Благовесте св, Апостола Павла и 1удейско-раввинское богослов1е*).
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Экзегетически иетодъ ев. Апостола Павла и его неправильное понимаше,
будто оп'Ь былъ чисто р&ввннисгическш и служя.тъ для благов4стпика
средствомъ къ образованию и развитш его „£вапгел1я“ иаъ готовыхъ
матер1аловъ ветхозаветного слова и 1удейской теологш.—Ложность этого
понииашя при взаимномъ соноставленш обоихъ методовъ, ибо а) толковаше Апостола языковъ не определялось прямо иудейскою традшцей
(2 Тим. I I I , 8), которая не в.-пяла ни на уяенеше смысла Пиеанш (1 Кор.
X, 4), ни на раскрыт1е христчанскихъ убЗикденШ (Гал. III , 19), почему
св. Павелъ Ъ) неустраняетъ собетвепнаго значешя ветхозавЬтиыхъ изреч е т й (1 Кор. IX, 9—10), с) не извращаетъ ихъ ради своихъ намЪренш
(Гал. Ш , 11) и d) не созндаетъ своего воззрйшя только на случаияыхъ
и внЬпгаихъ огг&нкахъ фразы (Гал. Ш , 16). — Обпця качества Павлова
акзегезиса, ихъ принцишальное основаше и объективное достоинство,
ограждающее главнАйппя ого особенности въ 1) отр&шети оть истори
ческой условности, 2) госнодствЬ надъ буквою и 3) месе^анско-христанскомъ разуиЬнш Ветхаго ЗавЬта.- Глубокое внутреннее различ!е экзегетическаго метода Павлова и раввинистичсскаго и истинность перваго.

Ъ ПОЛНОМЪ разцв'ЬтЬ своихъ богатыхъ силъ, во всемъ
блесгсЬ своего учено-1удейскаго раавшчя— молодой Tapciftсшй зилотъ былъ внезапно номилованъ благодатью Болаей (1
Т Тим. 1 , 13) и призванъ на служеше истин-fe Е вангейя (Гал. I,
[ 15— 16). Естественно, что всЬ прежняя богатства не исчезли
у него разомъ до совершеннаго испарешя и продолжали со

f

*) Продолжение: см. „Хр. Чт.“ 1897 г., № 2, стрн. 277 сл.
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ставлять его умственное достояше ‘), поелику онъ точно выполнилъ раввинскую заповедь о посвящеши себя Topfc и отожествлеши съ нею настолько, чтобы самому дня себя быть
Торой 2). Не меггЬе попятно, что Апостолъ старался упо
треблять свои знашя на пользу благовестил Христова и примйнялъ къ нему обширные запасы школьной эрудицш. Съ
этой стороны обращенный Савлъ располагалъ хорошими дан
ными для построешя „оригинальпой системы" изъ готовыхъматер1аловъ традищониой теологш. „Наделенный высшею и наи
лучшею 1удейскою культурой11 3), онъ влад’Ьлъ уже необхо
димыми элементами для такого предир1ят1я, а его „талмуди
ческая д!алектикау *) удобно справлялась со всЬми затруднешями. Умудренный киижннческою дисциплиной, онъ пршбр'Ьлъ
чрезвычайную гибкость мысли во всякаго рода заключешяхъ
и въ самой искусственной аргументами 5), заимствовавь ее у
Гамалшла 6). По суждешю н^которыхъ, Апостолъ языковъ
.. облагод'Ьтельствовалъ насъ фарисейскимъ экзегезисомъ, кото-

]) Ср. Prof. Jules Bovon, Theologie du Nouveau Testament II, p. 74:
Савлъ, конечно, постарался „проникнуться терпкою фарисейскою куль
турой, неизгладимые с.тЬдьг которой до самого конца сказываются въ
мысли и дЪ.тЬ Апостола11; поелику (р. 77) „обращ ете не изменило ни
иривычныхъ свойствъ его интеллигенции, ли насгроешя ума“.
а) См. у S. Schechter, A Jew ish Boswell въ „The Jew ish Quarterly Roview“, Vol. I I , No. 2 (January, 1890), p. 139.
s) St. Paul’s Use of the Terms Flesh and Spirit. The Baird Lecture
for 1883. By Prof. William P. IMekson. Glasgow 1883. P. 106.
■*) E . Цепам, Les Apotres, p. 167—168. Cp. Aug. Sabatier, Le Nouveau
Testam ent contient—il des doffinea? Iteplique a M. Godot въ „Revue
Chr6tienne“, t. X (1892), p. 31: nsa dialectique subtile autant que vigoureuse“.
3) A, II. Franke въ Ein B eitrag zur E rklarung und B eurtheilung der
johanneischen Schriften подъ заглав1емъ „Das A lte Testament bei Johannestt (GSttiagen 1885), S. 306: у св. Павла, самаго книжяаго среди Апостоловъ, истолковаше совершенно школьное, его библейская доказатель
ства можно контролировать „правилами, который были санкцюнированы
для сего въ раввинской школЪ, его прим^нешя Писавш совершаются по
нринятымъ канонамъ“. С. Weizsacker, Das apostolische Zeitalter der
christlichen Kirche, S. I l l : св. Павелъ „чувствовать себя своимъ челов-Ькоыъ во вс£хъ таинствахъ утонченпаго раввин скаго иаъяспешя“ и
(S. 116) „пользовался всЪии искусствами раввинскаго остроум!я“.
°) Гейдетеймъ у проф. И. Н. К о р с у н с к а г о , 1удейское толкова
ние Ветхаго ЗавЪта, (Опыть наследован is въ области исторш толковав ia
Ветхаго Завета въ перюдъ новозаветный). Москва 1882. Стрн. 4. Даже
Prof. Hermann Schultz (Ueber doppelten Scbriftsinn. Eine Abhandlung
zur Geschichte der Paalmen въ „Studien und Kritiken*1 1866, I, S. 23)
усвояетъ св. Павлу своеобразные npienu силлогистики (Art der Schlusat'olgerung), какъ она практиковалась тогда въ 1удойскихъ школахъ, а
равно употреблеше ходячих?. чтеяш и перетолковал!в слов'Х. П исаря,
искусство аллегористики.
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рый доказываетъ все изо всего “ 7). B c i новозаветные писа
тели яко бы были д'Ьтьми своего времени 8), а св. Павелъ на
ходился еще въ рабств^ школьной софистики и всюду обна
руживаете. изумительную ..силлогистику (die Consequenzmacherei), почему не можетъ бытъ и рйчи о рацюнальномъ истол
к о в а н ^ 9). Это „раввинистичесгай экзегезисъ, доведенный до
скрупулезности” -10), и, видимо, на все способный 1|).
Такъ открывается просторъ для свободныхъ научныхъ онерад1й надъ богослов!емъ Павловыиъ въ смыслЪ р а з в и т началъ раввинской догматики. И нельзя не согласиться, что
своимъ рйзкимъ осв1>щсшемъ экзегетической техники критичесые авторы могутъ подкупать дов-fcpie мнимою убедитель
н о е ™ своихъ соображ етй, если для подобной изворотливо
сти не существовало препонъ, и она легко претворяла ста
рое и известное въ нбчто необычайное и своеобразное. Р а 
зумеется, пЪтъ предкиовъ для „ произволаи и „аллегористической
игры“ 12), и изъ нихъ не трудно объяснить все. По этой
причин^ возпикаетъ неотложная потребность внимательно разсмотр'Ьть экзегетичесюе пр!емы Павловыхъ послагай и точно
определить размеры ихъ подлиннаго у ч а с ш въ самомъ ученШ.
Въ иптересахъ ближ айтаго сопоставлен1я познакомимся
нанередъ съ раввипскимъ истолковательнымъ методом*. О приндипахъ его говорятъ, что они „заимствуются изъ при
роды Библш и воззрЪшй на пее“ 13), ибо главнМппй герме') P. de Lagarde у U e i n r i c i въ „Neues Siichsiaches K irchenblatt“
1896, Nr. 48, Sp. 766, и H. J . H o l t z m a n n вт> Lelirbuch der neutestam entl. Theologie П , S. 211 Апш.
l ) Heinrici въ „Ncues Sachsisches K irehcnblatt111895, Nr. 47, Sp. 749—
9) Die Theologie des Alten Testam ents in ihrer gescbiehtlicben Ent■wictlnng dargestellt von weil. Prof. August Kaysev. N adi dea Verfasaers
Tode herausgegeben m it eiuom Vorwort von E d . R e u s e . Strassbnrg 1886.
S. 227.
10) Mickel Nicolas, Des doctrines religieuses des Juifs pendant les
deux si^cles anterieurs a 1’ ere chritiennc. p. 373. Max Krenkel, Paulus
der Apostel der Heidec, S. 15—16.
” ) Op. у Orello Cone, The Gospel and its Earliest Interpretations. A
Study of the Teaching of Jesu s and its Doctrinal Transformations in the
New Testament. Second edition, New York 1894. P. 156: „Въсвоемъ истол
к о в а т ь Ветааго ЗавЬта Павелъ с.тЬдовалъ господствующему равинниетическому. методу, который допусвалъ—по отношешю къ тексту — насильствеппость и неогратпенпую аллегоризащю“; поэтому „экзегетинесюе фокусы” (exegetical artifices) были у пего какъ бы „врожден
ными11 (р. 165), а въ усвоенной ямъ популярной аллегористикЬ (р. 164, i)
оиъ дозволяетъ даже „капризы“ {р. 157).
1J) T'erd. Chr. Baur, Paulus, dor Apostel der Heiden, ■zweiter Theil
(Lpzg 1867), S. 311.
5a) D er Geist der talmudiachcn A nslegung dor Bibel. E rste r Theil:
Halachische Exegeee. Ein B eltrag zur Geschichte der Exegese und zur
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невтическШ канонъ талмудистовъ решительно воспрехцаетъ
удаляться огь прямого смысл» 14). Н а ^furl такая лестная ре
комендация оказывается 6ojrfce, чемъ преувеличенною. Раввинизмъ, погруженный въ море отеческихъ предашй. обязанъ
былъ оправдать ихъ и взялъ на себя яадачу утвердить на пнсанномъ слове все законы и обычаи, господствующее въ
жизни 15). Поелику же содержаше ихъ часто не заключалось
въ самой букве и не вытекало изъ нея непосредственно, то
необходимо было прибегать къ выискивашю (л ^ 7 ? ) его 1в).
Вернейшимъ средствомъ къ сему служило предиоложеше, что
однимъ терминомъ или знакомь Богъ разомъ можетъ выразить
многое 17) ,— и требуется лишь угадать всю сумму этихъ отгЬнковъ по данному намеку (ТЭТ) 1в) и въ духе традицш 9),
которая собственно сама себя доказывала ,0). При такой тон
кой подмене получалась видимость, будто считается достойнымъ раскрытая и усвоешя единственно то, чему учить Нисаш е, а все прочее отвергается 2l). При этомъ въ самой Библш иногда встречаются противоречия, вынуждаюпця къ
конъектурамъ, но и эти далеко не произвольны, поскольку
опираются на наличным мн^шя, выросийя и развивпйяся на
библейской почве 2г). Въ результате выходило, что для Тал
муда библейское изъяснеше не имело ценности само въ себе;
оно было направлено къ тому, чтобы оградить действующе
Methodologie des Talmuds. Von Dr. If. S. Hirschfeld. Berlin 1840. S. 475
(§ 436). Мы намеренно съ таким-ь усордоеиъ пользуемся атииъ трудомъ
еареискаго ученаго, чтобы устранить всякое подозрение въ пристрасгш.
14) S. Weyler въ „Andover R eview 11 XVII, 97, p. 94.
15) Н. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 113 (§ 108).
le) H. 8. Hirschfeld ibid., S. 116—116 (§ 108). Cp, Neuhobraiachea und
chaldaiscbes Worterbnch. iiber die Talmudim und Midraschim von Prof',
Dr. Jacob Levy, Eabbiner. E rster Bnd, Lpzg 1876. S. 429.
” ) Ferd. Weber, Die Lehren des Talmud, S. 84: Безконечньш Богъ
сообщать Своему слову в бозконечное содержаше. Книга Ф. В е б е р а
1юдъ новымъ заглашемъ „Jtidische Theologie auf Grund dee Talmud und
verwandtcr Schriften gemeinftisalicii dargestellt“ имеется теперь „во второмъ исиравленномъ нзданш“ (Lpzg 1897) съ немногими и не особенно
значительными приложешями (S. 406 —409), однако редакторъ G e o r g
S c h n e d e r m a n n категорически заявляетъ (S. VI), что во исеьгь су
ществен ноьгь сочинен1е остается неизменны мъ и только пъ цитата хъ изъ
источников^ достигнута большая точность, благодаря F. J. К a h а п ’ у;
разумеемое мЬсто см. здЬсь на стрн. 86. Ср. Alfred Edersheim, History
of the Jew ish Nation, p. 300.
“ ) H. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 118—119 (§ \\Щ. Jacob Levy, Neuhebriusches und cbaldiiisches "Worterbuch, vierter Bnd (Lpzg 1884). S. 453 464.
lai H. s. Hirschfeld ibid., S. 121 (8 114).
20) U. 8. Hirschfeld ibid., S. 122 (§ 114).
81) П. S. Hirschfeld ibid., S. 133 (§ 127).
*») H. S. Hirschfeld ibid.. S. 164—167 (§§ 162—163).
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религиозные порядки и убеждешя. Для этого именно привле
кали и самый текстъ, который de facto применялся для побочныхъ целей авторитетнаго аргументироватя сущ ествую щ ая23).
Колебашв въ воззрЪп1яхъ, естественно, сказывается и въ биб
лейской интерпретацш. Такъ, было признано, что ^
всегда
включаетъ нечто, между гЬмъ оно употребляется и въ запо
веди о любви къ Богу (Второз. X, 20), хотя н^тъ чего-либо
подле и сверхъ Его. Поэтому р. Симеонъ отказался здесь отъ
принятой гермспевтической схемы. Скоро практика выдвинула
на чрезвычайную высоту 1удейскихъ учителей 24) и возвели
чила ихъ надъ родителями, разъ гЬ сообщаютъ в-Ьчную жизнь,
а эти временную 25). Всл4дств1е этого р. Акиба думалъ, что первыхъ должно уважать наравне съ Богомъ и почитать вместе
съ Нимъ 2в). Этотъ примеръ достаточно свидетельствуетъ, какъ
традиционное мнен1е насильственно навязывается откровейю S7),
и ради него всяк!й штрихъ ie) обращается въ неотразимое по
веление Бож1в S9). Искусственность несомненна, но она была
необходима, почему раввинизмъ въ библейское упоминание
Несн. Гйсн. Y, 11 влагалъ мысль, что „Твои (Боже) черты
и точки суть холмы и горы (законовъ)и 80), которыя и нахо
дить въ нихъ названный Акиба 31). Это было неотвратимо въ
интересахъ школьного традицюнализма. Онъ догматически фор28) Н. S. Hirschfeld, Op. c it, S. 167 (§ 164). 303 (§ 288).
91) Ср. у F t. W. Farrar, H istory of Interpretation, p. 62 sequ,: „голосъ раввина есть какъ бы голосъ самого Бога11; посему „кто нарушаегь слова книжциковъ, тотъ лишается (вЪчяоЗ) жизни11. Rea,l-Eacyclopadie des Judenthum s, auagearbeitefc von Dr. «71 Hamburger, Oberrabbiner, Strelit 2 . i. M. 1896, S. 956: „все, что оиродЬляютъ шш рЬшаютъ раввиггы,—тоже самое, какъ еслнбы это определила сама Тора".
55) J. Hamburger Real-Encyclop&dio, Lpzg 1896, S. 675. 290—291.
“ ) H. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 116-117 (§ 109) u. Anm. 1; vS. 1 8 3 184 (§ 186). J. Hamburger, Real-Encyclopadre, S. 210. 289. 675. J. Derenhurg, Essai sur l’histoire et la goographie de la Palestine I f p. 396.
J. Wellhaitsen, Dio Pharisaer und die Sadducaer, S. 16—17. Ъ r. W.
Farrar, H istory of Interpretation, p. 74.
s?) H. S. Hirschfeld ibid., S. 310 (§ 295).
*e) F. Weber, Die Lehren des Talmud, S. 85=-J<idi8che Theologie. S. 88:
„ни одинъ 1 0 дъ нельзя считать нед&йствительпымъ“ (ungttltig).
м) Н. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 321-332 (§§ 308. 309).
30) Ср. A. Fdersheim, H istory of the Jew ish Nation, p. 538.Jacob Levy,
Neuhobraisches und ch&ldaisches Worterbnch. IV , S. 272 b. 649 a.
sl) H. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 325 (§ 312). Jacob
Neuhebraisches
und chaldaisches W orterbuch I, S. 183—184. Talm. Bab. Menachoth i'ol.
29 ft (y Aug. Wiinsche, D er Babylonische Talmud II, 4, Lpzg 1889, S.
30): p. Авиба—no слову Святаго Моисею — въ каждой черточкЬ будегь
открывать великое множество горъ законовъ. J. Hamburger, Real-JSncyclopadie, S. 37: Рабъ (Абба изъ Ареиа), въ Ш -мъ в., говорить: „р. Акиба
y iiix i истолковать въ Писан1и каяадую черточку к точечку1*.
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мулировалъ, что „тексгь, мишна, законы, прибавлешя и нравственныя правила дарованы Вогомъ на Сина4“ и вс£ содер
жатся въ Писанш; нужно только угЬть имъ воспользоваться,
а на этогь счеть еще Моисей былъ наученъ комментированы)
галахическому и аггадическому 32). Преемники вождя Израильскаго просто продолжаютъ его д-Ьло, сообщая ему системати
ческую стройность. Они защищаютъ истину, что въ Библш
невозможно допустить безц'Ьльиаго и случайнаго 33), и въ ней
всякая мелочь проникнута глубокими смысломъ 34). Внешнее
HecooiBtTCTBie письменнаго и устнаго не допустимо, поелику
въ 1удейств4 книгою всецело определяется жизнь, и они
взаимно совпадали и покрывались 35). Не удивительно, что вто
рая является в’ЬрнМшимъ истолковашемъ писаннаго слова во
всякихъ своихъ лодификащяхъ и на всЬхъ стад1яхъ своего
ноступательнаго движешя 36). Она расщиряетъ библейсьий горизонтъ и обнаруживает!, нредъ нами то, что ран4е было
сокрыто отъ человеческой проницательности. Н а первыхъ порахъ бываетъ даже неустранимая коллиз!я: однако ея не должно
б ы ть37) , — и обязанность экзегета доказать тожество и гармошю
нутемъ текстуальныхъ изыскашй 38) и вывести наличное от
даленно, если оно не выражено прямо 39).
Таковъ „естественный методъ“ *°) талмудическаго истолковашя, иногда разъясняющей Библш настолько, что и раввинъ но удержался отъ восклидашя (Пл. Iep. III, 5): въ тем
ных* посади мя 41). Мы не входимъ въ его разборъ и оценку.
Для насъ важны лишь его особенности въ ихъ отпошенш къ
экзегетическимъ пр1емамъ св. Павла. Н а основанш представлепнаго сжатаго очерка не трудно формулировать главнййппе
принципы раввинистической экзегетики. 1) Она была въ тяж32)
33)
34:
*5)

П. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 866 (§ 330).
IT. S. Hirschfeld ibid., Й. 436 (§ 392).
IT. S. Hirschfeld^ ibid., S. 487 (§ 393).
Cp. is-ь трактат^ первомъ на стрн. 50 и 35 къ прим. 04. 05 и Сб.
ТТ. S, Hirschfeld, Op. cit., S. 443—444 (§ 399).
*•) Такъ, p. Акиба признается „реставраторомъ закона11 настолько,
что пое.тЬдтй безъ него иригтгелъ бы въ забвейе (J. Hamburger, RealEncyclopadie, S. 36), а сщъ съ ревностю аащищалъ не новую мысль,
что для всякой традищи должпа быть въ Писапщ, по край вей wbpf>,
-прицепка11, почему совершенно уничтожалась пропасть между учешемъ
уствьшъ и писапвыьпь.
гв) Н. 8, Hirschfeld, Op. c it, S. 475 (§ 434).
.
,91 H. S. Hirschfeld ibid., S. 447 (§ 402), A. Edersheim, History of the
Jewish Nation, p. 386.
*°) H. S. Hirschfeld ibid., S. 128 {§ 122).
*>) H. S. Hirschfeld ibid., S. 324 (§ 311).
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комъ рабств^ школьныхъ религшзно-обрядовыхъ мн^шй iyneftства и посвящалась имслючительно библейскому ихъ обосно
ванно. По этой причине Библ1я понималась не въ своемъ собственномъ достоинстве, а въ духе традицюнныхъ убеждешй,
которыя яапередъ определяли все ея содержаще. Субъектив
ное суж дете деспотически подавляло объективную силу Писашя и покоряло его себе 4J). До какой степени доходила
раввинистическая притязательность въ этомъ пункте, видно
изъ категорическаго тезиса, что „Всеведупцй долженъ подчи
няться pemeniio смертнаго, поелику Опъ могъ назначить
только то, что поддается человеческому постижетк>“ т). По
этому между Бибйею и действующею практикой немыслимъ
пи малейппй диссонансь, и его нужно устранять всяческими;
способами. Раввинская изобретательность постаралась оградить
себя ореоломъ научной методичности и выработала сложную
экзегетическую систему, удовлетворяющую всякимъ потребамъ
школьной схоластики 44). Насъ всего менее интересуютъ эти
частности, и мы Перемъ одно общее. 2) Таковымъ было прежде
всего убеждеше, что не данное въ тексте непосредственно
следуетъ извлекать изъ него косвенно. Для этого реально
узкое правило наделяется качествами всеобдержиой заповеди
и делается обязательнымъ релш1озио-нравственнымъ повелешемъ. 3) Когда эта легкая операщя неприменима, дозволи
тельна оригинальная интерпретащя изречепхя посредствомъ
своеобразныхъ логическихъ ударешй и необычайной связи
терминовъ. 4) Если и это будетъ затруднительно, должно
обратить внимание на впешшя детали фразы, начертание
буквъ, пулктуацш, акцентращю и т. п. 5) Наконецъ, всегда
законно понимать Библию не собственно и толковать ее ти
пически-аллегорически, — применительно къ господствующимъ
воззретямъ.
4S) Этимъ—uacTiio—‘Объясняется, что раввшгозмъ обращалъ мало внимашя на пророчосмй сиыслъ Библии. См. у weil. Prof. J. Chr, К. гои
Hofmanni Isibliselio [lermeaeutife, S. 7.
4S) См. у H. S. Hirschfeld, Op. cit., S. 367 (§ 330). С p. Kidduscli. 17 у
•). Hamburyer, Real-Enciclop&die, S. 158, 211. 528. 577. 988: „Die Thora
in der Sprache der Menschen11.
44)
О спец1апъныхъ герменевтичоскихъ иравилахъ Гиллеля и ого
продолжателей см. у проф. И. Н. Кореунскаю, Гуяв&екое голковаше Иогхаго ЗавЬта, стря. 125 ел,; F. Weber, Die Liohron des Talmud, S. 106 fig. ~
Jiidische Theologie, S, 109 t'Jg.; j?. Sckiirer, Geschichto des jfidischen
Volkes П , S. 275—276; F t. W. Farrar, History of Interpretation, p. l8~22; A. E&ersheim, lliBtory of the Jewish Nation, p. 539—540; J. Hambur
ger, Heal-Eacyclop&die, S. 206 fig. 405. 182. 188 fig.
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Вотъ важн,Ьйш1я экзегетичесшя положев1я раввинязма со
гласно разум'Ьшю его сторонниковъ и продолжателей. Намъ
предстоитъ задача определить ихъ подлинное зн а ч е т е въ послайяхъ Апостола языковъ.
Придерживаясь намеченнаго порядка, начинаемъ съ преданШ, Несомненно, что, будучи хорошо образованнымъ чело
веком*, св. Павелъ владелъ умственнымъ достояйвмъ своего
народа; изъ школы Гамалшла онъ вышелъ, обогащенный
всёми сокровищами традицш, и удерживалъ ихъ въ xpncTiaHской памяти 45). Но у насъ вопросъ не въ этомъ и намъ тре
буется разсмотреть, в;пяли ли оти наследственный предубежд е т я на его экзегетическую аргум ентапт для подкрепления
новыхъ истинъ благовестил Христова. Ближайппе примеры
послужатъ къ точнейшему ответу 46).
Такъ, упоминаемые IaHHifl и 1амврШ (2 Тим. III, 8) за
имствованы изъ предашя, которое будто бы лишено всякой
исторической достоверности 47). Действительно, до насъ не
сохранилось библейскихъ изв4стШ объ этихъ лицахъ, и объ
нихъ ничего нельзя сказать даже съ приблизительною определенностт. Но этому самому будотъ опрометчиво и научно
несправедливо заранее считать ихъ миоическимъ плодомъ
1удейской фантаз{и. Заме чаше св. Павла слигакомъ решительно
и не отличается легендарноетш. Онъ прямо указываетъ время
ихъ жизни и поводъ, снискавшШ имъ печальную славу, го
воря, что „1аншй и 1амврШ противились Моисею “ . Это было
широко распространенное иудейское вероваше 48), потому что
оно знакомо и Тимоеею, едва ли посвященному во все тайны
4S)

С. F. Nozgen, Geschichte der ueutestamentl. Offenbarung II, S. 179,ъ
Мы останавливаемся съ особенною подробноепю на разбор* uiсколышхъ характерныхъ прим+ров-ь но той причин^, что ученые генетически-исторической школы обыкновенно ограничиваются голыми ссыл
ками и категорическими утвержд^ш’яии, не докалывая ихъ точнымъ аналиаомъ. Отсюда получается видимость догматической несомненности,
яко бы не нуждающейся въ аргументами,—и ЯцЬсь иожно достигнуть
прочныхъ и опред-Ьленпыхъ резу.тьтатовъ только на почв& реальныхъ
факхоиъ
*т) / . Hofmann, Bibliscke Hermeneutik, S. 82. S. Weyler въ „Andover
Review" XVII, 97, p. 92. Ф. В. Фаррщп. Жизнь и труды св. апостола
Павла въ перевод^ проф. А. II. Л о п у х и н а , стрн. 822—823.
13) См. Chriftt. Schoettgenii Horae hebraicae et talirmdicae in universum Novum Testamentnm, tom. I (Dresdae und Lipsiae 1733), p. 892
sequ. Rabbiniscbe Qullen und Parallelon zu neutestamentlichen Scbrifbstollen. Zusammengeatellt von F. Nork. Ijpzg 1839. S. 321—322. J. Hamburger, Beal-Encyclopadie, S. 435. Литературу аиогрифовъ см, у Ad. Нагпаек, Geachichte der altcbristlicben Litteratur bis Eusebius 1 (upzg 1893),
S. 858; II, 1 (ibid. 1897), S. 580.
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раввинистической премудрости. Характерно, что А постолъ огра
ничивается однимъ наименовашемъ и не присоединяет! никакихъ частностей. Его- слова констатируютъ факгь общепри
нятый и чужды всякаго тяготеш'я къ сагальности, почему мы
не имеешь достаточныхъ побуждешй относиться къ нимъ съ
теоретическимъ скептицизмомъ и за позднейшими иудейскими
наслоешями не усматривать здороваго историческаго зерна.
Это первое. ЗагЬьгь, разбираемое свЬден1е приводится просто
въ качестве иллгострацщ и не привноситъ съ собою новаго
понятая. Свящ. писатель своею историческою справкой желаеп»
лишь жив-fee и нагляднее охарактеризовать современных! лже
учителей, невежественно надменныхъ, самомнительно упорныхъ
и не подчиняющихся законнымъ наставЕШкамъ. Судьба несчастныхъ оппонентовъ Моисеевыхъ могла несколько служить къ
утешенпо последнихъ, поелику тЬ были скоро посрамлены, но
аргументащя ничуть не пострадала бы при отсутствш этого
указаюя. Следовательно, здесь традищонпая ссылка для су
щества раскрываемой мысли совершенно безразлична, не бу
дучи связана съ нею внутренне.
Гораздо яснее такое соотношеше въ другомъ месте, где
св. Павелъ яко бы прямо усвояетъ 1удейскую сагу 4э), когда
утверждавтъ (1 Кор. X, 4), что странствовавнпе по пустыне
евреи „пили изъ духовнаго последующего камня (eictvov ёх
irveofiatixYj? «адХоо&обат]? тгетра?); камень же былъ Христосъ".
Но этому предмету 1удейское предаше более положительно и
содержательно 30). Отправляясь огь факта неоднократнаго чудеспаго напоен!я народа Моисеемъ, оно развило целую фабулу
довольно прихотливаго свойства 51). Допускалось, что за Израt0) A . Havxrath. Xc-utestanientiiche Zeitgeschichte II. S. 410. A. bu
rner, Xeutestamentliche Theologie. S. 256. A Weyler въ „Andover R eview 11
XVII, 97, p, 92. Prof. P. Lobstein, La notion de la preexistenco, Paris 1883,
p. 37. 0. Cone, The Gospel and its Earliest Interpretations, p. 156.
so) Впрочемъ, Dr. A. Tholuck (Das Alte Testam ent im Xeuen Testa
ment. Ueber die Citate des Alten Testaments im Nenen Testament und
iiber den. Opfer—und P riester—bogriff im Alten und Neuen Testamente.
Zwei Bcilagen zu dem Kommentare znm Briefe an die Hebraer. -N’eue
Ausarbeifcung- D ritte Anflage, Hamburg ]849) не безъ права зам^чаетъ
{S. 39—40), что въ древнЬйшихъ 1удейскихъ предал!яхъ по этому пред
мету говорится собственно не о с к а л ! и л и к а м н % а р а з у м е е т с я
„ к о л о д е з ь , который вырыли вожди народа съ законодателем, жез
лами своими* (Числ. XXI, 18). При всемъ томъ сообщаемое въ текстЬ
noaapinie было распространено среди ^удеевъ п именно оно привле
кается къ истолковашю апостольскаго выражешя. Ср. еще у Ф. S . Фар
рара, Жизнь св. апостола Павла, стрн. 824 -825.
51j Chr. Schoettgenii Horae hobraicae et talmudicae I, p. 623—624. Jae.
Wetstenii Novum Testamentum graecum, tom. I I (Amstelaedami 1752),
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ильскимъ станомъ всегда сопутствовалъ особый камень, источавпий вбду для утолешя жажды ” ). Въ такихъ очертаваяхъ
оправдать и принять это м н е т е крайне трудно, и въ немъ
истинна разве та- идея, что Enraercirie беглецы страдали въ
неблагопр1ятной обстановке и нуждались въ спепдальной по
мощи. Случай напоешя (Исх. X V II, 6. Числ. XX, 8 — I I ) не
могъ быть единичнымъ и по необходимости повторялся не разъ.
В ъ э т о м ъ с м ы с л е было безусловно верно, что благодетельпая скала никогда не покидала нутниковъ и какъ бы шла
за ними но пятамъ. Тутъ сказалось обычное свойство восточ
ной воззрительности, что идеальное она понимаетъ подъ фор
мами реалистическими. Вина ученаго раввинизма. что онъ
слилъ ихъ до нерасторжимости и первое заменилъ вторыми.
Но чемъ прочнее было это отожествлеше, темъ рельефнее
обнаруживается высокое превосходство Апостола языковъ надъ
современпымъ книжпичествомъ. Матер1алвзмъ решительно устра
няется и на его место выдвигается возвышенное разу Mime,
чуждое всякой низменности, господствующихъ представлений53).
Поэтому и нельзя говорить, будто благокЬстникъ „просто
душно пользуется легендой въ качестве историческаго факта* ‘ Г4).
Св. Павелъ вполне принимаетъ последование камня, только не
въ матергальномъ его значенш. Напротивъ, скала категориче
ски называется „духовною” , — и это прямо свидетельствуетъ,
что чувственное иопимаше не допускается и исключается. Въ
чемъ кроется „духовность41, — этого не отмечено, однако по
ходу речи постигнуть просто. Видимо, предполагается всегдаш
нее присутствие божественной силы, сохранявшей Израиля въ
его бедств1яхъ по исходе изъ Египта. Она давала ему питаp. 139. О „колодц* Мар]ами“ ср. у Frz Delitexch, Ein Tag in Kapernaum>
dritte Auflage (Lpzg 1886), S. 19- 20.
sa) F. Nork, Eabbinische Quellen, S. 250.
53) Уже отсюда ясно, насколько неосновательно С. ИоШеп (Das Evan
gel ium des Paulus, Berlin 1880, S. 324 Anm.) отрицаетъ подлинность
этого м-йста uc-'itscTBie „иекажешя (въ немъ) Unc&uifl раввинистичёскими
традищямрг1 и усвояетъ его древнему тииологу въ духЬ автора посла
ния Варнавн, но даже и т а т я экзегетичестя крайности Prof. Paul Wilh.
Smiedel („Hand-Commentar zum Neuen Testam ent11. Z w eiter Bnd. Zweite
Auflage, Preiburg i. B. 1892. E rste Abtheilimg: Briefe an die Thessalonicher und an die K orinthcr Й. 147) считает?. возможными у св. Павла.
54) Dozent Dr. О. Schnedermann ad. h. 1. въ „K urzgefasster Kommenta r zu den beiligen Schriften A lten und Neuen Testamentes, Bowie zu
den Apokryphen“. Herauagegeben von. Proff. D. H e r m a n n S t r a c k
und D. O t t o Z б с k 1 e r. B. Neues Testament. D ritte Abtheilung; Die
Briefe Pauli an die Tessalonicher, Galater, K orintber und Romer. Nord1ingen 1887. S. 162.
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Hie, поелику и манна была „тп ц ею духовною11 (X, 3). ДЬйствителышя собьшя этимъ ничуть не отрицаются, и въ нихъ
лишь указывается сокровенное достоинство. Оно сводилось къ
тому, чтобы избавлять евреевъ отъ всякихъ житейскихъ
невзгодъ и, конечно, не ради чисто физическихъ интересов*.
Отсюда безспорно, что тутъ были знамеюя снасешя, божествен
ный и по своему источнику и по своей цели. Таково освобож дете религшзное, изъемлющее людей отъ рабства грехов
ности и доставляющее имъ усыновлено Богу. Все это было
совершено воплотившимся Господомъ, а тогда необходимо тре
буется Его активное участсе и въ подготовительныхъ стаддяхъ
м1ровой исторш 5S). Отсюда неизбежный и единственно воз
можный итогъ, что духовно камнемъ быль Христосъ, поскольку
Онъ есть Спаситель человечества. И но подлежитъ вопросу,
что св. Павелъ указываетъ сотерю логичест намерешя божественнаго промысла, ибо нравственное ув4щаше (X, 5 — 6)
покоится на мысли, что равпо пользующееся божественною
милостпо часто терпятъ различную судьбу и подвергаются
горшему осуждешю. Это поучительный урокъ прошлаго, по
строенный применительно къ принятому толковашю, но не
возникающ1й изъ него и идугщй вопреки ему. ЗдЬсь х р и сш н ское* созерцаше Апостола властно торжествуетъ надъ человеческимъ суемудр1емъ и среди хаотической массы произвольныхъ наслоошй паходитъ ярк!я блестки вечнаго света, искони
мерцавшаго во тме людской ограниченности и озарявшаго
мракъ плотяпаго ослеплетя 56).
По всему сказанному ясно, что св. Павелъ л е „смотрелъ
на П и с а те чрезъ призму отеческихъ традицШ“ 57) и всего
менее условливался ими въ своихъ х р и с тп с к и х ъ убежде56) Ср. J, Hofmann, Bibliselie Hermeneutik, S. 61. Die enge Verbin■dung des A lten Testaments m it dem Neuen aus dem biblischen Standpunkte entwickelt von Prof. Anton Theodor Hartmann, Hamburg 1831, S.
607—608. IS. W. Hengstenberg. Christologie des A lten Testaments und
Commentar iiber die Messianischen W eissagungen. Bnd Ш, zweite Abthoilung (Berlin 1857), S, 65 - 66. Prof. Charles Augustus Briggs, The Messiah
of the Apostles, Edinburgh 1895, p. 5)9 Ч>). Проф. M, Д. Мурстоп, Идея
Логоса въ Ветхомъ ЗавЬтЬ въ „православаомъ Обозр'Ьши" за 1892 г.,
т. II, стрп. 124. V. гоп Strauss mid Tomey, Chrieti Gottheit und Praexistenz въ „Кене Kirchiiche Zeitsc.hrift", VII. Jalirgang. 10. H eft (Erlangen
und Lpzjj 1896), S. 722—723.
56)
Значить, отсюда иикоимъ образомъ ве вытекаетъ, будто христолог1я Павла была сильно проникнута элементами 1удеЯско£ теософ1и,
какъ думаегь О. Pfleiderer (Das U rcbristenthum , S. 215).
ьт) Выражеше A. Hausrath'а ъъ N eutestam entl. Zeitgeschichte II,
S. 410.
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шяхъ. Въ то же время онъ и пе искажалъ ихъ ради послед
нюю, а бралъ во веей нецосредствонпостп п целостности.
Это съ неотразимою наглядностью раскрывается въ третьемъ
примере. Его мы заимствуешь изъ послашя къ Галатамъ,
которое темъ важнее для насъ, что посвящено принципиаль
ной полемике противъ ]удаистовъ, ратовавшихъ за 1удейскШ
рслипозный status quo. Они были крайними помистами, и
Аностолъ должспъ былъ разбивать ихъ школьную легалистическую догматику. Для ссго опъ съ особенною подробностт
разбираотъ закопъ Моисеевъ и, между прочимъ, упоминаетъ
(Гал. III, 19), что онъ былъ „преподанъ чрезъ Ангеловъ“
(омтауек о-’ dtyye W >). Въ ветхозаветных! кпигахъ не имеется
подобнаго извест]я, но оно было давнимъ и прочнымъ достояшемъ благочестиваго сознашя. Во Второз. ХХХШ , 2
сообщается со словъ Моисея, что огь Синая Господь шелъ
П33"!!3- Это выражеше весьма загадочно и пе поддается
точному истолковашю. Вероятно только одно, что Синайское
откровеше связывается съ какою-то особенною святостпо,
отличною огь славы Господней (ср. Нсал. LX VH, 18). И
LX X греческихъ переводчиковъ, видимо, не пожелали вполпЪ
снять таинственную завесу
и
поставили
пе совсемъ
вразумительное auv [wpidatv К яЦ с. Не смотря на это,
опи несколько открыли для насъ смыслъ фразы и присоеди
нили пояснеше: lx 3s;t<ov Аото?3 йуугХоЕ
Аотоо. Откуда
взято это дополнеше,— угадать невозможно. Намъ лично пред
ставляется дозволительнымъ думать, что сначала они тран
скрибировали подлинный термипъ, и онъ не имеетъ географическаго значешя, едва ли удобпаго въ разсматриваемомъ
месте. Тогда дальнейшая глосса будетъ выражать ихъ лич
ное м н е т е по трудному вопросу. Во всякомъ случае въ ту
эпоху принималось за фактъ ангельское соприсутств!с при
Синайскомъ законодательстве 68). Конечно, это преданie за
имствовано иаъ сокровищницы иудейской традицш, которая
была далеко не безпочвепнымъ изобретешемъ раввипизма iS).
5Я) Во Второз. X X X III, 2 у А к и л ы читается агто йот’.«от»
(см. у Kdte. Hatch—Л. Redpath, A Concordance to the Septuagint I, p.
11 c). a y C u m a s a - j n o pjpidooc ^'-з? (ibid.. p. 15 6).
59) Даже Albreckf Rit*chl (въ Christliche Lehre von der Reehtfortiund VereShnung, dritte Auflage) считаогь разсматриваеыое иявЬст!е ,,апокрифпчоскимъ 1гредетавлеп1вмъ“ (II Bnd, Bonn 1889, S. 17, i),
которое „исторически нев'Ьрно11 (III Bnd, Bonn 1888, S. 289). См, еще
у Л. Haitsrath а въ I). S c h e n k e l ’s ,,Bibel-.Lexicon“ IV, S. 410,
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Страшный явлеш я Синайскихъ дпей прекрасно оиравдывали
ея мн4ше, поелику Богъ бурный вЬгеръ дЬпаетъ Своимъ в'Ьстникомъ в огонь паляпцй обращаетъ на службу Себ4 (Псал.
СШ , 4). Не удивительно, что оно распространилось повсюду
и npio6|rimo живучесть. Его раздЬлялъ 1осифъ ФдавШ (Anliqu.
Х У , 5: 3), говоря о
8е ха m lX iata х ш
ха1
-А б а и о т а т а тй>'; s v to T s v o jio i? b i'

