынъ 

Бога, онъ еще больше сму

тился. 



— 200 — 

τορϊκ), и сказалъ 1исусу: от

куда Ты ? Но 1исусъ не далъ 

ему ответа. 

10. Пилатъ говоритъ ему: 

мн"Ь ли не .отвечаешь ? не 

знаешь ли, что я им4ю 

власть распять тебя, и власть 

им-Ью отпустить Тебя. 

11. Дисусъ отв*чалъ: ты 

не им-кль бы надо Мною ни

какой власти, если бы не бы

ло дано теб4 свыше; посему 

бол'Ье грЪха на томъ, кто 

нредалъ меня теб*. 

И, вернувшись въ Пра

вление, говоритъ 1исусу: кто 

ты, чей ты ? 

Говоритъ ему Пилатъ: 

мнЪ не отвечаешь? развЪ не 

знаешь, что я могу тебя рас

пять и могу отпустить тебя. 

0тв4чалъ 1исусъ: не име

ешь никакой власти надо 

мной, если ты не наученъ 

отъ Бога. 

9. Και ει'οήλθεν ει; το д. И опять вошелъ въ пре 
πραιτώριον πάλιν, και λέ

γει τω Ιησού, Πόθεν εί βύ; 

ο δέ Ιησούς άπόκρισιν όύκ 

ε'δωκεν αύτώ. 

10. Λέγει ούν αύτω ό 

Πιλάτος-, Εμοί ού λαλείς; 

ουκ οίδας ότι έξουσίαν έχω 

σταυρώσαί βε, και έςου»ί— 

αν έχω άπολύσαί σε. 

11. Απεκρίθη ό Ιη^οΰί, 

Ούκ είχες εξουοίαν ούδεμί

αν κατ ε μου, εΐ μή ή ν σοι 

δεδομένον άνωθεν- δια τού

το ό παραδιδούς μέ σοι με-
Ύ * / г/ 
^ονα αμα^τιαν εχει. 

СлЪдуюпця слова излишняя, несвязная приставка. Пилатъ говоритъ: 
я могу в^дь убить и не убить. 1исусъ говоритъ: ничего ты не мо
жешь. Если ты видишь св*тъ,— идешь къ св^ту; не видишь—ты бу
дешь делать неминуемо д-Ьло тьмы. И тотчасъ же сбывается то, что 
сказалъ 1исусъ. Онъ, т. е. Пилатъ, хочетъ спасти его и не можетъ. 
Вотъ тотъ, кто предалъ меня, тотъ им*лъ власть не сделать. Ты не 
имеешь свободы отпустить, и не отпустишь; если бы ты былъ наученъ 
св1>ту, тогда бы ты могъ, а теперь не можешь. 

12. Έκ τούτου έζητει ό 12. 1н. XIX. Съ этого вре

мени Пилатъ искалъ отпу

стить его. 1удеи же кричали: 

если отпустишь его; ты не 

другъ Кесарю. Всямй, д*ла-

ющ1й себя царемъ, против-

никъ Кесарю 

Καίσαρ ι. 

Гисусъ только то и говорилъ, что царство Бога, находящееся во 
всЬхъ людяхъ, должно заменить царство Кесаря, и онъ былъ правъ. 

ΙΙιλάτος απόλυσα ι αύτόν 

οί δε Ιουδαίοι έζ/.ραζθ7 λέ

γοντες, Εάν τούτον απόλυ

σης, ούκ εί φίλος τοΰ Καί

σαρος. πάς ό βασιλέα αύ

τόν ποιών αντιλέγει τώ 

А Пилатъ очень хотйлъ от

пустить его. Но 1удеи сказа

ли: если этого отпустишь, 

ты не вЪрный слуга Кесарю. 

Всяк1й, кто дЪлаетъ себя 

царемъ, тотъ противникъ 

Кесарю. 



24. ΐδώ·ν δε ό ΙΙιλατο:, 

οτι ουδέν ωφελεί, άλλα 

μά/λον θόρυβος γίνεται, 

λαβών ύδωρ, άπενίψατο 

τάς χείρας απέναντι τοΰ 

όχλου, λέγων, Αθωός είμι 

άτο τοΰ αίματος του δικα

ίου τούτου1 ΰμεΐς ό'ψεσθε. 

25. Και αποκριθείς πάς· 

ό λαός είπε, Το αίμα αυ

τοΰ εφ υμάς και επί τά 

τέκνα ήμ.ών. 

23. Οι δέ έπέκειντο φω-

ναΐς μεγάλαις, αιτούμενοι 

αυτόν σταυ^ωθήναι- και 

κατίσχυον αί φωναί αυ

τών και των αρχιερέων. 

13. Ο ούν Πιλάτος άκου

σα; του το ν τον λόγο ν, τίγα-

γεν εξω τον ίχσυυν, και 

έκάθισεν επί τοΰ βήμα-

το;· 

1. Τότε ούν έλαβε ν ό 

Πιλάτο; τον Ιτυοΰν, και 

εμαστίγωσε. 

2. Και οί βτρατιωται 

πλέξαντε; στε'φανον εξ 

ακανθών, έπέθηκαν αυτοΰ 

τή κεφαλή, ααί ίμάτιον 

πορφυροΰν περιέβαλον αυ

τόν. 

29. Και καλαμον επί 

τήν δεξιάν αυτοΰ* και 

γονυπετήσαντε; ε'μπροσθεν 

αυτοΰ, ενέπαιζον αυτώ, 

λέγοντε:, Χαίρε, ό βαοΐ-

λεύς των Ιουδαίων. 
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24. Μθ. XXVII. Пилатъ, 

видя, что ничто не помога

ешь, но смятете увеличи

вается, взялъ воды, и умылъ 

руки предъ народомъ, и ска

залъ: невиновенъ я въ крови 

праведника сего, смотрите 

вы. 

25. И отвечая, весь народъ 

сказалъ: кровь его на насъ и 

на дЬтяхъ нашвхъ. 

23. Лк. XXIII. Но они про

должали съ великимъ кри-

комъ требовать, чтобы онъ 

былъ распятъ; и превозмогъ 

крикъ ихъ и первосвященни-

ковъ. 

13. 1н. XIX. Цилатъ, 

услышавъ это слово, вывелъ 

вонъ 1исуса, и сЬлъ на суди-

лищЪ. 

1. Тогда Цилатъ взял ь 1и-

суса, и велЪлъ бить его 

2. И воинц,, сплетши вЪнецъ 

изъ терна, возложили ему на 

голову, и од4ли его въ багря

ницу. 

29. Мэ. ХХУП. И дали ему 

въ правую руку трость; и, 

становясь предъ нимъ на ко

лени, насмехались надъ 

нимъ, говоря: радуйся царь 

1удейск1й! 

Нилатъ, увндавг, что ни

чего не помогаетъ, но крикъ 

все больше д-Ьлается, взялъ 

воды, умылъ руки передъ на

родомъ и говоритъ: не вино-

ватъ я въ крови этого спра

ведливая человека. Сами 

видите. 

И весь народъ закричалъ : 

кровь его на насъ и на д*тяхъ 

наш ихъ. 

Они же еще громче закри

чали, чтобы распять его. И 

пересилили голоса арх!ере-

евъ. 

Нонявъ это слово, Нилатъ 

вывелъ Зисуса наружу и 

сЬлъ на свое м-Ьсто суда. 

Тогда Нилатъ взялъ 1исуса 

и высЬкъ его, 

А солдаты которые били 

его, надели ему на голову 

в'Ьнокъ, и дали ему въ руки 

палку, и на него накинули 

красный плащъ, и въ ноги 

кланялись ему, смЬясь надъ 

нимъ. 
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50. И плевали па него, и 

взявши трость, били его по 

голова. 

30. Και έμπτύσαντες 

Ε:ς αυτόν, έ'λαβον τον κα-

λαμον, και ετυπτον εί-

τήν κεφαλήν αυτου. 

14. Ή ν δέ παρα-κευη | 14. I». χιχ. Тогда была 

του πάσχα, ώρα δέ ώτεί пятница предъ пасхою, и 

έκτη· και λέγει τοις Ιου- часъ шсстый. И сказалъ Пи

латъ 1удеяиъ: се царь вашъ. 

15. Но они закричали : 

возьми, возьми, распни его ! 

Пилатъ говоритъ имъ: Царя 

ли вашего распну? Первосвя

щенники отвечали: н*тъ у 

насъ царя, кроме Кесаря. 

И били его по щекамъ и по 

голове, и плевали на него. И 

говзрили: здорово, царь 1у-

дейсюй! 
Часъ былъ шестой. Пилатъ 

и говоритъ: это царь вашъ. 

