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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Настоящее сочиненіе „Искушенія Господа на- 

шего Іисуса Христа“ представляетъ собою вто
рое, вновь обработанное, изданіе книги „Иску
шенія Богочеловѣка, какъ единый искупитель
ный подвигъ всей земной жизни Христа, въ 
связи съ исторіею дохристіанскихъ религій и хри
стіанской церкви. Москва. 1892“ . При этомъ пе
ресмотрѣ сзоей работы авторъ прежде всего ру
ководился правиломъ Сократа Схоластика „оста- - 
влять то, что требуетъ особаго сочиненія01 (Η· Е .  
III, 23). Отсюда сокращеніе работы и соотвѣт
ствующее измѣненіе заглавія. Но и оставшійся въ 
этомъ сокращеніи матеріалъ переработанъ за- 
ново.—Хотя идея труда осталась неизмѣнною, но 
(столь значительное) измѣненіе его въ деталяхъ 
вызываетъ въ авторѣ глубокое сознаніе непроч
ности своей работы и заставляетъ его съ осо
бымъ чувствомъ смиренія сказать извѣстное quod 
potui...

Псковъ. 
1895 г.





В В Е Д Е Н І Е .

Наше изслѣдованіе имѣетъ своею задачею объяснить 
искушеніе Іисуса Христа въ пустынѣ отъ діавола. Вообще 
объяснить явленіе или событіе значитъ прослѣдить его про
исхожденіе и выяснить его значеніе. Въ примѣненіи къ 
предмету нашѳго изслѣдованія вопросъ о происхожденіи 
изслѣдуемаго событія распадается на двѣ части.—Каждое 
изслѣдованіе должно исходить изъ какихъ либо данныхъ. 
Въ нашемъ случаѣ даннымъ служитъ евангельскій разсказъ 
объ искушеніи Іисуса Христа въ пустынѣ, или искушеніе 
Христа, какъ одно изъ событій евангельской исторіи. Дѣй
ствительность жѳ событія сокрыта въ достовѣрности раз
сказа. Посему вопросъ о происхожденіи искушенія Христа 
въ пустынѣ есть прежде всего вопросъ о происхожденіи 
евангельской исторіи, иначе о литературной и исторической 
достовѣрности евангельскаго повѣствованія. Но событіе ис
кушенія по самому понятію искушенія не можетъ быть 
только объективнымъ, или внѣшне-историческимъ явленіемъ, 
безъ соотвѣтствующей внутренней дѣйствительности: иску
шеніе, какъ Объективное событіе безъ внутренней дѣйстви
тельности, не имѣемъ смысла: Такая дѣйствительность уже 
предполагается’ историческою объективностью событія. Эта 
внутренняя дѣйствительность искушеній Христа также тре
буетъ объясненія со стороны своего происхожденія: откуда 
проистекали искушенія Іисуса Христа? чѣмъ они причиня
лись? на чемъ основывалась ихъ сила? Значимость этихъ



вопросовъ утверждается на безгрѣшности Іисуса Христа и 
они обнимаются въ вопросѣ объ отношеніи искушаемости 
Христа къ Его безгрѣшности.— Такъ намѣчаются двѣ ча
сти, ила главы изслѣдованія. Значеніе искушеній Іисуса 
Христа составитъ предметъ третьей части, или главы. Зна
ченіе всякаго событія опредѣляется его причиннымъ отно
шеніемъ къ другимъ событіямъ. Но искушеніе есть явленіе 
изъ области свободно-разумной жизни и, какъ таковое, оно 
необходимо включаетъ въ себѣ смысловое, идейное, иначе 
дидактическое содержаніе, такъ что къ другимъ событіямъ 
можетъ имѣть не только внѣшне-причинное отношеніе, но 
и внутренно-идейное, въ качествѣ смысла тѣхъ явленій, въ 
которыхъ онъ проявляется. Въ атомъ отношеніи искушеніе 
Христа въ пустынѣ должно быть поставлено въ связь съ 
послѣдующими событіями Его земной жизни. Такъ третья 
часть нашего изслѣдованія должна разъяснить значеніе ис
кушеній Іисуса Христа въ пустынѣ, указать ихъ нрав- 
ственно-принципіальный и дидактическій смыслъ и ихъ от
ношеніе къ другимъ событіямъ земной жизни Христа.

Указанныя три главы могутъ быть названы— первая 
критико-экзегетическою, вторая—богословскою и третья—  
евангельско-историчѳскою и дидактическою.

Литература нашего предмета, довольно обширная и 
разнообразная, составляется трудами критнко-экзегетиче- 
скими, догматическими, или вообще богословскими, и еван
гелье^-историческими. Спеціальныя монографіи обычно 
относятся къ той, или другой, или третьей группѣ. Легко 
видѣть, что раздѣленіе пособій въ общемъ вполнѣ соотвѣт
ствуетъ раздѣленію изслѣдованія на три главы.

По обычаю, для котораго ужѳ не разъ указывались 
основанія, считаемъ нужнымъ вначалѣ назвать источники и 
пособія, которыми мы пользовались при составленіи своей 
работы.



Единственнымъ ист&чжкош дли нашей темы служитъ 
Новый Завѣтъ, который мы имѣли въ изданіи Тишеедорфа: 
Novum Testamentum graece—recensuit. Const. Tischendorf. 
Editio octava, 1872, Lipsiae.—Въ качествѣ пособій къ чте
нію мы имѣли Biblisch—theologisches WSrterbuch der neu- 
test. Gracitat von H. Cremer, sechste Auflage, Gotha 1889,—  
Lexicon graeco—latinum in libros novi Testamenti auctore 
C. L W. Grimm. Editio tertia. Lipsiae 1888. Въ числѣ по
собій прежде всего должны быть названы святоотеческіе и 
иные древніе комментаріи—Оригона in Lucam, Opera Pa
ris. 1740, t. 3 ,— св. Иларія in Matthaeum, Op. Paris. 
1605, —св. Амвросія Meg. in Lucam, op. Basileae 1567, 
t. 4, св. Аѳанасія Александрійскаго на ев. отъ Матѳея, 
изъ бесѣдъ отрывки, Твор. Москва, 1854, ч. 4 ,— св. Іоанна 
Златоустаго in Matthaeum hom. ХШ; op. Paris, t. 7 ,1 8 2 7 , 
рус. пер. Бесѣды на Ев. отъ Матѳея, Москва 1843,— бл. 
Іеронима in Matthaeum, Op. Coloniae agrip. 1616. t. 5 ,— 
св. Григорія Двоеслова Бесѣды на Евангелія, р. пер. СПБ. 
1860, кн. 1, бесѣда XVI, переведенная еще въ Воскрес
номъ Чтеніи годъ XVII, № 4 5 ,— Ѳеофилакта Болгарскаго 
in qu&tuor evang., Paris. 1631; р. пер. Благовѣстникъ иди 
толкованіе на св. Евангеліе, Казань 1855,—Евѳимія Зйгаб. 
in quatuor evang., Lipsiae 1792,— кромѣ тогО c b j  .Кипріана 
de jejunio et tentantionibus Christi, Op. Bremae, 1690,— бл. 
Августина o градѣ іБожіемъ, кн. IX, гл. 20— 22: объ ис
кушеніи Іисуса Христа отъ діавола и отличіи вѣдѣнія; ан
гельскаго ютъ 'вѣдѣнія демоновъ, перевѵ въ Воскр. Чті 
годъ XV, Jfe 42 ̂ — пр. Исидора Пелусіота нѣкоторыя письма 
ѳкзвгётическаго характера, Твор. Москва, ч. 14· 1859 г. 
стр*. і54* и 55, ч.і 3, 1860, стр.< 8 0 ,— св. Кирилла Ate- 
крайдрі ‘О вочеловѣченіи Господа Maji scriptorum Veterum 
nova! collectio, t: ѴІЩ Romae .1833 ,—Христ. Чт, 1847, 
Чі Шмгяавы 12, 1 3 ,1 4 ,— Incerti auctoris commeat, imporf.



in Matthaemn, op. loannis Chrysostomi ed. Вега. de Monfc- 
faucon, t. 6 ,—Позднѣйшіе и новѣйшіе экзегетическіе труды— 
Catena in Lucam a B. Cordelio, Antverpiae 1628,— Joh. 
Lightfooti Horae haebraicae et talmadicae in 4 evang. Lips. 
1 6 8 4 ,-1 . P. Migne, Scripturae sacrae cursns completas, 
tomus vigesimus—primus, Paris 1841: Maldonatus—Duha- 
mel—Comment. in Matthaeum, tomus— vigesimus— secundus, 
Paris, 1852: Cajetanus—Erasmus in Marcum et Lucas Bru- 
gensis—Iansenius—in Lucam, —СогпеШ a Lapide Commen
tarii in script. sacr. t. VIII: in quatuor evang. Lugduni
1839,—Biblischer Commentar von H. Olshausen, 1 Band: 
die drei ersten Evangelien bis zur Leidensgeschichte enthal- 
tend, 8 Auffc. KSnigsberg 1837,—Paulus Exeg. Handbucb 
й. drei erst. Evang. Heidelb. 1 8 3 0 ,- Lange, Theolog.—  
homiletieches Bibelwerk: des N. T—es 1 Theil—das Ev. 
nach Matth. von Lange, 3 Aufl. 1868,— 3 Theil—nach Lu- 
cas von I. I. von Oosterzee, 3 Aufl. 1867,—Baumgarten—  
Crnsius, Komm. й. Ev. Mark. u. L. lena 1845,— Η. A. 
W. Meyer: Kr.—ex. Handb. 0. Ev. Mat. 3 Aufl.,— idem 
8 Aufl. bearbeitet von B. Weiss. 1890, Kr.—ex Handb. й. 
Ev. des Mark. und Lucas, 7 Aufl, bearb. von B. Weiss. 
18 8 5 ,—Keil, Comm. fi. d. Ev. d. Matth. Leipz. 1877,—  
Hoelemann, Beden d. Satan Leipz. 1 8 7 5 ,-  Henry and Scott 
A comm. npon the holy Bible: from Matthew to Acts,—  
Baraes, Notes on the GospelsofM. a. Mar.,— Cursus scrip
turae sacrae auctoribus B. Cornely, 1. Knabenbauer, Fr̂  de 
Hummelauer: Comm. in. Matth. auctore I. Knabenbauer, 
pars I, Paris. 1892,— P. Schanz: Comm. й. d. EV. des 
h. Marcus, Freib. 1881,— Comm. й. d. Ev. d. h. Lucas 
Tfibing. 1883,—Архим. (Епископа) Михаила Толковое еван
геліе. Кн. 1— оть Ме., Москва 1870,—кн. 2— отъ Мар. 
и Лук., Москва 1871,— Д. Боголѣповъ, Учебное руковод,- 
ство къ чтенію евангелій, выи. I, 1875.—Сочиненія бою-



Словенія: Katholische Dogmatik von H. Klee, Mainz, 1861,— 
Theologie dogmatique par Gousset, t. 2, ed. 10, Paris 
1 86 6 ,—Hase, Gnosis od. ev. Glaubenslehre, t. I, Leipz. 
1827, -  Schleiermacher, d. christliche Glaube B. 2, 2 Aufl. 
Berlin. 1831, —Ebrard, Christliche Dogmatik, 2 Band., Κδ- 
nigsb. 1 8 5 2 ,— Ullmann, uber die Stindlosigkeit Iesu, 3 Aufl. 
Hamburg, 1836 ,— Hofmaun, d. Schriftbeweis, 2 Aufl. Nord- 
liugen, 1857— 1859 ,— Schaff, d. Person Iesu Christi, Gotha 
1865,— Philippi, Kirchliche Glaubenslehre, IY, 1, (2 Aufl. 
Stuttg. 1868),— Thomasius, Christi Person und Werk, 2 
Theil, Erlangen 1857, —Dorner, System d. christl. Glau
benslehre, 2, 1, Berlin, 1880,—Martensen, die christliche 
Dogmatik, deutsche Ausg. Berlin, 1856,— Goss., d. Dogma 
von Christi Person und Werk. etc., Basel, 1887 ,—Frank, 
System d. Christi. Wahrhoit, 2 H. Erlangen 1880,— A. B. 
Bruce, the Humiliation of Christ. etc. 3 edition, Edinb. 
1889 ,— C. Gore, the Incamation of the Son of God, Lon- 
don 1 8 9 3 ,—I. A. Янышева. Прав. Христ. ученіе о нрав
ственности, 1887,— О лицѣ Іисуса Христа мысли изъ лек
цій преосв. Іоанна Смоленскаго, Христ. Чт. 1876, ч. 2 .—  

Сочиненія по Евангельской исторіи—Ebrard, Wissens- 
chaftliche Kritik der evang. Geschichte, 3 Aufl. Francf. 
1868,— Strauss, d. Leben Iesu, 1 Band, 4 Aufl. Ttibing,
1840,— Paulus, Leben Iesu, Heidelb. 1828 ,1  Th. 1 Abth.,— 
Ammon, Geschichte d. Lebens Iesu, 1, Leipz. 1842,— Kuhn, 
d. Leben Iesu, I, Mainz 1838, — Renan, Vie de Iesus, Pa
ris 1863,— Аб. Геттэ, Опроверженіе на жизнь I. Христа 
Ренана, С.-Петер. 1864,—-Tholuck, Glaubwilrdigkeit d. ev. 
Gesichichte etc., Hamb. 1 8 3 7 ,—Hase, d. Leben Iesu, 5 Aufl. 
Leipz. 1865, -Nattirliche Geschichte des grossen Propheten 
von Nazareth,— Weiss, d. Leben tesu, B. 1, 2 Aufl. Ber
lin 1884,— Keim, Geschichte Iesu von Nazara, I, Zfirich, 
1867 ,— Grimm, Geschichte d. Off. Thatigkeit Iesu, B. 1,
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1878,—Neander, das Loben Iesu Christi, 4 Aufl. Hamb. 
1845,—Протоіерея A. B. Горскаго Исторія евангельская 
н церкви апостольской, Μ. 1883, — Фаррара Жизнь I. 
Христа, въ переводѣ Лопухина, ч. 1, С.-Петер. 1885,—  
Прессансэ, Жизнь Іисуса Христа, ч. 2, перев. С.-Петер. 
1888,—Дидона Іисусъ Христосъ, въ перев. и изд. редак
ціи ж. „Рус. Пал.“ т. I, С.-Петер. 1891,— К. Гейки, 
Жизнь и ученіе Христа, перев. свящ. Ѳавейскаго, выи. I, 
М. 1893, прот. П. Матвѣевскаго Еванг. исторія о Богѣ 
Словѣ etc. С.-Петер. 1890.

■ Спеціальныя книги, брошюры и статьи—Nebe, d. Уег- 
suchung d. Herrn eine aussere Thatsache, Wetzlar 1857,.— 
Hiinefeld, Die Yersuctomgsgeschichte nach ihren geschicht- 
lichen G-rundlagen untersucht, Berlia 1880,—Barrett, the 
Temptation of Christ, London, 1884,—Apx. Ѳеодоръ, 0  
православіи въ отношеніи къ современности, С. -Петерб. 1860, 
ст. 5 объ искушеніи Господа,— въ журналахъ St. u. Kr. 
1829, 1831, 1832,— The Expositor 1890 (Peyton, the hebrew 
problem of the period),- Iahrbdcher f. d. Tlieologie, 1878,— 
ІІравосл. Обозр. 1887, Тренча Искушенія Господа въ пу
стынѣ, перѳпеч. у Барсова въ Сборникѣ статей по ист. 
чтенію четвероевангелія, т. I, Симб. 1890,—другія статьи 
и замѣтки въ русскихъ книгахъ и журналахъ собраны 
(Павла арх. Кишиневскаго, Объ искушеніи I. Христа въ 
пустынѣ оть діавола 2 4 6 —251) и указаны стр. 269 ,у 
М. Барсова ibid.

Другія, не поименованныя здѣсь сочиненія и, статьи, 
какъ святоотеческія и древнія, гакъ и новѣйшія, будутъ 
названы въ своемъ мѣстѣ, въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ.



ГЛАВА ПЕРВАЯ·

Литературная и историческая достовѣрность 
евангельскихъ повѣствованій объ искушеніи Іисуса 
Христа въ пустынѣ отъ діавола.

1. Объ искушеніи Господа нашего Іисуса Христа въ 
пустынѣ отъ діавола разсказывается у трехъ первыхъ еван
гелистовъ, такъ называемыхъ синоптиковъ—Мѳ.ІѴ, 1— 11; 
Мр. I, 12. 13 и Лук. IV, 1— 13. Въ общемъ согласное 
повѣствованіе евангелистовъ, изъ которыхъ оливъ былъ въ 
числѣ двѣнадцати, а двоѳ другихъ въ числѣ семидесяти 
учениковъ Христа, дли вѣрующихъ имѣетъ значеніе автори
тетнаго богодухновеннаго свидѣтельства, не подлежащаго 
сомнѣнію и составляющаго твердое основаніе истины. Дли 
вѣрующаго христіанина возможенъ развѣ только одинъ во
просъ: дѣйствительно·^ разсказъ принадлежитъ евангели
стамъ, писанія которыхъ приняты церковью? Этотъ вопросъ 
рѣшается для вѣры снова авторитетомъ церкви, а для ума 
вѣрующаго критикою евангельскаго текста, которая пока
зываетъ, что сказаніе объ искушеніи встрѣчается въ древ
нѣйшихъ евангельскихъ спискахъ съ видоизмѣненіями, почти 
незамѣтными, по сравненію съ передачей въ нихъ другихъ 
частей евангельскаго текста.

Но иначе дѣло обстоитъ при раціоналистическомъ отно
шеніи къ евангельскому тексту. Въ то время, какъ вѣру
ющій въ душѣ носитъ твердыню, на которой укрѣпляется 
для него достовѣрность самого евангельскаго разсказа, ра
ціоналистъ въ текстѣ ищетъ (внѣшнихъ) основаній (ratio), 
по .которымъ его умъ могъ. бы признать достовѣрнымъ пе
редаваемое евангелистами. Такія основанія должны быть
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двоякаго рода: литературныя и историческія. Раціоналистъ 
ставитъ два вопроса: 1) заслуживаютъ-ли вѣроятія тѣ пись
менныя свидѣтельства, которыя представляютъ первое дан
ное по отношенію къ искушеніямъ Христа *)? 2) даже при 
положительномъ отвѣтѣ на предыдущій вопросъ — досто- 
вѣрно-ли исторически то, что передается въ евангельскихъ 
свидѣтельствахъ? Отвѣчая отрицательно и на тотъ и ва 
другой вопросы, раціоналистическая критика съ своей сто
роны предлагаетъ возможныя объясненія евангельской исто
ріи,—объясненія того, какимъ образомъ могла возникнугь 
евангельская исторія. Такимъ отношеніемъ раціоналистиче
ской критики къ евангельскому тексту не только вызы
вается защита со стороны православнаго богослова лите
ратурной вѣроятности и исторической достовѣрности еван
гельскихъ сказаній, но и намѣчаются три пункта защиты, 
порядокъ которыхъ православною точкою зрѣнія опредѣ
ляется такъ: 1) вѣроятность евангельскихъ свидѣтельствъ; 
2) разборъ раціоналистическихъ гипотезъ и 8) историче
ская достовѣрность евангельскихъ повѣствованій.

§ 1.
Литературная достовѣрность евангельскихъ 

свидѣтельствъ объ искушеніи Іисуса Христа въ 
пустынѣ.

2. Въ то время, какъ дли вѣрующаго евангельскіе раз
сказы имѣютъ значеніе авторитетныхъ свидѣтельствъ, раці
оналисты придаютъ этимъ свидѣтельствамъ условный харак-

*) Въ атомъ вопросѣ скрывается другой—о подлинности евангелій, т. е. 
о томъ, наппсаны-ли паши евангелія дѣйствительно апостолами? Ио соб
ственно на этотъ вопросъ можетъ отвѣчать только евангельская исаго- 
гика; въ примѣненіи же къ частному тексту необходимо видоизмѣнить 
этотъ общій вопросъ на частдѣе поставленный выте. Тѣмъ болѣе для ав
тора нѣтъ основаній входить въ разсужденія о подлинности евангелій, что 
для раціоналистической критики какъ вопросъ о литературной вѣроятно
сти, такъ и вопросъ объ исторической достовѣрности евангельскихъ по
вѣствованій одинаково возможны, признаются ли авторами евангелій 
апостолы, или пѣтъ·
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теръ и ищутъ основаній ихъ собственной литературной вѣ
роятности. Подобно какъ судьи, допрашивая свидѣтелей, 
прѳжде чѣмъ повѣрить ихъ фактически, доискиваются, 
нѣтъ-ли въ ихъ показаніяхъ недомолвокъ, внутреннихъ про
тиворѣчій, неясностей и пр.; такъ и раціоналисты, само
вольно лрисвоивъ себѣ права судьи но отношенію къ еван
гельскимъ свидѣтельствамъ, примѣняютъ къ нимъ крити
ческіе вопросы.

Такъ, нреждѳ всего, указываютъ на то, что евангелистъ 
Іоаннъ ни однимъ словомъ не упоминаетъ объ искушеніи 
I. Христа въ пустынѣ. Чѣмъ объяснить его молчаніе? Не 
говоритъ-ли оно противъ свидѣтельствъ первыхъ трѳхъ 
евангелій?— Оригенъ объяснялъ это опущеніе у евангелиста 
Іоанна въ противоположность первымъ тремъ евангелистамъ 
тѣмъ, что искушеніе относится къ области человѣческой 
жизни Христа, а не къ богословію въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова, что, говоря иначе, Христосъ искушался не 
какъ Богъ, а какъ человѣкъ (manifestum non Deum, sed 
hominem fuisse tentatum); между тѣмъ евангелистъ Іоаннъ 
въ отличіе отъ первыхъ евангеліе, изображающихъ Хри
ста по Его человѣчеству, говоритъ въ своемъ евангеліи 
о Богѣ-Словѣ; посему исторія искушенія, соотвѣтствуя цѣли 
первыхъ трехъ евангелій, нашла въ нихъ мѣсто, но была 
опущена Іоанномъ. Богословомъ (quia Deus tent&ri non 
potest, de quo ei erat sermo, ideo tentari ilium a diabolo 
non introducit) *). Въ позднѣйшее вромя эта мысль Оригена 
выражается болѣе рѣзко и даже грубо. Іоаннъ, по Бауру, 
опускаетъ исторію крещенія и искушенія Іисуса Христа, 
какъ противорѣчащую его возвышенному и, по выраженію 
Кейма, своеобразному воззрѣнію на личность Іисуса Хри
ста *). Но молчаніе евангелиста Іоанна можетъ объясняться 
ивъ другихъ основаній.' Онъ писалъ свое евангеліе позднѣе 
синоптиковъ, имѣя главною задачею пополнить ихъ: онъ 
умолчалъ объ /исторіи искушенія, какъ уже переданной у 
раннѣйшихъ евангелистовъ.

*) р. 967.
*) Stranss, I, 428; Keim, I, 565—556; Weiss, I, 306—306.
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Но не отрицаетъ-ли евангеліе Іоанна разсказа синоп
тиковъ объ искушеніи Христа въ пустынѣ тѣмъ, что его 
хронологія, невидимому, не даетъ мѣста для сорокаднев
наго пребыванія Іисуса Христа въ пустынѣ *)? Въ то время, 
какъ по синоптикамъ (Мѳ. IV, 1; Мр. I, 12; Лук. IV, 1) 
искушеніе слѣдовало непосредственно за крещеніемъ, по 
евангелію Іоанна вслѣдъ за крещеніемъ повидимому не 
могло быть сорокадневнаго пребыванія Христа въ пустынѣ. 
Дѣло въ томъ, что евангеліе Іоанна вслѣдъ за прологомъ, 
въ которомъ излагается возвышенное ученіе о Логосѣ, на
чинается свидѣтельствомъ Іоанна Крестителя о Христѣ и 
Его отвѣтомъ посламъ Іерусалимскаго синедріона (I, 15—  
28). На другой день послѣ этого отвѣта видитъ Іоаннъ иду
щаго къ нему Іисуса, и говоритъ: вотъ, Агнецъ Божій, о 
которомъ я сказалъ... Я  не зналъ Его\ но для мою пришелъ 
крестить въ водѣ, чтобы Онъ явленъ былъ Израилю (29 — 
31) и т. д. Затѣмъ евангелистъ Іоаннъ по днямъ указы
ваетъ хронологію почти цѣлой седьмицы, послѣдніе дни 
которой Христосъ проводитъ уже въ Галилеѣ (стт. 35,,. 43·? 
ІІ? 1). О новомъ пребываніи Христа въ Іудеѣ евангелистъ 
говоритъ въ III, 22:послѣ сего пришелъ Іисусъ cz ученика
ми Своими въ землю Іудейскую, и тамъ жила съ ними, 
и крестилъ. Если въ I, 29: видитъ Іоаннъ идущаго къ 
нему Іисуса дано указаніе, какъ думаютъ нѣкоторые'. экзе
геты, на крещеній Іисуса Христа, то вслѣдъ за нимъ! Хри
стосъ не могъ удалиться въ пустыню.» Чтобы примирить 
евангелистовъ въ вопросѣ о сорокадневномъ постѣ Хрисряц 
можно, правда̂  отнести этотъ постъ кѳ времена , позднѣй
шаго пребыванія Христа въ Іудеѣ (Іоав. ІИу· 22);.шо.;въ 
татемъ случаѣ придется, стать въ прошворѣчіе съ прамьшв 
указаніями синоптиковъ, что искушеніе слѣдовала непо
средственно запрещеніемъ*— Однако всѣ эти кажущіяся 
затрудненія возникаютъ только въ томъ случаѣ, вели у 
Іоан/  Ϊ, 2#ьвидѣть указаніе на крещеніе Христа. Но ять 
атому ничто не обязываетъ. Напротивъ твго, на друіоц

*) Strauss, 426—428; Panlus, L. J, 141—142.
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день этого стиха Іоаннъ Креститель уже говорилъ: я не 
зналъ Его, но для тога пришелъ крестить въ водѣ, чтобы 
От явленъ былъ Израилю. Я  видѣлъ Духа, сходящаго съ 
неба· 'какъ голубя и пребывающаго на Немъ (Іоан. I, 31—  
82) и д. Слѣдователь^, другой денъ ст. 29 предполагаетъ 
крещеніе уже совершившимся. Мало того: Іоаннъ Крести
тель посланъ Іерусалимскаго синедріона сказалъ: стоитъ 
ървди васъ Нѣкто, Котораго вы не знаете (ст. 26) и Ко
тораго санъ онъ, очевидно, зналъ. Но узнать Іисуса Хри
ста онъ могъ при крещеніи (ср. ст. 83— 34). Слѣдова
тельно, и эти слова Іоанна Крестителя предполагаютъ кре
щеніе уже совершившимся. Такимъ образомъ, крещеніе 
Іисуса Христа нужно помѣстить въ евангеліи Іоанна до I, 
19, при чемъ, можетъ быть,^послѣднее время пребыванія 
Іисуса Христа въ пустынѣ совпадало съ тѣмъ днемъ, когда 
иродъ Іоанномъ явились посланные изъ Іерусалима: на 
другой день (ст. 29) Іоаннъ и видитъ идущаго къ нему 
Господа Іисуса, уже окончившаго Свой подвигъ въ пу
стынѣ ®).

3. Но и первые три евангелиста не во всемъ сходны 
при передачѣ исторіи искушенія Христа въ пустынѣ. Еван
гелистъ Маркъ забредаетъ исторію искушенія настолько въ 
сжатомъ видѣ, что даже и ве упоминаетъ о трекъ момен
тахъ искушеніе, говоря только вообщѳ объ искушеніи Іисуса 
Христа сатаною. Тѣ ученые отрицательнаго .направленія, 
которые приписываютъ исторіи искушенія происхожденіе и 
развитіе'-постепенное аутомъ осложненія вымыслами хри
стіанскаго·-общества, указываютъ на передачу . евангелиста 
Марка, какъ >аа> бодѣ®*;раннюю « потоку отрицающую своею 
краткостью всѣ дополнительные моменты, передаваемые въ 
евангеліяхъ Матѳея и Луки. Таковъ Ренанъ, Онъ считаетъ 
евангельскій разсказъ, объ искушеніи Іисуса Христа леген
дой^ готовъ бдлъ-б« „видѣть,.въ ,немъ миѳъ, потому что 
нашелъ подобныя легенды въ Бондахъ и Лялитавистара; но 
краткій и сжатый разсказъ евангелиста Марка,· который 
представляетъ,, очевидно, первоначальную редакцію; гіред-
-"-Н------- —

в) A. В. Горскій, 96; ср. Kuhn, 343—345*
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полагаетъ дѣйствительный фактъ, только позднѣе послужив
шій темою для легендарныхъ развитой* 6) .—Противъ этого 
взгляда на происхожденіе и развитіе разсказа объ искуше
ніи, какъ образовавшагося нутомъ постепеннаго осложненія 
вымыслами, при чемъ въ разсказѣ евангелиста Марка усма
триваютъ раннѣйшую редакцію, должно замѣтить неправ
доподобность того соображенія, будто сначала развился 
остовъ разсказа объ искушеніи, какъ онъ данъ у еванге
листа Марка, а затѣмъ душа и тѣло этого разсказа — въ 
его болѣе полной формѣ у другихъ евангелистовъ, тогда 
какъ для народной фантазіи болѣе естественно начинать съ 
картинныхъ деталей, съ наглядныхъ частностей, и уже 
потомъ переходить къ болѣе или менѣе отвлеченнымъ 
обобщеніямъ. Разсказъ евангелиста Марка самою своею 
сжатостью уже предполагаетъ болѣе опредѣленную и пол
ную редакцію исторіи искушенія,—предполагаетъ по край
ней мѣрѣ евангеліе Матѳеями долженъ быть разсматри
ваемъ, какъ сокращеніе, вызванное цѣлями евангелиста 7).

4. Между собою полныя редакціи исторіи искушенія у 
евангелистовъ Матѳея и Луки различаются порядкомъ слѣ
дованія второго и третьяго искушеній. По евангелію Мат
ѳея вторымъ было искушеніе на крылѣ храма и третьимъ 
искушеніе ва горѣ; у евангелиста Луки, наоборотъ, иску
шеніе на горѣ поставлено вторымъ и искушеніе ва крылѣ 
храма третьимъ. Вопросу о томъ, какъ могла образо
ваться такая разница, нерѣдко предпочитаютъ другой во
просъ: какой изъ двухъ порядковъ должно считать болѣе прав
доподобнымъ? При рѣшеніи этого послѣдняго вопроса можно 
исходить изъ различныхъ началъ и при каждомъ изъ нихъ да-

®) р. 114; ср. Меуѳг, Baumgarten—Crasius, Kuhn, 1, 355, 390. -  Геттэ, 
211—212, по поводу этихъ словъ Ренана опрашиваетъ его: почему онъ, 
Ренаиъ, стоитъ за разсказъ евангелиста Марка? Въ атомъ разсказѣ 
ангелы и діаволъ столь же настойчиво упоминаются, какъ п въ двухъ 
другихъ синоптическихъ евангеліяхъ; характеръ сверхъестественваго у 
всѣхъ нихъ тотъ же.

Ό Weiss, 321 -322, Keim, 557—558, Keil, Schanz in Mark.: DieDarstellung 
des Marcus ist aus sich allein gar nicht vollstandig zu verstehen. Man 
muss... den MattMus... voraussetzen.
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вата противоположные отвѣты. Такъ принципомъ правдоподо
бія того ила другаго порядка выставляютъ то соображеніе, 
что искушенія сатаны, слѣдуя одни за другими, должвы быть 
наивозможно дѣйствительное, что искушенія послѣдующія 
должны имѣть силу преимущественную, по сравненію съ 
предшествующими *). Но примѣняя этотъ принципъ, одни 
считаютъ болѣе рѣшительнымъ третье искушеніе по еван
гелію отъ Матѳея, въ которомъ діаволъ „дерзаетъ явно 
склонять Христа сдѣлаться рабомъ ему“ 9); другіе же, на* 
противъ, въ пользу евангелія Луки указываютъ, что иску
шеніе духовнымъ нечестіемъ, третье по евангелію Луки, 
есть крайнее и утонченнѣйшее ,0). Исходя изъ другого на
чала, снова одни говорятъ, что связь отдѣльныхъ искуше
ній, устанавливаемая у евангелиста Матѳея чрезъ τότε и 
πάλιν, указываетъ на его разсказъ} какъ на первоначаль
ную редаісцію 1!); другіе же считаютъ это основаніе недо
статочнымъ и хронологическія частицы евангелія Матѳея 
принимаютъ въ смыслѣ неопредѣленнаго указанія на про
долженіе дѣйствія, такъ что каждая изъ нихъ указываетъ 
не на второе по порядку, а только на иное искушеніе **), 
и, напротивъ того, напоминаютъ нарочитое намѣреніе 
евангелиста Луки тщательно изслѣдовать и по порядку 
описывать событія (I, 3,) чтЬ евангелистъ Лука, въ про
тивоположность Матѳею, всегда исполняетъ **). Далѣѳ въ 
пользу евангелія Луки указываютъ на естественность пути 
изъ пустыни на гору и ватѣмъ уже къ храму “) и ва 
правдоподобіе намѣренія сдѣлать Іерусалимъ, послѣдній 
пунктъ искушенія, исходнымъ пунктомъ для путешествія

*> Тренчъ.
Архіеп. Павелъ у Барсова, Т, 249.

1Ф) Тренчъ, Knabenbauer, Schanz tl Lac.
и) Cornei, а Lsp. Тренчъ.
®) Significationi et usui naUv omnino satisfit, si dicitnr ea particula solam 

aliam annuntiari tentatfotiwn vel continuationem tentationis designari, quasi 
diceres porro; qnare non necessario vel secunda repetita assumptio'enunti
atur, sed alia tentatio. Kuabenbatier.

**) Knabenbauer.
u) „Географическій порядокъ8'. En.''Михаила ва ев. отъ Луки.

2
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no Галилеѣ 15); напротивъ, другіе, считая такія соображе
нія слиткомъ внѣшними і6), ссылаются на естественность 
заключенія исторіи такимъ, третьимъ по евангелію Матѳея, 
искушеніемъ, на которое Спаситель отвѣтилъ: отойди омъ 
Женя, сатана (Me. IV, 1 0 ),7). Если примѣнить различные 
принципы къ тому и другому порядку искушеній, тогда 
будемъ имѣть отвѣтъ собственно на вопросъ о происхожде
ніи разницы. Обобщая все сказанное о томъ и другомъ слѣ
дованіи искушеній, можно согласиться съ словами арх. Ѳе
одора, который утверждаетъ, что порядокъ искушеній у 
евангелиста Луки фактически яснѣе и полнѣе, нежели у 
Матѳея, хотя по смыслу искушенія порядокъ сказанія Мат
ѳея естественнѣе и цѣлесообразнѣе18). Во всякомъ случаѣ

15) см. у Schanz ii Luc.
ι·) ibid,
i?) Тренчъ, Меуег, Ulshausen. Правда, на это возражаютъ,, что и по 

евангелію Луки отвѣтъ Христа на третье искушеніе: ие искушай Господа 
Бога твоего вполнѣ подходитъ къ заключенію исторіи. Такъ Knabenbauer, 
Schanz и др. Но такое заключительное значеніе отвѣту Іисуса Христа,, на 
третье искушеніе по евангелію Луки придаютъ только потому, что подъ 
Госиодомъ Богомъ разумѣютъ Іисуса Христа, что въ данномъ мѣстѣ не
справедливо: смыслъ отвѣта не тотъ, что діаволъ не долженъ искушать 
I. Христа, а тотъ, что I. Христоеъ не долженъ искушать Господа Бога, 
па что вызывалъ Его діаволъ. Приведенное соображеніе еще болѣе имѣло 
бы силы, вели бы и по евангелію Луки на второе, искушеніе Христосъ отвѣ
тилъ такими оло$ами, кака> на третье по ев. Матѳея:* отойди омъ Пеня, 
сатана. Къ атому и уполномочиваетъ textus recgpt., Щ> и цо Твдеддррфу 
этихъ словъ в.ъ евангеліи, Дуки нѣтъ,

**) стр. 163. Подобно HUnefeld, s. 38«—Любопытно το объясненіе, какое 
даетъ указанной разности Гриммъ. Онъ рѣшаетъ не тотъ вопросъ, кто изъ 
евангелистовъ болѣе вѣренъ исторіи,—вопросъ, по его мнѣнію, не рѣши- 
мый,—а тотъ, почему Матѳей и Лука. слѣдуютъ каждый тоіму порядку ис
кушеній, какой у нихъ представленъ, вре равно, кацой бы, ни былъ изъ 
нихъ историческимъ. Лука въ ходѣ евангельскихъ разсказовъ изображаетъ 
л;ѣл,о спасенія человѣка Хрдором/зь сррбразно тому пррлдку, по которому 
прежде спасаются. язвдзд$ид $ пріютъ, іудеи; Ма^еейт-обратному. Этому 
порядку евангелистку слѣдуютъ какъ, каацыД вр всемъ, сврем  ̂ еваададіи,, 
такъ частнѣѳ и въ передачѣ исторіи искушеніи; Хрисэда, в> пустынѣ. По
двигъ побѣды надъ искушеніемъ на горѣ есть подвигъ оперенія язодни- 
ковъ; подвига побѣды xp̂ fCf всэд» подвигъ единенія, Іудеэвъ.
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&то различіе между евангелистами несущественно (ist unwe- 
sentlich), по признанію самихъ раціоналистовъ.

5. Болѣѳ важнымъ отрицательно - раціоналистической 
критикѣ кажется то отступленіе евангелистовъ Марка и 
Луки отъ Матѳея, что по евангелію Матѳея діаволъ присту
пилъ къ Іисусу лить послѣ того, какъ Іисусъ напослѣдокъ 
взалкалъ, а по евангеліямъ Марка и Лука Іисусъ искушаемъ 
былъ сатаною, будто, въ теченіе сорока дней: по Марку былъ 
Іисусъ вг пустынѣ сорокъ дней искушаемъ сатаною, по Лукѣ: 
сорокъ дней онъ былъ искушаемъ отъ діавола"). Нѣкоторые экзе
геты дѣйствительно видятъ у Марка и Луки указаніе на 
сорокадневныя искушенія Іисуса Христа, но, чтобы устра
нить возникающее въ такомъ случаѣ противорѣчіе между 
евангелистами, они отличаютъ эти сорокадневныя искушенія 
отъ позднѣйшихъ трехъ, опредѣленно указанныхъ въ еван
геліяхъ Матѳея и Луки. Такъ уже Оригенъ, различая соро
кадневныя искушенія отъ извѣстныхъ по евангелію трехъ 
искушеній, полагалъ ту причину неизвѣстности первыхъ 
(сорокадневныхъ) искушеній, что· они можетъ быть raajora 
erant, quam ut literis crederentur *°). Точно также различая 
тѣ и другія искушенія, Евѳимій Зигабенъ думалъ, что въ 
продолженіе сорока дней діаволъ искушалъ Іисуса Христа 
во снѣ, лѣнью, страхомъ и· под., а потомъ уже видя ѳго 
голодающимъ προςήλθε* εγγύς, κα\ фаѵерск άυτφ προς- 
βάλλει κτλ 21). Подобно- и Ляйтфутв- различалъ оорокаднѳв- 
ныя^йевидимыа искушенія отъ діавола, отъ видимаго его 
явленія **). Согласно' съ этимъ различеніемъ нужно1'признать,

ПЪотсву' у- евангелиста Луки искушеніе на. горѣ придшесЪвуеЕь жокушваію 
аЯ'»рБиѣ храма, a, j  евангелиста Магеея предваряетъ ігокушеніваа крдоѣ 
едама. S. 197t->200l Apm.—ПодрЙнымъ образомъ Westaptt Introductlon 
to the. IjStudy of tbe Gospeis, p. 295 разхичіе въ порядкѣ искушеніе объяс
няетъ т$мъ общимъ различіемъ ев&нгелнсгі&ь,' ч̂ о Матѳей' изображаетъ 
ХриЬгі какъ царя, а Лука каіісі Сына1 ЧелУЛЙ*йтйсаг«*. Berrett, р. 
Me* TfvOj

І.Щ S tr*o « y  4 2 & -Λ β Ο .
») Р. 966.
21) I, 117—119; ср. Дух. Бес. х. IX, 39.
«•С РЙвів Mfeibilifcer, proat teUtare· cfiabokwsotol' pw*at#reei «Циеі hoo 

per dies 40... quod cata; p < a e s t b i * e i · 'agress*® ie*t >''Aau*)‘.' tisiMU
2*
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что евангелистъ Маркъ говоритъ толысо о сорокадневныхъ 
искушеніяхъ, евангелистъ Матѳей только о послѣднихъ 
трехъ искушеніяхъ, евангелистъ Лука о тѣхъ и другихъ. 
Но другіе экзегеты не принимаютъ такого различія, пола
гая, что и евангелисты Маркъ и Лука не говорятъ о соро
кадневной продолжительности искушеній, что кажущееся 
противорѣчіе порождается только неправильнымъ чтеніемъ. 
У евангелиста Марка I, 1В сказано: και ήν εν τή έρήμω 
τεσσεράκοντα ημέρας πειραζόμενος όπό του σατανά, и у 
Луки IV, 1. 2: καί ήγδτο εν τφ πνεοματι έν τή έρήμω 
(по другимъ чтеніямъ εις την έρημον) ημέρας τεσσεράκοντα 
πειραζόμενος υπό τού διαβόλου. Въ рѣчи евангелиста Марка 
слова τεσς.ημ. вмѣстѣ съ εν τή ερήμφ, относятся къ ήν, 
а это ήν, слѣдуя sa указаніемъ совершившагося подъ воз
дѣйствіемъ св. Духа движенія Христа въ пустыню (εκβάλλει 
εις την έρημον, καί ήν) и начиная новое предложеніе, 
имѣетъ самостоятельное значеніе продолжительнаго, по 
достиженіи цѣли движенія, пребыванія въ пустынѣ: былъ, 
находился, пребывалъ,— и въ силу такого самостоятельнаго 
и нритомъ широкаго значенія не имѣетъ ни исключитель
наго, ни даже непосредственнаго отношенія къ πειραζόμε- 
νος и нѳ можетъ быть соединено съ этимъ словомъ въ 
conjugatio penphrastica; напротивъ, къ атому ήν, какъ къ 
слову съ самостоятельнымъ значеніемъ и потону съ осо
бымъ удареніемъ (и былъ въ пустымъ— и дѣйствительно 
былъ вг пустынѣ сорокъ дней), присоединяется. въ каче
ствѣ побочнаго указанія,— въ качествѣ указанія сопровождав
шихъ пребываніе въ пустынѣ обстоятельствъ, — πειραζόμενος 
ύπο τού σατανά., Другими словами: ήν имѣетъ два значенія: 
былъ ц пребывалъ·, и соединенное съ πειραζόμενος въ персомъ 
Золеніи оно не исчерпываетъ второго значенія т. е. "ήν 
πέ'ιραζόμεΨος въ̂  значеніи былъ искушаемъ, хота падаетъ 
на время пребыванія, но не простирается на все время 
пребыванія, а имѣетъ смыслъ побочнаго указанія: (пребы
валъ въ пустынѣ), при чемъ шли въ то время (безъ ука-

ne?npe forma «i apparendo etc. р. 243.—Въ новѣйшее. вреда сороходнев- 
щ », продолжительность пристаютъ Hiinefeld, Grimm идр.
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занія на опредѣленный пунктъ времена) былъ искушаемъ. 
Подобное отношеніе самостоятельнаго ήν къ поясняющему 
дополненію, такъ что въ началѣ стоитъ ήν, а затѣмъ от
дѣльно слѣдуетъ particip. imperf. (и πειραζόμενος— particip. 
imperf. Win. Gr. § 45, 1), ом. у того же евангелиста 
Ш, 1; ІУ, 88; V, 11; X, 32; XIV, 4, XY, 7.40. κτλ. 
Bo всѣхъ этихъ случаяхъ одна занятая, раздѣляющая είναι 
отъ partic. imperf3 устанавливаетъ правильный смыслъ; 
напротивъ, непосредственная связь είναι съ partic. шеи 
ослабила бы смыслъ, или прямо произвела бы безсмысліе; 
въ частности въ I, 13 послѣ τεσς. ημ. надлежитъ поста
вить занятую, какъ это сдѣлано въ русскомъ синодальномъ 
переводѣ: и былъ Онъ щамъ въ пустынѣ сорокъ дней, ис
кушаемъ сатаною. —  Точно также и у евангелиста Луки 
слова ημέρας τεσσεράκοντα слѣдуетъ отдѣлить отъ слѣду
ющаго πειραζόμενος занятою и, напротивъ, съ предшеству
ющими ήγετο εν τή ερήμω поставить въ самую тѣсную 
связь: ducebatnr et erat in deserto 40 dies, и чтеніе εις 
την Ιρημον вноситъ только такое различіе: ducebatur in 
desertum et in deserto erat 40 dies, такъ что евангелистъ 
Лука въ такомъ случаѣ соединяетъ оба указанія Марка: 
(εκβάλλει ѳі? την Ιρημον. και ήν εν щ  έρήμφ. Еще ко- 
рочѳ слова Луки слѣдовало бы перевести такъ: былъ ве
денъ Духомъ (въ Духѣ) вък нуотыйЮиа 40 дней, при чемъ 
Онъ былъ искушаемъ '**). —Такъ примиряются противорѣчія, 
которая у богослововъ раціоналистическаго направленія 
называются nicht unerhebliche!

6 Если же ученые раціоналистическаго направленія' не до
вольствуются* подобными ббъяснѳніями, то это главнымъ обра
зомъ зависитъ отъ того, что для кажущагося различія мѳжду 
разсказами ѳвЯн£елистовъ овй придумываютъ основанія, отвѣт
ственность за кояйрью должна падать воспѣло на нихъ самихъ. 
Такъ Кеймъ полагаетъ, что сорока®ве«но© пребываніе Іасуеа) 
Христа въ пѵстйнѣ по разсказу евангелиста Матѳея (кото
рой борот дней- ставйтъ въ нѳпвсредственную свааь съ

**) Hoelommann, s. 109—113; cp.Lucas Brugensis Cornei a Lap/ia Matth. 
Oosterzee',' Scbttftz in Lac.
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постомъ и даже добавляетъ сорокъ ночей νηστεύσας ήμερα? 
τεσοεράκοντα καί τεσοεράκοντα νύκτας) понимается по об
разцу сорокадневнаго пребыванія Моисея на горѣ, еванге
листы же Маркъ (ήν sv τη έρήμφ τεσοεράκοντα ημέρας 
безъ упоминанія о постѣ) и Лука сопоставляютъ эти сорокъ 
дней съ сорока годами странствованія евреевъ по пустынѣ. 
А такъ какъ и Лука, подобно Матѳею, говоритъ о постѣ 
Іисуса Христа въ эти сорокъ дней, что по Кейму есте
ственно только въ разсказѣ Матѳея (по образцу сорока 
дней поста Моисея), то Кеймъ и видитъ у евангелистовъ 
спутанность въ разсказѣ, явныя противорѣчія, искусствен
ныя передѣлки **). Но вели для Кейма въ евангельскихъ 
сказаніяхъ существуютъ такія противорѣчія, то это можетъ 
означать только одно, что его предвзятыя идеи не подхо
дятъ къ простымъ, безыскусственнымъ разсказамъ еванге
листовъ.

7. Что касается другихъ незначительныхъ различій 
между евангелистами, то они скорѣе необходимы въ еван
гельскихъ сказаніяхъ и свидѣтельствуютъ объ ихъ безы
скусственности, чѣмъ говорятъ противъ ихъ вѣроятности. 
Такъ евангелистъ Матѳей обозначаетъ постъ Христа сло
вомъ νηστεύσας и къ числу дней прибавляетъ число ночей 
και τεσοεράκοντα· ѵг/κτας, а евангелистъ Лука, опуская 
послѣднее, употребляетъ выраженіе otbc εφαγεν ·όυδέν, 
Вмѣсто jei? την αγίαν πολιν евангелія Матѳея евангелистъ 
Лука выражается; είς Ιεροοσαλη'μ. У евангелиста Матѳея 
приводятся въ первомъ отвѣтѣ Іисуса Хрнста слова ,άλλ’ 
επί παντΐ £ήματι έκπορεαομένφ διά στόματος θεού, ко
торыя опускаются у евангелиста Луки; затѣмъ одъ гово
ритъ о высокой горѣ εις όρος ίίψηλόν λίαν и ρ луженіи 
анклавъ καί ίαοϋ άγγελοι προςήλθεν και δι-ηκόνουν αύτφ* 
чего ae встрѣчаемъ у Луки. Но, у послѣдняго надаешь, 
вырадйевія, которыя, отсутствуютъ въ равіока&ѣ Матѳея:·;! έν 
στιγμή χρόνου,—ατι εμοϊ παραδέδρται чаіі ,φι εάν 
δίδίομι αυτήν **),— αχρικαιροο. Евангѳлистъ Марвъ, свер і̂ь

**) ,Keim, g. 556. 557.
«*) Объ этихъ словахъ Евѳимій Зигабѳнъ: Матѳей опустилъ ихъ., какь
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того, что ни словомъ ае упомйнаёіт» о трехъ м ом ентъ  
искушенія, сильнѣе обозначаетъ дѣЗствіе Духа, н& Іисусѣ 
Христа, (έκβάλλει вмѣсто άνήχθη Мѳ. и ήγετο Лк.), 'не 
говоритъ о постѣ, но вмѣсто того вторично указываетъ на 
пустыню ήν έν τή ερήμψ, и имѣетъ выраженіе лишнее 
противъ Матѳея и Луки: καί ήν μετά των θηρίων.

§ 2.

Разборъ раціоналистическихъ гипотезъ.

8. Евангельская исторія искушеній Іисуса Христа въ 
пустынѣ отъ діавола ость данное, которое служитъ исход
нымъ пунктомъ въ вопросѣ объ искушеніяхъ Господа.Чѣмъ 
же объясняется происхожденіе этой евангельской исторіи? 
Самымъ естественнымъ должно быть предположеніе, что все 
содержимое въ этой исторіи было дѣйствительнымъ собы
тіемъ изъ жизни Іисуса Христа, о которомъ Онъ передалъ 
своимъ ученикамъ. Но вѣ этой исторіи весьма силенъ эле
ментъ чудеснаго, неудобопріемлемаго для нашего есте
ственнаго разума... Въ подобныхъ случаямъ, — когда fle 
имѣютъ основаній заподозрѣнъ добросовѣстность и вѣроят*· 
ность свидѣтельствъ, а мёЖду тѣмъ свиХѣтельствуемое ка
жется почему-либо недостовѣрнымъ,— прибѣгаютъ кѣ объ
ясненіямъ, которыя должны показать, что т& или ' другая 
исторія могла появиться иомвмо' предполагаемаго· %ϊό исто
рическаго событія: свидѣтели могли быть введены 1 за
блужденіе  ̂ историкъ чтОЧшибо ве понялъ и пйд. Это-^раціо- 
налистичѳскоѳ объясненіе »ъ" особомъ сМыолѢ слвЬа прй- 
мѣнительно къ евангельской исторіи и вообще къ области 
религіозной жизни и народныхъ вѣрованій. Можно сказать, 
что воя новѣйшая критика евангельской исторіи имѣетъ 
своею цѣлію это объясненіе. И для исторіи искушеній Іисуса
~В--- П------ Г>
нёЬбіюдаиівй, а Лука повѣстилъ, кййъ именйо въ атомѣ Случаѣ ска
завшія. * . ■ і
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Христа въ пустынѣ придумано иного объясненій, азъ ко
торыхъ каждое основывается на томъ иди другомъ предпо
ложеніи, гипотезѣ.

Какъ относиться къ такимъ объясненіямъ? Провѣрять ихъ 
буквою евангельскаго текста, указывать на ихъ несогласіе 
съ каноническими свидѣтельствами, значило бы стоять на 
иной точкѣ зрѣнія, чѣмъ какая породила эти объясненія,— 
значило бы занимать столъ высокую позицію, что выстрѣ
лы должны пролетать надъ непріятелемъ, не попадая въ 
него. Нѣтъ, въ этой борьбѣ вѣры съ разумомъ есть общая 
почва, которую всякій имѣетъ право занять, если только 
можетъ. Эта почва—понятность евангельской исторіи. Если 
отрицательная критика дѣйствительно объясняетъ исторію 
или сказаніе, то она права и неуязвима,— по крайней мѣрѣ 
разумъ на ея сторонѣ. Но въ томъ и дѣло, что она не 
можетъ дать такого объясненія, при которомъ исторія ста
ла бы понятною, ясною и разумною. Понятность объясне
нія это самый главный, если не единственный, пробный 
камень для всякой раціоналистической гипотезы. Евангель
ская исторія предполагаетъ событіе съ характеромъ чудес
наго, неудобопріемлемаго для нашего разума; но становит
ся-ли она понятнѣе при тѣхъ объясненіяхъ, къ которымъ 
прибѣгаетъ раціоаализмъ? Разсмотримъ въ этомъ отношеніи 
главныя раціоналистическія гипотезы. Все ихъ разнообразіе 
можетъ подвести подъ слѣдующія виды: 1) гипотеза миѳа; 
2) гипотеза притчи; 3) натуралистическая гипотеза видѣ
нія; 4) гипотеза внутренняго воздѣйствія діавола; 5) гипо
теза психологической борьбы; 6) гипотеза обобщенія въ 
исторіи искушенія различныхъ событій изъ жизни Христа; 
7) гипотеза искушенія отъ человѣка и 8) механическое 
соединеніе нѣсколькихъ гипотезъ у Лянге ).

а‘) Разборъ раціоналистическихъ гипотезъ дѣло далеко не новое въ 
богословской литературѣ. Напротивъ, какъ разнообразны эти гипотезы, 
такъ жѳ богато разработана и критика. Поѳтому мы поставляемъ своею 
задачею ничто иное, какъ собраніе уже выработаннаго матеріала.
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Гипотеза миѳа.

9. Это гипотезу принимаютъ Штраусъ, Де Ветте, 
Гфрёреръ, Мѳйѳръ и Устери а7).

Что такое христіанскій миѳъ? Штраусъ, самый видный 
защитникъ этой гипотезы, даетъ слѣдующее опредѣленіе: 
евангельскимъ миѳомъ мы называемъ такой непосредственно 
иди посредственно относящійся къ Іисусу разсказъ, кото
рый надлежитъ разсматривать не какъ отголосокъ какого 
нибудь факта, а какъ отраженіе, иди осадокъ, той иди 
иной идеи раннѣйшихъ Его послѣдователей **). Существен
ное содержаніе миѳа объ искушеніи Христа въ пустынѣ 
Штраусъ сводитъ къ тѣмъ представленіямъ іудеевъ и хри
стіанъ первыхъ Бременъ, что Мессія, какъ высшій изъ всѣхъ 
праведниковъ, какъ представитель народа Божія, долженъ 
быть искушенъ подобно выдающимся праведникамъ древней 
іудейской исторіи (Аврааму, Давиду, Іову) и подобно са
мому народу Божію (преимущественно во время его стран
ствованія по пустынѣ 29). По Bruno Bauer’y, идею, соста
вляющую существенное содержаніе миѳа объ искушеніи, 
нужно искать въ сознаніи христіанскаго общества,— сравни
тельно болѣе поздняго времена,— когда qho переживало 
симптомы страха при мысли о возможности погибели хри
стіанскаго принципа, который вѣрою въ чудеса и страст
нымъ ожиданіемъ послѣдняго дня грозилъ нарушить осте- 
ствейнМ н историческій ходъ вещей: пережитый внуфрен 
ній фактѣ йвоей жизни христіанское общество перенесло 
въ исторію' жизни Іисуса Христа и 'облекло въ форму ис
кушенія Его отъ діавола *°).— Устери понимаетъ миѳъ, 
какъ поэтическое ' произведеніе, содержаніе котораго со
ставляетъ кйкая-либо религіозная иди 'философская идея,

*7),St. и Ке, 1832ji і4.і,Раяьтен (8ѣ.»я £г. 1829, 3) Устери держался 
лрэтагр взгляда, о Киромъ рѣчь ниже. ,

'») S.' 97.
® ) S s. 446— 4 6 5 .
**) Kritik. d. ev. Gesch. d. Synopt. 1841, 1, 240—Keim, 56B, Hase L. 

j. 106.
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слѣдователь^ нѣчто вѣчное и доисторическое,— идея, об
леченная въ историческую форму; такимъ образомъ, необ
ходимые элементы миѳа — поэзія, исторія, философія въ 
своей совокупности даютъ истину, которая можетъ быть 
только внутренно - идеальною, не основанною на какой 
нибудь внѣшней исторической дѣйствительности. Глубо
кая истина исторіи искушеній Христа въ пустынѣ за
ключается въ идеѣ абсолютной противоположности Хри
ста и сатаны, ихъ абсолютной несовмѣстимости, такъ что, 
хота сатана желалъ бы искушать Господа и противобор
ствовать Ему, однако Господь не допускаетъ діавола до 
искушенія, не допускаетъ ему имѣть что либо въ себѣ. 
Эта идея и выражается въ исторической формѣ, какъ иску
шеніе Христа сатаною, желавшимъ склонить Господа ко 
злу, когда Христосъ—по сказанію— предъ началомъ своего 
общественнаго служенія подобно своимъ прообразамъ, Мо
исею и Иліи, приготовлялся постомъ и молитвою, — По 
Мѳйѳру, миѳъ возникъ aus der antidiabolischen Messiasidee 
между христіанами азъ іудеевъ. Первоначальную, нераз
витую форму миѳа представляетъ разсказъ евангелиста 
Марка и).

Разборъ теоріи миѳа для насъ въ значительной степени 
облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что въ послѣднее вре
мя мы не встрѣчаемъ примѣненія гипотезы миѳа ко всей 
евангельской исторія. Такъ, Устери считаетъ не,обходимымъ, 
объясняя исторію искушенія Христа миѳомъ, указать на 
то, что предполагаемое этою исторіею событіе относится 
къ раннѣйшему періоду жизни ^исуса Христа до Его всту
пленія на общественное служеніе.— Но если, даже и согла
ситься, что періодъ жизни Іисуса, Христа до начала Его 
общественнаго служенія моашо зазвать „темнымъ®,„то вѣдь 
искушеніе Его въ пустынѣ имѣло мѣсто въ Его жизни 
послѣ крещенія, и этя два факта — крещеніе и искушеніе 
составляютъ ужа начало Его общественнаго служенія. Жизнь 
Іисуса Христа за этотъ періодъ была яаетодЬісо ЗсорЪшО

м) Ueb. Mattb. 3 Aufl. s. 109.
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извѣстна Бго ученикамъ, что они -указываютъ весьма точ
ную хронологію ея, часто съ обозначеніемъ дажѳ отдѣль
ныхъ дней; фактъ искушенія Іисуса Христа они поставля
ютъ въ тѣсную связь съ крещеніемъ Его и съ послѣдую
щею жизнію. Такимъ образомъ, Устери, если бы хотѣлъ 
быть болѣе послѣдовательнымъ, или долженъ был5> бы 
отнести искушеніе Іисуса Христа къ „темному* періоду 
Его жизни, вопреки свидѣтельству евангельской исторіи, 
или же долженъ былъ бы допустить примѣненіе миѳа и къ 
періоду открытаго служенія Іисуса Христа.

Несостоятельность вообще миѳологическаго объясненія 
исторіи искушенія Іисуса Христа изобличается тѣмъ, что 
его защитники не могутъ указать на такой исходный пунктъ 
для развитія подобнаго миѳа, который могъ бы имѣть дѣй
ствительно объясняющее значеніе. Указываютъ на ветхоза
вѣтные прообразы. Но идея, выработанная на основаніи 
такихъ прецедентовъ, могла бы быть выражена, въ виду 
своей общности и неопредѣленности, въ разсказѣ вообще 
объ искушеніи Христа діаволомъ; между тѣмъ въ евангель
ской исторіи мы видимъ три момента его, которые не пред
ставляютъ изъ себя только безсодержательнаго варьированія 
общей темы, случайныхъ аксессуаровъ, напротивъ каждый 
изъ нихъ имѣетъ глубокое идейное содержаніе, безъ ко
тораго общая мысль объ искушеніи 'была бы лить пустою 
формою. Но это содержаніе не покрывается общею идеею, 
которою хотятъ объяснить происхожденіе „миѳа11. Въ са
момъ дѣлѣ, какое можно находить указаніе на эти три 
момента въ исторіяхъ искушенія нашихъ прародителей, 
Авраама, Давида, Іова, вообще народа еврейскаго в» вредо 
его странствованія по пустынѣ? Какое указаніе на эти три 
глубоко содержательныхъ момента даетъ исторія сорока
дневнаго пребыванія Моисея на горѣ;? С&мъ Штраусъ· сю- 
зяается, что ничего., подобнаго третьему -искушенію Хриота 
не было въ искушеніяхъ народа еврейскаго-3?).

йчакъ, идея «миѳа* какъ бы ее ни понимала раціона
листы. не покрываетъ содержаніе этого миѳа. Но ѳва. не

*»>'454.
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находитъ соотвѣтствія и въ его формѣ, не выражается въ 
ней. Бѣдъ не говорятъ, что исторія искушенія есть простой 
вымыслъ фантазіи, а указываютъ на миѳъ. Миѳъ жѳ отъ 
простаго образа фантазіи отличается тѣмъ, что въ немъ 
истина (идея) находитъ свое полное выраженіе въ той исто
рической формѣ, въ какой она высказывается. Идея исто
ріи искушенія, по Устери, есть идея абсолютной противо
положности Христа и сатаны,—идея, по которой діаволъ 
стремится къ искушенію Христа, а Господь не допускаетъ 
его до этого, потому что состояніе искушаемости противо
рѣчитъ святости Спасителя. Можно-ли въ исторіи искуше
нія Христа видѣть выраженіе этой идеи? Не говоритъ-ли 
она совершенно другое? Не выражаетъ ли она скорѣе ту 
мысль что Христосъ дѣйствительно искушался діаволомъ, 
хотя и не допустилъ грѣха? Идея абсолютной вражды Гос
пода и сатаны должна бы быть выражена въ другой формѣ. 
Миѳъ, построенный на этой идеѣ, конечно, представилъ бы 
діавола нападающимъ на Христа, враждебно дѣйствующимъ 
противъ Него, сь цѣлью погубить Его, тогда какъ еван
гельская исторія говоритъ объ искушеніи: діаволъ готовъ 
отдать Христу всѣ царства міра за одно поклоненіе себѣ. 
Если бы исторія искушенія Іисуса Христа была миѳомъ, 
выражающимъ абсолютную вражду между Господомъ и діа
воломъ, тогда для народной фантазіи было бы естествен
нѣе поставить на мѣсто Іисуса Христа самого Бога и со
здать исторію на тому искушенія Бога діаволомъ въ видѣ 
войны между ними, такъ какъ Богъ и діаволъ дѣйствитель
но абсолютно противоположны даже въ томъ смыслѣ, что 
Ботъ не искушаемъ.—Затѣмъ, какъ христіанское общество 
вели -бы оно было убѣждено въ абсолютной нѳискушаемости 
Хрипота, могло создать и терпѣть миѳъ объ искушеніи Его? 
Вѣдь какъ фактъ искушенія, такъ и миѳъ на эту тему 
одинаково противорѣчатъ, согласно теоріи миѳа, вѣрѣ' въ 
абсолютную веискушаѳмость Христа. >

’ Наконѳцъ, прибѣгающіе къ гипотезѣ миѳа нѳ призна
ютъ за евангельскимъ разсказомъ исторической достовѣр
ности потому, что онъ для нихъ непонятенъ своимъ сверхъ
естественнымъ элементомъ. Но становится-ли онъ для нихъ
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понятнѣе, котда они признаютъ его за миѳъ? Вѣдь для 
евангелистовъ (авторовъ миѳа, по выраженію миѳологовъ) 
эта исторія искушенія была понятна потому, что они гово
рили о діаволѣ, какъ о дѣйствительномъ существѣ, и о 
Христѣ, какъ о дѣйствительно искушаемомъ. Что же за 
смыслъ въ этой исторіи, если миѳологи видятъ въ пей 
выраженіе „ глубокой “ идеи абсолютной неискушаемости 
Господа и если они не допускаютъ объективнаго существо
ванія искусителя? Ужели при такомъ объясненіи она ста
новится для нихъ разумнѣе?

Въ частности противъ Штрауса слѣдуетъ замѣтить, что 
нѣкоторое совпаденіе событій изъ жизни Іисуса Христа съ 
фактами ветхозавѣтной исторіи не можетъ служить осно
ваніемъ для возраженія противъ исторической достовѣр
ности евангельскихъ разсказовъ. Въ атомъ случаѣ можно 
сослаться на извѣстныя страницы книги Толюка *9), весьма 
удачно раскрывшаго вообще возможность непреднамѣреннаго 
совпаденія фактовъ исторіи (calcul des probabilit£s) **) и, 
частнѣе, естественность такихъ совпаденій событій евангель
ской исторіи съ фактами ветхозавѣтной и языческой исторіи 
въ виду того, что Христосъ есть свѣтъ истины и чаяніе 
языковъ. — Неосновательность того мнѣнія, по которому въ 
разсказѣ -евангелиста Марка признаютъ первоначальную 
редакцію исторіи искушенія, уже была показана.—Что же 
касается Вгидо Ваиег’а , то фактъ, который, по его мнѣ
нію, послужилъ историческимъ началомъ идеи, выраженной 
въ инеѣ объ искушеніи Іисуса Христа, есть чистое, измы
шленіе его собственной фантазіи: исторія не знаетъ по
добныхъ симптомовъ боязни за устойчивость „христіанскаго 
принципа0, которые будто переживались когда - то *ристіт 
анонимъ обществомъ *в).