га р й

to u

0 s o t>

jia&dvTojv eo). Для 1удеевъ разеЬяшя достаточнымъ поручителеиъ можетъ быть Филонъ61); какъ народное вЬроваше,— оно
отлилось въ апокрифической „КнигЬ Юбилеевъ“ ет). ПозднМ ппя 1удейск1Я сказанья развили и преукрасили простое
традищонное св4д4н1е 6S), которое носить всё черты историческаго правдоподоб1я.
Св. Павелъ присоединяется къ общему голосу со всЬмъ
убеждешемъ въ фактической истинности. Вопросъ теперь
лишь касательно способа пользования школышмъ наслйдонъ.
Экзегеты на ототъ счетъ сильно расходятся, не будучи въ
состоянш проникнуть во всю глубину краткаго заигЬчашя о
ходатай (Гал. III, 20). Не р4дко утверждаютъ, что Апостолъ
упоминаеть объ Ангелахъ для умадешя закона 61), который

'*) Си. у В. !Х i е s е III, р. 356.
C1) De eo, quod a Deo committantur somnia въ Phitonis Judaei
Opera omnia sd. T h o m a s M a n g e y I, p. 642.
I!4) Моясей пишегь исторда ьаротворешя съ словъ Ангела лица
Господня [гл. I: см. у о. проф. Л. В. Смирнова, Книга Юбилеевъ или
Малое Б ь т е . Второй выпускъ ветхоаавЬгныхъ аыокрифовъ. Казань
1895. Стрн. 57- Das Buch der Jubilaeu oder die kleine Genesis aus dem
Aethiopischen iibersetzt von у Dr. A. Dillmann въ „Jahrbiicher der Biblischen
Wissenscliaft11 von H e i n r i c h E w a l d ; zw eitesJahrbuch: 1849(Gottingen 1850), S. 237. и ср. drittes Jahrbuch: 1850—1851 (ibid. 1851), S, 74. Rev.
It. II, Charles, The Ethiopic Version of the Hebrew Boob of Jubilees,
Oxford 1895, p. 3—4, u A now Translation of the Book oi Jubilees въ
„The Jew ish Quarterly Review11, Vol. VI, No. 22 (January, 1894), p. 186‘j.
и при изложен in ааконовъ иолучаетъ откропешя отъ Архангела Гавриила
(у о. А. В. Смирнова стрн. 207).
са) См. Das Jahrhundert des Heils durch A. Fr. Gfrorer, erste Abthl.
(Stuttgart 1838). S. 226 fig. Prof. Johattn Andrea ’Eiaenmengera Entdeckfces
Judenthum, ester Thl (Kdnigeberg- 1711). S. 1308.
M) D. Io. G, НояептйПегг Scholia in Novum Tcstamentum. Tomue
IV, continens Pauli Epistolas ad Corinthios- Thessalonicenses. Editio
quinta, Norimbergae 1806. P. 430. (hUlielmi Extii In omnos D. Pauli Epistolas, item in Catholieas. Curavit J o h a n e s H о 1 z a m m. e r. Tomua II,
qui completitur ad Corinthios secunda et reliquas D. Pauli Epiatolas,
excepta Epistola ad Hebraeos. Editio secnnda, Moguntiae 1859. P. 269.
Krkl&rung des zweiten Brlofes an die K orinther und des Briofes an die
Galater von Prof. Dr. Aug. Bisping. Zweite Auflage, Л1tins tor 186B. B. 239.
Die heilige Schriften Neuen Testaments zasammeng&ugend untersucht von
Prof. Dr. J. Chr. K. v. Hofmann. Z-weiteii Theils erste Abtheilung: Der Brief
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будет* посредственныМтГ оЗраружейем* воли Болией, откры
вающейся не пря&о, почему онъ и не достигаегь высоты
Обетовашя о семени (Гал. Ш , 1 6 ),— въ качеств^ временнаго
и преходящаго п рилож етя къ нему. Соглашаемся, что эта
аргументащя хорошо соответствовала бы целямъ Галатгёскаго
послашя и для него была бы весьма существенною, способ
ствуя сокруш етю номистическаго фетишизма. Но при этомъ
нужно признать, что такое толковаше будстъ резким* уклонешем* отъ традищи. Въ ангельскомъ соучастш она всегда
усматривала неотразимый залогъ величия Синайскаго богоявл е т я , небеспой красоты его догматовъ и божественной свя
тости заповедей. Равпымъ образом* и св. Стефан* (Деян.
VII, 53) преимущественною виной евреевъ считаетъ несохранеше ими закона, поелику онъ дарованъ устроетемъ ангелъскимъ (г!? Staxaya? йууеХ«>7). Самъ эллинсый б л а г о в е с т и т ,
въ другомъ месгЬ (Евр. II, 2) въ ангельскомъ посредниче
стве видитъ решительнейшее знамеше твердости и незыбле
мости ветхозаветнаго слова, такъ что всякое преступление и
ослуш айе его неминуемо навлекали праведное отмщеше.
Но всемъ этимъ причинам* и Галатамъ онъ, конечно, не
могъ рекомендовать противное воззреше. Его исключаетъ уже
самый глаголъ Staxa-jsb, потому что онъ употребляется въ
применили къ лицамъ, публикующим!» правительственное
распоряжеше во всеобщее сведензе и для безпрекословнаго
исполнешя. За этимъ формальнымъ процессомъ скрывается
н^что высшее и обязательное безъ всякихъ возражешй; для
Ангеловъ это будетъ законополагаюпцй Богъ, Который повелеваетъ народу чрезъ Своихъ достойныхъ служителей. Оатепокъ умалешя тут* абсолютно немыслим* ®). Его нет* и
дальше, поскольку объ ангельскомъ вчинеши потом* совсем*
не говорится и все суждеше покоится на посредничестве.
Panli an die Galater. Zweite Aufl., Niirdlingcn 1872. S. 88. A Com
m entary on the Greek Text of the Epistle of Paul to the Galatians.
By Prof. John Eadie, Edinburgh 1869, p. 267. The very Rev. J. S. Howson
в* „The Holy Bible according to the Authorised Version (A. D. 1611)
with an Explanatory and Critical Commentary".., edited by 1'. C. C o o k .
New Testament. Vol. H I: Romans to Philemon, London 1881. P. 517.
Bishop J. B. Light foot, Saint P aul’s Epistle to the Galatians, London 1880,
p. 146. Die paulinische Angelologie und Demonologie. Ein biblisch-theoIogischer Versuch von Otto Everting. Gottingen 1888. S. 62. См. еще
Kritisch-exegetisches Handbuch iiber den B rief an die G-alater von Dr.
H e i n r . A u g . W l l h . Me y e r . Siebente Aufl age, neu bearbeitet von
Prof. Dr. Friedr. Sieffert. Gottingen 1886. S. 202—204.
Св. A. Immer, Neutestamentliche Theologie, S. 210. 254. 256.
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Оно сводшось къ Моисею, а ег§ авторитета безсноренъ. Это
былъ богоизбранный вождь Израиля и горячгё ревнитель Гос
подень, отмеченный небеснымъ с^яшемъ, невыносимымъ для
челов'Ьческаго взора. Все въ немъ дивно и безупречно, его
ходатайство несомненно и внушаетъ благоговейное довер1е.
Не менЬе того возбуждаетъ священный трепетъ и учаспе
ангельское, потому что оно давало совершенное ручательство
чистоты и точности объявленной заповеди, ея всец^лаго со
впадешь съ божественною нормой. Въ конце концовъ все
частные моменты Синайскаго откровеШя громко свидетельство
вали о принудительности закона. Его первовиновникъ— Богъ,
глаголюпуй чрезъ светопоеныхъ духовъ и сообщающей людямъ
Свои паставлешя рукою пророка Моисея. Апостолъ находится
пока въ гармоническомъ согласш съ раввинскими мн-Ьшями и
усвояетъ ихъ безъ колебашй.
Разница начинается лишь съ того пункта, когда онъ 'приходитъ къ заключенно. Отселе св. Павелъ расходится до д!аметральности и поражаегь 1удаизмъ именно тамъ, где последшй чувствовала себя особенно безопаснымъ, оббзнеченнымъ на веки отъ всякихъ ударовъ самаго враждебнаго на
пора. Нельзя не согласиться, что главнейшее отлич1е Синай
скаго акта было въ томъ, что онъ не исчерпывался вчипеuieMb ангельскимъ, которое дополнялось ходатайство мъ Моиееовымъ и только въ немъ закончилось вполне * ). Значить,
въ этомъ посредничестве и состоитъ вся важность, а въ такомъ случае на немъ должно быть сосредоточено все внимаHie при обсужденщ исторической роли закона. Апостолъ даже
не называетъ Моисея, поелику здесь вся сила его была въ
ходатайственной миссш. Но она необходимо требуетъ двой
ства и будетъ неестественною при единстве. Потому безу
словно истинно, что носредникъ при одпомъ и для одного не
бываетъ; при немъ его совсемъ нётъ. Между темъ Богъ, не
сомненно, единъ со всею нумерическою абсолютностью (Гал.
III, 20). Получается безысходное внутреннее противоре4ie, не нуждающееся въ пояснешяхъ. При всемъ томъ по
средничество безспорпо и съ логическою неотвратимое™
“ ) О. Pfletderer: Das Urchristenthum, S. 155; J)er Paulinisnms, S. 90—
91. А. H. Franks залгЬчаетъ ;Das Alto Testament bei Johannes, S. 307),
будто св. Павелъ „совершенно устраняетъ собственный смыспъ словъ“
(библейской цитаты). Ср. О, Cone, The Gospel and its Earliest Inter
pretations, p. 156.
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уб4ждаеть, что при немъ «было еще второе. А .разъ Боп»
единъ, оно будетъ н е -божествевяымъ или челов'Ьческимъ. Св.
Павелъ не договариваеть этого тезиса — по его самоочевид
ности— п останавливается на отрицательномъ положеши; по
этому именно оно выражаетъ весь смыслъ сокрушительнаго
силлогизма. Онъ гласить, что при Синае Богъ былъ не едипственнымъ въ законодательстве, и фактъ ходатайства показываетъ, что при Немъ находилась другая сторона въ лицЬ на
рода, съ которымъ Онъ какъ бы вкодитъ въ еоглашеше, примиряетъ его запросы со Своими запов-Ьдями, применяется къ
его ограниченному уровню. По этой причине законъ не могъ
быть самоцельнымъ и самосветнымъ излучен1емъ славы Бож1ей, чист’Ьйшимъ отражешемъ божественной воли, если въ
пемъ она посредетвуется для людей и согласуется съ че
ловеческою. Условность закопничества неизбежна и коренится
въ самой его природе. И устами 1езекшля (XX, 25) 1егова
вещалъ объ {удеяхъ: дахъ имъ заповеди н е д о б р ы , и
оправданья, въ н и х ъ ж е н е б у д у т * ж и в и , ибо къ
нимъ примешивается элеменгь приноровительности къ недо
статочному и слабому. Соответственно этому и Спаситель по
предмету развода решительно заметилъ фарисеямъ (Me. XIX, 8):
М оисей. п о ж е с т о к о с е р д и ю в а ш е м у повелк вамъ
пуст ит и жены ваша', и з ъ н а ч а л а ж е н е б ы с т ъ т а к о.
Св. Павелъ эту идею формулируете иначе, обнаруживая внут
реннюю и неотъемлемую недостаточность законническаго ин
ститута, какъ учреждешя служебнаго и сонодчиненнаго. Въ
этомъ только отношении онъ могъ показаться противнымъ
обетовашю и лишь отсюда объясняется, почему д&тЬе (Гал.
IH , 21 ) устраняется подобное естественное недоум^ше.
Вдумываясь въ строй этой аргументами, мы находимъ,
что традищонное убелсдеше о соучасйи ангельскомъ при
Сина4 ничуть ее не поддерживаегь и не утверждаетъ. По
своему существу оно даже затрудняетъ ее и сразу воздвигаетъ великую преграду для ея тенденщй, поскольку законъ
ойявается блескомъ ангельскимъ и подъ его лучами стано
вится неуязвимымъ. Но было легко сделать небольшой поворотъ факту, и его освищ ете прямо способствовало бы уси
лен™ антиномистическаго натиска. Соблазнъ былъ большой,
и ою искуситедьность пленяетъ миогихъ новейшихъ ученыхъ.
Однако св. Павелъ вЬреиъ религюзному преданно до сакопо;кортвоваш'я ц сохраняеть его во всей неприкосновенности.
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Это характерный прпмеръ. что онъ чуждъ наклонности къ
раввшшстическому традишонализму и ради ого пе допускаотъ
покушешй на прямой смыслъ Писашй.
После этого не трудно подвести итоги и объединить ихъ
въ краткихъ формуляхъ. Апостолъ принимаетъ лудейсшя бла
гочестивые мн1>н1я, но едва ли справедливо приписывать это
его раввшшстическому настроетю , проникавшему xpnciianское сознан1е. Многовековая жизнь народа Бож1я не исчер
пывалась въ каноническихъ ветхозавЬишхъ книгахъ, начертывавшихъ дивные пути божествепнаго промысла и оставившихъ безъ занесешя не мало событий. Благоговейная память
хранила ихъ усердно, и они переходили изъ рода въ родъ
въ качеств^ дорогого наследоя священной старины. Позднейпия поколотя преувеличивали размеры получепнаго и наде
ляли его произвольными подробностями, пе уничтожавшими
известия въ его основе, хотя и комментировавшими односто
ронне. Св. Павелъ не ыогъ отвергать отихъ сообщешй во
всемъ объеме, какъ и у насъ нетъ ни малейшихъ фактическихъ побуждений смотреть на нпхъ съ огульнымъ скептицизмомъ. При всемъ томъ онъ заботливо очшцалъ традиц1онлыя попят1я отъ излишпихъ прю гЬтеш й и удалялъ наслоетя
матер1алистическаго характера, всюду открывая внутреннюю
идею, достойную величЫ Бож1я и разумнаго усвоешя каждымъ. Посему онъ не былъ связанъ раввинскою традищонностш и всего менее определялся ею въ своихъ окзегетическихъ изыскашяхъ для ограждешя и р а з в и т х р и с т п с к и х ъ
истинъ. Самое бол[>гаее,— благовЬстникь рисуетъ ихъ приме
нительно къ завещаннымъ сведЬшямъ и иллюстрируетъ ими
свои возвышенныя назидашя, воздерживаясь отъ всякихъ намЬренныхъ приспособлен^ и тендешиозныхъ извращ етй. Нанротивъ, онъ всегда послушенъ голосу яспаго предагпя и не
старается оттепять его по-своему даже тамъ, где это могло