Они закричали: бери его в 

распни. Нилатъ говоритъ : 

царя вашего велите распять. 

Отвечали архиереи : нетъ у 

насъ царя, кроме Кесаря. 

• αίοις, ΐδε ό βασιλεύς 

υμών. 

15. Οί δέ έκραύγαοαν, 

'Αρον, άρον, σταύρωσο-/· αυ

τόν. λέγει αύτοΐς ό Πιλάτος, 

Τον βασιλέα ύμο>ν σταυ

ρώσω! άπεκρίθησαν οί αρ

χιερείς, Ούκ ε/ομεν βασι

λέα εί μή Καίοαοα. 

Пилатъ желаетъ спасти 1исуса. Но онъ живетъ закваской Иродо
вой, т. е. для него соображения государственная выше всего, и ар-
х!ереи знаютъ это и, какъ на привязи, этими государственными сооб-
ражешями притягиваютъ его, куда имъ нужно. 
5· ΕξήλΟεν ούν ό Ιη- 5. 1н. ΧΙΧ. Тогда вышелъ 

σους εςω, φορών τον ακαν- 1исусъ въ терновомъ венце и 

въ багрянице. II сказалъ ймъ 

Нилатъ: се, человекъ! 

Лышелъ 1исусъ наружу въ 

венке и въ красномъ платье 

и говоритъ имъ : вотъ чело-

векъ. 

θινον, και το πορφυρουν 

ίμάτιον. καί λέγει αύτοΐς, 

ΐδε ό άνθρωπος. 

По конструкцш предложения вотъ человжъ говоритъ 1исусъ, а не 
Пилатъ. Въ устахъ 1исуса слова эти могутъ иметь глубокое значеше, 
въ устахъ Пилата — никакого. Какъ сомнительное м-Ьсто, не важное 
для учетя, оно можетъ быть пропущено. Но въ устахъ 1исуса слова 
эти им'Ьютъ значеше следующее: (я человекъ, только помните это, и 
то, что ВСЁМЪ вамъ нужно делать относительно меня, все и всЬмъбу-
детъ ясно и окончатся ваши споры и раздоры). Я человекъ, только 
помня это, вамъ будетъ ясно, что вы ничего не можете сделать мне. 

Стихъ этотъ и можетъ быть оставленъ тамъ, где онъ стоитъ, но 
и зд-кь онъ ум*Ьстенъ, такъ какъ отвечаетъ на слова Пилата : вотъ 
царь вашъ. 
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Пилатъ говоритъ: вотъ царь вашъ. Тисусъ говоритъ: вотъ чело-
вйкъ. И, какъ иной разъ прежде, короткой ρίчью 1исусъ, отвечая на 
ложныя суждетя Тудеевъ, высказываетъ все свое учете, такъ онъ 
теперь однимъ только слОвомъ и отвечаетъ на ВСЁ ИХЪ сомн"Ьтя И 

выражаетъ все свое учете. Въ послЪднихъ стихахъ неизбежны были 
при соединенш 4-хъ Евангелш н-Ькоторыя перестановки. Руковод
ство мъ для этихъ перестановокъ для меня было то, что 1исусъ былъ 
судимъ у своихъ арх!ереевъ, потомъ у Пилата, потомъ былъ пере-
сланъ къ Ироду, и потомъ опять у Пилата, который три раза выхо-
дилъ къ народу, пытаясь освободить 1исуса и потомъ принуженъ былъ 
отдать его на казнь т^мъ, что арх!ереи сказали ему, что освобожде-
те Хисуса было бы противностью Кесарю. 

16. Τοτεούν παρεόωκεν| ι β. [н Χ1Χ- Тогда наконецъ 

αύτον αύτοΐς, ίνα σταυρω-|οι^ предалъ его имъ на рас-

Ц. 
31. Εζέδυσαν αύτόν την 

χλαμύδα, και ένέδυσαν 

αύτόν τα ιμάτια αύτου' 

και άπήγαγον αΰτον εις 

τό σταυρώσαι. 

17. Παρέλαβαν δέ τον 

Ί η σου ν και απήγαγαν /.αί 

σβαστάζων τόνταυρόν αύ

του έζήλθεν εις τον λεγο'με-

νον Κ ο αν ίου τόπον, ος λέ

γεται Εβραιστί Γολγοθά. 

18. Οπου αύτόν έσταύ-

9ωσα·ν, και μετ αύτου 

άλλους δύο εντεύθεν και 

εντεύθεν, μέσον δέ τον 

Ιηίοουν. 

34. Ο δε Ιησούς έλε

γε, Πάτερ, άΦες [αυτοΐς* ού 

у ко ο'ιδαοι τί ποιου σι δια-
γ> ^ . 

μεριί,ομενοι οε τα ιματια 

αύτου, έβαλαν κλήρον. 

пяле, 

31. ΜΘ. χχνιι. Сняли съ не

го баряницу, и од^ли его 

въ одежды его. и повели его 

на рас1)ят!е. 

17. Тн. χιχ. И, неся крестъ 

свой, онъ вышелъ на м4сто, 

называемое лобное, поеврей-

ски Голгооа. 

18. Тамъ распяли его и съ 

Нимъ двухъ другихъ, по ту 

и по другую сторону, а по· 

среди 1исуса. 

34. Лк. ххш. 1исусъ же го 

ворнлъ: Отче! прости имъ 

ибо не знаютъ, что д*лаютъ 

И делили одежды его, бро

сая жереб!й. 

Тогда Пилатъ отдалъ имъ 

его на распят!е. 

И тогда сняли съ него крас

ную одежду и надФли на не

го его одежду и повели его 

распинать. 

И онъ несъ крестъ свой и 

вышелъ на мЬсто Голгоеу. 

И тамъ распяли его и съ 

нимъ другихъ двухъ съ одной 

и съ другой стороны, а 1ису-

са въ середин*. 

1исусъ сказалъ: Отецъ, 

прости имъ, не знаютъ, что 

д^лаютъ. 
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29. Κα! οί παραπορε-

υόμενοι ε βλασφημούν αύ

τόν, κινοΰντες τάς κεΦα-

λάς* αυτών, και λέγοντες, 

Οϋά, ό καταλύων τον να-

όν και έν τρισιν ήμε'ραις 

οικοδομώ ν. 

30. Σώσον σεαυτόν, και 

κατάβα από ταΰ σταυρου. 

31. 'Ομοίως δέ και 

οί αρχιερείς έμπαίζοντες 

προ? αλλήλους μετά των 

γραμματέων ελεγον, Αλ

γους έ'σω&εν, εαυτόν ού δύ

ναται σώσαι. 

32. Ο Χριστός ό βασι

λεύς του Ισραήλ καταβά-

τω νυν από τοΰ σταυ-

ρου, ίνα ίδωμεν και πισ· 

τεύσωμεν. 

43. ΠέποιΟεν επί τοΓ 

Θεόν· ρυσάσθω τυν αυτόν, 

εί θέλει αυτόν, είπε γαρ, 

Οτι Θεου είμι υιό;. 

36. Ενεπαιζον δέ αύτω 

και οί στρατιωται. 

44. Το δ' αύτό και οί 

λησταί οί συβταυρωθεντες 

αυτω (ονειο κ,ον αυτω. 

39. Εις δέ τών κρε-

μασθέντων κακούργων έ β

λασφημεί αύτόν, Ζέγων, 

Ει συ εΐ ό Χριστός, σώ-

σον σεαυτόν και ή μας. 

40. Αποκριθεί; δε ό 

έτερος έπετίμα αύτω, λέ

γων, Οΰδε Φοβή ί>ύ τόν 

Θεόν, ότι έν τώ αύτω 

29. Μρ. χν. Проходяпйе зло

словили его, кивая головами 

своими, и говоря: э! разруша

вшей храмъ и въ три дня со-

зидаюшдй! 

20. Спаси себя самого, и 

сойди съ креста. 

31 Подобно и первосвящен

ники съ книжниками, насме

хаясь, говорили другъ другу: 

другихъ спасалъ, а себя не 

можетъ спасти. 

32. Христосъ, Царь Израи-

левъ, пусть сойдетъ теперь 

съ креста, чтобы мы видели; 

и уверуемъ. 

43. Μθ. χχνπ. Уповалъ на 
Бога; пусть теперь избавитъ 
его, если онъ угоденъ ему. 
Ибо онъ сказалъ: Я бож!й 
сынъ. 

36. Также и воины ругались 

надъ нимъ. 