Гипотеза притчи.
Это пониманіе исторіи искушенія ведетъ свое начало 

отъ Шлебермахера, имѣвшаго значительное вліяніе на на-

**) S. 51 fofgg
«) 57.
**) О гипотезѣ лава см. Ушная» 171—173, Вейса, 331—332.
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правленіе всете позднѣйшаго нѣмецкаго богословія, в раз
дѣляется Швейтцѳромъ, Блекомъ, Баумгартенъ—Крузіусояъ 
и Устери. Въ началѣ своете учительскаго служеаія, гово
ритъ болѣе другихъ развившій это объясненіе Устери **), 
Спаситель далъ своимъ ученикамъ три наставленія: а) не 
злеупотреблять чудотворной силой и, въ частности, ве тво
ритъ чудесъ для удовлетворенія личныхъ потребностей, б) 
не отваживаться ни на что только ради тщеславія в въ 
надеждѣ на божественную помощь и в) не оправдывать 
цѣлью средствъ, ни въ какихъ благихъ видахъ не вступать 
въ союзъ со зломъ. На все противоположное этимъ требо
ваніямъ Іисусъ Христосъ научилъ смотрѣть, какъ на сата
нинскія искушенія. Діаволъ, который по евангельскому 
разсказу искушаетъ Іисуса Христа, ость ничто иное какъ 
нечистыя и чувственныя представленія іудеевъ о Мессіи и 
Его царствѣ, съ которыми Самъ Спаситель не боролся въ 
глубинѣ своей души, но которыя были не чужды Его уче
никамъ. Эти наставленія Іисусъ Христосъ далъ своимъ уче
никамъ въ формѣ притчи. Какъ же такая притча была при
нята впослѣдствіи за исторію? Но мнѣнію Устери, на та
кой вопросъ отвѣтить не трудно. Между этою и другими 
притчами Спасителя было то различіе, что въ содержаніи 
этой притчи Христосъ Себя Самого выставилъ дѣйствую
щимъ лицомъ. А между тѣмъ и эта притча была предло
жена въ исторической формѣ. Поэтому она могла быть при
вита за дѣйствительную исторію, тѣмъ болѣе, что съ на
родамъ понятіемъ о діаволѣ связывалось представленіе © 
томъ, что-Мессія при началѣ· своего* общественнаго служе
ній ’#»давев?н билъ вынести иепнтаніе отъ него. Баричемъ 
ЭДдода находитъ невозможнымъ, чтобы какой-либо- аи®* 
столъ или вообще непосредственный слушаній* Хруста·(приг
налъ Его притчу за дѣйствительную исторію и передалъ ее 
въ такой формѣ, въ какой она тѳперь находится въ еван
гельскомъ разсказѣ,— находитъ не возможнймъ ^е міому, 
чтобы ученики не могли'не понимать Христа  ̂ и‘ не пѣтому, 
чтобы, въ случаѣ ихъ непониманія, Христосъ долженъ,былъ

*) St. u, Йг. 1Ѳ09ь W
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исправить ихъ ошибку, — ученики могли ошибаться, а для 
Христа было безразлично, поймутъ-ли они притчу аллего
рически иди исторически, лишь-бы поняли Его глазную 
мысль,— нопотому, что историческое пониманіе искушенія по
ставлено по евангельскому разсказу въ тѣсную связь съ 
тѣмъ неправильнымъ изъясненіемъ крещенія Іисуса Хри
ста, что хогда на Него сошелъ Святый Духъ, а это не
правильное изъясненіе факта крещенія только постепенно 
развилось въ преданіи.

Самымъ крупнымъ и существеннымъ недостаткомъ ги
потезы притчи служитъ то, что она ставитъ мысль на 
мѣсто дѣйствительнаго событія и при томъ такого, которое 
преимущественно предъ всякими другими свидѣтельствуетъ 
объ истинно человѣческомъ характерѣ земной жизни Хри
ста: такъ, стремясь къ мнимо естественному объясненію 
одного событія, эта гипотеза теряетъ подлинно естествен
ное разумѣніе всей земной жизни Хруста. Въ этомъ отно
шеніи любопытно то, что Шлейермахѳръ былъ защитникомъ 
такой безгрѣшности Іисуса Христа, которая исключаетъ 
всякую борьбу, потону что „уже не можетъ быть образ
цовымъ тогъ, въ комъ обнаружились хота бы легкіе слѣды 
борьбы" *7). По этому какъ, съ одной стороны, понятно, 
почему ІПле#ермахеръ ве могъ принять исторію искушенія 
зл дѣйствительный фактъ, такъ, съ другой стороны, для 
всякаго, кто дорожитъ интересами богословія и вѣры, оче
видна неосновательность предложеннаго Шлѳйермахеромъ 
объясненіяj Не говоря у«е-о такъ называемой исторической 
точкѣ эрѣвія, ц для богословія, и для вѣры равно имѣетъ 
великое значеніе- », вели мочено такъ выразитеся, дорогъ 
истинный1 человѣческій· харьвтеръ земной жизни Хриета, 
которыйі гижвиымъ «бравомъ, проявляется йъ борьбѣ w  
искушеніями. Во искушеніе · 'Іисуса Хриета въ пустынѣ 
было наш ем ъ< такой опредѣлившимъ ея*· ой&у к
смыслъ. Отрицать дѣйствительной вершеній1 Христа ѵѣ

**} D·. бКгізЙ’. ©iatroe, 2‘ Anti·., 2 В. s. 39^-40;'(§-93'. 4% 86—88' (§ 98. 
1); Подробнѣе обѣ'Э*гсяіж‘ «яж».
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пустынѣ значитъ, въ той или другой степени, не призна
вать Христа во плоти пришедшимъ.

Да и возможно-ли, что Христосъ предложилъ своимъ 
ученикамъ такую притчу, и возможно-ли, что апостолы въ 
историческомъ разсказѣ объ искушеніи Христа передали 
предложенную имъ Спасителемъ нравоучительную притчу? 
Конечно, возможно, что подобныя (по содержанію) нраво
ученія Христосъ давалъ своимъ ученикамъ; но зачѣмъ Ему 
было бы облекать простой урокъ въ такую аллегорическую 
форму? Мы не имѣемъ примѣровъ подобной притчи; ни въ 
одной изъ извѣстныхъ намъ своихъ притчей Іисусъ Хри
стосъ не говоритъ о своихъ внутреннихъ состояніяхъ; ни 
въ одномъ урокѣ, данномъ Имъ апостоламъ, Онъ не вы
водитъ Сѳбя дѣйствующимъ лицомъ. Лочему жѳ Онъ сдѣ
лалъ исключеніе для предполагаемой притчи? Защитники 
разбираемой гипотезы, желая объяснить исторію помимо 
дѣйствительнаго событія, должны отвѣтить на этотъ,вопросъ, 
иначѳ ихъ возможность остается не мотивированною и ви
ситъ на воздухѣ. А отвѣтъ на этотъ вопросъ ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ быть въ пользу разсматриваемой гипо
тезы. Если и предположить, что Іисусъ Христосъ вывелъ 
Себя въ притчѣ дѣйствующимъ лицомъ, то это или не 
имѣло особаго смысла и было случайностью, или же имѣло 
какое либо значеніе. Думать, что допущенная Имъ форма 
притчи, даже введшая учениковъ въ заблужденіе, не имѣла 
смысла, намъ не позволяетъ вѣра въ безусловный автори
тетъ единаго учителя. Если же ада форма имѣла значеніе, 
то дно могло быть только въ соотвѣтствующей развезу 
&ѣ#(явитедеаости. Вообще должно замѣтить,· что,· въ,.,прит
чамъ Іисуса, ,Христа дѣйствующемъ ладамъ всегда : припи
сывается МЫСЛИ И ДѢЙСТВІЯ ВПОЛНѢ , вВОЙСТЭѲіЦЯЫЯ ИИЪьр Яф 
эроду, $сли бы Христосъ Себя изобразилъ въ ирйтчѣ, ист 
кущаемым$», то пака? притча указывалъ бы, наідѣйфтвиіедь- 
ный .,фмф& изъ жизни., Двн мощ. , бы?ь,.иАалѣе., пере
данный отъ Христа апостоламъ разсказъ притчею в потому, 
что въ евангельской исторіи и Христосъ, и діаволъ, оче
видно, выводите?,, не какъ чувственные образу., отвлечен
ныхъ идей, а какъ дѣйствительныя і суш.ес®ва.—, и діаволъ



столько же, какъ и Христовъ.— Въ основѣ евангельскаго 
разсказа нельзя видѣть нравоучительной притчи и потону, 
что все содержаніе разсказа относится именно къ лицу 
Іисуса Христа, но не дано въ немъ никакого отношенія 
къ апостоламъ. Если бы Христосъ предложилъ ученикамъ 
разсказъ о Своемъ искушеніи въ качествѣ нравоучитель
ной притчи, то Онъ указалъ бы имъ отношеніе къ нимъ 
этой притчи. Но такъ какъ въ евангельскомъ разсказѣ ис
кушеніе Іисуса Христа представляется историческимъ собы
тіемъ изъ Его жизни безъ всякаго намѣреннаго отношенія 
къ апостоламъ, то они, очевидно, съ самаго начала поняли 
разсказъ въ историческомъ смыслѣ.— Но можетъ быть апо
столы не поняли своего учителя, а Онъ не имѣлъ ни времени, ни 
дѣли разсѣять ихъ заблужденія? Быть этого не могло. То прав
да, что апостолы только постепенно уясняли свои понятія о 
лицѣ Іисуса Христа, но уясненіе этихъ понятій было глав
ною заботою ихъ Учителя. Устери говоритъ, что было до
статочно, если они поняли главную мысль притчи,—это и 
было цѣлью нравоученія Христа. Но понявъ притчу въ 
историческомъ смыслѣ, въ смыслѣ дѣйствительнаго иску
шенія Христа діаволомъ, апостолы вмѣстѣ съ уясненіемъ 
главной идеи притчи получили бы неправильныя, съ точки 
зрѣнія разбираемой гипотезы, понятія о липѣ Іисуса Хри
ста, не говоря уже о ложной вѣрѣ въ существованіе діа
вола,— пониманіе главной мысли оплатили бы ошибкою въ 
понятіяхъ о лицѣ Сына Божія, Который есть краеугольный 
камень всего христіанства. Христосъ не допустилъ бы въ 
ученикахъ такого заблужденія.— Ботъ почему Устери вы
нужденъ отнести передѣлку притчи въ исторію ко времени 
позднѣйшему апостоловъ. Но что же онъ этимъ пріобрѣ
таетъ? Вѣдь если бы было уже доказано, что Христосъ 
сказалъ притчу, которую ученики не могли передѣлать въ 
исторію, тогда предположеніе Устери имѣло бн оправданіе. 
Но доказано только то (и онъ съ этимъ почти соглашается), 
что ученики не могли въ формѣ исторіи передать притчу. 
Отсюда скорѣе слѣдуетъ тотъ выводъ, что они слышали 
не притчу, а исторію. Выводъ этотъ должно считать не
сомнѣннымъ, если имѣть въ виду, что апостолы съ самаго

з
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начала повяли разсказъ Христа въ смыслѣ историческомъ, 
что, говоря иначе, исторія искушенія ведетъ свое начало 
отъ апостоловъ—Матѳея, одного изъ двѣнадцати, Марка и 
Луки изъ числа 70 учениковъ Іисуса Христа 88).

Натуралистическая гипотеза видѣнія.

XI. Эта гипотеза создана Иавдюсомъ ®9). Пребываніе 
на Іорданѣ и обращеніе съ Іоанномъ Крестителемъ, пишетъ 
онъ, подкрѣпило во Христѣ все то, что Онъ прежде думалъ 
о Своемъ мессіанскомъ призваніи, и вызвало въ Его душѣ 
окончательное рѣшеніе на мессіанское служеніе. Въ уеди
неніи, къ которому Онъ нерѣдко прибѣгалъ и въ другихъ 
случаяхъ Своей жизни, Онъ размышлялъ объ истинныхъ 
путяхъ Своего служенія. Между тѣмъ послѣ сильнаго на
пряженія Его нѣжный организмъ впадаетъ въ глубокое 
утомленіе. Когда же это утомленіе мало-по-малу проходило 
и кь Нему уже почти опятъ возвращалось сознаніе, Ему 
невольно припоминались и прежнія мысли и бывшее утомле
ніе, и Ему показалось, что Его утомленіе было порождено 
долговременнымъ пребываніемъ въ пустынѣ и постомъ, 
подобнымъ посту Моисея и Иліи. Но этимъ еще только 
началось полусонное видѣніе, игра фантазіи, не подчинен
ной контролю самосознанія и размышленія. Ему казалось... 
все то, что оцисано въ евангельской исторіи искушенія. 
Цр Богъ и не діаволъ были виновниками такого видѣнія 
Іисуса; все было отъ Его собственнаго, духа, или оцуще- 
аденц, вдохновенія, т. е. Его видѣніе бщо натуральнымъ. - 
Цодобно Павлюсу и, нѣкій Мейеръ |#) говоритъ о сновидѣ
ніи Іисуса Христа, какъ единственномъ историческомъ 
фактѣ, лежащемъ въ основѣ исторіи искушенія, — объ 
утреннемъ, сновидѣніи послѣ, крѣпкаго, здороваго сна. Къ

**) 0 гипотезѣ притчи см. Кѳйля, Газѳ, А. В. Горскаго, Ульмана, 
Кейма.

*9) L. L S. 141 Mgg: Exed. Baodb. s. 375—392* folgg.
St. и. Kr. 1831, L
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своему прискорбію, этотъ авторъ въ доказательство своете 
мнѣнія можетъ сослаться только на примѣръ англійскаго 
поэта Попе, принявшаго когда-то сонъ 8а дѣйствительность, 
да привести слова Гомера καί γάρ τ’ δναρ έπ’ Διός έστιν 
и Горація post mediam noctem visus, cum somnia vera. Ho 
Павлюсъ, не подобно атому Мейѳру, хочетъ быть основа
тельнымъ въ своемъ мнѣніи. Особенное вниманіе онъ обра
щаетъ на собраніе доказательствъ въ пользу того, что 
подъ евангельскимъ выраженіемъ „Духомъ“ или „въ Духѣ* 
нужно разумѣть собственный духъ Іисуса Христа, что сани 
евангелисты подъ искушеніемъ Христа разумѣютъ Его эк
статическое состояніе. Павлюсъ рѣшаетъ и вопросъ о мо
тивахъ, по которымъ Христосъ передалъ своѳ видѣніе уче
никамъ: вѣрность мессіанскому призванію даже и во время 
сна сильно говорила въ пользу нравственнаго характера 
Христа и дѣлала сновидѣніе достойнымъ передачи въ на
ученіе ученикамъ.

Къ объясненію исторіи искушенія гипотезою видѣнія 
можетъ прибѣгать, по словамъ одного критика этой гипо
тезы, только тотъ, кто не задумывается внести въ исторію 
жизни Іисуса Христа такое душевное состояніе, для кото
раго совершенно нѣтъ аналогій изъ Его дѣйствительной 
жизни. И для какихъ цѣлей? Менѣе всего для объясненія 
факта, но азъ желанія примирить съ евангеліемъ с б о и  из
любленныя противоевансельскіа тенденціи. Ллнге справе
дливо упрекаетъ Павлюса въ Mangel an theologischer An- 
schattung, Ξ дѣйствительно, въ евангельскомъ разсказѣ 
объ искушеніи Іисуса Христа подъ πνεύμα нельая разумѣй» 
собственный духъ Іисуса: для обозначенія 'экстатическаго 
состоянія это слово было бы употреблено безъ члена, но 
съ добавленіемъ или о.й%ой (πνεύμα ш хоо). или γενόμενσ<3, 
εγενόμην (какъ въ Апов. I, 10 έγενάμην έ*> а
въ евангеліи оно стоитъ съ членовъ—у Меи όπο τού хѵш,- 
ματώς (IV, 1), уЛуки εν. τφ ιρβόρατ*,, и; у
τα πνεύμα (I, 12), прячемъ евангелистъ Лука выйразнтеді- 
яо замѣчаютъ Ιηαοος Ы πλήρ&ρ; πνεάματοςί —Το. π νε
ύμα въ Словѣ Божіемъ неизмѣнно означаетъ Св. Духа. 
„Скажите, пашетъ ев^Аеааасій,, вайдете-ли гдф , въ бо-

3*
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жертвенномъ писаніи, чтобы Духъ Святый названъ былъ 
просто духомъ—такъ, чтобы при словѣ Духъ нѳ былъ бы 
поставленъ членъ и сказано было просто πνεύμα, а не το 
πνεύμα... И если въ евангеліяхъ о Спасителѣ, по человѣ
честву, ради воспринятой Имъ на себя плоти, евангелисты 
говорятъ; „Іисусъ исполненный Духъ, возвратился отъ Іор
дана (Лук. IV, 1) и: тогда Іисусъ возведенъ былъ Духомъ 
въ пустыню (Мѳ. IV, 1), то нареченія сіи обозначаютъ 
Духа Святаго. Ибо у Луки прежде было сказано: когда 
крестился весь народъ, « Іисусъ, крестившись молился: 
отверзлось небо, и Духъ Святый нисшелъ на Еего въ тѣ
лесномъ видѣ, какъ голубь (III, 21. 22); а изъ сего явство
вало, что еловомъ Духъ означается Духъ Святый" “ ). й  
по смыслу нашей вѣры въ богочеловѣчество Христа Іисуса 
толкованіе Павлюса должно быть отвергнуто какъ совер- “ 
шенно не мыслимое. Говоря словами Тренча „Христовъ не 
имѣлъ видѣній; по существу Его божественной природы, 
Ояъ не могъ имѣть оныхъ. Никогда пе было двери, отвер
стой на небѣ (Апок. IV, 1) для Него, предъ Которымъ 
міръ небесный былъ всѳгда открытъ и ясно зримъ (Io. V, 
19. 20). Тотъ не могъ быть въ то или другое время въ 
духѣ (Апок. I, 10), -Κ.ΤΟ всегда былъ въ Духѣ; почему для 
Него и нѳ существовали какія либо духовныя восхищенія*.—  
Затѣмъ, если подъ евангельскимъ Духомъ или въ Духѣ ра
зумѣть экстатическое состояніе Христа и всѳ искушеніе 
объяснять видѣніемъ, то нельзя указать границъ, гдѣ на
чинается и гдѣ кончается мнимый сонъ или видѣніе. Еван
гелистъ Лука не только предваряетъ, исторію искушенія 
замѣчаніемъ: Іисусъ, исполненный Духа Святаго, возвра
тился отъ Іордана и поведенъ былъ Духомъ въ пустыню 
(IV, 1), но и, окончивъ исторію искушенія, непосредственно 
продолжаетъ: и возвратился Іисусъ въ силѣ духа (τού πνε
ύματος) въ Іалилею (IV, 14). Но вѣдь и самъ Павлюсъ 
назвалъ бы нелѣпымъ утвержденіе, что Іисусъ и въ Гали
лею возвратился во снѣ, въ видѣніи. — Далѣе. Состояніе 
видѣнія, когда фантазія, эта θεία μανία, господствуетъ надъ

и) Изъ посл. 1 къ Серапіону,—твор. ч. Ш, Москва, 1863, отр. 6—6.
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всѣми силами духа, не оставляетъ по себѣ яснаго воспо
минанія; между тѣмъ какая— не картинность обстановки, 
а глубина смысла выражается въ евангельскомъ разсказѣ 
объ искушеніи Христа.— Сана евангельская исторія и по 
внѣшней сторонѣ своей не даетъ никакого права считать 
искушеніе Христа видѣніемъ. Что, въ самомъ дѣлѣ, экста
тическаго въ тѣхъ географическихъ мѣстностяхъ, къ кото
рымъ пріурочивается искушеніе? Пустыня, крыло храма, го
р а—свидѣтельствуетъ о внѣшней дѣйствительности.' Выра
женія евангелистовъ—брать, вести, поставить — указываютъ 
на отправленія дѣйствій внѣшнихъ, на дѣйствительное пе
ремѣщеніе Христа. Евангелисты смотрятъ на искушеніе 
Христа въ пустынѣ, какъ на дѣйствительный фактъ, а они 
умѣютъ въ другихъ случаяхъ отличать событіе отъ видѣ
нія.— Наконецъ, что касается нравственнаго значенія ви
дѣнія, то оно обоюдоостро: правда, побѣда надъ искуше
ніемъ, дажѳ во снѣ, свидѣтельствуетъ о нравственной 
стойкости; но это же видѣніе или сонъ свидѣтельствовали 
бы о присутствіи въ душѣ Самого Христа искушающихъ, 
сатанинскихъ мыслей, тѣмъ болѣе, что сновидѣніе есть отра
женіе бодрственнаго состоянія души.13)

Гипотеза внутренняго воздѣйствія діавола.

12. Различныя видоизмѣненія этой гипотезы зависятъ 
отъ того, что одни ея защитники воздѣйствіемъ діавола 
объясняютъ только внѣшнюю сторону искушенія и потому 
говорятъ о видѣніи, произведенномъ въ душѣ Іисуса Хри
ста діаволомъ, другіе къ воздѣйствію діавола обращаются 
для объясненія собственно внутренней борьбы Христа, иные

42) По евангелію Луки, думаетъ между прочимъ Павлюсъ, „Іисусъ былъ 
въ духѣ водимъ по пустынѣ въ продолженіе 40 дней": этого сообщенія 
Павлюсъ не можетъ принять за дѣйствительность, но, очевидно, недора
зумѣніе здѣсь порождается неправильнымъ чтеніемъ. Не показалось Хру
сту *(въ видѣніи какъ думаетъ Давлюсь^ что Онъ 40 дней бшъі въ пу
стынѣ, а Духомъ Св. былъ онъ веденъ въ пустыню *на 40 дней.—Вяобще, о 
гипотезѣ видѣнія см. А. В. і Горскаго, Ульмашц Уетери,. Трешка/ Дявге, 
Вейса, Купа, Штрауса, Газе.
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обнимаютъ то и другое и под. Ещѳ въ древности Оригенъ 
царства міра, которыя Христосъ созерцалъ на горѣ, пони
малъ въ мистическомъ смыслѣ духовнаго царства діавола, 
ѳго внутренней власти надъ людьми: созерцаніе царства 
міра состояло въ томъ, что діаволъ показалъ Христу без
численныя толпы народа, которыя находились подъ его 
властью—ostendit ei diabolus innumerabiles hominum multi- 
dudines, quae suo tenebantur imperio43). Сказанія, подобныя 
евангельскому разсказу о третьемъ искушеніи, historia, по 
словамъ Оригена, non recipiat, spiritalis autem teneat intel
lectus “ ).

Подобнымъ образомъ Кипріанъ находилъ неудобнымъ 
принимать перемѣщеніе Христа изъ пустыни на храмъ въ 
смыслѣ внѣшне-дѣйствительнаго перемѣщенія, потому что 
было бы неприлично для Сына Божій сѣсть ва плечи діа
вола иди позволить ему нести Себя: Христосъ, по его 
мнѣнію, какъ въ пустыню, такъ и ва храмъ былъ возве
денъ Своимъ духомъ. Впрочемъ первое искушеніе было 
дѣйствительно пріурочено къ пустынѣ; но мѣстная обста
новка другихъ искушеній была обманчиво произведена діа
воломъ въ фантазіи Христа, и Его перемѣщеніе нужно пони
мать по аналогіи съ тѣмъ, какъ Іезекіилъ былъ въ духѣ вос
хищенъ съ рѣки ХоваравъІерусалимъ*8).— Немного позднѣе 
Ѳеодоръ Мопсу вотскій противъ Юліана писалъ: что уди
вительнаго, если по словамъ евангелія діаволъ возвелъ 
Христа на вѳеьма высокую гору (и показалъ Ему всѣ цар
ства міра), хота такой высокой горы и не было въ пусты
нѣ? Самое выраженіе въ мгновеніе времена ясно показы
ваетъ, ч̂ о діаволъ произвелъ видѣніе горы (φαντασίαν δροας)

и) Ср. Cornei, а Lap.
**) Ds prine, kb. IV, оар. 16 (t. 1, p. 175-476).
**) Siio spiritu Christum credendum est dnctnm et in desertum, et super 

templetn, «t utrobique eum diabodus assumeret ad tentandum.—-Et localiter 
qaidem in. deserto prima fuit tent&tio; sed oeteras eo modo cireumduiit ten- 
tatoris astutia, M  circumduci passa est patientia salvatoris, qne modo Eze- 
chiel eum super fluviam Ohobar sederet, Hierosolymam raptu* in spiritu 
civitatem aedificat et metitur, et muroe, et templum instaurat. Hoc modo 
super culmen templi Christus erat in spiritu... p. 36.
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и такимъ образомъ сдѣлалъ возможнымъ для человѣка со* 
зѳрцать вселеннуюів).

Въ новѣйшее время преимущественно германскіе бого
словы такъ называемаго въ протестанствѣ посредствующаго 
направленія обращаются къ внутреннему воздѣйствію діавола 
для объясненія собственно искушенія, какъ душевнаго яв
ленія, руководимые желаніемъ, съ одной стороны, уяснить 
внутреннюю дѣйствительность искушеній Христа, не нару
шая понятія Его безгрѣшности, требующаго внѣшней при
чины искушенія, и, съ другой стороны, устранить, 
какъ недѣйствительную внѣшнюю сторону искушеній. Ис
кушеніе было только внутреннимъ фактомъ въ жизни Хри
ста, но вмѣстѣ съ тѣмъ искусительныя мысли шлиотвнѣ,—  
ихъ непосредственнымъ источникомъ былъ діаволъ, хотя и 
остававшійся внѣшнею по отношенію ко Христу причиною 
Его искушеній, но воздѣйствовавшій на Него непосредственно 
и внутренно47).

Ольсгаузенъ внутреннимъ воздѣйствіемъ діавола объяс
няетъ не только психологическую сущность искушенія, но 
и его внѣшнюю обстановку. Онъ принимаетъ искушеніе 
Іисуса Христа за дѣйствительный фактъ, но, отрицая внѣш
нее явленіе діавола, признаетъ искушеніе чисто внутрен
нимъ, относитъ его всецѣло въ область духа. Искушеніе 
состояло въ томъ, что душа Іисуса Христа подлежала об
наженною48) полному воздѣйствію царства тьмы.— Про веде
ніе' (ήγαγεν) Іисуса въ Іерусалимъ онъ замѣчаетъ, что оно 
было в»‘ духѣ (έν πνευματι, Анок. XVII, 3). Προ созер
цаніе царствъ онъ говоритъ, что* оно особеияѳ арйнуждаѳтъ 
понимали^искушенія Іисуса Христа въ качествѣ только 
внутренняго ' факта. Физически такое) созерцаніе невозможно;

Sfeaussv 439, Аню. 
і7) Такъ, Krabbe, 'Vollesungen iiber d. Leben lesu, также Oosterzee, 

Hofmatm и Ullman въ позднѣйшихъ статьяхъ и изданіяхъ своѳго сочине
нія Ueb. d. Siindlosigkeit.—Подобнаго пониманія искушеній прародителей 
дѳр.«кался рѣвоторо$ вредая бл. Авгу сталъ. См. 5 . Вѳдтистова, Грѣхъ, его 
лроиедуждені© ete. М.;,18£5, отр. 163. 

w) т. е. отъ духа, s. 180.
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необходимо принять экстатическое состояніе. Горою, съ 
которой Христосъ созерпалъ царства, послужила для Него 
высота Его духа, на которой для Него было дано созна
ніе, что Онъ могъ бы царствовать надъ міромъ.—Такъ и 
Барретъ признаетъ искушеніе чисто субъективнымъ явле
ніемъ въ области души Іисуса Христа (purely subjective to 
the mind of Christ) хота оно было по своему происхожденію 
объективнымъ, оно возникло не въ душѣ Христа, но было 
внушеніемъ діавола. Второе и третье искушенія могутъ 
быть поняты только въ субъективномъ смыслѣ. Евангель
скому разсказу о томъ, что діаволъ взялъ Іисуса и поста
вилъ Его... Барретъ находитъ аналогичными: Іезек. ХХХѴИ, 
1, XL, 1; Апок. XVII, 1 - 3  *’).

Несостоятельность разсматриваемой гипотезы доказы
вается весьма легко. Что касается психологической дѣйстви
тельности искушенія, то она по смыслу этой гипотезы 
оплачивается безгрѣшностью Іисуса Христа. Горячая кри
тика, какую вызвала въ свое время эта гипотеза въ ея 
примѣненіи къ психологической сторонѣ искушенія, спра
ведливо указывала, особенно въ лицѣ Небе, на то, что 
внутреннее, непосредственное (т. е. безъ всякаго посред
ства, какъ условія свободнаго воспріятія отвнѣ идущаго 
воздѣйствія) и потому безсознательное (со стороны Іисуса 
Христа) воздѣйствіе на Него сатаны крайне противорѣчитъ 
безгрѣшности Іисуса Христа.— Столъ же до очевидности не 
основательно объясненіе по этой гипотезѣ внѣшней стороны 
искушеній Христа: совершенно невозможно приписывать 
діаволу власти производить въ душѣ Христа всякіе образы 
по своему желанію подобно, какъ это дѣлаетъ иногда Богъ 
съ тѣмъ иди другимъ человѣкомъ80). При этомъ слѣдуетъ 
замѣтить, что защитники гипотезы, указывая приведенныя 
аналогіи, кажется, совершенно упускаютъ изъ вниманія, 
что на Іезекіилѣ была рука Господня, и ГоСподь вывела его

«D 54, 115-119.
и) Quibus ego, magnis licet auctoribis, ideo non assentior, quoa dictu 

absurdum videatur diabolum Christo eodem modo, quo prophetis Deum visi
ones animo injecisse. Maldonatus.
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духомъ, что, онъ былъ приведенъ въ землю Израилеву въ ви
дѣніяхъ Божіихъ (XXXVII, 1; XL, 1 — 2), что единъ изъ 
ангеловъ повелъ Іоанна въ духѣ въ пустыню (Апок. XVII, 
1, 3), а Іисусъ Христосъ быль возведенъ Духомъ или въ 
Духѣ только въ пустыню, изъ пустыни жена крыло храма 
и оттуда на гору взялъ Ею и поставилъ діаволъм).

Гипотеза психологической борьбы (психологичс- 
ско-аллеіорическая).

13. Защитники гипотезы внутренняго воздѣйствія діа
вола справедливо настаиваютъ на мысли, что искушенія 
Іисуса Хфиста ио своему происхожденію были объективны
ми 8 *). Но вмѣстѣ съ тѣмъ разборъ этой гипотезы показы
ваетъ, что діаволъ не могъ воздѣйствовать на Христа не
посредственно. Но вели такъ, вели, съ одной стороны, 
необходимо признать внѣшнюю причину искушеній Іисуса 
Христа, какъ внутренняго факта, н вели, съ другой сто
роны, такою причиною нельзя призвать не только внѣшнее 
явленіе діавола (что понятно и не для раціонализма), но и его 
непосредственное воздѣйствіе на душу Христа, вели внѣш
нюю обстановку искушеній Христа отвергнуть не только въ 
смыслѣ дѣйствительности (что для раціонализма выше вся
каго колебанія), но и въ смыслѣ видѣнія, хотя бы даже 
произведеннаго діаволомъ; то, очевидно, слѣдуетъ искать 
внѣшнихъ посредствъ для воздѣйствія діавола иди внѣшняго 
выраженія его мстительныхъ мыслей. Такъ и поступаетъ

51) По атому же взглядъ Farmer’a Inquiry eto. London 1761), ло мнѣ
нію котораго видѣніе въ дущѣ Христ̂ ь было произведено, Самимъ Богомъ, 
не заслуживаетъ даже разбора, ,

ю) Мнѣніе Реяана; что діаволъ, искупавшій Христа,' живеііъ въ сердцѣ 
каіждаго язъ нйісъ, что, говорѣ иваче, Храмовъ искушался ве діаволомъ] 
какъ объективной) правдою искушеній̂  а .уложеніями собственнаго рерд-і 
да, ?то, да^ѣе, такія, .искушеніе _ де,,^рлько могли? но н должны , бщц 
повторяться въ Его Жизни неоднократно, что одво изъ таляхъ искушеній 
лежитъ ’ въ основѣ евангеіьекой исторій, передающее * психолЬги4ескій 
фактъ въ легендарной формѣ,—это мнѣніе можетъ бить только упомянуто... 
Renan. р. 458, 114.
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гипотеза психологической борьбы. Она признаетъ искушеніе 
Христа внутреннимъ фактомъ Бго жизни, внѣшней сторонѣ 
искушенія усвояетъ аллегорическій характеръ, объективную 
причину искушеній видитъ во внѣшнихъ выраженіяхъ или 
внѣшнихъ носителяхъ искусительнаго духа. Смыслъ этого 
объясненія психологическо-аллегорическаго, можно, со словъ 
Клюге, выразить такъ. Искушеніе Христа есть только 
фактъ внутренней Его жизни и вся внѣшняя обстановка 
искушенія, какъ передаетъ о ней евангельскій разсказъ, 
есть ничто иное, какъ символическая, приточная картина; 
но искушеніе есть фактъ свободной и сознательной жизни 
Іисуса Христа, такъ что искусительныя предложенія, идя 
отвнѣ, не безсознательно проникали, какъ бы вливались, въ 
Его душу, а представлялись Ему въ чувственной формѣ 
и потому воспринимались сознательно. Діаволъ тѣлесно 
являлся Христу, не въ буквальномъ смыслѣ этихъ словъ, 
а въ томъ, что въ жизни людей Христосъ наблюдалъ дѣй
ствія и проявленія зла или діавола въ осязательно нагляд
ныхъ формахъ”3). Защитниковъ этого объясненія весьма 
иного. Бсего чаще подъ внѣшнею формою проявленія діа
вола въ жизни людей, какъ объективною причиною иску
шеній Христа, разумѣютъ ложную мессіанскую идею іудей
скаго народа. Такъ Неандеръ. Онъ видитъ въ исторіи ис
кушенія не только идеальную, но вмѣстѣ историческую 
правду, выраженную однако символически. Исторически 
вполнѣ достовѣрно, что Іисусъ Христосъ, при переходѣ 
отъ частной жизни къ общественной дѣятельности, созер
цая будущій годъ Своей жизни, перенесъ искушеніе, въ 
которомъ выразились основныя начала Его служенія, ради
кально противоположныя обычному пониманію мессіанской 
идеи у іудейскаго народа. Искушенія Іисуса Хруста Не 
могли зародиться въ Немъ Самомъ, въ глубинѣ Его души. 
Причину ихъ нужно искать въ томъ, что человѣкъ, хота 
бы и совершенно чистый душою, но призванный воздѣй
ствовать на людей своѳго времени, въ Силу духовной Связи 
съ современниками, необходимо сталкивается' съ господ-

53) Въ lahrbiioher f. d. Theologie, 1878, 1.
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ствующими направленіями и идеями, и долженъ бдительно 
слѣдить за совою и выносить постоянно возобновляющуюся 
борьбу, чтобы предохранить себя отъ ихъ вліянія. Во вре
мена Іисуса Христа такою народною идеею было мірское 
пониманія царства Божій. Правда, въ самомъ Христѣ не 
было ничего, что могло бы открыть доступъ народнымъ 
идеямъ въ Его душу. Но совнѣ это мірское направленіе, 
угрожавшее съ самаго начала развитію царства Божій, дол
жно было приступить въ Нему; и Онъ не иначе могъ уяс
нить себѣ идею Своего мессіанскаго служенія, какъ проти
вополагая ее другому возможному образу дѣйствій, къ ко
торому Онъ въ Себѣ не имѣлъ наклонности, но которое 
должно было предстать Ему съ теченіемъ времени въ раз
нообразныхъ требованіяхъ народнаго духа. Но такъ какъ 
Самъ Христосъ училъ, что родоначальникъ мірскаго духа 
есть сатана, то и борьба Его съ народнымъ духомъ должна 
быть разсматриваема съ этой точки зрѣнія, какъ борьба съ 
діаволомъ, какъ искушеніе отъ діавола. Если для Христа 
не могло возникнуть искушеніе изъ глубины Его собствен
наго духа, то оно могло предстать Ему только какъ ис
кушеніе отъ діавола.— О такомъ то искушеніи Христосъ, 
по Неандеру, и передалъ своимъ ученикамъ въ символи
ческомъ разсказѣ ?*).

Гипотезу психологической борьбы раздѣляетъ Ульманъ. 
По его словамъ искушенія Іисуса Христа были порождены 
ложными представленіями о мессіанскомъ служеніи, какъ 
его понималъ еврейскій народъ, и возникли въ то время 
когда Іисусъ Христосъ созналъ эти представленія, 
когда Онъ, готовясь къ мевсіанскому служенію, подумалъ 
о томъ, что ожидаютъ отъ Него, какъ Мессіи, Его совре
менники. Такое искушеніе прошло для Него безъ грѣха, 
во первыхъ, потому что искусительная мысль появилась въ 
Его душѣ совнѣ: ложная мессіанская идея была для Него 
фактомъ, а мысль о фактѣ нѳ можетъ запятнать и святости 
Бога; во вторыхъ, потому, что искусительная мыёіь Ста
новится зломъ, ко^дй она возбуждающимъ й оцрвдѣігяю^шкъ

»). гвм-іаз, 134.
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образомъ дѣйствуетъ на чувства и волю, а Христосъ ис- 
кусительныя мысли оттолкнулъ бы везъ всякой медлитель
ности, безъ всякаго колебанія, такъ что искушеніе про
должалось только моментъ55).— Эту же гипотезу защищаетъ 
Кеймъ. Онъ старательно отыскиваетъ въ исторій искушенія 
einen guten geschichtlichen КегпВ6). Это историческое зерно 
онъ находитъ въ психологической борьбѣ Христа предъ 
началомъ Его общественнаго служенія,—въ борьбѣ съ тѣми 
вопросами и сомнѣніями, которыя естественно должны были 
возникнуть въ Его душѣ въ это время. Это внутренняя 
борьба въ душѣ Іисуса Христа обострялась durch die leben- 
dige Vergegenwartigung des feindlichen Reichsherrn, ja durch 
einen persdnlichen Ringkampf mit ihm. По крайней мѣрѣ 
Санъ Христосъ былъ убѣжденъ въ томъ, что у Него была 
борьба съ лично присутствовавшимъ діаволомъ. —  Невиди
мому, немногаго недостаетъ, чтобы изложенный взглядъ 
Кейма подходилъ къ буквальному пониманію евангельскаго 
разсказа. Но крайнее увлеченіе идеализмомъ, которое пре
пятствуетъ Кейму относиться съ должнымъ вниманіемъ къ 
историческимъ фактамъ, и отрицательное отношеніе къ ис
тинѣ богочеловѣчества Христа заставляютъ его всецѣло 
перенести этотъ Ringkampf mit dem Satan вовнутрь душев
ной жизни Христа, и въ третьемъ изданіи своѳй исторіи 
Іисуса (s. 140) Кеймъ уже ясно и просто говоритъ объ 
искушеніи Іисуса Христа, какъ объ einen inneren Kampf. *’) 

Нѣкоторое ученые, держась гипотезы психологической 
борьбы, но желая вмѣстѣ съ тѣмъ объяснить внѣшнюю 
сторону искушенія, полагаютъ, что борьба происходила въ 
области фантазіи. Таковы—Эйхорнъ, Вейсе и др.

») s. 100—112.
**> s. 566 folgg.
и) ор. КеЗль.—Болѣѳ лоно Кеймъ высказывается въ coi. Der Geschi- 

chtliche .Chrestus, Ziinoh 1865. Здѣсь овъ говоритъ, что искушенія Христа 
не только имѣли достаточное основаніе въ Его природѣ, въ условіяхъ ея 
развитія, но бйли необходимы по свойству этого—условнаго—развитія. 
См. I: die menschliche Entwicklung Jesu, ss. 89—43.—Согласно съ З о 
маномъ и Кеймомъ мыслятъ Газе, Gnosis, 258, Leb. Jes., 107 и Вейсъ, 331.
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Гипотеза психологической борьбы должна быть признана 
болѣе серьезною и здравою, чѣмъ другія разсмотрѣнныя 
выше. Но уже то обстоятельство, что она раздѣляется бо
гословами, которые далеко не принадлежатъ къ одному ла
герю, заставляетъ относиться къ ней съ большою осторож
ностью. Если бы подъ этой гипотезой не подписали своихъ 
именъ Неандеръ и Ульманъ, то критика имѣла бы право 
сказать, что она противорѣчитъ понятію безгрѣшности Хри
ста. Взглядъ Кейма, который переноситъ въ душу Христа 
сатанинскія мысли, совершенно не мирится съ евангель
скимъ ученіемъ о святости Спасителя. Но въ то время, 
какъ Кеймъ жертвуетъ въ пользу дѣйствительности иску
шеній Іисуса Христа Его безгрѣшностью, Ульманъ, напро
тивъ, дѣйствительностью искушеній жертвуетъ въ пользу 
безгрѣшности. Мысль, о ложной мессіанской идеѣ, какъ 
о фактѣ, не могла имѣть для Христа, какъ и для Бога, 
силы и значенія искушеній. Самъ Ульманъ съ теченіемъ 
времени созналъ, что теоретическій выборъ между истин
ною мессіанскою идеею и ложнымъ пониманіемъ ея еше не 
былъ бы искушеніемъ; для сего надлежало, чтобы ложная 
мессіанская идея имѣла что либо дѣйствительно обольщаю
щее и подкупающее; на атомъ основаніи овъ призналъ 
необходимымъ присутствіе діавола при искушеніяхъ Хри- 
ста5‘) .— Противъ Эйхорна достаточно замѣтить, что фанта
зія нѳ можетъ быть областью дѣйствительной и разумной 
борьбы.— Однако всѣ эти возраженія нѳ имѣютъ силы про
тивъ Неандера— въ виду того, что онъ указываетъ на ряду 
съ народнымъ понятіемъ о царствѣ Божьемъ, какъ объек-

**) Мы нѳ хотамъ такими замѣчаніями сказать, что ошибка Кейма и 
Ульмана состоитъ только въ непризнаніи діавола источникомъ искушеній 
Христа и что съ признаніемъ только этого ихъ взгляды стали бы вѣрны... 
И везъ нѳпосрѳдственнаго участія діавола для Христа могли быть дѣй
ствительныя искушенія, и съ признаніемъ причины искушеній въ діаволѣ 
взглядъ Кейма и Ульмана -выигралъ бы лишь отчасти. Недостатки ихъ и 
подобныхъ взглядовъ, какъ увидимъ, болѣе глубоки. Но мы смотримъ на 
эти взгляды, какъ на примѣрныя изложенія гипотезы, и, ве отрицая воз
можности лучшаго изложенія, хотамъ показать внутреннюю несостоятель
ность этихъ изложеній, разсматривая ихъ съ ихъ же точки зрѣнія·.
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тивною причиною искушеній Христа, ѳще немощи человѣ
ческой природы какъ (безгрѣшное) субъективное основаніе 
дѣйствительности искушенія59). Но, не говора уже о томъ, 
что гипотеза въ изложеніи Неандѳра не только даетъ мѣсто 
участію діаволу въ искушеніяхъ Христа, но и почти при
знаетъ его, чтЬ значитъ одобревіе, котораго заслуживаетъ 
гипотеза въ изложеніи Неадера? Оно зпачитъ то, что пси-̂  
хологическая сторона вопроса въ объясненіи Неандера раз
работана хорошо, при чемъ разумѣется, что по атому 
„хорошему" объясненіе совпадаетъ съ буквальнымъ, иначе, 
православнымъ нониманіемъ евангельской исторіи. Въ са
момъ дѣдѣ признаніе исторіи искушеній Христа не только 
по внутренней сторонѣ, но и по объективной и даже внѣш
ней сторонѣ искушеній дѣйствительнымъ событіемъ препят- 
ствуетъ-ли видѣть силу искушеній въ столкновеніи истин
ной идеи мессіанскаго служенія Христа съ ложными ожи
даніями народа и основывать эту силу на немощахъ чело
вѣческой природы Христа? Конечно, нѣтъ! Съ другой сто
роны, въ гипотезѣ психологической борьбы эта хорошо 
обработанная въ ней сторона дѣла не составляетъ не 
только всей ея сути, но и даже характерной половины ея. 
Цѣльный обликъ гипотезы выражается не только въ при
знаніи психологической дѣйствительности искушеній Христа 
въ пустынѣ, но и въ отрицаніи внѣшней обстановки ихъ 
н даже участія діавола въ нихъ. Высказывая одобреніе 
о д е о й  части объясненія™), критика тѣмъ самымъ еще ве 
беретъ на свою отвѣтственность всей гипотезы.

Несостоятельность же этой гипотезы по ея отрицатель
ной сторонѣ бросается въ глаза. Этимъ объясненіемъ при
знается, что въ формѣ исторіи искушенія Христосъ пере
далъ ученикамъ дѣйствительный фактъ изъ своей внутрен-

и) Обь атомъ рѣчь нижѳ.
А дѣлаемъ эта не отолью кія критики гипотезы, сколько для тога, 

ч*обы предотвратить вф ужѣ читателя пьяницу въ понятіяхъ, которая 
копа бн ввзникнуть, вели бы авторъ, въ настоящемъ случаѣ отвергнулъ 
роэйкраемуіо гипотезу безъ всякихъ оговорокъ, а ииже высказалъ мысли 
встрѣчающіяся въ атомъ объясненіи н даже съ сдакоьа на ея защитниковъ.
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ней жизни, что Онъ санъ считалъ Свое искушеніе борь
бою съ діаволомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ объясненіе полагаетъ, 
что діаволъ и внѣшняя обстановка искушенія выводятся въ 
исторіи въ качествѣ аллегоріи: говорить такъ, значитъ 
предлагать на выборъ читателя, вѣрить-ли свидѣтельству 
Іисуса Христа, иди отрицательному мнѣнію германскихъ 
ученыхъ. Это для ученыхъ даже наивно. Мало того, защит
ники этой гипотезы не приводятъ никакихъ основаній S1), 
по которымъ они перетолковываютъ исторію въ аллегорію, 
и никакихъ мотивовъ, по которымъ Христосъ ногъ бы 
облечь с б о й  разсказъ въ символическую форму. А между 
тѣмъ весьма трудно и даже невозможно указать цѣль, для 
которой Христосъ могъ бы прибѣгнуть къ такой аллегори
ческой формѣ разсказа, которая одинаково принесла бы 
болѣе вреда, чѣмъ пользы, какъ въ томъ случаѣ, если 
бы ученики поняли еѳ, такъ и въ томъ, если бы они 
ея не поняли, потому что въ первомъ случаѣ они 
увидали бы, что ихъ Учитель имѣетъ нечистыя мысли, ко
торыя приписываетъ сатанѣ, и конечно заподозрѣли бы 
Его святость и искренность, а во второмъ увѣрились бы,—  
ложно, по гипотезѣ,— что есть діаволъ68). Впрочемъ, и 
защитники разсматриваемой гипотезы,— въ лучшихъ ли ея 
изложеніяхъ, капъ у Неандера, или по необходимости, какъ 
Ульманъ,— сами признаютъ или почти признаютъ участіе 
діавола въ искушеніяхъ Христа. Но признать участіе діа
вола въ искушеніяхъ и вмѣетѣ отрицать внѣшнюю обста
новку ихъ— это есть внутреннее противорѣчіе нли, по край
ней мѣрѣ, непослѣдовательность. Мѣстная обстановка по
кушеній въ пустынѣ не признается дѣйствительна, обыч
но, не потоку, чшобні пустыня, крыло» храпа, гора предо
ставляли вдо-то недостовѣрна*, но потону, что мѣстная 
нерѳмѣвдк искушеній тѣвноовявава ея» участіемъ діавола;

КромЪ.едабыкъ во$ряюещ$ воротивъ букварнаго появнаѵя ева&> 
геліевой *юторід, о которыхъ .рѣчь вдиде.

®5'Ои. у Д'. В. Горскаго. Мы увд не повторяемъ поставленныхъ выше, 
ао пригоднымъ и здѣсь вопросовъ: ймѣемъ-ій другіе образца пб̂ І&бйоІ 
амегорМ йаяъ ученики пбгяи ае понята УчтеяяРъ· ио#.
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беретъ Его діаволъ въ святый городъ, поставляете Его на 
крылѣ храма,— беретъ Его діаволъ на весьма высокую гору. 
По атому должно быть и обратное: съ признаніемъ участія 
діавола необходимо признать и внѣшнюю обстановку иску
шеній.

Противъ гипотезы психологической борьбы слѣдуетъ, 
наконецъ замѣтить, что она не можетъ выяснять индиви
дуальнаго характера искушенія собственно въ пустынѣ, 
потому что размышленіе Христа по поводу ложныхъ пред
ставленій народа о Мессіи и даже искушеніе съ этой 
стороны и тѣмъ болѣе всякая иначе понимаемая психоло
гическая борьба могли имѣть мѣсто во всякое врѳмя Его 
общественнаго служенія, не пріурочивая^ исключительно 
къ какому нибудь одному моменту.

Гипотеза обобщенія въ исторіи искушенія 
различныхъ событій тъ жизни Христа.

14. Эта гипотеза Хюнефельда. Обь исторіи искушенія 
въ пустынѣ онъ выражается, что она представляетъ собою 
въ миньятюрѣ вою исторію нравственной ж и з н и  Христа,— 
представляетъ собою сконцентрированное изображеніе всего 
того, что составляло Его нравственное дѣло. Затѣмъ, съ 
ссылкою на Nitzscha, онъ опредѣляетъ содержаніе искуше
ній Христа, какъ свободный выборъ между внѣшнѳ· славною 
жизнью и жизнью уничиженною, и видитъ въ свободномъ 
уничиженіи Христа нравственный подвигъ Его жизни. Однако 
Хюнефельдъ нѳ признаетъ того, что смыслъ искушеній Хри
ста, кавъ онъ выраженъ въ евангельской исторіи искуше
ній въ пустынѣ, былъ переданъ ученикамъ Самимъ Іису
сомъ Христомъ, но, по его мнѣнію, этотъ смыслъ выве
денъ позднѣе христіанами на основаніи нѣсколькихъ событій 
изъ Его жизни, первое изъ которыхъ, соотвѣтствуя первому 
искушенію по евангельской исторіи, приурочивается ко 
времѳни непосредственно за крещеніемъ, второе, ѳтоже- 
ствляемое со вторымъ искушеніемъ по евангелію Луки, 
указывается въ обстоятельствѣ, разсказанномъ у Матѳ. XVI, 
22, 28, и, наконѳцъ, третье, такжѳ, отожествляѳмое съ



третьимъ искушеніемъ по евангелію Луки, предполагается 
въ послѣдніе дни жизни Христа.— Вникая въ евангельскія 
повѣствованія синоптиковъ объ искушеніи Іисуса Христа 
въ пустынѣ, Хюнефельдъ находитъ, что раннѣйшее изъ 
нихъ повѣствованіе Марка сообщаетъ дѣйствительный фактъ—  
удаленіе Христа послѣ крещенія въ пустыню (и только), х о т а  
уже въ евангеліи Марка этотъ фактъ смѣшанъ съ вымы
слами первохристіанъ, Бирочекъ вполнѣ правдоподобными. 
Этотъ фактъ и есть историческое зерно исторіи искушенія. 
Онъ жѳ, почти буквально съ евангеліемъ Марка, пере
дается у евангелиста Луки, хотя въ евангеліи послѣдняго 
этотъ фактъ значительно дополненъ вымыслами христіанъ 
изъ іудеевъ. Впрочемъ, евангелистъ Лука соединилъ въ 
исторіи искушенія (отдѣльные) историческіе факты изъ жизни 
Христа, съ тѣмъ лить отступленіемъ отъ исторіи, что эти 
факты въ дѣйствительности имѣли мѣсто въ различные мо
менты жизни Христа, а въ евангеліи Луки нѳ только сое
динены вмѣстѣ, по и облечены въ символическую форму. 
Но въ то время, какъ евангелистъ Лука сознательно от
ступалъ отъ исторіи, въ евангеліи Матѳея уже нельзя сдѣ
лать такого разграниченія между дѣйствительностью и вы
мысломъ. —Гдѣ же причина, побудившая христіанъ отдѣль
ные историческіе факты изъ жизни Христа соединить въ 
одну исторію, которая потомъ—дажѳ нѳ позднѣе, какъ въ 
евангеліи Матѳея—принята за дѣйствительность? Эту при
чину нужно искать, по мнѣнію Хюнефельда, въ христоло
гическихъ воззрѣніяхъ первохристіанъ изъ іудеевъ. Пер
воначально, вслѣдъ за вознесеніемъ Христа, христіане (изъ 
іудеевъ) основывали свою вѣру во Христа' исключительно 
на ниспосланіи Имъ Св. Духа и на Его воскресеніи, т.ѳ. 
на томъ, что составляло торжество Его, —  что такъ или 
иначѳ составляло Его славу. Сообразно съ такимъ одно
стороннимъ отношеніемъ <къ земному подвигу Христа, хри
стіане мало обращали вниманія на всѣ тѣ факты изъ зем
ной ж и з н и  Христа, которые говорили о Его человѣческомъ 
уничиженіи. Ботъ почему и исторія искушенія Христа въ 
пустынѣ представляла мало интереса для христіанъ, о чемъ 
краснорѣчиво свидѣтельствуетъ сухая передача эясд исторіи

4
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у евангелиста Марка (хотя и въ его передачѣ нашли уже 
мѣсто вымыслы). При указаніи же на такого рода факты 
и особенно на смерть Христа, христіане (въ противовѣсъ) 
ссылались на грядущее славное (второе) пришествіе Хри
ста, и это ожиданіе второго пришествія Христа было среди 
нихъ весьма сильно. Но по мѣрѣ того, какъ несбыточность 
этого ожиданія ослабляла односторонность взгляда на Хри
ста, христіане не только переставали оставлять безъ йни- 
манія факты изъ жизни Христа, свидѣтельствующіе объ Его 
уничиженіи, но и стали искать объясненія необходимости этого 
уничиженія, при чемъ ихъ прежніе односторонніе взгляды и 
ожиданіе славнаго явленія Христа, въ противоположность 
уничиженной дѣйствительной земной жизни Христа, оказались 
грѣховными взглядами, грѣховнымъ ожиданіемъ и требовані
емъ, такъ что уничиженіе дѣйствительной земной жизни Христа 
не только согласовалось съ божественною волею, но и пред
ставляло, по вновь сложившемуся мнѣнію христіанъ, подвигъ 
Его побѣды надъ подобными же современными Ему ожида
ніями и требованіями. Это послѣднее заключеніе и выра
жено христіанами въ исторіи искушеній Христа, въ кото- 
той совмѣщены въ одно три (по священному значенію этого 
числа) факта изъ жизни Христа (дѣйствительно соотвѣт
ствовавъ атому заключенію) и представлены въ символи
ческой оболочкѣ съ раскрытіемъ существеннаго смысла 
нравственнаго подвига Христа6 3).

, Въ произвольности своего объясненія сознается самъ 
З^юнефельдъ (s. 76). По атому, не вдаваясь въ подробности, 
укажемъ на важнѣйшіе недостатки предложеннаго имъ объ
ясненія. Выдающаяся его несообразность съ историческою 
дѣйствительностью состоитъ въ томъ, что оно приписываетъ 
выраженіе смысла подвига Христа не самому Христу, а 
христіанамъ изъ іудеевъ. Яо, не говоря уже о томъ, что 
оно тѣмъ самымъ слиткомъ много отнимаетъ отъ Христа 
и слиткомъ много усвояетъ христіанамъ изъ іудеевъ, не
возможно и предположить, что христіане изъ іудеевъ сами

'«) гь ш.
I
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выдумали этотъ смыслъ. Апокрифическая литература пер- 
вохристіанскаго времени свидѣтельствуетъ, что ея творцы, 
христіано-іудаисты, были ваолнѣ солидарны съ своими пред
шественниками, современными Христу іудеями, требовавшими 
отъ Него чуда и вообще внѣшне-величественнаго явленія: 
эти апокрифы наполняютъ исторію жизни Христа чудесами 
часто смѣшными и прихотливыми. Согласно съ напра
вленіемъ этихъ апокрифовъ, скорѣе отвѣтъ Христа на 
первое и второе искушеніе могъ бы быть вложенъ въ уста 
діавола, желавшаго отклонить Христа отъ чуда, такъ ожи
давшагося іудеями. Равнымъ образомъ, и относительно 
третьяго искушенія Христа должно замѣтить, что по апо- 
криѳамъ6*) считалось благочестивымъ дѣломъ обмануть діа- 
вола и, какъ такой обманъ, разсматривалась самая смерть 
Христа. Кратко сказать, пишетъ Давлюсь, основанія, ко
торые руководился Христосъ въ дѣйствіяхъ и отвѣтахъ 
во время трехъ искушеній, такъ возвышенно-чисты, что 
едва-ли какое другое повѣствованіе нашихъ евангелій такъ 
противоположно воззрѣніямъ авторовъ апокрифической хри
стіанской литературы, христіанъ изъ іудеевъ **).

Гипотеза Хюнѳфельда покоится на многихъ предположе
ніяхъ, которыхъ мнимыя основанія лежатъ внѣ области 
евангельской исторіи объ искушеніи м которыя въ сопри
косновеніи съ этою Областью оказываются крайне произ
вольными. Такъ онъ повѣствованіе Марка считаетъ перво
начальнымъ, указываетъ на согласіе Марка и Луки, назы
ваетъ разсказъ Луки достовѣрнымъ и отдаетъ ему въ атомъ 
отношеніи большое предпочтеніе предъ Матѳеемъ. Но всѣ 
эти утвержденія имѣютъ за собою предвзятыя воззрѣнія на 
отношейіе вообгце евангелій между собою. · Примѣнительно 
къ евангельской исторіи искушенія совершенно нѣтъ ника
кихъ основаній1 считать разсказъ Марка первоначальнымъ и 
болѣе правдоподобнымъ, чѣмъ сказанія другихъ“евангелистовъ; 
а указаніе на близость разсказѣ Луки къ разсказу Марка

**) См. напр. евангеліе'Никодима Fabricii Cod. Ароог. № Т. р. 280.
6S) Exeg. Handb. s. 386 и вообще ор. 384—386.
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и предпочтеніе его предъ евангеліемъ Матѳея оказываются 
прямо непонятными. Діаволъ, сорокадневный постъ, слу
женіе ангеловъ у Марка упоминаются такъ же, какъ у 
другихъ синоптиковъ; между Матѳемъ и Лукою разница, 
за исключеніемъ порядка слѣдованій послѣднихъ искушеній, 
смѣло можетъ быть названа микроскопическою. Еще боль
шею предвзятостью отзывается то, что авторъ не разли
чаетъ области апокрифической отъ канонической, выражаясь 
даже о каноническихъ евангеліяхъ, что въ нихъ находило 
мѣсто то, что имѣло интересъ для христіанъ, болѣе подробно 
или болѣе сжато въ зависимости отъ величины интереса 
и под.

Гипотеза покушенія отъ человѣка.

15. Шустръ, Меллеръ, Базедовъ, Розенмюллеръ, Вен- 
турини, Гардтъ и др. подъ евангельскимъ діаволомъ разу
мѣютъ іудейскаго священника, или фарисея, или вообще 
посланнаго отъ синедріона, и подъ условіемъ этой замѣны 
готовы буквально понимать всю евангельскую исторію ис
кушенія въ пустынѣ.

Священникъ, или фарисей, или членъ синедріона, по 
своему-ли то побужденію, или посланный отъ другихъ, 
приходитъ къ Христу, дабы удостовѣриться, Мессія ли Онъ 
и дѣйствительно ли владѣетъ сверхъестественными силами
и, если окажется, что Мессія, склонить Его на сторожу 
священниковъ и побудить къ возможно скорому освобожденію 
народа іудейскаго изъ подъ ига римскаго. Такова, будто 
историческая основа евангельскаго разсказа.—Авторъ, Na- 
tftrliche Geschichte des grossen Propheten von Nasareth при
лагаетъ иного труда, чтобы какъ можно естественнѣе изо
бразить евангельскую исторію искушенія: опъ входитъ въ 
изслѣдованіе политическаго и битоваго положенія еврей
скаго народа, входитъ въ психологію партіи священниковъ 
и подробно изображаетъ мысли фарисея искусителя Христа. 
Описаніе встрѣчъ Іисуса Христа съ фарисеемъ сначала въ 
пустынѣ, затѣмъ па крылѣ храма и, наконецъ, на горѣ 
изложено картинно.
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Но чѣмъ сильнѣе проявляется это стремленіе „какъ 
можно естественнѣе* понять евангельскую исторію, тѣмъ 
очевиднѣе основная ложъ разбираемаго объясненія. При 
чтеніи его, какъ ни картинно изображали бы внутреннее 
состояніе фарисея—искусителя,' его мысли и намѣренія, 
невольно и неотразимо чувствуешь рѣзкое несоотвѣтствіе 
этихъ мыслей и намѣреній отвѣту Христа. Въ этомъ от
вѣтѣ изображены начала всей дѣятельности, весь смыслъ 
Его уничиженія, а въ вопросахъ фарисея— только хитрость, 
любопытство, желаніе вывѣдать, да обмануть: не соотвѣт
ствуетъ вопросъ отвѣту, поводъ дѣйствію!—Вообще же по 
своѳй произвольности, это объясненіе евангельской исторіи, 
какъ замѣчаетъ одинъ его критикъ, есть ни болѣе, ни ме- 
нѣе, какъ luftiger Roman, и можетъ быть принято только 
тѣми, которые совершенно нѳ хотятъ знать исторической 
критики и надѣются построить исторію при помощи одной своей 
фантазіи в6). — Когда могло быть это испытаніе Іисуса 
Христа фарисеемъ или священникомъ? До начала и въ на
чалѣ общественнаго служенія Христа оно нѳ могло быть, 
такъ какъ въ это врѳмя Христа ещѳ нѳ окружала такая 
извѣстность, чтобы молва о Немъ могла дойти до сине
дріона и возбудить вниманіе его членовъ. А еслн бы это ис
пытаніе ' имѣло ‘Мѣсто уже хмелѣ того, какъ Христовъ на
чалъ учить, то · оно несомнѣнно было бы извѣстно учени
камъ Христа і которыхъ Онъ уже въ началѣ своего обще
ственнаго служенія собираетъ около Себя, и не могло бы 
быть передѣлано ими въ такой разсказъ, какой мы теперъ 
имѣемъ въ евангеліи и который такъ не соотвѣтствуетъ 
мнимому испытанію Христа- посланнымъ отъ синедріона.— 
Затѣмъ’ должно1 быть признано неестественнымъ,' что по· 
славный отъ синедріона, сначала желая узнать, Мессія-ли 
Іисусъ изъ Назарета, 'требовалъ отъ Него чуда, а потомъ, 
нѳ получивъ"удовяйтйорѳйія своему любопытству, самъ пред
лагаетъ Ему' с б о и  · услуги и обѣщаетъ Ему всемірное < вла
дычество: какъ ойѣі мОі+ь обѣщать то, чѣмъ нѳ владѣлъ?

·,;.. ^

-'«·) stl! й."ёг:' і832, 2.
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Да и что это за поклоненіе? Если даже подъ нимъ разу
мѣть простое согласіе Іисуса Христа способствовать цѣ
лямъ народныхъ правителей, и тогда отвѣтъ Христа имѣлъ 
бы другой смыслъ: онъ во всякомъ случаѣ изобличилъ бы 
хвастовство фарисея.

Механическое соединеніе нѣсколькихъ гипотезъ 
у Ляпъе,

16. Этотъ богословъ, во-первыхъ, вмѣстѣ съ Ульманомъ 
признаетъ въ исторіи искушенія внутренній фактъ, однако 
исторически связанный съ внѣшними явленіями, его вы
звавшими, во-вторыхъ, вмѣстѣ съ Гардтомъ предполагаетъ 
историческій моментъ, (на который въ исторіи искушенія толь
ко указывается), какъ внѣшнее завершеніе событія, и въ треть
ихъ вмѣстѣ съ Шлейермахеромъ во внѣшней сторонѣ исто
ріи искушенія видитъ символическую, или приточную, форму. 
Лянге находитъ вполнѣ естественнымъ, что Іисусъ Христосъ 
послѣ крещенія испыталъ симпатическое взаимообщеніе съ 
народными идеями своего времени. Также естественно, что 
воздѣйствіе народныхъ представленій на Іисуса . Христа 
было дла Него искушеніемъ отъ сатаны. Однако это иску
шеніе не было отвлеченнымъ психологическимъ явленіемъ: 
священники и книжники, какъ выразители народныхъ ожи
даній, служили орудіями сатанинскихъ искушеній. Такъ 
искушеніе было teuflisch motivirt und verursacht und metis- 
chlich vermittelt—за человѣкомъ искусителемъ скрывался 
сатана. О такомъ то искушеніи Христосъ передалъ Своимъ 
ученикамъ, придавъ разсказу символическую форму.

Легко видѣть, что противъ Лянге имѣетъ силу нѣкото
рыя изъ возраженій, сдѣланныхъ въ отдѣльности противъ 
тѣхъ гипотезъ, которыя въ совокупности усвояются имъ.—  
Помимо того, то обстоятельство, что сани, евангелиста отъ 
позднѣйшихъ искушеній Христа книжниками и фарисеями 
и даже отъ событія Мѳ. XVI, 22 . 23, когда Христосъ 
сказалъ человѣку: отойди оіт Мет, сатана,— различаютъ 
искушенія въ пустынѣ, какъ искушенія собственно отъ



діавола, показываетъ произвольность уравненія тѣхъ и дру
гихъ искушеній.— Вообще взглядъ Лянге, при всей незна
чительности заключающагося въ немъ отрицанія, построенъ 
на произвольныхъ положеніяхъ, для которыхъ трудно ука
зать какія нибудь основанія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ при
знаетъ искушеніе не только внутреннимъ фактомъ, но и 
внѣшнимъ событіемъ; однако внѣшнюю сторону искушенія, 
какъ она передается въ евангеліи, онъ считаетъ аллегоріей 
и придумываетъ иную обстановку искушенія: посольство 
книжника и пр. Тѣмъ менѣе онъ имѣетъ разумныя побуж
денія прибѣгать къ этой выдумкѣ, что онъ признаетъ при
сутствіе при искушеніяхъ діавола и только хочетъ спря
тать его за фарисеемъ—безъ всякой нужды....
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§ 3.

Историческая достовѣрность евангельскихъ по
вѣствованіи.

17. Каждый раціоналистическій взглядъ на исторію ис
кушенія заключаетъ ,въ себѣ, какъ свое отрицательное 
предположеніе, критику евангельской исторіи, придемъ эта 
критика всегда сводится къ большему иди меньшему отри
цанію объективной стороны искушенія изъ-за ея чудеснаго 
характера. Посему и мы, съ своей стороны, не можемъ 
ограничиться показаніемъ неосновательности раціоналисти
ческихъ объясненій, только косвенно подтверждающей дѣй
ствительность искушеній Христа, какъ объективнаго собы
тія, во должны установить quo modo этой дѣйствительно
сти. При этомъ главною нашею цѣлью будетъ показать, 
что евангельскіе разсказы каждымъ словомъ укаішяаютъ 
на искушеніе въ пустынѣ, какъ на дѣйствительной, исто
рическій фактъ изъ ж и зн и  Іисуса Христа.
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Και $υ&υς το ηνενμα αντον εκβάλλει εις τήν έρη
μον.—Μρ. I, 12,— Τότι ο *Ιηαονς άνήχ&η biq την 
έρημον νπ'ο πνεύματος, пщаоЩѵаі bno τον διά
βολον, — Μθ, IV, I. και ηγετο ίν reo πνιυματι, — 
Лук. 17. I.