быть особенно полезно для его целей.
При справедливости сказаннаго само собою вытекаетъ,
что Апостолу было но свойственно истолковаше текста Писашй
въ раввипистическомъ духе и съ насильственнымъ иодавлеnieMi. ихъ не посредстве ннаго значешя. Логически неизбеж
ное, это заключеше подтверждается и фактически теми слу
чаями, которые выдвигаются предь нами въ доказательство
обратнаго. Наглядпою уликой нсяваго пренебрежения историческимъ содержашемъ ветхозавЬтиаго и зречетя обыкновенно
24
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считается в7) ссылка па библейскую заповедь о воле. Въ устраiienie злостныхъ навЪтовъ и подозр^шй въ эгоистическомъ
своекорыстии, св. Павелъ раскрываетъ предъ Еориноянами
всю высоту своихъ намЬрепгй и прозрачную невинность сво
его благов-Ьстническаго поведетя. Такъ, вей житейсшя ана
л о ги сви дЪтельств уютъ, что работа требуетъ вознаграждешя
и должна доставлять пропиташе. По отпошешю къ читателямъ онъ не допускалъ ничего подобнаго, между т^мъ и законъ Моисеевъ оправдывалъ бы его треб оватя jia обезпечеnie отъ Коринвскихъ христсанъ, потому что въ немъ (Второз,
XXY, 4) предписано: да не зт радиш и устемъ вола модотящп. Что гласип. это повелите? Неужели о волахъ печется
Богъ? И ли пасъ ради всяко глаю лет ъ (?) 5t’
тоЬкм? Xqsi)?
Насъ бо ради написася (1 Кор. IX, 9— 10). Выходитъ, невиди
мому, что Апостолъ прямо отнимаетъ естественную и бли
жайшую силу приказания, представляющаго замечательный
образецъ великой гуманности Моисеева законоположения, ко
торое эпергичоски охраняетъ и рабочгё скотъ. Х р и с п а н ш й
авторъ яко бы не хочетъ признавать этого и совершенно отрицаетъ ш) реальный смыслъ фразы, оставляя далеко позади
себя талмудистовъ. Не чуждые многихъ экзегетическихъ стран
ностей, опи никогда не награждали ихъ неподобающею важ 
ностью и у своя ли имъ лишь вторичное достоинство теоретическаго заклю четл въ моральныхъ иптересахъ. И о цитуомыхъ словахъ они (B aba Mezia, 88 ) разеуждали здраво, что
если Богъ заботится о животномъ, то гЬмъ более мы должны
быть сострадательны къ труждающимся ю). Это просто выводъ
a fortiori, совершенно правильный и ничего не нарутакнщ й
въ букве древняго носталовлешя. У Апостола отдаленное р е 
шительно принимается за единственное и все вытесняетъ со
бою ™),— и онъ будетъ крайнимъ раввинистомъ самаго резкаго типа.
в7) См. А. Тттп, Neutestamentl. Thoologie, S. 210. 254. 256.
оа) О Pflciderer: I)as Urchristentlmm, S. 155; D er Paulinism us, S. 90-1Я. A. li. Frunke зам-t,чаетъ (Dab Alte Testam ent bei Johannes, S. 307),
будто ел. Павелъ „совершенно устраияета собственный смыслъ словъ“
(библейской цитаты). Ср. О. Cow. The Gospel and its Earliest Interpre
tations, p. 1Б6.
6S) Cp. F. Nork, Ilabbinischfi Quellen, S. 249.
:o) S. Weyler лъ „Andover Review® XVII, 97, p. 94. 91,a C. Weizsacker, Dan apostolische Zeitalter, S. 111. H. Vollmer, Dio Alttestam entlichen
Oitate bei Pauhts, S. 65. Cp. GviJiehni Snreivjilsu
хятз).Х*у'')4! Amstelaedamt 1713, p. 536 scqu.
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В озраж ете построено очень искусно и подкупаете внеш 
нею уб^дительностш. Единственный его недостатокъ въ томъ,
что оно не совеЬмъ вероятно. Предъ гЬми же Кориноянами
св. Павелъ упоминаете о себе: отъ гудвй пять краты четыредесять развгь единых пргяхъ (2 Кор. XI, 24). Такое наказаше
практиковалось въ 1удейскихъ синагогахъ на основанш Второ з.
ХХУ, 3, ограничивавш ая суровую чрезмерность истязашй
точнымъ количествомъ ударовъ. Такимъ образомъ благовестн е е ъ не разъ испыталъ всю благодетельность Моисеевыхъ
нормъ, спасавшихъ его отъ фанатической лютости ожесточенныхъ соплеменниковъ и охлаждавшихъ неистовый нылъ злобы.
Поэтому абсолютно немыслимо, чтобы онъ намеренно старался
лишить ихъ непосредственной действенности и целикомъ пре
творить въ отвлеченное назидашо 7t). Необходимо думать, что
въ анализируемомъ отрывке онъ даетъ интерпретацда, н е про
тивную принятому попиманш и достаточно авторитетную.
Съ этой точки зрен)я можно оправдывать и широкое при
м е м т е разбираемой заповеди, не предназначавшейся прямо
для воловъ, потому что они — по замечашю Лютера — „чи
тать, конечно, не могуть“ . Но важно, разумеется, не это.
Достойно особаго внимашя, что разсматриваемое выражеше
не вполне вяжется съ ходомъ другихъ законоположетй и
является между пими несколько неожиданно. Въ XXY-й главе
Второзакошя все они направлены къ регулированда житейскихъ oxnomoeift при разныхъ ослож петяхъ и колебашяхъ
наличной практики. Прежде всего обсуждаются вопросы тя
жебные, затемъ случаи бездетнаго сиротства вдовы, зазорныя
провинности жены при дракахъ между мужьями, торговыя
дела и, вообще, всягая „мерзости", отличавпйя Амалика. Въ
этой цепи правилъ повел^ше о воле не находить себе удобнаго места, врезывается клиномъ въ стройное течение норми
рующей мысли и нарушаете ея логический норядокъ. Поэтому
буквалистическое paay\rbme его далеко не безспорно. Не ме
нее согласно будетъ съ пр1емами восточной нравоучительности
считать эту формулу за ходячую септеяцпо, всемъ известную
и хорошо иллюстрирующую сущность раскрываемыхъ законовъ.
Въ этомъ виде опа возбуждала къ сострадашю и снисходи
тельности и одинаково освещала какъ предыдущее, такъ и
Т11 Ср. Daa Gesetz Gottes naeh der Lohre und Erfahrung des Aposfcel Paulus von D. A dolf Zahn, Halle 1892, S. 69,1.
O Air
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последующее. Для тяжебныхъ обоотреюй она полагала пре
граду суровости, къ бездетной вдове вызывала сочувслтие блвзкаго родственника указатем ъ на ея труды по дому покойнаго брата. Въ таконъ качестве изречете ирюбретаетъ со
вершенно удовлетворительное зпачеше и становится неизлишнимъ моментомъ въ аргументами. Тогда и Апостолъ им'Ълъ
безспорное право толковать этически, и его зам’Ьчаше получаетъ особый отгЬнокъ тонкой оппозицюнности раввинскому
матер1ализму, самъгя высокая истины принижавшему до уровня
физическихъ потребностей насыщешя.
Мы охотно допускаемъ, что прислов1е о воле молотящемъ
было взято изъ обычнаго житейскаго обихода и указывало на
фактъ чрезвычайно простой и строго реальный. Поэтому было
бы преувеличешемъ отнимать у него самый естественный элементъ. II нельзя категорически утверждать, что св. Павелъ
не принимаетъ его ни въ малМшей степени. Весь центръ
тяжести здесь въ термин1! -сЬтик. который не довольно устойчивъ, иногда употребляется съ безусловности „совершенно” ,
иногда же съ ограничительное^ „конечно” . Въ Павловыхъ
послашяхъ онъ встречается еще четырежды. Въ первый разъ
(Рим. III, 9) Апостолъ отвергаешь имъ (o’j та т е * ;) притяза
тельность Гуде йену т . Потомъ разъясняется, что ранЬе онъ
заиов'Ьдывалъ не примешаться не всяко (ou w4vx«>;) блудпикомъ Mipa сего (1 Кор. V, 10), а лишь иорочпымъ изъ среды
хриспанскаго братства. Въ третьемъ случай о своей iraccioперской практик!!) благовЬстникъ свидЬтельствуетъ, что прибЪгалъ ко всевозможнымъ снособамъ, да всяко (таЬтш?) тьт я спаг.етъ (1 Кор. IX, 22). Въ четвертомъ месте го
ворится о побуж детяхъ къ тому, чтобы Аполлосъ возвра
тился въ Кориноъ, но всяко (irdfVTO)?) не б)ь воля (1 Кор.
XV I, 12) его на ото. Всюду въ этихъ нримФрахъ выступаетъ идея безаппеллящоннаго устранения, положительнаго
отвержешя или всецЬлаго при зп атя. Однако во второмъ
выражешц этотъ моментъ подчеркивается не настолько от
четливо, почему даже лучше понимать слова Апостола въ
смыслЬ оговорки: „ я нисалъ прежде, р а з у м е е т с я , не о
блудникахъ вообще11, между тЬмъ абсолютное „вовсе" было
слишкомъ сильно. Оно дозволяло бы незазорное и безпрепятственное соприкасательство съ .ч1рскою распущенностш,
хотя это было лишь неизбежною пеобходимостйо въ нашею,
земномъ существовании. Мы видимъ отсюда, что отрицательное
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строеше р'Ьчи не мало сглаживаетъ с о б с т в е н н а остроту zdivtto? и смягчаетъ его суровую энергш 7S). Темъ бол'Ье она
должна была стушевываться при вопросЬ, всегда не разлучиомъ отъ некоторой сомнительности. Иначе фраза необходимо
получила бы адверсативный оборотъ, что Богъ печется не
о волахъ, а о насъ. Заслуживает!, уномипашя и самое изме
л е т е въ конструкции, поелику предложиымъ сочеташемъ о;’
r({xS-s подчеркивается, что данное правило изречено главнымъ
образомъ для насъ, чтобы мы не забывали своей обязанности
по отношешю къ рабочимъ животиымъ. -Что первое и самое
существенное въ соображ етяхъ Апоссола'. Поэтому для даль
нейшего приложения онъ снова повторяет'!,, что это написано
ради насъ, иллюстрируя свою мысль ссылкою на обычпый
законъ воздаяшя за трудъ.
Теперь ясно, что нравоучительный выводъ является только
‘отдаленнымъ рсзультатомъ анализа, почему въ немъ п irfsn,
исключешя собственнаго содерж ат я Моисеевой заповеди. Въ
новозаветном!, языке имеются убедительныя апалогш для подобыаго толкования. Такъ, въ Назаретской синагоге Спаситель
яамечаетъ: „ к о н е ч н о , вы скажете (~cbtw ; ереТте) Мне*1
(Лук. IV, 2о) въ виде вoзpaжeнiя и соответственно настоящимъ обстоятельствамъ, Равно и 1аковъ предупреждаем
Цаача, что, „ б е з ъ с о м н е ю я (-dtv-w;), соберется народъ“
(Деяп. XXI, 22), услышавъ о его прибытш, а повисшая на
руке Апостола змея вызываетъ въ окружающихъ уверенность,
что онъ „есть, б е з е п о р н о (-a v tw ;), уб1йца“ ГДеян. XXVIII,
4). По всему этому и для нашего примера допустимо обоб
щающее понимаше, что вмп,спт съ птмъ и преимущественно
Богъ говорить о насъ. Правда, ближайнйй смыслъ подавляется
и заслоняется высшимъ, но это и естественно, поелику во
всякомъ случае иовелеше непосредственно касается чело
века ,3). Тогда аргумеяташя распадается на нисколько стад!й
и уже па последней ступени прюбретаетъ нужную силу.
•2) Ср. у Prof. Pr. Blass’a Grammatik des Koutestamontlichen Grie(Gottingen
S. 251 (§ 75..): „црвдитавляетъ затрудпеше ьи
^avTuj; въ Р им. I l l , 0 и 1 Кор. V, 10, гдЬ оно какъ будто отм4>чаетъ час
тичное отрицаню, но, ни крайней м!;р4, въ Рим. I II, 9 должно значить
„еовсЬмъ н4п>“.
73) 6'. Schnedermann въ „K urzgelasstor Kommentar" von S t r a c k Z 6 e k 1 e г. В. I l l , S. 158. Hud. Comely къ „Cursus Scripturao Sacrae“
II, 2 (Parisiis 1890), p. 24.7. Prof. F. Godet, Komrnontar zu dem. ersten
Briefo an die Korinther, deutscli bearbeitet von 1J. und K. W u n d e r 1 i с li I (Hannover 1886). S. 20—21.
c liis c h
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Прежде всего Ъдрашиваехся, неужели Богъ заботятся един
ственно о волахъ,—-и ответь -будетъ безусловно отрицатель
ный именно для такого узкаго применешя. ЗагЬмъ делается
нравоучительное увещ аш е вЪрующимъ въ ихъ отношешяхъ
къ благовестнику. При нодобноыъ распред^ленш частей ста
новится очевиднымъ, что вторая и промежуточная открываетъ
путь къ следующей, предуготовляетъ ее. Но одному этому
опа не можетъ устранять непосредственна™ значешя, ибо
это колебало бы стройность въ развили нол ож етя, спутывало
постепенность въ его движ ейя отъ низшаго— реальнаго— къ
морально должному, неотвратимому по самымъ обычным!,
житейскимъ наблюдешямъ.
B e t изложенная соображешя своею совокупности) соглас
но склоняютъ насъ къ тому рЪшенш, что законъ о воле
у Апостола не лишается прямой его силы и первичной важ
ности 74). Скорее, онъ охраняется и укрепляется усвоешемъ
ему этической ценности (ср. 1 Кор. X, 11. Рим. XV, 4),
не зависимой отъ объекта действ!я 76). Онъ ограждаеть скотъ
нопечительностно объ его заслуженномъ существоваши, иоддерживаетъ въ людяхъ нравственную чуисость ы всюду вво
дить принцииъ взаимности въ м'Ьру возможнаго 76). Зд^сь н'Ьтъ
нротивор'Ьч1я библейскому тексту, который раскрывается во
всей его моральной энергш ” ).
Потому и нельзя обвинять св. Павла, будто съ раввинистическою ловкоетш онъ ум4лъ созидать на песке и путемъ
искусственной экзегетической софистики построялъ свою хрис тн с к у ю - „систему44. Здесь ручательство, что ему чуждо было
стремлеше къ произвольному обращ енш съ библейскимъ
мaтepiaлoмъ, и опъ не нозволялъ себе навязывать свои тен-