44. Также и разбойники, 

распятые съ нимъ, поносили 

его. 

39. Лк. ххш. Одинъ изъ по-

вешенныхъ злодеевъ злосло-

вилъ его, и говорилъ: если 

ты Христосъ; спаси себя и 

насъ. 

40. Другой же напротивъ 

унималъ его, и говорилъ: или 

И народъ ругалъ его: под

ходили, кивали ему голова

ми: ну-ка, ты, храмъ хотелъ 

разрушить и опять въ три 

дня состроить. 

Ну-ка самъ выручи себя, 

сойди-ка съ креста. 

И арх!ереи съ учеными по

смеивались другъ другу и 

говорили: другихъ спасалъ, 

а себя не можетъ спасти. 

Ну-ка Христосъ, царь 1у-

дейскШ, слезь-ка съ креста, 

и мы поверимъ ему. 

Онъ все на Бога иолагалъ, 
пусть себя избавитъ теперь, 
потому что онъ говорилъ, 
что ОНЪ СЫНЪ бож'|Й. 

Также и солдаты потеша
лись надъ нимъ. И разбой
ники, распятые съ нимъ, ру
гали его. 

Одинъ, изъ иовешенныхъ 
разбойниковъ, ругалъ его и 
говорилъ: если ты Христосъ, 
спаси себя и насъ. 
39. А другой остановил?, 

его и говоритъ : или и ты 
Бога не боишься, ты ужъ и 

такъ наказанъ. 

Мы съ тобой того стоили, 

а онъ ничето дурного не сде

лалъ. 
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'^Ο'.ν.χτί εΐ: και ημεΐ; μεν|ΤΗ н е  боишься Бога, когда π 

ό ιναιως. самъ осужденъ на то же? 

41 Αζια γαρ ώνεπράζα-^ 41. И мы осуждены спра-
μεν απολαμβάναμε ν ού

τος δέ ούδέν άτοπον έπ

ραξε. 

42. Κα! έλεγε τω Ιη

σού, ΜνησΟητί μου, κύριε, 

οταν ελθη; εν τη βασιλεία 

σου. 

ведливо, потому что достой

ное по дЪламъ наш имъ при. 

няди; а онъ ничего худого не 

сд^ладъ. 

42. И сказалъ £исусу: по

мяни меня, Господи ι), когда 

пртдешь въ царств!е твое. 

И говоритъ Тисусу: помяни 

меня Господи ВЪ царств* тво-

емъ. 

ί) Во многихъ спискахъ этого нетъ. Разбойникъ только слышалъ 
про какого-то царя 1исуса, и говоритъ: вспомни обо мн^ въ царстве 
твоемъ, т. е. нельзя ли мне какъ нибудь быть съ тобою. 

43. Κα! είπεν αυτώ о 

Ιησον;, Α μη ν λέγω σοι, 

σήμερον μετ εμού Ιση έν 

(ραδείβω. τω πα с 

43. Лк. ххш. И сказалъ ему^ II сказалъ ему 1исусъ: ис-

1исусъ: истинно говорю тебе, · тинно говоришь, теперь тю 

ныне же будешь со мною въ со мной въ раю. 

раю. 

Разбойникъ сжалился надъ 1исусомъ, и это чувство жалости было 
проявление жизни, и Тисусъ говоритъ ему: ты живъ. 

46. Περί δέ την έννάτην 

ώ^αν άνεβόησεν ό 'ΐησοΰ: 

φωνη μεγάλη, /-έγων, 

Ηλί, Ήλί, λανίά σαβαχ-

θανί, τοΰτ εστι, 'Θεέ μου, 

ϊνατί με έγκατέλιπες. 

Μο. χχνπ. А около девятаго 

часа возониаъ 1исусъ гром-

кимъ голосомъ: Или, Или ! 

лама савахеани? то есть : Бо

же мой, Боже мой ! для че

го 1) ты меня оставплъ ? 

Около девятаго часа 1и~ 

сусъ прооговрилъ громкпмъ 

голосомъ : или, или лама са-

бахтани. Это значитъ: Богъ 

мой, Богъ мой, въ чемъ ты 

меня оставилъ. 

1) Тисусъ еле живъ и восклицаетъ: Богъ мой, въ чемъ, въ какомъ 
измученномъ теле ты удержалъ духъ мой. 

2) Εγκαταλείπω ЗНаЧИТЪ ВЪ ЧбМЪ ОСТаВИТЬ. 

47. Τίνες δέ των έκ,εΐ) 47. Μο χχνπ. Некоторые Некоторые изъ нихъ, ко-

εστώτων άκουσαντες 1^г-|изъ стоявшихъ тамъ, слыша [торые были тутъ, услыхали 

γον, Οτι Ηλία/ φωνεΐ!это, говорили '• Илью зоветъ'и говорятъ: Илью зоветъ· 

ούτος. онъ. 



49. Οι δέ λοιποί ελε-

γον. Αφε :, ιδωμεγ εί έ'^-

χεται Ηλίας σώσωγ αυ
τό-/·. 

28. Μετά τούτο είδώς ό 

Ιησούς, οπ πάντα ηδη 

τετέλεσται. ϊτα τελειωθη 

ή γραφή, λέγει, Διψώ. 

43. Κα! ευθέως- δραμών 

εΐ; έξ αυτών, και λαβών 

σπόγγον, π) ησας τε όζους, 

και περιθ-ίς καλάμ,ω, έπό-

τιζεν αυτόν. 

30. Οτε ούν έλαβε το 
»/£ Ι 'Τ 
οζο: ο Ι/,σβυ;. 

46. Και φων ησας φονη 

μεγάλη ό Ι-/]σους εΐπε, На-

τε^, εις χειλάς του παρα-

θη'σομαι τό πν εΰμά μου. 

30. Είπε, Τετέλεσται-

και κλίνα; τη Υ κεοαλην, 

παρέδωκε τό πνεύμα. 
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А друпе говорили ; постой, 

посмотримъ, пргёдетъ ли 

Ил1я спасти его. 

28.1». ΧΙΧ. ПослЪ того 1и-

сусъ, зная, что уже все со

вершилось, да сбудется пи-

саше; говоритъ: жажду^ 

48- Μθ. χχνιι. И тотчасъ по 

б'Ьжалъ одинъ изъ нихъ, 

взялъ губку, наполнилъ ук-

сусомъ, и, наложивь на 

трость, далъ ему пить· 

30.1н. χιχ- Когда же 1исусъ 

вкусилъ уксуса. 

46- Лк- хх1н. Возгласивъ 

громкимъ голосомъ, сказалъ: 

Отче! въ руки твои предаю 

дух мой-

30. !н· ΧΙΧ. И, иреклонивъ 

голову, предалъ духъ· 

А другхе говорятъ: оставь, 

давай поглядинъ, какъ Илья 

придетъ-

Потомъ проговорилъ 1и-

сусъ: пить. 

Одинъ челов'Ькъ взялъ губ

ку, намочилъ уксусомъ, на-

д4лъ на камышину и далъ 

ему пить этотъ уксусъ-

И когда вкусилъ уксуса, 

1исусъ сказалъ громкимъ го
лосомъ: Отецъ, въ руки твои 

отдаю духъ мой. Кончено, и, 

склонивъ голову, предалъ 

духъ. 

Победа духа надъ плотью. 

И, сказавъ это, пошелъ 1исусъ съ учениками въ садъ Геесиманскш. 
И, придя въ садъ, Тисусъ сказалъ: побудемте здесь, я хочу помо
литься. И, подойдя къ Петру и двумъ братьямъ Заведеевымъ, на-
чалъ томиться и тосковать. И сказалъ имъ: ужь очень тяжело мне, 
потоскую я передъ смертью. Побудьте здесь и не унывайте такъ же 
какъ и я. И отошелъ немного, легъ на земле ничкомъ и сталъ мо
литься и сказалъ: Отецъ мой, духъ, пусть будетъ не такъ, какъ я 
хочу, чтобы мне не умирать, а сделай, какъ ты хочешь, пускай я 
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умру, но тебе, какъ духу, все возможно, сделай такъ, чтобы я не бо
ялся смерти, чтобы для меня не было искушешя плоти. 

И потомъ всталъ и подошелъ къ ученикамъ и видитъ, что они 
пр1упыли, и онъ сказалъ имъ: какъ это вы не осилите на одинъ часъ 
подняться духомъ, чтобы не впасть въ искугаеше плоти: духъ силенъ, 
плоть слаба. 

И опять 1исусъ отошелъ отъ нихъ, и опять сталъ молиться, и ска
залъ : Отецъ, если мне должно умереть, то пускай я умру, пускай бу-
детъ твоя воля. 