18. Воѣ три евангелиста, повѣствующіе объ искуше
ніи въ пустынѣ, едипогласно поставляютъ искушеніе Христа 
въ неразрывную связь съ крещеніемъ Его на Іорданѣ отъ 
Іоанна, когда на Него видимо сошелъ Духъ Святый и Онъ 
былъ наименованъ Сыномъ Божіимъ; самое удаленіе въ 
пустыню евангелисты изображаютъ совершившимся подъ 
воздѣйствіемъ Св. Духа.

Какъ нужно понимать это воздѣйствіе Св. Духа на 
Христа и въ чемъ состояла связь искушенія съ креще
ніемъ?

При отвѣтѣ на зтотъ вопросъ подлежатъ особому вни
манію выраженія άνηχθη и ευθύς εκβάλλει: не означается 
ли первымъ экстатическое состояніе Іисуса Христа, какъ 
думаетъ Аммонъ, который понимаетъ слово άνηχθη въ 
смыслѣ sursnm raptum est и сопоставляетъ его съ 2 Кор. XII, 
2 и Апок. I, 10? не говоритъ-ли второе о неблагопріятномъ 
для историческаго пониманія исторіи искушенія насиль
ственномъ божественномъ побужденіи (ein gottlicher Impuls 
— mit einer Art von Gewalt-de Wette), дѣйствовавшемъ въ 
удаленія Христа въ пустыню, такъ что это удаленіе, по 
словамъ одного экзегета, совершилось противъ воли Христа 
(widerwillig), по значенію слова εκβάλλει у Матѳ. ΥΙΙ, 2 2 ;
VIII, 31; IX, 34; X, 8 и пр.?—Глаголъ άνάγω *’) въ 
повѣствованіи Матѳея объ искушеніи имѣетъ значеніе гео
графическое: онъ указываетъ на болѣе высокую пустыню 
въ сравненія съ низкимъ побережьемъ. Пустыня, въ кото
рую былъ возведенъ Іисусъ Христосъ послѣ крещенія, это,

*7) * Jpdyo изъ άνω+αγω9 противополагаете  ̂ κατάγω, означаетъ sursum 
duco, ία locum altiorem duco и употребляется какъ о воскресеніи-—ο воз
веденіи изъ преисподней въ горнія обители (Евр. XIII, 20), такъ и объ 
отплывающихъ на лодкѣ или кораблѣ отъ берега, къ высокой-ли сторонѣ, 
иди in altum mare (Лук, YIII, 22; Дѣян. XIII, 13 и мн. др.) Grimm.
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fio преданію, такъ называемая Quarantania, лежащая къ 
с.-з. отъ Іерихона. Пустыня Іудейская, въ которой про
повѣдывалъ Іоаннъ, была равниной, лежавшей на западъ 
отъ Іордана, а на востокъ отъ нея была болѣе возвышен
ная страна, также пустынная и даже еще болѣе уединен
ная. Іисусъ Христосъ, оставивъ Іоанна, уходитъ въ эту 
болѣе возвышенную и болѣе уединенную область. Путь съ 
низкаго побережья въ болѣе высокую пустыню и обозна
чается у евангелиста Матѳея глаголомъ άνηχθη — возве
денъ. Посему евангелистъ Лука, послѣ опредѣленнаго за
мѣчанія Іисусъ, исполненный Духа Святаго возвратился 
отъ Іордана, затѣять уже употребляетъ выраженіе ήγετο 
безъ присоединенія частицы άνω. Да и по буквѣ выраже
нія ап. Павла άρπαγέντα — εως τρίτου ουρανού и Апокалип
сиса έγενόμην έν πνευματι не однородны съ евангельскимъ 
άνήχθη. Но въ то время, какъ άνήχθη имѣетъ географи
ческое значеніе, выраженіе, евангелиста Марка εόθός εκβάλ
λει, дѣйствительно, употреблено о дѣйствіи Святаго Духа 
ва Іисуса Христа. Сила этого выраженія—тотчасъ, не- 
медленно выбросилъ или изгналъ—опредѣляется не филоло
гическимъ значеніемъ и употребленіемъ словъ *·), а харак
теромъ дѣйствія Св. Духа. Вникая въ этотъ послѣдній, мы, 
не ослабляя силы выраженія, найдемъ, что дѣйствіе Духа 
Божія на Іисуса Христа не могло быть насильственнымъ, не 
могло потемвить въЯемъ сознанія, подавить свободу и разумъ 
и нарушить законы Его человѣческой жизни. Дѣйствіе Духа 
Божія на Христа Іисуса совершалось не помимо Его сознанія 
и свободы. Въ то время, какъ Духъ Божій сходилъ на Іисуса, 
и гласъ съ небесъ свидѣтельствовалъ: Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, въ Которомъ Мое бгаговоленіе, такъ что дѣй
ствіе Духа Божія совпадало съ дѣйствіемъ во Христѣ Его 
богосыновняго самосознанія. Поэтому Орегонъ глубоко правъ, 
когда выясняя необходимость участія Св. Духа въ удале

ніи  Іисуса Христа въ пустыню, ссылается на Римл. УІП, 
14: всѣ водимые Духомъ Божіимъ, суть сыны Божій, и

·*) Εκβάλλω·— mclusa majoris rainorisve notione: expello, ejicio, exturbo 
etc. Grimm.
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добавляетъ: ipse antem supra omnes proprie Filius Dei 
erat. — Отношеніе Св. Духа къ свободной волѣ Христа 
Іисуса ложно пояснить болѣѳ близкою нашъ аналогіею изъ 
жизни св. ап. Павла, который въ бесѣдѣ съ ефесскими 
пресвитерами говорилъ о себѣ: вотъ я, по влеченію Духа 
(точнѣе—связанный или окованный Духомъ δεδεμένος т<р 
πνεϋμαη), uty въ Іерусалимъ, не зная, что тешъ встрѣ
тится о  иною, Только Духъ Святый по всѣмъ городамъ 
свидѣтельствуете, говоря, что узы и скорби ждутъ Женя 
(Дѣян. XX, 22 . 23). Что такое связанъ Духомъ"} спраши
ваетъ митр. М. Филаретъ. Неужели подлинно Духъ вле
четъ въ Іерусалимъ на страданія, какъ узника въ тем
ницу?—Нѣтъ. Ибо, когда люди преданные апостолу, про
сили, чтобы онъ нс ходилъ въ Іерусалимъ, онъ отвѣчалъ: 
я не только хочу быть узникомъ, но готовъ умереть въ 
Іерусалимѣ за имя Господа Іисуса. Апостолъ былъ сво
бодный невольникъ. Какъ Павелъ былъ связанъ u веденъ 
Духомъ, такъ и Іисусъ возведенъ былъ Духомъ въ пу
стыню по крещеніи 69).

Тѣмъ болѣе нельзя понимать дѣйствіе Духа Святаго на 
Іисуса Христа, какъ насильственное, что Іисусъ Христосъ 
отведенъ былъ въ пустыню съ заранѣе опредѣленною 
цѣлью — πεφασΟήναι ,0) όκ'ο τοΰ διαβδλοο. Въ связи съ 
этою зарааѣо опредѣленною цѣлью, нужно понимать и 
εο&ός εκβάλλει. Необходимость нѣкоторыхъ 71) искушеній 
обусловливается полнотою даровъ Св. Духа, сообщаемыхъ 
человѣку, — стоитъ въ зависимости отъ обилія благодати, 
даруемой ему. Невѣрно думаютъ ,а) нѣкоторые, что иску
шенія приближаются къ человѣку преимущественно, вели 
нвисключительно, тогда, когда онъ находится вдали отъ

га} Сочни.—т, III, Москва 1877, стр. 389 .-Ср. Lucas Brugensis, Cor- 
uel. a. lap., Knabenbauer—in Matth.

"°) Неопредѣленное накл. πειραοΰηναι обозначаетъ цѣль (Win. § 44, 4, 
6); ср. Мѳуег—Weiss. 

я) О нихъ рѣчь ниже.
я) Точнѣе··—не вполпѣ вѣрво,—разумѣя различные виды искушеній, о 

которыхъ будетъ сказано ниже.
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божественной благодати, погружается въ низшія сферы 
жизни. Совращаются съ добраго пути, а не съ худаго; 
падаютъ съ высоты внизъ, а не обратно; искушаются доб
рые, а по злые. Кто думаетъ, что онъ стоитъ, мотъ 
б&реьисъ, чтобы не упасть, пишетъ ап. Павелъ (I Кор. X, 
12). Ilo мѣрѣ исполненія благодатію, по мѣрѣ усовершен
ствованія умножаются и усиливаются искушенія. „Дока,— 
пишетъ Св. Исаакъ Сиріанинъ,— пока ты еще на пути ко 
граду царствія, признакомъ приближенія твоего ко граду 
Божію да будетъ для тебя слѣдующее: срѣтаютъ тебя 
сильныя искушенія; и чѣмъ болѣе приближаешься и пре
успѣваешь, тѣмъ паче предстоящія тебѣ искушенія умно
жаются__  Соотвѣтственно величію благодати, въ такой же
именномѣрѣ ивъ скорбь искушеній вводитъ Богъ душу" ,8) ....  
Такъ и для Іисуса Христа крещеніемъ, въ которомъ Онъ 
былъ исполненъ Духомъ ('Ιησούς πλήρης πνεύματος αγίου 
ύπεστρεφεν άπο τού 'Ιορδάνου), было приготовлено иску
шеніе— столъ же, какъ и Онъ былъ приготовленъ къ ис
кушенію 7‘). Тогда, — пишетъ Св. Іоаннъ Златоустъ, —  
про связь искушенія съ крещеніемъ, устанавливаемую въ 
евангеліи Матѳея чрезъ эту частицу (τότε),—тогда, т. е. 
послѣ сошествія Св. Духа, послѣ гласа, нисшедшаго свыше 
и возвѣстившаго: сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ 
Которомъ ЪТое благоволеніе. И злой духъ не приступилъ 
бы къ Іисусу, если бы не видѣлъ Его на высшей степени 
чести “. Евангелисты намѣренно выставляютъ на видъ связь 
искушеній Іисуса Христа съ обиліемъ даровъ Св. Духа, 
излившихся на Него при крещеніи. Евангелистъ Лука, по
мѣстившій меаду разсказомъ о крещеніи и искушеніи родо
словіе Іисуса Христа, повѣствованіе объ искупленіи начи
наетъ напоминаніемъ о крещеніи: Іисусъ, исполненный Духа 
Святаго, возвратился отъ Іордана. У Матѳея и Марка 
τότε άνη'χδη и ευθύς εκβάλλει примыкаютъ непосредственно 
къ сказаніямъ о крещеніи. И въ этой связи, въ какую 
по евангеліямъ поставляются крещеніе и искушеніе, въ

73) Слова подвижническія. М. 1854, 4‘1· 
«) Barrett 70.
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атомъ имонно выраженіи εο’θύς εκβάλλει заключается нео
провержимое свидѣтельство исторической достовѣрности еван
гельскихъ повѣствованій.

Таказ необходимость искушеній не есть насиліе или 
физическая необходимость, но совпадаетъ съ высшею сво
бодою. Духъ Святый дѣйствуетъ въ атомъ случаѣ не внѣш
нимъ понужденіемъ, а полнотою благодати, которую чело
вѣкъ сознаетъ въ себѣ самомъ. Апостолу Павлу Духъ Свя
тый свидѣтельствовалъ, что узы и скорби ждутъ его; Св. 
Исаакъ С иріан инъ  говоритъ о необходимости не „мірскихъ 
искушеній", а искушеній отъ скорбей. Необходимость та
кихъ искушеній совпадаетъ съ тою свободою, съ какою 
человѣкъ несетъ сбои немощи и страданія, — для Іисуса 
Христа она совпадала съ тою любовію къ человѣку, по 
которой Онъ понесъ уничиженіе ради спасенія человѣка. 
Дла найь страданія неизбѣжны; для Христа они были сво
боднымъ подвигомъ, поэтому и на искушенія Онъ былъ 
возведенъ Духомъ Святымъ 7І).

Καί νηντευοαζ ή μέρας τεσσερακοντα και τιααε 
ράκοντα νύκτας, νστερον εηεινααιν.—Мѳ. IV, 2, καί 
1]ν μετά τφν θηρίων,—Μρ. I. 13; και ονκ εφαγεν
υνόεν ьѵ ταϊς ημιραις εκιίναις.—JIk 2.

19. Въ пустынѣ Іисусъ Христосъ постился сорокъ дней
и сорокъ ночей и ничего но ѣлъ въ эти дни, а по исте
ченіи ихъ взалкалъ. Постъ Іисуса Христа, обозначаемый у 
Евангелиста Матоея словомъ νηστέυυας нужно понимать въ 
безусловномъ смыслѣ, согласно съ іудейскимъ міровоззрѣ
ніемъ. Совершонно неосновательно нѣкоторые понимаютъ 
постъ Христа въ смыслѣ недостатка въ пустынѣ только 
обычныхъ средствъ питанія и по образцу аскетизма Іоанна 
Крестителя. На безусловное воздержаніе отъ пищи, какъ

Щ Ad diabolum Jesus ductus est, ut tentaretur: ad homines quidem di
abolus vadit, ut tentet eos, пои homines ad diabolum, ut tententur ab eo. 
Quoniam autem adversus Christum diabolus ire non poterat, ideo contra dia
bolum Ohritus processit—Incerti auct. Op. imp. p. 776.
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понимается постъ Іисуса Христа большинствомъ авторитет
ныхъ экзегетовъ, указываетъ добавленіе евангелиста и 
сорокъ ночей 76), также его замѣчаніе напослѣдокъ взалкалъ, 
наконецъ прямое указаніе евангелиста Луки ούκ εφαγεν 
ουδεν ” ). Это указаніе евангелиста Луки опровергаетъ воѣ 
мудрствованія Куиа 78), который, повидимому, хочетъ дока
зать, что въ греческомъ лексиконѣ совсѣмъ нѣтъ словъ 
для выраженія безусловнаго поста.

Опредѣленіе времени поста числомъ сорокъ дней также 
нужно принимать въ буквальномъ смыслѣ и нѣтъ основа
ній перетолковывать это число въ смыслѣ указанія на нео
предѣленно долгое время, или понимать его, какъ круглое 
число въ общемъ смыслѣ многихъ дней, -  Іисусъ Христосъ 
постился сорокъ дней. Но дочему именно сорокъ, а не бо
лѣе и не менѣе? Отвѣтимъ на этотъ вопросъ словами Тренча. 
Сорокъ дней постился Моисей (Втор. IX, 9) и Илія (I Цар. 
XIX, 8). Христосъ, глава Новаго Завѣта, не отставалъ ни 
въ чемъ отъ тѣхъ, которые явлены были главнѣйшими 
представителями Ветхаго Завѣта, его законовъ и проро
ковъ (Мѳ., ХѴП, 3). Но вмѣстѣ съ тѣмъ сорокодневный 
Его постъ не есть слѣдствіе ихъ постовъ, длившихся 
столько же времени; скорѣе ихъ и его посты длились та
кое число дней вслѣдствіе того значенія, какое атому чи
слу сорокъ вездѣ приписывается въ священномъ писаніи. 
Всматриваясь пристально,' ЯЫ замѣчаемъ, что оно въ немъ 
всегда является числомъ, означающимъ кару, сѣтованіе, 
исповѣданіе грѣха или наказаніе за онйй (Выт.1 Υίΐ, 4. 
1 2 ; Чис. Х1У, 33; XXXII, 13, Пс. ХСУ, 10; Втор. 
ХХУ, 8 , - 2  Кор. XI, 24; Іезек. XXIX, II И ир.).

Была-ли cdpOKOдневная продолжительность Поста исклю- 
тельно дѣйствіемъ божественной сйлйг‘Христа Кьнечно,

’«) Это добавленіе отличаетъ постъ Іисуса Христа отъ поста по обы- 
чаю і^деёвъ, qui per' diem nihil’ cibi' potusve .sumentes noctu vescebantur. 
Maldonatus.

77) Одно obx ί'φαγεν можетъ указывать только на воздержаніе въ пищѣ 
(Me. XI. 18), а добавленіе оШѵ означаетъ полное, воздержаніѳютъ цищи.

») 365—374. '
7») Corn. а Lap.
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исключительныя свойства безгрѣшной человѣческой природы 
Христа должны быть приняты во вниманіе; но болѣе есте
ственно думать, что продолжительность Его поста была 
слѣдствіемъ внутреннаго напряженія Его человѣческихъ 
силъ. „Отчисти слѣдствіемъ предшествующаго состоянія, 
отчасти приготовленіемъ къ новому поприщу, въ которое 
вступалъ, было то, что, Іисусъ, по удаленіи въ свое уеди
неніе, совсѣмъ забылъ о пищѣ. Весь занятый Своимъ вну
треннимъ состояніемъ, Онъ нисколько нѳ оставилъ внима
нія для внѣшняго* ®°). Въ атомъ же смыслѣ выражаются 
святые отцы *’), когда они говорятъ, что Христосъ не хо
тѣлъ превзойти мѣру древнихъ подвижниковъ, чтобы не 
показалось призрачнымъ Его воплощеніе, что взалкавъ, 
Онъ уступилъ природѣ.

Евангелистъ Маркъ къ описанію пустынной жизни Христа, 
данному у другихъ евангелистовъ, добавляетъ новую черту: 
и былъ со звѣрями. Хотѣлъ-лп онъ этимъ указать суровость 
пустыни, или изобразить величіе Христа, подобно праро
дителямъ въ раю безвредно окруженнаго звѣрями *2); во 
всякомъ случаѣ эта черта весьмасильно обозначаетъ пребываніе 
Христа въ пустынѣ, какъ дѣйствительный фактъ.

Καί προσελ&ωѵ (άντφ) Ь πείράζων — 
Me. JY, 3.

20 . Когда Христосъ взалкалъ, къ Нему приступилъ 
діаволъ съ искушеніями.— Справедливо замѣчаетъ Ольсгау- 
зѳнъ, что то или другое пониманіе евангельскаго разсказа 
объ искушеніи Христа обусловливается отношеніемъ каж
даго къ догмату о діаволѣ и вообще о злыхъ духахъ. ,

Личное явленіе сатаны служитъ камнемъ преткновенія 
для ученыхъ раціоналистическаго направленія. Ихъ раз
личныя объясненія исторіи искушенія выдумываются,. глав

ки) А. В. Горскій, 94.
81) Іоаннъ Злат. Кириллъ Алеке. ер. Ѳеофилакта. 

Еп. Михаилъ, Боголѣповъ.
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нылъ образомъ, съ цѣлью устранить такое личное явленіе 
сатаны.— Но хота признаніе или отрицаніе существованія 
діавола служатъ противоположными принципами, изъ кото
рыхъ исходитъ то или другое пониманіе исторіи искуше
нія; однако при объясненіи этой исторіи неумѣстно вхо
дить въ принципіальное разсужденіе о бытіи діавола. От
рицательное отношеніе къ ученію о діаволѣ въ томъ или 
другомъ мѣстѣ писанія не можетъ оправдываться и обычно 
не оправдывается принципіальнымъ отрицаніемъ существо
ванія діавола и только имъ; но для такого отрицательнаго 
отношенія въ каждомъ частномъ случаѣ необходимы част
ныя основанія. И обратно, при буквальномъ толкованіи 
частныхъ мѣстъ писанія, въ которыхъ свидѣтельствуется 
о бытіи и дѣйствіяхъ діавола, не достаточно ссылки на 
общее ученіе писанія и вѣрованіе церкви и потому нѣтъ 
нужды раскрывать это общеизвѣстное и несомнѣнное для 
вѣрующихъ—и только для вѣрующихъ— ученіе: нужно по
казать справедливость буквальнаго пониманія даннаго част
наго мѣста, разъяснить образъ дѣйствій злого духа въ дан
номъ частномъ случаѣ.

Въ примѣненіи церковнаго ученія о діаволѣ къ исторіи 
искушенія намъ надлежитъ показать образъ дѣйствія діавола 
при искушеніи имъ Іисуса Христа. Отрицательная критика, 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она придаетъ исторіи иску
шенія рѣшающее значеніе въ общемъ вопросѣ о существо
ваніи діавола, направляется именно на эти дѣйствія діавола 
при искушеніи.

Прежде всего, к&къ явился Христу діаволъ: видимо или 
невидимо? Ученые раціоналистическаго и отрицательнаго 
направленія обычно думаютъ, что евангельскимъ текстомъ 
предполагается внѣшнее явленіе діавола, и зто обстоятель
ство служитъ для нихъ однимъ изъ главныхъ основаній для 
возраженія или цротивъ буквальнаго пониманія евангель
ской исторіи, или даже противъ самого ученія о существо
ваніи діавола. „Чувственное явленіе діавола въ маскѣ че
ловѣка, его воздушныя путешествія, его императорская 
власть надъ всѣмъ міромъ, т ѣ м ъ  видимое явленіе и слу
женіе ангеловъ,— все это черты вѣры грубой, не свойствен-
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ныя благородной и нѣжной вѣрѣ Ольсгаузена, Лянге, Блока, 
Ульмана и Кейма 83). „Въ какомъ видѣ явился діаволъ? 
спрашиваетъ Газе 81). - Тѣ, которые полагаютъ, что это 
было явленіе не замаскированное ,̂ забываютъ, что Іисусъ 
долженъ былъ бы, вели бы діаволъ явился Ему въ неза
маскированномъ видѣ, отклонить ужо ради безобразнаго вида 
искусителя его первое предложеніе, которое при иныхъ ус
ловіяхъ имѣло бы много соблазнительнаго. Напротивъ того, 
если бы діаволъ явился въ человѣкообразномъ и изящномъ 
видѣ, то было бы невозможно съ ого стороны третье иску
шеніе, потому что не могъ бы онъ, явившись въ видѣ че
ловѣка, надѣяться на вѣру себѣ, что онъ можетъ подарить 
всѣ царства міра*.— Дѣйствительно, по мнѣнію нѣкоторыхъ 
защитниковъ буквальнаго пониманія евангельскаго текста, 
діаволъ явился Христу видимо и, всего вѣроятнѣе, въ об
разѣ человѣка 8В).

Но текстъ евангельскихъ сказаній ничего не говоритъ
о томъ внѣшнемъ видѣ, въ какомъ явился діаволъ Христу. 
Такъ и евангелистъ Іоаннъ, сообщая, что вошем (εισήλθεν) 
въ Іуду сатана (ХПІ, 27), ничего не говоритъ о внѣшнемъ 
видѣ вхожденія сатаны въ сердце Іуды (ср. ст. 2 : діаволъ 
вложилъ въ сердце Іудѣ предать Іисуса). Самъ Христосъ, 
объясняя ученикамъ притчу о сѣятелѣ и говоря: аупадшее 
при пути, $то суть слушающіе, къ которымъ потомъ wpu-

«) Кеш, 562.
м) Gnosis, 253—255, passim.
*5) Еще Ѳеофилактъ: „діаволъ явился въ чувственномъ видѣ"; Maldo- 

natus: forma corporea, eaque bumana accessisse... quia si alia accessisset 
forma, evangelistae non tacuissent (какъ будто воолнѣ понятно молчаніе 
евангелистовъ о явленіи діавола въ человѣческомъ водѣ?!); Lueas Brugen- 
sis думаетъ, что какъ діаволъ обманывалъ Христа своимъ замаскирована 
нимъ видомъ, такъ Христосъ обманывалъ ero (diabolo pia frande circum
vento) явившись алчущимъ и затѣмъ своими замаскированными отвѣтами; 
Воголѣповъ; В. Чт. ч. III, 406 и др. мн. Напротивъ: ѳп. Михаилъ: „діаволъ 
явился мож. б., не въ грубомъ чувственномъ видѣ"; Дух. Бес. IX, 41: 
„не говорятъ евангелисты, чтобы діаволъ при искушеніи Христа, принялъ 
ва себя какой либо образъ, какъ вапр. ори искушеніи прародителей';'но 
называютъ его собственнымъ пменемъ діавола"... мн. др.
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ходитъ діаволъ (ερχεται ό διάβολος) и уноситъ слово изъ сердца 
ихъ, чтобы очи не увѣровали и нетастсь (Лук. VIII, 1 2 ; 
Мѳ. XIII, 19), ничего не говоритъ о внѣшнемъ явленіи 
діавола.— Евангельское выраженіе προσελθών указываетъ, 
невидимому, только на то, что искуситель съ своими иску
шеніями приступилъ ко Христу совнѣ, указываетъ на объ
ектность происхожденія ихъ, а не на внѣшній видъ ис
кусителя 8в). Правда, евангельскія повѣствованія объ ис
кушеніи Христа передаютъ о томъ, что діаволъ берете 
Іисуса въ святый городъ и поставляетъ на крылѣ храма,—  
беретъ Его на весьма высокую гору. Но и въ этихъ сло
вахъ изображаются только внѣшне-объективныя дѣйствія 
діавола по отношенію ко Христу, но не внѣшній видъ діавола.

Затѣмъ отрицательная критика находитъ основанія для 
возраженія противъ достовѣрности евангельской исторіи ис
кушенія—и болѣе противъ вообще ученія о существованіи 
діавола — въ томъ характерѣ антропоморфнаго дѣйствія 
діавола, какой будто, утверждается евангельскимъ разска
зомъ. Газе, указывая па то, что діаволъ во всемъ Новомъ 
Завѣтѣ выступаетъ лично только въ исторіи искушенія, и 
обращая особенное вниманіе на ' это явленіе, какъ на та
кое, то или другое- пониманіе котораго должно имѣть рѣ
шающее значеніе въ вопросѣ о личномъ существованіи 
діавола, спрашиваетъ: какую цѣль имѣлъ діаволъ въ атомъ 
явленіи Христу? Такъ какъ, продолжаетъ Газе, онъ не 
могъ надѣяться соблазнить Бога, то и утверждаютъ обычно, 
что не зналъ лица Іисуса, но его вниманіе было обращено 
событіями крещенія и теперь въ пустынѣ оьъ желаетъ 
достовѣрно узнать, кто былъ этотъ Іисусъ изъ Назарета. 
Но такую уловку въ отвѣтѣ Газе находитъ не возможнымъ 
примирить съ обычными представленіями о сатанинскомъ 
царствѣ: нужно было бы предположить, по его словамъ, 
что оно дурно пользуется услугами тайной полиціи на 
землѣ* вели тотч&съ же не получило точныхъ свѣдѣній о

Ботъ вочему евангелистъ Лука, у котораго прездѳ сказано пща- 
ςόμίνιβς· νπό· τοΰ διαβόΧβν·, тепѳрь ограничивается словами.- віцеѵ αύτά ό 
διάβολος (IV, 2. 3.).

5
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событіяхъ при рожденіи Іисуса ” ) и проч.—Дѣйствительно, 
нѣкоторыми защитниками буквальнаго смысла евангельскоЁ 
исторіи участіе діавола въ искушеніяхъ Христа понимается 
крайнѳ антропоморфно, такъ что въ качествѣ объективной 
причины искушеній Іисуса Христа указываются тѣ или дру
гіе мотивы со стороны діавола. Такимъ мотивомъ обычно 
считается любознательность діавола, его желаніе достовѣрно 
узнать, кто былъ Іисусъ изъ Назарета. Основываются въ 
этомъ случаѣ экзегеты обычно на формѣ обращенія вели 
Ты Сынъ Божій, съ котораго начинаются первыя два пред
ложенія діавола: форма обращенія выражаетъ, по мнѣнію 
ихъ, сомнѣніе, проистекавшее изъ невѣдѣнія "). Въ позднѣй
шее время это мнѣніе, котораго держались еще древніе эк
зегеты '*), выражается въ столь грубой формѣ, что у діа
вола предполагается богословско-научная любознательность. 
Такъ, по мнѣнію одного іезуита 90), діаволъ желалъ уз
нать чрезъ искушеніе, есть ли Іисусъ Сынъ Божій по есте
ству, само Слово Божіе, или же только по усыновленію—  
an Christus esset filius Dei naturalis ipsumque Patris Verbum, an 
vero dumtaxat adoptivus per gratiam 9|). Чтобы удовлетво
рить своему любопытству' діаволъ и придумалъ предложить

я) 253 folgg. pass.
**) Многіе св. отцы и древніе писатели утверждали, что тайна боже

ственнаго достоинства Христа была сокрыта отъ діавола. См. Матвѣев- 
скаго, 253, ярим.

89) Такъ св. Іоаннъ Златоустый говоритъ про діавола kv άαηχανία γε- 
νύμινος, αμφιβόλους άφιηςι φωνάς,—также св. Кириллъ Алекс. Maji, t. ѴШ, 
75; Xp. Чт. 192; Ѳеодоръ МоисуестскШ, Евѳимій Зигабепъ t. 1, 119. Но 
древніе экзегеты выражались сдержанно, какъ объ атомъ будетъ сказано 
немиого ниже.

*·) Соль а Lap. in Matth.
91) Ср. бл. Іеронима, св. Кипріана, Lucas Brugensis: an Iesus Sit Chri

stus verua atque Ιμούαιος Filins Dei. О такомъ же мотивѣ діавола гово
рятъ Knabenbauer (diabolum voluisse explorare, utrum Iesus esset· Filius Dei 
necne....); Дух. Бес. IX, 39: первая и ближайшая цѣль, какую имѣлъ 
діаволъ при искушеніи Іисуса Христа, состояла въ томъ, чтобы до- 
знать и увѣриться, кто такой Христосъ—дѣйствительно-ли ето Сынъ Бо
жій, или обыкновенный человѣкъ... и мн. др.
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Христу обратить камни въ хлѣбы, соображая, что сдѣлать 
это можетъ только Сынъ Божій.

Но дѣйствительно-ли само евангельское повѣствованіе 
даетъ основанія представлять присутствіе діавола при ис
кушеніяхъ Іисуса Христа столъ антропоморфно, чтобы 
можно было говорить объ его мотивахъ къ искушенію и 
пр.?

При тщательномъ изслѣдованіи дѣла на этотъ вопросъ 
надлежитъ отвѣтить отрицательно. Прежде всего, относи
тельно словъ: εί ϋίος εΐ του θεού должно замѣтить, что 
въ нихъ, правда, выражается сомнѣніе, однако это не со
мнѣніе невѣдѣнія. Напротивъ, слова діавола предполага
ютъ прежде всего дѣйствительность внѣшне-утверждѳннаго 
(при крещеніи) богосыновства Христа Іисуса и вмЬстѣ увѣ
ренность, что богосыновнему достоинству должна соотвѣт
ствовать жизнь внѣшне-славная, а не уничиженная, и уже 
потомъ онн выражаютъ сомнѣніе въ дѣйствительности бого
сыновства Іисуса, находящагося въ безпомощномъ положе
ніи пустынной жизни. Это—сомнѣніе въ смыслѣ страданій 
вѣры, хота  не колеблющейся, но жаждущей подтвержде
нія,— сомнѣніе, которое можетъ sapo литься въ сердцѣ вли 
быть воспринято сердцемъ самого искушаемаго человѣка. 
Искушенія діавола клонились къ тому, чтобн вызвать со
мнѣніе въ душѣ Іисуса Христа ’*). Приступъ искушеній

**) Такъ именно и думаютъ св. Іоаннъ Златоустый и другіе греческій 
отцы. Св. Іоаннъ Златоустый, хоти и говоритъ, что діаволъ «**о elestfai 
το κίκρνμμένον, одвако недоумѣніе діавола объясняетъ тѣхъ, что онъ, съ 
одпоЗ стороны, слышалъ гласъ съ неба, а съ другое, видѣвъ Юриста голо
дающимъ. Предложеніе діавола щенилось къ тону, чтобы вызвать во 
Христѣ недовѣріе небесному голосу: είκή σε εχάλεαεν νίόν καί ήπάτηαε гг] 
δωρεά.—Св. Кириллъ Длекс. такъ передаетъ слова діавола: слышалъ я 
гласъ, сходившій свыше, которые назвалъ Тебя Сыномъ Божіимъ, но не 
повѣрю атому, попа не научитъ моря опытъ. Maji, t. VIII, 76; Хр, Чт. 
192 Ср. Mayer: Christo dubitationem injicere de filiatione ejus divina,,.fljsjt. 
diab. p. 287, Meyer Weiss). Католическіе писатели знаютъ это объяср^ріе, 
какъ объясненіе школы Іоанна Златоустаго, по не соглашаются ,^шмъ. 
Объясняя слова діавола его желаніемъ узнать, хто ость Хрис,тр(Уь, Сои», 
а Lap. продолжаетъ: Quare minus verisimile est qnod sanctus Chifysostomus

6*
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былъ приступомъ такого сомнѣнія и(ужъ конечно онъ опре
дѣлился не произволомъ, не мотивами діавола, а условіями 
собственной жизни Христа.—Да и вообще неразумно ставить 
вопросъ о мотивахъ, которыми руководился діаволъ при 
искушеніи Христа: именно буквальное пониманіе евангель
ской исторіи не позволяетъ объяснять дѣйствительность 
искушеній Христа какими бы то ни было мотивами діа
вола. Въ самомъ дѣлѣ. Вѣдь побѣда Христа надъ искуше
ніями отъ діавола, несомнѣнно, имѣла великое значеніе въ 
Его искупительномъ подвигѣ. Но если бы искушенія отъ 
діавола опредѣлялись его произволомъ или свободою; въ 
такомъ случаѣ и значеніе побѣды Христа вполнѣ зависѣло 
бы отъ произвола діавола и, если бы діаволъ не приступилъ 
съ искушеніями, то не было бы побѣды 93). И мало того. 
Такъ какъ значеніе побѣды Христа состояло прежде всего 
въ томъ, что это была побѣда надъ діаволомъ, а діаволъ 
по своей умной природѣ не могъ не предузнавать такого 
исхода свѳей борьбы съ Сыномъ Божіимъ, то въ его пря
мыхъ йнтересахъ было бы не вступать въ эту борьбу.— 
И помимо значенія побѣды, Іисусъ Христосъ былъ веденъ 
Духомъ въ пустыню прямо для искушенія отъ діавола. Но 
какъ это могло быть, если бы приступъ искушенія отъ 
діавола непосредственно обусловливался его личнымъ про
изволомъ? Вѣдь тогда могло бы случиться, что Духъ Свя
тый привелъ бы Іисуса въ пустыню для искушенія, а ис
кушеніе не состоялось бы, потому что не явился бы діаволъ. 
Слѣдовательно, если Духъ Святый повелъ Іисуса Христа 
въ нустыню для искушенія отъ діавола, то въ приступѣ 
искушеній отъ діавола нужно предположить что-то необходи
мое, свободное со стороны Христа, но не свободное со сто-

hiO hom. 13 ait diabolum voluisse Christum inducere in incredulitatem, q. d. 
Audisti ini baptismo vocem: Hic est Filius meus: ne credase te esse Fi
lium 'Dei eto. Это пнеано католическіе богословы придали нелѣпое вира
жей? 'Угасли о сомнѣніи діавола въ его словахъ: ьі vide si τον dsoc.— 
Это наддежитъ принять къ свѣдѣнію тѣмъ пзъ нравосланыхъ богослововъ, 
кб+орые неразборчивы въ усвоеніи чужихъ мнѣній.
" '»*) Такъ, по крайней мѣрѣ, Христосъ не могъ бы дать образецъ борьбы 
к йббѣды.
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роны діавола.— Наконецъ, въ искушеніяхъ Христа отъ діа
вола всѣми признается глубина смысла, планомѣрность и пол
нота 9І) содержанія—всѳ въ строгомъ соотвѣтствіи съ бого- 
сыновнымъ достоинствомъ Іисуса Христа: не доказываетъ-ли 
все это неопровержимо, что „діаволъ самъ собою не выдумы
ваетъ искушеніи", но что его искушенія обусловлены соб
ственною природою человѣка 33).

Что же дѣлало искушенія Іисуса Христа свободными 
съ Его стороны и несвободными со стороны діавола? Немощи 
человѣческой природы и страданія Іисуса Христа. Въ не
разрывной связи съ этими немощами и страданіями и должны 
быть разсматриваемы искушенія Христа отъ діавола; въ 
отдѣльности отъ нихъ нельзя понять ни объективной дѣй
ствительности искушеній Христа, ни ихъ смысла.

„Своимъ алканіемъ, по словамъ св. Василія Великаго, 
Господь доставляетъ противнику удобство приступить къ 
Нему. По высотѣ божества Онъ былъ бы неприступенъ 
противнику, если бы чрезъ алканіе не снизошелъ до чело
вѣческой немощи" ,в); „взалкалъ, по словамъ св. Іоанна 
Златоустаго, подавая такимъ образомъ случай діаволу пре
ступить къ Нему“ 97).

Такъ, съ одной стороны, высота богосыновняго1 достоин
ства и полнота даровъ Святаго Духа, съ другой, уничиже
ніе, немощи и страданія составили условія искушеній Іисуса 
Христа.

Наконецъ, возражаютъ и противъ объективнаго, хотя нѳ 
внѣшняго, и разумнаго, хотя не антропоморфно представляе
маго, участія діавола въ искушеніяхъ. Говорятъ, что діа
волъ могъ воздѣйствовать на душу Іисуса Христа ѣли не-

9J) Окончивъ все искушеніе, діаволъ ошошелъ (Лук IV*, 13).
95)| Очевидно, чио одно извѣстное diabolus, cujus officium est teatare 

мало помогаетъ въ рѣшеніи поставленныхъ вопросовъ.
Щ Твор. ч. IV, М. 1846, 12—13.
э7) Ср. Кирилла Александрійскаго, Ѳеофилакта. Конечно слова Васи

лія Великаго и Іоанна Златоустаго менѣе всего можно понимать въ томъ 
смыслѣ, что алканіе Христа было pia fraus, приманкою для діавола, какъ 
Lucas Brugeusid, Maldonatus и др. католическіе богословы.
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посредственно, безсознательно со стороны Іисуса Христа, 
или же такъ, что Іисусъ Христосъ сознательно восприни
малъ искусительныя предложенія діавола, какъ шедшія отовнѣ 
и именно отъ діавола. Но непосредственное воздѣйствіе діа
вола не соотвѣтствуетъ общимъ понятіямъ о возможномъ 
отношеніи діавола ко Христу, не согласуется съ Его бого- 
сыновнимъ достоинствомъ и безгрѣшностью и, яаконедъ, 
ослабляетъ значеніе искушеній, посвольку лишаетъ ихъ со
знательности. Въ случаѣ же, если Христосъ сознавалъ при
сутствіе діавола, необъяснима дѣйствительность искушеній, 
потому что одно сознаніе, что предложенія шли отъ діавола, 
должно было уничтожить ихъ иску отельную силу. Дѣйстви
тельно, обычно искушенія Іисуса Христа понимаются такъ, 
что сознательное воспріятіе Хрвстомъ искушеній, какъ діа
вольскихъ, дѣлало бы ихъ недѣйствительными, и потому для 
экзегетовъ остается говорить или о непосредственномъ воз
дѣйствіи, діавола на душу Іисуса Христа, или же о внѣш
немъ замаскированномъ явленіи его. Это пониманіе состоитъ 
въ томъ, что искушенія отъ діавола были внушеніемъ злыхъ 
мыслей, какъ бы вліяніемъ нравственной нечистоты, или яда 
грѣховнаго. Такое дѣйствіе діавола могло совершаться или 
помимо сознанія искушаемаго, или же чрезъ обманъ при 
посредствѣ замаскированнаго явленія. Въ атомъ отношеніи 
характерно мнѣніе Согп. а Lapide, который, даже не упо
миная о сознательномъ воспріятіи искушеній, отвергаетъ не
посредственное воздѣйствіе діавола прямо въ пользу внѣш
няго явленія его— на томъ основаніи, что невидимое воз
дѣйствіе діавола состоитъ въ раздраженіи похоти, въ воз
бужденіи фантазіи и помысловъ, противныхъ духу, а такое 
дѣйствіе діавола можетъ проявиться только въ грѣшныхъ 
потомкахъ Адама **). Напротивъ, не допускающіе замаски-

э*) Accedens, assumpta scilicet humani’ corporis forma quasi homo ad 
hominem, ut eum externa voce alloquendo tentaret. Nam haec tentatio 
Christi, sicut et Adami per Evam in statu innocentiae, facta est per exter
nam tantum vocis suggestionem, non autem per internas phantasiae cogita
tiones et commotiones, contra rationem et spiritum insurgentes. In Adamo 
enim, et multo magis in Christo erat justitia originalis etc. Точно такта 
Knabenbauer.
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рованнато явленія діавола переходятъ пряно къ его непо
средственному воздѣйствію, какъ Ольсгаузенъ "). Такое огра
ниченіе искушеній отъ діавола узкою нравственною областью 
составляетъ недоразумѣніе, лежащее въ основѣ всѣхъ криво- 
толковъ по вопросу о дѣйствіи діавола въ искушеніяхъ 
Христа. За невозможностью ни непосредственнаго дѣйствія 
его, ни замаскированнаго явленія, нѣкоторые ученые и пере
ходятъ къ отрицанію всякаго участія діавола въ искушеніяхъ. 
Но вѣрно ли такое пониманіе искушеній? Самое именованіе 
искусителя Іисуса Христа діаволомъ указываетъ на иную 
область его дѣйствій. Διάβολος— calumniator, obtrectator, de
lator: діаволъ клевещетъ. На кого и кому? или на человѣка 
Богу, вызывая Бога на испытаніе человѣческой вѣры (какъ бы 
возбуждая въ Немъ недовѣріе къ человѣку), или на Бога 
человѣку, вызывая въ человѣкѣ невѣріе въ любовь Божію. 
Въ качествѣ клеветника на человѣка діаволъ предсталъ, по 
свидѣтельству Ветхаго Завѣта, предъ Богомъ, чтобы побу
дить Его на испытаніе богобоязненнаго Іова. Оказалъ Го- 
сподь сатанѣ: обратилъ ли ты вниманіе твое на раба 
Моеіо Іова? Ибо пѣтъ такого, какъ онъ, на землѣ: чело
вѣкъ непорочный и пр. И  отвѣчалъ сатана Господа, и ска
залъ: развѣ даромъ богобоязнет Іовъ (Іов. I)? и пр. Грѣхи 
человѣка даютъ діаволу средство быть предъ Богомъ нашимъ 
обвинителемъ и поэтому онъ есть ο κατηγωρ (Апок. XII, 10). 
Но діаволъ не только клевещетъ на людей предъ Богомъ, 
но и на Бога людямъ, по справедливому изречѳнію Іоанна 
Златоустаго: διάβολος άπο του διαβάλλειν ειρηται· διέβαλε 
γάρ τον άνθρωπον προς τον θεόν διέβαλε πάλιν τον θεον 
πρδς άνθρωπον 1β0). Клевещетъ діаволъ человѣку на Бога,

м) Подобно Barret, 54. Ср. выше разборъ раціоналистическихъ гипо
тезъ.

10°) Нот, 67, ар. Cremer.—Посѳму только половину—и половину непод
ходящую къ исторіи искушенія—высказываетъ Coro, а Lap., когдапишете;, 
διάβολος- Graecis idem est, quod accusator, calumniator, qualis maxime est. 
Satanas, qui homines perpetim accusat apud Deum, ut eos sibi suaeque'po
testati, addicat in gehenna in Mat. IV, 1. Напротивъ того, Ѳеофилактъ: діа
волъ называется такъ, т. е. клеветникомъ, иотому, что клеветалъ на Нога 
Адаму, когда сказалъ ему: Богъ завидуетъ ваыъ. Овъ и ныцЬ, клевещетъ 
намъ на добродѣтель.
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когда, указывая ему на ѳго немощи и страданія, вызываетъ 
въ немъ невѣріе въ его богосыновство, въ любовь Бога къ 
вену. Искушенія отъ діавола — это искушеніе для вѣры. 
Въ качествѣ такого искусителя діаволъ приступилъ и ко 
Хрпсту. Онъ предъ первыми людьми клеветалъ на Бога, 
говоря: въ день, въ который вы вкусите, откроются глаза 
ваши, желая тѣмъ показать, что они обмануты и ни мало 
не облагодѣтельствованы. Такъ и при искушеніяхъ Христа, 
онъ то же разумѣя, говорилъ: напрасно и обманчиво Ты на· 
именованъ Сыномъ, а еслн не такъ, то прояви въ доказа
тельство божественную силу 1<м). Если такъ, то легко ви
дѣть, что для искушенія Христа діаволъ не имѣлъ нужды 
ни тайно воздѣйствовать на Него, ни обманомъ внушать 
Ему мысли; напротивъ, для клеветы онъ долженъ былъ пред
стать неприкровенно: самое присутствіе діавола-клеветника 
и порождало для Христа искушеніе. Подобныя же искушенія 
терпѣлъ Іисусъ Христосъ, когда Онъ висѣлъ на крестѣ и 
когда проходящіе насмѣхались надъ Нимъ, злословили Его 
и, кивая головами, говорили: если Ты Сынъ Божій, сойди 
со креста. Такое искушеніе для вѣры порождается не воз-

Ш) δήποτε καθ'7 ίκάατην πείραν τοϋτο ηροστί&ηοιν, f-l νιος ει τον &εοϋ; 
07t€Q Ini των προνερζόν Ιτΐοΐησε, τοϋτο και νυν ηοιεϊ. ώοπερ γάρ τότε όίεβαλε 
τον &εον λίγων* οη % αν ήμερα φαγητε^ διανοιχΟ'ήοονται υμών οί όφ&αλμοί, 
δια τούτων διϊξαι βουλυιιενος, οτι ήπάτηνται και жαρελογίσ$ησαν και ς>νδέν 
ιιοιν ενηαγετημενοϊ ουτω δη και ъѵхаЬ&а το αυτό τοϋτο άινίττεται λεγων* 8τΐ 
εΐκή σε εκνίλεαεν vlbv καί ήπάτηαε щ  δωρεά' ίηεΐ είαή τοϋτο εστίν, τίοφασχον 
ημΐν άηόδειξεν τού τη; δννάμεως είναι Εκείνης. Подобно* CB, AeUH ĉiS: для 
чего діаволъ при каждомъ искушеніи спрашиваетъ Христа, ■ іюіоря: волѣ 
Ты Сым Божій? Слова сіи сходству ютъ съ тѣмъ, что сказано было, имъ 
первоначально раю. Адаму говорилъ онъ: въ день, ѳъ который вы вкусите, 
откроются глаза ваши, показывая тѣмъ, что прародители обмануты Богомъ*, 
Потому и здѣсь послѣ каждой рѣчи своей постоянно присовокупляетъ: 
вели Тш Сынъ Божій, т.· е. -вели гласъ, .̂именовавшій Тебя Сыномъ, 
истиненй, то почему не подтвердишь его?—ІІо словамъ Евфимія Эигабѳна, 
діаволъ, говоря»: вели Ты Сынъ Божій αίετό, Βτι 7ϊαρακΐ'ίΰ&ήσεται τω λόγω^ 
κα&άπερ όνειδιαΘεΙς έπί ΐψμϊι είναι νιος S to b ^ l ,  119? Кипріанъ называетъ 
діавола cavillator и усвояетъ ему олова:- qtrod si esuris, tfnainfestwm est te 
Шіііш Dei non esse, quem violentia· aoee&sitatis cotnmtmibus indigentiis in
tercludit.
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бурленіемъ страстей и не внушеніемъ злыхъ мыслей, нѳ 
обманомъ, но невѣріемъ другого; для порожденія такого 
искушенія достаточно одного притупленія (προσελθών) не
вѣрующаго. А діаволъ былъ для Христа представителемъ 
мірского невѣрія.— Что искушенія діавола дѣлало для Христа 
дѣйствительнымъ, это немощи человѣческой природы и стра
даніе,—частнѣе, страданія пустынной жизни.

Такое пониманіе искушеній Іисуса Христа должно умиро
творить всѣ скрупулезныя сомнѣнія раціоналистической кри
тики.

τότε ψιαρα? αμβάνει αντυν ό διάβολος (ςίςτην άγίαν 
πόλιν) και εστησζν αυτόν (ιπ ι τό πτερύγων τον ίεροϋ)— 
πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ό διάβολος \βϊς> ορος Ь щ -  
λον λίαν) Μθ. ΙΥ, 5. 8; (ijyaysv — άναγαγών Лук. 
IV, 5. 9).

21 . Приступивъ κο Христу, искуситель сказалъ: если 
Ты Сынъ Божій, скажи, чѵпобы камни сіи сдѣлались хлѣ
бами. Здѣсь все указываетъ на исторію: искушеніе по внѣш
ней связи относится къ голоду, наступившему послѣ сорока
дневнаго поста, и къ пустынѣ, въ которой Христосъ пре
бывалъ, —  содержитъ прямое указаніе на камни пустыни, 
особенно по передачѣ евангелиста Луки: вели этому камню 
сдѣлаться хлѣбомъ. , ,

·. Для второго искушенія діаволъ берета Іисуса Христа 
во святый городъ, и поставляетъ Его на крьцѣ храмами  
для третьяго опить беретъ Его на весьма высокую гору. 
„Какимъ образомъ, спрашиваетъ Газе, взошелъ Іисусъ съ 
искусителемъ на крыло храма и йа гору? 1 Если Онъ· пере
правлялся, согласно съ общимъ (?) взглядомъ, которому, не
видимому, благопріятствуетъ (?) разсказъ евангелиста Матѳея, 
подобно воздушному путешествію Фауста на мантіи, то при
личное достоинству Сына Божій такое воздушное путеше
ствіе при посредствѣ чаръ сат&нйнскихъ? Предположитьже,:— 
какъ это можно по разсказу евангелиста Луки, — что оба 
странника,, шли цр землѣ пѣшими, возможно только при 
уславши і благоприличнаго, вида діавола, потому что ддя Мессіи 
было бы плохою рекомендаціею, а для позднѣйшаго упрека
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въ сношеніяхъ Его съ злымъ духомъ—достаточнымъ пред
логомъ, вели бы Онъ посѣтилъ Святой городъ въ такой 
ночтенной компаніи" 102).

Дѣйствительно, объясненія евангельской исторіи, кото
рыми Газе и другіе оправдываютъ свое отрицательное отно
шеніе къ ней, нерѣдки. Еще Кипріанъ полагалъ, что по 
буквальному смыслу евангельскаго повѣствованія, котѳрое 
онъ понималъ иносказательно, Іисусъ Христосъ перепра
влялся изъ пустыни въ Іерусалимъ, сидя на плечахъ діавола, 
или вообще былъ имъ перенесенъ I0S). Іеронимъ жо такое 
воздушное путешествіе Іисуса Христа призналъ столъ же 
согласнымъ съ текстомъ, сколько вполнѣ правдоподобнымъ. 
Его мысли повторили в повторяютъ—Григорій Великій, не
извѣстный авторъ ор. imp. in Mat., Ѳома Аквинатъ, Кор- 
нелій α Ляпиде, Кнабенбауеръ ,0‘) и другіе. Вообще это 
мнѣніе, въ буквальномъ смыслѣ слова, латинское. При атомъ 
авторъ ор. ішр — і и Ѳома Аквинатъ усматриваютъ наро
читое намѣреніе діавола въ томъ, чтобы всѣ видѣли Христа 
въ его сообществѣ я сочли бы Его за это сообщество съ 
діаволомъ простымъ магомъ. Однако Христосъ, по ихъ сло
вамъ, перехитрилъ діавола и, безъ вѣдома его, сдѣлался и 
оставался во все врѳмя путешествія невидимымъ. —  Но не 
согласнѣе· ли съ словомъ Божіимъ думать, что Христосъ 
шелъ на своихъ ногахъ, какъ это полагалъ Евѳимій Зиг.105),· 
а діаволъ сопровождалъ Его невидимо? Если діаволъ со
провождалъ Христа невидимо, то путешествіе Христа, на 
Своихъ ногахъ, въ сообществѣ съ діаволомъ нѳ могло быть 
смѣшнымъ и для Іисуса Христа нѳ было нужды въ сокрытіи 
Себя отъ глазъ людскихъ. Представить же путешествіе Христа

10*) Газе, Іое. оіі.
id*) Quod corporaliter eum diabolus tulerit, videtur inconveniens: quod 

humeris eja? Salvator insederit et pro, vehiculo usus sit quem praecipitatorem 
sciebat; vel ei ferendum se commiserit cujus insidias agnoscebat, p. 36.

w>) Enabenbauer: Quod aliqui imaginati sunt Iesum ductum esse pedibus 
et qtiasi iter instituisse cum diabolo, ridiculum videtur, et quamvis non sola' 
voce η<χρκ).«μβάνΗ excludatur, tamen satis voce statuit Ματηνέ exploditur. '

1W) Op. Maldonatus.
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естественнымъ бѳзъ посредства сатанинскихъ чаръ, слова 
παραλαμβάνει н εστησεν, вопреки мнѣнію Кнабенбауера н 
другихъ, ни мало не препятствуютъ. Παραλαμβάνω— assumo, 
mecum sumo, mihi adjuncto, въ соед. съ дополн. τινά, so
cium, comitem,— не означаетъ непремѣнно внѣшняго захва
тыванія, физическаго воздѣйствія |ве). Случаи употребленія 
слова подтверждаютъ эту мысль. КогдаХристосъ при Кесаріи 
Филипповой, предсказалъ ученикамъ о Своихъ страданіяхъ, 
то Петръ прекословилъ Ему и тѣмъ доставилъ Ему соблазнъ, 
заслужившій Петру имя сатаны: και τφοσλαβόμενος αυτόν 
ο Πέτρος ήρξατο έπιτιμάν άϋτφ κτλ., по ρ. пер.: и ото
звавъ Его, Петръ началъ и пр. (Мѳ. XVI, 22). Вполнѣ по
нятно, что Петръ не схватилъ Христа и не повлекъ Его 
за собою, но Христосъ позванный шелъ за Потремъ. Затѣмъ 
это слово употреблено о Самомъ Господѣ по отношенію къ 
ученикамъ, съ которыми Онъ взошелъ на гору Преображе
нія: взялъ (παραλαμβάνει) Іисусъ Петра, Іакова и Іоанна, 
брата его, и возвелъ (αναφέρει) ихъ на гору высокую (εις 
όρος όψηλδν) однихъ (Мѳ. XVII, 1 ; Мр. IX, 2 ; Лук. IX, 28), 
или по отношенію ко всѣмъ ученикамъ, которыхъ Онъ, вос
ходя во Іерусалимъ, оЫозвам (παρέλαβε) дорогою (Мѳ. XX, 
17; Мр. X, 32; Лук. ХѴІП, 31; ср. Мѳ. XXVI, 37; Лук.
IX, 10). Ср. также Числ. XXIII, 14: и взялъ (Валаамъ) 
его (Валака) на мѣсто стражей, на вершину горы Фасги; 
Мр. IV, 36: очи (ученики) отпустивъ народъ, взяли Его 
съ совою, какъ Онъ былъ въ лодкѣ; V, 40; Мѳ. XII, 45 и 
Лук. XI, 26: тогда идетъ (нечистый духъ) и беретъ съ 
собою семъ другихъ духовъ, злѣйшихъ себя; Дѣян. XV, 39 .— 
Справедливо говоритъ одинъ изъ англійскихъ экзегетовъ 10 7): 
слово беретъ не должно понимать такъ, что діаволъ несетъ 
Іисуса чрезъ воздухъ или принуждаетъ Его идти противъ 
воли, или вообщѳ дѣлаетъ какое нибудь чудесное перемѣ-

1·*) Ср. Dictionnaire de th6ologie par Bergier,—Perrol,—Migne, sub. v.: 
tentation, t. 4, p. 668« 1ѳ grec παραλαμβάνει gt le latin assumpsit ne sig- 
mfient pas toujours transporter; iis veulent dire souvent prendre avec soi, 
conduire etc.

Barnee.
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щеніе. Наоткуда невидно, что сатана имѣлъ бы силу со
вершить чго-либо подобное. Діаволъ сопровождалъ Іисуса, 
но пе дѣлалъ падъ Нимъ насилія. — Аналогично слѣдуетъ 
понимать и слово поставилъ |08). Странныя, вышо указан
ныя, толкованія мнимое основаніе могутъ находить въ не
правильномъ мнѣаіи, что крыло храма было остроконечное. 
Но по разсказу Евсевія (со словъ Гегезиппа) Іаковъ Пра
ведный былъ поставленъ на такое же крыло (Η. Е. 2 , 25: 
έστησαν— τ ον Ιάκωβον επί το πτερύγων τοΰ ναοό,—и гла
голъ употребленъ тотъ же самый, что и въ евангельскомъ 
разсказѣ). Слѣдовательно, въ евангельской исторіи искушенія 
совершенно нѣтъ zauberhafte Wocbsel der Situation10!)).

Το ΐίτεούγιον του ιερόν—Μθ. IV, 5; Лузс. VI, 9.

22 . Діаволъ беретъ Христа во святый городъ и постав
ляетъ Ею на крылѣ храма. Восточные жители, говоритъ 
Фольней (Reise nach Syrien, В. II, s. S04) Іерусалимъ ви
но гда не называютъ иначе, какъ el-Kods, святой, а иногда 
еще добавляютъ esch-Scherif, благородный. Это имя el-Kods, 
кажется, нрисвоялось въ древнее время всѣмъ мѣстностямъ, 
которыя, подобно Іерусалиму, имѣли двоякое отличіе: во- 
первыхъ, лежали на возвышенностяхъ, аво·вторыхъ, имѣли 
храмы, или были священными мѣстами ш). Поименованный 
у евангелиста Матѳея святый городъ у евангелиста Луки

1М) Пониманіе олова βατηαεν опредѣляется всецѣло значеніемъ слова
πα(>αλαμβάνΗ ·

іо9) Weiss., 325, Anm.; Strauss, 437: Kuhn, 389. При пониманіи путе
шествія Христа, какъ естественнаго, теряетъ силу возраженія поднимаемый 
Мохеромъ, Газе, Вейсомъ, Штраусомъ вопросъ о насиліи надъ Христовъ 
діавола. Отношеніе Христа къ діаволу хорошо изображается у Оригена: 
sequebatur plane quasi athleta ad tentationem sponte proficiscens,—et quo
dammodo loquebatur: duc, quo vis, tenta, ut placet, ad tentandum sponte 
me tribuo; sustineo quao suggesseris: praebeo me in quibuscumqte tentave- 
ris: invenies (me) in omnibus fortiorem-—m Lucam p. 968.

no) Roresmtiller, d. Alte u, N. Morgenland, В. Y, (Leipz. 1820), s. 18.— 
Именно для Матоея, какъ для іудея Іерусалимъ былъ святымъ мѣстомъ 
(XXIV, 15), городомъ великаго Даря (V*, 35).
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прямо называется Іерусалимомъ. Но трудно составить ясное 
представленіе о томъ, что нужно разумѣть подъ πτερύγων 
τού ιερού. ΙΙτερύγιον умоньш. отъ πτέρυξ, соотвѣтствуетъ 
еврейскому ^33 и значитъ 1) ala, pinna, pinnula,— 2) quae
vis extremitas in acutum desinens. Подъ πτερύγων τού ιερού 
Мѳ. IV, 5; Лук. ІУ, 9 одни разумѣютъ вершину храма 
(τού ναού, какъ у Евсев. Η. Ё. 2 , 2 В), другіе вершину 
портика или притвора Соломонова, бывшаго на востокѣ отъ 
храма (στοά Σολομώνος—στοά ανατολική), третьи вррошну 
царскаго портика, или галлереи (ή βασιλική στοά), которая 
была такой высоты, по словамъ Іосифа Флавія Antt. XY, 
1 1 , 5 ως εΐ τις απ’ άκρου τού ταύτης τέγους αμφω συν- 
τιθεις τα βάθη διοπτευοι, σκοτοοινιδν, ούκ έξικνουμένης 
τής δψεως εις άμετρον τον βο'θον. Предполагая, что Іисусъ 
Христосъ былъ поставленъ надъ тою глубокою долиною, о 
которой говоритъ Іосифъ Флавій, подъ πτερογιον του ίεροΰ, 
конечно, нужно разумѣть111) зубцы южнаго царскаго при
твора. А предположеніе, что Христосъ былъ поставленъ на 
крылѣ храма надъ (указываемою) глубокою долиною, нахо
дитъ пріемъ изъ желанія объяснить искусительную силу 
предложенія діавола вменно опасностью положенія. Особенно 
наглядно это желаніе проявляется у Гримма. Полагая съ 
увѣренностью, что подъ крыломъ храма нужно разумѣть 
во всякомъ случаѣ выдающееся по высотѣ мѣсто на хра
мовой крышѣ, на которое нельзя было взойти естественно 
и съ котораго сойги можно было не иначе, какъ бросив
шись auf gut Grliick, Гриммъ продолжаетъ: вознесенный туда 
противъ воли В аси л іем ъ  сатаны, утомленный физически и 
исполненный естественнаго желанія отдѣлаться отъ повы- 
носинаго и близкаго присутствія богопротивная, Іисусъ 
былъ настолько въ безпомощномъ и безысходномъ поло
женіи, что предложеніе діавола — въ упованіи на Бога 
броситься внизъ — было дѣйствительно тяжелымъ искуше
ніемъ112). Но стараться объяснить силу искушенія изъ фи
зической безысходности положенія значитъ отказаться отъ

Ш) Виѣстѣ съ Hoelemann такжѳ Olear, Deylmg, Kuinoel, Меуег и ар
іи) S. 192.
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разумнаго пониманія этой силы. Для объясненія силы 
искушенія нѣтъ нужды предполагать, что Іисусъ Христосъ 
былъ поставленъ на самомъ опасномъ мѣстѣ храмовой крыши 
и разыскивать, гдѣ было такое опасное мѣсто. Достаточно 
предположить, что это было довольно высокое мѣсто, съ 
котораго, хота можно было бы сойти естественно, однако 
броситься и не коснуться' о камень ногою можно было бы 
только при помощи сверхъестественной силы. Ξ прежде всего 
нѣтъ нужды предполагать, что Іисусъ Христосъ былъ по
ставленъ на самой высокой части собственно храмовой крыши, 
т. е. на крышѣ собственно храма (ναος), которая, при 
томъ же, была уставлена гвоздями въ предохраненіе отъ 
птицъ; съ другой стороны, нѣтъ нужды представлять дѣло 
такъ, что Христосъ былъ поставленъ надъ пропастью, во- 
первыхъ, потому, что, по сообщенію Гегезиппа, фарисеи и 
книжники поставили Іакова праведнаго на крыло храма и 
затѣмъ, когда сбросили его, онъ не умеръ (καταβληθείς 
οόκ άπε&ανεν), такъ что его уже добили, и, во-вторыхъ, 
потому, что по смыслу искушенія его предметомъ было тор
жественное и чудесное, при помощи сверхъественной силы, 
явленіе Христа съ высоты предъ дверями храма — въ виду 
народа, но для очевидности этой сверхъестественности явле
нія достаточно было порядочной высоты и не было нужды 
въ пропасти: съ этой стороны нѳ могъ стоять н народъ. 
Поэтому подъ πτερόγιον τού Ιερού естественно разумѣть 
крышу какой нибудь изъ пристроекъ храма и притонъ не 
внѣшнюю окраину крыши (напр. по направленію къ долинѣ 
Іосафатовой), а внутреннюю по направленію къ какому 
нибудь двору храма или ко входу въ самый храмъ.—Хёле- 
манъ хочетъ ослабить сходство положенія Іакова, какъ о 
немъ сообщаетъ Евсевій, съ положеніемъ Христа указаніемъ 
на то, что у Евсевія употреблено выраженіе πτερόγιον хай 
ναού, тогда какъ въ евангельскомъ разсказѣ стоитъ выра
женіе πτερογιον του ιερού. Но вели и различать въ дан
номъ мѣстѣ ό ναός отъ το ίερόν ш), то слѣдуетъ признать

i») Το Ιερόν et 6 ναός ita differunt, ut illud totum templi circuitum, to
tum aedificiorum, murorum, porticuum, atriorum, ad templum pertinentium
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положеніе Іакова болѣе опаснымъ, такъ какъ самый храмъ 
былъ болѣе высикъ, чѣмъ его пристройки114).

(Παραλαμβάνει αντον ο διάβολος είς) ορος υψηλόν 
λίαν και δείκνυσιν αύτω πάσας r«c βασιλείας τον 
κυάμου και τήν δόξαν αυτών—Μθ. IV, 8; άναγαγών 
αντον εδειξεν αντω πάσας τάς βασιλείας τής οίκοι 
μένης ъѵ στιγμή χρόνον— Лук, IV*, δ.