•4) J. Hofmann, Biblische Hermeneutik, S. 10. Fr. W. Farrar, History
of Interpretation, p, 195,i. 196. A. Tholuck, Das Alte Testament im Neuen
Testament, S. 38—39. G. B. Stevens, The Pauline Theology, p. 61—62.
,5j H e излишне напомнить для иллюсграц1и, что ц4лш Моисея въ
заиовЪди Исх. XXI, 5 было предотвратить злоупотреблеше терппмымь
институтомъ рабства, а раввигшзмъ иостарался отнять у него благотвор
ную гуманность и живои законъ божественный замЪнияъ голыыъ формализмомъ. Си. Fr. W. Farrar, H istory of Interpretation, p. 21.
•6) P. W. Schmiedel въ „Hand-Commentar zum Neuen. Testam ent11
II, 1, S. 142.
77)
Поэтому неправильно и рЪзко заыЬчаше Prof. Ludiv. DiesleVя
(Geschichte des A lten Testam ents in der christlichen Kirche, S. 12), будто
св. Павелъ „сильно затемтшлъ первоначальный смыс.ть ради абстрактнаго принципа, такъ что первый уже приближается къ аллегор1и“. Ср,
еще A. Hausrath, Neutostam entl. Zeitgeschichte II, Э. 412
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денщозныя пожелашя, комбинируя мысли Писаш я сообразно
личнымъ нам йретям ъ. Это несомпйнпо и въ споряыхъ пунктахъ, отзгЬчаемыхъ критикою въ качеств!, уликъ раввинистическаго „перетолковагпя". Его находятъ въ пользованш
словами Аввакума (II, 1), что праведный о ш в щ ы жнвъ
будетъ, каковое изречеше нрюбрЬло въ тогдашнемъ 1удействе авторитетную догматическую известность 7е). Бъ Иавловыхъ иосла1няхъ оно встречается трижды (Рим. I, 1 7 .Г ал .
I ll, 11. Евр. X, 38) и употребляется для доказательства,
что праведность подается пе закономъ, а вЬрою. Пророкъ го
ворить о надвигающихся страшныхъ б!>дств1яхъ и ихъ не
минуемости. Пока они созерцаются въ видЬнш, но сбудутся
непременно и всйхъ захватятъ своимъ ураганомъ. Тогда-то
обнаружится рЬзкое различи, и душа надменная погибнетъ
въ своей безпечностя, нраведный же спасется по вере въ
обЪтовашя Божш, по непоколебимости въ томъ, что они
осуществятся въ свое время по Его благой воле, карающей
трёшника и милующей благочестиваго.
Мысль этого утешительнаго предостережешя совершенно
ясна; только связь терминовъ не совсЬмъ безснорна. Недо
у ч е т е касается того, считается ли irbpa источникомъ пра
ведности или залогомъ избавлешя. Переводъ L X X -ти колеб
лется между чтешями Sfxato? [toи и ех тп'отеш; |аоу 79), и оба
опи заставляютъ принять второй членъ дилеммы, какъ и
j'.nnipp въ таргуме псевдо-1онаоана. Посему некоторые 80)
78) По этому предмету см. Horae Hebraicae et Talmudicae. Erganzungen zu L i g h t f o o t und S c h o t t g e n von Franz Delitzsch въ „Zeitschrift fur die gesammto lutherische Theologie und K jrche'1 1877, S. 12-13 (къ Рим. 1, 17 = Paulus des Apostels Brief an die R6mer in das
Hebraische libersetzt und ans Talmud nnd Midrasch erlautert von Frz.
Delitzsch, Lpzg 1870, S. 75). 001-602 (къ Г ал. I l l , И).
78)
The Old Testam ent in Greek according to the Septuagint. Edited
by Henry Barclay Swete. Vol. I l l , Cambridge 1894. P. 5(1.
8°) J. Hofmann, Die heilige Schrift Notion Testaments II, 1, S. 67. Frz
Delitzsch у the Rev. E, H. G i f f o r d (ad Л о т . 1 ,17) въ „The Holy Bible“,
ed. by P. C. Cook, I I I , p. 69. St. P au l’s E pistle to the Galatians: with a
Critical and Grammatical Commentary, and a revised Translation, by B i
shop C. J. Ellicott, London 1889 (the fifth edition), p. 55. Commentary on
the E pistles of, St. Paul: Homans to Philemon. Galatians by + Prof.
Philipp Schaff. Edinburgh 1882. P. 318. Commentar iiber don B rief Pauli
an die Galater. Mit besonderer lliicksicht auf die Lehre und Geschichte
des Apostels bearbeitet von Dr. Karl Wieseler. G6ttingen 1859. S. 252—263.
Mud. Comely въ „Cursus Scripturae Sacrae“ II, 3, p. 485 -- 486. Pfof.
O. Zockler u. E. Chr. Luthardt въ „Kurzgefasster Kommentar“ III, S. 64.
809. J. B. Lightfoot: St. P au l’s Epistle to the Galatians, p. 188; N otes on
Epistles of St. Paul from unpublished Commentaries, London 1895, p. 160—
151. The Epistle to the Galatians. By the Rev. Prof. G. O. Findlay. Lon-
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усвояюгь его и св. Павлу. Оставляемъ въ стороне Е вр. X,
38 81), потому что тутъ преобладаете увещательный эле
мента побуждешя къ терпеливости, и сосредоточимся па
двухъ других'ь. Въ посланш къ Римлянамъ Апостол!, убеж
д а е т что именно въ б л аговкп и Христовомъ открывается
правда Болйя огь вЬры въ вФ>{)у, о чемъ нанисано в у Ав
вакума. Въ этомъ сопосгавленш усматриваютъ соответств1е
иророческаго ех
апостольскому и заключают!., что они
одинаково относятся къ субъекту фразы, определяют!, дЬйCTBie. Интерпретация возможная и темъ не менее далеко не
единственная. Само но себе несомненно, что Евангелие обна
руживается въ вере, поелику ее имеетъ и ею проникнуто.
Субъективное понимаше еще не пред^Ьшаетъ вопроса
окончательно. Гораздо отчетливее другое свидетельство, хотя
и оно не безспорпо. ЗдЬсь вся речь идстъ объ абсолютном!,
господстве веры безъ всякихъ законническнхъ нриражешй.
И это потому, что ею даруется благословеше, а законъ сво~
ихъ поклонниковъ держитъ подъ клятвою. Кстественпо, что
именно въ вере почерпается праведность, равно преследу
емая всеми, поскольку законничество опирается лишь на псполiieuin, во всей точности недостунномъ для человеческой огра
ниченности. Въ связи этихъ мыслей везде выдвигается самая
теснейшая связь праведности и в1>ры. ихъ причишю-условливающее взаимодейств1е. Ута внутренняя нерасторжимость
сглаживаетъ необычность *2 > сочетания oizato; г/. -;'атгш;. обра
щая всю силу на его глубокое содержаше.
Поэтому признаёмъ дозволительным!, думать, что Апостолъ говорит!, о праведном!, по u1-.pL 83). Для его полемиdon 1891. Р. 186 not. Л Critical and Exegetical Commentary on the Epistle
to tlie Romans by the JRev. Prof. William Satuhu/ and the Rev. A rtlvr
C. Ihadlam. Edinburgh 1895, p. ‘28. •
81) Cp. Commentar zum Briefe an die Ilnbraer. Mit- archaologischen
und dogmatisclien Excursen iiber das Opfer und die Versohimng. Von
Prof. Frz Delitzsch. Lpzg 1857. S. 508 509.
82) C m. The Doctrine of the Creek Article applied to the Criticism
and Illustration of the New Testament. By the late Bishop Thomas Faitxhaw Middleton. New edition, London 1841. P. Й48-Я49. St. Paul’s Epistle
to the Galatians. The Text revised; and illustrated l.y a Commentary. By
Henry T. J. Bagge. London lt-56. P. 80.
83; G. Esin In omnes 1). P auli Epistolas Comment-ani II, p". ‘262. Лш/.
Bisping, Krklarung des zweiten Brieles an die Corinther und des Briefes
an die Galater, S. 227. Jolt и Enilie. A Commentary on the Greek Text of
the Epistle of Paul to the Galatians, p. 245. IT. Alford, The Greek Testa
ment ITI, p. 27. Explanatory Analysis of Si. Paul's Epistle to the Ho
mans b y the late Prof. II. P. Liddnn, Loudon iWSi, p. '22. f'mninciitar i i b e r
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ческихъ тенденщй такое воззр1>ше было прямо пеобходимо.
Предъ нимъ были прискорбные результаты 1удаиетической
пропаганды, совратившей Галатош. съ предначертанпаго пути
и вдохновившей ихъ номистическими о ш п а т м и . Вожди этой
агцтацш ничуть но были врагами х р и с т н с т в а и старались
даже о его наилучшемъ иронвЪтанш. Они по отрицали ни
Голгооской жертвы, ни всецЪлой преданности Искупителю,
но полагали, что -.п'имъ не исчерпывается все нужное для
соворшепнГ.йшит спасешя человека. Для mixi. законъ со
хранял!, всю спою оправдывающую важность, и к!>р1; припи
сывалось лишь достоинство посл’Ьдняго средства, возводящая
на высшую ступень усыновлешя людей Богу. При подобною,
настроении оппозищи Апостолу было крайне неудобно раз{)ывать праведность отъ вЪры и какъ бы подчеркивать ихъ
независимость. Тогда открывалась бы полная возможность
утверждать, что первая нршбрйтается помимо и прежде вто
рой, хотя эта п бываетъ окончательпымъ залогомъ жизни.
Ясно, что близкая опасность 1удаистическаго искажешя при
нудительно побуждала св. Павла не разобщать их г, а соеди
нять съ особенною энергичностью, что онъ и аргументируетъ
ссылкою на изречеше Аввакума: о{хаю; г/ rJ.a-.zwz 8"!.
Въ HTOit мы донускаемъ уклонеше апостольскаго истолковашя отъ буквы нророчсскаго слова ю;. Однако надежды
на то, будто отсюда вытекаетъ, что св. Павелъ извращаль
библейсюй тексть для своихъ догматаческихъ цЬлей,— эти
надежды посрамляются даже при данной уступкЬ. Но на
шему мнЪшю, это довольно ясно. Исходною точкой для про
рока служить iioimrie праведности по сравнешю съ нечестаdcii
Pauli an dio Ualatpr von Leotih/m l Ustcri, Zurich lSii3, S. 90.
Pauli Brief an die (jalater nach sereem inneren Gedankengauge erliiutert
von Geory Friedr. Jatho, Hildesheim 18o(j, S. 28. E rldarung des Briefes
an die Galater. Von Dr. Friedrich Windischmanu. Mainz 181!$, S. 74. K .
KiiKl, Dio lioilsbedeutung des Todes Uhristi, S. 39—40. De ju stitia ex
fide ambabus in Vetere Tcstemento sedibus ter in Novo Xes-taniouto memoratis ooinmentatio exegetica. Von Prof. D. Hermann lioehm ann. Lpzg
J867. P. 3;? sequ. Friedr. Sieffert, ITandlmc], liber den Brief an die Galater,
S. 178 179. F rz Delitz-sch, Horae Ilebraicae et Tlialjoudicae IX bj> „Zeitschrift fiir die gesttmmte lutherische. Theologia und Kirche" 1877, IV,
S. 002.
e‘) Ср. П. Voilmer, Die Alttestamentlichen Citate bei Paulus, S. 51
Anm. 2.
ф
a5} 0 . P fleidertr дуыаотъ (D as Urchristentlmm, S. 157), что по своему
первоначальному смыслу кыражешо пр. Аввакума находится „лишь оь
отдаленномъ соотношеши"- къ оправдывающей ulipt, въ д у xl, учеш н св.
Павла.
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вою надменностш. Въ этихъ качествахъ кроется внутреннее
и принципиальное основаше, почему ихъ должна постигнуть
совершенно различная судьба при грядущахъ сокрушительныхъ 64дств1яхъ. Эта истина, кажется, безспорна и пе нуж
дается въ спещальной аргументами. Въ такомъ случай упоминашемъ о B'fepi въ содержа iiie St'xato? не привносится ничего
новаго, а просто отмечается самое существенное и коренное
ел свойство 8в). Праведный спасается лишь постольку и по
тому, что онъ вЪруетъ Богу со всею самопродапностш. Не
будь этого,— онъ оказался бы въ равпомъ положенш съ
беззакошшкомъ или былъ бы таковыыъ. Значитъ, вЬра
является услов^емъ жизни едипственно и исключительно по
тому, что на ней всец'Ьло держится и самая праведность,
которая безъ нея была бы нризрачнымъ и суетнымъ обольщешемъ. Тутъ связь абсолютной неразрывности и взаимнаго
опредЬлешя. ВслЬдстЕне этого — по своему релтчозно-сотерюлогическому смыслу — праведность исчерпывается вйрою
и въ ней имйетъ все свое достоинство. Ею первая избавляетъ
и помимо ея будетъ пустою и тщетною, лишенною оживо
творяющей ее души. Съ этой точки зрйшя вгЬра бываетъ опо
рою и источником^ праведности, созидающею ея стиюей.
Апостолъ ни мало не измйняетъ подлипнаго соотношен!я
тенденциозною комбинащей отд'Ьльныхъ момептовъ. Глубокимъ
прозрЬшемъ онъ пропикаетъ въ самую ихъ природу и под
черкиваете натуральное сродство. Его мысль пе идетъ дальше
пророческой, которая нолучаетъ у него свое истинное освйщеше и o6ocnoBanie. Разница только въ томъ, что Аввакумъ
разсматриваегъ вещи съ практической стороны и указываетъ
частное д М е ш е , когда св. Павелъ говорить независимо отъ
всякихъ внйпшихъ житейскихъ обнаруж ен^. Здйсь самая гЬст
пая гармошя скрытой энергш и ея фактической активности.
Апостольская интерпретация будетъ строго соответствовать
своему объекту и выражать всю собственную его силу со
гласно съ убЬждешями и намерениями ветхозавйтнаго нророка. Въ этомъ окзегезисй нйтъ отзвук&въ раввинистической
искусственности, поелику онъ сосредоточивается на важнййtcj Поэтому Cr. II. T oy едва .иг справедливо подчеркпсаетъ (Quota
tions in the New Testament, p. 128), будто отмечаемый у on. Павла антитознеъ в-Ьры и дЪлъ, кажется, чуждъ мысли пророка. См.—намротивъ у Prof. Dr. August Clemen, I>or Gebrauck des Alten Teetamentos iii den
iKMitestamentlichen Schrifteu, Criitersloh 1895, S. 160.
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шенъ и необходимом! въ предмет! и за буквеннымъ покровомъ созерцаетъ наполняющее его содержаше.
Неизбежно поэтому, что буква и н о г д а становится носителемъ духа и помогаетъ къ его безошибочному усвоешю.
Посему' Апостолъ пользуется ею, не впадая въ своевол1е
1удаистической скрупулезности, прибегавшей къ казуистиче
ской мелочности по п е и м е н т какихъ-либо даяныхъ для своихъ школышхъ изобретсшй. Не то у св. Павла, который
всегда обладалъ полнотою в'ЬдЪшя и не нуждался въ легкой
аргументами. B et поиски ея не увенчиваются уагЬхомъ
и изобличаютъ пршщиталькую фальшивость критики. Она
съ крайнимъ уиорствомъ и рёдкимъ единодуппемъ защищаетъ
этотъ сомнительный тезисъ и съ торжествомъ ссылается на
слова о семени въ послаши къ Галатамъ. Въ пемъ благовЪстникъ, между црочимъ, утверждаетъ и развиваетъ ту идею,
что обетоваше Бож1е не отметается закономъ и сохраняешь
господствонную непреложность. Оно же дано было Аврааму
и семени его. При этомъ пе сказано и е п м в н е м я , Яко о мнозгьхг, но яко о е д и н о м ъ : и е г ь м е п и т в о е м у (об
zяI
to Is

orspjxaotv,

ш?