Ж, сказавъ это опять подошелъ къ ученикамъ и видитъ: они еще 
больше пр1уныли и готовы плакать. И онъ опять отошелъ отъ нихъ 
и въ третш разъ сказалъ: Отецъ! пусть будетъ воля твоя. 

Тогда вернулся къ ученикамъ и сказалъ имъ: теперь засните и 
отдохните, потому что теперь уже скоро предастся сынъ человеческш 
въ руки м!рскихъ людей. 

Тогда проснитесь, потому что уже идетъ тотъ, кто предастъ меня. 
И только что онъ сказалъ это, вдругъ показался 1уда, одинъ изъ 

двенадцати учениковъ, и съ нимъ большая толпа народа съ дубьемъ 
и ножами. 

1уда зналъ, что 1исусъ съ учениками часто ходилъ въ этотъ садъ, 
и потому онъ сюда привелъ стражу и слугъ арх1ерейскихъ. Онъ ска
залъ имъ: я приведу васъ туда, где онъ съ учениками, а чтобы вамъ 
его узнать изъ всехъ, то смотрите, кого я перваго поцелую, то это 
онъ самый. И тотчасъ же подошелъ къ Тисусу и сказалъ: здравствуй 
учитель и поцеловалъ его. И 1исусъ сказалъ ему: за этимъ ты при
шелъ ? Тогда стража окружила 1исуса и хотела взять его. И тутъ 
Петръ выхватилъ ножъ у арх1ерейскаго слуги и разсекъ ему ухо. 

1исусъ сказалъ: не надо противиться злу, оставьте это. И сказалъ 
Петру: отдай назадъ мечъ тому, у кого взялъ, кто возьмется за мечъ. 
тотъ мечемъ и погибнетъ. 

И после этого обратился 1исусъ ко всей толпе и сказалъ: зачемъ 
вы какъ на разбойника пришли на меня съ оружтемъ, я ведь каждый 
день былъ среди васъ въ храме и училъ васъ, что же вы не брали 
меня. Но среди света дня вы не могли ничего сделать мне, ваша си
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ла только во мраке. Тогда увидавъ, что онъ взятъ, все ученики раз
бежались. 

Тогда начальникъ вел$лъ солдатамъ взять Тисуса и связать его, 
солдаты связали и повели его сперва къ Анне, это былъ тесть Ката-
фы, а Ка1афа былъ первосвященникомъ въ этомъ году и жилъ у те
стя. Это былъ тотъ самый Ка1афа, который придумалъ, какъ погубить 
1исуса. Это онъ придумалъ, что полезно для народа погубить Тису
са, потому что если не погубить Тисуса, то будетъ хуже всему народу. 

И Тисуса привели во дворъ того дома, где жилъ первосвящен-
никъ, 

Когда Тисуса вели туда, то одинъ изъ учениковъ Тисуса Петръ, 
шелъ издали за нимъ и смотрелъ, куда его поведутъ. Когда Тисуса 
ввели во дворъ первосвященника, и Петръ вошелъ туда-же, чтобы ви
деть, чемъ все кончится. И одна девочка на дворе увидала Петра и 
говоритъ ему: ты тоже съ Тисусомъ Галилейскимъ? Петръ испугался, 
чтобы и его не обвинили и при всемъ народе громко сказалъ: я не 
знаю, что ты говоришь! Потомъ, когда Тисуса повели въ домъ, и 
Петръ вошелъ съ народомъ въ сени, въ сеняхъ женщина одна гре
лась у огня, и Петръ подошелъ, женщина поглядела на Петра и го
воритъ народу: смотрите, этотъ человекъ похоже, что былъ тоже съ 
1исусомъ Назаряниномъ. Петръ испугался еще больше и поклялся, что 
никогда не былъ съ Тисусомъ и не знаетъ, что это за человекъ 
Тисусъ. Немного погодя, подошли къ Петру люди и говорятъ: одна
ко по всему видно, что ты тоже изъ этихъ бунтощиковъ, по говору 
тебя можно узнать, что ты изъ Галилеи. Тогда Петръ началъ клясть
ся и божиться, что никогда не зналъ и не видалъ 1исуса. 

йтолько что онъ сказалъ это запелъ петухъ. И вспомнилъ Петръ 
слова, которыя говорилъ ему Тисусъ тогда, когда Петръ клялся, что 
если все отрекутся, онъ не отречется отъ него: до петуховъ нынче 
ночью три раза отречешься отъ меня. И пошелъ Петръ со двора и 
заплакалъ горько, 

И сошлись къ первосвященнику пастыри, арх!ереи, начетчики и на
чальники. И когда все собрались, привели Тисуса и первосвященники 
спросили его, въ чемъ его учете, и кто его ученики. 

И отвечалъ Тисусъ: я всегда при всехъ все говорилъ и говорю и 
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ни отъ кого ничего не скрывалъ и не скрываю. О чемъ аге ты меня 
спрашиваешь? Спроси тЬхъ, кто слышалъ и понялъ мое учете, они 
скажутъ тебе. Когда 1исусъ сказалъ это, одинъ изъ слугъ арх1ерей-
скихъ ударилъ въ лицо 1исуса и сказалъ: ты съ кймъ говоришь ? 
Разве такъ отвечаютъ арх!ерею ? 1исусъ сказалъ: если я дурно ска
залъ, скажи, что я дурно сказалъ. А если я дурно не сказалъ, такъ 
не за что меня бить. 

Пастыри, арх!ереи старались обвинить 1исуса и сначала не нахо
дили уликъ противъ него, такихъ, за что-бы его можно было приго
ворить. Потомъ нашли двухъ доказчиковъ. Эти доказчики сказали 
про 1исуса: мы сами слышали, какъ этотъ человекъ говорилъ: я, го
воритъ, уничтожу этотъ вашъ рукоделанный храмъ и въ три дня по
строю другой храмъ Богу — нерукоделанный. 

Но и этой улики было мало, чтобы обвинить. И потому арх1ерей 
сталъ вызывать 1исуса и сказалъ: что же ты не отвечаешь на ихъ 
показашя. 1исусъ молчалъ и ничего не сказалъ. Тогда архтерей ска
залъ ему: такъ скажи-же ты Христосъ, сынъ Бога? 1исусъ ответилъ 
ему и сказалъ: да, я Христосъ, сынъ Бога. И вы скоро сами увиди
те, что сынъ человеческш равенъ Богу. Тогда архтерей закричалъ: 
ты хулишь Бога, и теперь-то намъ не нужно больше никакихъ уликъ, 
мы все слышимъ теперь, что ты богохульникъ. II архгерей обратился 
къ собранно и сказалъ: теперь вы сами слышали, что онъ хулитъ Бо
га, къ чему вы за это присуждаете его ? И все сказали: присужда
ем?. его къ смерти. И тогда уже весь народъ и стражи, все напусти
лись на 1исуса и стали плевать ему въ лицо и бить по щекамъ и ца
рапать. Они зажимали ему глаза, били по липу и спрашивали: ну-ка, 
ты, пророкъ угадай, кто это ударилъ тебя? И 1исусъ молчалъ. 

Надругавшись надъ нимъ, связаннаго повели его къ Понтш Пи
лату. 

И привели въ правлеше. Пилатъ, правитель, вышелъ къ нимъ и 
спросилъ: въ чемъ вы обвиняете этого человека? Они сказали, чело-
векъ этотъ делаетъ зло, за то мы и привели его къ тебе. Пилатъ и 
говоритъ имъ : а если онъ делаетъ зло вамъ, такъ сами и судите его 
по вашему закону. А они сказали : мы привели его къ тебе за темъ, 
чтобы ты казнилъ его, а намъ нельзя убивать его. И такъ сбылось 
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то, чего желалъ Тисусъ, онъ говорилъ, что надо быть готовымъ уме
реть на кресте отъ Римлянъ, а не своей смертью и не отъ 1удеевъ. 