23. Для третьяго искушенія діаволъ беретъ Іисуса Хри
ста на весьма высокую гору и показываетъ Ежу всѣ цар
ства міра и славу ихъ. — На всемъ земномъ шарѣ, гово
ритъ де-Ветте, нельзя отыскать такой высокой горы, съ 
которой можно было бы видѣть всѣ царства міра. Въ дѣй
ствительности, пишетъ Хёлеманъ, даже самая высочайшая 
гора земнаго шара не такъ высока, чтобы съ нея можно 
было видѣть всѣ царства міра и даже во мгновеніе. О та
кой горѣ, по словамъ Мейера, и вопроса быть не можетъ 
при чудесно-магическомъ характерѣ обстановки искушенія. 
Ради этого-то характера, обстановку третьяго искушенія 
болѣе, чѣмъ что либо изъ всей исторіи искушенія, экзегеты- 
раціоналисты склонны принимать иносказательно:.— Однако, 
если бы показываніе царствъ было магическимъ, чтб пред
полагаютъ въ текстѣ раціоналисты, тогда не зачѣмъ было 
бы обращаться къ горѣ. Самое ^поминаніе о горѣ высокой

complexum, hoc aedem sacram proprie dfctam, duabus e partibus, sancio 
et sancto sanctorum s. sanctissimo constantem, designet, Grimm.

iu) Устери (St. u. Kr. 1829, 3, 450—Strauss, 437—438) указываеіъ на 
то кажущееся, противорѣчіе, что въ евангеліи не упоминается о народѣ, 
присутствіе котораго предполагается вторымъ искушеніемъ, а „вели бы 
присутствовалъ народъ, то какое произошло бы въ немъ волненіе, при 
видѣ Іисуса, стоящаго на Хрылѣ храма".—Но хотя второе искушеніе въ 
своемъ полномъ объемѣ разсчитано на присутствіе народа, однако это 
пдосутедвіе было бы необходимо лцш̂  въ случаѣ, если бы Іисусъ Христовъ 
согласился на предложеніе діавола. Искушеніе можетъ отаоситься къ  пред
стоящему дню (и даже задолго впередъ) и умопредставляемымъ обстоятель
ствомъ Ътого дня, но #лк своете первоначальнаго зарождейія оно нё гіред- 
п0!гіМбет*ь'необхоіимЬ реальнаго присутствія предмета, къ которому отне
сется, И1 тѣмъ’ бЬдѣѳ условій своего исполненія.
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весьма указываетъ на естественное созерцаніе. Если же 
созерцаніе съ горы вселенной было естественнымъ, тогда 
необходимо упростить пониманіе евангельскаго текста чрезъ 
ограниченіе аонягій κόσμος-ούκουμένη. Попытку ограничить 
эти понятія мы встрѣчаемъ у Ляйтфута. Онъ разумѣетъ 
подъ евангельскими κόσμος οικουμένη Римъ съ его властью 
(римскую имперію) и блескомъ: 1) потому, что римское 
государство называется какъ у церковныхъ, такъ и у свѣт
скихъ писателей πάσα οικουμένη,— 2) потому, что ко вре- 
мени расцвѣта Римскаго государства поблекли всѣ другія и 
уже никакая страна внѣ предѣловъ Римской имперіи не 
имѣла государственной славы; 3) потому, что Римъ—сѣда
лище сатаны по Апок. ХШ, 2 и ему именно далъ драконъ 
силу свою и великую власть; 4) именно блескъ и могущество 
римскихъ цезарей и ихъ власть надъ всѣмъ міромъ діаволъ 
обѣщалъ Христу Іисусу. — Первый изъ представленныхъ 
пунктовъ во всякомъ случаѣ показываетъ, что можно (и 
дѣйствительно существуютъ разумныя основанія) ограничить 
евангельскія понятія κόσμος-οικουμενη. Но болѣе естественно 
подъ οικουμένη въ евангельской исторіи разумѣть не Римъ, 
а Палестину. То правда, что для римлянъ Римская имперія 
была orbis terrarum (по переводу на греческій языкъ — 
πάσα οικουμένη, какъ у ев. Лук. II, 1); но у грековъ 
οικουμένη это земля, обитаемая греками въ отличіе отъ 
варварскихъ; равнымъ образомъ въ Ветхомъ Завѣтѣ γή, 
евр. употребляется только о Палестинѣ Лук. ІУ, 25 
έγένετο λιμός μέγας έπί4πάσαν τήν γήν. Примѣръ показы
ванія Палестины съ высокой горы Втор. XXXIV, 1 —4: 
и взошелг Моисей съ ратинъ Моавитскшъ на гору Нево, 
на вершину Фасги, что прошивъ Іерихона, и показалъ ему 
Господь всю землю Галаадъ до самаго Дана, и вою (землю) 
Нефѳалимову, и (всю) землю Ефремову и Манассіину, , ѵ. 
вою землю Іудину, даже до самаго западнаго моря, и полу
денную страну и равнину долины Іерихона, городъ пальмъ, 
до Сигора. И сказалъ ему Господь и пр. Разумѣя это, Фи- 
лонъ пишетъ: Μωϋ'σεϊ πάσαν επιδειξάμενος (ό θερς) την 
γήν, φησιν δτι εδειξα τοίς ρφθαλμοΐς σου κτλ. (de, ведга,- 
tione Abrahami, ed. Paris, p. 394—5). — Если же .подъ
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οικουμένη въ евангельскомъ разсказѣ разумѣть Палестину, 
то подъ царствами слѣдуетъ разумѣть царства Палестины. 
Іудея была раздѣлена римлянами на три части, которыя 
назывались царствами; и сыновья Ирода, владѣвшіе этими 
частями, также назывались царями.— Выраженіе κόσμος,—  
которое должно понимать не въ современномъ смыслѣ слова 
міръ, а уже въ виду его соотвѣтствія слову οικουμένη въ 
смыслѣ части міра (вмѣсто цѣлаго), т. ѳ Палестины (при
мѣръ такого употребленія слова Римл. IV, 13),— въ связи 
съ выраженіемъ. воѣ царства можетъ также указывать на 
мірскую благоустроенность той земли, которой принадлежала 
эти царства, и въ этомъ смыслѣ вполнѣ могло быть упо
треблено также только объ одной Палестинѣ 1|5),

Выраженіе εν στιγμή χρόνου вопреки мнѣнію тѣхъ, ко
торые понимаютъ его въ значеніи моментальности созерца
нія и видятъ въ немъ указаніе на чудодѣйственность діа
вола, и согласно съ контекстомъ слѣдуетъ разумѣть въ смыслѣ 
одновременности видѣнія всѣхъ царствъ въ противополож
ность послѣдовательному (и продолжительному) разсматри
ванію 11в). Искушающая сила разсматриванія міра состояла 
не въ дѣйствіи внѣшняго блеска и богатства земныхъ царствъ 
на внѣшнія чувства созерцавшаго, не въ обольщеніи чрезъ 
дѣйствіе на внѣшнія чувства видимою красотою и крѣпостью 
городовъ, роскошью жилищъ и богатствомъ ихъ обстановки. 
Сила третьяго искушенія создавалась представленіемъ о той 
мірской, въ противоположность божественной, славѣ земныхъ 
царствъ, началомъ и властителемъ которой былъ діаволъ 
(αρχών του κόσμου), владычествовавшій въ сердцахъ людей. 
Внѣшнее показываніе царствъ было только средствомъ вы
звать въ душѣ Іисуса Христа это тяжелое представленіе, 
которое должно было, встрѣтившись въ Его сознаніи съ 
идеею Его мессіанскаго служенія, пріобрѣсти искушающую 
силу, равную той силѣ, съ которою Онъ любилъ всѣхъ 
людей, погибавшихъ подъ властью злого духа. — Позднѣе,

из) Такъ возраженіе Газе протпвъ пониманія подъ „громкимъ виснемъ 
всѣхъ царствъ міра" одной Палестивн падаетъ само собою. 

ш) Meyer-Weiss,
6
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въ концѣ уже земной жизни Іисуса Христа, когда Онъ 
однажды вышелъ изъ храма, приступили къ Нему ученики, 
чтобы показать Ему зданія храма. Воѣ зданія храма зани
мали обширное пространство и нужно было долгое вреия, 
чтобы обозрѣть ихъ. Но то представленіе, которое вызвали 
въдушѣ Іисуса Христа желаніе учениковъ и бѣглый взглядъ, 
брошенный на зданія, не требовало внимательнаго разсма
триванія красоты и величія зданій: Іисусъ же сказалъ имъ: 
видите-ли все ѳто? Истинно говорю вамъ: не останется 
здѣсь камня на камнѣ, все будетъ разрушено (Мѳ. XXIV, 
1— 2). Такъ и созерцаніе царствъ міра было средствомъ 
вызвать извѣстное представленіе о власти злого духа, —  
поэтому оно не должно было быть послѣдовательнымъ и 
внимательнымъ. Конечно, въ соотвѣтствіе съ характеромъ 
представленія или чувства, которое должно быть вызвано 
созерцаніемъ, требуется высота пункта; но послѣдователь
ность и внимательность разглядыванія умѣстна только тамъ, 
гдѣ самое разсматриваніе предмета доставляетъ пищу уму 
или чувству1'7). Точно также, когда побѣдитель или импе
раторъ созерцаетъ съ высокой горы вою подвластную ому 
землю, опятъ достаточно общаго взгляда съ возвышенности 
довольно высокой, господствующей надъ довольно обшир
нымъ пространствомъ земли, чтобы вызвать чувства и пред
ставленія, пріятныя для гордаго побѣдителя или импера
тора “ *).

' Щ  Cfr. S. Ambros. in Lucam, 50—51.
u?) Ovid. Tnst. III, 7. 51· — Dumque suis victrix ornuem de montibus 

orbem Prospiciet domitum Martia Roma. — Dio Xiphilini p. 295 de Severo 
imp. καί άλλοτε ανήχ&η εις περιωπην ѵяо πνος, και καθΌρών άπ* αΰτής rta- 
ϋαν μεν την γήν, και πάσαν τήν &αλααααν — ιαϋτα μεν εκ των όνείράτων 

Spart.-Somniavit primo-deinde ex altissimi montis vefrfcice 
іёпѣгикі (Romam que despexit, etc. Vid. Wetsten in h. loc.

' Неподтвержденье ^сказаннаго мнѣнія co стороны авторитетовъ, можно 
указать, jta»автола ор* fmp-i; и Евѳимія Зигабена, которые показываніе 
царствъ разумѣли въ томъ смыслѣ, что діаволъ, указывая въ ту или дру
гую сторону, говорилъ: нотъ тамъ Римъ, тамъ Египетъ и пр. Это понима
ніе раздѣляютъ Бержье, Мальдонатъ и нѣк. др. * «.

Но не было ли созерцаніе (одной Палестины) узко сравнительно съ 
представленіемъ, которое надлежало вызвать,— съ представленіемъ о цар-
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Что же была за гора, съ которой діаволъ показывалъ 
Іисусу Христу царства міра? Съ увѣренностью указать на 
какую нибудь опредѣленную гору, какъ на евангельскую 
весъма высокую, невозможно. Указываютъ на Ѳаворъ, Сіонъ, 
гору Елеонскую или на острую вершину горы Quarantania: 
преданіе называетъ послѣднюю 119). Приведемъ ея описаніе, 
сдѣланное русскимъ богословомъ, посѣтившимъ Палестину. 
„Если, пишетъ А . Олесницкій І2°), съ своего наблюдатель
наго пункта (т. е. съ террасы башни Рихи, деревни вблизи 
предполагаемаго мѣстоположенія Іерихона) вы обратитесь 
на западъ, предъ вами будетъ суровая, почти отвѣсная 
гора, священная по христіанскимъ воспоминаніямъ, такъ 
какъ на ней Господь Іисусъ провелъ 40 дней уединенія и 
поста предъ вступленіемъ на дѣло Своего общественнаго 
служенія. Ее называютъ сорокадневною— джебелъ Корой- 
толь. Это та самая гора, у подошвы которой лежалъ пер
вый Іерихонъ, разрушенный Іисусомъ Навиномъ. Такъ какъ 
во время Іисуса Христа первый Іерихонъ лежалъ въ разва
линахъ, а второй Іерихонъ былъ южнѣе, то этимъ объ
ясняется возможность избранія этой горы для уединенія. 
Всходъ на гору чрезвычайно труденъ, а для непривычныхъ 
къ горамъ совершенно невозможенъ. Не даромъ католиче
скіе путеводители за этотъ всходъ предлагаютъ богомоль
цамъ полную индульгенцію. Мѣстомъ сорокадневнаго уеди
ненія Спасителя считается впрочемъ не самая вершина, 
(которая и могла быть мѣстомъ третьяго искушенія), а одна 
изъ пещеръ, которыхъ много въ бокахъ горй, именно пе
щера, ближайшая къ вершинѣ, впослѣдствіи расширенная

ствахъ міра? Подобно тому, какъ Палестина съ своими царствами служила 
отголоскомъ римскаго строя, такъ оиа въ видѣ народныхъ надеждъ на 
мірское владычество чрезъ Мессію, въ видѣ мірского пониманія царства 
Мессіи могла служить представительницей мірского духа,—духа внѣшней 
славы,—господствовавшаго валъ людьми.

u®) Cui traditioni non omnis fides erit deneganda cum jam antiquissimo 
tepipore eo in loco multi .degerent anachoretae Christi jejunium ac solitudi
nem,Ria memoria recolentes. Knabenb.

120) Святая земля. Tp. K. Д. А. 1876, I, '96 -  98.
6*
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и обдѣланная въ христіанскую церковь, по преданію, ца
рицею Еленою.— Вмѣстѣ съ христіанами почитаютъ сорока
дневную гору и магометане. Позволяемъ себѣ привести 
относящуюся къ этой горѣ легенду палестинскихъ мусуль
манъ о постѣ Спасителя, очевидно передѣланную изъ еван
гельской исторіи. Великій пророкъ Ища, разсказываетъ ле
генда, заклинился съ своими учениками въ атомъ мѣстѣ, 
чтобы здѣсь вдали отъ мірскихъ развлеченій провести пред
писанный Кораномъ постъ священнаго мѣсяца Рамадана. 
Такъ какъ отъ пещеры горы сорокадневной западъ закрытъ 
горами іудейскими, вслѣдствіѳ чего здѣсь нельзя было на
блюдать захожденіе солнца,—время, когда магометане пре
кращаютъ постъ, — то Ища сдѣлалъ изъ глины фигуру 
птицы, дунулъ на нее, и птица замахала своими тяжелыми 
крыльями и улетѣла въ одну изъ темныхъ пещеръ горы. 
Это птица кофашъ, летучая мышь, скрывающаяся днемъ н 
появляющаяся только съ захожденіемъ солнца. Каждый ве
черъ, когда въ городахъ муэззины возвѣщаютъ правовѣр
нымъ окончаніе поста, птица вылетала взъ пещеры и кру
жилась около Іисуса, который тогда вставалъ съ своими 
учениками для молитвы. Между тѣмъ раскрывалось небо и 
въ пещеру входилъ серебряный столъ, на которомъ лежала 
большая ужаренная рыба, пять хлѣбовъ, соль, маслины, 
гранаты, финики и свѣжій салатъ— произведенія небесныхъ 
садовъ. Пророкъ садился за столъ и ангелы служили ему“.

Τότε αφίηαιν αυτόν Ъ διάβολος καί ібоЬ άγγελον 
προσήλ&ον και διηκόνονν α ύ τψ  — Μθ. IV, 11; κα\ 
ϋνντελίΰας παντα πειρασμόν Ь*διάβολος άπεστη απ’ 
αντοϋ οίχρι καιρόν. Καί υπεστρ&ψεν ο ’Ιησονς εν τϊχ 
δννάμΒΐ τον πνεύματος εϊς тЦѵ Γαλιλαίαν—Лук. IV, 
13. 14; χα'ι οί άγγελοι δαγκάνουν αντψ  —Μρ. I, 13·

24. Когда на третье предложеніе діавола, Іисусъ Хри
стосъ отвѣтилъ ему: отойди ош меня сатана; тоіда оста
вляетъ Шо діаволъ, и се ангелы приступили и служили 
Ему.— Только послѣ третьяго предложенія діавола, Господа 
называетъ его по имени и удаляетъ отъ Оёбя. Не значитъ 
ли это, что Христосъ только теперь узналъ діавола? А вела
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Онъ узналъ его прежде, то почему не удалилъ его отъ 
•Себя иослѣ перваго же искушенія12')? На эти скрупулезные 
вопросы раціоналистовъ данъ отвѣтъ пониманіемъ искуше
ній Іисуса Христа, какъ свободнаго подвига любви къ че
ловѣку со стороны Іисуса Христа и какъ несвободныхъ 
дѣйствій со стороны діавола.— Отошелъ діаволъ,— это зна
читъ, что онъ окончилъ все искушеніе, какъ это п замѣ
чаетъ евангелистъ Лука.

Діаволъ, по словамъ того же евангелиста Луки, оста
вилъ Господа Іисуса до времени, т. е 1) до ближайшаго 
удобнаго случая къ искушенію и 2) до опредѣленнаго вре
мени (новаго) искушенія т ): по первому значенію слова, 
искушенія, разъ начавшись въ пустынѣ, повторялись во все 
время общественнаго служенія Христа, а по второму, опре
дѣленное время, до котораго отошелъ діаволъ, обычно ука
зывается экзегетами въ геѳсиманскомъ бореніи, какъ пре
имущественномъ искушеніи послѣ искушеній въ пустынѣ. 
Во всякомъ случаѣ, какъ начальное тогда указываетъ на 
«вязь исторіи искушенія въ пустынѣ съ предшествующимъ, 
такъ конечное до времени указываетъ на связь этой исторіи 
съ послѣдующимъ временемъ жизни Христа.

Когда отошелъ отъ Господа Іисуса діаволъ, ангелы при
ступили къ Нѳму и служили Ему. Въ чемъ состояло слу
женіе ангеловъ, объ атомъ трудно составить точное понятіе. 
Но нельзя не обратить на то вниманія, что въ то время, 
{сакъ евангелисты Матѳей и Маркъ говорятъ о служеніи 
ангеловъ, евангелистъ Лука говоритъ о силѣ духа, съ ко
торою Госнодь Іисусъ вышелъ изъ искушеній. А это даетъ 
основаніе предполагать, что служеніе ангеловъ не было 
чѣмъ либо внѣшнимъ и случайнымъ, но находилось въ связи 
съ собственнымъ внутреннимъ состояніемъ Іисуса Христа, 
какъ побѣдителя, и было вызвано законами побѣды.—  Св. 
Исаакъ Сиріянинъ, столъ глубоко постигавшій истину, что 
„соотвѣтственно величію благодати вводитъ Богъ душу въ

»») Usteri, de Wette, Meyer, Strauss, Ullmaim. 
ш) Καιρός и καιροί употребляются объ опредѣленныхъ мояѳетахь вре

мени: Лук. VIII, 13; Римл. XIII, 11; 2 Кор. VI, 2.
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скорбь искушеній*, — въ то же время звалъ, что благодать 
Святаго Духа усвояется человѣку побѣдою въ искушеніи, 
что эта побѣда даетъ человѣку ощущеніе благодати. Сорва
ли искушеніе, и потомъ дарованіе? спрашиваетъ онъ І2*), 
или сперва дарованіе, а за нимъ уже и искушеніе? Отвѣтъ. 
Не приходитъ искушеніе, если душа не пріиметъ втайнѣ 
величія паче мѣры своей, и Духа благодати, пріятаго ею 
прежде. О семъ свидѣтельствуютъ искушенія самого Господа, 
а подобно сему и искушевія апостоловъ, которымъ не было 
попущено войти въ искушенія, пока не пріяли Утѣшителя. 
Кто пріобщается благъ, тому прилично терпѣть и искуше
нія; потому что скорбь его послѣ блага. Такъ угодно было 
благому Богу творить со всѣми, й  хота это дѣйствительно 
такъ, т. е. благодать прежде искушенія; однако же ощущеніе 
искушеній, для испытанія свободы, непремѣнно предшество
вало ощущенію благодати. Ибо благодать ни въ комъ ни- 
когда не предшествуетъ испытанію искушеній. Благодать 
предускоряетъ въ умѣ, но замедляетъ въ ощущеніи* и проч. 
Въ атомъ смыслѣ служеніе ангеловъ не составляетъ исклю
чительнаго слѣдствія побѣды Христа надъ искушеніями, но 
имѣетъ характеръ всеобщности. Мужайся, пишетъ124) св. 
Исидоръ Лелусютъ, и тебѣ послѣ борьбы будутъ служить 
ангелы,— увѣнчивая тебя, какъ побѣдителя, ибо такова на
града мужественно совершающему настоящій подвигъ 12і). 
II въ атомъ заключительномъ отношеніи евангельская исторія 
является въ высшей степени достовѣрною.

133) Loc. cit. 
«*) I, 54.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

О внутренней дѣйствительности безгрѣшныхъ 
искушеній Господа Іисуса Христа: отношеніе 
искушаемое™ къ безгрѣшности.

25. Искушенія Іисуса Христа въ пустынѣ составляютъ 
историческій фактъ. Но искушеніе, по самому своему по- 
нятію, не можетъ быть только объективнымъ явленіемъ, а. 
должно имѣть внутреннюю дѣйствительность. Искушеніе, 
какъ внѣшнее явленіе, безъ соотвѣтствующей внутренней 
дѣйствительности, не имѣетъ значенія. И, конечно, еван- · 
гельскія свидѣтельства о томъ, что въ пустынѣ ко Христу 
приступалъ искуситель, получаютъ полный смыслъ только 
подъ тѣмъ условіемъ, что предложенія діавола были дѣй
ствительнымъ искушеніемъ для Іисуса Христа. Внутренняя 
дѣйствительность Его искушеній нѳ можетъ подлежать со
мнѣнію.— Какова же была зта- дѣйствительность? Апостолъ 
Павелъ называетъ Іисуса Христа αρχιερέα, πεπ&φασμένον 
хата πάντα καθ’ όμοιότιτα χωρίς αμαρτίας,—первосвящен
никомъ, Который, подобно намъ, искушенъ во всемъ, кромѣ 
грѣха,— точнѣе по славянскому переводу: искушена по вся
ческимъ по подобію, развѣ грѣха (Евр. IV, 15). Полное 
подобіе нашимъ искушеніямъ (κατά πάντα καθ' ομοιότητα) 
и безгрѣшность (χωρίς αμαρτίας) составляютъ, по мысли 
апостола, двѣ границы, обнимающія область искушеній 
Іисуса Христа по ихъ внутренней дѣйствительности. Руко- 
водясь этими указаніями ап. Павла, богословская наука 
должна опредѣлить внутренній характеръ искушеній Іисуса 
Христа какъ безгрѣшныхъ, но по всему подобныхъ нашимъ.

Вопросъ о внутренней дѣйствительности искупленія Го
спода Іисуса далеко не изъ легкихъ богословскихъ вопро-
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совъ. Искушенія Христа должны быть по всему подобны 
нашимъ. Это подобіе, по ученію того же апостола Павла, 
имѣетъ глубокое значеніе въ дѣлѣ искупительнаго служенія 
Христа. Самъ претерпѣвшій въ искушеніяхъ, Онъ можетъ 
помочь и искушаемымъ (Евр. II, 18). Мы имѣемъ, востор
женно пишетъ апостолъ, не такого первосвященника, кото
рый не можетъ сострадать намъ въ немощахъ нашихъ, но 
Который, подобно намъ, искушенъ во всемъ, кромѣ грѣха. 
Посему да приступаемъ съ дерзновеніемъ къ престолу бла
годати, чтобы получить милость, и обрѣсти благодать для 
благовременной помощи (IV, 15. 16).— Но наши искуше
нія грѣховны. Большинство изъ нихъ возникаетъ всецѣло 
изъ нашихъ грѣховныхъ наклонностей, гнѣздится своими кор
нями въ нашемъ грѣховномъ сердцѣ; наконецъ, каждое 
искушеніе, хотя не кончалось бы грѣховнымъ дѣломъ, хотя 
шло бы извнѣ, неизбѣжно встрѣчаетъ въ насъ грѣховныя 
расположенія lis). Христосъ же былъ безгрѣшенъ. Самое 
подобіе Его искушеній нашимъ имѣетъ все своѳ значеніе 
неразрывно въ связи съ тѣмъ, что Онъ былъ искушенъ безъ 
грѣха. Посему подобіе искушеній Христа нашимъ не про
тиворѣчитъ ли Его безгрѣшности? А Его безгрѣшность не 
уничтожаетъ ли дѣйствительности Его искушеній?

Частнѣе, вопросъ объ отношеніи безгрѣшности Христа 
къ дѣйствительности Его искушеній распадается на два от
дѣла, сообразно съ тѣмъ, что χωρίς αμαρτίας означаетъ 
1) 'безгрѣшность искушеній по ихъ происхожденію и 2) без
грѣшность искушеній по безусловной побѣдѣ Христа, по ихъ 
результату.

is*) Sometimes, справедливо говоритъ Barret, 104, о нашихъ покуше
ніяхъ, victoiy, if it be wori at ali, is won at such a cost that it is ouly less 
terrible tb&n a defeat.
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§ Ι 

Ο безгрѣшности искушеній Господа Іисуса 
Христа по ихъ происхожденію.

26. Какимъ образомъ искушенія Іисуса Христа могли 
быть безгрѣшными по своему происхожденію? Иначе говоря: 
какія это искушенія, безгрѣшныя по своему началу и однако 
подобныя нашимъ, грѣховнымъ искушеніямъ?— Легко видѣть, 
что этотъ вопросъ сводится къ опредѣленію такого критерія 
дѣйствительности искушеніе, ври которомъ наши искуше
нія могли бы стать безгрѣшными, оставаясь дѣйствитель
ными, —  могли быть искушеніями Безгрѣшнаго, сохраняя 
■однако всю свою силу. — Для этой цѣли надлежитъ раз
смотрѣть различные виды искушеній въ примѣненіи ихъ къ 
Господу Іисусу Христу.

Признакомъ ложнаго критерія дѣйствительности иску
шеній служитъ то, что, въ примѣненіи его къ искушеніямъ 
Христа, подобіе Бго искушеній нашимъ оплачивается Έγο 
безгрѣшностью, а безгрѣшность—дѣйствительностью иску
шеній. Такимъ ложнымъ оказывается обычный критерій 
дѣйствительности искушеній— влеченіо ко грѣху, или оболь
щеніе зломъ. Если бы сила искушенія измѣрялась степенью 
влеченія ко грѣху, или способностью къ обольщенію зломъ, 
то въ такомъ случаѣ дѣйствительными искушеніями были бы 
•собственно искушенія похотью. Посему Христу Іисусу, для 
уподобленія людямъ по всему, надлежало бы искушаться 
похотью. Напротивъ, при отсутствіи въ Немъ похоти, Его 
искушенія не могли бы быть дѣйствительными. Принимая 
критеріемъ дѣйствительности человѣческихъ искушеній оболь
щеніе зломъ, мы должны или усвоить Христу похоть въ 
противорѣчіе съ понятіемъ Его безгрѣшности, или же отри
цать,. Вмѣстѣ съ похотью, дѣйствительность Его искушеній. 
При этомъ критеріи безгрѣшность и искушаемомъ являются 
величинами другъ друга исключающими, такъ что ростъ 
одной необходимо сопровождается умаленіемъ другой, и по
жатому указанныя у апостола Павла границы искушеній
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Господа Іисуса не могли бы уже служить надежными мая
ками при рѣшеніи вопроса о внутренней дѣйствительности 
искушеній Іисуса Христа. Всѣ опыты рѣшенія вопроса, 
построенные на атомъ критеріи, необходимо нарушаютъ 
одно изъ двухъ понятій, безгрѣшности и искушаемое™, 
въ пользу другаго; всѣ они распадаются на двѣ группы 
такъ', что одно радп подобія Христа .людямъ жертвуютъ 
Его безгрѣшностью, усвояя Ему' страсть или похоть, кото
рую считаютъ необходимымъ условіемъ дѣйствительности 
искушеній, дѣйствительной борьбы съ грѣхомъ, другіе же 
ради безгрѣшности Іисуса Хруста забываютъ Его’ подобіе 
намъ, отрицая дѣйствительность искушеній в мѣстѣ съ по
хотью, которою для нихъ исчерпывается’область человѣче
скихъ искушеній.

Ѳеодоръ Мопсуесткеній, пелапанинъ Юліанъ, 
адопщане, Зіенхенъ и Ирвингъ: шъ ученіе объ 
искушеньяхъ Іисуса Христа.

27. Въ древности объ искушеніяхъ Господа Іисуса по
хотью учили Ѳеодоръ Мопсу вотскій и пелагіанийъ Юліанъ.—  
Вѣрный направленію антіохійской школы, Ѳеодоръ Мопсуест- 
скій уси‘лепно говорилъ о подобіи человѣческой природы 
Христа природѣ всѣхъ людей. · Человѣкъ Іисусъ, по его 
словамъ; отличался отѣ людей одинаковой съ Нимъ природы 
развѣ только дарованной Etay благодатью, но дарованная 
благодать не измѣняемъ природы126). Поэтому въ число су
щественныхъ свойствъ природы Іисуса Христа Ѳеодоръ 
Мопсуестскій включалъ измѣняемость н искушаемомъ и 
усвоялъ Ему условность нравственнаго развитія при неиз
бѣжности нравственной борьбы. Оспаривая энергично мнѣніе 
Аполлинарія, по которому мѣсто человѣческаго умаво Хрястѣ 
занималъ божество, антіохійскій учитель’ писалъ, чтовъНѳмъ 
была истинно человѣческая дупіа. Причастная человѣческой

і2Ь) Theodori Moijsuesteni fragmenta ex libris de incarnatione Filii Diu,, 
in Act. V conc. g , coli. IV*, Maosi, t. IX, (ap. Migne, s. gr. t. LXYl): 
excerpt. XL1X.'
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чувствительности и измѣняемости, что Онъ сражался, глав
нымъ образомъ, противъ болѣзней душевныхъ, боролся съ ду
шевными страстями, чрезъ душу умерщвлялъ во плоти грѣхъ 
и обуздывалъ плотскія похоти. Если бы вмѣсто ума у Нѳго 
было божество, то мы, по словамъ Ѳеодора, не имѣли бы 
никакой пользы отъ того, чтб Имъ совершено, Его подвиги 
были бы ради какого то тщеславія ш). Напротивъ того, Его 
отвѣтъ ІГетру (Мѳ. XVI, 28) заставляетъ предполагать, что- 
сдоба апостола производили дѣйствительно искушающее дѣй
ствіе- на душу Іисуса Христа, — Онъ какъ бы такъ отвѣ
чалъ: отойди отъ Женя, сатана; ты Мнѣ соблазнъ; не оскор
бляй Моей души й йе возмущай ея, убѣкдая Женя избѣ
жать этого рода смерти, йакъ достойнаго порицанія ,28) —  
Измѣняемость и искушаемомъ человѣческой природы Христа 
входйли, по ученію Ѳеодора Мопсу вотскаго, въ планъ Его 
искупительнаго служенія. Послѣдняя цѣль спасительнаго 
дѣла Христа Іисуса состояла въ томъ, чтобы привести чело
вѣческую природу изъ состоянія искушаемости и измѣняе
мости въ состояніе безстрастности инеискушаемости. Для cero 
Ему надлежало утвердить Свою безгрѣшность въ состояніи 
искушаемости, въ Себѣ Самомъ побѣдить измѣнчивость при
роды и чрезъ то въ Себѣ возсоздать истинный образъ чело
вѣка ш). Ему необходимо предстояли искушенія, чтобы 
явиться Ему безгрѣшнымъ не въ свободѣ отъ искушеній» 
а въ побѣдѣ надъ искушеніями180).

Подобнымъ образомъ объ искушеніяхъ Іисуса Христа 
училъ пелагіанинъ Юліанъ1*1)· Исходя изъ того поло-

1«) Excerp. XXVII. 
и») Ехс. V.
i») Es;e. LVII, cnfr. LX.
13#) 0νκ ιδειχνυτο αναμάρτητος b итрыі хата жопа ηο)αενΰβ.μεί'ος xat 

εν nccotv αγωνιοαμενος προς την αμαρτίαν. Δια τούτο εξ αναγκης ουγγωρειται 
πειραο&ηναι vko τον διάβολου, ως βούλεται αυτός b όια$ολος, сѵа ^ά&αρως^ 
αναμαρτητος ον τω μη πειραα&ηναι, αλλα το  φυλαξαα&αι πειοασ&επ.
Fragmenta patrum gr. etf. Mutiter, fasc- 1, 101—107·

*эт) Отношеніе Ѳеодора Моцсуестскаго къ пелагіанамъ извѣстной Лще 
древніе замѣтили внутреннюю связь между христологіей н антропологіей 
антіохійской школы и основанное на атомъ сродство между педаианствомъ 
и несторіанствомъ. Neauder Gesch. d. chr. Κ. 2/3, 1831, Hamb., 933, Anm. 2/
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ікенія пелагіаиской антропологіи, что борьба вь человѣкѣ 
можду тѣломъ и духомъ и всякая похоть также естественны 
а негрѣховны, какъ слабость тѣлесныхъ и духовныхъ силъ 
и самая смерть 132), Юліанъ усвоялъ Христу даже похоть133) 
п приписывалъ ей дѣйствительное значеніе для нравственнаго 
развитія Христа, какъ образца нравственнаго совершенства. 
Если бы Онъ, по мысли Юліана, не подчинился всѣмъ 
условіямъ человѣческой жизни, не принялъ природы чело
вѣческой во всей ея полнотѣ, то Онъ не могъ бы научить 
насъ исполненію закона 18<). Что было бы похвальнаго въ 
томъ, что Іисусъ презиралъ чувственныя прельщенія, если бы 
Онъ былъ невосаріимчивъ къ нимъ по счастливому устрой
ству самой природы? Какая могла бы бить заслуга тер
пѣнія, вели бы болѣзненная тяжесть отъ ранъ и ударовъ 
не могла достигать до души, за бездѣйствіемъ чувствъ? 
Ересь Аполлинарія заставляетъ блекнуть совершенства Христа 
ц отнимаетъ отъ Него похвалы, какъ не заслуженныя, но 
относящіяся къ природѣ, — она какъ бы посмѣивается надъ 
служеніемъ Христа, лишая его блеска истинности 135).

•Ѳеодоръ Мопсуестскій былъ однимъ изъ немногихъ восточныхъ богосло
вовъ, принимавшихъ участіе вь пелагіанскихъ спорахъ, а Юліанъ ссылался 
яа свое согласіе съ Ѳеодоромъ. Ibid. 1339. Только иелагіаие, исключи
тельно занятые вопросами антропологическими, мало занимались христо
логіей; примѣненіе пелагіаиской антропологіи къ христологіи мы находимъ 
болѣе развитымъ у Юліана, противъ котораго Августинъ написалъ Ор. 
imperf. contra sec. Iuiiani responsionem—Op. t. x/2. Paris. 1696. 

i») Op. imp. lib. III. 156.
is») Хотя по ученію пелагіанъ Христосъ одержалъ полную побѣду надъ 

всякою похотью. Ор. imp. hb. IU, 63. 54. 57. 84.
ш) Въ чёмъ,—н только въ атомъ, въ отличіе отъ Ѳеодора Мопсуест- 

екаю,—пелагіане полагали искупительный подвигъ Христа.
ізз) Quid mirum, cohibere oculos carnis suae auxilio non vagantes? quid 

«magnum, abducere ab illecebris odoribus nares, quibas nescirem'patere?
quid stupendum, tenere arduam quotidie in epulis parcitaten, quarum nequi
bat irritamenta sentire? quid postremo ardui haberent in quadragesimam
diem prolata jejunia, si esuries molesta esse non poterat?.... quae autem 
gloria castitatis, si virilitas magis aberat quam voluntas, et quod putaba
tur fieri de vigore animi, veniebat de debilitate membrorum?.... quae po« 
stremo palma tolerantiae, si dolor vulnerum et verberum, intercepto itmere 
sensuum, pertingere ad animum non valebat? etc. Op. imp. ІіЬ. IV, 49, 50,58*
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Въ восьмомъ вѣкѣ воззрѣнія Ѳеодора Мопс. на иску
шенія Іисуса Христа были повторены адопціанами, которые 
учили, что Христосъ Іисусъ, какъ человѣкъ, по всему нашъ 
братъ, былъ усыновленъ Богомъ подобно, какъ усыновляется 
Имъ каждый христіанинъ, что Онъ, по самому рожденію, 
отъ человѣческой матери, имѣлъ природу ветхаго человѣка, 
и подлежалъ закону грѣха и проклятію за грѣхъ—смерти.

Въ нашемъ столѣтіи ученіе объ уподобленіи Христа лю
дямъ до принятія похоти имѣетъ горячихъ защитниковъ въ 
лицѣ германскаго богослова Готфрида Менкена u англій
скаго Эдуарда Ирвинга. По мысли того и другого, Христосъ 
Іисусъ долженъ былъ уподобиться намъ болѣе всего въ томъ 
отношеніи, въ какомъ мы болѣе всего нуждаемся въ измѣ
неніи: въ Немъ надлежало быть противоборству между плотію 
и духомъ, такъ какъ мы страдаемъ отъ похотей плоти; Онъ 
долженъ былъ принять нашу испорченную природу, чтобы 
переродить ее въ Собѣ Самомъ чрезъ дѣйствительную ду
шевную борьбу; Онъ долженъ былъ побѣдить искушенія 
похоти силою одной віры безъ всякой иной помощи, кремѣ 
той, какую и всякій благочестивый человѣкъ можетъ полу
чить отъ Бога. Ему надлежало, по Менкену, принять смерт
ное тѣло, или плоть, — тѣло, для котораго, по крайней 
мѣрѣ, были возможны грѣхъ, страданіе и смерть, а по
слѣдняя даже необходима. Если бы Онъ не принялъ такого 
тѣла, то Онъ не былъ бы подобенъ потомкамъ Адама, по- 
скольку для послѣднихъ существенны грѣховность и смерт
ность. Въ такомъ то грѣховномъ и смертномъ тѣлѣ Хри
стосъ совершилъ искупительный подвигъ, съ одной стороны,, 
проявляя въ немъ святую жизнь, съ другой, принеся Самого- 
Себя безгрѣшнымъ Богу въ крестной смерти, какъ жертвѣ 
за грѣхъ. По словамъ Ирвинга, Христовъ принялъ плоть, 
въ которой соединились немощи, грѣхъ и вина всякой плоти; 
Онъ поносъ смерть, какъ удѣлъ, неизбѣжный для Его· 
впадшей® природы, хотя лично Онъ былъ человѣкомъ без
грѣшнымъ; Онъ понесъ высшую степень того гнѣва, кото
рому подлежала грѣховная плоть и кровь ,36).

Dorner, System eto. 2/ι> 462—463; Bruce, 250—254*
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Бл. Августинъ, католическіе боіословы и Шлейер - 
мохеръ: ихъ ученіе объ искушеніяхъ Іисуса Христа.

28. То направленіе богословской мысли, по которому 
Господу Іисусу для полнаго уподобленія людямъ надлежало 
■быть причастнымъ самой грѣховности, въ древности оспари
валось бл. Августиномъ, выразившимъ свой противополож
ный взглядъ въ борьбѣ съ Юліаномъ.— По мнѣнію бл. Ав
густина, исключительная безгрѣшность „человѣка, воспри
нятаго Сыномъ Божіимъ" принадлежала Ему не по заслугамъ 
свободной дѣятельности, а по особенности и исключитель
ности Его рожденія и природы. Онъ былъ воплотившійся 
Сынъ Божій и былъ рожденъ отъ Дѣвы Маріи и Святаго 
Духа. Въ то время, какъ по немощи плоти Онъ находился 
на землѣ, Онъ былъ на небѣ по участію плоти въ боже

ственной сущности і3"‘). Христосъ Іисусъ и по плоти былъ 
«обознымъ человѣкомъ, secundum carnem homo coelestis1**). 
Приравнивать плоть Христа къ плоти прочихъ людей, 'не
обходимо участвующихъ чрезъ естественное рожденіе во 
грѣхѣ Адама т ), было бы богохульствомъ. Онъ приплелъ 
нѳ въ плоти грѣха, но въ подобіи плоти грѣха, меясду тѣмъ 
,какъ пдоть всѣхъ потомковъ Адама есть плоть грѣха ао). 
Похоть, раздоръ мѳзду духомъ и тѣломъ, возмущенія піютй—  
эти порожденія грѣха были чужды Спасителю. Въ тазомъ 
исключительномъ характерѣ безгрѣшности Христа, въ томъ, 
что оца была присуща Ему по самому рожденію, бл. Ав
густинъ усматривалъ существенный смыслъ Его йскуЬгіт&иЬ- 
наго- служенія. Чтобы освободить человѣка отъ грѣха, Хрусту

і надлежало быть безгрѣшнымъ по человѣчеству въ смыслѣ 
яйро^можности .грѣховнаго пожеланія, qui malum non ро- 

. iesj; velle., Если бы Онъ принялъ на Сѳбя плоть грѣховную,

iW) De peccat mer. et remisS. iib. Tj’31. 
t*8) Op. imp. Ub. Yl, 40.
139) Op. imp. Iib. IV, 104.
i*·) Immaniter, Iuliane, blasphemas, coaequans carnem Christi ceterorum 

hominum carni Op. imp. IV, 60.
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претерпѣлъ власть діавола, то Онъ не могъ бы исцѣлить 
человѣка отъ похоти и освободить его отъ власти діавола: 
hoc quod non est bonum Christus in natura si haberet, non 
sanaret in nostra111). Всякій, кому присуща злая похоть, 
отказывая ей въ удовлетвореніи, исполняетъ предписанное 
закономъ: post concupiscentias tuas non eas, но не можетъ 
исполнить сказанное въ законѣ: non concupisces “ *). Хри
стосъ же долженъ былъ въ совершенствѣ исполнить весь 
законъ, такъ что не могъ пожелать ничего непозволитель
наго; поэтому Онъ не могъ воспринять того внутренняго 
раздора, который вошелъ въ человѣческую природу по пре
ступленію Адама “ *). Даже болѣе того: похоть, порожден
ная грѣхомъ прародителей, хотя не находила бы въ чело
вѣкѣ сочувствія и не приводила бы его къ грѣховному дѣй
ствію, сама по себѣ есть уже зло и даже грѣхъ '“ ). Въ 
силу этого совершенная святость, которая требовалась отъ 
Спасителя, состояла не въ побѣдѣ надъ грѣхами, одержан
ной въ человѣческой борьбѣ съ вими, но въ совершенной 
непричастности всякаго рода грѣховной нечистотѣ. Такая 
совершенная святость,—что легко видѣть,—не могла быть 
во Христѣ заслугою человѣка, освободившагося отъ стра
стей и8), но могла быть только дѣломъ благодати Божіей 
(medicina coelitus venitш)̂  дарованной Ему по самому ро
жденію ш). На горячія возраженія Юліана, что въ такомъ 
случаѣ Христосъ не былъ, подобенъ Своимъ братьямъ, что 
Онъ не могъ быть образцомъ, нравственнаго совершенства 
и- -не- щотъ дат£ заповѣди о подражаніи Ему, бл. Августинъ 
отвѣчадъ, что непричастность Христа грѣху, не дожетъ слу
жить· препятствіемъ для подражанія Ему лицей, которые при-

ш) Contra 7uliatium pelag. lib'. V, 15. 
н») Op. imp lib. IV,' 57.
14») Quisquis credit carnem Christi contra spiritum concupisse anathema 

esfc. Op. imp. lib. IV, 47.
iu) Op. imp. lib. III, 210; lib IV, 61, de nuptiis et concupisc. lib. I, 24; 

lib. II, 2; contra lulian. pel. lib. V, 9.
U5) Op. imp. lib. IV, 84.
i«) De pecc. merr. et rem.,lib. II, 17, 27
Ш) Ibid. lib. II, 17, 27; 24, 38.
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зываются подражать Самому Богу Отцу, никогда не быв
шему человѣкомъ ws). Чтобы быть образцомъ совершенной 
жизни, Христу Іисусу не только не было необходимости 
принимать на Себя человѣческій грѣхъ и страсти, бороться 
съ ними и побѣдить ихъ въ Себѣ Самомъ, но даже была 
необходима совершенная непричастность страсти.

Самое нравственное совершенство человѣка бл. Авгу
стинъ полагалъ не въ побѣдѣ надъ страстями, а въ сво
бодѣ отъ нихъ. А если бы чистота и совершенство, думалъ 
онъ, состояли въ побѣдѣ, то въ такомъ случаѣ tanto quis
que erit in virtute laudabilior, quanto fuerit in carne libidi
nosior, и Христу, какъ самому высшему по добродѣтели изъ 
всѣхъ людей, надлежало бы быть и по плоти самымъ страст
нымъ libidinosissimus149).

Но если борьба съ похотью не входила въ нравствен
ную задачу Христа Іисуса, то въ чемъ же состояли Его 
искушенія? Бл. Августинъ, отвергая мысль объ искушеніяхъ 
Христа похотью, самъ однако въ похоти, иди въ оболь
щеніи, видѣлъ единственный путь, которымъ діаволъ мо
жетъ приступать къ человѣку въ качествѣ искусителя. По- 
этому отрицаніе похоти во Христѣ было для него вмѣстѣ 
отрицаніемъ дѣйствительности искушеній, По христологіи 
бл. Августина искушенія Іисуса Христа но только не имѣли, 
никакого значенія ни для Его нравственнаго совершенства, 
ни для Его искупительнаго служенія, но дажѳ были.для 
Него невозможны. Діаволъ, какъ искуситель, не могъ при
ближаться ко Христу: его предложенія не могли быть для 
Христа искусительны. Діаволъ только могъ нападать на 
Христа, какъ начальникъ смерти: смертное во Христѣ — 
вотъ что дѣлало возможнымъ какое бы то ни было сопри
косновеніе діавола со Спасителемъ. Побѣда Искупителя надъ 
смертью была единственною Его побѣдою надъ діаволомъ т ).

««) Op. imp. iib. W , 87. 
i*s) Ibid. Iib. IV, 49, 52, 53.
ш) Cui se ipse quoque tentandum praebuit, ut ad superandas etiam ten- 

tationes ejus mediator esset, non solum per adjutorium, verum etiam por 
exemplum, At ille primitus ubi per omnes aditus ad interiora moliens irre-



Μ  —

Подобнымъ образомъ Св. Григорій Двоѳсловъ отличіе 
искушеній Христа отъ нашихъ видѣлъ въ томъ, что паши 
искушенія оставались для Него совершенно внѣшними. Мы, 
пишетъ онъ, впадаемъ въ искушеніе по большей части такъ, 
что услаждаемся грѣхомъ, или бываемъ согласны на него, 
потому что, рожденные отъ грѣховной плоти, мы въ себѣ 
носимъ причину того, что должны выдерживать борьбу.' Но 
Богъ, воплотившійся въ утробѣ Дѣвы, притекъ въ міръ 
безъ грѣха и потому не .имѣлъ въ Себѣ никакой борьбы. 
Посему Онъ могъ быть искушаемъ внѣшнимъ наущеніемъ; 
но услажденіе грѣхомъ не убило души Его и потому 
всякое діавольское искушеніе отвнѣ не проникало внутрь 
Его души ш).

Воззрѣнія блаженнаго Августина усвоены католическимъ 
богословіемъ, которое учитъ, что человѣческая святость 
Христа была проявленіемъ Его божественной святости, что 
въ силу атого Онъ былъ изъятъ отъ дѣйствія грѣховной 
похоти, свободно управлялъ движеніями Своей души, всегда 
согласными съ волею Отца небеснаго, и что по$тому еван
гельскія повѣствованія объ искушеніи Іисуса Христа отъ 
діавола нужно понимать въ смыслѣ чисто внѣшняго иску
шенія'^52). >— Въ этомъ ученіи характерно то, что область

pere,' expulsus est, post baptisma in eremo completa omni tentatione illece
brosa, qui» vivum spiritu spiritu mortuus non invasit, quoquo modo avidos 
mortis humana,e convertit se ad faciendam mortem quam potuit,, et permissus 
est in illud quod ex nobis mortale vivus Mediator acceperat. De Trinitate, 
lib. IV, 13, 17 (t. 8)i Quomodo victus est (diabolus)? quia cum in eo nihil 
morte dignum inveniret, occidit eum tamen. Ibid. lib. XQI, 14,18. Et ubi po· 
tuit aliquid facere, ibi ex omni parte devictus est, et unde accepit exterius 
potestatem Dominicae carnis ^occidendae, inde‘interfor djus potestasqua nes 
tenebat occisa'est ...Ille1 qui spiritu vivud 'tfaTuem' sfram raorttiaii reseSCita- 
vit, ѵегиё 'vitaeMediator, iifoin spiritu roortuurfret mortis ir^diatotfcm a spiri
tibus ih ;se eredetrffum'fbras misit, ut non regnaret intrinsecus, &d ftttfnse- 

' ctis oppugnaret, нес tamen expugnaret.lbid. lib. IV, 13; 17i' 
ш) Ha еваяг. Бесѣда1 XVI.

' ‘ ***) Goussfet,* 278—2W Ainsi, quand il est dit dans 1’EtaBgile-qu’il a ete 
tente d&uibncelaMloitsiebtendre d̂ iiue tentation purem etit eit6i1«tire... 
279'.‘€iiftv Ѳотпёі. i a ljapiete: Sicut Sol nubes dissipat, sic et GhristttsT omnes 
diaboli tentationes. In Mat. 98; Klee:... in dieser V0Ukommenbeit%ar Christus

7



— 98 —

искушеній ограничивается дѣйствіемъ похоти: съ отрицаніемъ 
похоти теряется дѣйствительность искушеній.

Исходя изъ такихъ же взглядовъ на силу человѣческаго 
искушенія, извѣстный протестанскій богословъ Шлейерма- 
херъ153) отрицалъ во Христѣ всякую борьбу. Онъ считалъ 
невозможнымъ, чтобы въ человѣкѣ, въ которомъ когда-либо 
имѣла мѣсто какая бы то ни была внутренняя борьба, совер
шенно могли уничтожиться слѣды этой борьбы, чтобы былъ 
образцовымъ тотъ, въ комъ обнаружились бы хотя легкіе слѣды 
такой борьбы. Дѣйствительность искушеній Шлейермахеръ 
хочетъ объяснить безгрѣшною .воспріимчивостью человѣче
ской природы къ противоположностямъ пріятнаго и непрі
ятнаго. Во Христѣ, по его словамъ, могла имѣть мѣсто, 
калъ безгрѣшная, смѣна удовольствія и неудовольствія, но 
не вызывая' борьбы, слѣдовательно не въ качествѣ опре
дѣленій воли, а въ смыслѣ слѣдствія рѣшеяій воли, неза
висимы:  ̂ етъ чувствованій удовольствія или неудовольствія. 
Удовольствіе и неудовольствіе не сопровождаются борьбою, 
но бываютъ простымъ слѣдствіемъ свободныхъ опредѣдедШ 
іволи д© того момента, до котораго они «имѣютъ характеръ 
простого ощущенія или .чувства и съ котораго ови .начи
наютъ переходить въ похоть щи отвращеніе. Въ прибли
женіи похоти или отвращенія и состоитъ по Шлейермахеру, 
искушеніе154).

Но очевидно, что явленіе, которое начинается удоволь
ствіемъ и кончается похотью, остается безгрѣшнымъ лить 
!до' того момента, поьа оно не становится борьбою, или ЙбКу- 

, щеніемъ,; оно можетъ дать только грѣховное искушеній.

алой mnerlich obne alie Versuehung.... Wer io Christo eine V-ersuchung oder 
viersHcbliehkeit statuirt, der erklart iha daiuit fiir selber erldsungsbedtaftig 
ujj4 l&ugnet seine- Erloserwarde. Gegen dio Uoversuchlidjkeit ist nicht die 
Versnchung in der Wuste, von welcher die Evaugeliston berichten, indem 
diese nicht in, sonderti ausser ihm wstand und hlieb, sein Inner es aach 
nicht einen Augenbliek davon bewegt wurde 624—525.

Ш) βρτχρ,ψρι#, ,Щц$ері»ахера, ори ближайшемъ разсмотрѣніи, оказа- 
вдведя цѣпью вмцшньцсъ яротиворѣчій. Этимъ объясняете, аочему вреди 
его кра&ве протестантскихъ воззрѣній встрѣчаются краВне католическія. 

*“) § »3, 4, s. 38-40} § 98. 1, s. 86-88.
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Сопоставленіе христологіи Августина съ противополож
ными ей воззрѣніями на безгрѣшность Іисуса Христа весьма 
поучительно. Эта христологія въ своей критической части, 
направленной противъ Юліана, является твердо обоснован
ною и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ несомнѣнною до оче
видности. Похоти во Христѣ быть не могло155) и Онъ не 
могъ искушаться ею. Но положительная часть христологіи 
Августина оказывается внолнѣ беззащитною противъ возра
женій Юліана: подобіе Христа людямъ и дѣйствительность 
Его искушеній въ ней, равно какъ въ католическихъ систе
махъ и въ ученіи Шлейермахера, потеряна изъ вида. Еслв би 
обольщеніе зломъ составляло главную силу искушенія и 
похоть — его главный видъ, то Христосъ для. подобія лю-, 
дямъ долженъ былъ бы искушаться похотью. Такое взаимо
отношеніе двухъ противоположныхъ воззрѣній на безгрѣш
ность и искушаемомъ Іисуса Христа, какъ· нельзя болѣй, 
доказываетъ непригодность одинаково принятаго въ нихъ 
критерія дѣйствительности человѣческихъ искушеній.

Ученіе Ульмапа объ искушеніяхъ Іисуса Хориста.

29. Принимая̂  критеріемъ дѣйствительностиі искушеній 
обольщеніе зломъ, н^возмржро примири^ безгрѣшность Христа 
съ реальностью Его, искушеній, даже при .полномъ и, оди
наковомъ вниманіи къ той щ другой. Поучительный примѣръ 
въ этомъ отношеніи представляетъ Ульмааъ, , }Зопросфоръ,, о 
безгрѣшности Христа вообгце м въ его .отношеніеκτ»1 иску
шеніямъ Христа, частнѣе, этотъ ученый занимался долго; 
его главный трудъ П9 атому вопросу 158)U eb er

1W) Въ этомъ отношеніи1 ЬЬззрѣйік имёйЬо β4>''ο6ϊ жженіе
■ ‘Ѳеодора Мопсуестеіаго· бнлн'&втк)іш80вівы‘іьпі»едѣійіемъ' 5' вееденвіЕІго
: собора , d ',τι$  мѵяспотті &8ω>3ώρον\,ϊονι ,ώσεβονς тШ М щѵж іс&ілхоЪ  
. είμόντος άλλον йѵси хоу Ффѵ Λ όγ^,κ ,φ ^α λλβ ,ν  $дібтдѵ ѵтсо жидщѵ ^ ѵ -  

καϊ,τον τής,σαρχός επι&γμιων ενϋχ},6νμενον^ καί των χειρ όνων κα?ά fu- 
κρον χωριζόμενον και όντως ϊκ  προτροπής έργων βελτιω^εντα καί ik  πολι- 
τείάς* αμώμον κα№οταΦτ&1 άνα&έβά *

1δ6) Кромѣ того Ульманъ писалъ по тому же вопросу журнальныя статьи.
у*



losigkeit lesu имѣлъ еще при его жизни нѣсколько, съ по
стоянными измѣненіями, изданій и глубоко цѣнился многими 
и многими западными учеными всякихъ направленій. Можно 
сказать, что воззрѣнія Ульмана свойственны всему проте
стантскому богословію.— Преимущественною задачею своего 
труда Ульманъ ставилъ примиреніе безгрѣшности съ в н у 
шаемостью и въ этихъ именно цѣляхъ подвергалъ свои воз
зрѣнія измѣненіямъ въ частностяхъ.— Имѣя въ виду слова 
апостола Павла, что Христосъ былъ искушенъ во всемъ, 
кромѣ грѣха, Ульманъ157) отыскиваетъ границу, переходя 
которую искушеніе становится грѣхомъ. Въ происхожденіи 
грѣха онъ различаетъ слѣдующіе моменты: 1) den Gedan- 
ken des BSsen, по скольку зло только умопредставляется 
духу, проходитъ, такъ сказать, предъ его глазами; 2) die 
Lust des Bftsen, поскольку оно возбуждающимъ образомъ 
дѣйствуетъ на чувство и фантазію и 3) den Willen des BOsen, 
поскольку оно становится внутреннимъ, а при благопріят
ныхъ обстоятельствахъ и внѣшнимъ дѣйствіемъ. Der Gedanke 
des Bftsen —не злая мысль, а мысль о чемъ-либо зломъ — 
сана по себѣ безразлична по отношенію къ грѣховности, 
но бываетъ злою, если нарождается въ душѣ самого чело- 

. вѣка, потому что въ такомъ случаѣ она предполагаетъ из
вращенность сужденія и нравственныхъ принциповъ, или 
вели она, появившись совнѣ, встрѣчаетъ въ душѣ участливое 
расположеніе, потому что въ такомъ случаѣ она утверждается 
внутри человѣка и изъ области мысли распространяется на 
другія области души. Мысль о зломъ сама по себѣ не йліа, 
такъ же, какъ не зла и не можетъ быть причиною зла 
чувственность сама по себѣ.—Искушеніе, по Ульману, есть 
все такъ дѣйствующее на свободное существо, что чрезъ 
это жизнь послѣдняго можетъ пойти путемъ удаленія отъ 
Бога и направиться на злое. Быть въ состояніи искушенія 
значитъ принять впечатлѣніе, которымъ можно опредѣлить 
себя на зло. Искушеніе наступаетъ съ того момента, когда 
зло, исходя изъ какого нибудь пункта внѣшней или вну
тренней жизни, такъ представляется человѣку, что можетъ
4 , ^ . „ , - . 1 . .. ............ ...... .

»п) Ss. 100-112.
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быть имъ непосредственно воспринято. Когда приступающее 
зло начинаетъ производить дѣйствительное впечатлѣніе на 
настроеніе, когда оно становится такъ или инаго опредѣ
ляющимъ жизнь, тогда—и только тогда— искушеніе стано
вится зломъ, тогда—и только тогда -  наступаетъ и можетъ 
наступить борьба. Когда же зло только мыслится какимъ 
либо существомъ, какъ нѣчто внѣшнее, тогда для него и 
въ немъ оно не бываетъ зломъ. Ложныя представленія о 
мессіанскомъ служеніи, какъ его понималъ еврейскій народъ, 
и были искушеніемъ для Христа, когда Онъ созналъ эти пред
ставленія, когда Онъ, готовясь къ мессіанскому дѣлу, по
думалъ о томъ, что ожидаютъ отъ Него Его современники. 
Такое искушеніе прошло для Христа безъ грѣха, во-первыхъ 
потому, что искусительная мысль появилась въ душѣ Христа 
совнѣ: ложная мессіанская идея была для Него фактомъ, а 
мысль о фактѣ не можетъ запятнать и святости Божіей; во- 
вторыхъ, потому, что мысль становится зломъ, когда она 
возбуждающимъ и опредѣляющимъ образомъ дѣйствуетъ на 
чувство и волю, а Христосъ оттолкнулъ искусительныя мысли 
безъ всякой медлительности, безъ всякаго колебаніе, такъ 
что искушеніе продолжалось только моментъ. * . '

Но если мысль о зломъ, какъ о фактѣ, нѳ можетъ, за
пятнать святости Бога., Который даже негібходвмо созер
цаетъ всю сумму1'мірского зла (das Denken einer Thatsache, 
auch wenn sie b5s6 ist, капа ja nicht sflndhaft sein,— sonst 
w&re auch Gott nicht heilig, der die ganze Summe des B&sqa 
flberschaut)188), но Который не искушается зломъ-(Ime. ϊ ,  13), 
то, очевидно, она сама по себѣ ѳще не составляемъ исцеуѵ 
шенія. Искушеніемъ она становится съ того момента;· съ 
котораго начинается борьба, съ котораго ^приступающее зло 
начинаетъ производить дѣйствительное впечатлѣніе на на
строеніе, но Мгдаь і  само искушеніе становится зломъ. 
Мысль о зломъ нѳ можетъ быть искушеніемъ Безгрѣшнаго; 
она можетъ быть искушеніемъ только для того, въ комъ 
встрѣчаетъ расположеніе ко грѣху, въ комъ сталкивается 
со страстью, или похотью. Слѣдоватѳльно, веди всякое иску-

«*>) Op. St. u. Кг. 1829, 3, 462.
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шеяіе начинается мыслью о зломъ, то Христосъ или имѣлъ 
въ Себѣ похоть и тогда Его искушенія могли быть дѣйстви
тельными, или же, не имѣя похоти, совершенно не могъ 
испытывать искушеній. Въ раннѣйшихъ статьяхъ и первыхъ 
изданіяхъ своего труда Ульманъ, незамѣтно для себя, усвоилъ 
Христу способность обольщаться страстью. Одинъ изъ его 
немногихъ критиковъ, Устери ш), довелъ до яснаго сознанія 
Ульмана, что съ его точки зрѣнія необходимо признать во 
Христѣ ιδια επιθυμία, какъ условіе дѣйствительности иску
шеній. Тогда Ульманъ, устраняя отъ себя эту мысль о 
страсти во Христѣ, постепенно и механически исправляя 
свой взглядъ, пришелъ къ такимъ выражепіямъ, которыя 
не допускаютъ дѣйствительности искушеній Христа. И это 
онъ самъ созналъ. Онъ понялъ, что мысль о зломъ для 
того·, кто не имѣетъ расположенія ко злу, не можетъ быть 
искушеніемъ, что теоретическій выборъ между ложною и 
истиввоюі мессіанскою идеею еше не былъ бы искушеніемъ; 
для сего надлежало, чтобьі ложная, мессіанская идея имѣла 
что нибудь дѣйствительно обольщающее и подкупающее ,ββ).

Описаніе процесса искушенія у Ульмана не ошибочно, 
да и нѳ ново. Его мы встрѣчаемъ у многихъ аскетовъ и 
моралистовъ. Такъ вапр., св. Ефремъ Сиріанинъ различалъ 
слѣдующій моменты въ приступѣ искушенія: прираженіе—  
простое напоминаніе о предметѣ искушенія,, окруженіе —  
принятіе; помысла, и какъ бы занятіе имъ и съ удовольствіемъ 
соединенное собесѣдованіе съ нимъ, играетъ — вслѣдствіе 
сдружеяія образовавшійся навыкъ, къ помыслу, борьбу, со
изволеніе  ̂ ·'.самодѣятельность, плѣненіе, 1в1). Подобное, на
ходимъ ■ у Ѳомы, Кеипійскаго 142), Нила Сорскаго и др- Но 
аскеты и, моралисты говорятъ о „страстныхъ помыслахъ®, 
которые тревожатъ’ пасъ помимо нашей врли 1в®), ода гово

ру ода.
'Щ 7’ Ά*®.'; 108.
Ш) Творенія, ч. 5, М. 1850, 122—123. 
ш) De imit. Chr. I, 13. 5.
163) Св. Ефремъ Сиріанинъ loe. eit.
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рятъ о дѣйствіи страсти ,6t). Искушеніе страстью или по
хотью, составляетъ одиаъ видъ искушенія: ограниченіе имъ 
всей области искушеній и составляетъ ошибку, которая 
даетъ себя знать въ примѣненіи вопроса объ искушеніяхъ 
къ Господу Іисусу.—Подводя насильно всю область иску
шеній подъ одинъ видъ обольщенія зюмъ, Ульманъ по не
обходимости приходитъ къ такимъ представленіямъ о при
родѣ зла, которыми понятіе грѣха низводится лзъ области 
свободно-разумной жизни въ область чувственную и пре
образуется въ понятіе матеріальной заразы. Онъ предста
вляетъ зло въ качествѣ какой-то объективной заразительной 
матеріи: тотъ или другой фактъ самъ по себѣ можетъ быть 
злымъ; зло можетъ приступать къ человѣку, производить 
впечатлѣніе на его настроеніе; дѣйствуя на мысль чело
вѣка, оно можетъ мыслиться, какъ нѣчто внѣшнее, и только 
послѣ продолжительнаго, по крайней мѣрѣ, болѣе одного 
момента, пребыванія въ умѣ, оно можетъ и даже должно 
заразить „запятнать® всего человѣка; оно производитъ иску
шеніе, выступая изъ какого-нибудь внутренняго ила внѣш
няго пункта жизни и непосредственно прикасаясь кті чело
вѣку и под. Ульманъ придаетъ большое значеніе ■ічніф об
стоятельству, что искушеніе Христа продолжалось ‘ тЬііко 
моментъ. Этому обстоятельству придаютъ рѣшающее знкченіё 
въ вопросѣ о безгрѣшности искушеній Іисуса Христа многіе 
другіе изъ западныхъ ббгослововъ, у которымъ рѣшеніе 
этого вопроса рѣдко обходится безъ выраженій „cfie H&Tfte 
eines Augenblicks*. „momentane Verdtfnkelung des Bewnsst- 
seins* и пр. Все это указываетъ на непригодность устано
вившагося взгляда на зло, какъ на матеріальную заразу, и 
на грѣхъ, какъ на зараженіе: все это вопіетъ пробивъ взгляда 
на обольщеніе зломъ, какъ на единственный 'критерій дѣй
ствительности искушенія.

itu) Ѳома ’ КемПійСкій' прямо говорятъ: въ наеъ самихъ -есть корень 
искушенія, гакъ' какъ мп во'грѣхахъ родилась, I, 13 4.
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Ученіе Бирюса, Гесса и Франка объ искушеніяхъ 
Іисуса Христа.

30. Такъ похоть — въ смыслѣ-ли чувственной похоти, 
или душевныхъ страстей, включая сюда н тѣ, въ которыя 
развиваются самыя благородныя потребности человѣческой 
природы—не можетъ разсматриваться субъективнымъ осно
ваніемъ искушеній въ примѣненіи ихъ къ Іисусу Христу. 
На ряду съ похотью другою столъ же всеобщею субъектив
ною причиною искушоній служатъ немощи нашей природы. 
Если страсть нѳ могла быть субъективнымъ основаніемъ 
искушеній Іисуса Христа, то не могли ли такимъ основа
ніемъ служить немощи природы? Послѣднее признаютъ 
англійскій богословъ Брюсъ и германскіе Гессъ и Франкъ.

Насколько несомнѣнно, что, по смыслу церковнаго уче
нія, человѣческой природѣ Іисуса Христа не могла быть 
присуща похоть, настолько же рѣшительно слово Божіе и 
святоотеческое ученіе усвоя ютъ Ему наши естественныя не
мощи. Въ какомъ же объемѣ эти послѣднія были Ему свой
ственны? Какого рода немощамъ Онъ подлежалъ? Йо ясному 
и опредѣленному выраженію церковнаго ученія у Св. Іоанна 
Дамаскина, Господь Іисусъ принялъ на Себя естественныя 
и безпорочныя немощи, илы страсти, τά φυσικά και αδιάβ
λητα πάθη. „Исповѣдуемъ, пишетъ онъ, что Христосъ вос
принялъ всѣ естественныя и безпорочныя страсти человѣка. 
Ибо Онъ воспринялъ всего человѣка и всѳ, что принадле
житъ человѣку, кроі̂ ѣ грѣха. Ибо этотъ не .естёстренъіи 
не всѣянъ въ насъ Творцомъ, но произвольно происходитъ 
въ нашей свободной волѣ вслѣ^ствіе діавольскаго посѣва и 
не владычеству* тъ надъ нами несильно. Ёстествениьія же 
и безпорочныя страсти суть не находящіеся въ надой 'власти̂  
которыя вошли въ человѣческую жизнь вслѣдствіе осужденія, 
происшедшаго изъ-за преступленія, какъ наіір. голодъ, 
жажда, утомленіе, трудъ, слеза, тлѣніе, уклоненіе отъ 
смерти, боязнь, предсмертная мука, отъ которой происхо
дятъ потъ, капли крови165) и проч.

15*) ΌμοΧογονμΐν, $τι ясенца τά,φ»«#(* хаі κδίΜβΧχιτφ,ηί&η го® άγθράηον 
άνέλαβΐν. "Ολον γ«ς ιόν άνθρωπον, хаі п а п а  τά τον, άνθρωπον кѵе а̂^щ,,
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Нѳиощи природы, или естественныя страсти, порождаютъ 
для насъ многочисленныя и трудныя искушенія; такія же 
искушенія могли проистекать отъ нихъ и для Іисуса Христа. 
Естественныя немощи, пишетъ Брюсъ, служатъ достаточ
нымъ основаніемъ искушеній. Кто способенъ испытывать 
голодъ и жажду, удовольствіе и страданіе, надежду и страхъ, 
радость и печаль, тотъ по самой природѣ подлежитъ иску
шеніямъ, потому что онъ можетъ находиться въ такихъ 
обстоятельствахъ, когда онъ долженъ сдѣлать выборъ между 
несправедливымъ поступкомъ и между отказомъ въ удовле
твореніи какого-нибудь своего невиннаго желанія, или по
требности ш).