~oXXSi'i. 6 t\\’ ш ; s y

i'tu v

/я;

~a»

o r s p j i o t T t a o ’j ) , цже есть Хрчстосг (Гал. III, 16).
Повидимому, все тутъ построяется па форме сдииствепнаго числа имени и не затрогиваетъ божественнаго предреч е т я по его внутреннему содержание, которое извлекается
изъ чисто внЬшняго словеснаго оттенка 87). Но въ этомъ-то
централыюмъ пункте все сображешя яко бы и териятъ окончательное крушеше * ). Свободная наука не находигь доста
точно энергическихъ фразъ для лорицашя и всячески изощ
ряется въ своихъ отборныхъ возражешяхъ 89). Доводы Апо
стола считаются очень слабыми въ объективпомъ отпошеши,
искусственными раввинистическими изворотами, лишенными

8r) A. Huusrath, N e u te s ta m e n tl. Z e itg o s c h ic h te II. S. 411.
ae) Martin Liucky, Kritik und O h ris te n th u m , S. 40: „ n ic b t rielitig ... philo lo g is c h L a Itlo s “.

s9) 0. Vfleiderer видитъ (Das Ureliriatenthum, S. 156) адЪсь иримЬръ,
накъ св, Апостолъ влагаегь въ библейстй текстъ чуждое иди слишкоыъ
отдаленное ana4euie, почему это—произвольное субъективное толкован!е
безъ убедительной силы (Der Paulinismiis, 8. 109. li>). И. I. Holtzmann
1 Кор. IX, 8 - 10 и Гал. XII, 10 считаетъ (Neutestamentl. Theolo^io П,
S. В5) характерными случаями, въ которыхъ „навлинистическШ экзогезиеъ даетъ н4что совершенно чуждое первоначальному смыглу и отда
ленное или ирнмо противное11.
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всякой убедительной силы т). И если для Лютера они были
несостоятельны, то Бауръ уже не постеснялся объявить ихъ
„произвольными и несправедливыми" 9‘).
Это жестокое ополчеше комме: паторовъ свидетельствуетъ,
что у нихъ есть некоторый основашя, и мы находимся иредъ
трудною лроблеммой. ДЬло все въ томъ, что интересующей насъ
терминъ не имЬетъ усвояемаго ему значения, почему и всяп я
заключен]» будутъ сомнительны. Соответствующее еврейское
слово У ' 7 всегда употребляется въ коллективпомъ смыс.тЬ по
томства вообще и не допускаетъ plur. £ы). РЯдое примеры
носл'Ьдняго прим^иС1пя (1 Др. VIII, 1Г>) еще неотразимее
ограждаютъ
всю
незыблемость отм’Ьчоннаго
понимашя,
потому что въ нихъ трактуется о сЛшенахъ зерновыхъ,
едва ли пригодныхъ для анализируемого апостольскаго
стиха. ГречсскМ* языкъ не мезгЬе категорпчзнъ; практика за
крепила за a-spfia момептъ коллективности, и для него было
бы просто неестественно столь странное аггрцдта. Иногда
указывают!. 93) на подходя mi я аналопи для выражсшя идеи
0 потомкахъ, когда а"гр;аята приравнивается къ ~Л техча и
01 &-6yovoi ( P l a t o , Legg. IX, 853 С: av&pwTroi ts хя! avfyjwttcuv з - d p i i c t a t vojio^sto5(18v. 4 Макк. 17: u> toiv ’A(3pafi!2'u>v
a7r£j»|xaT<»v и х б у о ш тгяТбе? ’lapsyjXiTat), но это уклонетя
отъ нормы 94), всего менЬе дозволяющая приписывать имъ

t0) См. G. Hnrengusii Иф)л$ из-пллаут,;, p. 571 -57(5. О. В. Winer, Pauli
ad Galatas Epistola, p. 82. 0. Zockler пъ „K urzgefasster Kommentarl! III. S.
67. Fr. Siefiert. IIan dim oh iiber den B rief an die Galater, S. 1!Ю—101. The
Kpistle of St. Paul to tke Galatians explaned and illustrated by Janies
Jimmmond (London 1893), p. 124: „Комментарии on. Павла есть иллюстрацш равпинястическаго способа истолковашя, которое на.мъ уже невоз
можно считать здравымъ... И во венкомъ случай атотъ образецъ раввинскаго доказательства пе пъ состоянш произвести большого ппечатл£шя
иа нашу современную мысль".
01) Ferd. Chr. Ванг, Paulus II, S. 311.
S2) Вероятно, это обстоятельство имйстъ въ виду (въ Commentariorum
in Kpistolam ad Galatas lib. И ) и блаж. Теронимь, когда говорить {ар.
Migne, lat. ser. t. XXVI, col. 3B4): „omnes Scripturas sensu ac memoria
poragrans, numquam plurali numero semina scripta roperi, sed sive in
bonam partem , sive in malam, semper in singulars numero“.
os) C m. J. B. Lighifoot, Epistle to t h e Galatians, p. 142.
,J4j Alttestam entliche Tbeo'.ogic. Die Offonbarangsrcligion auf ihrer
vorchristlichen Entw ickelungsstufe dargestellt von Prof. Dr. Hermann
Schultz (vierte Auflagc, Gottingen 1889), S. 718: „Конечно, и отдельный
челов-Ькъ можетъ быть нам аиъ ,с1шенемъ Авраамовымъ1 (ср. Chriatologie des Alton 'Testaments oder Auslegung der wiclitigsten messianiисЬ р п
W oissasungen. Von Prof. Eduard B6kl. W ien 1882. S. 56 57. 93),
no ’lairor узкое зиачмпр должно быть отмечено съ ясности-*'1.
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обязательную силу
Но этой причииЬ св. Павелъ не вь
прав'Ь былъ съ такою р’Ь тительностш опираться на грамма
тической особепиости, и его логика пр1емлема разв-fe для раввинизма, привыкшаго къ софистическимъ тонкостямъ 9в), а
сама по себ$ фальшива в обнаруживаем авторскую опро
метчивость.
Предъ нами ц1,лый аипаратъ фактическихъ обвинешй 97),
выдвигающихъ неоспоримо реальныя даппыя. Выходить, будто
эллинскому благов^стнику o u t были не известны, и онъ впалъ
въ прискорбное заблуждеше. Памъ думается, что въ этомъ
всецело погрЪтаетъ сама критика, и она трудится надъ от
крытиями, которыя не заслуживали подобной чести, поелику
давно были всеобщимъ достояшомъ. Св. Павелъ зналъ объ
нихъ не хуже современпыхъ учепыхъ, и они папраспо забо
тятся о его вразумлеши. Онъ прямо утверждаетъ, что лишь
по благословенно о с Ь а о н и его Авраамъ сделался отцомъ
м н о г и х ъ н а р о д о в ъ (Рим. IV, 16. 18) и что с Ъ м я въ
Исаак4 относится къ о б t>т о в а н н ы м ъ ч а д а м ъ Б о ж 1 и м ъ ,
а не ко всему Израилю (Рим. IX, 6— 8). Отсюда ясно, что
атггр|ла толкуется коллективпо со всею строгостш, и Апостол!,
не могъ ошибаться насчетъ его энергш (ср. ] Кор. XV, 38;.
Поэтому уклонеше допускается у него убежденно и по основашямъ вполнЬ достаточными Мы нравственно вынуждаемся
предполагать ихъ и не обманываемся въ своихъ ладеждахъ.
Посл4 библейскихъ ув’Ьщашй велишй миссюнеръ обра
щается къ здравому смыслу Галатовъ, спускается до ихъ
обычнаго уровня и старается отрезвить пошатнувшуюся со
весть свид'Ьтельствомъ житойскаго онытэ. Подъ высокимъ покровомъ xpHCTiaiicKaro братства (Гал. III, 15) онъ какъ бы
сливается съ ними во одно ц’кяое. и его голосъ служить от95) Ср. однако E rklarung des Briofes Pauli an die Galater von Prof.
('our. Stephan Matlhics (Greifswald 1833',. S. 129—130.
\
Je) Ср. H. Volhncr, Die Alttestamentliehen Citate bei Paulus, S. 00 f»l. Frz Deli tech {Paulus des Apoatels Brief an die Romer, S. 10, <-p.
его же Horae Ilebraicae etTalm udicae къ „Zeitschrift t'iir die gesamtme
lutberische Theologix: und Kirche“ 1877, !S. 003) приводить прим’Ьръ изъ
мтгпшы, гд-fe (Sanliedrin IV, о: ем. Der Babylonische Talmud in seinen
haggadisehen. Bestandtheilen w origetreu tibersetzt und durch Noten erliiutert von Dr. Aug. WiXnsehe. "Ц, 3, Lpzg 1889, S. 57, и ep. J. Levy, Neuhobr. u, Chald. "Worterbuch 1, S. 555 я)—наоборотъ- -мысль Быт. IV , 10
выясняется изъ plur. 40^1: „скапано не П"1!-- кровь твоего брата, по ’О” •

Ct’O собствоциую кровь И КрОВ1> ОГОliOTOiXKOBb11Ср. еще А. 1тпьег} Nontestamentl. Theologie, S. 254.
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звукомъ общаго для веЬхъ настроешя. Это крайно важное
предварейе, избавляющее отъ взаимныхъ недоразум^шй, если
одинъ говорить въ качестве primus inter pares. Н а этой почве
можно было разсуждать съ увЬренностш и пользоваться вся
ческими паведетям и. Апостолъ и продолжаетъ свою р'Ьчь
„по ч е л о в е к у б е р е г ь ф актичеш я аналогш изъ житейской
среды. Здесь воля покойнаго безусловно священна и должна
быть исполняема со всею пунктуальностью. Завещ анie состав
лено юридически точно, закреплено въ письмени и санкщонировано легально еще до смерти обладателя. Въ этомъ виде
оно неизменно во веЬхъ своихъ частяхъ, и каждая ioTa его
равно неприкосновенна. Это нзпреложный законъ до самой
последней мелочи. Никто другой теперь пе можетъ отменить
его и отнять у него всякую действенность, потому что это
законченный и оформленный актъ того, кто единственно
полномоченъ на его соворшеше. Постороннее вмешательство
тутъ будетъ грубымъ нарутеш емъ, абсолютно нетерпимымъ.
Если же такъ, то лишь самъ первоначальный распорядитель
имеетъ власть производить модификацщ въ своемъ тестаментарпомъ распределена, но у пасъ онъ мыслится почившимъ,
почему мало будетъ даже ссылки на всеобдержный принципъ,
что 7rjc
-/.орилтера^ stvat ttjv StaftrjXTjv 98). Дальней
шая прибавки просто пе допустимы сами по себе и незави
симо отъ ихъ содержашя, когда все сводится къ единой
воле умершаго. Пусть эти прилоги будутъ согласны съ его
намерсшями и не противоречат!, имъ по существу, — во всякомъ случае это будетъ покушешемъ на чужую свободу, ея
оскорблешемъ и упраздпешемъ. Поэтому получится принциniajibnoe противореч!е юридической природе тестаментарпаго
pfcnioHia, коль скоро къ нему что-либо присовокупляется,
хотя бы и не въ качестве опровержения. Таю я наращешя
всегда будутъ вне смысла завещан1я, ибо они являются излитнимъ привносетемъ неправомощна! о лица. Съ этой
точки зрЬшя тестаментарное повеление гарантировано и отъ
устранешя и отъ внешнихъ наслоешй, а должно быть
обязательно въ самой малейшей черте " ) .
3S) Jfi?epki Flarii De bello jud. TI, 2: 3 (у В. N i e s о V._ Borolini
1894, p . 158) o 6 '±> АнтипЬ; ср. И, 2 :6 ( i b i d . , p . 161):
7 ; ;аг,м
(Ирода в.) f,5 Loo (Николаи, защитникъ Архнлая) Sts тяОтз
я sivai xi>jiia v ,

ev

ай тт,

K ^ is a p -i

v .a - K a T a T 'i

TO'J

S ic to o ^ o u .