И когда Пилатъ спросилъ ихъ, въ чемъ они обвиняютъ его, они 
сказали, что онъ виноватъ въ томъ, что бунтуетъ народъ, запрещав тъ 
платить подати Кесарю и самъ себя ставитъ Христомъ и царемъ. 
Пилатъ выслушалъ ихъ и вел-Ьлъ привести къ себе въ Правлете 
Тисуса. Когда Тисусъ вошелъ къ нему, Пилатъ спросилъ его: ты царь 
1удейскш ? Тисусъ сказалъ: что ты спрашиваешь: отъ себя ли ты 
спрашиваешь, царь-ли я Тудейскш или нетъ, или ты спрашиваешь, 
правда-ли то, что сказали тебе обо мне? Пилатъ сказалъ : я не Ху
дей и мне все равно чемъ ты себя называешь, я спрашиваю только, 
что ты сделалъ? Называлъ ли ты себя царемъ ? Тисусъ отвечалъ: я 
училъ царству не земному. Если бы я былъ царемъ земнымъ, то мои 
подданные бились бы за меня и не дались бы арх1ереямъ, а вотъ ты 
видишь, что царство мое неземное. Пилатъ сказалъ на это: но все-та
ки ты считаешь себя царемъ ? 1исусъ сказалъ: не только я, но и ты 
не можешь не считать меня царемъ. Я только тому и учу, чтобы от
крыть вамъ истину. И всякш, кто живетъ истиной пойметъ меня. 
Пилатъ не хотелъ слушать 1исуса и сказалъ: ты говоришь истина, 
что такое истина]? и, сказавъ это, повернулся и пошелъ опять къ ар-
х!ереямъ и ̂ сказалъ имъ: по моему человекъ этотъ ничего дурного не 
сделалъ. 

И арх!ереи стояли на своемъ и говорили, что онъ много зла дела
етъ и бунтуетъ народъ и взбунтовалъ всю 1удею отъ самой Галилеи. 
Тогда Пилатъ при арх!ереяхъ сталъ опять допрашивать Тисуса, но 
Тисусъ не отвечалъ. Видишь-ли, какъ тебя уличаютъ, что же ты не 
оправдываешься. Но Тисусъ все молчалъ и не сказалъ больше ни од
ного слова, такъ что Пилатъ удивлялся на него. 

Пилатъ вспомнилъ, что Галилея во власти царя Ирода π спро
силъ: что онъ изъ Галилеи? ему сказали, что да. Тогда онъ сказалъ: 
если онъ изъ Галилеи, то онъ подъ властью Ирода, я его къ нему 
пошлю. Иродъ былъ тогда въ Терусалиме. и Пилатъ, чтобы отде
латься отъ нихъ, послалъ 1исуса въ 1ерусалимъ къ Ироду. Когда 
привели Тисуса къ Ироду, то Иродъ былъ очень радъ увидать Тисуса. 
Онъ много слышалъ про него и хотелъ узнать, что это за человекъ. 
Иродъ позвалъ его къ себе и сталъ разспрашивать его обо всемъ, что 
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ему хотелось знать, но Тисусъ ничего не отвечалъ ему. А арх!ереи и 
учители такъ же, какъ и у Пилата и передъ Иродомъ, обвиняли 
крепко Тисуса и говорили, что онъ бунтовщикъ. И Иродъ счелъ 
1исуса за пустого человека, и, чтобы посмеяться надъ нимъ, велелъ 
одеть его въ красное платье и послалъ его назадъ къ Пилату. 

Иродъ былъ доволенъ темъ, что Пилатъ уважилъ его, послалъ на 
его судъ Тисуса, и изъ за этого они помирились, а то прежде были въ 
ссоре. Вотъ когда привели опять Тисуса къ Пилату, Пилатъ опять 
позвалъ арх1ереевъ и начальниковъ Тудейскихъ и сказалъ имъ: При
водили вы ко мне этого человека за то, что онъ бунтуетъ вародъ, и 
я допрагаивалъ его при васъ, и не вижу, чтобы онъ былъ бунтов
щикъ. Посылалъ я его съ вами къ Ироду и, вотъ видите, и тамъ ни
чего не нашлось въ немъ вреднаго, и по моему не за что его казнить 
смертью, а не лучше-ли наказать его и отпустить. 

И когда услыхали это арх1ереи, все закричали : нетъ, казни, каз
ни его по-римски, на кресте распни его. Пилатъ выслушалъ и ска
залъ арх!ереямъ: ну хорошо, только у васъ въ обычае для праздни
ка пасхи прощать одного злодея. Вотъ у меня сидитъ въ тюрьме 
Варавва, убшца и бунтовщикъ. Такъ одного изъ двухъ надо отпу
стить: кого простить—Тисуса или Варавву. Пилату хотелось выру
чить Тисуса, но арх!ереи настроили такъ народъ, что все закричали: 
Варавву, Варавву! Пилатъ и говоритъ: а съ Тисусомъ что сделать ? 
они опять закричали: по-римски на крестъ, на крестъ его. И сталъ 
Пилатъ уговаривать ихъ, онъ сказалъ, за что вы такъ налегаете на 
него? Ничего онъ не сделалъ такого, чтобы казнить смертью, и вамъ 
никакого зла не сделалъ. Я отпущу его, потому что не нахожу въ немъ 
вины. Αρχίβρβπ и слуги ихъ закричали: распять, распять его! И 
Инлатъ сказалъ имъ: если такъ, такъ берите его и сами распинайте, 
а я не вижу въ немъ вины. Отвечали арх!ереи: мы требуемъ того, 
что следуетъ за то, что онъ сделалъ себя сыномъ Бога. 

Когда Пилатъ у слыхал ъ это слово, онъ смутился, потому что не 
зналъ, что такое значило это слово: сынъ Бога. И вернувшись въ 
Правлеше, Пилатъ опять позвалъ Тисуса и спросилъ его: кто ты и 
откуда ты ? но Тисусъ не отвечалъ ему. Тогда Пилатъ сказалъ: что-
же ты не отвечаешь мне, разве ты не видишь, что ты въ моей власти, 
и что я могу распять или отпустить тебя. Тисусъ отвечалъ ему: въ 
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томъ-то все зло, что ты имеешь вллсть, если бы теб* не была вруче
на власть, ирод1ане не поддали бы тебя и не ввели бы въ соблазна 
съ тобою вм*ст* и себя и учителей. Пилатъ желалъ бы отпустить 
1исуса, но Тудеи сказали ему: если ты отпустишь 1исуса, то ты этимъ 
покажешь, что ты неверный слуга Кесарю, потому что тотъ, кто д*-
лаетъ себя царемъ, тотъ врагъ Кесарю. И когда Пилатъ услыхалъ 
это слово, онъ понялъ, что ему уже нельзя не казнить 1исуса, 

Тогда Пилатъ вышелъ къ !удеямъ, взялъ воды, вымылъ себЪ руки 
передъ народомъ и сказалъ: не я виноватъ въ крови этого праведна-
го человека. И весь народъ закричалъ: пусть будетъ кровь его на 
насъ и на д*тяхъ нашихъ. 

Такъ что архгереи пересилили. Тогда Пилатъ с*лъ на свое суди-
лищное м*сто и вел*лъ прежде высечь 1иссуа. Когда его высЬкли, 
солдаты, т*, которые сЬкли его, надели ему на голову в*нокъ и да
ли въ руку палку, и на спину накинули красный плащъ и стали из
даваться надъ нимъ. Они кланялись ему на см*хъ въ ноги и говори
ли : радуйся царь 1удейскш; а то били по щекамъ и по голов* и пле
вали ему въ лицо. 

Пилатъ и говорить имъ: какъ же вы хотите распять царя вашего. 
Арх1ереи же кричали: распни его! нашъ царь Кесарь, распни его. 

Вышелъ 1исусъ наружу въ в*нк* и въ красномъ плать* и гово
рить : вотъ челов*къ. 

Тогда Пилатъ приказалъ распять его. 
Съ 1исуса сняли тогда красную одежду, над* л и на него его платье,, 

и вел*ли ему нести крестъ на м*сто Голгоеу, чтобы тамъ распять его. 
И онъ несъ крестъ свой и такъ пригаелъ на м*сто Голгофу. И тамъ 
растянули (распяли) 1исуса на крест* и еще двухъ другихъ челов*къ, 
т* два были по бокамъ, а 1исусъ по средин*. 

Когда распинали 1исуса, онъ сказалъ: Отецъ отпусти имъ, они не 
знаютъ, что д*лаютъ. И когда 1исусъ вис*лъ уже на крест*, народъ 
обступилъ его и ругался надъ нимъ. 

Они подходили, кивали ему головами и говорили: ну-ка, ты храмъ 
1ерусалимскш хот*лъ разрушить и въ три дня опять состроить, ну-ка 
самъ выручи себя, сойди съ креста. И арх1ереи, и пастыри стояли 
тутъ же и посмеивались надъ нимъ и говорили: другихъ спасалъ, а 
себя не можетъ спасти. Вотъ покажи, что ты Христосъ, сойди съ 
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креста, и тогда мы пов*римъ теб*. Онъ говорилъ, что онъ сынъ бо-
Ж1Й и говорилъ, что Богъ не оставить его, что-же теперь-то Богъ 
оставилъ его? 