Однако одно указаніе на естественныя и безпорочныя 
немощи ѳще нѳ рѣшаетъ вопроса о характерѣ искушеній 
Іисуса Христа, объ ихъ силѣ и подобіи нашимъ. Дѣло въ 
томъ, что немощи, служа субъективнымъ условіемъ иску- 
шаемости человѣка и въ атомъ отношеніи соотвѣтствуя по
хоти, какъ параллельное съ нею явленіе, ещѳ нѳ опредѣ
ляютъ критерія дѣйствительности искушеній и нѳ состав
ляютъ параллели для обольщенія зломъ вли злого пожела
нія, которое выставлялось въ качествѣ критерія въ указан
ныхъ вышѳ, ученіямъ. Говоря иначе, естественныя немощи 
доцусвдюті различну, примѣненіе къ вопросу объ искуше
ніяхъ Іисуса Христа, сообразно съ тѣмъ,, что онѣ служатъ 
основаніемъ для различныхъ искушеній, по крайней ,мѣр$ 
невидимому, Къ, естественнымъ немощамъ можетъ ррцррчи- 
эдться и„ исдуренір пожеланій, или, обольщеніе, зломъ  ̂ щ. 
искушеніе вѣры: одинъ изъ-за бѣдности склоняется къ во
ровству идо .убійству, обольщаясь богатствомъ, а Други# 
р^ди страданій бѣ д н ост и , отъ которой не можетъ освобо-

τής fouxQtUu;. Α$ζη· γβρ,όύ φυβίχή іаго>, <Щ0к νπο roS Λψιιουργαν Цμιν hv- 
иШ.’ . \ж νής,ταν βιρβόχον, fauanQQ&i b  Щ ήμετέρψ щ о щ іа в і  Ігмиѵ· 

σΐαΐζ ουνιοταμένη, о і βία ήμ&ν χ(/ατοναα. Φοαιχά δέ xul αδιοφϊχ/τα ηύ&η цд\%а 
о іх  I φ’ ήμϊν, оса εκ τής ія і  τ§  παραβά№ χανκχρίοεως sis thv αν&ρώπινον 
siafjMs β ίο ν  olον πείνα, δί·ψ« κτλ. D e  fide o r th o d o x a , lib . III, 2 0 . (M i^ u e, 
s, g r . t .  X C lV ,— пѳрѳв. Б р о н зо в а я  
' ' ι«) 236.
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диться по отвращенію ко всякаго рода нечистымъ сред
ствамъ, теряетъ вѣру въ людей и даже въ Промыслъ. —  
Этотъ пунктъ образуетъ распутье, на которомъ расходятся 
выше названные богословы: Брюсъ видитъ въ немощахъ 
основу для искушенія пожеланій, а Франкъ и Гессъ прі
урочиваютъ къ нимъ искушеніе вѣры. Первый удерживаетъ 
тотъ-же критерій дѣйствительности искушеній -  обольщеніе 
зломъ1С7), вторые стремятся указать иной.

Одно и тоже обольщеніе зломъ можетъ утверждаться 
иди па похоти, нли на естественной немощи. Каждая по
хоть имѣетъ вь своей основѣ какую-либо естественную по
требность; при извѣстныхъ условіяхъ каждая немощь мо
жетъ увлекать ко грѣху съ силою, почти равною напря
женію похоти. Одинъ влечется къ воровству страстью, а 
другой нуждою бѣдности. Различіе только въ томъ, что по
хоть сама по себѣ грѣховна, а немощи безгрѣшны.— Если 
такъ, то не могутъ-ли естественныя немощи обосновать без
грѣшныя искушенія, или искушенія Безгрѣшнаго, вполнѣ 
такія же по смыслу влеченія къ злому, какъ и' наши иску
шенія похотью? Вопросъ, повидимому, только въ силѣ тѣхъ 
и другихъ искушеній. Этотъ вопросъ и ставитъ Брюсъ.

То обстоятельство, что искушенія Іисуса Христа были 
безгрѣшны, не дѣлало ихъ незначительными цо объему и 
слабыми по Степени (narrow in range and slighl in degree) 
въ сравненіи1 съ нашими искушеніями. Въ поясненіе этого 
англійскій богословъ выставляетъ то положеніе, что одко 
й то эгіе искушеніе можетъ· возникать Ьтъ различныхъ'‘йъ 
^явственномъ отношеніи причинъ, !такъ что отсутствіе 
йікой либо'Особой причины покушенія168) въ данномъсілучаѣ 
е'й;е не Гарантируетъ совершенно отъ искушенія ш). й  трусъ

Христосъ искушался both positively and negativelj: posrtively, by 
the attractione of that which is agreeable to sense; negatively, by the re- 
pulsions of pain. 248.

i«) Напр той иди другой страсти.
169) The sarae temptation may arise from various causes, and therefore 

the absence of a particular cause m any given case does not necessarily iinply 
exemptiou from the temptation. 263.
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и храбрецъ одинаково могутъ подвергнуться искушенію от
ступить отъ боя: одияъ по слабости своего духа и по низкой 
привязанности къ жизни, другой вслѣдствіе непроизвольной 
чувствительности природы вли по благородной заботѣ о своей 
семьѣ. — Одинъ можетъ подпасть искушенію отнять у ближ
няго жизнь по гнѣву иди по корысти, а для другаго мо
жетъ быть искушеніемъ принести въ жертву собственнаго 
сына въ силу чрезмѣрной любви къ Богу и по вѣрѣ пока
зать тѣмъ преизбытокъ этой любви. Такимъ могло быть 
искушеніе Авраама. — Искушеніе избрать изъ двухъ пред
стоящихъ путей жизни ненадлежащій можетъ опредѣляться 
противоположными мотивами, въ одномъ случаѣ честолюбіемъ, 
а въ другомъ страхомъ предъ страданіями, ожидающими 
человѣка на лучшемъ пути. Таково было искушеніе Христа 
избрать мірской путь мессіанства. Но не только,— по мнѣ
нію Брюса,— одного и тогоже рода искушеніе можетъ быть 
вызвано противоположными въ нравственномъ отношеніи 
причинами, а даже искушеніе, проистекающее изъ святого 
источника, можетъ быть несравненно сильнѣе, чѣмъ то, 
которое возникаетъ изъ грѣховной похоти170). Такъ, на 
какой-либо обманъ въ торговомъ дѣлѣ несравненно легче 
рѣшиться человѣку невысокой нравственности, чѣмъ чело
вѣку твердыхъ нравственныхъ убѣжденій, хотя внѣшнія 
обстоятельству были бы одинаково стѣснительны для того 
и другого. Грѣховныя наклонности, дѣлающія человѣка болѣе 
рцособр^ъ къ паденію въ искушеніи, не увеличиваетъ тя
жести искушенія, а скорѣе уменьшаютъ ее." Йзвѣстн0 ,Чт0 
искушаются добрые, а не злые. Искушеніе предполагаетъ 
борьбу со здом^ и возникаетъ рт$ затрудненій, которыя 
встрѣчаются при этой .борьбѣ. Съ этой точки зрѣнія, Христосъ 
подобенъ' христіанамъ * которымъ Онъ можетъ сострадать въ 
немощахъ вѣ 'двухъ отношенійхъ: въ противоборствѣ злу и 
ву,1 терпѣніи: Нелийихі затрудненій н& пути э^ой борьбы 1“):

-и jĴ pt ônly may'ДОіе sanae kind of temptation proceed fropi morally op- 
but /tjjp. temptation whfch proeeeds from a holy, source may 

tp’ in .fieg^ee, fi^r^r tha,n ,tba.t has ite or̂ giD ii  sinful 'liigt. £65.
т )  Ero затрудненія,' .правда,, ие быдн безусловно трсовы же, какъ за

трудненія Ёго послѣдователей. Христіанинъ можетъ, напр., сражаться
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Если естественныя немощи, дѣйствительно, могутъ при 
извѣстныхъ внѣшнихъ условіяхъ служить основаніемъ иску
шеній безгрѣшныхъ, но подобныхъ нашимъ по объему и по 
силѣ, то въ предположеніи и объясненіяхъ Брюса нужно 
видѣть полное рѣшеніе вопроса объ искушеніяхъ Іисуса 
Христа. Но вникая ближе въ эти объясненія, легко видѣть, 
что они не только крайне неопредѣлонны по мысли, но и 
не достигаютъ своей цѣли. Такъ, утверждая, что одно и 
то-же искушеніе можетъ возникать отъ различныхъ въ нрав
ственномъ отношеніи причинъ, онъ однако не выясняетъ, 
говоритъ ли онъ (1) о пожеланіи безотносительно къ нрав
ственному настроенію и даже безотносительномъ въ нрав
ственномъ отношеніи, или разумѣетъ (2) такіе случаи, когда 
одинъ внѣшними обстоятельствами толкается на тогъ худой 
путь, къ которому другой имѣетъ грѣховное влеченіе, или 
наконецъ, онъ разумѣетъ (3) то, что у одного пожеланіе 
злого можетъ порождаться дурными мотивами, а у другого 
это же пожеланіе можетъ возникать изъ хорошихъ мотивовъ. 
Отступленіе отъ боя совершенно безотносительно въ нрав
ственномъ отношеніи и можетъ быть, въ зависимости отъ 
мотивовъ, или постыднымъ бѣгствомъ, или геройскимъ под
вигомъ. Въ атомъ случаѣ въ параллель съ „искушеніемъ· 
труса нѳ можетъ идти состояніе и поступокъ храбреца: 
послѣдній не испытываетъ искушенія однороднаго съ „иску
шеніемъ® труса. Подобнымъ образомъ одинъ подпадаетъ 
„искушенію® убѣжать отъ занятій наукою по лѣни, а другой 
жертвуетъ наукою ради полезной практической дѣятельности:

даже до крови съ похотью или съ „ветхими" привычками. Христовъ не имѣлъ 
такой борьбы. Онъ терпѣлъ противоборство грѣшниковъ, ио вё противо
борство грѣховныхъ наклонностей. Но во всѣхъ существенныхъ отношені
яхъ искушенія человѣка вполнѣ подобны искушеніямъ Того, Кто нѳ звалъ 
грѣха. Ученицъ Христовъ испытываетъ борьбу между стремленіями духа 
и желаніями плоти. Христосъ въ сущности испытывалъ то же самое, когда 
говорилъ: да минуетъ чаша сія, — съ тѣмъ только отличіемъ, что желаніе 
человѣческой природы Хрвста было невинно. Ученикъ Христа изъ-за по
слушанія волѣ іЗожіей долженъ отказаться отъ чаши, которой жаждетъ 
его плоть; а Христосъ изъ-за послушанія той же ' самой волѣ долженъ 
былъ выпить чашу, предъ которой содрогалась Его плоть... 266— 267.
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послѣдній нѳ проходитъ чрезъ искушеніе къ худому. На- 
противъ того, для храбреца можетъ быть искушеніемъ за
тѣять сраженіе и под. Такъ, по смыслу этихъ примѣровъ 
мы или не видимъ параллельнымъ искушеній, или встрѣ
чаемъ искушенія совершенно противоположныя по содер
жанію. Въ примѣрѣ двухъ торговцевъ одинъ нуждою вызы
вается на нечестный поступокъ, къ которому другой имѣетъ 
внутреннее расположеніе, впрочемъ при такой же внѣшней 
нуждѣ. Въ атомъ (2) случаѣ снова имѣемъ два отличныхъ 
одно отъ другого состоянія, изъ которыхъ одно можетъ быть 
названо искушеніемъ, другое нѣтъ. Чтобы и тотъ и другой 
торговецъ испытали одно состояніе, для сего необходимо 
предположить общее имъ грѣховное расположеніе. Состояніе 
человѣка, желающаго чужой собственности по жадности, 
можетъ только тогда быть подобнымъ состоянію бѣдняка, 
когда въ этомъ послѣднемъ грѣхъ, взявъ поводъ отъ запо
вѣди: не пожелай, производитъ пожеланіе чужой собствен
ности·, ииаче всякое обстоятельство, усиливающее бѣдность, 
будетъ усиливать страданіе бѣдности, а не вызывать и нѳ 
усиливать грѣховное пожеланіе ш). Въ примѣненіи такихъ при
мѣровъ къ вопросу объ искушеніяхъ никакъ недьзя упускать 
изъ вниманія грѣховнрсти, которая въ одномъ человѣкѣ уже 
проявляется въ видѣ извѣстной страсти, а въ другомъ таится, 
какъ возможность того же грѣховнаго расположенія, и пере
ходитъ въ дѣйствительность при внѣшнихъ обстоятельствахъ. 
Только эта грѣховность, общая и тому и другому, уравни
ваетъ состояніе имѣющаго грѣховное расположеніе къ из
вѣстному нечестному поступку съ состоявіемъ человѣка, по · 
буждаемаго къ тому же внѣшними обстоятельствами. Въ 
противномъ случаѣ искушенію одного будетъ соотвѣтство
вать не искупленіе, а только страданіе другого. Но не мо
жетъ ли немощь въ связи съ внѣшнею нуждою вызвать 
грѣховное .пожеланіе .при отвращеніи къ нему иди къ со
отвѣтствующему поступку ,со стороны самого человѣку (а

т ) Е^іи,бы, не Гакъ, jro пришлось 6« предположить, ЧТО в<$,Сѣдинки 
въ душѣ воры.
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moral revulsion from iniquity, чтб Брюсъ приписываетъ сво
ему честному торговцу?). Нѣтъ, не можетъ. Какъ ни ве
лика была бы немощь, какъ ші сильна была бы нужда, она 
можетъ породить грѣховное пожеланіе только въ грѣхов
номъ сердцѣ. Противъ этого ничего не говоритъ отвраще
ніе, которое человѣкъ можетъ питать къ грѣховному вле
ченію. или поступку. Испорченность нашей души идетъ 
глубже области, освѣщаемой сознаніемъ, и въ эту область 
могутъ выплывать изъ глубины сердца чувства и желанія, 
завѣдомо грѣховныя, хота сознательная совѣсть чувствуетъ 
къ намъ отвращеніе. Соблазнительная картина или демон
ское видѣніе можетъ вызвать въ аскетѣ такія сердечныя 
движенія, предъ которыми онъ содрогнется. Тѣмъ не менѣе 
корень этихъ движеній въ его собственномъ сердцѣ. Такъ 
и нужда или немощь сама по себѣ порождаетъ только стра
даніе, а не грѣховное пожеланіе, которое она можетъ про
извести только въ сочетаніи съ грѣховнымъ сердцемъ. Есте
ственное влеченіе поэтому можетъ далеко нѳ покрывать 
искусительнаго пожеланія: такъ жажда знанія не покрываетъ 
влеченія къ нечестному пріобрѣтенію денегъ дл:я покупки 
книгъ. Такъ и въ искушеніяхъ Іисуса Христа чувство голода 
не покрывало желанія чудесно обратить камни въ хлѣбы.— 
Конечно, и къ грѣховному влеченію возможно различное 
отношеніе: въ одномъ оно не встрѣчаетъ никакого противо
дѣйствія ни со стороны нравственныхъ убѣжденій, ни со 
стороны какихъ-либо расчетовъ, оно тогда овладѣваетъ 
сердцемъ и уноситъ его, какъ спокойная рѣка уноситъ бро
шенную въ нее вѣтку; другой встрѣчаетъ грѣховноё вле
ченіе своѳго сердца съ яснымъ ли сознаніемъ затрудненій 

' къ его удовлетворенію и его несоотвѣтствія съ 1 (ігѣмй зада
чами, которыя онъ себѣ поставилъ, или съ глухимъ'созна
ніемъ его незаконности; наконецъ въ третьемъ оно сталки
вается съ живымъ отвращеніемъ къ нему, какъ къ нечистотѣ, 
подобнымъ тому, какое мьі питаемъ къ гадамъ. Всѣ эти 
состоянія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ различествуютъ мёэіду 
собою, и сила грѣховнаго влеченія, дѣйствительно, болѣе 
познается въ борьбѣ съ нимъ и особенно при отвращеніи 
къ нему; но борьба съ нимъ по сознанію его незаконности
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не выходитъ изъ области похоти, по скольку это сознаніе 
приходитъ какъ что-то стороннее къ влеченію сердца, а 
борьба съ нимъ при отвращеніи къ нему составляетъ уже 
иной видъ искушенія, смыслъ котораго не совпадаетъ съ 
направленіемъ грѣховнаго влеченія. Пное дѣло грѣховныя 
влеченія развратнаго человѣка и его борьба съ ними по 
кавимъ-либо соображеніямъ, и иное дѣло пакостникъ плоти, 
который былъ данъ апостолу Павлу, чтобы онъ не превоз
носился чрезмѣрными дарованіями. — Накопецъ, въ примѣрѣ 
убійствъ—оіного по страсти и другого по любви къ Богу 
какъ будто иілюстрируется то положеніе, что одно и тоже 
пожеланіе злого можетъ порождаться какъ страстью, такъ 
и хорошими мотивами. Дѣйсівительно, хорошіе мотивы не 
могутъ ли приводить къ пожеланію злого? Не можетъ ли 
бѣднякъ похитить чужія деньги, чтобы возжечь свѣчу предъ 
иконою? Это возможно, но въ такихъ случаяхъ доброкаче
ственность мотивовъ подлежитъ сильному сомнѣнію: это хо
рошіе, съ объективной точки зрѣнія, мотивы, но въ дурномъ 
сердцѣ. Нужно строго отличать эту примѣсь къ объективно 
хорошимъ мотивамъ собственной сердечной нечистоты. По- 
этому, эти случаи относятся къ области казуистики и мало 
помогаютъ въ рѣшеніи вопроса о существенномъ содержаніи 
искушеній.— Впрочемъ возможнЬ предположить безусловную 
доброкачественность мотива или даже непосредственное по
велѣніе Божіе, но в і такомъ, .случаѣ мотивъ не имѣетъ ни
чего общаго съ дурнымъ влеченіемъ и даже скорѣе мирится 
съ отсутствіемъ злого пожеланія, предполагая иного рода 
борьбу.· Это борьба повелѣнія Божія съ отвращеніемъ · къ 
тому, что повелѣвается, или, по'крайней мѣрѣ, съ есте
ственнымъ противленіемъ, требуемому, - эг?о искушеніе для 
вѣры. Т&ково было искушеніе . Авраама .. по .свидѣтельству 
Библіи: в'ъ то креня, когда онъ особенно располагался къ 
вѣрѣ въ любовь^БожіЮ '(ср.· пЬбліь сихъ происшествій Быт. 
ХХЦ, 1), Богъ, ’ искушая Авраама, повелѣлъ ему принесли 
во всесожженіе, ввоего любимаго! сына. Это повелѣніе Бржіе, 
встрѣтившись -въ Авраамѣ не только съ естественнымъ от- 

• вращейіімй» къ ' убійствуѵ ва й1' съ особою любовью къ ево-
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бму единственному сыну, было искушеніемъ для вѣры Авра
ама въ любовь Бога въ нему173).

йтакъ, естественныя немощи не могутъ служить субъ
ективнымъ основаніемъ такого же рода искушеній пожела
ніемъ злого, хаковн паши искушенія похотью, но безгрѣш
ныхъ. Въ области обольщенія зломъ, предполагающаго грѣ
ховное расположеніе, похоть имѣетъ преимущество силы 
прѳдъ влеченіемъ естественной немощи или потребности; 
если измѣрять силу и даже объемъ искушенія силою и разно
образіемъ грѣховныхъ влеченій, то естественныя немощи, 
въ какой бы то ни было связи съ внѣшними обстоятель
ствами, нѳ могутъ дать понятія объ искушеніяхъ похоти: 
привлекательнымъ и обольстительнымъ зло бываетъ для 
страсти, а не для естественной потребности или немощи. 
Чтобы послѣдняя перешла въ обольщеніе зломъ, она должна 
сочетаться съ грѣховнымъ сердцемъ, къ ной должно при
соединиться грѣховное расположеніе. Но въ примѣненіи къ 
Іисусу Христу можно говорить только о такихъ искушеніяхъ 
немощью, которыя предполагаютъ безусловное отвращеніе 
къ злому,—объ искушеніяхъ для вѣры174). Такъ міы пере
ходимъ къ взглядамъ Гесса и Франка.

іп) Авторъ еще говоритъ о страхѣ вредъ страданіями, какъ объ одномъ 
язь видовъ искушенія съ непосредственномъ примѣненіемъ его къ Іисусу 
Хрнсту. Дѣйствительно, искушеніе'страдаю! составляетъ одинъ изъ видовъ 
искушенія, но это искушеніе совершенно отлично отъ тѣхъ искушеній 
пожеланіемъ, о которыхъ авторъ говоритъ во всѣ^ъ другихъ примѣрахъ; 
во-вторыхъ, страхъ вредъ страданіями еще нѳ обнимаетъ всей области 
искушеній страданіемъ, какъ это будетъ видно ниже; въ'третьихъ, самъ 
авторъ искушенію Христа даетъ имя обольщенія зіомъ, р. 248.1 '

*») Взглядъ Брюеа, встрѣчающійся въ различныхъ варіаціяхъ, хота въ 
яенѣѳ развитомъ видѣ, у нѣсколькихъ богослововъ, вакъ-то у Пода, Барража 
и др., нр имѣетъ характера такой классически цѣльности и .послѣдова
тельности, какъ воззрѣнія Ѳеодора Моііоуѳтскаго и бл. Августину. Въ то 
время, какъ послѣднія съ йеобходимостыо вытекая* изъ дробно' сложившихся 
убѣжденій, этотъ взглядъ является' віінУаіденйпмъ путвмъ примиренія раз
личныхъ опредѣленій искушеній Іисуса Хрисвди, яри невыяснившемся на
чалѣ этого примиренія. Въ немъ мы находи** поганку ^ехдаичвскаг^оо- 
единѳнія критерія дѣйствительности одного рода искушеній съ субъектив
нымъ основаніемъ другихъ искушеній, опредѣляемыхъ явимъ критеріемъ.
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31. Указывая въ немощахъ субъективное условіе иску
шеніе Іисуса Христа и основаніе ихъ качественнаго и коли
чественнаго подобія нашимъ искушеніямъ т ), Гессъ пріуро
чиваетъ къ немощамъ не искушенія въ смыслѣ обольщенія 
зломъ, а искушенія вѣры. Онъ нѳ только съ негодованіемъ 
отвергаетъ ученіе Ирвинга, что человѣческой природѣ Іисуса 
Христа была присуща похоть, возбужденія которой,служили 
для Него искушеніемъ, и мнѣніе Года, по которому иску
шенія Христа основывались на инстинктивныхъ влеченіяхъ 
естественной жизни, но устраняетъ самый принципъ оболь
щенія зломъ въ примѣненіи его къ искушеніямъ Іисуса 
Христа въ качествѣ единственнаго критерія дѣйствитель
ности искушеній. Напротивъ того, онъ исходитъ изъ трго 
соображенія, что и срѳди людей встрѣчаются такіе, которые 
питаютъ естественное отвращеніе къ злому, что тѣмъ болѣо 
во Христѣ не только не могло быть похоти,, но никакого 
влеченія къ злому, что зло даже совнѣ нѳ могло дѣйство
вать на Него обольщеніемъ ш). По его мнѣнію, искушающее 
значеніе немощи человѣческой природы Христа получали» въ 
связи съ свободою Его любви къ Богу и человѣку, ,и съ 
подвигомъ Его вѣры177): это были искушенія, вѣры. ■

Разборъ этого взгляда необходимъ въ той степени, въ какое ц$о$хадвдо 
ρ^^ςΗ^ΐβ неустановившихся понятій *, представшій* рр ко
торыми оДнако приходится имѣть дѣло, и полезенъ въ качествѣ 'неизбѣж
наго дія ЫівосЬги дѢла примѣчанія.

i' Щ  QtfatititatW nnd qtr&lrtativ-i-sein VerstfchtWertlen dem unsngen і̂еійіи 
WSb, bej xrns,·, i so , fcrwipfte ,sicb"ibei .ihro das> ѴемппЬ*шйг і̂)паг*гі^*.*ег 
&T$w5fcfofaten dqi; yaensoi q̂heijL ]{3. JL7r , ,

Pose, Lu^| ^bz .̂wehren, ,fyat, я)_ Iesu, Arb^t ш  sLqĴ  ^||w^,mcht рѳ- 
hbrt; aiis mm selbst tauchte bfee Eusi' nicnt' auf, LVcbtrag‘ zu lh? von aiis- 
sen her fand keine Sympathie in ihm. S. 25.

1Q—20,.—Искудерія І д е у ^ ^ с т а ,  щюистеод^цо.Д^геу, 
грѣхоад9е;ги дюдеВ, ,ртъ діавола щ отъ ,Jji$6qpHapof Ер*х»вр$ (мщ, 
ставилъ Іисусу Христу трудную задачу примирить дюбов  ̂ р> 
ірѣэдоьдоірікі ΓβΐχοζΗ^οτ .̂ Ηο Христосъ не тдоыде любилъ,qpfcxô fWT0!«ио- 
в*ца^во ддое долженъ фадь · повинрэа^оя, рк«и»те(хя«  ̂ W W  Ц W·: 
Грѣховность міра направлялась и непосредственно на Него: люд# щ  ЦѣрДг 
вали въ Него и причиняли Ему страданія. Затѣмъ искупденщ деодщдаія 
отъ сатаны, который предлагалъ Ему на выбору дв&.яуде^І^сЭДІй, путь

8
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Если же Христосъ искушался не грѣховными пожеланіями, 
но Его искушенія совпадали съ подвигомъ Его вѣры, то, 
очевидно, сила Его искушеній опредѣлялась не грѣховными 
влеченіями, а страданіемъ и ограниченіемъ. Гессъ такъ и 
опредѣляетъ дѣйствительность искушеній Іисуса Христа. 
При всемъ своемъ разнообразіи, говоритъ он''», они отли
чались отъ нашихъ тѣмъ, что Христосъ не обольщался 
зломъ, но былъ искушенъ только чвъ томъ, въ чемъ постра
далъ (Евр. II, 18). Путь искушеній совпадалъ для Христа 
съ подвигомъ самоуничиженія и самоограниченія: отреченіе 
отъ свободы, славы, собственности, перенесеніе позора, тѣ
лесныхъ страданій и смерти—такова была область Его иску
шеній. Сообразно съ этимъ и побѣда Христа надъ искуше
ніями состояла въ томъ, что страданія не вызвали Его на 
слова, подобныя словамъ Іереміи XV, 18; XX, 1 4 178).

Подобно и Франкъ, относя искушенія Іисуса Христа не 
къ похоти, а къ немощамъ, общимъ грѣховному человѣ
честву, указываетъ 'силу ихъ въ страданіяхъ. Въ человѣ
ческомъ бореніи, въ молитвѣ и моленіи къ Отцу, а также 
въ томъ, какъ Онъ былъ услышанъ й избавленъ отъ при
ступавшаго къ Нему страха смерти (Евр. Υ, 7), Іисусъ 
побѣдилъ искушенія въ страданіяхъ и страданія въ искуше
ніяхъ, всячески покоряясь волѣ Отца, научаясь отъ стра
данія послушанію (Leidensgehorsam)179).

Дѣйствительно отвращеніе къ злому должно быть признано 
одною изъ самыхъ характерныхъ осоібенностей искушеній 
Господа Іисуса, требующею соотвѣтствующаго принцица дѣй
ствительности и силы искушеній. Господь, по словамъ 
Св. Іоанна Дамаскина, по приводѣ имѣлъ отвращеніе ко 
злу — φιοιχώς ?ιχεν την προς το уахоѵ άλλοτρίωόιν ш).

с^рад&віі и широкій п^ть власти и внѣшней ёлавы. Наконецъ, искуійёнія 
отъ От^а Небёснаго наступали тогда, когда Онъ молчалъ, не смотра ва 
воззваній къ Нему Сына. *

Щ I6s$s' ward versucM in dem, was er litt. Und nui* in derti was er 
litt. Auf Verzlchtleistexi, mufimmer neues Verzichteisteni ging seine Fuhrorig 
Ый u. s. w. 36.

’W») Ss. 171—172.
Щ De fide orfeh. Iib. III, 14.
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Поэтому Онъ нѳ могъ подлежать искушенію пожеланій: Онъ 
былъ доступенъ только искушеніямъ вѣры. Сообразно съ этикъ 
критеріемъ дѣйствительности искушеній, который могъ бы 
имѣть одинаковое примѣненіе какъ къ искушеніямъ Іисуса 
Христа, такъ и къ нашимъ искушеніямъ, надлѳжитъ при
знать ограниченіе воли.

О безгрѣшныхъ искушеніяхъ віъры съ отношеніемъ 
ихъ ко всей области дѣйствій грѣха на человѣка и 
въ примѣненіи къ Господа Іисусу, по ученію Свящ. 
Писанья и святоотеческой аскетической письчен· 
кости.

32. Уподобленіе Христа людямъ въ искушеніи по всему 
имѣетъ тотъ смыслъ, что Христосъ опытно181) извѣдалъ 
силу человѣческаго грѣха и потому можетъ сострадать намъ 
въ немощахъ нашихъ. Поэтому при изслѣдованіи всей об
ласти человѣческихъ искушеній ш) главною задачею должно

ш) ’ЕѴ <5 γάρ кЫоѵ&вѵ αντός πειρασ&?'ις, όύναται τοΐς πειραζομίνοις βοψ  
Щваі Евр. И, 18. — Такъ какъ, пишетъ Іоаннъ Златоусты! in. h. Іос., 
многіе люди считаютъ опытность самымъ вѣрнымъ средствомъ къ позна
нію, то аностолъ кочетъ показать, что Христосъ, который самъ постра
далъ, знаетъ, чтб терпитъ природа человѣческая. Смыслъ словъ апостола 
слѣдующій: Христосъ, пришедшіе самымъ дѣломъ испыталъ, чтб цкг тер
пимъ·, теперь Онъне незнаетъ страданій нашихъ; ибо знаетъ не только какъ 
Богъ, но и какъ человѣкъ, познавшій и испытавшій самымъ дѣдовъ; Онъ 
пострадалъ, потому можетъ и намъ сострадать. — Онъ даетъ j чтЬ .такое 
страданіе, знаетъ, чтЬ такое искушеніе,, и знаетъ м  мт ьш  «асъ страж
дущихъ, потому что.Онъ Оамъ страдалъ..· Бесѣды на нося. къ Евр., ІІетерб. 
1859* стр. 90—91* 96 (Бесѣда б). , ’

Щ  Слова πείραζαν, πειραβμος употребляются въ словѣ Божьемъ въ 
смыслахъ весьна разнообразныхъ: ‘

1) Въ смыслѣ покушенія, страданія Дѣли. IX, 26: έηείραζεν, καλλάνΰοα 
τοΐς μα&ηταΐς; XVI, 7: Ιηείρί^Ον πορευ&ήνϋϊι; XXIV, 6: το ΙεροΦ έκειρα βε- 
βηλώσαι; Βτορ. IV, 34; VII, 19. ι · *,

i' ]2) Вывѣдыванія in botoam partem Іоан. VI, 6: τούτο §λεγε (ο 1цЬоѵ$у 
τΰέέφόίζάν βώτ̂ ν (Φίλιππον); ορ. 2 Κορ. ΧΠΙ, δ; Αποκ. II, 2; senstt malo: 

άϋτωοί φαρισαίου 'πειράζοντες аітЬѵ, хаі λέοντες αύτψί εϊ εξεστιν 
(άν&ρώπώ) ttyv γυναίΜΧ α&τον xctxk ttaaccv αιτίαν; Ме. ХШ, 3; XXI!,
18, 35; Μρ. X, І; XII, 15; 1κ. XX, 23. «. . ·

8*
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быть указаніе того, на чемъ утверждается сила ірѣха и 
какое, въ частности, отношеніе она имѣетъ къ немощамъ 
нашивъ.

3) Испытанія, испробовала Сир. XXVII, 5: σκενη κεραμέως δοκιμάζει 
πνρ, και πειρασμός άν&ρώπον εν όιαί.ογιαμώ αντον, 3 Ц. X, 1: ηλ&ε πειράσαι 
αντον εν αινίγμασι; Дан. I, 12. 14; сюда же 2 Κορ. XIII, 5: Ξαντούς πειράζετε 
εί εστε ьѵ щ  πίστει, εαντΰνς δοκιμάζετε; Αποκ. II, 2. Тоже въ примѣненіи 
къ области религіозной въ значеніи:

а) Испытанія, посылаемаго со стороны Бога человѣку: Быт. XXII, 1: 
д Θεός επείρασε τον Αβρ*; Βτορ. XIII, 4: πείραζα κύριος ό &εός ο ον νμας 
είδεναι ει αγαπάτε τον &εον υμών; Суд. II, 22; III, 1, Пс. ХХУ1, 2; Евр. 
XI, 17.

б): а) Со стороны человѣка по отношенію къ Богу— &εον πειράζειν, 
й сх . XVII, 2. 7; Числ. XIV, 22; Βτορ. ΥΙ, 16; IX, 22; XXXIII, 8; Пс. 
LXXVIII, 56: ХСѴ, 8; Ис. VII, 13; ср. Дѣли. V, 9; XV, 10; Евр. III, 8. 9. 
Μθ. IV, 7; Лк, IV, 12: εκπειράζειν.

в) По отношенію ко Христу—требованіе знаменій Мѳ. XVI, 1: πειράζον- 
τες επηρώτων αίτον σημεΐον εκ τον ουρανού επιδείξαι αντοΐς; Мр. VIII, 11; 
Лк. XI, 16; ср. 1 Κορ. X , 9.

4) Въ смыслѣ напасти, или соблазна отъ страданій и немощей Мѳ. 
XXVI, 41: προσεύχεστε, іѵа μη εισίλ&ητε εις πειρασμόν„ το μεν πνενμα προ- 
&νμον, ή όε σαρξ άσ&ενής; Мр. XIV, 38; Лк. XXII, 40, 4 6 ,-2 8 :  νμεϊς δε εστε 
οι διαμεμενηκότες μετ ίμον εν τοϊς πειρασμοις μον; VIII, 13: іѵ καιυω πειρασμόν 
άφίστανται; Μθ. ХШ , 21: γενομενης $λίχρεως Ц διωγμόν διά тЬѵ λόγον, εΰ&ύς 
σκανδαλίζεται; Дѣян. XX, 19; 1 Петр I, 6: λυπη&ίντες іѵ ποικίλοις πειραα- 
μοις9 ьѵа тЬ δοκίμιον νμών τής πίστεως κτλ.; VI, 12; 2 ІІет. II, 9; 1 Кор. X , 
13, 6; Іак. I, 2. 12; весс. III, 5; Αποκ II, 10; III. 10.

δ) Искушенія ко грѣху или зломъ, въ частности обольщенія похотью 
или внѣшними предметами Іак. I, 13. 14: έκαστος πειράζεται, υπό τής ίδιας 
έπι&νμίας Ιξελκόμένος καί δελεαζόμενος; 1 Тим. VI, 9: οι βονλόμενοι πλοντεΐν 
εμηίπτουσιν &ς πειραςμόν και παγίδα και έχι&νμίας ср. Μθ. ХІД, 22: ή απάτη 
τον πλούτον; 1 Κορ. X , 13, а; Галат VI, 1; Мѳ. VI, 13; Лк. XI, 4 ’<?)· 
Слова πειράζειν, πειρασμός совпадаютъ иногда съ απάτη -^обольщеніе —  
1 Тим. VI, 9 ср. Мѳ. XIII, S2,—иногда съ δοκίμιον— Сир. ХХѴ1Х, 5; 2 Кор. 
XIII, 5 ;Д  Пѳт, I, 6 ср. Евр. III, 9. и др.,—иногда оъ σκάνδαλ<φΓ-Ά$. VIII, 
13 ср. Мѳ. ХДІ, 21 Σκάνδαλον, σκανδαλίζω употребляется смыслѣ 1) прель- 
щенія Сир. IX , 5; Мѳ, V, 29, 30; XVIII, 8, 9; Мр. IX, 43. 45. 47; Апок, 
II, 14, — 2) намѣреннаго совращенія съ пути Мѳ. XVIII, 6; Мр. IX, 42; 
Лк. VII, 2 , - 3 )  преткновенія Мѳ. XV, 12; XVII, 27; Іоан. VI, 61; 1 Іоан. 
II, 10; 1 Пет, II, 7; Рим. IX, 33; XIV, 13; 1 Кор. ѴІЦ, 13, и 4) особенно 
затрудненія для вѣры 1 Кор. I, 23: κηρύσσομεν Χριστόν ϊστανρώμενον, *lo- 
υδαίοις μ&ν σκάνδαλον, H&vsaiv δ'ε αωρίαν; Гал. V, 11: т і σκάνδαλον τον σταν



— 117 —

Грѣхъ дѣйствуетъ на человѣка нравственнымъ зломъ й 
тѣлесными страданіями.

Чрезъ нравственное зло грѣхъ обольщаетъ человѣка 
(εξηπάτησέ με Рим. VII, 11), увлекаетъ его своею сла
достью: онъ, взявъ поводъ отъ заповѣди, производитъ въ 
человѣкѣ всякое—грѣховное—пожеланіе, или похоть (πάσαν 
επιθυμίαν VII, 8). Такъ грѣхъ дѣйствуетъ на человѣка 
потому, что живетъ въ немъ (ή οΐκοΰσα έν έμοί αμαρτία 
VII, 17), въ его разстроенной природѣ (σαρξ) и питаетъ 
въ немъ безсознательную любовь къ нравственному злу.

Для грѣховнаго человѣка нравственное зло, —самая нрав
ственная нечистота, —  составляетъ сладость, которой онъ 
желаетъ: онъ похотливъ на злое— επιθυμητής κακών 1 Кор. 
X, 6 ср. 2 Пет. II, 14. Сама, рожденная грѣхомъ (Рим. 
VII, 8), похоть, зачавши, снова рождаетъ грѣхъ (ή επι
θυμία συλλαβοΰσα τίκτει άμαρτίαν Іак. 1, 15), чрезъ ко
торый человѣкъ лично участвуетъ въ наслѣдственной грѣ
ховности.—  Въ такомъ дѣйствіи грѣха на человѣка нужно 
различать двѣ стороны: внутреннюю -  дѣйствіе собственной 
человѣку похоти183), которая жаждетъ своего удовлетворенія, 
идетъ своего объекта, и внѣшнюю — вліяніе на человѣка 
внѣшнихъ предметовъ похоти, возбуждающихъ ее. Дѣйствіе 
грѣха на человѣка, какъ искушеніе собственною похотью, 
описываетъ ап. Іаковъ: Въ искушеніи нтто не говори: 
Богъ' женя покушаетъ", потому, что Богъ не искушается 
зломъ ы Самъ не «скушаетъ нтого. Но каждый искушается,

$М; та«же; Мб; XI, 6; XXYI, 3t. 33; Мр. XIV, 27. 29. Лк. ѴЦ,.23; сюда же 
вѣроятно Мѳ. XVI, 23,—δ) частыѣе отъ собственныхъ страданій-соблазнъ 
о с ъ 21; Мр. IV, 17, ср. Лк. VIII, 13; Мѳ. ХХІѴ,І0; 
Іоан. XVI, Ι.— Λοκιμάζω—1) examino,' exploro, 2) explorationi facti prorim 
cognosco, 'ap‘proi)b','eompfob'o, dignam ішйгёо ϊ'Εορ. XVI, 3; 12 Rop. VIII, 
22 > r l ; j !eiploratio^Ia,K.I, 3; 2, 2) id quo exploratur теі ρϊο-
bastax '£tttquid'; :3)‘i. qv ίβκιμη—indoles probata s. spectata* Рвд. V, 4; 2 Kep. 
й, Д-.іФвд.· II, 2  ̂ κτΙ̂ Ι£&.ρ,άζ<ΰ въ внач. 3) тожѳ, что δοκιμάζω съ, тѣмъ 
РЗОТЧЭДЬж1?!? -ровбрще^но не обнимаете, нё выражаетъ ви
враждебнаго намѣренія, вн худого результата,—въ зн. 4) тожб, 'Тто' σκαν
δαλίζω 3) 4) и 5) и, наконецъ, въ зн. 5) тоже, что άπατάω. 

ш) Въ широкомъ смыслѣ всякой страсти. I
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увлекаясь и обольщаясь собственною похотью (όπο τής ίδιας 
επιθυμίας I, 13. 14). На внѣшнюю сторону того же дѣй
ствія грѣха указываетъ Сашъ Іисусъ Христосъ въ притчѣ 
о сѣятелѣ, по которой посѣянное въ терніи означаетъ 
того, кто слышитъ слово, но забота вѣка сего и обольще
ніе богатства (·ή μέριμνα τού αιώνος κα'ι ή απάτη τοό 
πλοοτοο) заглушаетъ слово и оно бываетъ безплодно (Мѳ. 
ХІП, 2 2 ; Лк. VIII, 14). Во всякомъ случаѣ искушеніе и 
съ той и съ другой стороны проявляется въ формѣ оболь
щенія (απάτη) грѣхомъ (απάτη τής αμαρτίας Евр. III, 13) 
или зломъ (αι επιθομίαι τής άπατης Ефес. IV, 22). Иску
шеніе въ этой формѣ апостолъ Павелъ называетъ собственно 
человѣческимъ искушеніемъ (πειρασμός ανθρώπινος 1 Кор. 
X, 13) ш). Чрезъ обольщеніе сатана можетъ дѣйствовать 
на человѣка (1 Кор. ѴП, 5), но Богъ не искушаетъ чело
вѣка зломъ, или пожеланіями (Іак. I, 13). Человѣческимъ 
это искушеніе должно быть названо потому, что оно все
цѣлое основаніе имѣетъ въ самомъ человѣкѣ, въ его грѣ
ховности. И внѣшніе предметы дѣйствуютъ на человѣка 
обольщеніемъ только потому, что встрѣчаютъ въ немъ 
страсти. Бакъ вседѣло человѣческое, обольщеніе ость иску
шеніе отъ грѣха и ко грѣху; поэтому оно ни въ какомъ 
отношеніи не мирится съ безгрѣшностью.

38. Обольщеніе составляетъ одинъ видъ искушенія. 
Другой видъ искушенія есть напасть, или испытаніе скор
бями (δοκιμή Φλίψεως 2 Кор. VIII, 2), или соблазнъ стра
даній (Мѳ. ХШ, 21).— Всякое страданіе, равно ограниче
ніе, уничиженіе, можетъ восприниматься или чувствомъ или 
волею. Чувствомъ страданіе ощущается, какъ боль; для 
воли оно существуетъ въ качествѣ ограниченія. На всякое 
страданіе чувство отзывается съ физической необходимостью; 
для воли страданіе возможно при высшемъ развитіи Человѣ
ческаго сознанія и преимущественно религіознаго,, оно вос
принимаете*' волею съ тѳго момента, когда встрѣчается въ 
йаічебтвѣ ограниченія съ высотки стремленіями Хуха* контра 
принимается’ чеіойѣкОмъ съ ясньшѣ сознаніемъ двоихъ выс-

>м) Ср. Olshaosen in. h. loc.
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шихъ религіозныхъ задачъ, своего богосыновняго достоин
ства ш). Волею человѣкъ сильнѣе испытываетъ страданіе 
(и основанную на страданіи силу грѣха), чѣмъ чувствомъ. 
Воспринимаемое чувствомъ, страданіе вызываетъ естествен
ное возмущеніе природы и безсознательный ропотъ; какъ 
существующее для воли, оно служитъ искушеніемъ вѣры. 
Страданія, иди скорби, порождаютъ искушенія для вѣры 
человѣка въ Отца Небеснаго и въ свое богосыновство: 
скорби могутъ колебать эту вѣру. Ап. Павелъ зналъ о .та
комъ искушеніи вѣры. Когда ѳессалоникійцевъ постигла 
скорби, онъ, опасаясь за ихъ вѣру, хотя заранѣе пред
сказывалъ имъ о страданіяхъ, послалъ къ нимъ Тимоѳея..., 
чтобы утвердить ихъ и утѣшить въ вѣрѣ, чтобы нщто 
не поколебался въ скорбяхъ. . . .  Послалъ узнать о вѣрѣ гщ , 
чтобы какъ не искусилъ ихъ искуситель и не сдѣлался тщет
нымъ трудъ апостола у  нихъ (1 Ѳас. Щ , 3— 5). Сакъ 
Іисусъ Христовъ указалъ въ притчѣ о сѣятелѣ на соблазнъ 
отъ страданій, какъ на одинъ изъ. путей, которыми грѣхъ 
овладѣваетъ человѣкомъ: посѣянное, по смыслу притчи, щ  
каменистыхъ мѣстахъ означаетъ того, кто слышитъ слово 
ц тотчасъ съ радостью принимаетъ его, но не умѣетъ въ 
еебѣ^орця и непостояненъ: когда настанетъ скорбь или .го
неніе , ,μ  мово^ тотцаеь соблщняется (σ#αν§αλίζεραι. Мѳ. 
XIII, 20.21),-г^зр4№ѳтъ.тѣхъ, которые врем$нвцъ вѣрущщг, 
Л» вьмрвмя т куѵщ щ , щщдмотъ , ·βΛ. \ \*ЦІ „ 13).,; Двоекъ 
ученикамъ■.Хрйэдйс* ..траттѣ  адъ вредна,, вдда 
щ>едщш\ффь на мученія,#, мцогіе ^ ^ ^ р щ  
δαλισθήβονται πολλοί Мѳ. XXIV, 9). Въ часро($и Аиг^у 
Отдаюся* к вдргар iPTOjHTQ;др^аъ, Іоанна, $ргор*ова:

M om <\№ W h‘J & ^ ^ m № 9 W -l ... (А шКі
, см азной*

■ и шито - гиі i
и») О дно в тожѳ страданіе нначѳ воспринимается чувствомъ н иначе 

волею: чувство в о с п р и н и м а е т ъ ; : ^  воад^уда,^, „нщюдедй, твою.
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тѣ испытанія, которыя посылаются людямъ отъ Бога. Міръ 
любитъ свое и на тѣхъ, которые живутъ но его разуму, 
онъ дѣйствуетъ легкимъ и пріятнымъ обольщеніемъ: онъ 
служитъ ихъ страстямъ, поблажаетъ похотямъ и, совер
шенно увлекая ихъ въ бездну погибели, нѳ перестаетъ 
льстить ихъ самолюбію. Ио все не свое міръ нѳ любитъ и 
даже ненавидитъ, гонитъ и преслѣдуетъ. Самъ Христосъ 
засвидѣтельствовалъ о ненависти міра къ Нему и къ Его 
ученикамъ.— Испытанія, посылаемыя людямъ отъ Бога, со
стоятъ илн въ ограничивающихъ человѣка заповѣдяхъ, какъ 
дана была заповѣдь первымъ людямъ, или въ жертвахъ, 
которыя требуются отъ человѣка, какъ напр.· искушался 
Авраамъ, или въ страданіяхъ, которыя постигаютъ чело
вѣка, какъ напр. въ искушеніяхъ Іова. Да и страданія, 
причиняемыя праведникамъ міромъ, составляя естественное 
слѣдствіе мірской ненависти ко всему святому, вмѣстѣ съ 
тѣмъ опредѣляются волею Божіею — для всѣхъ любящихъ 
Его. То угодно Богу, по словамъ апостола Л е щ а , вели 
кто, помышляя о Богѣ, переноситъ скорби, страдая не
справедливо (1 Детр, II, 19) и пр. Тѣмъ и отличаются, по 
словамъ св. Исаака Сиріянива, сыны Божій отъ прочихъ, 
что живутъ они въ скорбяхъ, а міръ гордится роскошью и 
покоемъ. Ибо не благоволилъ Богъ, чтобы возлюбленные 
Его покоились, пока они въ тѣлѣ, но пачѳ восхотѣлъ, чтобы 
они, пока въ мірѣ, пребывали въ скорби, въ тяготѣ, въ 
трудахъ, въ скудости, въ наготѣ, въ одиночествѣ, нуждѣ, 
болѣзни, уничиженіи, въ оскорбленіяхъ, въ утружденномъ 
Илѣ·ш) и пр.

8‘4. Обольщеніе зломъ и испытаніе скорбями* віШ· бЬ1 
6'ліШг1» отъ страданій, составляютъ два вида' искушеній; 
различія' которыхъ викогда не слѣдуетъ упускать1'иаъ^внй- 
м&йія1. 1 Объ этихъ двухъ видахъ искушеній говоритъ ев^Аоа)- 
насій. По его словамъ, одни ивъ искушеній касаются»души, 
другія'тѣла й Няня окружающаго тѣло: Искушенія*,' касайся 
Іціяся души, называются нечастыми ■ помыслами, которой 
порождаются грѣхи и ложныя ученія. Искушенія, относя-

1И) Олова подвижническія, М. 1854, 192.
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щіяся къ тѣлу, бываютъ причиною ударовъ, мученій, го
неній, заключеній въ темницы и насильственной смерти. 
Искушенія, касающіяся окружающаго тѣло, состоятъ въ 
ущербѣ денегъ и имуществъ, въ потерѣ дѣтей, въ утратѣ 
женыш). Св. Исаакъ Сиріянинъ не только говоритъ объ 
этихъ двухъ видахъ искушеній, но, сопоставляя ихъ, по
казываетъ, что искушенія скорбей составляютъ высшій видъ 
искушеній. Въ то время, какъ человѣкъ въ искушеніи по
желаній увлекается и обольщается собственною похотью и 
необходимость этихъ искушеній для него совпадаетъ съ не
избѣжностью наслѣдственнаго грѣха, искушенія другаговида 
необходимы въ смыслѣ долга, необходимы по волѣ Божіей 
для человѣческаго совершенства. Не отказывайся, пишетъ 
онъ, отъ скорбей, потому что ими входишь въ познаніе 
истины; и нѳ украшайся искушеній, потому что чрезъ нихъ 
обрѣтаешь досточестное. Молись, чтобы не впадать въ иску- 
тетя душевныя, а къ искушеніямъ тѣлеснымъ пріуготов- 
ляйся со всею, крѣпостію своею. Ибо внѣ ихъ не возмо
женъ приблизиться къ Богу; потому что среди нихъ уго
тованъ божественный покой. Бто бѣжитъ отъ искушеній, 
тогъ бѣжитъ отъ добродѣтели. Разумѣю же искушеніе не 
пожеланій, но скорбей188).

Положительное значеніе соблазна отъ страданій основы
вается на свойствахъ человѣческой вѣръи· Вѣра, по пре
имущественно раскрытому ученію 0 яей у апостола Павіа, 
иеразрквно связана впі ‘человѣкѣ со смиреніемъ,' въ сознав
шемъ собственной немощи, и дерзновеннымъ ’(μετά!ϊκφρη- 
σίας) упованіемъ на помощи Божію. На фтенъ основаніи 
въ словѣ Божіемъ восхваляются немощи человѣческой при
роды, которыми хвалился апостолъ Павелъ (2 Кор. ХП, 9), 
учившій, что сила Ѣожгя совершается, въ немощи (тамъ же). 
Эту именно дѣлъ—вызвать βί. челрвѣкѣ сознаніе собствен
ной «вемощи и дерзновенное упованіе ва пороть Божію 
имѣютъ ввякія испытанія, посылаемыя отъ Бога человѣку. 
Ѳі eertifa)Mj)adddmw0' пишемъ апостолъ Іаковъ, bфинимШтЬ.

1«) Твор. ч. IV, М. 1854, 68. 
«*>· Стр. 35.



братія мой, когда впадаете вг различныя искушенія, зная, 
что испытаніе батей вѣры производитъ терпѣніе, терпѣ
ніе же должно имѣть совершите дѣйствіе, чтобы вы были 
совершенны во всей полнотѣ, безъ всякаго недостатка (I, 
2 — 4). Радуйтесь, пишетъ апостолъ Петръ,—  поскорбѣвъ 
теперь немного отъ различныхъ искушеній, дабы испытан
ная вѣра вата оказалась драгоцѣннѣе золота къ славѣ Іисуса 
Христа (1 Петр. I, 6 . 7), ср. Рямл. V, 3— 5 189).

35. Обольщеніе и соблазнъ составляютъ два вида дѣй
ствій грѣха190) на человѣка чрезъ зло и чрѳзъ страданіе: 
грезъ зло на грѣшниковъ и чрезъ страданіе на праведни
ковъ ш).

Обольщеніе грѣховною сладостью представляетъ собою 
самый общій видъ искушеній грѣховнаго человѣка. Но оно 
еще не выражаетъ всей силы дѣйствія грѣха чрезъ зло. 
Полнѣе эха сила открывается ври борьбѣ со зломъ, —  по 
закону: дѣйствіе равно противодѣйствію. Обольщеніе пред
полагаетъ сочувствіе воли злу. Чѣмъ полнѣе дѣйствуетъ 
обольщеніе, тѣмъ полнѣе это сочувствіе, тѣмъ мевѣе противо
дѣйствія, тѣмъ менѣе силы проявляетъ зло. Напротивъ, чѣмъ 
сильнѣе противодѣйствіе, тѣмъ болѣе силы зла проявляется, 
тѣмъ сильнѣе искушеніе. Извѣстно, что люди, преданные 
страстямъ н похотямъ, почти не испытываютъ искушеній, 
какъ борьбы, и грѣху, говоря образно, нужно слиткомъ 
мало усилія, чтобы овладѣвать ими; тяжесть искушеній, 
иди страданіе въ,. искушеніяхъ, испытываютъ скорѣе драг 
ведвики, т. е. вообще сопротивляющіеся похотямъ и стра
стямъ и, тѣмъ бодаѣе, питающіе къ, нимъ отвращеніе.· .

- 1 2 2  —

lW) По этой объективной сторонѣ соблазнъ отъ страданія ость SoxiuSj 
иди 6οχι'μιον-τΙ δοχίμισν τής πίστεως.
' 1W) Χοώ страданія, 'порождающія даія' человѣка ‘соблазнъ; йій испы

таніе'йѣрву оиреаѣлжются божественною воюю, вмѣетѣ съч&ыъ спи ярв- 
чиняимвя. грѣховъ—недобро тощ, ѵщь лекаредо, нредші^ываекое мэлр- 
сердилъ вручимъ, (вцѣсті ръ тѣЦ празднуется или вызывается о̂д̂ зньвд. 
Страданія столъ же служатъ для Бога орудіемъ испытанія вѣры, сколъ 
для грѣха или для діавола орудіемъ искушенія (таковы были страданія 
Іова). , , , , ■ ·

т) „Грѣшниковъ", „праведниковъ",—разумѣется, говора относительно.
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Борьба со зломъ имѣетъ различные виды: она бываетъ 
или противленіемъ похоти и страстямъ, по какимъ либо 
разметанъ, по требованію нравственнаго закона, или же 
скорбью отъ страстей при наличномъ отвращеніи въ нимъ. 
Уже самое обольщеніе вмѣщаетъ въ себѣ борьбу. Но эта 
борьба, по опредѣленію св. Ефрема Сиріянина, есть про
тивленіе помысла, клонящееся или къ истребленію страсти 
въ помыслѣ, или къ соизволенію на страстный помыслъ, 
какъ говоритъ апостолъ: плоть желаетъ противнаго духу, 
а духъ — противнаго плоти; они другъ другу противятся 
(Гал. V, 17) 192), Это есть борьба въ области самой при
роды человѣка, борьба между ея различными природными 
стремленіями. Хота въ ней принимаетъ участіе воля, но 
все-же она дѣйствуетъ какъ природное начало, а не въ 
качествѣ начала лично-разумнаго, контролирующаго само
сознаніемъ самого себя, возвышающагося надъ природою и 
объективирующаго ее. При борьбѣ въ области обольщенія 
сама воля раздвояется, частію соизволяя на пожеланіе, частію 
ему противляясь. И при этой борьбѣ имѣетъ мѣсто сочув- 
стіе злу. Эго — частичная борьба. Полная борьба откры
вается съ замѣною обольщенія отвращеніемъ къ страстямъ 
и похотямъ, какъ объективно даннымъ, для сознательной 
воли человѣка. Тогда зло дѣйствуетъ на человѣка скорбями; 
это скорби отъ страстей, по аскетическому выраженію.

Уже языкъ человѣческій въ самомъ именованіи с#»расм« 
указываетъ страданіе. Страсть воѳтда заключаетъ въ 
■двѣ стороны —  влеченіе и страданіе. Пооаѣднее^іттвь ие 
познавалось бы .при ■удовлетвореніи отрасли івсегдо> <аостф»г 
лйбтъ отрицательную основу страсти: инеудовлезеворйиная 
страсть > есть страданіе.* > Справедливо, і изречете:, і\ nfastb de 
ѴГаіё :p>laisirs,, qniaveci ide>·,waie■ іЬ,е̂ ®іпапИоат)»му пріівбйкоі 
'бйфьбѣ съ по х Ь тею  , іона «появляется < какъ . страданіе.· Поріа 
■о̂ дй&пьіея похоти* она »дѣйотвувтъіпріятнымъ;обольщеаіемъ{ 
но какъ только воспротивишься ей, она давитъ на волю 

. -—Тѣмъ болѣе при высшемъ развитіи нравственно-
релишзца^о/ррзна^д.^ргд^^еловѣкъобъе^тивируёт^^^вор
·'■ '' МІІІ .4·*

1«) Ч. 5, стр. 123.
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природу, противополагая себѣ ѳе, какъ объективно-данное 
условіе своѳй самодѣятельности, всякая страсть—самое вле
ченіе страсти—является для наго всецѣло страданіемъ. Такъ 
апостолу Павлу (2 Кор. XIII, 7), чтобы онъ не превозно
сился чрезвычайностью дарованій, дано было жало въ плоть, 
ангелъ сатаны, удручать его чтобы не превозносился ш). 
Тогъ же апостолъ, созерцая въ себѣ общее всякому чело
вѣку противоборство плоти и духа, по внутреннему чело
вѣку находя удовольствіе въ законѣ Божіемг, но въ членахъ 
своихъ вида иной законъ, восклицалъ подъ бременомъ соз
даннаго для человѣка грѣхомъ зла: бѣдный я человѣкъ! кто 
избавитъ женя отъ сего тѣла смерти (Рим. УИ, 22— 24)? 
Отличительная особенность этого страданія состоитъ въ томъ, 
что оно воспринимается не только чувствомъ, сколько сво
бодною волею, что оно существуетъ въ качествѣ ограниче
нія воли,— и въ атомъ именно качествѣ оно называется на 
языкѣ аскетической письменности скорбью отъ страстей. 
Различіе этой скорби отъ борьба со страстью при оболь
щеніи его можетъ быть пояснено примѣромъ. Готовящійся 
совершить убійство подъ вліяніемъ страсти можетъ долго 
колебаться или отъ укоровъ совѣсти, или изъ боязни кары, 
или отъ природной чувствительности: это борьба съ оболь
щеніемъ. Самые укоры совѣсти свидѣтельствуетъ, что чело
вѣкъ увлекается страстью, которая отъ указанныхъ пре
пятствій можетъ ослабѣвать или задерживаться, но не из
мѣняетъ характера обольщенія. Иное испытываетъ челоэѣкъ, 
вскренне любящій своего ближняго, всецѣло проникнутый 
идеальными альтруистическими стремленіями, когда онъ вдру^ъ 
«отвѣчаетъ въ.себѣ неожиданное злорадство при ,$ид$ не
счастій· другого, возникающее въ немъ вполнѣ помело,,(ргр 
wirJ. Онъ содрогнется предъ своею природою, какъ еслціфр 
і. коснулся къ какому гаду. Конечно, имѣя въ виду ѵэто 
раъ ччіѳ между сочувствіемъ страсти и отвращеніемъ щ

1М) Извѣстно, что пакостникъ плоти понимается весьма разнообразно. 
Но во воя конъ случаѣ именованіе лтого1 пакостника Анкетокъ сатйнй 'Ааеіті. 
право помѣстить слова апостола въ данной связи мыслей. Ср. ниже по
добную же связь у св. Исаака Сиріанина.
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ней, препод. Маркъ подвижникъ пишетъ: произвольнымъ 
грѣховнымъ помысламъ послѣдуетъ радость; грѣховнымъ же 
помысламъ, возникающимъ противъ намѣренія, послѣдуетъ 
печаль ш). Эта печаль отъ страстей и даетъ истинное по
нятіе о силѣ зла надъ человѣкомъ.

Сила зла надъ человѣкомъ особенно сознается при стре
мленіи къ добру по любви къ нему, когда человѣкъ не 
только внѣшне слѣдуетъ, но ^услаждается закону Божію, 
когда онъ стремится не только къ добрымъ дѣламъ, во и 
къ внутренней чистотѣ. При такой любви къ добру сила 
зла, какъ скорбь отъ непроизвольной страсти, постигается 
во всей ея глубинѣ. —  Да и вообще страсть доставляетъ 
человѣку скорби всякій разъ, какъ борьба со зломъ выхо
дитъ изъ предѣловъ обольщенія. Помимо непосредственной 
борьбы съ страстью, какъ съ обольщеніемъ (помимо про- 
тшленія ей) намъ столъ же приходится бороться съ нею 
при ея различныхъ столкновеніяхъ съ добрыми стремленіями, 
когда она имѣетъ значеніе отрицательной (ограничивающей) 
силы. Такъ, жадность мы познаемъ не только въ качествѣ 
стремленія къ пріобрѣтенію бблыпихъ и большихъ богатствъ, 
но и въ качествѣ нашей немощи, препятствующей помогать 
ближнему такъ, какъ мы того желали бы по сознательной 
любви къ нему и под.

Во всѣхъ этихъ сочетаніяхъ .скорби отъ страстей слу
жатъ так^о искушеніемъ для человѣка, но это уже а л ч 
ное отъ обольщенія искушеніе вѣры. Разящіе .состоитъ въ 
томъ, что обольщеніе влечетъ человѣка упиться зломъ, какъ 
сладостью; а въ скорби отъ страстей влеченія являются 
ограниченіемъ для свободной вола человѣка и вызываютъ 
въ немъ желаніе переступить эту ограниченность иди пу
тамъ такого удовлетврренія страсти, въ которомъ сказа
лось бы самоволіе человѣка, иначеп—иутемъ удовлетворенія 
природной потребности незаконными средствами * шгв же 
путамъ отрицанія тѣхъ естественныхъ потребностей, къ «о-

....... 1) „I------ у,

ім) 0 тедоЬаи; скорбей ученіе ср отцовъ, οοδρμμροβ Едг йдатівігь, 
ІІЗД, 3, Одб. 1893, стр. 41 (Сдоро ,9 адронѣ духоздомхд
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торымъ пріурочиваются страсти195). Отсюда эпикурейство 
съ его предписаніями о наилучшемъ пользованіи страстями 
и стоицизмъ съ его требованіемъ подавлять законныя по
требности природы; отсюда въ христіанствѣ сектанты, или 
отрицающіе естественный законъ во имя духовной свободы, 
или уродующіе самое естество, чтобы ограничить его по
требности, отсюда въ наше время противоположныя ученія 
Няцше и Толстого ш). — Искушеніемъ же собственно для 
вѣры скорби отъ страстей являются потому, что и, побѣ
ждая, скорби отъ страстей прежде всего колеблютъ вѣру, 
и побѣждается искушеніе отъ нихъ вѣрою въ возможность 
явленія богосыновнаго достоинства во всякой ограничен
ности.

Искушенія скорбями отъ страстей, какъ это понятно, 
не составляютъ обычнаго явленія въ нашей будничной жизни, 
потому что они предполагаютъ отвращеніе къ нравственной 
нечистотѣ. Но аскетическая письменность знаетъ эти иску
шенія, какъ состояніе, вполнѣ свойственное подвижникамъ. 
Въ словѣ 46 Св. Исаака Сиріянина „объ истинномъ' вѣ
дѣніи, объ искушеніяхъ* и пр. отмѣчается хорошо извѣст
ная подвижникамъ измѣнчивость человѣческой природы: „во 
всякомъ разумномъ естествѣ безъ числа бываютъ перемѣны, 
съ каждымъ человѣкомъ ежечасно происходятъ измѣненія,— 
и съ стоящими на степени чистоты, какъ съ воздухомъ 
охлажденіе, Приключается веегда паденіе, между тѣмъ какъ 
нѣтъ въ нихъ нерадѣнія или послабленія себѣ; напротнвъ же

иі) Относящимися сюда находимъ примѣры у Barretfa, р. ‘166—1ІІІ 
іЦ Конечно, и въ этой иного рода борьбѣ, отливной отъ обольщенія, 

дзЫ ЪХетъ Факіе объ удовлетвореніи влеченія. НО авторѣ желалъ бы 
уній&ІУ !йа Йеёьма важное различіе между удовлетвореніемъ 'страсти по 
непосредственному обольщенію ею и между. утоленіемъ влеченія по же
ланію отдѣлаться отъ него ивъ-за тѣхъ стѣсненій, которыя оно доставляетъ 
высшимъ стремленіямъ духа. Аналогичное примѣненіе, которое отсюда бу
детъ сдѣлано, состоитъ въ томъ, что искушеніемъ для Іисуса Христа было 
не удовлетвореніе собственнаго голода, а чудесмое удовлетвореніе, подобно 
катъ самарянкѣ 'было желательно такое утоленіе жажды,' чтобы ужъ ей 
М имѣть яеажды и не приходитъ сюда черпать (Іоан. IV, 15; ср. IV, 34).
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того, дажѳ когда соблюдаютъ они чинъ с бо й , случаются съ 
вили паденія, противныя намѣренію собственной ихъ воли*. 
Какое же состояніе вызывается въ подвижникѣ появленіемъ 
противныхъ намѣренію воли домысловъ и вообще „паденій“? 
Состояніе борьбы, въ которомъ вѣра въ Промыслъ Божій 
соблазняется непроизвольностью паденія. Такое состояніе 
можетъ разрѣшиться отчаяніемъ въ возможности нравствен
наго совершенства — отчаяніемъ, которое вмѣстѣ съ жела
ніемъ совершеннаго безстрастія составляетъ двѣ крайности, 
въ то время какъ истинное спасеніе совершается смирен
нымъ упованіемъ на помощь Божію, вѣрою вмѣстѣ съ сми
реннымъ сознаніемъ мѣры человѣческаго естества. Въ виду 
этой-то борьбы всѣмъ подвижникамъ дается соотвѣтствующій 
совѣтъ „если за цѣломудренными и скромными помыслами 
послѣдуетъ порывъ, не будемъ печалиться и отчаиваться, 
не будемъ такжѳ хвалиться и во время упокоенія благодати, 
но во время радости станемъ ожидать скорби: Болѣзненные 
припадки умъ долженъ принимать съ радостью, какъ есте
ственное и свойственное намъ. Не предадимся отчаянію, 
подобно человѣку, который за подвигъ ожидаетъ чего-то; 
даже совершеннаго и неизмѣняемаго упокоенія, и вмѣстѣ 
не допускаетъ подвиговъ, и печалей, ’ и того; чтобы въ гіейъ 
произошло движеніе чего-яибо проТиънАго, чтб и Гѳсйодь 
Богъ нашъ не нашелъ приличнымъ дать сѳму естеетву въ 
атомъ мірѣ*'1#7) и пр. Въ аскетической письменности мь* 
встрѣчаемъ цѣлый рядъ наставленій о борьбѣ оо злом^'ну
томъ смиренія и упованія на помощь БояйЮ,: а непрМйв- 
лѳнія страстямъ, какъ это бываетъ въ борьбѣ съ оболь 
поеніемъ, встрѣчаемъ разсужденія о великомъ значеніи для 
человѣка сгорби отъ страстей, о нетерпѣливости человѣка 
и незнаніи имъ своеД мѣры, долинѣ его паденій,,
„Подвергаясь напастямъ, пишемъ цреп. Авва Дороѳей, мы 
согрѣшаемъ единственно по причинѣ нетерпѣливости нашеИѵ 
Потону что н е1 херимъ перенести нйжѳ малой скорби, 'M  
хотимъ пострадать что-нибудь прогалъ воли нашей!.. По 
этой причинѣ напасти низлагаютъ насъ и чѣмъ умиленнѣе

w ) Стр. 239—241'идальшѳ.
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стараемся избавиться отъ нихъ, тѣмъ онѣ болѣе опутываютъ 
насъ... Напасти тогда приносятъ великую пользу, когда пере
носятся терпѣливо, безъ смущенія. — Если и страсть тре
вожитъ насъ, то мы нѳ должны смущаться ниже этимъ—  
Мы не преуспѣваемъ по той причинѣ, что не знаемъ на
шей мѣры, не имѣемъ терпѣнія въ начинаемыхъ нами дѣ
лахъ, но хотамъ безъ труда пріобрѣсти добродѣтель ш) и пр.