D0) Объ этот» продмегЬ съ точки apiuiH Римскаго закона см. Ueber
romischos "Rocht im Gal&terbrief. Bine 'Untersuchung zur Goschichte dee
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Вотъ незыблемая житейская мЪрка, гЬмъ болЪе необхо
димая по отношеюю къ предметамъ высшаго порядка. Апо
столъ примЬияеть се къ божественному обйтоватю , сравни
вая его съ тестамептарнымъ опредЬлейемъ. Имеется ли
между ними юридическое совпадете? — въ этомъ вся важ
ность. Для несом ненная ответа опъ отыскиваетъ въпервомъ
тестаментарЕые признаки. Но обпты речени быша— ёррейт^oav, — высказаны категорически и безъ колебанШ, такъ что
воля Бож1я вылилась въ нихъ всецело, нашла адекватное
обнаружеше и не дозволяетъ недоумешй. По этой причине
at
озпачаютъ не многообраз!е элементовъ благословеш я Аврааму, а то, что изречете повторялось не однократно
съ первичною интенсивности. Такое постоянство тона при
чаетыхъ напоминашяхъ служитъ къ непреклонному уб^ждешю, что объявленное пунктуально соответствуете жолашямъ
говорящаго и исчерпываетъ ихъ во всей глубине и со всею
отчетливом]ю. Чрезъ ото оно прюбр^таетъ характеръ тестаментарной принудительности и подпадаетъ одинаковому суж
дению. Въ немъ важны все оттенки фразы, потому что за
ними скрывается непреложное п ри казате. Съ этой стороны
крайне интересно, что въ обйтовапш употреблено единствен
ное число, заставляющее мыслить единичпость получателя за
в е щ а н н а я . И нельзя возражать, будто терминъ зтгёр^а кол
лективный, потому что для под об н ая понятая было достаточно
средствъ въ лексическихъ богатствахъ всякаго языка, и въ греческомъ мы встр^чаемъ безспорныя та ~im a. oi dteoyovot.
Разъ эти не приняты, мы должны комментировать всю тер
минологию въ строжайшемъ ея значсши безусловная singul.,
ибо для plur. были все удобства. Отсюда и последнее заключеше будетъ незыблемо.
Мы видимъ, что св. Павелъ аргументируетъ приспособи
тельно къ юридическимъ житейскомъ отнотеш ямъ, и его
соображешя следуетъ оцениваемы въ этой сфере. Критика
незаконно и произвольно отрываетъ ихъ отъ естественной
почвы и навязываетъ имъ неподобающую роль абсолютной
доказательности. На самомъ деле опи построены по тестаментарному масштабу и удовлетворяю т ему съ художественною
точностаю. Если правда, что зав^щ ато неизменяемо по
Pauliniemus von Dr. Anion Halmel. Essen 1895. S. 4 flg. Traces of Greek
Philosophic and Roman Law in the New Testament. By Edward Hicks.
London 189в. P. 176 seqxi.
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букве, то она пе менее существенна въ параллельною» ему
обете Бож1емъ и им4етъ всю свою непреоборимую силу. Объ
пой поэтому и говорится, какъ она этого заслуживаете юри
дически. Тогда убЬждешя Апостола будутъ твердыми по
всЬмъ формальнымъ требовашямъ 10°). Насколько они состо
ятельны MaTepiaJibiio?— это иной вопросъ, подлежащей особому
разсмотрЬшю 101).
Для него обязательно наиередъ выяснить, как!я соб
ственно нредречешя Аврааму разумеются у св. Павла. Ириней, Терту.'шанъ, Оригепъ и 1оаннъ Златоусгь ссылались на
Быт. XXII, 18 (и б.гал ославятся о оьм сни твпр.мъ вен языцы
земнги), но оно не отвЗгаетъ вс£мъ деталямъ анализируема!о
текста, где — наряду съ нумерическою едииичностш — под
черкивается еще, что обетоваше даровано праотцу народа
Израильскаго и семени его совместно и въ неразлучности.
Посему ха;' необходимо должно быть въ ветхозаветной цитатЬ ш ).
Его мы находвмъ только въ Быт. XIII, 15 и XVII, 8, когда
Богъ сказалъ патр!арху: всю землю, юже ты видим а и въ
пей же обитаетп, всю землю Ханааню тебЪ дамъ ю и
сЬМбКИ ТВОему ( s o t Sum» autTjV /.я', тш а - £ р { л з с : :
в о й ) по тебгь во вгъки (во одержите вт н о е). Здесь именно
Авраамъ и его потомство мыслятся одновременно и нерасторлсимо, почему отсюда и нужно отправляться во всехъ изысгсатяхъ.
Ходъ соображешй намечается довольно определенно
самымъ Ы яш ем ъ предка съ его продолжателями. Опи вместе
получаютъ обЬтоваше и вместе же могуть паслаждаться его
осущесгилешсмъ. Иначе и первый б уд отъ лишь ояшдающимъ
наследия, которое отодвигается въ неизвестную даль. Его
полное обладате начнется не ранЬе, какъ при соучастш въ
10°) Знат1итъ, будетъ несправедливо—вмЬстЬ съ If. Т. J- Bngge (St.
Paul's Epistle to the Galatians, p, 92) и Prof. John Brown (An Exposi
tion of tifcie E pistle of Paul Apostle to tie Galatians, Edinburgh 1853, p.
114) иидЬть въ I ’ал. III. 165 т о л ь к о простую замЪттсу, а не аргумеитъ.
lul) Поэтому нельзя остановиться на тоги. потшмаши (An Exposition
of the Epistles of S t . Paul, aud of the Catliolic Epistlee. By Archbishop
John 3lne Evilly. Vol. 1. F o u r t h edition, Dublin .18У1. P. 880), будто за бук
вою св. Павелъ откриваетъ вложенный въ термшгь Богомъ собствен
ный его смыслъ тЬмъ же Духомъ. Которымъ былъ подимъ Моисеы при
наиисянш. Последнее, почетно, несомненно, но у иасъ рЪчь идотъ о
способахъ летолковатя.
'"!j Ср.
В. Ufjhtfoot. KpisUe to tho Galatians, p. 14(5. Fr. Sieffert,
Ilandbuch iiber den Uriel an die Galater, S. 189 19U. C. J. EUicott, St.
Paul’s Epistle to the Galatians, p. 50 - 60.
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немъ и самого сЬмени. Это энергически выражено въ библей
ской фраз1!, потому что Авраамъ у ж е обитаетъ на земле,
между r iir b она предназначена ему въ будущемъ. Такое внеш
нее npoTHBop^ie устраняется единственно при томъ понимавйи, что для реализацш обета naipiapxx долженъ быть неотлученъ отъ потомства и съ нимъ пользоваться предуказаннымъ достояшемъ. Въ этомъ вся сила. Но всякому известно,
что фактически этого не было по физической неотврати
мости царствовавшей смерти, при которой возможно только
генетическое преемство. Но этой причине обетовате нельзя
толковать реалистически, какъ оно и не разумелось евреями
съ безусловностью. При всемъ наденш своего духовпаго созерцашя и при крайнемъ принижеши своихъ идеаловъ, они всегда
чувствовали относительную недостаточность наличнаго— помимо
и независимо отъ сокращешя предопред’Ьленныхъ Богомъ политическихъ границъ. Въ нихъ неискоренимо жила надежда на грядущаго славнаго Избавителя, который действительно пршбр-!:тетъ всю землю, и съ Нимъ Израиль вечно будетъ наслаждаться
заповеданными благами. Следовательно, въ прошлой исторш
и сполнете просто предуготовлялось, поелику для него неиз
бежно совмещеше родоначальника съ преемниками въ общей
индивидуальности. Въ этомъ смысле семя единично въ самой
строжайшей степени 108), и угадать его пе трудно, если оно
имело месйанское зн а ч е т е 104). Апостолъ и прибавляетъ прямо
6; sotev Xptoro?. Здесь не гипотетическое отожествлеше,
потому что употребленный оборотъ не выражаетъ этого
своею грамматическою неправильности. Онъ гласить ,,каковъ
есть Христосъ“ и этимъ утверждаетъ, что одинъ Господь
Спаситель включалъ въ Себе все важнЬйгше моменты обетован1Я. Онъ называется въ качестве историческаго Искупителя,
во всей реальности Своего земного подвига. Потому мы и
не допускаемъ 1{6) мистическаго толковашя, будто св. Павел!.
103) Отсюда очевидна недостаточность того пониманш (Fr. Windischтапп a Erkl&rung des Briefes an die Galater, S, 80), что указашемъ на
потомство вообще Духъ Вояий не позволяем, разуметь непосредственныхъ дЬтей Авраамовыхъ. Безъ сомнЬнш, это вврпо, по намъ желательно
еще знать, к т о именно долженъ быть об-Ьтованпымъ сЬменемъ и п о ч е м у
таповымъ былъ Христо съ.
,04) Ср. System der bibliachen Psychologic von Prof. Franz DelitzscJi.
Lpzg 1855, S. 108.
108)
Cp. W eissagung und E rfulhins im alten und neuen Testamente.
Ein theologisL'her Vereuch von Prof. Dr. J. Chr. K. Hofmann. Erste H&lfte,
Nerdlingen 1841. S. 110—111. 11. Vollmer, Die Alttestamentlichen Citate
25
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говоритъ о Церкви въ неотделимости ея отъ Своего Осно
вателя и Г лавы 106). Элемента сонасл’Ьдничества— дальнМпий
и производный, держащейся на томъ, что существуетъ абсо
лютный обладатель. Онъ безуловпо единиченъ и совпадаешь
съ еврейскимъ праотцемъ, какъ новый Авраамъ. Тамъ разу• мнется властитель, сообщающей свои права и преимущества
непосредственно путемъ самаго рождешя. Предки пртбрЬ таютъ всЬ его привиллепи .не по своимъ заслугамъ и достоинствамъ, а лишь потому, что они его д^ти и отъ него
нроисходятъ. Это должно быть и въ антитипЬ со всею точностж и открывается именно во ХрисгЪ. Голгоескою жерт
вой Онъ стяжалъ заключенное p a s te благословеше Авраамово и сталъ исключителънымъ его господином!» и безконтрольнымъ распорядителемъ. Безъ Него невероятна даже
минимальная соприкосновенность къ обЪщаннымъ благамъ, а
при вчлененш въ Него всЬ усвояютъ ихъ съ естественною
неотвратимостш. Во ХрисгЬ люда усыновляются Богу и
дЬлаются чадами Небеснаго Отца со вскми прерогативами.
Отсюда вытекаетъ, что наряду съ нумерическою единичносйю у Апостола мыслится и моментъ генетической
преемственности. И зд%сь терминъ атсерра былъ самымъ
подходящимъ. Онъ отмЪчаетъ потомство, какъ органическое
цйлое 107), сохраняющееся и продолжающееся потому, что у
него есть связуюпцй центръ, что оно неизменно воплощаетъ
объединяющей отдЪльныя звенья нринцшгъ. Поэтому многоo6pa3ie и разв-Ьтвлешя бываютъ внешними обнаружениями
сЬмени, всегда единаго и снлачивающаго между собою всЬ

bei Paulus, S. 60—61. B rief an die Galater, bearbeitet von Prof. R. A
TApsius въ „Hand-Commentar zum Neuen Testament". Zw eiter Band.
Zweite Auflage, Freiburg L B. 1892. Zweite Abtheilung, S. 40.
108) Съ разными оггЬнками эту мысль высказывали A. Tkoluck, Das
Alte Testam ent im Xenon Testament, S. 74 fig. G. Fr. Jatho, Pauli Briel
an die Galater, S. 32: „die Gesammtheit der Glaubigen“. Erklarung des
Briefea Pauli an die Galater. Aus dem haadsehrlftlichen >Tachlass von
weil. Prof. Dr. Fried. Ad. Philippi. Herausgegeben von Dr. F e r d . P h i 
l i p p i . Giitersloh 1884. S. 120: „Gemeinde der Glaubigen". G. Estitis, In
omnes D, Pauli Epistolas Commentarii II, p. 266. Mud. Coniety въ „Cursus
Scripfcurae Sacrae“ II, 3, p. 497—498. Bev. James Jcott. Historical Deve
lopment of the Messianic Idea въ „The Old Testament Student11, Vol. V II,
No. 6 (February, 1888), p. 178: „Christ and Church, or the Church in Christ11.
J. B. IAghtfoot, E pistle to the Galatians, p. 143.
107) John JSadie, A Commentary on the Greek Text of the Epistle of
Paul to the Galatians, p. 257. C. J. JSllicott, St. P aul’s Epistle to the Ga
latians, p. 60. A Commentary on St. P aul’s Epistle to the Galatians by
Joseph Agar Beet, .London 1893, p. 86.
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частыыя проявлешя. Это единство нумерическое въ исходЬ
и генетическое въ продолженщ при ихъ абсолютной нерас
торжимости. Таковъ строй, созданный Господонъ Христомъ
и въ Немъ пребывающей до скончашя в^ка. Опять несом
ненно, что только Онъ былъ предреченнымъ Аврааму сЬменемъ 108).
Въ этомъ пункт!» формально-логическая аргументащя Апо
стола прекрасно совпадаетъ съ матер!альною и покрывается
ею. Она покоится на собственномъ содержаши божественпаго
об'Ьтовашя и раскрываетъ его въ самыхъ внутрешшхъ основашяхъ. Ею не привносится новыхъ понямй и не навязы
вается посторопнихъ првмышлешй, почему тутъ н1>тъ чтения
между строками 1о9). Напротивъ: положенное въ библейском!,
тексгЬ освещается соответственно исключительному его ха
рактеру и не затрогивается произвольно ни въ малейшей
степени ш ). Формальное nocTpoenie было удобнымъ и e ip нымъ средствомъ 1И) къ ограждешю всего велич1я слова Бож1я въ его исконномъ и первичпомъ достоинстве, во всей
глубин^ его спасительной энергш. Едва ли справедливо на
стаивать, что это искусственный маневръ раввинистической
интрепретацш ш ). Последняя старалась не извлекать и разы
скивать имеющееся, потому что направлялась къ утверждешю
готоваго традищоннаго предубеждешя. Поэтому она вынуж
далась къ чисто внеппшмъ библейскимъ оправдашямъ и цЬнлялась за букву, не находя опоры въ ея духе. Раввинизмъ
затемнялъ непосредственный смыслъ Писашй и намеренно
нренебрегалъ имъ, чтобы — при безпристрастяомъ объективномъ сличенш — не рухнула традищонная „ограда закона”
и не похоронила разомъ всЬхъ ея охранителей. Св. Павелъ
всегда сосредоточивался на подлинной и неповрежденной
10В) Ср. Theologie des A lten Testaments von weil. Prof. Dr. Gust. Fr.
Oehler, S tu ttg art 1882, S. 812—813.
109) Такъ В. Ф. Фарраръ, Жизнь св. апостола Павла, етрн. 35.
1,01 Ср. у Prof. Dr. Hermann (Jlshausen въ „Biblischer Commentar tiber
siiinmtliche Schritten des Neuen Testaments". V ierter Band (Die Briefe
Paali an die Galater—Thessalonicher). Konigsberg 1884. S. 65- 66.
ш ) См. J. Hofmann, Die heilige Schrift Neuon Testaments U , 1, S.
83. Ph. Schaff, Commentary on the Epistle to Galatians, p. 330. J. J. How
to n въ „The Holy Biblo“, edited by F. C. C o o k, 111, p. 516.
иа) Даже Cr. H. Toy находить (Quotations in the N. Т., p. X X III.
105—106) у св. Павла подражаШе прим-Ьру раввшговъ, иногда различавшихъ формы единственнаго и множестиеяпаго числа. Ср. еще Die ajttestam entnchen Citate im Neuen Testam ent von Prof. Eduard ВвМ, Wien
1878, S. 246-247.
25*
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Библш и былъ живМшимъ огридашемъ раввинистической школьной схоластики, оцепеневшей въ мертвыхъ формулахъ. Этотъ р е зй й и непримиримый контрастъ граничить
съ даайетральыостаю и окончательно уверяетъ, что эллинсшй
благовестникъ всего менее повиненъ въ казуистике раввин
ской экзегетики. Онъ до крайности расходился съ нею 113) в ъ
самомъ принцишальномъ воззреши на BeTxifi Заветъ и не
могъ трактовать его по шаблону прославлешгыхъ 1удейскихъ
пгколъ.
Вместе съ, этимъ выводомъ мы приблизились къ оконча
тельной стадш нашего вопроса о существенныхъ свойствахъ
апостольскаго истолкования. Въ критической науке его методъ возбуждаетъ б о л ы тя недоум етя, не редко переходя
щая въ категоричесшя подозр^тя 114). Онъ радикально раз
личается отъ госнодствующаго экзегетическаго грамматизма и
всецело проникнуть стюаею духовнаго разумеш я библейскаго
текста. По этимъ своимъ качествамъ онъ отделяется непро
ходною пропастш отъ узко-реалистическаго понимашя и только
наружно напомипаетъ раввинистичесюй. Все общее заклю
чается въ одинаковомъ отрешенш отъ исторически-грамматической ограниченности ради высшаго таинственнаго смысла,
преобладающаго надъ ближайшимъ применешемъ къ изменчивымъ услов1ямъ въ жизни народа Израильскаго. Въ атомъ
мнопе склонны усматривать отражеше школьнаго 1удейскаго
воспитатя, iipi\’4aBmaro къ слишкомъ свободному о б р а щ ен т
съ библейскимъ матер1аломъ, который часто получалъ весьма
неожиданное освещение. Это паблюдеше совершенно верно
для раввинизма. Онъ выдвинулъ до чрезмерности устное предаше и приравнял!, его къ письменному, преградивъ темъ
пути къ ихъ взаимному лримирешю. То и другое пршбрели
почти тожественный авторитетъ и съ течешемъ времени на
столько расторгались между собою, что i у действо вынуждено
было допустить, будто оба они вручены Вогомъ Моисею на
Синае. Этимъ естественно подчеркивалась ихъ матер!альная
независимость, почему и ,при экзегетическомъ объединении
истина

“ ■) Даг/ Wieseler, Commentar fiber den B rief Pauli an die Galater, S
278—274: „ausserordentliche Abstand“.
И4) H. Vollmer ид отъ еще дальше и утверждаегь (Die AHtestamentlicbeu Citate bei Paulvts, S. 5), будто иын:Ь даже «съ точки apbHifl
су пранатурализма, апостольское истолковаше Ветхаго НавЬта не ыоясетъ
быть для пасъ абсолютно обязательным-!,11.
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необходимо раждалась немалая искусственность. Главнейшею
причиной было то обстоятельство, что Библхею подкреплялись
чуждыя ей м н ен к, какихъ она не высказываетъ и не требуегь. Имеется ли что-нибудь подобное въ библейско-экзегетическихъ воззретяхъ св. Павла? — въ этомъ ключъ къ пра
вильному решению всей проблеммы. Разберемъ эту сторону
дела бевпристрастно.
Всякая истор1я нредполагаетъ определенный дЬли, посте
пенно и неуклонно осуществляемый ею, и безъ этого обра
щается въ прихотливую игру человеческихъ страстей, предразеудковъ, иногда даже будетъ чудовищными. нродуктомъ
коварства и лжи. Посему и историческое д ви ж ете судебъ
народа еврейскаго должно созидаться на прочномъ основанш
господствующей идеи, въ ней почерпать разумность своего
б ы т и фактическую планомерность. Но здесь но преиму
ществу Богъ былъ и еже хотгъти, и еже д>ьнта о блаюволент (Филипп. II, 13), и во всемъ царствуетъ Его абсо
лютная воля. Она блага натурально и вт м ъ человшомь
хощетъ спает ися (1 Тим. П, 4). Поэтому разумная тварь
призывается къ блаженству богоподоб!я. Страшнымъ вторжешемъ греха этотъ строй былъ радикально нарушенъ и нотрясенъ въ своемъ нормальномъ развитш. Однако его Вер
ховный Первовиновникъ всегда тойжде (Евр. 1, 1 2 = П с а л .
CI, 28) и Своею милоетш торжествуетъ среди ужасныхъ
развалинъ человеческаго богопротивлешя. Отселе Израиль
ская истор1я — въ ея фактическомъ обнаружении — всецело
сосредоточивается въ Адаме надшемъ и, естественно накло
няемая къ окончательному крушение, направляется божественнымъ Нромысломъ къ благодатному обновлена. Оно даруется
отъ Бога посредствомъ не менее сознательнаго и твердаго
прилеплошя къ Его возстановляющей силе. Тогда последняя
должна иметь строго известный средоточный пунктъ, къ ко
торому постепенно могли бы стягиваться все алчушдя и
жаждунця души. Для сего избирается — въ лице Авраама —
пародъ Мзраильайй, и ему вверяются обетовашя грядущаго
избавлетя. Онъ является дальше хранителемъ благословешя
не нащонально-ограниченнаго, а всем1рео-универсальнаго.
Въ этомъ убеждаетъ и самое предвозвещение еврейскому
ираотцу, поскольку благословляются веЬ народы именно въ
немъ (Гал. III, 8 —Быт. XVII, 3. X III, 18 и ср. ХХП, 18).
Эта неразрывность двухъ моментовъ — всеобщности и тЬсней-
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шаго единешя съ Авраамомъ— свидетельствуетъ, что данное
п ред реч ете не связано съ расовыми п ри ви лл етм и , поелику
не все потомки его были въ союзе съ Израилемъ. Тутъ мыслится
болйе широкШ путь приближ етя къ Богу способомъ, доступнымъ всемъ и каждому помимо обычныхъ расчленешй. Съ
этой стороны нельзя не назвать неткимъ и смелый порадоксъ,
чтЬ „отецъ евреевъ не былъ собственпо евреемъ“ lls), ибо
получилъ залогъ спасеш я для всего Mipa и подъ услошемъ,
не содержавшимъ въ себе исключительнаго предпочтешя немногихъ.
Теперь наслЗуие назначено, и къ его улучешю сводятся
BCi стрем летя, которыя ямъ проникаются и одушевляются.
Оно делается единственною стихией историческаго прогресса
и сохраняетъ свое достоинство до тЬхъ поръ, пока не бу
детъ получено. Къ этой желанной цели устремлялся и законъ,— гордость и слава Авраамитовъ. Святой и праведный
по своему источнику, реально онъ однако не сопровож
дался плодотворными результатами. Разсчитанный на всеце
лое и формально точное прим кнете, онъ искалъ соответ
ственно чистой энергш. А разъ таковой не было, неизбежно
было всегдашнее наруш ете, въ свою очередь навлекавшее
юридическое возмезд1е въ категорическомъ проклятш (Гал.
III, 10). По этой причин! благословеше являлось запечатаннымъ сокровищемъ, фактически безполезнымъ для всЬхъ.
Нотому-то законъ никоимъ образомъ не отм^таетъ и не упразд
няете обетовашя. Это привходяшШ и временный актъ боже
ственной педагопи, предполагаю т^ нечто высшее и совер
шеннейшее. Онъ былъ приложенъ къ сродному для него въ
человеческой греховности и долженъ былъ исчезнуть вместе
съ вею. Поелику грехъ не изначаленъ, то онъ и не веченъ.
Естественно, что приспособленный къ нему законъ также случаенъ и клонился къ своему уничтожешю. Поэтому еще въ
въ самомъ начале онъ данъ былъ условно и лишь до пришествш семени (Гал. III, 19).
Въ равной мере понятно далее, что онъ не былъ въ про
тивореча съ исконнымъ завещашемъ и посильно служилъ
ему своими суровыми дисциплинарными приемами, ограждая
благословеше на началахъ обязательной для него праведности.
Доколе ея не было, онъ продолжалъ свою тяжелую миссш
115) О. в. Findlay, The Epistle to the Galatians, p. 187.