И народъ, и арх!ереи, и солдаты ругались надъ нимъ, и даже одинъ 
изъ разбойниковъ, распятыхъ съ нимъ, и тотъ ругался надъ (нимъ. 

Одинъ изъ разбойиковъ, ругаясь ему, говорилъ: если ты Христосъ, 
спаси себя и насъ. Но другой разбойникъ услышалъ это и сказалъ: 
не боишься ты Бога, самъ на крест*, и то ругаешься надъ невиннымъ. 
Мы съ тобой за д*ло казнены, а этотъ челов*къ ничего дурного не 
сд*лалъ. И, обратившись къ 1исусу, сказалъ ему этотъ разбойникъ: 
Господинъ, вспомни обо мн* въ царств* твоемъ. И сказалъ ему 1и-
сусъ: и сейчасъ же ты со мной блаженъ. 

Въ девятомъ же часу 1исусъ, измучившись, громко проговорилъ : 
или, или, лама сабахтани, этозначитъ: Богъ мой, Богъ мой, въ чемъ 
ты меня оставилъ. И когда услыхали это въ народ*, то стали гово
рить и см*яться: Илью пророка зоветъ, посмотримъ, какъ Илья при-
детъ. Потомъ проговорилъ 1исусъ—пить, и одинъ челов*къ взялъ губ
ку, обмочилъ ее въ уксусъ, тутъ стояла кадушка, и на камышин* по-
далъ Тисусу. 1исусъ пососалъ губку и сказалъ громкимъ голосомъ: 
кончено. Отецъ! въ руки твои отдаю духъ мой. И склонивъ голову, 
предалъ духъ. 
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ЗАКЛЮЧЕН1Е 

къ 

Изсл*довашю Евангешя. 

Съ словомъ „кончено" кончено и Евангел]е. Для тЬхъ, которые 
божественность 1исуса видели въ томъ, что онъ не такой, какъ вей 
люди, воскресеше его могло иметь убедительность, т. е. могло имъ 
доказать, что онъ не такой, какъ все люди, но только то, что онъ не 
такой, какъ все люди и больше ничего; но толъко для тЬхъ, которые 
видели, какъ 1исуъ умеръ, убедились, что онъ умеръ, и потомъ ви
дели, что онъ живъ, и убедились, что онъ живъ. Но и такихъ лю
дей, по описашю Евангелистовъ, за исключешемъ Луки, упоминаю-
щаго неожиданно о его вознесенш при 500 человекахъ, и такихъ лю
дей не было, по описашю ихъ онъ является какъ сонъ, какъ вид-Ьше. 

Но положимъ, что онъ даже и явился во плоти, и вома клалъ. 
пальцы въ его раны, ну что же это показало воме? То, что 1исусъ 
былъ не такой же челов^къ, какъ друпе. Но что же слйдуетъ изъ 
того, что онъ не былъ такой же человекъ, какъ друпе? Только то, 
что людямъ, такимъ же, какъ все друпе, очень трудно или невозмож
но делать тоже, что делало совсемъ особенное существо. Но если бы 
даже нужно было убедить людей въ томъ, что онъ не такой, какъ 
друпе люди, то явлеше его боме и десяти человекамъ и потомъ 500 
никакъ не могло убедить въ этомъ другихъ, тЬхъ, которые не видали 
этого воскресешя; ученики только разсказывали про воскресеше, а 
рассказывать можно все; чтобы верить разсказамъ учениковъ, надо, 
чтобы они чемъ нибудь подтверждали истинность своего разсказа. И 
вотъ ученики, чтобы подтвердить истинность своего разсказа, разска-
зываютъ, что на нихъ сошли огненные языки, и что они сами делали 
чудеса, исцеляли, воскрешали ; тоже, что сошли языки, что ученики 
воскрешали и исцеляли, это подтверждают^ ученики учениковъ еще 
новыми чудесами и такъ до нашего времени мощи, угодники исцеля-
ютъ и воскрешаютъ, такъ что выходитъ, что божественность Христа 
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зиждется на разсказе о необыкновенныхъ собьтяхъ. Разсказы же о 
необыкновенныхъ собьтяхъ зиждутся на рззсказахъ о другихъ не
обыкновенныхъ собьтяхъ, носл'Ьднихъ же необыкновенныхъ событш 
люди съ здоровымъ разсудкомъ не видали. Но хорошо, Христосъ во-
скресъ, показался и улетелъ на небо, зач-Ьмъ онъ сделалъ это, объ
ясни ло-л и что-нибудь, прибавило-ли что нибудь это къ его ученно? ниче
го и ровно ничего, кроме необходимости выдумки новыхъ ненужныхъ 
чудесъ, чтобы подтверждать это выдуманное, ненужное чудо. Мы ви
дели, читали и читаемъ учете о жизни Христа до его воскресенш, и 
въ самыхъ испорченныхъ местахъ этого учетя везде светить свйтъ 
той истины, которую онъ возвестилъ м!ру. Какъ не грубо понимаютъ 
списатели Евангелисты учете, они передаютъ слова и действ!я чело
века 1исуса, и светъ поражаетъ насъ. Что же прибавлено къ ученш 
после воскресения, что дёлалъ, сказалъ Христосъ после воскресения? 

Онъ является зачемъ-то Марш Магдалине, изъ которой выгналъ 
7 бесовъ и говорить ей, чтобы она не касалась его, потому что онъ 
не вошелъ еще къ Отцу. 

Потомъ еще женщинамъ явился и сказалъ, что онъ затемъ при-
детъ къ своимъ братьямъ. 

Потомъ ученикамъ является и что-то разъясняешь имъ отъ Моисея 
во всемъ Писанш. 

И то они видятъ его, то не видятъ его. Потомъ является ученикамъ, 
укоряетъ ихъ, что они не верятъ, показываетъ бокъ свой и будетъ на 
нихъ, и отъ этого должно сделаться то, что кому они простятъ гре
хи, тому простятся. Потомъ Ооме явился и опять ничего 
не сказалъ. Потомъ рыбу ловитъ и много поймалъ съ уче
никами и жарилъ, и Петру сказалъ три раза: паси овецъ моихъ и 
цредсказалъ Петру его смерть. Потомъ явился 500-мъ братш заразъ 
и тоже ничего не сказалъ. Потомъ сказалъ, что ему дана власть на 
небе и на земле, и что отъ этого надо купать во имя Отца и Сына 
и св. Духа, и что кто выкупается, тотъ спасется. И что они и те, ко
му они передадутъ этотъ духъ, будутъ брать змей руками и пить ядъ 
безвредно и говорить на всехъ языкахъ, чего они, очевидно, не де -
л ал и и не делаютъ. И потомъ улетелъ на небо. Больше ничего онъ 
не сказалъ. Для чего же было воскресать, чтобы только сделать и 
сказать все эти глупости. 
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Такъ что: 1) воскресеше, какъ всякш разсказъ о чемъ-то такомъ, 
чего понять нельзя, ничего доказать не можетъ. 

2) Воскресеше, какъ всякое чудо, если кто его видЪлъ, можетъ 
доказать только то, что случилось что-то противное законамъ разума, 
и что челов'Ькъ, подвергшшся чуду, подвергся чему-то необыкновен
ному, и больше ничего. Если же на основанш чуда д-Ьлаютъ то умо-
заключеше, что челов^къ, не подлежащей законамъ разума, есть не
обыкновенный челов'Ькъ, то это заключеше правильно только для 
т£хъ, которые созерцаютъ чудо и пока они его созерцаютъ. Разсказъ 
же о чуде никого убедить не можетъ, такъ что истинность надо под
тверждать чудомъ, случившимся съ разсказчикомъ. Подтверждение 
истинности чуда чудомъ неизбежно влечетъ за собой выдумываше для 
подтверждения истинности разсказчика новыхъ чудесъ до нашего вре
мени, въ которомъ мы ясно видимъ, что чудесъ нетъ, и что какъ вы
думано чудо настоящаго времени, такъ должно быть выдумано и про
шедшее чудо. Разсказъ о чуде воскресешя Христа изобличаетъ свою 
неправду более всего темъ, что разсказъ этотъ резко отличается 
своею неизменностью, ничтожностью, просто глупостью, отъ всего 
прежняго описашя жизни Христа и ясно показываетъ, что разсказъ о 
жизни христа настоящей имелъ основашемъ действительную жизнь, 
исполненную глубины и святости; разсказъ же о воскресенш и мни
мы хъ действ!яхъ и речахъ после него—не имелъ уже основав1я жиз
ни, а весь выдуманъ. Какъ ни грубо и ни низменно описаше жизни 
Христа, святость жизни Христа и высота его личности просвечива-
еть черезъ грубость и низменность писателей; но когда въ основе 
описашя уже нетъ ничего действительная, а только одне выдумки, 
то низменность и грубость являются во всей своей наготе, Видно, 
что воскресить-то они воскресили, но заставить его что нибудь ска
зать и сделать достойное его—не сумели. 