Характеръ борьбы со зломъ при замѣнѣ обольщенія от
вращеніемъ къ нравственной нечистотѣ совершенно измѣ
няется. При обольщеніи борьба есть противленіе страстямъ; 
при отвращеніи она возникаетъ по поводу объѳктивно-при- 
родныхъ влеченій. Борьба съ обольщеніемъ имѣетъ цѣлію 
нравственное совершенство, нравственное дѣланіе; борьба 
съ скорбями отъ страстей даетъ въ положительномъ резуль
татѣ смиреніе и вѣру—религіозное дѣло. Что бы видѣть все 
это различіе, достаточно прочитать слѣдующія слова св. 
Исаака Сиріянина. „Смиреніе и безъ дѣлъ многія прегрѣ
шенія дѣлаетъ простительными. Напротивъ того, безъ сми
ренія и дѣла безполезны,, даже уготовляютъ намъ иного 
худого. Чтд соль для всякой пищи, то смиреніе для всякой 
добродѣтели; оно можетъ сокрушить крѣпость многихъ грѣ
ховъ. Бсли пріобрѣтемъ оное, содѣлаетъ насъ сынами Бо
жіими, и безъ добрыхъ дѣлъ представитъ Богу; потому что 
безъ смиренія напрасны всѣ дѣла наши, всякія добродѣтели 
н всякое дѣланіе". Посему-то „благодари, и въ молчаніи 
исповѣдуйся Богу въ томъ, что столько немощное и спо
собное къ уклоненію получилъ тн естество... Содержи ;въ

i») 0 терпѣніи скорбей, 114—117 и далѣе. Подобнымъ образомъ при
горій Богословъ въ словѣ 9 о человѣческой добродѣтели „признакомъ цѣло
мудрія называетъ знаніе мѣры жизни. Равно, пишетъ онъ, для тебя худо— 
и отложить благую' надежду и возымѣть слиткомъ смѣлую мкель, что не 
трудно быть совершеннымъ. Въ томъ и другомъ случ&ѣ твой умъ стоитъ 
на худой дорргѣ. Вовгда старайся, чтобы стрѣла твоя попадала въ самую 
цѣль, смотрц, чтобы не залетать тебѣ далѣе заповѣди великаго 'Христа, 
остерегайся и не вполнѣ исполнить заповѣдь; въ обоихъ случаяхъ цѣль 
не достигнута. И излишество часто бываетъ очѳвь безполезно, когда, же
лая новой славы, напрягаешь стрѣлу сверхъ мѣры... Твор. ч. IV, М. 1844> 
етр. 251—257 passim.
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памяти бѣдность естества своего и скорость, съ какою по
слѣдуютъ въ тебѣ измѣненія® ш) и пр.

Легко отсюда видѣть, что скорби отъ страстей имѣютъ 
такое же значеніе для человѣка, какъ и соблазнъ отъ внѣш
нихъ страданій: то и другое служитъ испытаніемъ вѣры. 
Поэтому-то о значеніи соблазна и скорби отъ страстей въ 
святоотеческой и аскетической письменности обычно гово
рится нераздѣльно и одинаково. „По любви, пишетъ св* 
Исаакъ Сиріянинъ, какую святые показали къ Богу, потому 
что страждутъ за имя Его,— сердце святыхъ пріобрѣтаетъ 
дерзновеніе взирать на Бога непокровеннымъ лицомъ и про
сить Его съ упованіемъ. Велика сила дерзновенной молитвы. 
Потому попускаетъ Богъ, чтобы святые Его искушаемы были 
всякою печалію,—потому что вслѣдствіе искушеній пріобрѣ

таютъ мудрость. — Ибо только тогда (познаютъ немощь 
естества и помощь Божеской силы), когда Богъ, удержа 
«перва силу свою отъ содѣйствія имъ, приводитъ ихъ въ 
сознаніе немощи естества, трудности искушеній, лукавства 
вражескаго, и того, какимъ облечены они естествомъ, и 
какъ были охраняемы Божескою силою, сколько возвысила 
ихъ божія сила, и сколько бываютъ немощны въ борьбѣ 
со всякою страстью, если удаляется отъ нихъ эта сила,

19») QTpe 244; ср. Ефрема Сир. IV, М. 1850, 364—365.—Изъ всѣхъ раз
сужденій объ обольщеніи и о скорби οτή страстей выходитъ, что страсть 
составляетъ или то, чеку должно противиться, или же то, что въ иного 
рода борьбѣ мы принимаемъ съ благодареніемъ. Нѣтъ ли здѣсь противо
рѣчія? По существу отвѣтъ на этотъ вопросъ дается <всѣми разсужденіями 
въ текстѣ, & съ формальной стороны онъ можетъ быть рѣшенъ аналогіями. 
Геометрія учитъ, что съ увеличеніемъ дуги увеличивается хорда, но только 
до извѣстнаго предѣла, юка хорда=діаметру^ посдѣ чего съ увеличеніемъ 
дуги хорда уменьшается. Есть ли здѣсь противорѣчіе? Въ области нашихъ 
разсужденій этотъ діаметрѵотвращеніе къ злому. Или: отсутствіе сознанія 
грѣха можетъ свидѣтельствовать и о совершенной безгрѣшности (каясь у 
Христа) и о крайней грѣховности (самооправданіе книжниковъ ж фари
сеевъ). Или: милостыня по заповѣди Христа не должна быть творина предъ 
людьми съ тьмъ, чтобы они сидѣли (Мѳ. VI, 1), но вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтъ 
христіанской жизни долженъ свѣтитъ предъ людьмщ чтоби они видѣли добрыя 
дѣла христіанъ (Мѳ. V, 16): нуженъ слиткомъ поверхностный умъ, чтобы 
видѣть здѣсь противорѣчіе,

9
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такъ что пріобрѣтаютъ изъ всѳго этого смиреніе, прибли
жаются къ Богу, начинаютъ ожидать Его помощи и пре
бывать въ молитвѣ. И откуда бы заняли все это, если бы 
нѳ пріобрѣли опыта о многомъ худомъ, впавъ въ сіе худое 
по Божію попущенію, какъ говоритъ Апостолъ: чтобы я 
не превозносился чрезвычайностью откровеній, дано мнѣ 
жало въ плотъ, ангелъ сатаны, удручать женя, чтобы я не 
превозносился (2 Кор. XII, 7)? Но въ искушеніяхъ, много
кратно испытывая Божію помощь, человѣкъ пріобрѣтаетъ и 
твердую вѣру* 200).

Въ силу такого своего значенія скорби отъ страстей 
такъ же, какъ и страданія отъ міра, необходимы для чело
вѣка по божественной волѣ. Самыя страсти и похоти по
рождены грѣхомъ, но чтобы онѣ были скорбями для чело
вѣка, на это ость воля Божій.

Бакъ одинаковыя по своему значенію съ соблазномъ отъ 
страданій, скорби отъ страстей обнимаются съ нимъ въ 
одномъ понятій искушеній вѣры, иначе говоря, религіозныхъ 
искушеній.

36. Въ искушеніяхъ вѣры скорбями отъ страстей, по
слѣднія, за исключеніемъ своей нравственной нечистоты, 
проявляются съ той (непроизвольной) стороны, по которой 
они суть φυσικά και αδιάβλητα πάθη.—Говоря иначе, и эти 
естественныя и безпорочныя немощи, которыя такжѳ соста
вляютъ слѣдствіе грѣха, но только уже вполнѣ объективное 
Зіяя воли, т. е. непроизвольное и существующее въ одномъ 
только качествѣ ограниченія, и страданія, такъ что они могутъ 
бмхь нѳ только въ , плоти грѣховной, но и въ подобіи плоти 
грѣховной,—и эти немощи могутъ быть вполнѣ такими же 
искушеніями для вѣры.(Даже на почвѣ богоустановленной огра
ниченности человѣка., какъ она дана въ самомъ твореніи или 
рцред  ̂лается непосредственно врдею Божіею въ томъ или дру
гому оду ча$ , —напру задорѣдь, данная первымъ людямъ,—мо
гутъ возникать такія же искушенія вѣры2М). Въ самомъ дѣлѣ,

*») Стр. 198-195.
На основами святоотеческой письменности, было бы весьма легко 

показать, что (не топко естественныя немощи, но и) природная ограни-
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помимо того, что естественныя немощи, во первыхъ, со
стоятъ въ генетическомъ отношеніи къ страстямъ, поскольку 
каждая естественная потребность можетъ выродиться въ 
страсть и каждая страсть имѣетъ въ основѣ естественную 
потребность; помимо того, что онѣ, во-вторыхъ, образуютъ 
субъективное основаніе для внѣшнихъ страданій и ограни
ченій, поскольку послѣднимъ доступенъ лить т о т ъ , кто под
лежитъ естественнымъ немощамъ,— помимо всего этого есте
ственныя и безпорочныя немощи садои по себѣ служатъ 
ограниченіемъ воли в могутъ породить» страданіе для вѣры. 
Влеченія, порождающія скорби отъ страстей, одинаково мо
гутъ проистекать какъ отъ порочныхъ, такъ и отъ есте
ственныхъ страстей. Душевное состояніе человѣка не измѣ
няется оттого, задерживается ли его филантропическое чувство 
наслѣдственною жадностью, неблагородною привязанностью 
къ земной жизни съ ея радостями и утѣхами, или же при
роднымъ безсиліемъ, естественною чувствительностью и даже 
временнымъ собственнымъ голодомъ. Высшія стремленія чело
вѣческаго духа встрѣчаютъ въ естественныхъ немощахъ и 
природной ограниченности такое же препятствіе, какъ и въ 
порочныхъ страстяхъ, не смотра на исключительный для 
послѣднихъ придатокъ нравственной нечистоты, не удли

ненность человѣка, намѣренно допущенная по планамъ творенія, имѣетъ 
своею ближайшею цѣлью (подобно позднѣе пришедшей ограниченности 
побгідбтвіішй грѣха и даже первоначально и типически д ли этоі) поро
жденіе человѣческой 'вѣрн, смиренно сознающей мѣру чёловѣ̂ гескоВ жизвк 
и дерзновенно» уповающей иа вомоць Божію. Ограннчимой'*тЬлы!!о немно
гими выдержка»?, >изъ св, Иринея. „Веди s t o  скажетъ: чтже?.не нога ли 
Богъ ,врачадѣ подставить человѣка ̂ рвершеннымъ·? хо руда знаетъ, что,.. 
Богу все возможно, но... сотворенный существа не имѣютъ совершенства 
потону, что Ойи ие' суть йесотвореннЯй... Богъ могъ вначалѣ даровать 
чьясмШу совершенство,· ноі человѣкъ яе мЪгь принять его... 'Проему нак
леишь. таб* прежде соблюеммчіин*. человѣка, а потомъ учаотаоватѵчвъ 
.славѣ Божій# Пде^рстаіВіі.Ему ,τβοθ, сердце мягксе> и покорно ·̂* (со
блюдай обдавъ, кото^рй |^лъ тебѣ л^ожри^ъ... Человѣкъ предай !$>оеВ 
немощи, чтобы он», превознестись нѣкогда, не уклонился отъ истины. 
Ома eoB̂ ptaae d̂H в*і Ійгё̂ ощи, дѣлая лучшимъ того, кто чрезъ свою не
мощь ШовнаёіОсилу Бояйю'' rrfp. Contra- haer.lib1. IV,ΧΧΧΤΊΙΪ,Ί; XXXIX, 
2; bb. <V, 111* \u '

9*



—  132 —

вающій этого препятствія, а только придающій ему извѣст
ную окраску. Слабость здоровья не менѣе можетъ препят
ствовать благотворенію, чѣмъ страстная привязанность къ 
семьѣ. Любовь къ просвѣщенію столъ же часто заглушается 
бѣдностью, какъ и склонностью къ выгоднымъ занятіямъ. 
Страхъ мученій и самой смерти не менѣе затрудняютъ путь 
доброй жизни, чѣмъ честолюбіе. А для вѣры въ богосынов- 
нее достоинство ближняго, ври всеобщей грѣховности міра, 
естественныя немощи служатъ наиболѣе сильнымъ соблаз
номъ. Самъ Христосъ особенно труднымъ подвигомъ, ко
торый ляжетъ въ основу раздѣленія людей на будущемъ 
судѣ на овецъ и козловъ, называетъ вѣру въ богосыновство 
алчущихъ, жаждущихъ, странниковъ, нагихъ, больныхъ 
(Мѳ. гл. ХХУ) и пр. Вообще въ области религіозныхъ иску
шеній дѣйствіе естественныхъ немощей можно считать вполнѣ 
параллельнымъ дѣйствію порочныхъ страстей. Правда, обычно 
естественныя страсти въ разсматриваемомъ отношеніи по
глощаются порочными,— подобно какъ въ рудѣ скрыто чи
стое серебро; но какъ только человѣкъ освобождается отъ 
примѣси къ естественнымъ немощамъ нравственной нечи
стоты, онъ волною искушеній вѣры доводится до сознанія 
естественной ограниченности. Такъ по смыслу этихъ иску
шеній, какъ они проявляются въ общечеловѣческой исторіи, 
какъ они опредѣляютъ существенное содержаніе языческихъ 
религій, которое выражается или въ надеждѣ уничтоженія 
чудеснымъ вмѣшательствомъ божественной силы самой огра
ниченности человѣка, или въ насильственномъ подавленіи 
естественныхъ потребностей человѣческой природы, религі
озное сознаніе человѣка чрезъ оболочку субъективной не
чистоты достигаетъ до природной ограниченности, или до 
естественныхъ немощей природы. Такъ религіозное сознаніе 
и отдѣльнаго человѣка, если оно возвышается въ немъ по 
своей напряженности, надъ общимъ уровнемъ будничныхъ 
интересовъ, должно пройти чрезъ искушеніе естественною 
ограниченностью природы. Можно признать обидамъ прави
ломъ. что искушенія вѣры естественными немощами при
роды, неизбѣжныя для каждаго человѣка хотя бы въ формѣ 
страданій отъ порочныхъ страстей, хотя бы въ Той али
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другой степени и силѣ, составляютъ въ своей неприкровен
ной чистотѣ удѣлъ избранниковъ Божіихъ.

Но одинаковыя по смыслу, одинаковы ли по силѣ иску
шенія, возникающія по поводу влеченій грѣховныхъ страстей, 
и искушенія, возникающія по поводу влеченій страстей есте
ственныхъ и безпорочныхъ? Если бы разумѣть только иску
шеніе пожеланій, то конечно искушеніе грѣховныхъ страстей 
должно быть признано болѣе сильнымъ, чѣмъ искушеніе есте
ственныхъ влеченій: влеченіе грѣховныхъ страстей сильнѣе 
естественнаго влеченія. Но въ искушеніяхъ вѣры сила иску
шенія не опредѣляется прямо силою влеченія, по поводу 
котораго оно возникаетъ, но создается противорѣчіемъ между 
данною ограниченностью и тѣмъ идеаломъ, который пред- 
носится человѣку, или тѣмъ достоинствомъ, въ которомъ 
онъ себя сознаетъ. Въ искушеніи первыхъ людей, по би
блейскому повѣствованію, не алчба яблока составляетъ силу 
искушенія, но поставленное искусителемъ имъ на видъ 
(мнимое) противорѣчіе между любовыо Бога и Имъ же уста
новленною ограниченностью (человѣка заповѣдью). Но какъ 
разстояніе опредѣляется не одною точкою, а двумя и съ 
приближеніемъ одной можетъ не уменьшаться при удаленіи 
другой; такъ и сила противорѣчія, о которомъ рѣчь, опре
дѣляется не только степенью влеченія — страстнаго или 
естественнаго, но и характеромъ или высотою идеала. По- 
атому, уже при теоретическомъ сопоставленіи, сила того и 
другаго искушенія можетъ быть равною, а въ дѣйствитель
ности искушеніе вѣры отъ естественныхъ страстей, какъ 
предполагающее усиленную напряженность религіознаго со
знанія или высокое достоинство искушаемаго, должно имѣть 
даже преимущество силы вредъ искушеніемъ вѣры отъ по
рочныхъ страстей.

. 37. Такимъ образомъ, искушеніе имѣетъ нѣсколько ви
давъ: обольщеніе, зломъ, соблазнъ отъ страданій, скорби 
отъ порочныхъ страстей и скорби отъ естественныхъ не
мощей. Обольщеніе есть искушеніе собственно грѣховнаго 
человѣка^ имѣющее (всецѣлое основаніе въ самой грѣхов
ности. Соблазнъ отъ страданій составляетъ искушеніе со-
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вершенно внѣшнее (для искушаемаго) по своему происхо
жденію. Обольщеніе и скорби отъ страстей имѣютъ то общее, 
что равно относятся къ области дѣйствія на человѣка нрав
ственнаго зла, но различаются неясну собою отношеніемъ 
человѣка къ атому злу, — увлеченіе въ первомъ случаѣ и 
отвращеніе во второмъ,—характеромъ борьбы,—искушеніе 
пожеланіемъ и искушеніе вѣры,— и силою, поскольку сила 
грѣха проявляется въ скорбяхъ отъ страстей полнѣе, чѣмъ 
въ обольщеніи. Скорби отъ немощей и соблазнъ отъ стра
даній обобщаются въ одномъ понятіи безгрѣшныхъ иску
шеній вѣры, но различаются между собою тѣмъ, что соблазнъ 
вызывается страданіями, отъ которыхъ человѣкъ отвращается, 
скорби же отъ немощей возникаютъ по поводу естествен
ныхъ влеченій, которыя требуютъ своего удовлетворенія. 
Скорби отъ страстей не только подходятъ вмѣстѣ съ со
блазномъ и съ искушеніемъ отъ немощей подъ общее по
нятіе искушеній вѣры, но частнѣе совпадаютъ съ скорбями 
отъ немощей, или естественныхъ страстей,, въ томъ, что и 
тѣ и другія возникаютъ по поводу влеченій; однако эти два 
вида искушенія отличаются единъ отъ другого тѣмъ, что 
влеченія въ одномъ случаѣ безгрѣшны, въ другомъ порочны. 
Что касается силы этихъ двухъ видовъ искушеній, то тео
ретически они должны быть признаны равными, факти
чески же преимущество должно быть отдано скорбямъ отъ 
непорочныхъ страстей.— Скорби отъ естественныхъ страстей 
имѣютъ общее съ обольщеніемъ то, чтоі въ нихъ (равно 
какъ и въ скорбяхъ отъ порочныхъ страстей} грѣхъ д;Ц- 
сйзуетъ чрезъ влеченіе, но отличаются отъ обольщенія, к а ^  
от̂ . искушенія''пожеланіемъ (въ ‘которомъ сила искушенія 
совпадаетъ съ’ силою 'влеченія), . тймъ' что, они (равно какъ 
и скорби отъ пбрбчныхъ ‘страстей) порождаютъ искушеніе 
для вѣры, и тѣмъ, что они (равно какъ и скорби отъ'по
рочныхъ страстей)' даютъ 'бодѣ®1' дѣйствительноеіонытнвіё по
знаніе силы чеаговѣпескасо грѣха) « какъ она «выявляется 
чрезъ влеченія природы;: мрвду тѣмъ. «^противоположность 
какъ обольщенію, тегъ и скорбямъ'отъ порочныхъ* страстей, 
скорби отъ, немощей. <гезгрѣишЬ. во своемъ проясхожде^
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нію 202) .—Какъ скорби отъ немощей даютъ безгрѣшное, но 
дѣйствительное опытное познаніе о силѣ дѣйствія грѣха на 
человѣка чрезъ влеченіе и даже болѣе дѣйствительное по
знаніе, чѣмъ какое дается обольщеніемъ; такъ и соблазнъ 
даетъ безгрѣшное, но дѣйствительное опытное познаніе о 
силѣ дѣйствія грѣха на человѣка чрезъ страданія 208).

38. Если Господу Іисусу Христу надлежало уподобиться 
намъ въ искушеніяхъ по всему (πεπειρασμενον κατά πάντα 
καθ’ όμοίοτητα) для того, чтобы извѣдать опытно силу чело
вѣческаго грѣха, чтобы быть начальникомъ и совершителемъ 
вѣры (αρχηγός καί τελειωτής τής πίστεως Евр. XII, 2), 
чтобы страданіями навыкнуть послушанію (V, 8), чтобы 
быть милостивымъ и вѣрнымъ первосвященникомъ (II, 17), 
который могъ бы сострадать намъ въ немощахъ нашихъ 
(δυνάμενος σομπαθήοαι ταΐς άσθενείαις ημών ІУ, 15); то, 
конечно Его искушенія были искушеніями вѣры, или—что 
тоже — подвигомъ послушанія, а не обольщеніемъ, Именво 
искушенія вѣры даютъ самое глубокое вѣдѣніе о силѣ чело
вѣческаго грѣха: скорби отъ страстей — о дѣйствіе грѣха 
чрезъ природныя влеченія и соблазнъ—чрезъ внѣшнія стра
данія; далѣе, эти именно искушенія вѣры: составляетъ высшій 
видъ искушеній, необходимыхъ для человѣка не въ смыслѣ 
наслѣдственной неизбѣжности зла, а въ смыслѣ долга, по 
самому понятію о сущности религіознаго призванія человѣка, 
какъ его добровольнаго послушанія Богу, по самому смыслу 
его вѣры204).

2°з) Конечно, вемощи—слѣдствіе грѣха; но въ каждомъ данномъ лицѣ 
онѣ столь же безгрѣшны, сколъ необходимы.

sos) Если бы ны звали только объ искушеніи н»асел8нШ,тогда на есте
ственныя немощи, ня внѣшнія страданія не могли бы дать безгрѣшное 
опытное вѣдѣніе о силѣ грѣха потону, что естеотвеню&е влеченіе и внѣшнее 
страданіе, сани по себѣ не составляя искушенія, порождаютъ искушеніе 
нежеланіе косвенно, какъ напр. голодъ можетъ вобудить къ воровству 
и пр., только въ сочетанія съ наличною грѣховностью искушаемаго, ла я 
въ атомъ случаѣ offlt даютъ искушеніе менѣе сильное, чѣмъ sosyctaete 
похоти.

т ) Кремѣ сказаннаго выше, можно замѣтить слѣдующее о вввяѵввхъ 
отношеніяхъ различныхъ видовъ искушеній. Искушеніе вѣры должно иред-
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Искушеніямъ же вѣры Христосъ, какъ уподобившійся 
наиъ въ атомъ отношеніи по всему, подлежалъ въ обоихъ 
видахъ: и искушенію отъ природныхъ влеченій и искушенію 
отъ внѣшнихъ страданій. Такъ, въ пустынѣ искуситель при- 
ступилъ къ Нему послѣ того, какъ Онъ взалкалъ, а чрезъ 
апостола Петра, который старался, по слабости своей вѣры, 
отклонить Его отъ страданій, сатана дѣйствовалъ на Него 
соблазномъ (σκάνοαλον st έμοΰ Мѳ. ХУІ, 28).— Такъ, мы 
возвращается къ обычному дѣленію искушеній Іисуса Христа 
на два вида. Напр., Ульманъ различаетъ въ отдѣльныхъ 
искушеніяхъ Его, во-первыхъ, тѣ искушенія, когда иску
ситель дѣйствовалъ на Него прельщеніемъ съ цѣлью по
будить Его ко злу, и, во-вторыхъ, тѣ, когда искуситель 
стремился страхомъ отклонить Его отъ согласнаго съ бо
жественною волею пути,— при этомъ, какъ на типъ перваго 
рода искушеній, указываетъ на борьбу въ пустынѣ, и какъ 
на труднѣйшее изъ послѣднихъ—геѳсиманское бореніе 205). 
Но легко видѣть разницу между этимъ обычнымъ дѣленіемъ 
и тѣмъ, которое устанавливается у насъ. Но нашему взгляду, 
основанному на свидѣтельствѣ слова Божія и на святооте
ческомъ учѳвіи, и тѣ искушенія Христа, которыя относи
лись къ влеченію природы, дѣйствовали на Него не оболь-

шествовать обольщенію. Для первыхъ людей, обладавшихъ природою чи
стою, возможно было только покушеніе вѣры, но не обольщеніе. Такое 
■[осушеніе и возникло по поводу заповѣди. Грѣхопаденіе породило въ чело
вѣкѣ похоть и сдѣлало для него возможнымъ и даже неизбѣжнымъ оболь
щеніе похоти. Такая связь нравственной развращенности съ отпаденіемъ 
отъ Бога, кіи невѣріемъ, устанавливается ап. Павломъ въ* первыхъ гла
вахъ пои. къ Рині.—Воя жизнь грѣховнаго человѣка полна обольщенія, 
для него все мірское бытіе исчерпывается похотью плоти, похотью очесъ 
и гордостью житейскою пссѵ το kv τψ χόομψ, ή &τι&νμία τής σαρχδς, χαΧ $  
ΐτιιΟνμία των όφΰαλμ&ν, χιά ή αλαζονεία (нужно различать отъ τνφο&ΐίς 
1 Тим. III, 6, а равно отъ Ьяeρ«iρωμca 2 Кор XII. 7) το® βίον (1 Іоан. 
II, 16).—Но какъ невѣріе есть начало похоти, такъ полное исцѣленіе отъ 
похоти дается вѣрою по благодати и получается чрезъ ту борьбу, которая* 
исключая сочувствіе злу, основывается ва отвращеніи къ нравственной 
нечистотѣ. Этому учитъ все слово Божіе, преимущественно ап. Павелъ, в 
вся аскетическая письменность.
* **) S. 106.—Также многіе другіе.
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поеніемъ, но скорбями, и тѣ искушенія, коюрыя возникали 
отъ внѣшнихъ страданій, не направляли Его на злое, но 
были подвигомъ послушанія, соблазномъ. И тѣ и другія 
обнимаются въ одномъ понятіи искушеній вѣры, Это раз
личіе во взглядахъ на искушенія Христа нужно считать су
щественнымъ.

Но, подобныя нашимъ, искушенія Христа были без
грѣшны. Этимъ ограничивается область искушеній вѣры въ 
ихъ примѣненіи ко Христу. Какъ безгрѣшный, Господь 
Іисусъ Христосъ могъ искушаться скорбями только отъ 
естественныхъ и безпорочныхъ страстей (πάθη) т), или 
немощей; Онъ не былъ доступенъ страстямъ порочнымъ, 
дѣйствію похоти. Онъ искушался скорбями отъ естествен
ныхъ немощей и соблазномъ отъ внѣшнихъ страданій, но 
не болѣе.

39. Что такъ опредѣляемыя искушенія Іисуса Христа 
были безгрѣшны по своему происхожденію, это очевидно: 
естественныя немощи и внѣшнія страданія, ограниченія по 
природѣ и уничиженія въ жизни, столь же согласуются съ 
абсолютною безгрѣшностью человѣка сколъ несомнѣнно и 
даже усиленно усвояются Христу въ словѣ Божіемъ и свято
отеческой письменности. Но была ли ихъ внутренняя дѣй
ствительность подобна силѣ человѣческихъ искушеній? Гос
подь Іисусъ Христосъ подлежалъ тѣмъ искушеніямъ, сила 
которыхъ опредѣляется ограниченіями воли и страданіями 
вѣры и поэтому зависитъ не отъ степени влеченія, по по
воду котораго возникаютъ искушенія, и не отъ степени 
внѣшнихъ страданій, видимыхъ мученій, а отъ тяжести 
противорѣчія между данною ограниченностью и собственнымъ 
достоинствомъ человѣка. Въ каждомъ потомкѣ Адама раз
стояніе это простирается нѳ столько въ высоту идеала, 
бколько въ глубину паденія и йравственвой нечистоты. Во 
Христѣ Іисусѣ; йапротявъ, сила искушеній опредѣлялась 
выЬотйк) Его богосыновняго достоинства. Человѣкъ съ слабо 
г̂б&вйтймъ религіознымъ: сознаніемъ летно мирится съ са-

,, <»»' -----т~

1 ' фв. Іоанна Дамаскина? De fide orth. ІіЪ. III# 20.
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мыли отвратительными движеніями своего нечистаго сердца. 
Напротивъ, святой человѣкъ съ мучительной болью подмѣ
чаетъ самыя слабыя явленія грѣха въ своей природѣ. Равно 
и сила внѣшнихъ страданій и уничиженіе для одного измѣ
ряется степенью физической боли, дня другого степенью 
нравственнаго уничиженія, степенью злобы и невѣрія, ко
торыми причиняется уничиженіе. При извѣстныхъ условіяхъ 
даже естественныя немощи, дажѳ сами по себѣ злоба и 
невѣріе во внутреннее достоинство могутъ составить про
тиворѣчіе для религіознаго сознанія. Собственную область 
страданій этого противорѣчія составляетъ религіозная жизнь 
человѣка, его отношенія къ Вседержителю, какъ отношенія 
къ Творцу твари, созданной по Его образу, и къ людямъ, 
какъ къ сынамъ Божіимъ. Преимущественно эти страданія 
составляютъ удѣлъ посланниковъ и избранниковъ Божіихъ. 
И искушенія Іисуса Христа необходимо разсматривать, какъ 
искушенія Сына Божія и Спасителя міра. Внѣ этой связи 
искушеній Христа съ Бго богосыновнимъ достоинствомъ и 
Его спасительнымъ служеніемъ сила ихъ, какъ и смыслъ, 
останется непонятною. Слова искусителя: если Ты , Сынъ 
Божій служатъ главнымъ ключомъ къ уразумѣнію силы и 
характера искушеній Христа.

40. Разсматривая искушенія Іисуса Христа, какъ иску
шенія вѣры, необходимо отвѣтить на одинъ весьма важный 
для этого взгляда вопросъ. Искушенія обольщеніемъ вполнѣ 
объясняются, со стороны своего происхожденія, уже на? 
личностью похоти. Но иначе дѣло обстоитъ съ искушеніями 
вѣры. Конечно, дѣйствительность .естественныхъ немощей 
и внѣшнихъ страданій . совпадаетъ съ дѣйствительностью 
ограниченій воли и страданій вѣры, и словЬ Божіе столъ же 
свидѣтельствуетъ о первой дѣйствительности по отношенію 
къ Іисусу Хрусту, сколъ и о второй, ірогда изображаемъ 
Его искупительное, служеніе, как> дѣлю самоуничиженія', 
отреченія отъ человѣческой воли во, имя божественной,, какъ 
подвигъ богосывовней вѣрности» совершенной въ страданіяхъ 
(Евр. III, 5— 6 ; У, 7, 9; УП, 27 и пр.); но дѣйствитель
ность искушеній вѣры еще не объясняется ни наличностью 
естественныхъ немощей и внѣшнихъ страданій, ни, другими
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словами, наличностью Ьграниченія или самоограниченія воли 
и страданій вѣры. Конечно, искушенія вѣры для своѳй дѣй
ствительности не предполагаютъ наклонности къ нравствен
ному злу, но только невѣріе въ богосыновнее достоинство 
человѣка ради его немощей и страданій и желаніе стать 
выше естественной ограниченности человѣческой; конечно, 
Іисусъ Христосъ даже голодомъ искушался не къ какому- 
либо постыдному поступку напр. воровству и под., но къ 
удовлетворенію естественной потребности чудеснымъ обра
зомъ; но при всемъ томъ, дѣйствительность Его искушеній 
ещо не объясняется наличностью естественныхъ немощей 
Его человѣческой природы, страданій и уничиженій Его 
общественнаго служенія. Какимъ образомъ ограниченіе воли 
и страданіе вѣры можетъ перейти въ искушеніе нарушить 
богоустановленную ограниченность? Въ грѣховномъ человѣкѣ 
это искушеніе совершается силою живущаго въ немъ грѣха; 
во Христѣ же Іисусѣ тайна этого искушенія не можетъ 
быть объяснена безъ участія сторонней искуситѳльной силы. 
Поэтому евангельское сказаніе объ искусителѣ, который 
приступилъ коХристу въ пустынѣ, имѣетъ глубокій смыслъ. 
Дѣйствительность искушеній Іисуса Христа, кромѣ немощей 
и страданій, какъ субъективнаго основанія, предполагаетъ 
внѣшняго виновника. —- Впрочѳмъ, дѣйствіе искусителя въ 
пустынѣ нелБ 8я представлять отвлеченно отъ условій иску
пительнаго Служенія Хрвета; человѣку и въ атомъ отна- 
таеніи Его искушенія въ пустынѣ чрезъ личное присутствіе 
діавола ’ ̂ несравнимы съ искушеніями, отъ людѳй ш  послѣ
дующее за яодвягомъвъ пустынѣ время общественнаго '«лу
женія . И въ ^пустынѣ 'діаволъ приступилъ кх> Христу ве 
въ своемъ  ̂ дашь сказать, (безотносительномъ къ міру1 сущв'· 
ствованшѵ' накякъжняаъ Міра· «его. (d κόαμοϋΐι totfcoo 
δρχων).·'· Бокъ вфйа сето (ο ФебУ υοϋ αίοόνος totfarot>), ко
торому предана»; власть йадъ івсѣмВ ’царствами·шіра, какъ 
прв£ставотелі>мір«ка*о невѣрія ісі егоівявбы ко всему саа*· 
•пажу,'т)утгтжж&ту.'Воюбщв·января, объективнымъ ©сшь 
ваніемъ искушеній Іисуса Христа служили невѣріе въНегои  
злоба къ Нему со стороны міра, который Онъ пришелъ 
спасти. Великая тайна снисхожденія Іисуса Ханамъ до упо-
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добленія людямъ въ искушеніяхъ состояла въ томъ, что Онъ 
принялъ на Себя силу человѣческаго грѣха, повесъ на Себѣ 
ненависть и невѣріе міра. Въ атомъ спасительномъ значеніи 
искушеній Іисуса Христа дается послѣднее объясненіе ихъ 
внутренней дѣйствительности, ихъ величайшей силы. Въ 
человѣческой природѣ Іисуса Христа, какъ она была дана 
въ Его рожденіи отъ Св. Дѣвы, не было всецѣлаго осно
ванія для внутренней дѣйствительности Его искушеній, ихъ 
необходимо разсматривать въ связи съ искупительнымъ слу
женіемъ Его.

Какимъ же образомъ возможно перенесеніе тяжести не
вѣрія съ одаого человѣка на другого,— со всѣхъ людей на 
единаго Іисуса Христа? Иѳ входя въ подробное разъясненіе 
этого вопроса, какъ излишнее въ данномъ мѣстѣ, слѣдуетъ 
однако въ связи предыдущихъ разсужденій указать на то, 
что злостраданія служатъ искушеніемъ не только для вѣры 
Страдальца въ свое богосыновство, но и для вѣры другихъ 
людей въ Его богосыновство. Наиъ трудно усматривать и 
признавать богосыновнее достоинство подъ оболочкою при
родныхъ немощей и внѣшняго уничиженія. Такъ для людей 
было великимъ соблазномъ уничиженіе Іисуса Христа (το 
ακάνδαλον τού σταοροΰ). Сына Божія, явившагося въ уни
чиженномъ образѣ страдающаго человѣка, люди возненави
дѣли и нѳ вѣровали въ Него. Эту ненависть и это невѣріе, 
Іисусъ Христосъ въ тайнѣ любви, принялъ на Себя и, чтобы 
побѣдить ихъ силою вѣры, спасительною для человѣка, пре
терпѣлъ отъ нихъ дѣйствительныя искушенія. По прекраснымъ 
словамъ св. Максима, искушенія Іисуса Христа отъ діавола 
направлялись къ тому, чтобы Онъ предпочелъ любви къ 
Богу склонность къ міру», чтобы Онъ преступилъ, заповѣдь 
о любви къ ближнему, чтобы Онъ воспылалъ ненавистью 
къ злоумышлявшимъ на Него людямъ. Христосъ же побѣ
дилъ искушенія любовью къ тѣмъ, которыхъ'возбуждалъ 
противъ Него діаволъ, Въ этой удивительной брани Хри
стосъ вмѣсто ненависти проявилъ любовь иСввіекѵ благостью 
сразилъ отца злобы 207''

»и) Catena in Luoam, p. 112*—113.



— 141 —

41. Ломило предложенныхъ 208) общихъ основаній изъ 
слова Божія и святоотеческихъ писаній, изложенный взглядъ 
на искушенія Іисуса Христа имѣетъ особенное основаніе 
въ словахъ апостола Павла: εν φ γαρ πέπονθεν αότας πειρα- 
σθεις κτλ. (Евр. II, 18). Эти слова апостола одинаково 
могутъ означать какъ то, что Христосъ въ искушеніяхъ 
страдалъ, такъ и то, что страданія служили дляНего иску
шеніемъ. Глубокое отличіе искушеній Іисуса Христа отъ 
нашихъ состояло, по этимъ словамъ, въ томъ, что мы иску
шаемся не только въ своей природѣ, но и въ своей личной 
волѣ, тогда какъ Христосъ 209) искушался только въ своей 
человѣческой природѣ, напряженіе которой не дѣйствовало 
опредѣляющимъ образомъ на Его сознательное рѣшеніе, но 
воспринималось Имъ исключительно какъ страданіе. Изъ 
области нашихъ искушеній Христосъ принялъ на Себя соб
ственно тяжесть ихъ для природы, а не опредѣленіе воли. 
Геѳсиманское бореніе, когда Онъ съ сильнымъ воплемъ и со 
слезами принеся молитвы и моленія могущему спасти Его 
отъ смерти (Евр. У, 7), когда Онъ скорбѣлъ смертельно, 
однако съ неизмѣнными словами на устахъ: впрочемъ не 
какъ Я  хочу, но какъ Ты (Мѳ. ХХУІ, З8 .і 39. 42. 44), съ 
наглядностью показываетъ, характеръ Его внутренней борьбы.

Искушеніе Іисуса Христа не были обольщеніемъ Его 
воли, но страданіемъ Ег<* человѣческой природы. Искуси- 
тельное желаніе было собственно природнымъ и восприни
малось Его сознаніемъ какъ непроизвольно возникавшее въ 
природѣ, но не усвоялось Его сознательнымъ рѣшеніемъ яо), 
И это именно было желаніе переступить человѣческую огра
ниченность во ем я  божественной безусловности. Эта мысль 
находитъ себѣ рѣшительное подтвержденіе въ словахъ ец. 
Іоанна Смоленскаго 2І1). ,Йо ѳго словамъ, „точкой, къ ко-
_L-U. „UU...J_

rttyW  стоитъ чштт&ію Яоййшего труда припѣвать къ разсужденіями 
этой 'павы нѣкоторый* «зообр&женія ивъ І шшв, особенно § 3, 20.

^  Говй>̂ ійігь * безотносительно m  ученію о двухь боляхъ во Христѣ.
з^Гбвбфймъ енова бёШФосителБНо къ ученію о двухъ волахъ во 

Христѣ,%днако ни м&іо* ш противорѣча этому ученію· Ср. наир. Іоанна 
Дамабкина^Вё fide; Gftfr* lib.* III, XIV, и др,*

'< Щ  Хр.‘Ч*і 81. і
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торой могло приразиться искушеніе, была точка единенія 
въ Іисусѣ Христѣ Божества съ человѣчествомъ· Человѣчество 
Іисуса Христа, приходя къ сознанію въ себѣ божескаго 
естества, стало какъ бы пытать божескія силы на самомъ 
себѣ· Человѣчество чувствовало голодъ, но такъ какъ оно 
чувствовало въ себѣ и присутствіе Божества, то естественно 
приходило къ мысли: если я — Богъ, то что стоитъ мнѣ 
этотъ камень обратить въ хлѣбъ. Такимъ же образомъ объ
ясняются и другія стороны искушенія, Іисусъ видитъ себя 
на кровлѣ храма и человѣчество Его чувствовало страхъ; 
но въ тоже время оно ощущаетъ въ себѣ Божество и ду
маетъ, если я и упаду, то не разобьюсь, потому что я—  
Богъ. Видя царства міра, человѣчество Іисуса Христа есте
ственно задавало себѣ вопросъ: если я—Богъ, то отчего же 
мнѣ не сдѣлаться царемъ этихъ царствъ 212)? а пр.

212) Неандеръ въ Жизни Іисуса Христа высказываетъ нѣсколько от
дѣльныхъ, не сгруппированныхъ мыслей, показывающихъ, что ему ясно 
предносился подобный изложенному нами взглядъ ва искушенія Христа, 
который онъ, можетъ быть, только не имѣлъ случая высказать Свойствомъ 
подвига самоотреченія Іисуса Христа и Его искушеній онъ считаетъ то, 
чуо Христосъ чувствовалъ немощь и зависимость человѣческой природы 
при ясномъ сознавіи своего богосыновняго достоинства/ такъ что эти не
мощь и зависимость аффектировали Его низшія душевныя силы, но яикогда 
не могли повліять на Его святую волю, никогда не могли стать въ Немъ 
возбужденіемъ къ самолюбивому стремленію. · Затѣмъ, укаэьшая смыслъ 
перваго искусительнаго предложенія въ томъ, чтобы Христосъ освободилъ 
Се0я чудомъ отъ немощи и зависимости человѣческой природы.* второго— 
въ томъ, чтобы Онъ, обходя естественныя условныя средства, обратился 
къ божественному*' всемогуществу, и третьяго — вЪ основаніи мірского 
царства вмѣсто духовнаго, Неандеръ пишетъ, что всѣ эти искушенія на
правляясь ха тварную золю, какъ таковою, и что побѣду эадъ н#ми была 
достигнута самоотреченіемъ тварной воли,, предающейся щ  воля, ^ожію. 
Считая невозможнымъ .мыслить во Христѣ свободу выбору между догомъ 
и зломъ, предполагающую внутреннее предрасположеніе ко грѣху, указывая 
основаніе для неизмѣннаго направлевіл жизни Хрисі}агвр.всвцѣлс\й пре^Нг 
ности волѣ Возней, исключавшей изъ Его евмоодредѣ^езад в<здк^бод*фь 
Неандеръ относилъ борьбу Іисуса Хрисіа только юъ чувственной слабости»
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§ 2 ·

Ο безгрѣшности искушенія Іисуса Христа по 
ихъ исхожу: posse et non posse peccare.

42. Выраженіе ап. Павла крохѣ грѣха (χορις αμαρτίας 
Евр. IV, 15). ограничивающее подобіе искушеній Іисуса 
Христа нашимъ, означаетъ не только то, что Его иску
шенія были безгрѣшны по своему происхожденію, но и то, 
что Онъ всегда и неизмѣнно выходилъ изъ искушеній по
бѣдителемъ. На чемъ же основывалась эта неизмѣнность 
побѣды Христа? Такъ ли нужно понимать эту побѣду, что 
она была неизбѣжна, или же она была счастливою, хотя бы 
прочно обоснованною, случайностью? Значитъ ли абсолютная 
безгрѣшность Христа то, что Онъ и не могъ согрѣшить, 
иди же Онъ достигъ побѣды при возможности паденія? Этотъ 
вопросъ обычно ставятъ въ тѣсную связь съ вопросомъ о 
внутренней дѣйствительности искушеній Христа. Искушеніе, 
говорятъ, возможно только при свободѣ выбора между доб
ромъ и зломъ; побѣда мыслима только при возможности па
денія. Посему не предполагается ли такая свобода и такая 
возможность внутреннею дѣйствительностью искушеній Іисуса 
Христа? Но съ другой стороны Ему, какъ воплотившемуся 
Сыну Божію, какъ посланному волею Отца Небеснаго Спа
сителю міра, надлежало бытъ необходимо безгрѣшнымъ: не 
исключается ли такою неизбѣжностью побѣды возможность 
(грѣха и) искушенія? Такъ возникаетъ вопросъ о posse et 
oon pQsse peccare по отношенію къ лицу Іисуса Христа. 
Что этоть вопросъ весьма трудный, это видно уже изъ пол-

возиоангой1 въ человѣкѣ ■ беаъ грѣха, къ тварное» и язнѣнчивоети чею- 
в$ч»<нсо1и води, которую Онъ воспринялъ' виѣстѣ съ человѣческою шрѵ· 
ревою. Ss. 115—120.—Здѣсь же должна быть упомянуты п тЬ <5о гостевые 
коздрн· относили искушенія Христа къ Его выбору яін между славою и 
уншвдвшюпц какъ Nitsch, иди мѳжду ложною и истинною мессіанскою· 
идеею, калъ нѣкоторые Евъ упомянутыхъ ввЬіе. Ср. также йойпаш, 
D. Schriftbeweis, 1, 465—466.
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наго разнообразія ѳго рѣшеній. Одни богословы приписы
ваютъ Іисусу Христу возможность грѣха, другіе отрицаютъ 
у Него свободу выбора между добромъ и зломъ, третьи 
одновременно усвояютъ Ему и возможность и невозможность 
грѣшить.

Вопросъ о posst et non posse peccare у Ѳеодора 
Мопсу вотскаго, Юліана и бл. Августина.

43. Въ древности горячимъ защитникомъ человѣческой 
свободы Іисуса Христа, какъ свободы выбора между добромъ 
и зломъ, былъ Ѳеодоръ Мопсуестскій. Это ученіе о свободѣ 
человѣческой воли Христа составляло одно изъ звеньевъ въ 
стройной христологіи Ѳеодора Мопсуестскаго, но которой 
соединеніе Логоса съ человѣкомъ Іисусомъ признавалось 
постепеннымъ и заслуженнымъ свободною добродѣтелью чело
вѣка. Приписывалъ іи при атомъ антіохійскій учитель соб
ственно возможность паденія Іисусу, какъ требовала бы 
послѣдовательность, этотъ пунктъ остается невыяснен
нымъ ш). — Въ атомъ отношеніи болѣе опредѣленно выра
жался пелагіанинъ Юліанъ. Усиленно раскрывая (пелагіан- 
ское) понятіе свободы въ примѣненіи какъ къ каждому 
человѣку, такъ и къ человѣчеству Іисуса Христа, онъ рѣ
шительно утверждалъ, что свобода какъ въ каждомъ чело
вѣкѣ предполагаетъ, такъ и въ Христѣ предполагала воз
можность грѣха, что безъ этой возможности не было бы 
свободы2W).

Μί) Нѳандѳръ,А. G. d. chr. К. S. 931, приписываетъ Ѳеодору ученіе 
о возможности грѣха для Христа на основаніи даннаго имъ опредѣленія 
цѣля искушенія сѵа κα&αρως άναμαρτητος ον τφ μη παρασ&ηναι., αλλα
τψ φνλαξαα&αί πειραο&εις-ωζ άν&ρωπος *αλη&ως πειραζομενος (ср. выше).

21*) Liberum arbitrium aliter constare non poterat, quam nt haberet etiam 
peccandi possibilitatem. August. ()p. imp lib. V, 47.-—Здѣсь нельзя не при
помнить выраженія Григорія Нисскаго, что Христосъ „соединилъ съ Со- 
бою способную (саму по себѣ) ко грѣху (άμαρτικην) душу человѣческую 
(Твор. ч. ИІ, 104—105) и auct. іас. m Matfch, что человѣческая природа 
Христа была peccatrix: quamvis ipse non erat peccator, tamen naturam 
susceperat peccatricem (p. 773).
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Противникъ Юліана, бл. Августинъ соглашался съ нимъ, 
что невозможность грѣшить принадлежитъ одному Богу, qui 
peccare nec vult posse, nec potest velle, человѣку же свя
тость принадлежитъ не но природѣ, а по дѣйствію, ему 
свойственна при возможности не грѣшить возможность грѣха 
posse peccare et пои peccare215). Однако вопрѳки Юліану 
бл. Августинъ не признавалъ за Іисусомъ Христомъ свободы 
выбора между этими возможностями. На ряду съ при
роднымъ состояніемъ воли человѣческой онъ принималъ иное, 
благодатное, предопредѣленное, состояніе ея. По дѣйствію 
благодати и предопредѣленія, учитъ онъ, для человѣческой 
природы вмѣстѣ съ возможностью не грѣшить доступна и 
невозможность грѣшить (posse non рѳссаге et non posse 
peccare), подобно какъ вмѣстѣ съ возможностію безсмертія 
и невозможность смерти (posse non mori et non posse mori 
etc.) 21в). Такова свобода святыхъ, спасаемыхъ благодатію 
Христовою. Такова же была, по мнѣнію бл. Августина, и 
свобода Христа. При этомъ онъ полагалъ, что предопре
дѣленіе не стѣсняло свободной воли Христа, что, напротивъ, 
Христосъ былъ тѣмъ свободнѣе, чѣмъ далѣе была отъ Него 
возможность грѣха217). Возможность выбора между добромъ 
и зломъ, по ученію бл. Августина, нѳ относится къ сущ
ности свободы воли.' Въ доказательство онъ указывалъ на 
свободу Бога. Богъ нѳ' можеіТѢ грѣшить, однако кто жѳ 
осмѣлится сказать, что Богъ не имѣетъ свободной ноли? 
Въ Богѣ, Который, не можетъ грѣшить, высшая свобода 
воли218). Впрочемъ человѣческая святость Христа отлича- 
лаЬЬ отъ святости Божіѳй такъ, что добродѣтель· Христа 
•бйла Его заслугбю. Хоти Христосъ нб имѣлъ въ Себѣ по
хоти и дажв Его облагодатсрвованная природа (сама по себѣ) 
нѳ могла имѣть склонности ко злу; но Онъ имѣлъ плотскія 
чувства в^повтому Свою··яржроду,. какъ имѣвшую плотскія 
ч^ійтва, могъ бы ■ актомъ' чистой· воли сдѣлать склонною
-- ,4̂ ·--**---

***) С)р. irnip., У. 81; Ϋ1, 5; Libet de corrttptione et gratis.4XII, 88.
Щ  Liber.de сои?, et gratia, 1trf,~38.
«0* De praedestinatione sanctorum, %Y, 80.
**) Op. imp. lib, V, 38.

10
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kq злу; Онъ могъ бы пожелать, чтобы Его природа стала 
склонною ко злу. И въ томъ, что Онъ этого не пожелалъ, 
бл. Августинъ указываетъ Его заслугу219).

Вопросъ о posse et non posse peccare въ новѣй
шей богословской литературѣ.

44. Изъ новѣйшихъ 220) богослововъ возможность грѣха 
Іисусу Христу усвояютъ Гессъ,Эбрардъ, ШаффъДорнеръ т ) 
и др. Если бы Іисусъ Христосъ, пишетъ Гессъ, съ самаго 
рожденія стоялъ выгае возможности грѣха, то Онъ не былъ бы 
подобенъ намъ, нѳ былъ бы истиннымъ человѣкомъ· Только 
чрезъ свободу человѣку можно стать добрымъ; добрый отъ

219) Non dicimus nos, Christum felicitate carnis a nostris sensibus seque
stratae, cupiditatem vitiorum sentire non potuisse: sed dicimus, eum perfec
tione virtutis, et non per carnis concupiscentiam procreata ckrne, cupidita
tem non'habuisse vitiorum. Aliud est enim non habuisse cupiditatem malam, 
aliud non eam potuisse sentire: sensisset $nim si habuisset; non enim sensus 
ei defuit quo eam sentiret, sed voluntas adfuit qua non haberet.—Cupidi
tatem Christus et sentire posset, si haberet, et habere, si Vellet: sed' absit 
ut vellet· Op. imp IY, 48, такжѳ 49, 53.

22°) Въ XII в. вопросъ o posse et non posse peccare занималъ Анзельма* 
и Абелярда. Первый склонялся къ ученію бл. Августина:... Христосъ могъ 
бы солгать, если бы захотѣлъ; но Онъ не могъ пожелать этого, поэтому 
съ болщим  ̂ нравомъ можно сказать, что Онъ не могъ солгать* и пр. Cur 
Deus homo, lib II,' ІО (Migne, Patrol. ciirs. compl. ё. lat. 158, 408-410).' 
Ийаче разсуждалъ Абелярдъ. Разсуждая отвлеченно о человѣкѣ, который 
былъ соединенъ съ Богомъ (*во Хршягѣ Іисусѣ), Абелярдъ пишетъ, Стоикъ 
свободно! волѣ человѣка'принадлежитъ и то, чтобы ,въ его власти, было 
жить хорошо иди худо, что этаже власть должна б^ла принадлежать ^Іисусу 
Христу, иначе,,Ощ> былъ бы лишенъ свободной води и скорѣе по Йѳобхо- 
дим;ости, чѣмъ по волѣ, избѣгъ бы грѣха и пр. Migne, sei*: lat. t 17β^ 
ρ/έέ^82& * · ' ■ *

5 ' Mk * j M f Ш говоримъ о натуралистическихъ взглядахъ наглида,
Іисуса»Христа ,Шд?р?ІКРВЪз< Рена#овъ,| Дюймовъ и др.̂  даоачщ  ̂ усрдяадъ,
Христу общечеловѣческія отношенія ко грѣху. ІПтраусъ называетъ ученіе
о безгрѣшности Іисуса Христа eine aller geschichtlichen Betrachtung t6dt-
Iche Voraussfetzung r̂~Die ,c,hr. Glaubenslehre,|B. 2 (1841), ss. 190—193, § 65,.
cufr. D, Lebenlesu, 1 B. s. 442—443.—Ренанъ: II n’a pas 0t$ impeccable;
ii a vaincu les mSmes passione дие nous combattons etc. Ѵіѳ <Je Iesus '(І8ІЗЗ) 
p. 458. Подобно Кеймъ, D. gesch.' Christus, ss. 39-^43.
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природы тоже, что треугольный кругъ. Конечно, вредъ на
шимъ взоромъ открывается страшная пропасть, если только 
мы допустимъ, что Сынъ Божій согрѣшилъ бы одввъ разъ, 
одинъ только разъ. Тогда не только наше спасеніе не со
вершилось бы, во и во внутренней жизни Св. Троицы про- 
изошелъ бы переворотъ. Но при всемъ томъ, если бы для 
Мессіи напередъ исключалась возможность паденія въ иску
шеніяхъ, въ такомъ случаѣ гдѣ же истинное человѣчество 
Сына Божія, гдѣ Его подобіе намъ, которыхъ Онъ назы 
ваетъ Своими братьями? Какимъ образомъ Онъ можетъ быть 
образцомъ для насъ? Въ чемъ Его право повелѣвать намъ 
быть Его послѣдователями? Не уничтожается ли въ такомъ 
случаѣ существенный смыслъ принесенной Имъ за насъ 
жертвы Богу? Только тогъ, кто дѣйствительно можетъ вос
противиться Богу, можетъ дѣйствительно и предаться Ему 222) .

Подобно Эбрардъ признаетъ, что Христосъ могъ нару
шить послушаніе волѣ Отца и чрезъ то стать неспособнымъ 
къ совершенію человѣческаго спасеніят). По его мнѣнію, 
самоопредѣленіе Христа къ добру всегда совершалось въ 
формѣ выбора, я для Него каждый моментъ была реальная 
возможность грѣха; только на такомъ характерѣ свободы 
Христа основывалась возможность Его искушеній *“).

По мнѣнію Дорнера первоначальное соединеніе божества 
а человѣчества, данное въ рожденіи Іисуса Христа., еще 
заключало въ себѣ возможность разрыва н потому оно не 
предваряло свободнаго рѣшенія человѣческой воли, не дѣй
ствовало на нее принудительно, напротивъ само соверша
лось силрю нравственной работы, направленной на устра

ни) S. 367—370, § 54.
jDogm. S. 185, § 407. 

зи) Вмѣстѣ съ Ш&ффонъ Эбрардъ полагаетъ, что Христосъ только пу- 
теиъ постепеннаго развитія перешелъ изъ statos integritatis, какое со
стояніе вмѣстѣ съ тѣмъ было и status explorationis, нначе изъ состоянія 
posse''пои poccare-impeccabilitas minor схоластиковъ, предполагающаго 
воіможность грѣха, въ statas confirmationis, въ состояніе non posse рес- 
care-impeccabilitas major. Wiss. Kr. S. 324—326, § 54; Schaff, S. 28—29.

10*
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неніе тѣхъ ложныхъ путей, которые были возможны для 
человѣческой воли Христа 225).

Нашъ русскій богословъ о. Янышевъ пишетъ, что воз
можность не мнимаго, фиктивнаго, а дѣйствительно созна- 
ваемаго искушенія, предполагаетъ формальную нравственную 
свободу, какъ способность столько же ко злу, сколько и 
къ добру, хоти эта формальная свобода въ лицѣ Христа 
была соединена съ идеальною божественною свободою 226) 
и проч.

45. Ео не менѣе сильно другими богословами нашихъ 
дней отстаивается противоположное воззрѣніе, по которому 
абсолютная безгрѣшность Іисуса Христа исключаетъ всякую 
возможность грѣха. Это прежде всего воззрѣніе католиче
скихъ богослововъ, которые возможность грѣха исключаютъ 
изъ понятія свободы и по мнѣнію которыхъ человѣческая 
святость Христа была только обнаруженіемъ святости бо
жественной г2т).

Но оно раздѣляется и многими протестантскими бого
словами, преимущественно такъ называемыми кенотиками 228). 
Такъ, по словамъ Гофмана, о возможности грѣха въ 'при
мѣненіи ко Христу рѣчь можетъ быть только въ томъ смыслѣ, 
что каждый человѣкъ, имѣя ту природу, которую имѣлъ 
Христосъ, не иное что могъ бы, какъ грѣшить. Но вопло
тившійся Сынъ Божій нѳ могъ отречься отъ Самого Себя 
и не могъ стать въ противорѣчіе Сэмъ съ Собою22®) ·

Франкъ называетъ чудовищною и богохульною самую

***) Впрочемъ Дорнѳръ безгрѣшность Хриета называетъ хорошо обо
снованною и именно на томъ, что опредѣлявшая человѣческую волю лю- 
бовь Христа не дѣйствовала въ отдѣльности отъ Его святого существа, 
по которому Онъ былъ какъ бы отъ Бога рожденный человѣкъ. System. 
Ss. 460—469.

и·) Нр.—хр. ученіе о нравственности, Опб. 1887, стр. 218 —224.—Сюда 
же нужно отнести batige, Oesterree н др.

М7) Напр. Gonsset, 277—279.
’2М) Что служитъ предметомъ упрека кежотикамъ со стороны свободо

мыслящихъ протестантовъ,--&м. напр. Keim, 'geseh. Chr. S‘. 23.
м#) Scriftbew. 2 Н., S. 64—65.
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‘йгысль о возможности отпаденія Сына Бохія отъ Самого 
Себя 230).

Горъ мысль о возможности грѣха для Христа называетъ 
абстрактнымъ воззрѣніемъ: въ прекрасныхъ, полныхъ глу
бокаго чувства и живой правды, словахъ онъ показываетъ 
коренное несоотвѣтствіе этой мысли евангельскимъ свидѣ
тельствамъ о жизни Іисуса Христа831). Христосъ былъ без
грѣшенъ. Правда, Онъ подвергался искушеніямъ— дѣйстви
тельнымъ искушеніямъ, но ихъ побѣдилъ.— и побѣдилъ не 
потому, чтобы не имѣлъ истинно человѣческой способности 
чувствовать ихъ силу, но потому, что эта способность управ
лялась Его волею, неизмѣнно слѣдовавшею водительству 
Святаго Духа. Объ отношеніи безгрѣшности къ свободѣ 
Горъ пишетъ, что безгрѣшность не только не противорѣчитъ 
Нравственной свободѣ, но въ ней именно и только въ неЗ 
Истинная свобода. Нравственная свобода состоитъ не въ 
индифферентной способности выбора между добромъ и зломъ, 
но въ неизмѣнномъ господствѣ воли, въ исполненіи разум
наго закона нашей жизни. Христосъ не могъ согрѣшить, 
потому что грѣхъ есть возмущеніе противъ Бога: Онъ 
Логъ бы оказать непослушаніе волѣ Божіей, если бы захо
тѣть, йо было неЬо$'можно, чт'обы Онъ этого пожелалъ ***).

4*6. Шкойё’цъ, ЙЬкоторые '̂ богословы у свояки ъ Христу 
одновременно и pdssfe и noii posse peccare. Такъ по Мар- 
іейсёну, втЬ#Ыу Адаііу бііл^свойствёкна возможность грѣха, 
но 'к^разрывнЬй соЫъ человѣчества Христа съ божествомъ 
дѣлалъ то, йго эА  'іоЫоясность неизмѣнно служила только 
тёмгіымъ фйв0'мъ откровенія божественной святостит). По 
йн&Нію ТоііЙзі'я, безгрѣшность ‘іпсѴса 'Христа^крънеобхо- 
МЙКая не ' фУа̂ ичеѣкН, f'a ,ін^авствіе0в0; 'заключала въ себѣ 
йбЬйозййость ійідета'; 'одк&̂ б пУсігбд̂ аее ‘Йыло снова нрав- 
•СГІ̂ Йи'л‘ 'Уйййз&бібЬЬ Ф^лЙкіЬ пкіп$гъ'; что potuit пой

*W) Systfem., 2 fi= ss.' Ϊ72—m .
* « )  Ρ . 153— 154.
***) Ρ. 165—167. Къ Wojiy же разряду богослововъ по вопросу о без

грѣшности Христа долженъ быть отнесенъ и ЩіеВедо&херъ Ірс. сіЪ.
Щ 2$ .
**) Ss."l3il.*T^.'



— 150 —

peccare примѣнимо къ первому Адаму, non potuit peccare 
ко второму Адаму, который есть Господь съ неба (1 Кор. 
XV, 47). Однако нензмѣнное исполненіе божественной воли 
не было для Христа физической необходимостью, но было 
дѣломъ свободнаго внутреннаго самоопредѣленія. Своеобраз
ная форма свободы Христа соотвѣтствовала тому отношенію, 
въ какомъ во Христѣ находились божество и человѣчество: 
свобода Христа исключала возможность паденія и ближе 
всего подходила къ свободѣ совершенныхъ духовъ 285).

Подобнымъ образомъ Баретъ не только съ одинаковою 
рѣшительностью утверждаетъ и возможность для Христа па
денія въ искушеніяхъ и невозможность для Него грѣха, но 
и полагаетъ, что противоположныя воззрѣнія легко прими- 
римы. Невозможность грѣшить не могла быть во Христѣ 
физическою, но тошсо нравственною, со включеніемъ нашей 
безусловной увѣренности въ побѣдѣ Христа: Онъ могъ бы 
поддаться искушенію, если бы захотѣлъ, но мы увѣрены, 
что Онъ никогда не захотѣлъ бы. Равно и возможность 
грѣха не можетъ означать нашей неувѣренности, но это 
возможность при обратной увѣренности:, Оретъ цогъ бы под
даться искушенію, если бы пожелалъ, но рнъ. никогда не 
пожелалъ бы. Такъ для Христа и было возможно согрѣ
шать и было невозможно: возможно было бы, если бы Онъ 
пожелалъ, но пожелать было невозможно 236). ,

Соглашаясь на такое сочетаніе posse et, non popfce pec
care въ примѣненіи къ, Іисусу Христу и относя, возможное·^ 
паденія къ человічрстру, а неизмѣнность п^ѣды къ дѣй
ствію Божества, Бреюсь сводитъ .вопросъ о posse 
Ijosse peccare къ опредѣленіе формы,,.въ к^кр§,б0жеррв$р- 
ная сила проявлялась , въ ,до(̂ ѣд  ̂ на£ъ, искушеніями ^Рр|$р- 
мѣрносъ дѣйствительностью й^купценій.ѵ^кою, 
формой участія Божества bj. побѣгѣ надъ ^скущениш^.$р$съ 
считаетъ нравственное воздѣйствіе Святаго Духа,—  „сохра
неніе Христа отъ грѣха силою Святаго Духа® 23,7).

Щ  Ss. 158-161; cnfr. 1Г/2 (2 Aufl. 1870), s ,44. 
p. 27 -̂31: ' , w'

23’) P. 268—270. Къ атому же разряду богослововъ гіо даядощг во
просу принадлежатъ Ольсгаузѳнъ, 181—182,—Купъ, 404-г-4І0,и др.,,



Posse et non posse peccare no разуму право
славной догматики.

47.-------- Православная догматика не ставитъ вопроса объ 
отношеніи во Христѣ искушаемости къ безгрѣшности. Но 
согласно съ ея духомъ, posse peccare и возможность вы
бора между добромъ и зломъ безусловно не 'приложимы къ 
Іисусу Христу. Въ атомъ отношеніи характерны, и неиз
мѣнны для православнаго богословія слова св. Іоанна Да
маскина, который считаетъ невозможнымъ говорить соб
ственно о мнѣніи и выборѣ въ Госнодѣ, потому что Господь 
по природѣ имѣлъ какъ расположеніе къ прекрасному, такъ 
іг отвращеніе къ злому 288). Православная догматика въ без
мужнемъ зачатіи Христа видитъ одно изъ основаній Его 
•безгрѣшности и на Его человѣческую святость смотритъ, 
какъ на откровеніе божественной 239) .—Но отвергая во Христѣ 
возможность выбора между добромъ и зломъ и грѣха, право
славное богословіе признаетъ внутреннюю дѣйствительность 
искушеній Іисуса Христа и свободу Его человѣческой' вода. 
Въ объясненіе такого сочетанія невозможности» грѣха, съ 
одаойі стороны. свободы воли и' дѣйствительности искушеній, 
■съ другой  ̂ 1 тайно >замѣтить,' что і какъ свобода воли, такъ 
и дѣйствигельаавть t искушеній. < не «совпадаютъ' съ > выборомъ 
между добромъ и зломъ. Если бы искушеніе состояло только 
въ обольщеніи элемъ, то, конечно, для дѣйствительности 
вскушёМя былх бы необхоХіигй дѣіствительйМ· выборѣ мёжду 
добромъ и зломъ. До искушеніе возможно ' йгрй отвраЦейіи 
‘fio злу,1 ва" основѣ 'немощей и страданій  ̂ ,бъ качествѣогра- 
яиченія воли и страданій вѣры, въ смыслѣ подвига послу
шанія. Говоря, цндче, допущеніе можетъ ртноситься дсъ аль
тернативѣ . дѣйствій, изъ которыхъ каждое само по себѣ 

> 1 
ягЧ----- гт-т--J

Γνώμην και %ροαίρεςιν τον Kvgiov λέγςιν άδνΫατύν± ё&іівр xv&ioXk#-

ЬЬсыыаіѵs xcchmhv πρός\ <Τύ\ κακόνл
J)$l

23̂ 1іщн̂ гДлж,‘'фе' ^в огШ. umu ilV, 22.
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можетъ быть безгрѣшнымъ и чистымъ. Такъ искушеніе· 
первыхъ людей относилось къ ихъ свободѣ вкушать или 
не вкушать оіъ плодовъ запрещеннаго дерева. Сало по себѣ 
вкушеніе плодовъ, конечно, нс было нравственно-нечистымъ, 
поэтому и естественное желаніе плодовъ этого дерева не 
было грѣховнымъ ш). Тѣмъ болѣе въ примѣненіи ко Христу 
Іисусу отвлеченный вопросъ о posse et non posse peccare 
теряетъ всякое значеніе. Дѣло въ томъ, что уничиженіе 
Іисуса Христа было актомъ Его свободы: вс,ѣ Его страданія 
и ограниченія, даже естественныя страсти и самая смерть- 
были Его свободнымъ дѣломъ241). Наши страсти, по сло
вамъ св. Іоанна Дамаскина, были во Христѣ и сообразно 
съ естествомъ и превыше естества. Сообразно съ естествомъ 
страсти возбуждались въ Немъ югда, когда Онъ позволялъ, 
плоти испытывать то, что было ей естественно; а превыше 
естества потому, что въ Господѣ то, что было естественно, 
не предшествовало Его волѣ, ибо въ Немъ не созерцается 
ничего вынужденнаго, но все добровольно. Ибо желая Онъ 
алкалъ, желая жаждалъ, желая .боялся, желая умеръ2ί2)» 
Посему Христосъ не только добровольно . потрялся < волѣ 
Божіей, когда она отъ Него требовала> .ограниченій и стра
даній и даже смерти (Іоан. X, 17. 18),.>но Онъ добровольно 
покорился самымъ условіямъ человѣческой жизни и всегда. 
могъ·бы стать выше ихъ243). Онъ нѳ только свободно,лрѳ>-

^°) Дадѣй. анадояію искушена леденца дадей, ъ̂,,иррущені̂ ми 
Христа не проводимъ. ,

,2*1) Въ т̂омъ отношеніи православное богословіе согласно съ католи
ческимъ, см. напр. Gousset 277—278.

**) Ά μ ίλ ε ι τά tpvotxa ημών πά&η хата. φνσά, κκϊ υπέρ φνα^,ν'rjoav‘iv  
rtji !Х^іікё?£ссх« φύσιν flsv γάρ εκινεϊτο іѵ -иѵгб, 8τε Λαρέ^ά^ίί, τ£ '1 Μχρ^ί 
rtd&eiv ім tSua' <vrteQ tpbau/ 6г,·· 8τι ον αίροηγείτο εν ιίδί Κ νρίφ  щі; ь&йй/фда; 
τα φνοικα' ον δεν γάρ ψ'αγκκαμένον έπ’ αύτό5 θεωρείται, άλ) ά πάντα έχούσια. 
θέλων γάρ επε'νηοε, &ελων ίό'ψησε, ·&έλαιν ίδειλίαα6, 9-έλων άηέ&ανεν. D® 
Д4е οτ<ίι.,$3. HI,,2Q. , ,

.»*)■ Данилова, >рвадвннаш отъ .Оіда, каі̂ ъ для Богата* .было невоа- 
ложнцмъ <я недеотупньщъ соединенное съ (Мою- тѣло азъ (Самыхъ иелвра. 
вознести на высоту и возвести въ мѣру возраста юэдефщѳанщ»* ддя іНего 
было бы легко и удобно н младенцу. сообщить премудрость | ,уд«ваде(лісяую-
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давалъ душу Свою, но дѣйствительно могъ бы. для удовле
творенія голода Своеро обратить камни въ хлѣбы и пр. 
Таково было отношеніе свободы Христа къ ограниченіямъ 
и страданіямъ жизни, какъ къ основѣ Его искушеній. Такъ 
искушенія Іисуса Христа имѣютъ позади себя выборъ, но 
это былъ не выборъ .иѳжду добромъ и зломъ, а выборъ 
между славою и уничиженіемъ. Объясняя смыслъ искушеній, 
этотъ выборъ ѳще не уясняетъ силы искушеній. Однако 
свободныя по своему происхожденію, ограниченія и страданія 
были естественны по своей дѣйствительности244): человѣче
ское естество Христа жило, чувствовало, желало и дѣйство
вало по общимъ законамъ человѣческаго естества. Дѣйстви
тельность влеченій и страданій, къ которымъ относились 
искушенія была естественною. Посему во Христѣ возможно 
было ѳстественно-человѣческое желаніе, противоположное 
Его свободному самоопредѣленію и противное волѣ Отца 245), 
Какъ противное волѣ Отца, естественное желаніе не могло 
быть усвоено свободнымъ рѣшеніемъ Христа, Онъ не могъ 
сказать иначѳ, какъ только: не какъ Я  хочу, но какъ Ты; 
но какъ естественное, оно ве теряло своей силы оттого, 
что не усвоялось свободнымъ самоопредѣленіемъ Христа: 
говоря иначе, степень ограниченія воли и страданій вѣры 
отъ этого не уменьшалась. Такимъ образомъ вопросъ о posse 
et non posse peccare сводится къ слѣдующему: могъ ли 
Христосъ согласиться на естественное желаніе, доскольку 
оно было противно волѣ Отца? На этотъ вопросъ нужно 
отвѣтить безусловнымъ отрицаніемъ. Яо это отрицаніе не 
простирается на силу страданій искушенія, которыя завер-

п пр. ов. Кирилла Александр. λόγος οτι εις b Χριστός,—op. ed. Auberti— 
Lutetiae 1638, V/l, 760.

Щ Свобода Христа въ уничиженіи состояла въ тонъ, что Онъ ήφίει 
δη οιχονομιχΰς τοΖς τής άν&ρωπότητος μ&τροις έφ’ έα»τ<ΰ χЬ χρατίΐν, ов. 
Кир. Αιβκο. ibid.

«*) На слова: „не какъ Я хочу, но какъ Ты“ ов. Іоаннъ Златоустый; 
(Бесѣда на разные случаи, т. 2, 1862, отр. 139) пишетъ: здѣсь, буквально 
ны находимъ два противоположныя одно другому желанія, т. е. Отецъ 
желаетъ, чтобы Онъ (т. е. Сынъ) былъ распятъ, а Сашъ Онъ не желаетъ.
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шились смертью и смертью крестною. Ужели можно сомнѣ
ваться въ тяжести этого послушанія даже до смерти только 
потому, что Христосъ не могъ отступить отъ Своего перво
начальнаго рѣшенія, которымъ опредѣлилъ Себя на уничи
женія человѣческой жизни? Такъ мы снова возвращаемся 
къ изреченію бл. Августина: Христосъ могъ бы отступить 
отъ воли Отца, если бы пожелалъ, но Онъ не могъ этого 
пожелать.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

0  значеніи и нравственно-принципіальномъ смыслѣ искушеній Господа 
Іисуса Христа въ пустынѣ и объ ихъ отношеніи къ искупительному 

подвигу земной жизни и общественнаго служенія Христа.

§ 1 .

О значеніи и смыслѣ искушеній Господа Іисуса 
Христа въ пустынѣ,

48. Значеніе каждаго отдѣльнаго событія ивъ жизни 
Іисуса Христа должно опредѣляться связью его съ другими 
•событіями ъ об^ею идеею общественнаго служенія Христа.

Искушеніе, Іисуса Хриеда въ пустынѣ послѣдовало не
посредственно за крещеніемъ, въ началѣ Его общественнаго 
служенія. По самому общему понятію объ искушеніе, оно 
должно быть понимаемо дрежде ..всего въ смыслѣ сало- 
испытанія,.самоопредѣленія, дли рѣшенія. Какъ, самоопре
дѣленіе в/£ началѣ общественной дѣятельное^, искушеніе эъ 
пустынѣ, было пріуготовленіемъ Іисуса Христаіікъ той дѣете,дь- 
ностд.) Но з а д ^ « ·  иску шэпЦ,/преимущественно предъ.вся- 
крга другая видомъ , прэг^товдай*,; ве,;#*вЖѲГЬ .ограничи- 

, ваткой.. іременем^п ѲРо ,ррод»д®эн|#;, ,то , гакъ > иди иначе 
простирается на весь періодъ жизни, въ началѣ котораго 
имѣетъ мѣсто, —  на все время дѣятельности, къ которой 
искушеніе служитъ приготовленіемъ. „Въ исторія искушенія 
Іисуса Христа, пишетъ npofc. А. В'.' Горскій, выражаются 
тѣ главные н а ч а л а ко̂ оріымр руководился Онъ, въ 'Ьвсіемъ 
служеніи, какъ однажды навсегда принятыми, jwajopWa ,для
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Его послѣдователей столько же важны, какъ и для Него 
Самого “ “*).

Уже то обстоятельство, что искушенія Іисуса Христа 
не были случайнымъ явленіемъ въ Его жизни, но были 
отображеніемъ, или предначертаніемъ, всей Его искупитель
ной дѣятельности, указываетъ на искупительное значеніе 
подвига борьбы съ искушеніями. Бще болѣе искупительное 
значеніе подвига борьбы съ искушеніями въ пустынѣ откры
вается изъ соотношенія этого событія съ общею идеею 
общественнаго служенія Христа. „Іисусъ, пишетъ А. В. 
Горскій, —  Который для того и пришелъ въ міръ, чтобы 
разрушить дѣла діавола, чтобы освободить человѣчество отъ 
владычества зла, внесеннаго въ міръ діаволомъ, при самомъ 
вступленіи Своемъ въ служеніе человѣчеству долженъ былъ 
испытать борьбу съ виновникомъ всего зла, діаволомъ. Онъ 
долженъ былъ этимъ опытомъ подать и всѣмъ послѣдова
телямъ своимъ примѣръ, указать оружіе, вдохнуть мужество 
противъ исконнаго врага нашего“ 247). Въ такомъ общемъ 
спасительномъ значеніи искушеній нужно различать, въ 
частности, двѣ стороны. Искушеніе •въ пустынѣ'было, во- 
пѳрвыхъ, примѣрнымъ ''подвигомъ ‘борьбы ’съ діаволомъ На~ 
пальчика и Совершителя нашей вѣры (Евр. XII, 2), чтб 
придаетъ искушенію въ пустынѣ исключительное значеніе 
совершеннаго образца. „Іисусъ Христосъ. гйвбритъ Св. 
Іоаннъ Златоустый, постился не потбму, -что 'Ему нуженъ 
былъ постъ, но для нашего наученія ш); послѣ сорокаднев
наго поста Онъ вступилъ <&ь борьбу’ <5ъ діаволомъ, подайся 
всѣмъ ваігь примѣрѣ, ' чтобы >и зш ‘гіЬоруя&лись НоШ*й>' и, 
украсившись имъ, 'вступали ёъ борьбу съ діавЮл̂ мъ* 2**). 
„Чрдеъ искушеніе 'Іисуса Христа въ пуістйнѣ, нЬ сливамъ 
св. Кипріана,' 'божественная премудромъ прежде ѣс>егѳ''Же
лала вримѣрвмъ наставь^ іввойхъ уЗени&бвъ Ъ'ЯредсЭДбв4ь

G»p Щ
247J;iprp. ,94; ср., Магдѣ еэскагр, 252,
21®) На ѳв. отъ Мѳ. ( (
*<») Бесѣда ‘на инобытія" ч. I, 10; ср. Матвѣевскаго—І&2; так*« ср. 

Д*п. Ч*: 1891, І,'Ю8.
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доказательства того, что искушенія побѣдили, чтобы слы
шала, видѣла и чувствовала человѣческая разумность, какъ 
она была бы непреодолима и какою была бы побѣдитель
ницею грѣха, если бы свободная воля всегда сохраняла свою 
истинную свободу" 25°). „Господа всѣхъ терпитъ искушенія 
отъ діавола для того, по выраженію св. Амвросія Медіо- 
ланскаго, чтобы въ Немъ мы всѣ научились побѣждать®2М). 
„Нашъ Христосъ, по словамъ св. Іоанна Дамаскина, былъ 
искушаемъ и побѣдилъ, чтобы намъ приготовить побѣду, 
чтобы дать нашей природѣ силы для побѣды надъ вра
гомъ" 252) и пр.— Во-вторыхъ, съ точки зрѣвія объективной 
побѣды Христа надъ діаволомъ, которая составляла необхо
димое условіе и важнѣйшую сторону искупительнаго слу
женія Христа, искушенія въ пустынѣ являются началомъ 
той: .побѣды Христ,а надъ діаволомъ, которая продолжалась 
все время Его дѣятельности 253). Это значеніе искушеній въ 
пустынѣ указываетъ на связь ихъ съ послѣдующими иску
шеніями общественной жизни Христа: окончивъ искушеніе 
въ пустынѣ, діаволъ отошелъ отъ Него до времена (Лук. IV, 13).

Еі ν'ώς еі τον Феоб (М ѳ. IV , 3 · 6; Лк. IV , 3 .9 ) .

49. Слова, катоды»? начинаются .перчое и второе (по .. 
иску.сете,іьныя предложенія діавола: если Ты Сынъ. 

БрэнМ, .указываютъ на событіе, крещеніе. Іисусъ изъ На-· 
зарева былъ, .Сыномъ, Божіимъ Онъ ташь. былъ вредиареченъ 
ангеломъ»уже-іпри,,зачатіи ,{Лук. I, 31— 35.). Hf особенно 
торя^едтве^ро, „Онъ ,бьш> так,ъ на именованъ /пра. крещеніи.

.Іоанна, Ошъ т ш ллш ъ «оды, Ему

-гш;*».!
*■*) Р .  34; cfr. Cyril Alex, κερι της του κυρών εναν&ρωπησεος, ap. 

Majum, 67.
551) In Lucam.,—II, 823.
***) De fide orth. III, 20.

,2Я).. в̂€(,зн ч̂еві&' neaie.^WB«JO.«» святсютмескоііИгеькеввосггв.^-Ср. 
М .),М . ,Фидч>втЛіСдчв|і Шг р#чи,· юд.,48,.ч. 2,176; В  Вельтястова^Хрѣхъ, 
эго происхожденіе, М . 1885, -отр̂  -3Q7.1
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отверзлись небеса и увидѣлъ Духа Божія, Который сходилъ 
и ниспускался на Дего. И б о т ъ  голосъ съ неба произнеся,'. 
Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ Мое благо
воленіе (ούτός sott ο οίός μου ό αγαπητός, εν ω ηυδόκησα 
Мѳ. III, 16. 17). „Это было, пишетъ А. В. Горскій о кре
щеніи съ сопровождавшими его сошествіемъ Духа и гласомъ 
съ неба, — это было торжественное посвященіе Іисуса въ 
Его всемірное служеніе*2М). „Съ этого времени, пишетъ 
Дидонъ, Іисусъ уже перестаетъ быть плотникомъ галилей
скимъ; покровъ, скрывавшій Его отъ взоровъ народа, святъ, 
и Іисусъ является тѣмъ, что Онъ есть, Христомъ Сыномъ 
Божіимъ® 255). Съ этимъ-то событіемъ крещенія искушеніе 
въ пустынѣ находится въ непосредственной связи2εδ). „Послѣ 
крещенія, говоря словами Гейки,— когда Іисусъ былъ еще 
у Іордана, мы можемъ вообразить Его напряженно слушаю
щимъ проповѣдь Крестителя и наблюдающимъ волнующіяся 
толпы народа,—пока въ Немъ не образовалось убѣжденіе, 
что законъ не могъ быть больше проводникомъ спасенія для 
пораженнаго грѣхомъ, каявшагося народа. Даръ, Духа и 
небесный голосъ могли подтвердить это убѣжденіе... Когда 
Христосъ былъ отдѣленъ чрезъ такое высочайшее посвя
щеніе, какъ помазанникъ Божій, то Ему съ этихъ поръ 
ввѣрены были возрожденіе народа и примиреніе земли съ 
небомъ... Даже прежде Своего вступленія въ открытое слу
женіе въ качествѣ Мессіи, Онъ долженъ былъ размышлять 
объ условіяхъ жизни Своего народа и желалъ, со всею 
любовью, свойственной Его божественной природѣ, исцѣлить 
его отъ скорбей... Событія на Іорданѣ были только небес
нымъ одобреніемъ намѣреній, созрѣвавшихъ въ Его грудй 
съ самыхъ раннихъ лѣтъ... Въ откровеніяхъ іорданскаго 
крещенія и во вздохахъ людей, толпившихся около Іоанна, 
Онъ получилъ божественное свидѣтельство о Своемъ послан

ья) Стр. 85, ср Barrett, 66.
Щ 11, 253; ср. Barrett, 67.
**·) Отношеніе крещенія къ искушенію кратку, во мѣтко вздорожаетъ 

Barrett: As the baptism had announced ■ the Chris* for his work, so the!' 
temptation announces the work to the Cbrist. 68.
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ничествѣ, повелѣніе о томъ, чтобы Онъ возсталъ и опоя
сался на великое дѣло возвращенія міра къ Богу1 257).

50. Достойно примѣчанія, что въ обращеніи искусителя, 
по евангельской исторіи, Іисусъ именуется не ό υιός του 
θεού, какъ Онъ былъ нареченъ гласомъ съ неба, а οίος 
τού θεού. '0  υιός τού θεού— это исключительный, иди по 
преимуществу (κατ’ εξοχήν) Сынъ Божій, ο οίός τού θεοό 
указываетъ на многихъ сыновъ (πολλοί υίοί). Въ этомъ об
стоятельствѣ раскрывается спасительное значеніе искушеній 
Христа, какъ оно раскрыто въ посланіи къ Евр. Ладлежало, 
пишетъ апостолъ Павелъ, чтобы Томъ, для Котораго все 
и отъ Котораго все, приводящаго многихъ сыновъ въ славу, 
Вождя спасенія ихъ совершилъ чрезъ страданія. Ибо u освя
щающій и освящаемые, всѣ— отъ Единаго; поемому Онъ не 
стыдится называть ихъ братьями... А  какъ дѣти причастны 
плоти и крови, то и Онг также воспринялъ оныя, дабы 
смертью лишитъ силы имѣющаго державу смерти, то есть 
діавола, и избавить тѣхъ, которые отъ страха смерти 
чрезъ всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангеловъ 
воспріемлетъ Онъ, но воспріемлетъ сѣмя Авраамово. Посему 
Онъ долженъ былъ во всемъ уподобиться братьямъ, чтобы 
быть милостивымъ, и вѣрнымъ первосвященникомъ предъ Бо
гомъ, для умилостивленія за грѣхи народа. Ибо какъ Сомъ 
Онъ претерпѣлъ, бывъ искушенъ, то можетъ и искушаемымъ 
помочь (II, 10— 18).— Въ чемъ же заключается тайва того, что 
Богу, Отцу Небесному, для Котораго все и отъ Котораго 
все, надлежало, для приведенія многихъ сыновъ въ славу, 
т. е. для приведенія людей въ славу сын̂ в?» Божіихъ, въ 
слалу богосыновства, къ богосыновнему достоинству, совер
шить Бождя спасенія людей, Іисуса Христа, Сына. Божія, 
чрезъ страданія и искушенія? Это тайна свободнаго послу
шанія и самоуничиженія воплотившагося Единороднаго Сына 
Божія· и Его терпѣнія въ страданіямъ. Отеческое отношеніе 
Бога къ человѣку основывается на богоснисхожденіи. Богъ 
именуете и являетъ Себя Отцомъ человѣка но потому, 
чтобы человѣкъ былъ достоинъ. этого по своѳй природѣ иди

«0 239—241.
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по своимъ дѣланъ, вообщѳ обладалъ внѣшнимъ достоинствомъ, 
но по великой любви Божіей, снисходящей къ немощи человѣка 
и возвышающей его до внутренняго богосыновняго достоин
ства. Такимъ образомъ, послѣднее не находитъ соотвѣтствія 
во внѣшнемъ достоинствѣ человѣка, говоря иначе, богосы- 
вовнее достоинство не проявляется внѣшнимъ образомъ, но 
обнаруживается въ немощи человѣческой природы и въ ни
чтожествѣ человѣческихъ дѣлъ. Немощь и ничтожество чело
вѣка не только не препятствуютъ снисхожденію Божію къ 
человѣку, но служатъ условіемъ внутренняго богосыновняго 
достоинства человѣка. Богъ даруетъ человѣку богосыновнеѳ 
достоинство потому, что онъ немощенъ. Это сокровенное 
дѣло богоснисхожденія отмѣчается псалмопѣвцемъ. Богъ изъ 
устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей устрояетъ хвалу Себѣ. 
Но сравненію съ величіемъ небесъ человѣкъ не заслуживаетъ 
того, чтобы Богъ помнилъ и посѣщалъ его. Но Богъ, нѳ- 
много умаливъ его предъ ангелами, славою и честію увѣн
чалъ его (пс. VIII). Такъ еврейскій народъ, въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, былъ избравъ Божіимъ народомъ не за свое величіе 
и могущество, не· за свои достоинства и добродѣтели, но 
былъ избранъ божественною любовію въ то время, когда 
былъ немощнымъ и ничтожнымъ. Тебя, было сказано еврей
скому народу, избралъ Господъ, Богъ· твой, чтобы ты былъ 
собственнымъ Его народомъ изъ всѣхъ народовъ, которые на 
землѣ. Не потому, ■ чшбы вы были тноіочисленнѣе ветхъ 
народовъ^1 принялъ висъ Господъ и избралъ васъ·, ибо вы мало
численные всѣхъ народовъ; но потому, что любитъ ·βαα 
Готовь (Втор. УІІ) 6—·8)·. Такъ *и въ Норокъ Завѣтѣ Богу- 
угодно было спасти1 empywtu\ихъ ■ юродствомъ проповѣди. От 
избралъ немудрое міра, чгігобы посрамить· мудрыхъ]''U -не
мощное міра» избралъ, чтобы посрамитъ <млъ<кое'уи незнатное 
мірщ 'и уюѵпКтЫнІе·} 'и тичш1 незначащее избрала· чтобы' 
упразднимъ значущее (I1 Корѵ11,· ·21; 27-“—28). ЧпіЬ высоко1 
у  людей^'то Ы#р»ЬШ,ъ[іЩ>вдъ Богомъ' (Лкѵ ХѴІѴ‘15).· Ока»*· 
Б о ж і й  совершается' -ф> неяШШ (2 ' Κόρ.'ΧΙΙ/· 9).1 —Что чк# 
нужно для1'Toro', «ітобы 'немощь 'и ничтожество1 человѣка Я0А’' 
служили орудіемъ проявленія божественной славы, чтобы 
они заслужили снисхожденіе божественной любви?. (Для это'го
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.нужно, чтобы человѣкъ переносилъ немощи природы и стра
данія жизни съ любовью къ Богу, съ вѣрою въ Его оте
ческій Промыслъ, съ терпѣніемъ и надеждою, съ отрече
ніемъ отъ личнаго счастья и внѣшняго совершенства во имя 
божественной славы. Вѣра человѣка въ свое богосыновство, 
сознаніе своего ничтожества и признаніе божественной любви, 
терпѣніе и самоотреченіе служатъ другимъ условіемъ того 
«снисхожденія божественной любви къ человѣку, по которому 
Богъ даруетъ ему богосыновнее достоинство. Немощь и 
•страданія отъ природы, свободная вѣра отъ человѣка— б о т ъ  
-основанія, на которыхъ утверждается богосыновнее достоин
ство человѣка. Онъ долженъ сознать свое ничтожество и 
всякое свое достоинство относить къ человѣколюбію Божію. 
„Возблагодаримъ Бога, пишетъ св. Іоаннъ Златоустый, за все 
а будемъ признательны Тому, Кто столько облагодѣтельство
валъ пасъ. Это самая великая жертва, это совершенное 
приношеніе, это будетъ для насъ источникомъ дерзновенія 
предъ Богомъ, и ват$ какъ. Кто постоянно содержитъ въ 
умѣ и вѣрно сознаетъ свое ничтожество, а съ другой сто
роны помышляетъ о безмѣрномъ и неизреченномъ человѣко
любіи Божьемъ, какъ Онъ устрояетъ дѣла нагой, взирая нѳ 
на» то, чѳго мы заслуживаемъ, но ва «дарю ,благодать: тогъ 
смиряется, душокъ, сокрушается сердцемъ, укрощаетъ всякую 
.Гордость β нцмѳціе, научается вести себя скромно, прези- 
и{>ад\Э славу настоящей ждзн?, посмѣвается воему родимому, 
имвддит? ,о .будущихъ .благамъ, о жизни безсмертной и <?$з- 
кон$чш$“ 258). |Не, адррая ва свои уничияявд? в;. отдан ія , 
OirpeftaRCbj- едгъ земного счастья и рнѣпщящ х̂ овеірщ̂ нрт̂ а·, 
іТдабя БйП?а и Божіе,' онь, долженъ вѣрить гвъ ,#юбовь Болію 

въ,,CBfta ДогрдынадрісвОг ..дмзддаь·,,помышлять ,днѳ ,о томъ,
чохъ,/?™ Божіѳ 

на ое-
Ш  т я т я *  щ щ ат к, що Вогъ.тсѵщпащ.ъ 

(Ж гт т .г іЖ№ <&,:,№*&№, (Εβρ.,^ΚΙΙ, ,^). То угодно
о Бащ, щрацосцщ <$tiop6ut оящдеііря 

і^ Г ф я Ф м в іѴ  другой;i JflQOTiO-K.) ,(Д Петр,

! Щ Ввсй№.!яа?іквл бытія, я* :І, ІШ, χ*ρ*«ιί3&τΗΐ4&
11
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Но размышляя по человѣческому, по земному (φρονεϊν 
τά των ανθρώπων), люди необходимымъ условіемъ своего 
богосыновняго достоинства считаютъ видимое благоволеніе 
Божіе, свое личное благополучіе и внѣшнее совершенство. 
Если Богъ сотворилъ насъ для СвоеЁ славы и избралъ Своими 
сынами, то надлежитъ намъ обладать личнымъ благопо
лучіемъ и внѣшнимъ совершенствомъ. Иначе какъ узнаемъ 
мы, что Богъ отечески любитъ насъ, что мы Его дѣти? 
й вотъ, ограниченія и злостраданія служатъ искушеніемъ 
для вѣры человѣка въ свое богосыновство. Разсуждающему 
по земному кажется невозможнымъ, чтобы человѣкъ— сынъ 
Божій могъ страдать. Особенно смущается нашъ разумъ 
страданіями праведниковъ. Вотъ праведникъ уничиженъ, онъ 
какъ бы червь, а не человѣкъ, поношеніе у людей, и пре
зрѣніе es народѣ. И всѣ, видящіе его  ̂ругаются надъ нимъ, 
говорятъ устами, кивая головою: онъ уповалъ на Господа, 
пустъ избавитъ его; пустъ спасетъ, если онъ угоденъ Ему 
(Пс. XXI, 7— 9; ср. Ис. LII, LIII). Самъ избранникъ 
Божій смущается своими страданіями. Ради славы Божіей 
онъ считаетъ необходимымъ свое избавленіе отъ злостра
даній, онъ не находитъ возможнымъ, чтобы Эта слава про
явилась въ уничиженіи: развѣ мертвые встанутъ и будутъ 
славитъ Тебя? или во гробѣ будетъ возвѣщаема милость 
Твоя, и истина Хвоя— въ мѣстѣ тлѣнія? развѣ во Мракѣ 
познаютъ чудеса Хвои, и въ землѣ забвенія—правду Твоіо- 
(Пс. LXXXYH, 11— 13)? Его вѣра въ любовь Божію 'и 
въ свое призваніе колёблется отъ: страданій: за что, гЬвд- 
ритъ онъ, такъ упорна болѣзнь моя ·«’ рана 'моя тан/S' т - 
'нсгфьлъме, что ошъріаетъ врачеваніе? неужеМі Ты будешь-

■ дня мечи какй бы обманчивымъ именитомъ, невѣрною*од№ 
''(Іереи. XV, 18)?— Такое невѣріе въ любой. Болію',1 тийй- 
*ч&скй изображённое пророкомъ, свойственно всему грѣЭсЪрномУ 
человѣчеству я даже характеризуетъ самую грѣховность.. 
Оно неразрывно- связало 'Съ самолюбивою привязанностью- 
человѣка ' 1 міру и тожу, что въ лф»,^'йъ' внѣшнему и
видимому вi' противоположность вѣчному и невидимому. Эта 
именно самолюбивая привязанность человѣка къ міру умерщ
вляетъ вѣру требованіемъ видимыхъ доказательствъ— лич-
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наго счастья, внѣшняго совершенства; она вмѣстѣ съ тѣмъ 
питаетъ въ человѣкѣ страхъ за свое земное существованіе 
и потому дѣлаетъ его рабомъ страха смертнаго и имѣющаго 
державу смерти. Только тогда, по словамъ апостола Павла, 
когда ходимъ мы вѣрою, а не видѣніемъ (διά πίστεως— ού 
δια είδους), мы благодушествуемъ и желаемъ водвориться 
у Господа (2 Кор. V, 1 . 8); когда мы смотримъ ненави
димое (τα βλεπόμενα), но на невидимое (τά μή βλεπόμενα), 
тогда кратковременное страданіе нашего внѣшняго человѣка 
производитъ въ безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную славу: ибо 
видимое временно, а невидимое тчно (IV, 16— 18).

Такъ Богу угодно, чтобы человѣкъ терпѣніемъ и вѣрою 
въ страданіяхъ и ограниченіяхъ проявлялъ и утверждалъ 
свое богосыновнее достоинство; напротивъ, грѣховный чело
вѣкъ условіемъ своей любви къ Богу ставитъ личное благо
состояніе и внѣшнее совершенство и въ страданіяхъ своей 
жизни находитъ оправданіе своего невѣрія и даже вражды 
къ Богу. Что же нужно было совершить Богу, для избав
ленія тѣхъ, которые отъ страха смерти чрезъ всю жизнь 
были подвержены рабству, для приведенія ихъ въ славу 
богосыновства? Для сего Ему надлежало Вождя ихъ спасенія 
Сына Божій совершить чрезъ страданія: Сыну Божій) слѣ
довало уподобиться, людямъ т  всему. По словамъ другого 
посланія того же апостола Павла, Христосъ Іисусъ, будучи 
образомъ Божіимъ  ̂ уничижилъ Себя Самою, принявъ образъ 
раба, сдѣлавшись, подобнымъ человѣкомъ,'— te по виду ставъ 

\:мтЫчш>вЛ>къі, смирилъ· Себя, бывъ послушными даже до смерти 
wt смерти, крестной, <(Фил. П, 5— 8). Хотя^Ош и Сынъ, 
вдшѵкоѵстраданіями навыкъ потушатъ; и совершившись сдѣ
лался дті всѣт послушнымъ Жму втювншомъ спасенія вѣчнаго 

<>(Ер{н Yj'8 . Сынъ <Бов#ш родился ош  щят^ подчинился 
закону, чтобы искупить подзаконныхъ, дави нимъ получить 
усыновленіе. Бои посылаетъ въ сердца паши Духа Сына 
Сваею, вопіющаго: ОтчеІ (Гааги ІУ, 4— 6)t . , .

ятЯВъь этахФ юбщгіхті» 'йзображеніяхъ уподобленія нат/Сына 
в*ь йѣййіі п̂риведенія многимъ въ славу богосынов- 

фсв$)/1 сі^ыв(аѳтся' двоякой зіначеніе этого уподобленія— объ
ективное и субъективное. Преждѳ всего, ада, проявленія

и*
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богосыновняго достоинства въ условіяхъ человѣческой жизни, 
безъ отношенія къ настроенію самихъ людей, но по одной 
только объективной сторонѣ дѣла, Сыну Божію надлежало 
усвоить Себѣ условія человѣческой жизни и Свое соб
ственное богосыновство утвердить въ этихъ условіяхъ. Сынъ 
Божій, по словамъ св. Аѳанасія, на Себя переноситъ нашѳ 
рожденіе, чтобы мы, сочетавшимъ съ Словомъ, Которое съ 
неба, отъ Него были возведены на небо; Онъ переноситъ 
на Себя и прочія немощи тѣла, чтобы мы, уже не какъ 
человѣки, но какъ сбои Слову, стали причастниками вѣчной 
жизни2И). —Субъективная сторона утвержденія богосыновства 
Сына Божія состоитъ въ усвоеніи каждымъ человѣкомъ 
этого богосыновства, или духа Сына Божія (πνεύμα τού 
υιού τοΰ θεού Гал. IV, 6), вѣрою въ богосыновство Христа, 
такъ, чтобы вѣрою Хритосз вселился въ сердца паши (хо- 
τοικήσοα τον Χριστόν διά τής πίστεως έν ταΐς καρδίαις 
ημών Ефес, III, 17), чтобы всѣ мы были сынами Бооюіими 
по вѣрѣ во Христа Іисуса (πάντες Ыоі θεού διά τής πίσ
τεως εν Χριστψ Ιησού Гал. III, 26) 260). Но эта вѣра чело
вѣка въ богосыновство Христа Іисуса должна быть вмѣстѣ 
вѣрою его въ свое собственное богосыновство, въ своо бого- 
усыновленіе. Для возбужденія такой спасительной вѣры 
Христосъ долженъ былъ по всему уподобиться братьямъ, 
чтобы человѣкъ, вида въ лицѣ Іисуса Христа уничиженнаго 
и страдающаго Сына Божія, въ Немъ видѣлъ и себя— чело
вѣка во внутреннемъ всепобѣждающемъ величіи и достоин
ствѣ Сына. Божія, — чтобы онъ, видя самого Сына Божія 
подверженнымъ условіямъ своей жизни, видѣлъ также, кань 
условія его собственно# жизни освящены внутреннимъ (Wro- 
сыновниѵъ достоинствомъ. Чтобы вѣрою въ Сына 'Божія 
человѣкъ, воспринялъ Его въ себя самого, для cerof нуя&о

·»») Твор. ч. 2, Мі 1-862, сівр. 428.
*м) Св. Дрпней Contf,· haer. ДіЬ. ,3, q. XIX, 1 пишетъі Слово' Божіе 

сдѣлалось человѣкомъ и Сыю, Божій—сыномъ человѣческимъ, чтобы че
ловѣкъ, соединившись съ Сыномъ Божіимъ и получивъ усыновленіе, сдѣ
лался' снномѣ' Бокіимѣ. Также ‘ св. Аѳанасій. 'Твор. ч. ш,1 ’Μ. 1853,'&Й2, 
347; Св. 'Зфрймі Сіфійнйнъ Ί, 1848,· Ё93. ■
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было Сыну Божію по всѳму уподобиться людямъ; иначе 
вѣра человѣка въ богоеыновство Христа исключала бы вѣру 
каждаго человѣка въ возможность собственнаго богоусыно- 
вленія. Чтобы человѣкъ, котораго смущаютъ и дѣлаютъ 
врагомъ Божіимъ п рабомъ діавола страданія его жизни, 
повѣрилъ любви Божіей къ нему, для зтого Сыну Божію 
надлежало явиться въ условіяхъ человѣческой жизни, испол
ненной злостраданій.

Но то самое, для чего Сыну Божію надлежало по всему 
уподобиться аамъ, служило для Него источникомъ искушеній. 
Чтобы породить въ людяхъ вѣру въ любовь Божію, Сыну 
Божію надлежало уподобиться намъ по немощамъ и стра
даніямъ. Но вѣдь грѣховный міръ условіемъ своей вѣры въ 
богосыновство человѣка ставитъ внѣшнее благосостояніе и 
видимое‘ совершенство. Отсюда возникалъ вопросъ: повѣ
ритъ ли человѣкъ въ богосыновство уничиженнаго и стра
дающаго Сына Божія? Такъ Христосъ съ глубокимъ человѣко
любіемъ принялъ на Себя наши искушенія251) ...

Тайну этого дѣйствительнаго искушенія Христа Іисуса 
нужно разумѣть такъ, что Онъ прежде всего искушался 
йа«ъ воплотившійся Единородный Сынъ Божій, съ яснымъ 
сознаніемъ Своего богосыновства, какъ посланный отъ Бога 
на землю свидѣтель Его любви: по снисхожденію Онъ во
доливъ область человѣческихъ искушеній подвигомъ соб
ственнаго искушенія2в2) для того, 4тобы быть милостивымъ 
и вѣрнымъ первосвященникомъ, чтобы сострадать намъ въ 
немощамъ нашикъ, повѣдавши ихъ' опьЫко. ЙЬ принявши 
каши йёмбщи; Онъ! ш&уша'л<& ужё"'подано намъ, какѣ 
'^ейовѣкъ, *н6 кёмЙ^и1 Інаіпаегб' естебтва. бтЫді, кгікъ иску- 

ЁіиЙороднаго'' Ьйна ,r' й̂ .̂ уИ/еЙіі. Христа клони
лись тс£ y,'1 чтЙбЬ Ьнъ'1’̂ долилъ ‘Себя'изъ общества лю- 
^ й ’, ‘ СйЬ І̂1кЖючй^ѳл£іаое1 отношеніе къ Богу' и
iWfasMj иисйу’піеЙіЯ ‘ ч^ібв*^, они’ клонились къ

чтВоы' VoMfr^ie ' ві' йейъ:! относительно ЕгЬ

*і) Μ. М. Филарета Словлю Р Ш ; т. 5, М. 1886, огр, 
**} Ibid. :5β3.
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богосыновства. Искусительное если можно передать дилем
мой: или покажи свое исключительное отношеніе къ Богу 
и людямъ, или Т ы не Божій Сынъ. „При Своемъ вопло
щеніи, хорошо говоритъ Тренчъ, Господь соединилъ Свою 
судьбу съ судьбою всего рода человѣческаго; искушеніе 
состояло въ предложеніи, чтобы Онъ вновь отдѣлилъ Себя 
отъ людей. Согласиться Ему на это значило бы уничтожить 
все свое дѣло, какъ Ходатая и Посредника. Если бы при 
всякомъ болѣе сильномъ напорѣ на Него страданій и мукъ 
міра Онъ прибѣгалъ къ власти, которая была присуща Ему, 
какъ Сыну Божію, и такимъ образомъ исключалъ Себя изъ 
того, что доступно вообще человѣчеству; то гдѣ былъ бы 
сотоварищъ-человѣкъ, побѣдитель міра своею человѣческою 
вѣрою, а не своею божественною силою? Исчезла бы вся 
жиэнь по вѣрѣ" 263)... Но если богосыновство не свидѣтель
ствуется ничѣмъ исключительно свойственнымъ Сыну Божію, 
то въ такомъ случаѣ не подлежитъ ли оно сомнѣнію? Общія 
всему человѣчеству нужды, которымъ подвергнулся и Хри
стосъ, повидимому, по человѣческому разсужденію, противо
рѣчили небесному голосу, выставляли его обманчивымъ и 
могли порождать для немощей человѣческой природы стра
данія борьбы2®*).

Е Ш  ΐνα λί&οι оЬгоі άρτοι ykvm za i (Μθ. IV, 
, 3,-Лук. IV, 3).

51. .Опредѣляя ракъ смыслъ словъ вели Ты Сынъ Божій, 
мы тѣмъ ,,самымъ „даемъ основаніе понимать извѣстнымъ 
образомъ', значеніе голода въ искушеніи Іисуса Христа и 
силу искусительнаго цредложенія: скажи, чтобы тмни сги 
сдѣлалась хлѣбами.—tНесомнѣнно, что голодъ Іисуса Юриста 
нужно разумѣть въ смыслѣ естественнаго, основаннаго'на 
законахъ природы стремленія, .предметъ котораго, такъ или 
иначе опредѣляемый намѣчается искушеніемъ. 'Св.'Василій 
Великій пишетъ: „думаю, что сатана самъ по себѣ не мо-

26$) У Барсовъ, стр*-257? cfr. BwpBetfy 98*
2W) См. относящіяся сюда святоотеч. мѣста въ прим. «ъ гд. I, § 3> 20.
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ткетъ ни въ комъ быть виновникомъ грѣха; но пользуясь 
иногда естественно происходящими движеніями, а иногда н 
запрещенными страстями, чрезъ нихъ старается ^бодр
ствующихъ надъ собою вводить въ свойственныя страсти 
дѣда. Пользуется же естественными движеніями, какъ по
кушался поступить съ Господомъ, когда узналъ, что Онъ 
алчетъ, сказавъ: если Ты Сынъ Божій, скажи, чтобы камни 
сіи сдѣлались хлѣбами ш). Однако нельзя думать, что иску
шеніе Іисуса Христа исчерпывалось алчбою, какъ таковою, 
нельзя думать, что сила искупительнаго предложенія измѣ
рялась степенью собственно стремленія къ пищѣ 266). „Иску
шеніе, справедливо пишетъ Павелъ, архіеп. Казанскій, со
стояло не въ удовлетвореніи Іисусомъ Христомъ естественной 
■потребности тѣла — въ пищѣ. Удовлетвореніе этой потреб
ности, совершенно естественной, непреоборимо, неотразимо 
^требующей удовлетворенія, есть дѣло законное и потому не 
грѣховное. Господь Іисусъ, какъ человѣкъ, въ урочныя 
времена и чувствовалъ голодъ, и утолялъ Сбой голодъ пи
щею. Не чуждался Онъ даже снѣдей пріятныхъ® 287)... Въ 
то время, какъ въ искушеніи пожеланій чувственный по
зывъ и всякое влеченіе природы имѣетъ значеніе силы, не
посредственно опредѣляющей искупленіе, въ (борьбѣ иного 
рода, къ водрюру отросртсд .допущеніе Христа, влеченія 
природы имѣютъ, значенія., страданія нл? о?р«$щчѳнія, съ ко
торымъ по человѣческому,; разсужденію должно мехавичерки 
бороться, иди, .которое должно. бдать устранено рзъ, Ч)ѳл$вѣ-

*'л t і
.. **), Твор. ч. .5, Ц. іа д , ,04?.. 25}іТ1252.
До) Оовэдэио;рв&о дмящвѳ предположеніе_Фаррара, тару валкіе діавола 

ваксили сігі, удивительно похожіе на небольшіе хлѣбы,‘бшю разсчитано 
на то, что хуки голода чувствуются тѣмъ сильнѣе, когда оні иоддержи- 
ладяся добавочной** і (терзаніями і живого і^бралеяіяітео. самая форма, 
■мшь л< ,традиціями*!, нро#схождеаіе, довѣрь , камнѳі придавало пекущему 
,<*«« -большую 1 сдуй».,59.—Замѣчательно T g ,.^  евд*нпр£ ицрго я§ ідщ- 
^TO.^iiwsailtficriieWiropoS.opabHip мукд, голода (и,
,*ѣваетьйВаіг#ил; Щ , іа ,ев.· М#$ідь я воввв,;*е у.ш?минаѳгь о ,<р$*
яотрвцасьі вдм^цчцьдаг.-указачівм і̂ на цяслмро 
я тѣмъ додакгояво-im P m  .Уі^рвад ,.на,, безцомоЩН|0« no*qf$gfe.

«7) У Бярсова стр. 246.
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жеской жизни во ила богосыновства человѣка *68). Тѣмъ. 
болѣе голодъ Христа имѣлъ это послѣднее значеніе потону, 
что онъ служилъ пунктомъ, въ которомъ Спаситель нашъ 
пріобщался общечеловѣческимъ страданіямъ... „Вполнѣ оши
бочно, по справедливому замѣчанію Тренча, было бы при
знавать личный непосредственный голодъ Христа тѣмъ, что 
составляло все или даже главное, самое сильное и тяжелое 
въ атомъ искушеніи. Для стоящаго, какъ Онъ стоялъ, въ. 
центрѣ человѣчества, этотъ голодъ былъ лить какъ бы 
ключомъ и истолкователемъ всею того голода, всей той 
нужды, всѣхъ тѣхъ бѣдъ, которыя когда либо были испы
тываемы чадами Адама или будутъ ими испытываемы. Иску
шеніемъ для Христа было прекратить голодъ, бѣдность, 
нужду—весь мучительный трудъ добыванія отъ земли въ 
ийтѣ лица ежедневнаго пропитанія, оставляющій мало или 
вовсе не оставляющій времена для высшаго умственнаго 
или нравственнаго развитія. Быть Въ состояніи пріостано
вить все это, знать, что Ему стоитъ произнести одно слово 
и всему этому былъ бы положенъ конецъ—кто можетъ по»*· 
стечь, чѣмъ это искушеніе было для Тѳго,‘ Кетормй'· есть 
весь любовь ко всѣмъ людямъ* ***)? Искушеніемъ для Христа 
было прекратить или уничтожить голодъ Оной д всего чело
вѣчества: прекратить голодъ значило, другими словами  ̂
удовлетворить еетбствейнов потребности чудеснымъ способомъ у 
при посредствѣ той божественной' силы·, которою обладалъ. 
Христосъ. Въ атомы Отношеніи голода къ всемогущей бо
жественной силѣ Христа необходимо видѣть самое характер
ное въ первомъ искушеніи. Чѣмъже мотивировалось иску
пительное предложеніе чудёснЬ унйчтоі&йігь Отрада нія-голода, 
)й,',#а ч&мъ ̂ бйЙвьтвкла̂ к efti '̂ иЛа? На ийрЯйерѢ человѣческой

’ “ Н Stiggfetit diabolos i&drgtt&m 'esse-TiliO Dei t»nrt«r labo»rt,:rodjgcwm 
'tik itidi^eotia et рбегіа qaare si bfcrefa к&'Ч(Ціі'“віеів*н8йгѵосе eoe-
lesti, utatttr “̂dtericid, tibi p№£ria et &Юі» Wi ponat' coodttioai <®li et' esurie 
oni tre sePv№ quid$n s&bjioi debeat. Vult itaque teratatasr (Ie sittr inducere '«qt 
frWflnd marte vitae' genus Abrumpat et"fiMS,t quod duitunSpiritas Sancti* 
ргоіМё ex voluntite Patris sttocepit; vult tentator ut tooietfiae». illatu» qe*«L 
Dei nutu suscepit, contra; Dei volun#afee*n“tAiieiait.' ЮваЬепЬч 14?

**») У Барсова стр. 257—258,
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вѣры. По свойству человѣческой вѣры Христу вадлежало 
быть свободнымъ отъ страданій и ограниченій человѣческой 
жизни, чтобы люди, которыхъ Онъ такъ любилъ и спасенія 
которыхъ Онъ такъ желалъ, повѣрили въ Его богосыновство. 
Искусительное предложеніе имѣло ближайшее отношеніе къ 
мессіанскому служенію Христа: Онъ искушался, какъ Мес
сія, вопросомъ о той всемогущей силѣ, которою Онъ обла
далъ,— вопросомъ о примѣненіи этой силы къ цѣлямъ мессіан
скаго служенія 27°). Вопросъ создавался условіями, которыя 
ставитъ грѣховный человѣкъ для своей вѣры; важность во
проса, помимо ближайшей цѣли служенія Христа—породить 
въ человѣкѣ вѣру, утверждалась на томъ, что послѣдняя 
цѣль служенія имѣла соирвкосновеніе съ этими условіями. 
Что предлагалось искусителемъ, то въ нѣкоторомъ отно
шеніи совпадало съ конечною цѣлію служенія Христова. 
О временахъ Мессіи издревле было предсказано, что тогда 
возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая, и расцвѣтетъ какъ нарциссъ (Ис. XXXV, 1), 
что тогда, такъ сказать, камни пустыни сдѣлаются хлѣбами. 
Да и событія, изъ области которыхъ Христосъ заимствовалъ 
отвѣтъ на искусительное предложеніе діавола, нови дикому, 
указывали на <гу же конечную цѣль служенія Христа Іисуоа, 
Отвѣтъ' Его;і'яв Ѣтболѣ ъёнижъ tiydeimкопытъ человѣкъ, т  
ѵсякимгг еловому уста Божіихъ (Me·. IV,
^•і^Втор.гѴШѵѢ)(заимствовавъ ивъ повѣствованія о сорока- 
лѣтвемъ ' странновата/^илж. искушаяся) Израиля въ пус
тынѣ, [какатьстаю шюдосочяг во Второзаконіи,> Ш теченіе 
сорокалѣтняго «тр»нствов»нія> Еврвевт» по пусгцвгѣ, Господа 
таоридъідая'нвхъ'оте<го'Чудѳ<л>'(ік:і. LXiXTII): >Ѳвазыва;іея ли 
лѳдаіістатокягвъп&о-дѣ!; -Оаъ «уд^свіу првизводшііев-изъ камня; 
хотѣли >яи'· 'оні'·імиса^'Онъ*посылалъ , мню»1'птицъ; 'былъ лн 
эддае>йт>8ъ' ѣъ хлѣбѣ,'"іОѵь< питалъ’■ ex·» мшвою:' п*маж 
те£я\, <екаванои::Израяяк><̂  манною, ноих#ро&‘ не впалъ ты >ш 
и»і тѳощѵчтобыі показать ѵщбчь, что- ш' ошиж
<шъ&оЫ'jo№U0eт* чйл&ттунб ѳеяіеит і̂елрвомы, пт&дшцши 
ksw усмъ і,Г&етдл,< > живемъ· челлтщ. Одежда > т«оя ідои esm*-

27°) Ср. Пресс&нсэ, 48—49.
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тала на тебѣ и нога твоя не пухла, вотъ уже сорокъ лѣтъ. 
И знай въ сердцѣ своемъ, что Господь, Богъ твой, учитъ 
тебя, пакъ человѣка учитъ сына своего (Втор. VIII, В —5). 
Исторія сорокалѣтняго странствованія евреевъ по пустынѣ 
научала ихъ, что для сына Своего, какимъ былъ коллективо 
еврейскій народъ—filius Dei collectivus— и какимъ долженъ 
быть каждый человѣкъ, Господь Богъ творитъ чудеса и 
всемогущею силою удовлетворяетъ его потребности. Такъ 
и Христосъ могъ надѣяться на такое же чудесное удовле
твореніе Своихъ потребностей—и даже болѣе всякаго дру
гого человѣка. Христосъ былъ не только Сыномъ Божіимъ 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ долженъ быть Сыномъ Божіимъ 
каждый человѣкъ, Онъ былъ не только представителемъ 
человѣка предъ Богомъ Отцомъ, но Онъ былъ' Единород
нымъ Сыномъ Божіимъ, посланнымъ отъ Него къ человѣку, 
въ качествѣ свидѣтеля Божіей любви, Оаъ былъ представи
телемъ Бога предъ чечовѣками, носителемъ Его полномочій. 
Какъ представителю Бога предъ людьми, Ему надлеж&ло, 
по человѣческому разсужденію и .по видимому смыслу библей
скаго повѣствованія о сорокалѣтнемъ «путешествіиЕвреевъ, 
Самому обладать божественнымъ всемогуществомъ и имѣть 
возможность Самому чудесно удовлетворять потребности 
Своей природы: скажи (чтобы камни сіи сдѣлались хлѣбамы)і 
И такое примѣненіе божественной всемогущей силы нѳ толысв 
обнималось <вѣрою · ілюдей« собственно·зъ Меіесію .̂нй пра- 
своивается ■себѣі каждымъ·, человѣкомъ ·̂ Вое .человѣчество, 
въ ^дѣйствительности іввОей .исторической жщниѴі стремится 
жъм самовольному .»удовлетворенію;і > лвтре^нвотейі, *р иракцы; 
каждый;: яедавѣв* 1 'У̂ овліетвюряеиъ,вотрете ортамъ природа,ще 
m  ея аакоАадмсЬі Вшшъустанов®енн/і>гаъі требоеадщвд, 
№  дадау ; послушанія, а для .полученія, личнаго, удовольствія», 
.видимвй чслоды а /шѣпшяго соівѳршеает. « Удовлачвіѳіі^иіе 
«стеотвевныжь шю̂ еибааосфжйъ.с'» цІмида личнаго< удовольствія 
»  ',вдаі«№оиг <;0ве|>иѳв*®вак «еойходамом, <яяров«®дается,, ваг 
«илъвѵвевшшь1. лрекращаншгь однихъ іл отребвеккгейу * «а«о - 
вольнымъ.^ Левіемъ' другихъ ·̂ долтипаетса>і«esiДа ,цеаако№- 
н е ім и  средствами к  приводитъ къ механической борьбѣ съ
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ограниченіями и страданіями жизни т). Такое удовлетвореніе 
составляетъ не смиренное послушаніе волѣ Божіей, поло
жившей закона міра и предѣлы жизни но самолюбивое и 
самовольное противленіе этой волѣ.— Послѣдняя цѣль чело
вѣческой жизни, совпадающая съ конечною цѣлію слу
женія Іисуса Христа—исполненіе славы Божіей вообще u 
снятіе прокіятія съ міра частнѣе — осуществляется тѣмъ, 
что человѣкъ смиренно и самоотверженно переноситъ огра
ниченія и страданія жизни. Слѣдствіемъ человѣческаго сми
ренія и покорности и должно быть снятіе проклятія съ 
земли, расцвѣтъ пустыни. Дѣло человѣка — смиренное по
слушаніе волѣ Божіей, а дѣло Божіе — обращеніе камней 
въ хлѣбы. Начать съ послѣдняго для Христа Іисуса и было 
искушеніемъ.

*0 δε αποχρι,β-είς ъЬсвѵ уеудатсгас ουχ έπ’ αρτω 
μόνψ ζήσεται ό ά'ν&ρωπος, άλλ> em παντϊ ρηματι 
έ%7ζορενομένω δια στόματος Ѳ-еоѵ (Μθ. IV, 4 ;—Лук. 
IV, 4).

52. На искусительное предложеніе діавола обратить камни 
въ хлѣбы Христосъ отвѣчалъ: написано; не хлѣбомъ однимъ 
будетъ жить чёловѣръ, но рсятщ .словомъ, исходящимъ изъ 
устъ Бооюіиая^Вто]). ,ѴЩ, 3j. Такор отвѣтъ. Христа при 
механическому ррпоставденіц съ повѣствованіемъ, азъ кото
раго онъ заимствованъ, кажется по меньшей мѣрѣ непонят
нымъ. Въ самомъ дѣлѣ,' дта, карается $врейск{іго народа, 
то Госііодь питцлъ ёго маннрю, чтобы показать, чадо чело- 
Biffjb живетъ це рднимъ зрѣемъ, t но вс0киу|ь словом  ̂Бо- 
ж іи і^ ’ Христосъ же., отк з̂ыхваясь^отъ, ̂ y^^aajo у^овлётво - 
ренія г^ода^'мфодиръ , ^е,,рло£а, t ^о.не^одшцгь хлѣ- 
бо^ж иветъ  ̂ челоівѣкъ̂  ,̂ Ѣ,?ь то^іко. въ .токъ рііучаѣ, есіи бы
-П'>/ R1
-ДП ’і о >1І‘Ч . . .  ..
_  ТО Такую) борьбу, щшм дни лазваад; пр|щр»ъ>ррізва і̂^
якя#?*» к̂ ыѴ я ,1 ° т а  ^"р°^гюограниченность и естественный условія своей жизни. Жизнь сводится къ 
Vopbfrii'(W э!гою? ичУЙЙЙьюгіѣ’ ІУіУнйУеЙіѳ і̂у(расши^ёЫк^1 ек ѵр&- 

гй’ ея ъвЛіж&Чжу рЬсѵУі1 г#вИдчѣЛь №жш#&ь



искупительное предложеніе относилось кь удовлетворенію 
голода имѳнно хлѣбомъ, отвѣтъ Христа въ его механической 
связи съ повѣствованіемъ объ искушеніи Израиля имѣлъ бы 
смыслъ— тотъ смыслъ, чтоне хлѣбомъ только можете Богъ 
напитать человѣка, во и манною и другими чудесными средт 
стваяи. Но такой смыслъ совершенно нѳ согласуется ни съ 
содержаніемъ искушенія, ни съ отреченіемъ Христа отъ 
всякаго чудеснаго удовлетворенія Своего голода. Околько 
недостойно было бы Христа, если бы рѣчь въ первомъ 
искуситѳльномъ предложеніи діавола шла только о насы
щеніи, столько же и даже еще болѣе была бы нѳдостойна 
Его побѣда надъ искушеніемъ, вели бы ода состояла въ обре
ченіи только отъ хлѣба, какъ отъ одного рода п и щи . г  
Чтобы понять отвѣтъ Христа, нужно вникнуть ко внутрен* 
неѳ значеніе исторіи сорокалѣтняго странствованія еврей
скаго народа. Господь Богъ велъ еврейскій народъ по пу
стынѣ сорокѣ лѣтъ, чтобы смгірить его, чтобы испытать ѳго 
и узнать, чтЬ въ сердцѣ его, будетъ ли соблюдать запо
вѣди Его, или нѣтъ. Господь смирялъ его, томилъ его го
лодомъ и потомъ питалъ манною, чтобы показать  ̂ что не 
Однимъ хлѣбомъ''айіве^ъ рйёада
не ветшала на еврееяхъ, они должны был&'узнать, что B o tl  
училъ ихъ, какъ человѣкъ учит?» сроего сына (Βτ6ρ .Ϋ ΙΙΪ, 
2— 5). Эіга исторія’ сорокалѣтнихъ1 Откойіевій БОЙ? к% Йзр^иіь- 
тяйамъ был&j’’  ̂‘ с т о р о н і ^ І ' 'Іфф-
ρέίτίβίιΐ , ;і І^аМііьйШъ, 0,съі: '’й ^ й , '  б8йё&-

% л & т п  ш т ѣ ; аш п ^ ш .
М р ё т ^ о ш ш

‘бйірйнбі^^ій ‘чЙов&МѢ 1 гёУб^е' АМЙтЙчйЙ с!Ш$- 
ныхъ немощей и общечеловѣческихъ страданій. Но для уни
чиженія народа жестокосердаго, какимъ былъ еврейсійй на-
^од*й^пр(йшмп т т іьу й т р Ш ш



— 173 —

питаніе манною, неветшініе обуви и пр. Но какъ бого- 
избранничество евреевъ, для удостовѣренія котораго Господь 
примѣнялъ нарочитыя средства, не составляло послѣднее 
цѣли (оно должно было послужить приготовленіемъ къ во
площенію Единороднаго Сына Божія и къ богоусыновленію 
всѣхъ людей); такъ и исключительное чудесное промышленіе 
о человѣкѣ не можетъ быть всеобще-нормадьньшъ отноше
ніемъ Бога къ человѣку. Смиреніе и вѣра въ свое бого- 
избранничество, богосыновство, которыя воспитывала въ 
Израилѣ исторія его сорокалѣтняго странствованія и въ 
каждомъ человѣкѣ воспитываютъ естественныя ограниченія 
и страданія жизни, въ свою очередь должны стать началомъ 
свободноЗ человѣческой дѣятельности, по смыслу приведен
ныхъ вышѳ словъ св. Іоанна Златоустаго. Вѣра и смиреніе 
должны встрѣтиться съ ограниченіями и страданіями и по
бѣдить ихъ своею силою—смиреннымъ терпѣніемъ и упо
ваніемъ, полною преданностію волѣ Божіей, чтобы затѣмъ 
дѣйствительно пустыня расцвѣла — не въ смыслѣ внѣшнѳ- 
сообщеннаго блага, а по закону вѣры, въ томъ смыслѣ, что 
сакъ человѣкъ смотритъ уже не на видимое, а на невиди
мое. Самъ человѣкъ долженъ внести во внѣшнюю природу 
оживотворяющія ее силы. Въ дѣлѣ божественнаго Промысла 
уничиженіе й чіудѳса служили началомъ, приводившимъ чело
вѣка къ вѣрѣ, какъ ближайшей цѣла; въ дѣлѣ свободной 
человѣческой дѣятельности і начало принадлежитъ вѣрѣ, ко* 
тарая долана побѣдить страданія преданностью волѣ Божіей, 
чтобы оррвдтовить почву для дѣйствія благодати Божіей, 
созидающей лбагосыновнеѳ достоинство человѣка и освобо
ждающей1 лрнроду о*ъ рабства, тлѣнію. · Въ атомъ смыслѣ 
апостолъ. Павелъ пишете, < чзо тварь доѣдаетъ откровенія 
'сыновъ Божіихъ. <«г> ясикэюдѣ, что сома 'ока Освобождена 
будетъ отъ рабство тлѣнію въ свободу славы дптей Божіихъ 

, ^Ряаь 1#*і >21).— Такою-to щредааностЫо золѣ БЬжіей 
-отвѣчаетъ Христовъ,. на числительное, предложеніе діавола. 
Онъ повторяетъ слова: ,не хлѣбомъ однимъ будетъ оюить 
челррѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ, 
отказываясь отъ1 всякаго чудеснаго удовлетворенія потреб
ностямъ Своей .,,рѳд()рѣч$скрй дрцроды, отъ всякаго само-
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вольнаго прекращенія ограниченности и страданій жизни 
ради личнаго благополучія или видимой славы. Человѣкъ 
живетъ не однимъ хлѣбомъ— не удовлетвореніемъ требова
ній природы во имя личнаго счастья и внѣшняго совер
шенства, не самопроизвольною борьбою съ природною огра
ниченностью и страданіями, но всякимъ словомъ Божіимъ—  
всецѣлою преданностью слову — волѣ Божіей, покорно-ра
достнымъ перенесеніемъ страданій жизни, съ вѣрою и упо
ваніемъ, терпѣніемъ и смиреніемъ. Такой отвѣтъ каждому 
человѣку предписываетъ смиреніе и терпѣніе, а въ устахъ 
Христа онъ указываетъ на Его свободное уничиженіе до 
общечеловѣческихъ условій жизни, отъ которыхъ Онъ не 
хотѣлъ освободить Себя силою Своего всемогущества.

Іисусъ Христосъ на искусительное предложеніе діавола 
могъ бы дать отвѣтъ, исключительно свойственный Ему, 
какъ Единородному Сыну Божію (κατ’ εξοχήν); но Онъ 
отвѣчаетъ какъ человѣкъ,— скрываетъ Свое божество и го
воритъ по человѣческому естеству (χρυπτει μεν τήν θεότητα, 
εκ δέ τής άνθρωπείας διαλέγεται φυσεως 272); этимъ Онъ 
одержалъ побѣду надъ искушеніемъ за все человѣчество и 
ради всего человѣчества. Онъ мотъ бы отвѣтить божествен
нымъ всемогуществомъ', но отвѣчаетъ человѣческою предан
ностью волѣ Божіей: Онъ не примѣняетъ божественнаго 
всемогущества, потому что это не принесло бы пользы чело
вѣку, но (какъ человѣкъ) прибѣгаетъ къ помощи, доступной 
каждому человѣку. Употребивъ для борьбы человѣческое 
орудіе, Онъ побѣдилъ для человѣка — намъ даровалъ по
бѣду273). Отвѣтивъ какъ человѣкъ, Сынъ Божій тѣмъ са
мымъ далъ возможность, чтобы человѣкъ отвѣчалъ искуси
телю какъ Сынъ Божій,— усыновилъ Богу человѣка. И чело
вѣкъ —  Сынъ Божій: въ этомъ самосознаніи долженъ 
черпать силу для борьбы съ искушеніемъ.

Если бы Христосъ открылся міру во внѣшнемъ величіи, 
и механически— силою іСвоего всемогущества. избавилъ чело-

272) Св. Кирилла Алекс. тседі τής τοΰ χνρίον ένα*9ρωπήοεως, XIV.— 
Χρ. Ίτ. 47, 192. ''

Щ Св. Амвросій, бі;''Ѳеофилактъ Болгарскій' и 'Др.
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вѣка отъ злостраданій, Онъ искупилъ бы только плоть чело
вѣческую и не быль бы основателемъ того царства духа, 
которое плоть и кровь не могутъ наслѣдовать (1 Кор. XV, 
60) и въ которомъ Богъ уничтожитъ пищу и чрево (1 Кор. 
V I,'13). Открывшись же во внѣшнемъ уничиженіи, Онъ 
даруетъ человѣку внутреннее богосыновнее достоинство. Онъ 
призываетъ человѣка вмѣсто видимаго совершенства къ славѣ 
Божіей, которая доступна ему въ уничиженіи, и вмѣсто 
счастья къ блаженству, которое постигается въ страданіяхъ 
(Me. V, 3— 12). Кажущееся противорѣчіе между Божіею 
любовью, которая, повидимому, должна проявиться во внѣш
нихъ благахъ, и уничиженіемъ человѣческимъ, которое 
должво быть побѣждено вѣрою, примиряется въ томъ, что 
Божія слава, составляющая цѣль человѣческой жизни, и не
разрывно связанное съ нею блаженство не отрицаютъ данной 
ограниченности жизни и ея страданій, но достигаются чело
вѣкомъ именно въ этихъ условіяхъ, силою вѣры, которая 
смотритъ не на видимое, а на невидимое.

Καί λέγει οντω: εΐ ν'ώ; εϊ τον Βεοΰ, βάλε σεαυτόν 
κατιο' γέγραπταί γαρ δτι τοΐς άγγέλοις αύτον 'εντε- 
Χεϊται ηερί αοΰ (/τον φαχφνίάξαι νε) χα\ ьяі χαρών 
άροϋσίν σε, μήηονε π ρ ο ο χ ό ψ προς λίθον τοι· ηόδα 
W '  (М ѳ. IV , 6; jTk. TV. 9 - 1 1 ) .