3 ) Чудо воскресешя прямо противно учешю Христа, потому и 
трудно было заставить 1исуса что нибудь сказать, свойственное ему, 
после воскресешя, что самое представление о томъ, что онъ могъ вос
креснуть, прямо противоположно всему смыслу его учешя. Надо совсемъ 
не понимать его учешя, чтобы говорить о возможности его воскресе
шя въ теле. Онъ даже прямо отрицалъ воскресеше, объясняя какъ 
надо понимать воскресеше, о которомъ толковали евреи. 
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Лк. XX, 37 Какъ мертвые пробуждаются, сказалъ онъ пмъ, и 
Моисей показалъ въ купине, когда назвалъ Бога Богомъ Авра
ама и Богомъ Исаака и Богомъ Якова; Богъ не Богъ мертвыхъ, но 
Богъ живыхъ. Потому что Богу все живы. Онъ сказалъ: духъ жи-
витъ, а плоть не пользуетъ ни мало. Онъ сказалъ: я хлебъ живой, 
сошедний съ неба. Онъ сказалъ: я путь, истина и жизнь. Онъ ска
залъ : я воскресеше и жизнь. И его-то, который училъ, что онъ есть 
то, что отъ Бога послано въ м!ръ, чтобы дать жизнь людямъ; то, что 
живитъ; то, что духъ; то, что не умираетъ; то, что вернется къ лю
дямъ какъ духъ истины,—про это-то самое поняли такъ, что оно 
должно воскреснуть въ теле. И точно, что же могъ делать тотъ 1и-
сусъ, который радовался своему отхождешю къ отцу, тотъ 1исусъ, 
который сказалъ умирая: „въ руки твои предаю духъ мой и, что онъ 
могъ делать и говорить, когда его вообразили воскресшимъ въ теле, 
очевидно, все только противное своему учешю. Такъ оно и было. 

Эта легенда о воскресеши, выраженная въ последнихъ главахъ 
Евангел1я, не имевшая въ основанш жизни и словъ Христа, а при
надлежащая вся воззрешямъ на жизнь и учете 1исуса списателей 
Евангелш, замечательна и поучительна темъ, что эти главы ясно но-
казываютъ толщину того слоя непонимашя, которымъ покрыто и все 
описаше жизни и учешя 1исуса. Какъ если бы драгоценная картина 
была замазана слоемъ краски, и τί места, где краска попала на голую 
стену, показали-бы ясно, какая толщина слоя покрываетъ и картину. 
Истор1я воскресешя даетъ ключъ къ пониманш и объяснению всехъ 
чудесъ, которыми переполнены Евангел1я, и техъ противоречивыхъ 
словъ и понятш, которыми уничтожается часто смыслъ лучшихъ 
местъ учешя. 

Кто писалъ 4-е Евангел1е неизвестно, и истор1я критики дошла 
уже до убеждешя, что этого мы никогда не узнаемъ. Могутъ бь 
более или менее вероятныя предположешя о времени, месте, лица' 
предположения о томъ, какое или какая часть какого списана съ д, 
гого, но происхождение ихъ неизвестно. Мы не можемъ судить о( 
исторической достоверности Еванге.ш, но о свойствахъ самыхъ книг 
мы судить можемъ. Можемъ судить о томъ, что послужило основашем. 
хританскихъ верованш людей н что не имело вл!яшя на верования. 

Оъ этой стороны въ Евангел1яхъ мы видимъ две резко разделяю-
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Щ1яся части изложенш: одна — изложеше учен1я, другая — попыт
ки доказательства истинности учешя или скорее доказательства важ
ности учешя, таковы: чудеса, пророчества и предсказашя. Учете 
прошлаго века не нарушимо, все согласны въ немъ. Доказательства, 
которыя были, вероятно, доказательствами, теперь составляютъ глав
ный камень преткновешя для воспринят учешя. 

Къ этой части принадлежать все чудеса и главное изъ чудесъ — 
воскресеше. На описанш воскресешя, какъ на событш, выдуманномъ 
безъ всякаго основания, легче всего проследить и способы составлен!» 
такихъ легендъ, и почему они принимаются, и пр!емы изложешя, и 
значена ихъ, и последствия. Происхождеше легенды о воскресенш 
было поверкой правдивости писателей (исключая Луки), и оно запи
сано въ самыхъ Еванге.шхъ такъ ясно, что всякш не предубежден
ный человекъ не можетъ не видеть самый естественный зародышъ ле
генды, как1я у насъ, вокругъ насъ зарождаются каждый день въ раз-
сказахъ о чудесахъ мощей, подвижниковъ, колдуновъ. Разсказы и 
статьи о спиритизме, объ этой девице, матер1ализировавшей и танцо-
вавшей, гораздо более определенно и утвердительно разсказаны, 
чемъ истор1я воскресешя. История зарождешя этой легенды такъ яс
на, какъ только можетъ быть. Въ субботу пошли смотреть гробъ. 
Тела нетъ. Евангелистъ 1оаннъ разсказываетъ самъ, что говорили, 
что тело вынули ученики. Бабы идутъ къ гробу, одна—порченая 
Маргя, изъ которой выгнано 7 бесовъ, и она первая разсказываетъ, 
что видела что-то у гроба: не то садовникъ, не то ангелъ, не то онъ 
самъ. Разсказъ переходить отъ кумушекъ къ кумушкамъ и къ учени
камъ. Черезъ 80 летъ разсказываютъ, что точно виделъ его тотъ и 
тотъ, тамъ и тамъ, но все разсказы сбивчивы, неопределенны. Никто 
изъ учениковъ не выдумываетъ—это очевидно, но никто тоже изъ лю
дей, чтущихъ его память, и не решается противоречить тому, что 
клонится, по ихъ поштямъ, къ славе его, и главное, къ убежден ι к> 
другихъ въ томъ, что онъ отъ Бога, и что Богъ въ честь его сделалъ 
знамеше. Имъ кажется, что это самое лучшее доказательство, и леген
да растетъ, распространяется. 

Легенда содействует?, распространена учешя, но легенда есть 
ложь, а учете — истина. И потому учете передается уже не во всей 
чистоте истины, но въ смешеши съ ложью. Ложь вызываетъ ложь 
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для своего подтверждешя. Новыя ложныя легенды о чудесахъ раз-
сказываются для подтверждешя первой лживой легенды. Являются 
легенды о чудесахъ последователей Христа и о чудесахъ, предгаест-
вовавшихъ ему: его зачатья, рождешя, всей его жизни, и учете все 
перемешивается съ ложью. Все изложеше его жизни и учешя покры
вается грубымъ слоемъ краски чудеснаго, затемняющаго учете. Новые 
верующ!е пристаюгь къ вере Христа, уже не столько вследствие его 
учен!я, а вследствие веры въ чудесность его жизни и действш. И 
приходитъ то ужасное время, когда является понят!е веры, не πίστις 
веры, о которой говорить Христосъ (внутренняя неизбежность у беж-
дешя, которая становится основой жизни), а веры, какъ следствия 
усил1я воли, при которой можно сказать: я велю верить, я хочу ве
рить, ты долженъ верить. Приходитъ время, когда все лживыя ле
генды становятся на место учешя, все собираются въ одно, формули
руются и выражаются какъ „догма" т. е. постиновлешя. Толпа, гру
бая толпа овладевает!» учешемъ, и, замазавъ его лживыми легендами, 
затемняетъ его. 