53. Второе иокусительяое предложеніе діавола, на-кралѣ 
храма,· выразилось въ словахъ: есліі Ты Сынъ Божій, бросься 
«низъ; ибо «описано', стеламъ Ошемъ заповѣдуетъ о Тебѣ 
сохранимъ Тебя,'<и на'рукахъ попасутъ Тебя, да не прет
кнешься о »камень 'ногою Тетю (пс. ХС, 11. 12). — Это 
второе искушеніе1 находится въ· тѣсной связи оъ нервнымъ, 
на что указываетъ уже повтореніе назальныхъ словъ: еели 
Ты і Сынъ ‘Божій. Это повтореніе показавшемъ, что второе 
искушеніе составляетъ собственно второй приступъ одного 

-и тото же искушенія, другую полёввву одной и той '»е 
"дилеммы. Какъбй тикъ говорилъ: искуситель: если Тьг· Сынъ 
«Божій, то сдѣлай или одйо, или другое. Распаденіе иску
шенія! наливѣ части вполнѣ соотвѣтствуетъ психологической 
дѣйствительности человѣческаго искушенія. Дѣій^въ томъ,
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что грѣхъ не представляетъ собою, съ психологической 
точки зрѣнія, только одной противоположности добру, но 
образуетъ двѣ крайности, по золотой серединѣ которыхъ 
идетъ нутъ добра. Напр., рабство чувственнымъ страстямъ 
несомнѣнно составляетъ одинъ изъ тяжелыхъ видовъ грѣха, 
или грѣховности, и древняя Церковь съ великимъ негодо
ваніемъ извергала изъ своѳй среды людей, дававшихъ пол
ный разгулъ чувственнымъ наклонностямъ во имя христіан
ской свободы отъ внѣшняго закона. Но съ такою же стро
гостью древняя Дерковъ отсѣкала отъ себя лицъ. воздер
жавшихся подъ видомъ благочестія, а въ дѣйствительности 
по гнушенію, отъ мяса, вина, брака и т. п. Церковь счи
тала и считаетъ одинаково грѣхомъ какъ рабство страстямъ, 
такъ и воздержаніе отъ естественныхъ потребностей— то и 
другое во имя личнаго счастья и внѣшняго, самодовольнаго, 
фарисейскаго, совершенства,— какъ самовольное удовлетво
реніе потребностей, такъ и самопроизвольное подавленіе 
ихъ, или противленіе естеству, полагая идеаломъ покорно· 
радостное несеніе природной ограниченности. Такъ и Іисусу 
Христу во второмъ искушеніи предлагалась другая, по срав
ненію съ отвергнутой Имъ, крайность. Въ то время. какъ 
въ нервомъ искушеніи Христосъ вызывался на недовѣріе 
къ божественной любви, теперь искуситель старается во
влечь Его въ грѣхъ превозношенія вѣры.— Природная огра
ниченность остается а во .второмъ искушеніи естественною 
основою того стремленія, предметъ котораго предлагается 
-искушеніемъ; она только. проявляется въ иной формѣ со
гласно ' со смысломъ »тяго искушенія. Искуситель «встав
ляетъ Христа. въ уакое. положеніе, .цзъ·«котораго, .правда, 
Зилъ возможенъ естественный выходъ,) но затруднительный, 

• сопряженный съ большимъ трудомъ, И осторожность»),илиь 
которомъ, полому .была бы умѣстна боокествввная^шйт^й- 
тельная .діомощь въіздотвфрсѵэіе- съ словами псалма;-(ангелы)

■ на ^кцт^гщщсущяіиТебя, 4« пр&тт&твя о^тменьшо
го» TweiQ*— Снова, довдда изъ.^етестведвойіоіф&ндченности 
чблрвѣг$сдой.)Природы,.и уже имѣя-въ виду.влеченіе Дрсияа 
.офь САмѳпрризврдо.!вдг<)>прекращенія эдо& >оіірашненШ№ю,
ѳтъ. чу деснаго, ^5с»?еднагд,. ве^мосущеогаа, іудовде-



—  177 —

творенія природныхъ, потребностей во ила личнаго счастья 
или видимой славы, искуситель предлагаетъ теперь иной 
суть въ самопроизвольномъ отношеніи къ естественной огра
ниченности человѣческой природы. Онъ предлагаетъ, вмѣсто 
отвергнутаго самопроизвольнаго удовлетворенія потребностей 
природы, отреченіе даже отъ естественнаго, т. е. согласнаго 
-съ законами человѣческой жизни, условнаго удовлетворенія 
этихъ потребностей. Бѣдъ естественныя потребности при
роды ели условія ограниченной жизни обидны для гордости 
'человѣческаго духа не только потону, что они заключаютъ 
въ себѣ (въ самой ограниченности) страданіе, но и потому, 
что потребности предполагаютъ удовлетвореніе средствами 
условными, связывающими полеты духа, обращающими вни
маніе къ мелочному, что самые законы человѣческой ограни
ченной жизни стѣсняютъ духъ. Одинъ изъ возможныхъ для 
человѣка путей освободиться отъ природной ограниченности 
состоитъ въ самопроизвольной механической борьбѣ съ нею 
{въ частности чрезъ примѣненіе всемогущества, какъ это 
могъ бы сдѣлать Іисусъ Христосъ и какъ это хочетъ при
своить себѣ грѣховный человѣкъ); другой путь къ той s e  
цѣли, къ свободѣ отъ необходимости быть непрерывно за
нятымъ условнымъ удовлетвореніемъ потребностей природы— 
предоставить это удовлетвореніе волѣ Божіѳй. Этотъ послѣд
ній путь искуситель предлагалъ Іисусу Христу во второмъ иску
шеніи. Нѳ долженъ ли, предлагалъ искуситель, Богъ взять 
на Оѳбя попеченіе <о нуждахъ человѣка, столъ преданнаго 
Его волѣ? Не имѣетъ ли врага человѣкъ, всецѣдо предавг 
шись волѣ Божі«й,і разсчитывать на замѣну небесною, «о- 
мощью естественныхъ, ікрайяе условныхъ вредаздодо удовдвг 
-творенію, природныхъ потребностей,, >кь исдеаіреріір ,вообще 
законовъ;’человѣческой..жягн^/ІІйівт- правѣ жщ,*тъ желать, 
чяюбы ангелы. лм.ірудахъ^ввоихъ >пвдняли, $rq вмѣсто тога,' 
ψϊο6μ ему Ламону βсваты адиірт дибо ввдода, вѣроятно 
труднаго и опаснаго* ·> нвеомяѣнцо .требу ющагоадимаадя и 
усилій 274У?

**). Cfr. Koabenbauer: (diabolos stattit J«sum ίβ summo tectj templi fas
tigio, ex qno nullus exitus, effugium nullum patere (videba&ir); vel saltem

12
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Нельзя сказать, что это искусительное предложеніе діа
вола не имѣетъ подъ совою почвы въ области исторической 
дѣйствительности. Оно не менѣе разсчитано на дѣйствитель
ныя наклонности человѣческаго сердца, чѣмъ первое иску
шеніе. Жизнь человѣческая полна противорѣчій, соотвѣт
ствующихъ двумъ крайностямъ грѣховнаго пути. Съ одной 
стороны, она опредѣляется тѣмъ настроеніемъ, характери
зующимъ всякую мірскую цивилизацію, выразителемъ кото
раго могутъ служить воззрѣнія Ницше: это механическая 
борьба съ природною ограниченностью во имя внѣшняго 
совершенства. Но съ другой стороны, съ этимъ настроеніемъ 
въ исторической дѣйствительности совмѣщается иное на
правленіе человѣческаго духа, по которому человѣкъ не 
только отказывается отъ механической борьбы съ ограни
ченностью природы и страданіями жизни, но отрекается даже 
отъ нормальнаго развитія потребностей природы, отъ есте
ственнаго удовлетворенія ихъ, даже отъ инстинктивнаго про
тивленія всякаго рода страданіямъ. Это — мистическое на
правленіе. Сказываясь особенно характерно въ браманствѣ 
и буддизмѣ и во всякаго вида мистическихъ обществахъ,, 
оно имѣетъ многихъ носителей и среди членовъ мірской 
цивилизаціи. Даже одинъ и тотъ же человѣкъ, въ то или 
другое время, въ большей или меньшей степени, въ тѣхъ· 
или другихъ отношеніяхъ, бываетъ настроенъ такъ или иначе. 
Вообще же человѣкъ мистическаго направленія хочетъ быть 
только пассивнымъ орудіемъ божественнаго всемогущества. 
Эта пассивность не тоже, что апатія человѣка къ евоей 
судьбѣ и тѣмъ болѣе это не покорность Промыслу. Чело
вѣкъ этото направленія не> менѣе носителя противополож
ныхъ воззрѣній мечтаетъ о счастьѣ и видимомъ совершен
ствѣ', о свободѣ отъ данныхъ условій и страданій жизни., 
Н о' только онъ надѣется достигнуть счастья и совершенства* 
йо 'непосредственному дѣйствію Промысла, чрезъ исключи
тельную помощь1 ангеловъ, однимъ словомъ во знаменію^

ndigDum erat Filio Dei more hominis miseri ex loco illo altissimo caute et 
lente descensam tentare. - 1 ' >
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или чуду съ неба. Это человѣкъ, который не пашетъ земли 
и молится о маннѣ, пренебрегаетъ просвѣщеніемъ и доиски
вается дара разумѣнія и языковъ, который, не принимая 
предосторожностей, напрашивается на опасности въ исклю
чительной надеждѣ на помощь Божію. Это человѣкъ, для 
котораго доброе и божественное совпадаютъ съ чудеснымъ 
и свергьествевнымъ и исчерпываются послѣднимъ, который 
отъ всякаго посланника небеснаго требуетъ знаменій съ 
неба. Чѣмъ пассивнѣе относится онъ къ данной земной 
дѣйствительности, тѣмъ болѣе мечтаетъ онъ о магическихъ 
средствахъ воздѣйствія на Бога. Отсюда его привязанность 
къ талисманамъ и амулетамъ, отсюда его инстинктивный 
трепетъ предъ всякимъ кудесникомъ. Подобнымъ образомъ 
и отъ Христа евреи требовали знаменій съ неба. Онъ дол
женствовалъ, по народному воззрѣнію, явиться въ славѣ 
всемогущества и въ сіяніи чудесъ. Такъ и во второмъ на
паденіи искусителя Госнодь Іисусъ искушался, какъ Мессія. 
Въ тому же, то, что предлагалось искусителемъ, снова, 
повидимому, совпадало съ конечными цѣлями мессіанскаго 
служенія. Такъ уже псалмопѣвецъ сказалъ: ангелами Своимъ 
заповѣдуетъ о тебѣ, и на рукахъ понесутъ тебя, да не 
преткнешься о камень ногою твоею (ХС, 1 1 . 12). Самъ 
Христосъ Іисусу послалъ Своихъ учениковъ на всемірную 
проповѣдь тогда, когда дана была Ему всякая власть на 
небѣ и па землѣ (Мѳ. XXVIII, 18). Ободряя проповѣдни
ковъ въ виду ожидавшихъ ихъ горестей, Онъ говорилъ имъ: 
когда поведутъ предавать ваа, не заботьтесь напередъ, 
что вамг говорить, и не обдумывайте; но что будетъ дано 
вамъ въ татъ часъ, то и говорите, ибо не ш  будете го
ворить, но Духъ Святый (Мр. ХШ, 11; Мѳ. X, 19; 
Лук. XII, 1 1 ; XXI, 14). Онъ,же говорилъ: увѣровавшихъ 
будутъ сопровождать ели знамегля: именемъ Моимъ будутъ, 
изгонять бѣсовъ; будутъ говорить новыми языками; будутъ 
брать змѣй (Мр. ХУІ, 17— 18) и пр.
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Πάλιν γέγραηταΓ ονκ εκπειράΰεις κύριον τον 
&s0v σου (Мѳ. IV, 7; Лук. IV, 12).

54. Если бы Христосъ согласился на второе предложеніе 
искусителя, то, правда, Онъ удовлетворилъ бы человѣческой 
жаждѣ чудеснаго, народъ охотно призналъ бы Его Мессіею; 
но народная вѣра во Христа, основанная на чудѣ, исклю
чала бы вѣру человѣка въ собственное богосыновство и не 
сопровождалась бы вселеніемъ Сына Божія въ сердца наши. 
Народъ увѣровалъ бы во Христа, удивляясь Его чудесамъ, 
но страшился бы Его. Согласившись на предложеніе иску
сителя, Христосъ могъ бы сообщить человѣку небесные дары 
божественнаго всемогущества, но ахи дары, какъ внѣшне 
полученные, не могли бы проявиться въ собственной жизни 
человѣка. Лежащее въ основѣ второго искушенія Христа 
грѣховное настроеніе тѣмъ и пагубно, что человѣкъ, отно
сясь въ божественному, какъ только къ внѣшнему всемо
гуществу, на которое надлѳжитъ воздѣйствовать магическими 
средствами, не можетъ воспринять въ себя это божествен
ное въ качествѣ собственнаго внутренняго блага: безуслов
нымъ отрицается условное, всемогущимъ уничтожается огра
ниченное. Божественное можетъ быть доступно человѣку нб 
въ предикатахъ безусловнаго и безграничнаго, но въ ка
чествѣ духовнаго блага: какъ таковое оно доступно ему въ 
ограниченности и условности его жизни, и даже только 
въ этой ограниченности. ПоэтОху божественное, Лакъ идеалѣ’ 
человѣческой жизни, яе тоЛьйо не Требуётъ механической 
борьбы съ природною ограниченностью, suta внѣшняго рас
ширеній границъ зе^Аёго «уЩѳсТвов&нік, но не мирися и 
св  пассивными отношеніемъ человѣка к*ь сйОѲЙ земной судьбѣ! 
Не жить’’для личнаго счастья и внѣшней славы, это 6Ще 
но значитъ смотрѣть на ^скорбиземного существованія, какъ 
на негодную оболочку/ которую чѣмъ скорѣй ctfpdctofH, тѣлѣ 
лучше. Не жить для личнаго счастья и видимой славы, это 
вѳ значитъ относить тотъ же идеалъ счастья и внѣшняго 
совершенства въ будущую загробную жизнь, понимаемую 
въ смыслѣ хронологическаго продолженія настоящей, и во·
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обще ждать исполненія этого идеала отъ непосредственнаго 
вмѣшательства божественнаго всемогущества. Блаженство 
,и божественная слава это не τα же, что счастье отъ Бога 
или внѣшнее совершенство въ будущей загробной жизни. 
И ожидаемое отъ Бога счастье есть всѳже счастье, и от
несенное къ будущее жизни самодовольное совершенство 
есть все-же внѣшнее: они отрицаютъ настоящую жизнь. 
Напротивъ блаженство и слава потому и имѣютъ значеніе 
явленія божественной жизни въ человѣкѣ, что 'человѣкъ 
длужитъ орудіемъ для проявленія этой жизни въ условіяхъ 
мірской ограниченности и мірскихъ страданій. Утвердить и 
проявить божественную славу именно въ условіяхъ при
родной ограниченности и страданій жизни—таково призваніе 
человѣка, на атомъ имевво пути онъ имѣетъ великое зна
ченіе. Блаженство и слава отрицаютъ не ограниченность 
земной жизни, а счастье и видимое совершенство; блажен
ство и слава доступны человѣку въ страданіяхъ. Жить для 
божественной славы это значитъ утверждать и проявлять 
внутреннее богосынов%ее достоинство въ условіяхъ здѣшней 
жизни. Истинное самоотреченіе человѣка не отрицаетъ &тихъ 

,условій, но состоитъ въ терпѣливомъ по вѣрѣ въ боже
ственную· ;до<$овь ^перенесеніи· богоустановленныхъ условій 
жизни,,, въ терпѣніи ІЬтода. Въ той истинѣ, что боже
ственное доступно іеловѣку веквъ предикатѣ безусловнаго, 
отрицающаго земную осраиичрнеоста,! а въ качествѣ вну
тренняго , духовнаго блага, включаеггоя-й терпѣливое йёййяіе 

.условій зевдей· жизни < (Сказать* чго^сяѵийое божественное 
благо человѣку надявжйтіь кокиль' внутри Шшбѵв сёба,!,9йй- 
SWK& чфо . аш л̂агодд®втигаеі®ся'ітврп%й1в(»И(мъ Иё-
сэщем^і страданій,! Бшсмврпаюе^^ьібЬжѳсТв^нно ,̂ нЙвидЬйгое 
де с^ставля^ъ загробнаго* вродояжіенія '‘йаст̂ ящатЪ ййерт- 
доод, ялѣишо, дидиміа о̂.іцг іне о*і*рица«!№ 'ёг^йо сокркМо 
в^дорѣыпкадъі вдѳа вяысамвшѣу и совмѣщавтШ <№*‘ним<ъ, 
дак  ̂і "щ̂ видамойh съ ■ <видимымъ/.< Скояько' * i *шеІъ ‘̂ йб- 
вфкъ .:¥/ъ горизонту, ігдѣу /невидимому, «ъ 8емлиімв»жйд 
шагнуть на небо, онъ всегда будетъ отстоять одинаково 
далеко отъ, неба. Цуз  ̂ к (̂,,не$у—чр з̂ъ собственный •духъ 
человѣка. —  Сообразно съ этимъ божествеНнаяі вомощъ не
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какъ внѣшняя и отрицающая земную ограниченность, но 
какъ посредствуемая собственною нравственною дѣятель
ностью человѣка, обусловливается его ограниченностью. Въ 
атомъ отношеніи весьма характерно измѣненіе, съ которымъ 
въ искупительномъ предложеніи передается библейское наре
ченіе. Искуситель приводитъ изъ псалма слова: ангеламъ 
своимъ заповѣдаетъ о тебѣ, но опускаетъ непосредственно 
слѣдующее: охранять тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ (ХС, 11). 
Въ псалмѣ рѣчь идетъ вообще о праведникѣ; по смыслу 
псалма ангельская помощь дается человѣку лить тогда, 
когда онъ идетъ своими путями, опредѣленными ему отъ 
Бога. Отъ путей земной жизни человѣкъ и не долженъ от
ступать.

Ждать прекращенія природной ограниченности и страданій 
отъ непосредственнаго вмѣшательства божественнаго все
могущества, это значитъ искушать Господа, —  искушать, 
т. е. вызывать Его на проявленіе внѣшней славы, разсчи
тывать на Его внѣшнюю помощь, пренебрегая естествен
ными условіями и средствами и $аже напрашиваясь на 
опасности, и ставить проявленіе всемогущества условіёмъ 
вѣры. Это превозношеніе вѣры есть тоже невѣріе. Въ его 
основѣ лежитъ то же самолюбивая привязанность человѣка 
къ своему индивидуальному существованію, то же располо
женіе къ внѣшнему и видимому, которое препятствуетъ 
чрезъ оболочку .видимаго стремиться къ невидимому, чрезъ 
мірское къ божественному. — Слова: не искушай Господа 
Бога твоего, которыми Іисусъ Христосъ отвѣтилъ искупи
телю, содержатсят) во Второе. VI, 16: не ■искушайте,—  
было сказано евреямъ,— Господа Бога вашего, ш т  вы иску
шали Mw въ Массѣ. Выведенные изъ Египта въ пустыню, 
евреи должны были встрѣтиться со многими лишеніями. 
Они не хотѣли претерпѣть ради Господа этихъ лишеній: 
это былъ родъ упорный и мятежный, неустроенной серд
цемъ и невѣрный Богу духомъ своимъ (ЕГс. LXKVII 8). 
Они не вѣровали въ Бога и искушали Его. Такъ они иску-

37*) 'Ilo сивуху яти слова, справедливо замѣчайте Тренчъ, написаны на 
каждой страницѣ Писанія.
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шали Бго, когда у нихъ недодавало воды (Исх. XVII, 2); 
■они искушали, Господа, говоря: есть ли Господь вреди .«асъ, 
ѣли пѣтъ (ст. 7)? Богъ далъ имъ воды. Но они снова 
искушали Бога, es сердцѣ своемъ, требуя пищи по душѣ 
■своей (Пс. LXXVII, 18). И такъ неоднократно искушали 
Бога (ст. 41). Если бы евреи любили Бога и Его невиди
мыя блага, еслабы они не были привязаны къ земному и 
видимому, то они не спрашивали бы: ѳсть ли Богъ среди 
насъ, или нѣтъ? не спрашивали бы вещественныхъ дока
зательствъ Его присутствія въ своей средѣ. Ихъ вопросъ; 
можетъ ли Богъ приготовить трапезу въ пустынѣ (Пс. 
LXXVII, 19)? выражаетъ боязнь за жизнь. Они спрашива- 
вали: можетъ ли? потому что измѣряли Его силу, всемогу
щество, предъ которымъ человѣкъ трепещетъ. Христосъ 
призываетъ человѣка къ любви, чтобы освободить его отъ 
•страха: кто любитъ Бога, тотъ не доиться за свою жизнь. 
Богъ не отрицаетъ Своимъ всемогуществомъ ограниченно
сти человѣческой жизни, но какъ благой въ ней проявля
етъ Свою внутреннюю славу по вѣрѣ человѣка.

Чтобы сдѣлать человѣка причастникомъ божественной 
•славы, Христосъ снова отвѣчаетъ искусителю, какъ чело
вѣкъ, не выдѣляя Себя изъ общества людей276).

Ка\ sbtev αντφ ό διάβολος· aoi δώσω s£oti* 
σίαν ταυτήν anccoctv καί την δόξαν αύτων, $τι έμοι 
παραδέδοται καί ф ίαν Φδλω διδωμι ccbztfv ab оЪр 
έάν π$οοχννήϋ$ς' ένωηυον &μο%, ifot&fi, αον> ла са  
(πάντα) Лук. IV, 6. 7; Μθ. 1У, 9.

55. Показавъ Іисусу Хрусту асѣ царства вселенной, 
Діаволъ сказалъ Ему: Тебѣ дамъ власамъ надъ юъми сими 
царствами п славу потъ; ибо она предана мт>\ и я, 'кому 
яочу, дано ее. Итакъ, если Ты поклониться мн>ѣ, то (вся 
■власть будетъ Твоя или) все будетъ Твое. ■'

Что за смыслъ этого третьяго искушенія и въ чемъ ѳго 
сила? Третье искусительнов' предложеніе діавола, какъ бн 
•его нй понимать, во всякомъ случаѣ касалось' области от
ношеній Христа' къ людямъ, и потону должно быть раз-

,78) Іоаннъ Златоустые m Matth.
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сматриваемо какъ искушеніе параллельное (соотвѣтствующее 
въ другой области) той дилеммѣ, которая составила первыя 
два искушенія.

Самую характерную особенность человѣческаго сущест
ва составляетъ, по опредѣленію св. Григорія Богослова (въ 
словѣ на св. Пасху), „смѣшеніе въ немъ ума и чувства, 
соединеніе невидимаго и видимой природы, вещественнаго 
тѣла съ божественною жизнью: человѣкъ одинъ и тотъ же 
есть земной и небесный, временный и безсмертный, види
мый и умосозерцаемый, занимаетъ средину между величіемъ 
и низостью, одинъ и тотъ же есть духъ и плоть, — духъ 
ради благодати, плоть ради превозношенія, духъ, чтобы· 
пребывать и прославлять Благодѣтеля, плоть, чтобы стра
дать и страдая припоминать и поучаться, сколько ущед- 
ренъ онъ величіемъ" и пр. Такое отношеніе въ человѣкѣ 
земного къ небесному образуетъ первую область его сво
бодной нравственной дѣятельности. Но помимо того, нрав
ственная дѣятельность человѣка опредѣляется отношеніемъ 
его къ другимъ людямъ. Общество для человѣка имѣетъ 
существенное значеніе; общественность столъ же характер
на для него, Бакѣ и соединеніе въ немъ земного съ небес
нымъ. Человѣкъ долженъ исполнить свое призваніе, каково 
бы оно ни было, въ обществѣ подобныхъ себѣ. Сообразно 
съ этимъ любовь къ истинѣ, добру, красотѣ, вообще къ 
высшему благу, совпадаетъ въ человѣкѣ съ желаніемъ, 
чтобы признанная имъ истина была признана всѣми, чтобы 
любимое имъ добро господствовало въ мірѣ, чтобы прѳдъ 
еѵо высшимъ благомъ преклонились всѣ люди, Вообздѳ же
ланіе ·, хорошаго, неотдѣлимо отъ желанья . общественно 
единства. Общественность составляетъ вторую обдасі;Ь'Нравт 
ственной дѣятельности. Т& и другая область имѣетъ .срой 
искушенія. Но какъ, отношенія человѣка во второй, области 
строго соотвѣтствуютъ его: отношеніямъ зі>· червей рбласти, 
и опредѣляются· ітѣмъ ,,же· настроеніемъ,, которое, ввдэабат^ч 
ваетея въ яемъ на основѣ соединенія земного съ, небесными, 
то и искушенія, второй, ̂ области соотвѣтствущъискущеніядъ 
первой и даже составляютъ ихъ дополненіе, какъ иная сто
рона одного и того же искушенія; 'Искушенія второй об-
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ласта примыкаютъ иди къ побѣдѣ ила къ паденію въ ис
кушеніяхъ первой. Тотъ или другой принципъ, вынесенный 
изъ однихъ искушеній, требуетъ своего примѣненія къ дру
гой области s вызываетъ соотвѣтствующія искушенія изъ 
этой послѣдней. Такъ и побѣда Іисуса Христа надъ пер
выми двуня искушеніями, чтобы быть побѣдою надъ всѣмъ 
искушеніемъ' (Лук. IV, 1В), вызывала третье искушеніе, 
соотвѣтствовавшее одержанной побѣдѣ и къ ней непосред
ственно примыкавшее. Въ третьемъ искушеніи былъ по
ставленъ вопросъ о примѣненіи тѣхъ принциповъ, во имя 
которыхъ были отвергнуты первыя искусительныя предло
женія, къ дѣлу мессіанскаго служенія и оно преимуществен
но предъ первыми должно быть названо мессіанскимъ. Хри
стосъ побѣдилъ первыя два искушенія отреченіемъ отъ 
проявленія собственнаго всемогущества и отъ пользованія 
исключительною небесною помощью, отъ дарованія міру 
счастья и внѣшняго совершенства, отъ откровенія знаменій 
съ неба. Но въ такомъ случаѣ для Него, именно какъ для 
Мессіи, какъ для Спасителя міра, возникалъ вопросъ о пу
ти, или средствахъ, побѣды надъ міромъ (Іоан. ХУІ, 58: 
έγώ νενίκηκα τον κόσμον). Искуситель, отвѣчая на этотъ 
вопремъ, предлагалъ аутъ власти и мірской славы.

Въ предложенія діавола указывалась власть не въ смы
слѣ императорской коровы съ придворнымъ блескомъ, не 
въ смыслѣ государственнаго начала, какъ оно примѣняется 
для своихъ цѣлей, а въ смыслѣ извѣстнаго принципа, ко
торымъ опредѣляется отношеніе грѣховнаго міра къ господ
ству истины и добра) въ искушеніи діавола, цреддагалось 
примѣнить внѣшнюю власть къ дѣлу реяніи,' кг «дѣлу спа
сенія человѣка. ' Идеальною.''цѣлью ·. яедоеѣчеокдаъ,, взаимо
отношеній службъ единство· і тшвѣчеелоавоііР^Д#. Но слѣ
дуетъ различать единство' міра., (ялы.· общества),н  ̂ основѣ 
преклоненія всѣхъ .пгрѳдъ истиною и. добромъ и,единство,.рр. 
основѣ внѣшнее t власти, .яла* принужденія^ съ, цѣльну .докъ 
господство истинѣ или добру·; Смыслъ еоедѣдвяго .едавсгзд 
въ томъ,’ что человѣкъ,, прі своей >*і*Ь|Х0ЛіойиЦрадявйнносда 
<къ видимому', цѣнить' нянину только торжествующеюдобро 
только во< внѣшнемъ!‘ вОлнчш. .Не посіигал внудуенн^ яра,-
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соты истины и внутреннаго величія добра, онъ нѳ можете 
понять истину гонимую и добро уничиженное. Исхода изъ 
своей привязанности къ личному счастью и видимому со
вершенству, онъ не только ждетъ того и другого, какъ на
грады за добродѣтель, какъ слѣдствія добра, но и считаетъ 
ихъ признаками добра и истины. Онъ преклоняется вредъ 
видимымъ блескомъ, предполагая въ немъ добро; онъ при
знаетъ истину на той сторонѣ, гдѣ видитъ силу. Отсюда 
то и возникаетъ (нѳ имѣющее ничего общаго съ граждан
скимъ честолюбіемъ) искушеніе воспользоваться внѣшнею 
властью и мірскою славою, какъ средствомъ дать торжество 
истинѣ и добру. Какъ все чистое можетъ загрязниться въ 
нечистыхъ рукахъ, все благородное можетъ оскверниться 
въ нечистомъ сердцѣ, такъ и это искушеніе можетъ сов
падать иногда съ порывомъ простого честолюбія; но пре
имущественно это есть искушеніе благородныхъ людей, из
бранниковъ и посланниковъ Божіихъ, религіозныхъ рефор
маторовъ. Не должно ли избраннику Божію— безъ всякаго 
опасенія подпасть грѣху честолюбія —  овладѣть напередъ 
народною властью, явиться вредъ толпою во внѣшнемъ ве
личіи, чтобы потомъ силою 'власти насадить въ человѣче
скомъ сердцѣ добро? Это вопросъ близкій къ сердцу всякаго, 
кто любитъ истину, скорбитъ объ угнетенномъ добрѣ и еще 
болѣе о тѣхъ, которые не постигаютъ внутренняго величія 
добродѣтели. Такъ и Христу искуситель указывалъ на мір
скую славу, какъ на средство къ покоренію всѣхъ царствъ 
вселенной.

Это искушеніе менѣе всего было разсчитано на оболь
щеніе Христа властью. Его сила въ дѣйствительномъ на
строеніи міра. Отклонивъ первыя искусительныя предложе
нія, Іисусъ Христосъ отказался отъ пріобрѣтенія народной 
вѣры силою* чудеснаго питанія людей и знаменій съ неба. 
Но въ гакомъ случаѣ,-говорилъ искуситель,—г.какъ Онъ 
можетъ привлечь къ Себѣ этотъ міръ? Вѣдь воѣ царства 
вселенной находятся во власти діавола (уже въ силу извѣст
наго настроенія человѣка, его привязанности къ внѣшнему, 
къ мірскому); міръ можетъ покориться только тому, кто 
побѣдитъ его внѣшнею властью, внѣшнимъ блескомъ, вклюг
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чая сюда знаменія съ неба, чудесное питаніе народа, — 
только тому, кто приспособится къ духу міра и чрезъ то 
поклонится діаволу.—Въ третьемъ искушеніи діаволъ, та
кимъ образомъ, прямо именуетъ себя, говоритъ о своей 
власти надъ міромъ и неприкровенно указываетъ на по
клоненіе себѣ. Это обстоятельство объясняется т) иѳ про
изволомъ искусителя, а смысломъ искушенія: въ венъ указы
валось на дѣйствительное зло, въ которомъ міръ лежитъ, 
и въ атомъ указаніи была его сила. Бѣдъ міръ дѣйстви
тельно лежитъ во злѣ, вѣдь грѣховный человѣкъ дѣйстви
тельно преклоняется предъ истиною и добромъ только тогда, 
когда они являются въ одеждѣ внѣшняго самодовольства, 
видимаго торжества, видимой славы. Для человѣческаго раз
сужденія, самаго здраваго, не подлежитъ никакому сомнѣнію, 
что такимъ міромъ истина можетъ овладѣть только при по
средствѣ внѣшняго насилія. Съ другой стороны, Христу, 
какъ Спасителю, надлежало овладѣть міромъ. „Ничего, 
говоря словами Тренча, нѳ могло быть справедливѣе, какъ 
то, чтобы всѣ царства міра принадлежали Христу, ничто 
не было вѣрнѣе того, что Онъ, какъ Мессія, унаслѣдуетъ 
ихъ, Е  поэтому, чувствуя и сознавая, .что Онъ законный 
царь народовъ, имѣющій власть благословлять ихъ всякимъ 
благословеніемъ, какъ ихъ царь, имѣя такія пророчества о 
Своемъ царствѣ и о томъ, чѣмъ это царствованіе должно 
быть (Ис. ХХХП, 1— 8 ; Пс. LXXI), Онъ, вѣроятно, чрез
вычайно желалъ, а по совершенству Своей природы в дол
женъ былъ желать, чтобы царства міра принадлежали Ему “278). 
Поэтому Христу, какъ будущему царю, необходимо было 
такъ или иначе отнестись къ злому духу, царствующему 
въ мірѣ т). Ботъ въ этой-то необходимости и состояла сила 
третьяго искушенія.,,

Щ  Невозможно предположить, нто въ третьемъ искушенія ш т о  
принятіи власти, изъ рудъ діавола подъ условіемъ единовременнаго цокло- 
ненія ему: такое иср^щеріѳ не было бы искуситель^ даже для большинства 
изъ грѣховныхъ людей, такое предложеніе діавола было бы отвратительно 
и для человѣческаго слуха»

а#) У Барсова, стр. 263.
Щ  Еп. Кайна Смоленскаго, Хр. Чт/76, 2̂  ctjp. 83. '»



Ο Ίησοϋς sinev αυτώ' γεγραπχαν προσκυνήσεις 
κύριον xqv &βόν σου και αντω μόνω λ ατρεύσεις (Лк. 
ІѴ, 8; Мѳ. IV, 10).

56. Написано, отвѣчалъ Господь Іисусъ діаволу: Господа 
Богу твоему покланяйся, и Жму одному служи (Βτορ. VI, 
13; X, 20). Особенно про эти слова можно сказать, что 
они написаны на каждой строкѣ Писанія. Господь Іисусъ 
примѣняетъ ихъ къ такимъ обстоятельствамъ человѣческой 
жизни, которыя по человѣческому разсужденію болѣе всего 
могутъ оправдывать какое бы то ни было отступленіе отъ 
нихъ. Приведенныя Господомъ слова въ высшей степени 
ясны и сильны: они исключаютъ всякое человѣческое раз
сужденіе, несогласное съ божественнымъ разумомъ, всякое 
произвольное отступленіе отъ божественной истины. Чело
вѣкъ долженъ помнить, что приведеніе людей къ Отцу Не
бесному ѳсть дѣло Самого Бога: хотя оно совершается чрезъ 
человѣка, но не зависитъ отъ его собственной силы. — 
Человѣкъ всегда долженъ поклоняться только Господу Вегу 
и Ему одному служить. Если бы и не угрожала' опасность 
честолюбія, то во всякомъ случаѣ не можетъ быть покло
ненія діаволу только видимаго: оно необходимо влечетъ за 
собою служеніе діаволу. Въ самомъ дѣлѣ, кто, разсуждая 
по человѣческому, считаетъ необходимымъ внѣшнее насиліе 
во имя истины и добра, тотъ· обнаруживаетъ невѣріе' въ 
собственную силу истины н едобра,’ невѣріе въ невидимое 
достоинство человѣка, въ 'невидимое благо, и невольно 
усвояетъ * мірское разумѣніе блага, кокъ внѣшняго. Дйбітеь 
къ духовному, невидимому благу должна совпадать съ бтре- 
ченіемъ отъ Самопроизвольна '̂,’ основаннаго на человѣче
скомъ разумѣніи, служенія Ему: невидимому.‘6ϋΒ,ι*γ( 
служить по-божьему. Для евангельской проповѣди не должно 
пользоваться человѣческими преимуществами, чтйв ими не 
затмилась благодать' БЬжія 88°). Поклоненіе одпШу Госйоду 
Богу въ области людскихъ ‘ взаимоотношенійЪйр&жаетея не

ко) По словамъ св. Василія, Великаго, Твфр.іДі 3, Wt. 1)84$, ,βτρ, 471.
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въ господствѣ надъ человѣкомъ, а въ любви къ вену, въ 
въ служеніи ѳму во пня истины и добра, по вѣрѣ въ его 
внутреннее богосыновнее достоинство. Эта вѣра —  великая 
сила, которая дѣйствительно можетъ склонить человѣка къ 
свободному служенію истинѣ, можетъ пробудить его соб
ственное богосыновнее достоинство, вызвать къ жизни лучшіе 
задатки его сердца, приготовить изъ его души обитель Сыну 
Божію. Этою-то вѣрою во внутреннее достоинство человѣка, 
сокрытое въ его внѣшнемъ уничиженіи, подъ оболочкою 
нравственной трави, Христосъ Іисусъ побѣдилъ все вообще 
искушеніе и преимущественно третье; ею Онъпримирилъ то 
противорѣчіе, изъ котораго возникало это искушеніе. Этотъ 
міръ, какъ онъ можетъ быть пріобрѣтенъ внѣшнею силою, 
нѳ нуженъ дла царства Божіа; но люди, находящіеся подъ 
властью діавола, могутъ быть привлечены къ Отцу иною 
силою—силою вѣры; этою послѣднею можетъ быть побѣж
денъ міръ. Хрнстосъ былъ Начальникомъ и Совершителемъ 
этой силы (ό αρχηγός και τελειωτής τής πίστεως Евр. XII, 2). 
Царство Мое, говорилъ Онъ представителю мірской власти. 
не отъ міра ceto: если бы омъ міра сеіо было царство Мое, 
то слушатели Мой подвизались бы за Женя, чтобы Я  не 
былъ преданъ* ■ Іудеямъ; но нынѣ царство М ое1 не отаода. 
Пилатъ .сказалъ гЛму: ишакъ Ты царь? Іивусъ отвѣчалъ: ты 
говоришь, что\<Я царь:· Я  нат о родился и на то пришем 
es міръ, чтобы свидѣтельствовать о нетиилъ; всякій, кто 
отъ истины, слушаетъ ълаеа^Мош (Іоая. XVIII, 86 . 37). 
Онъ побѣдилъ ціръ (Іоан. ХУІ·, 33), но тіейно потому, 
что Онъ- НѲ ' для того пришелъ, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать· душу Оною дая искупленія мно
гихъ (Мѳ. XX, 28). Онъ побѣдилъ (Міръ вѣрою в(ь собствен
ную силу истины > бовсіс&гновгаяа* человѣка,1 вѣрою во вну
треннюю свободнвчразумнуш1 жизнь Сына Божіа въ сердцахъ 
чѳлоІвіЬческиагь̂

Истинное ѳдннса-в» ̂ человѣческаго общества можетъ «fo- 
стоатв тряькоі на >*сновѣдюбви въ Божьему и свободнаго 
усвоенія;тая - всѣмв людьми. Та же самая1 люковъ, которая 
должна соединять человѣка съ Боромъ, · объединитъ* и: всѣхъ 
людей между собою; таже самая вѣра. во внутреннее да>-
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(воинство человѣка должна опредѣлять и взаимныя отношенія 
людей. Кто хочетъ быть первымъ, долженъ быть рабомъ 
(Мѳ. XX, 27). Всякія внѣшнія насильственныя пособія прц 
утвержденіи истины изобличаютъ невѣріе въ ея собственную 
силу, невѣріе въ Бога я недовѣріе человѣку и потому при
водятъ къ поклоненію злому духу*

§ 2 .

Объ искушеніяхъ Господа Іисуса Христа въ теченіе Его обществен
наго служенія.

Καί σνντελέσας πάντα πειρασμόν ό διάβολος 
άπ&ατη απ’ αντον αχρι καιρόν (Л ук. ІУ . 1 3 ).

57. Въ побѣдѣ Іисуса Христа надъ искушеніями въ 
пустынѣ опредѣлились нравственныя начала, которыми Онъ 
руководился въ Своемъ искупительномъ служеніи. Эти на
чала искупительнаго служенія Господа Іисуса обнимаются 
понятіемъ Его добровольнаго уничиженія и смиренія, раскры
тымъ у апостола Павла: Христосъ Іисусъ, будучи образомъ 
Божіимъ, не почиталъ хищеніемъ быть равнымъ Богу, но 
утчижиля Себя Самого, принявъ образъ раба, сдѣлавшись 
подобнымъ человѣкамъ, — и по виду ставъ ханъ человѣкъ, 
смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти 
крестной (Фил. П, 6— 8).

Съ другой стороны, искушенія Христа въ пустынѣ были 
типомъ „ тѣхъ искушеній, которыя возникали для Него во 
время Его искупительнаго служенія. Съ этой точки зрѣнія 
можетъ, быть разсматриваема вся общественная дѣятельность 
Христа. Бакъ все служеніе Христа был  ̂ непрерывнымъ 
подвигомъ Его добровольнаго смиренія и послушанія даже 
до смерти, такъ оно было. н непрерывнымъ подвигомъ Его 
борьбы съ искушеніями
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политъ борьбы Христа съ искушеніями въ теченіе об
щественнаго служенія совпадалъ съ подвигомъ Бго добро
вольнаго смиренія и послушанія. Каждый моментъ добро
вольнаго послушанія, добровольнаго терпѣнія страданій былъ 
для Іисуса Христа моментомъ терпѣнія искушеній281).

Условія, при которыхъ добровольное смиреніе Христа 
становилось для Него подвигомъ искушенія, создавались 
требованіями народной вѣры. Грѣховный человѣкъ можетъ 
вѣровать только въ торжествующую истину, счастливую 
добродѣтель, можетъ признавать посланника Божія только 
въ человѣкѣ, окруженномъ видимою славою. Еврейскій же 
народъ, къ которому Іисусъ Христосъ прежде всего обра
тился съ словомъ благовѣстія, преимущественно былъ не
способенъ къ вѣрѣ въ уничиженнаго Мессію по своей при
вязанности къ земному счастію, котораго евреи ждали отъ 
религіи, къ своей богоизбранности, которую они разумѣли 
какъ исключительную и внѣшнюю, къ внѣшней сторонѣ 
религіи, въ которой они видѣли залогъ своего благососто
янія, и, наконецъ, по своей національной гордости, которая 
столько же обнимала религіозную обрядность, какъ и на
родную внѣшнюю славу. Ожидая въ Мессіи своего земного 
царя, который возстановилъ бы національную славу еврей
скаго народа, Доставилъ бы ему возможное благосостояніе 
и поставилъ бы его религіозную обрядность на высоту все
мірнаго культа, евреи заранѣе предначертали себѣ, при 
помощи односторонней группировки ветхозавѣтныхъ проро
чествъ, образъ Его видимо славнаго явленія, пріурочивъ 
къ пришествію Мессіи множество внѣшнихъ признаковъ. 
Омотря болѣѳ на исполненіе послѣднихъ, чѣмъ на внутрен
нюю силу истины и невидимое величіе добра, они нѳ вѣро
вали въ Іисуса, потому что Онъ цришелъ изъ Галилеи, изъ 
Назарета, потому что Онъ происходить отъ родителей, ко
торыхъ іудеи знали, какъ простыхъ и даже бѣдныхъ со
гражданъ: развѣ, говорили они, изъ Галилеи, ХрисЖосъ пріи
детъ? Изъ Галилеи не приходите пророкъ (Іоан. ѴП, 41,52);

*») Cfr. Frank, S. 186.
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изъ Назарета можетъ ли быть что доброе (Іоан. I, 46)? 
Мы знаемъ Его, откуда Онъ; Христосъ же, когда пріи
детъ, никто не будетъ знать, откуда Онъ (Іоан. УП, 27; 
ср. Мѳ. XIII, 57; Мр. VI, 3; Іоан. VI, 42; также Лук. 
IV, 24; Іоан. IV, 44) и пр. Чтобы удостовѣриться, Мес
сія ли Іисусъ изъ Назарета, они воѣ, начиная съ жителей 
этого города и кончая Іерусалимомъ, требовали отъ Него 
знаменій съ неба (Мѳ. ХН, 38; XVI, 1 ; Мр. VIII, 11; 
Лук. XI, 29; Іоан. IV, 48). Іисусъ Христосъ дивился та
кому невѣрію (Мр. VI, 6). Когда оно было связано съ раз
вращенностью сердца, оно доставляло Ему страданія: о, 
родъ невѣрный и развращенный! говорилъ Онъ: докомъ буду 
съ вами% доколѣ буду терпѣть васг ,(Мѳ. XVII, 17; Мр. 
IX, 19; Лук. IX, 41)? Когда оно проистекало изъ сердца 
ожесточеннаго, Онъ гнѣвался и скорбѣлъ (Мр. ПІ, 5). 
Требованіе знаменій вызывало у него глубокій вздохъ (Мр. 
VIII, 12) и Онъ называлъ іудеевъ за ото требованіе родомъ 
лукавымъ и прелюбодѣйнымъ (Мѳ. ХН, 39 и пар.) Осо
бенно гордая дочь Сіона·, Іерусалимъ, который столько же 
былъ любимъ Іисусомъ, какъ городъ святой (Мѳ. IV,. 6 и др.), 
сколько сосредоточивалъ въ себѣ національные пороки іудей
скаго народа, причинилъ Ему великія страданія своимъ не
вѣріемъ. Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій пророковъ, и 
камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ хо
тѣлъ Я  собрать чадъ твоихъ, какъ птица птенцовъ своихъ 
подъ крылья, и вы не захотѣли (Лк. XIII, 84; Мѳ. XXIII, 37)!, 
О, если бы, говорилъ снова Христосъ, приближаясь , къ 
Іерусалиму незадолго до смерти и заплакавъ о немъ, еслц бц 
и ты хотя въ сей твой день узналъ, что служитъ къ миру. 
твоему ,(Лук. XIX, 41. 42)! А между тѣмъ Іерусалимъ, 
невидимому, готовъ былъ вѣровать, но .только подъ усло
віемъ знаменій и чудесъ!

5&*, Х<)тя все, общественное служеніе Хрирта былр дл$ 
Него непрерывнымъ подвигомъ борьбы съ , щцеушеріэдсві,, 
однако въ нѣкоторыхъ. событіяхъ Его общественной «явна 
съ большею рельефностью, чѣмъ въ другихъ, обнаружи
вается иекусительный характеръ Его служенія. Отмѣтимъ 
эти событія.
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Уже заслуживаетъ вниманія съ этой точки зрѣнія бе
сѣда Іисуса Христа съ самарянкою (Іоан. IV). Остановив
шись однажды близъ Сахара, у колодезя Іаковлева, Іисусъ 
у женщины, пришедшей почерпнуть воды, спросилъ: dajt 
Минъ пить. Женщина удивилась такой просьбѣ іудея, с в я 
щенной къ самарянкѣ. Отвѣчая ей, Іисусъ сказалъ: вели бы 
ты знала, Кто говоритъ Съ тобой, то ты сама просила бы 
у Него, и Онъ далъ бы тебѣ воду живую. —Іисусъ Христосъ 
разумѣлъ воду Своего ученія, но женщина относила слова 
къ чувственной водѣ. Впрочемъ и пй ея пониманію, слова 
Іисуса, если бы исполнились, показали въ Немъ человѣка, 
который болыпе отца Іакова, давшаго этотъ колодезь. Когда 
же Іисусъ Христосъ объяснилъ необыкновенныя свойства 
Своей воды: всякій пьющій воду сію, возжаждетъ опятъ; 
а кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ не 
будетъ жаждать во вѣкъ и пр.; тогда вѣра женщины'под
нялась на степень желанія такой чудесной воды: господинъ! 
сказала она: дай мнѣ этой воды, чтобы мнѣ не имѣть 
жажды и не приходить сюда черпать...

Когда же Іисусъ Христосъ, въ окрестностяхъ Тйверікды 
(Іо&Ні ѴІ)і напиталъ пятью хлѣбами ігятб Тысйчг народа; 
пипда> людщ '!СШвЬ^ШнЬе ІидусбмЬ, "&Шалй:
это истинно' 'ШоШя - ЩрорОкі', ' котдрбму ЫХяЬнО ntyiumu въ 
міръ. Въ ихъ сердцахъ быстро воспрянули всѣ тѣ нЦёддіі' 
на< богатство и изобиліе, 1 ΈότορώΗ онй осШвыйіійі ка атомъ 
пришествіи, и онй исполнились біагоіговѣніём^' ко ЗЫист^ 
Мечтыу которыя лелѣяли eirije изйь Й̂ ёідки, тепё$І готовы 
осуществиться: земное ‘' счас^ьё · Танѣ1 близко и ! таКѣ легкр> 
имъ ·овладѣть. Ботъ, вредъ Ять гл з̂амгі «Іі^югущш 'іІрорйЦ1, 
нужно только удержать'Eio y ’сёбі,,й ,0віадѣті Имъ; й1ойи* 
хотѣла прійти, неч0Л>нФ "взАігЬъ Μ,ύ h 'сдкЛать ца$емъ.  ̂
Узнавъ объ ѳтомъ<і Гос&ЪДь', пб^бвЙйігёійю Хоъйп&^далился  ̂
ніѵ ігору» одит. Параллельныя йѣстаі иЬъ ’’Ш^ёЛІЙ І̂ Іат̂ ёя, 
(XIV, 1 2 . 2S) и М&рк& (VI, 4'5, dh) болѣй 'усиіѳнно ^ріе- 
даижъ ту опасностью какую Іисусъ 'Х^сТойь видѣ 'въ ^в·^ 
стаяхъ иѵ Предложеній йарЬдй для С^оизй. у^еййкойіі ’ и то' 
сильное возбужденіе,' ^соторвё1' въ' Нёііъ С ^^гь (Шл'о 4вы?-̂  
звано эт^мъ иреддожѳніемъѵ тотчабі Ынудйлъ"І$($съ''учеі)м '

13
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новъ Свотъ войти въ лодку, и отправиться прежде Его на 
друіую сторону, попа Онъ отпуститъ народъ. Ш, отпу
стивъ, народъ, Онъ взошелъ на гору помолиться Мединѣ; 
и вечеромъ оставался томъ одинъ.— На другой день Іисусъ 
Христосъ (Іоан. Υ1) старался направить мысли народа отъ 
пищи тлѣнной въ пищѣ вѣчной, которую дастъ Сынъ чело
вѣчески. Но народъ, видѣвшій въ. чудѣ не символъ духов
ныхъ блатъ, во истинное благо, къ которону былъ привя
занъ, снова спрашивалъ небеснаго хлѣба въ качествѣ зна
менія. Слова Христа Іисуса, что истинный хлѣбъ есть тотъ, 
который сходитъ съ (духовною) неба и даетъ (истинную, 
вѣчную невидимую) жизнь міру, они понимали въ смыслѣ 
чувственнаго хлѣба и сказали Ему: Господи! подавай намъ 
всегда такой хлѣбъ.— Когда же Господа объяснилъ имъ, что 
этотъ хлѣбъ—Онъ Санъ, что Его, Сына Божій, человѣкъ 
долженъ воспринять въ себя, что Онъ Себя предлагаетъ въ. 
нищу людямъ— Свою плоть и Свою кровь, Себя подвергаетъ 
страданіямъ человѣческой жизни,, чтобы вселиться въ сердце 
человѣческое; тогда возроптали на Шею іудеи за то, что 
Онъ сказалъ: Я  есмь, хлѣбъ, шедшій■ съ небеса,— возроптали, 
обманутые въ своихъ надеждахъ получить отъ,Него веще
ственный хлѣбъ и видѣть пришедшаго Пророка во внѣш
немъ величіи Сына Вождя, а не въ страдающемъ человѣче
скомъ видѣ. , <

59. Нрвое событіе̂ , въ которомъ, къ Іисусу Христу своваі 
приступалъ искуситель, И, приступилъ ВЪ лицѣ ОДНОГО' вз® 
Его ближайшихъ учениковъ, имѣло мѣсто при Кесаріи Фиі- 
линповой. О немъ передаютъ евангелисты, Матѳей (XVI) и 
Маркъ (]ЦЦ). — Іисусу Христосъ і спрашивалъ у Своихъ 
учениковъ, 3£j., крго почитаетъ Его народъ и за кого начи
таютъ ( Ег̂ > они, ученики. Цо ихъ отвѣту, люда почитала 
Его за рдного изъ пророковъ, а Оли сами— устами Симона· 
ЙГетра /исповѣданіи , Его, Хористомъ, Сыномъ Бога. живаго.· 
Тогда Гдрпрдь сказалъ Петру въ отвѣжъ; блаоюенъ ты, Съе
мокъ, сынъ Іонинъ; потому что не плоть, и кровь открыли 
тебѣ отог ну Отецъ Мой, сущій щ  небесахъ. И  Я  говорю 
тебѣ:ты Шуіръ, и на <?елг шинѣ Я  создамъ tистовъ· Мою, < 
и врата ада не одолѣютъ е$ (Мѳ.,XVI,, I S —1&). Уже;иэф
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торжественности этого отвѣта легко усмотрѣть, какъ утѣ
шительно было для Іисуса Христа исповѣданіе Его бого
сыновства—это основаніе Церкви: въ Сынѣ человѣческомъ, 
который не имѣлъ гдѣ преклонитъ голосу (Мѳ. ΥΙΙΙ, 20) 
и съ смиреніемъ бѣднаго учителя обходилъ селенія Гали
леянъ, ученики признали Сына Божія. Но Іисусъ Христосъ 
былъ въ это время на послѣднемъ пути въ Іерусалимъ, 
гдѣ Его вскорѣ ожидали предсмертныя страданія и крест
ная смерть. Съ того времени Іисусъ началъ открыто (Мр. 
УІН, 82), говорить ученикамъ Своимъ, что Ему должно 
идти въ Іерусалимъ, многое пострадать и быть убиту (Мѳ. 
XVI, 2 1 ; Мр. VIII, 81. 32). Онъ началъ говЬрить объ 
этимъ открыто потому, что выраженная устами Петра вѣра 
учениковъ служила ручательствомъ ихъ готовности встрѣ
тить сильнѣйшее уничиженіе Учителя. Но не могла ли по
колебаться самая вѣра учениковъ? И дѣйствительно, ІІетръ, 
отозвавъ Еіо, началъ прекословить Ему: будь милостивъ къ 
Себѣ, Господи; да не будетъ этого съ Тобою (Мѳ.ХѴІ, 2 2 ; 
Мр. VIII, 82), выражая этимъ прекословіемъ не состраданіе 
къ своему Учителю, а свое убѣжденіе въ несоотвѣтствіи 
такихъ страданій достоинству Сына Божія. Тогда Господь 
обратившись и взглянувъ на учениковъ Овбихъ, сказалъ Истру: 
отойди отъ Женя, сатана; ты Мнѣ соблазнъ; потому что 
думаешь не о томъ, что Божіе, но что человѣческое (Мѳ. 
XVI, 23; Мр. ѴПІ, 33). Затѣмъ всему народу и учени
камъ Онъ сказалъ: если кто кочетъ идти заМною, отвер
гнись себя и возьми крестъ свой и слѣдуй за Мкою. Ибо 
кто кочетъ душу свою сберечь, тот» потеряетъ ее\ а кіпо 
потеряетъ душу свою ради Женя, тотъ обрѣтетъ ее (Мѳ. 
XVI, 24 я сл. Мр. ѴШ, 84 и сяѣд.) и гір.

60. Послѣдніе дни земной жизни Христа были для Него, 
можно сказать, непрерывнымъ искушеніемъ. Уже то, что 
обычно называютъ торжественнымъ входомъ Іисуса Христа 
въ Іерусалимъ, сопрождалось для Него ст а̂данійМй иску
шенія. Доведенный событіями послѣднихъ яѣ^ъ и оЬЬбѳвно 
неравно предъ тѣмъ совершившимися чудесномъ воШрете
шемъ Лазаря до крайняго напряженія, народъ Ьйіпелъ изъ 
Іерусалима на-встрѣчу Хрвсту съ торжественкймй йовглісами:'

13*
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осанна! блаюсловенъ грядущій во имя Господне Царь Израилевъ 
(Іоан. XII, 13; Лук. XIX, 38)! благословенно грядущее во 
имя Господне царство отца ношею Давида (Мр. XI, 10)! 
Такъ еще разъ и при обстановкѣ болѣе торжественной еврей
скій народъ предлагалъ Іисусу Христу царство. Фарисеи 
говорили между совою', весъ міръ идетъ за Нимъ (Іоан. XII, 
19). Даже изъ пришедшихъ на поклоненіе въ праздникъ нѣ
которые Еллины выразили желаніе видѣть Іисуса (20. 21). 
Тогда пришелъ часъ прославиться Сыну человѣческому. Но 
въ чемъ должно было проявиться это прославленіе? Истинно, 
истинно говорю вамъ, сказалъ Христосъ: если пшеничное 
зерно, падши въ землю, не умретъ, то останется одно; а 
если умретъ, то принесетъ много плода и т. д. (23. 24 и 
слѣд.). Весьма примѣчательно, что Іисусъ Христосъ на на
родные возгласы и на желаніе Еллиновъ отвѣтилъ тѣми же 
словами, какія Онъ прежде произнесъ вслѣдъ за отвѣтомъ 
Потру, при Кесаріи Филипповой. Но когда Христосъ Іисусъ 
далъ разумѣть, какою смертію Онъ умретъ, народи отвѣчалъ 
Ему. мы слышали изъ „закона, что Христосъ пребываете 
во вѣкъ', какъ ще Ты говоришь, что должно вознесена быть 
Сыну человѣческому% кто этотъ Сынъ человѣческій?— и не 
вѣровалъ въ Него (Іоан. XII, 32. 33. 37). Итакъ, народъ, 
едавя Бога за воѣ чудеса, какія видѣлъ (Лук. XIX, 37), 
охраню слѣдовалъ щ Іисусомъ какъ за царемъ, но нѳ 
воровалъ въ Дего, изъ-?за тѣхъ страданій и уничиженіе, 
которыя JEyo'· ожидали. Тогда душа Господа Іисуса возму- 
тцщсь ^оуф представшаго часа страданій и Онъ ска
залъ: ^0тце!л$ізба$ь, Щеня, отъ часа сего! Когда же Ему 
отвѣсилъ годоррь, с$ Цвба и было .побѣждено душевное воз
мущеніе, Онъ сказалъ: пынѣ судъ міру сему; ныть,' кнЛзь/ 
міра ,peif? (игранъ будетъ: зонъ (XII, ,27— 31), какъ бы ука
зывая ;гѣмъ, ,что . розгъ князь міра былъ причиною Его воз- 
муіцрці?.

Немног.р.позднѣ.е, князь міра снопа деисту пилъ, ко Христу: 
это было,, геѳсиманское бореніе (Лук. ХХП, 44). Многія- 
относящіяся сюда. евангельскія изреченія указываютъ на 
участіе, діавола , въ , геѳсиманскихъ страданіяхъ Христа. Уже 
опирай© пасхальной , вечери евангелисты Лука и Іоаннъ
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предваряютъ замѣчаніемъ, что сатана вѳшелъ въ Іуду и 
вложилъ ему въ сердце предать Іисуса (Лук. XXII, 3; Іоан. 
ХПІ, 2, ср. 21). Во время вечери Санъ Іисусъ, напомнивъ 
ученикамъ о напастяхъ, въ которыхъ они пребыли съ Нимъ, 
обратился къ Петру съ словами: Симонъ! Симонъ! се, са
тана просилъ, чтобы сѣять васъ какъ пшеницу (Лук. XXII, 
28. 31). Предъ выходомъ съ вечери въ Геѳсиманію Онъ 
сказалъ: идетъ князь міра сего (Іоан. ХІУ, 30. 31; ср. 
Лук. XXII, 53).— Самое бореніе началось еще на вечерѣ, 
когда Іисусъ возмутился духомъ, и засвидѣтельствовалъ, и 
сказалъ ученикамъ", истинно, истинно говорю замъ, что 
одинъ изъ васъ предастъ Женя (Іоан. XIII, 21). Пришедши 
же въ Геѳсиманію, Онъ, взявъ съ Совой Петра и обоихъ 
сыновей Зеведеевыхъ, началъ скорбѣть, ужасаться и тос
ковать, и сказалъ имъ: душа Жоя скорбитъ смертельно, 
побудьте здѣсь, бодрствуйте со Иною и молитесь, чтобы 
не впасть въ~, искушеніе (Мѳ. ХХѴЬ, 86 — 38; Мр. ХІУ, 
33. 34; Лук, XXII, 39—40). Затѣмъ Онъ отошелъ отъ нихъ 
на верженіе камня, преклонилъ колѣна, палг на лице Свое, 
молился и говорилъ: Отче Мой! если возможно,.да минуетъ 
Женя чти# сія; впрочемъ не кокъ Я  точу, но кань Ты. И 
находясь въ,} бореніи, прилежное молился; и былъ потъ JEho, 
какъ капли крО^и  ̂ падающія па зенмо (Мѳ. XXVI: 3-9; Мр. 
XI]Ѵ, 36; Лук,' XXJI, 4 1 —-44). Затѣмъ, леталъ1 отъ Мо
литвъі, приходитъ къ ученикамъ' и, найдя ихъ спящими 
(отъ печали), говоритъ имъ: бодрствуйте иіМолйМеЫІ 4то- 
бы hcs впасть въ искушеніе. Духъ бодръ, плотъ· же' ̂ емоіцна 
(Щ м ХХѴДѵ 40... 41.';*Мр. XIV, а ? .3 8 ; Лук/ХОІ, 45. 4$). 
Потоцъ-г&кчФ/; цолйігся в»' второй ц третій ргйъ^Мё. XXVI, 
42. 44; Мр. XIV, 39. 41). Богда, наконецъ, пришелъ 
Іуда и предалъ Его первосвященникамъ, начальникамъ храма 
в старѣйшинамъ, Христосъ сказалъ послѣднимъ: теперь 
ваше время и власть тьмы (Лук. XXII, 53).—Что же это 
была за власть тьмы? Это была порожденная діаволомъ 
злоба противъ Него, теперь, не болѣѳ какъза день до рас
пятія, совершенно созрѣвшая въ сердцахъ человѣческихъ и 
только ждавшая своего крайняго внѣшняго проявленія: это 
было невѣріе въ Него, достигшее теперь высшей степени:
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смерть Его уже была рѣшена не тоіько устами первосвя
щенника, нѳ только въ сердцахъ руководителей народа, но 
на нее согласилась въ глубинѣ души и вся народвая толпа, 
уже приготовившаяся кричать: распни, распни Его!

Во время суда и на крестѣ продолжались искушенія 
Іисуса Христа отъ народнаго невѣрія въ уничиженное добро, 
отъ неспособности людей признать богосыновство страдальца. 
Такъ въ преторіи Пилата воины возложили на голову Іисуса 
вѣнецъ изъ терна, дали Ему въ правую руку трость, и, 
становясь предъ Нимъ на колѣни, насмѣхались надъ Нимъ, 
говоря: радуйся, Царь Іудейскій (Мѳ. ХХѴТІ, 29; Мр. XV, 
17. 18)! На крестѣ, на которомъ Онъ былъ распятъ, была 
надпись: Даръ Іудейскій (Мр. XV, 26; Лук. XXIII, 38; 
Мѳ. XXVII, 37). Его крестныя страданія не сдерживали 
мучительныхъ для Него проявленій народнаго невѣрія. На
родъ, первосвященники, книжники, старѣйшины, фарисеи, 
вои^ы проходили, стояли и смотрѣли, насмѣхались чадъ 
Нимъ и злословила, кивая головами: если Ты Сыпь Божій, 
сойди съ креста', если Онъ царь Израилевъ, пустъ таперъ 
сойдетъ cs креста, чтобы мы видѣли, и увѣруемъ'' въ Шею, 
уповалъ на Бога, пустъ теперь избавитъ Его, если Онъуго* 
денъ Ему, ибо Онъ сказалъ: Я  Божій Сынъ; даже одинъ 
изт, распятымъ съ Нимъ злодѣевъ злословилъ Eto н аговорилъ: 
вели Ты .Христосъ, тат-Себ« и пасъ (Мѳ. XXVII, 40—44; 
Мр. XV, 29—31; Лук. ХХІН, -85—39).

Пои станѣ Христосъ, хотя и Сынъ, однако страданіями 
навыкъ послушанію (Евр. V, '$), былъ начальникомъ и со
вершителемъ .вѣры ц претерпѣла надъ' Собою поругать отъ 
грѣщниковъj  подвизаясь прочатъ грѣха (Eup; XII,-2—
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ВАЖНѢЙШІЯ ПОПРАВКИ.

Слѣдуетъ читать: 9 (страница) (строка еверху) I. Л. Янышева, 17 35 
secunda vel, 18 27 Но по, 18 29 и въ др. мн. сл. S (eite), 19 24 φανερως 
22 31 προσψ&ον, 23' 24 чего-либо, 23 30 нѳ необходимыя, 24 25 можно, 24 33 

и въ др сл. не что иное 25 2 Эту 31 ** и въ др. сл. Поэтому 34 t6 почти 
возвращалось 35 ѣ άγιου..., 38 4 царствъ 38 7— 8 multitudines 38 29 φαντα
σίαν 39 4 въ протестантствѣ 39 і% недѣйствительную, 42 7 объясненія, 42 2« 
ходъ 43 s пониманіе 44 2 оттолкнулъ безъ 44 10 Эта 44 26 Нѣкоторые 45 
Мысль о ложной 46 j діавола 47 31 представляли собою 48 J7 Это 48 8б также 
отожествляемое 52 и Шустеръ 53 !4 luffciger 53 37 историческій разсказъ 
56 $ τον πνεύματος 56 23 удаленіи 56 3« о воскрешеніи 57 % сознаніе 59 ш 
Св. Духомъ 59 і9 Златоустый про связь 59 30 объ искушеніи 60 ̂ Лк. IV, 2  
60 38 Christus 61 2—з и сорокъ ночей 65 16 и далѣе (вм. и болѣе) 65 27 что 
онъ 65 к желалъ 6 8  32 credas 72 3 это искушенія 74 2 святой (вм. Святой) 
77 J9— 30 отъ близкаго и невыносимаго 79 34— 35 обстоятельствамъ 80 f κόσ
μος—οικουμένη 80 26 ЗПК 81 20 царствъ міра 89 10 могли бы 98 4 проте
стантскій 100 2 цѣнится 102 5 усвоялъ 104 37 γάρ 1 1 1  s приходитъ 114 30 
φνσιχώς 114 35 Verzichtleisten 115 3JL старанія (вм. страданія) 116з9Лк. XVII 
124 п не столько 124 19 ею (вм, его) 125 4 болѣе истинное 1327онѣ 132 2S 
на уничтоженіе 133 т собственно искушеніе 137 ̂  человѣка. Тяжесть этого 
противорѣчія создается разстояніемъ отъ данной ограниченности природы 
и даннаго уничиженія жизни до высоты идеала иди достоинства человѣка. 
Въ каждомъ 138 5 другого же 138 9 составить сильнѣйшее страданіе для 
вѣры и ограниченіе для воли, могутъ породить противорѣчіе 139 27 не не
сравнимы 139 зз αρχών) и богъ 141 23 Искушенія 142 t соединенія 142 31
направлялись 144 34 шс (вм. іас.) 147 33 каковое 151 33 κακόν 152 20 по
корялся 156 зе Бесѣды 159 7 а (вм. о) 159 ѳ открывается 16В % человѣкамъ 
167 |0 искусительнаго 167 24 значеніе 167 п придавали 167 3$ Ш %ѵ 169 
зі—2S Мѳ. IV, 4 170 s коллективно 176 ю— ц воздерживавшихся 178 33 in
dignum 182 Μ та же 183 16 боится 185 37 цѣнитъ 191 82 происходилъ 192 ^ 
причинялъ 192 зз птенцовъ 193 ц показали бы 194 п духовнаго 195 4 при· 
клонить 195 34 сопровождалось 195 33 совершившимся.

Примѣчаніе· Опечатки менѣе важныя и особенно въ знакахъ строч
ныхъ и надстрочныхъ здѣсь не указаны*