Но, не смотря на все усил!я толпы, избранные люди, сквозь всю 
грязь лжи, видятъ истину и проносятъ ее во всей чистоте чрезъ века 
и усил1я рядомъ съ ложью, и въ такомъ виде учете доходить до 
насъ. ТОТЪ, КТО теперь въ наше время, будь онъ католикъ, проте-
стантъ, православный, молоканъ, штундистъ, хлыстъ, скопецъ, рацю-
налистъ, какого бы не былъ исповедашя, тотъ, кто читаетъ те
перь Евангел1е, находится въ странномъ положеши. Тотъ, кто 
умышленно не закрываетъ глаза, тотъ не можетъ не видеть, что если 
тутъ не вбе, что мы знаемъ, и чемъ мы живемъ, то по крайней мере 
что-то очень мудрое и значительное. Но мудрое и важное это выра
жено такъ безобразно дурно, какъ говорить Гете, что онъ не знаетъ 
более дурно написанной книги, какъ Евангел1е, и зарыто въ такомъ 
хламе безобразнейшихъ, глупыхъ, даже не поэтическихъ легендъ. и 
значительное такъ неразрывно связано съ этими легендами, что ь 
знаешь, что и делать съ этой книгой. Толковашя къ той книге нет; 
другого, какъ то, которое даютъ различныя церкви. Толковашя эти 
все исполнены безсмыслицъ и противоречий, такъ что каждому 
представляется сначала только два выхода: или осердясь на вшей, да 
шубу въ печь, т. е. откинуть все какъ безсмыслицу, что и делаютъ 
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"/ιοο, или покорить свой разумъ, что и вслитъ делать церковь, и 
принять вместе съ мудрымъ и значительнымъ все глупое и незначи
тельное, что и дЪлаютъ ]/юо гЬхъ людей, которые или не имЪютъ 
зрешя, или ум-Ьютъ прищуривать глаза такъ, чтобы не видать того, 
чего не хотятъ видеть. Но и этотъ выходъ не проченъ. Стоитъ пока
зать этимъ этимъ людямъ то, что они хотели видеть, и они волей не
волей бросаютъ вместе съ ложью и ту правду, которая была въ ней 
замешана, И что ужасно при этомъ, это то, что ложь, смазанная съ 
истиной, смазана съ ней часто не врагами истины, а самыми первыми 
друзьями ея; то, что эта ложь считалась важной и была первымъ ору-
деемъ распространения и утвержденёя истины, доказывается т4мъ, что 
ложь о воскресенш Христа была, во времена а постол овъ и мучени-
ковъ первыхъ в-Ьковъ, главнымъ доказательством-!, истинности учешя 
Христа. Правда, эта же басня о воскресенш и была главнымъ ново-
домъ къ неверёю въ ученее. Язычники во всЬхъ житёяхъ первыхъ му-
чениковъ христеанскихъ, называютъ ихъ людьми, верующими въ то, 
что ихъ распятый воскресъ, и совершенно законно смеются надъ 
этимъ. 

Но христёане не видали этого такъ-же, какъ не видятъ теперь попы 
въ Клеве, что ихъ набитые соломой мощи суть съ одной стороны по-
ощреше веры, съ другой -- главныя преграды для веры. Тогда, въ 
иервыя времена христианства, нельзя отрицать, чтобы басни эти не 
были нужны; я даже готовъ согласиться, что они содействовали 
распространена и утвержденёю ученея. Я могу представить себе, что, 
благодаря уверенности въ чудо, люди поняли важность учешя и 
обращались къ нему. Чудо было не доказательством?, истинности, но 
доказательством?, важности дела. Чудо заставляло обращать внимаше, 
чудо было реклама. Все, что случилось—предсказано, голосъ говорить 
съ неба, больные исцеляются, мертвые воскресаю??., какъ же не об
ратить внимаше, вникнувъ въ ученее: истина его проникаетъ въ душу, 
но чудеса только реклама. Такъ была полезна ложь. Но она,могла 
быть полезна только въ первое время, и полезна только потому, что 
она привлекала къ истине. Если бы не было лжи вовсе, можетъ быть 
еще скорее распространилось бы ученее. Но нечего судить о томъ, 
что могло бы быть. Ложь того времени о чудесахъ можно сравнить съ 
темъ, какъ если бы человекъ посеялъ лесъ, а на месте посЬ-
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ва поставилъ бы вывески съ уверенёемъ, что лесъ этотъ посеялъ 
Богъ, и что тотъ, кто не веритъ, что тутъ лесъ, будетъ съеденъ чу
довищами. Люди верили бы этому и не потоптали бы леса. Это по
лезно и нужно могла бы быть въ свое время, когда не было леса, но 
когда лесъ выросъ, очевидно, что то, что было полезно, стало не нуж
но, и, какъ неправда, стало вредно. Тоже и съ верой въ чудеса, свя
занной съ ученёемъ: вера въ нихъ помогала распространению ученая, 
они могло быть полезны. Но ученее распространилось, утвердилось, и 
вера въ чудеса стала не нужна и вредна. Пока верили въ чудеса и 
ложь, случилось то, что ученее само такъ утвердилось, что его утвер-
жденёе и распространена стало существеннымъ доказательствомъ его 
истинности. Ученёе прошло века ненарушимо, все согласны въ немъ 
и доказательства внЪшшя, чудесныя его истинности составляютъ те
перь главный камень преткновенея для воспринятёя ученея. Для насъ 
теперь доказательства истинности и важности ученея Христа только 
мЪшаютъ видеть значенее Христа. 

Существованёе его 1800 летъ среди миллеардовъ людей достаточ
но показываетъ намъ его важность. Можетъ быть нужно было гово
рить, что лесъ посаженъ Богомъ, и чудовище его стережетъ, а Богъ 
защищаетъ, можетъ быть это было нужно, когда леса не было, но те
перь я живу въ этомъ 1800 .тЬтнемъ лесу, когда онъ выросъ и во 
все стороны окружаетъ меня. Доказателствъ того, что онъ есть, мне 
не нужно; онъ есть. Такъ и оставимъ все то, что когда-то нужно бы
ло, для произращенея этого леса — образована ученея Христа. 

Многое было нужно, но ведь дело не въ изследованёи того, какъ 
образовалось ученее, дело въ смысл* ученея. Наследовать то, какъ 
образовалось ученее, дело исторёи; для пониманёя же смысла ученея 
не нужны разсужденёя о прёемахъ, которые употреблялись для утвер
жденёя истинности ученея. Две эти части резко отличаются во ьс/1 
Евангелёяхъ; кае:ъ я говорилъ, все четвероевангелёе подобно чудной 
картин*, которая для временныхъ целей закрашена слоемъ темной 
краски. Слой этотъ продолжается на обе стороны картины: слой по 
голому—до рожденёя Христа—все легенды о 1оанне Крестителе, о 
зачатёи, рожденёи; потомъ слой по картине : чудеса, пророчества, 
предсказанёя, и потомъ слой по голому—легенды о воскресенеи и де-
янёя апост^въ π т. д. Зная толщину слоя, составъ его, надо под
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ковырнуть его тамъ, где онъ по голому и особенно ясенъ въ легенд* 
о воскресенш, осторожно струпомъ содрать его со всей картины, тог
да только мы поймемъ ее во всемъ ея значенш, и это самое я пыта
юсь сделать. 

Разсуждеше мое следующее: Евангел'ю состоитъ изъ двухъ раз-
д-Ьльныхъ по ц^ли частей. Одна — изложеше учешя Христа, другая 
— доказательства важности, божественности этого учешя. Съ этимъ 
согласны все церкви. Доказательства важности, божественности учешя 
Христа основаны на сознаши истинности учен!я Христа (въ чемъ 
точно также согласны все церкви) и на внешнихъ исторических?» до-
казательствахъ значительности, важности, божественности учешя; со-
бранныхъ въ Евангел1яхъ въ первое время учешя, и могущихъ, по су
ществу своему, иметь убедительность только для очевидцевъ, но въ на
ше время достигающихъ противоположной цели, отталкивать отъ вни-
кновешя, и веры въ учете церкви не враговъ Христа, но людей ис
кренно преданыхъ ученш. Церкви также не могутъ не согласиться, что 
цель этихъ доказательств важности есть убеждение въ истинности 
учешя, и что если бы представилось другое, кроме внутренняя, вне
шнее историческое доказательство важности учешя, полное, непровер-
жимое и ясное, то должно, оставивъ те доказательства, вызывающая 
недоверие и служащая преградой распространению учешя, держаться 
одного неопровержимаго и яснаго внешняго доказательства важности. 
Такое доказательство, какого не было въ иервыя времена, есть рас
пространена самого учешя, проникаюшаго все людское знаше, служа
щее основой жизни людской и постоянно распространяющееся, такъ 
что для того, чтобы понять учете, не только можно, но неизбежно, 
должно отстранить отъ учешя все те доказательства его истинности, 
которыя заменяются другими несомненными доказательствами, и ко-
торыя ничего .не даютъ для постигновешя учешя и служатъ главной 
преградой для принят его. Если бы доказательства эти были даже 
не вредны, они уже, очевидно, не нужны, такъ какъ имеютъ совсемъ 
другую цель и ничего не могутъ прибавить къ учешю. 

КОНЕЦЪ. 
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