КЛАГОВИСПЕ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА.

361

и прекрахцалъ ее но иначе, какъ съ торжествомъ иско
мой правды. Въ этомъ отношенш законничество натурально
тяготЪло къ избавлешю и только въ помгь находило свое те
леологическое завершеше. Кто выполнилъ такой дивный переворотъ,— это довольно ясно. Для него нужно было, чтобы
устранена была физическая препона въ извращенности человЬческаго существа, а это требуетъ абсолютной непороч
ности. Воплотитель ея необходимо прюбр^таетъ все сокро
вища обЬ товатя и — въ качестве единстве ннаго обладателя —
сообщаетъ ихъ своимъ приснымъ (Гал. III, 14). Это былъ
исторический Христосъ въ лице Господа Спасителя. Будучи
Сыномъ Бошимъ, онъ былъ чуждъ мал'Ьйшихъ приражешй
греха и — по рож денш отъ лсепы изъ потомства Давидова
(Рим. I, 3. 2 Тим. II, 8. Гал. I V , 4 ) — имЪлъ все права на
следства. Въ Немъ все осуществляется съ безусловностью
и незыблемостш на веки, потому что Онъ исключительный
распорядитель достояшя, Посему въ Немъ же и вся истор1я
Израильская получаетъ свой вЬнецъ, законъ кончается (Рим.
X, 4) со своимъ д-Ьтоводительствомь, пророчество оказывается
осязательнымъ фактомъ u e ).
Мы кратко наметили немноия черты историческаго Mipoсозерцашя св. Апостола языковъ, но и этого достаточно для
нашей ближайшей задачи уразум Ь тя его основного экзеге
тическаго принципа. Онъ покоится на очень несложныхъ
предпосылкахъ безспорнаго достоинства. Все судьбы народа
еврейскаго были божественпымъ устроетем ъ для доставлешя
людямъ cnacenifl путемъ прюбретешя ими благословешя Бож1я.
Каждый моментъ исторической жизни былъ только ступенью
на этой лествице къ небу и держался именно своимъ месаанскимъ содержашемъ. Какъ реальное обнаружение челове
ческой воли, онъ не былъ искусствешшмъ творешемъ для
чуждыхъ ему целей, которыя— напротивъ—определяли главuefimift характеръ его быия. сообщали ему типичесый смыслъ,
гармонически вводили въ стройный историчосйй планъ. По-

116)
Ср. Handbucli dor alttostamentlichen Theotogie von Augwt Dillmmm. Aus dom Nachlass des Verfassers herausgegeben von Prof. Ilu d o l f К 111 e 1. Lpzg 1895. S. 40: „Новозап-Ьтиая релягш относится къ
ветхозаветноii, какъ высшая ступень развиты къ ялзшеЁ, и —следова
тельно—стоигь Съ нею на одномъ основаши в общей почвЬ, но дово
дить до совершенной реальной зрЬлости то, что въ той содержалось въ
' чародыпгЬ; носему можно сказать: тамъ преднамЪчается, здЬсь дости
лается; та шцетъ, продвозв'Ьщаетъ, предызображаегь, предсказывает*.,—
эта даетъ, исполняогъ, осуществляет"!., приводить въ дЬйственнооть1*.

362

ХРИ0Т1АНСК0Е ЧТЕШЕ.

натно отсюда, что вся ncropia во всемъ ея объеме еще бо
лее была запечатлена подобнымъ свойствомъ месаанскаго
тяготешя, сообщавшаго ей устойчивость ц нормальное разви
тее. Это верно и для величайшаго фактора ея въ ветхозаветномъ законе, потому что его намерешемъ было оправдаHie, фактически недостижимое. Не удивительно, что онъ не менее
служилъ мегаансквмъ интересамъ и направлялся къ ихъ реализацш. Въ ней онъ поглощается, и все движ ете заключается
согласно его идоЬ. Но ее осуществилъ Христосъ Господь,
почему въ Немъ и сосредоточивается все историческое те
чете.
Это суждеше было самоочевиднЬйшею и первейшею ис
тиной для всякаго верующаго исповедник.! Распятаго, а св.
Павелъ былъ самоотвсрженнейшимъ рабомъ Христовымъ и
не могъ мыслить ипаче. Въ такомъ случае данное заключ е т е необходимо получало обратное прим кнете. Где конедъ,
тамъ сокрыто ц все значеше промежуточныхъ стадШ, къ
нему приспособленныхъ Ч7). Въ силу этого все прошлое теряетъ свои случайныя и временный наслоешя космической
ограниченности и раскрывается единственно со своего за
вершительного пункта. Таковымъ фактически былъ Христосъ,
и MecciancKoe понимаше разрешается хрисйанскимъ 118). Съ
этой точки зрешя Новый Заветъ становится комментар1емъ
Ветхаго, надежнымъ ключемъ къ проникновенно подъ покровъ
письмени.
Теперь мы иыеемъ два тезиса, тесно связанные между
собою, что 1) истор1Я Израильская всегда была мессианскою
и 2) должна быть изъясняема похриспански. Это коренное
убеждеше Апостола принудительно воздействовало на прак
тикуемый способъ истолковашя Библш. Для него частныя
историчесшя подробности неизбежно сглаживались и засло
нялись въ своей первичной приспособительности. ОнЬ были
только условными формами обнаружения мессианской идеи и
сами по себе устраняются по миноваши въ нихъ надобности,
S17) Ср. Der Messias als Versohner. Eine biblische Untersuchung von
Franz DetiUsch. Lpzg 1885, S. 14—15.
1,я) Fr. Rendall говоритъ (Theology of the Hebrew Christians, p. 182):
„Христосъ былъ центральнымъ солндемъ, вокругъ которого вращалась
вся система; тяш» и пророчество оставались темными, пока слава антитица, давно обгЬтованваго Жесс1в, не озарила изл!яшемъ небесного свЬта
ирвмрачный ш ръ человЬческвхъ уповапЫ“. Ср. Ed. Miehm, Alttestameabiiche Ibeologie, S. 349.
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потому что были внешними средствами для определенной
цели. Разъ же въ последней весь ихъ смыслъ, св. Павелъ
не замыкается въ нихъ безъ пользы и въ ущербъ главному. От
сюда вытекаетъ, что онъ господствуетъ надъ ближайшими
фактическими определешями взятаго изречешя и не редко ра
зобщаете. его отъ непосредственной исторической обстановки.
Но это не было пи лроизволомъ, ни извращешемъ, а царствепнымъ путемъ къ истине, которая часто дробится и прелоиляется въ человЬческой среде, хотя по существу пезависима отъ нея. Поэтому ее и нельзя оценивать по такимъ
изменчивымъ переливамъ, съ нею ни мало не связаннымъ и
на нее матер1ально не вл1яющимъ. Напротивъ, обязательно
всячески устрапять эти преходяпце элементы, чтобы гЬмъ
ярче во за я л ъ светоносный лучъ 1,#). Затемъ необходимо сле
довало, что орегетичесгай буквализмъ совсемъ не требуется
для подлиннаго уразум етя Библш настолько, чтобы рабски
преклоняться подъ всякою штой или чертой 120). Въ нихъ
закрепляется историческое обнаружен ie божественнаго промышлешя, которое чрезъ нихъ входить въ наличныя услов1я,
подчиняя ихъ своей воле. Сама же она выше и вне ихъ и
не должна быть соизмеряема буквалистическою оболочкой,
варшруемой различно въ соответств1е историческимъ запросамъ 131).
Здесь находится принцитальное основан!е, что Апостолъ
довольно свободно обращается съ библейскимъ письменемъ,
не держится ригористической пунктуальности при воспроизведеши комментируемыхъ местъ, комбшшруетъ ихъ по своему
и пр . 13). Б л и ж ай ш е прюгЬръ тому въ библейскихъ цитатахъ, приводимыхъ не всегда дословно и иногда не подда
1)9) Эта сторона не совсЪмъ правильно и нисколько преувеличенно
осв’Ьщена у Sanday-Headlam, Commentary on the E pistle to the Romans,
p. 303.
iso) Отсюда очевидна несостоятельность обвиненш св. Павла О. Pfleiderer'oмъ (Das U rchristenthuni, S. 156) въ „Schriftvergottening*.
lsl) Съ этой топки зр’Ьшя оть-части можно допустить мн'Ьше Епд. Мёпёдог'a (Le peche et la redemption d’aprfes Saint Paul, p. 126—127), что
буква оказывалась неудобною для св, Павла и затрудняла раскрытие его
мыслей, но по тому же самому нельзя принять тезисъ К. W. BengstenЬегд'л (Christologie des Alten Testam ents Ш , 2, S. 185 flg.) о соотвЪтcTBin пророчества и исполнена въ каждой ма.тЬ8шей чертЬ: ср. Die
Mossianisebe W eissagungen. Ihre Ehtstehung, ihr zeitgeschichtlicher Charakter und ihr Verhffltniss zu der neutestamentiichen Erfttllung. Von Prof.
I). Ed. Biehm. Gotha 1875. S. 142 flg.
»S3) Cp. U. Volltner, Die Alttestamentlichen Gitate bei Panins, S. 30.

37—38. 43, i.
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ющихся безспорному в ы я с н ен т . По этой причин! вопросъ
0 библейскомъ ветхозав!гномъ текст! св. Павла досел4
остается не вполн! р!шеннымъ и выэываетъ много недоразумйнШ. Несомненно только одно, что это не былъ еврейскШ
подлинникъ, и его вл!яше до крайности слабо 153). Но не
и ен !е того в!рно, что онъ не совнадаетъ и съ наличными
типами греческаго перевода, колеблется между разными его
представителями т ). Отсюда возникла даже гипотеза объ
особой сирской Библш, бывшей подъ руками Спасителя и
Его учениковъ и не тожественной по своимъ характернымъ
чгешямь съ теперешнею.
Въ своей резкой форм! эта
мысль т ) лишена теоретическаго оправдашя и не выдержи
вается фактически 126), поелику она признаетъ за новозавет
ными писателями свободу репродукцщ и привнесешя по воспоминашямъ изъ оригинала 1ЭТ). Само собою понятно, что
она безполезна и для д!ла, поскольку отсылаетъ насъ въ
область неизв!стнаго, гд ! нельзя достигнуть чего-либо твердаго 128). Въ ней есть зерно истины, что собственный библ ей ск й тексгь былъ тогда преимуществепнымъ достояшемъ
ученыхъ школъ и до народа достигалъ въ пересказ! т ).
Какое участие принадлежало здбсь версш L X X -ти и была ла
прим!сь эллинистически - АлександрШской стих1и, — это не
lM) A cmil, Frid. JfetHtescA доказываешь (Do VeterisTestamenti locis aPaulo
Apostolo allegatis, Lipsiae 1869, p. 109 110), что изъ 84 ветхозавЪтныхъ
цитата около 70 взяты св. Папломъ изъ LXX-ти прямо и безъ измйнешй, 12 — съ уклонешями и лишь дв-Ь [Рим. X I, Зо = 1ов, XLI, 3 (11);
1 Кор. I I I , 19 = 1ов. V, 18: см. р. 67--70] изъ еврейскаго подлинника
щш особой версш. Ср. однако Frz DeUtzsch, B rief an dio Romer, S. 45—46.
m ) См. H. Vollmer, Die Alttestamentlichon Citato bei Paulus, S. 19.
taj) Она развита у Ed. ВдЫ'я: Die alttestamentliche Citate im N. Т.;
Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jean und deren Zusammenhang mit der Septuaginta-TJebersetzung, Wien 1873.
,se) См. актовую рЬчь проф. П. If, Горскаю-Платонова „Народная
Квбл7я во времена Христа Спасителя11 пъ „Прибавлешяхъ къТворелшмъ
св. Отцевъ“, ч. XXVI за 1880 г., ступ. 1070—1085, и въ „Православномъ
06o3piHiH11 1880, Ns 10, стрн. 363—375. А. Н . Franke замЬчаегъ (I)as alte
Testament bei Johannes, S. 285): „Для перпаго христаанскаго л&ка таше
побочные (по сравнешю съ LXX) переводы совершенно не доказаны,
изобретаются но нуждЪ и —подобно греческой народной Библш во вре
мена Ьисуса- принадлежать исключительно фантазии".
isr) Ed. Вош, Die alttestamentliche Citate im N. Т., S. 255. 257. 260.
12e) Это же нужло сказать и относительно продположешя II. Voll
mer л (Die Alttestam entlichon Citate bei Paulus, s. 38), что у on. Павл»
были гудеисшв сборники ветхозавЬтныхъ библейскихъ цитатъ въ качеCTBi dicta probantia, какъ будто бы это было у эллинистических!. 1удеевъ.
о чемъ си. Essays in Biblical Greek by f Edwin Hatch, Oxford 188S>, p.
186. 208—214.
12s) Ср. Cr. II. Toy, Quotations in the N . Т., p. XV.
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совеЬмъ очевидно ш ) и для насъ не важно. Весь центръ
тяжести въ томъ, что библейсшя выражен1я применяются у
св. Павла не во всей ихъ буквалистической строгости. Это
ни мало яе удивительно и логически вытекаетъ изъ основ
ного принципа, что все мелочи письменнаго начертания закрепляютъ лишь внешшя подробности обнаружешя божественнаго отвровешя въ тотъ или иной исторический моментъ.
Для него оне существешю-пеобходимы, но ихъ сила не про
стирается далее и не имеетъ обязательной принудительности.
За этимъ временнымъ и наружно несходнымъ скрывается нечто
единое ы всегда себе равное во всехъ своихъ частяхъ. Оно
коренится въ воле Бож1ей и находится выше всякихъ M ip o выхъ отношенШ 13‘). Поэтому глубочайшее и вечное содержаш е Библш не связано непосредствшшо съ еврейскими
звуками и предносится у Апостола въ греческой интерпретацш, наиболее удобной для 1удеевъ разсёяш я и язычниковъ,
менее порабощенной буквалистической случайности, воз
вышенной по своему общему освещ енш . ЕврейскШ текстъ
во мпогомъ сливался съ раввипистичсскими мнешями, былъ
затемненъ облакомъ школьной 1удейской премудрости и затруднялъ прямое приближение къегосокровищамъ. Естественно,
что эллинсгай благовестникъ не желаетъ намеренно воздви
гать себе преграды и предпочитаетъ переводъ, пе затума
ненный прилипшими къ нему человеческими примышлешями
и ярко озарявпйй внутренвШ смыслъ. Поелику же онъ единъ
и вышем1ренъ,— безъ всякаго наруптешя допускается немалая
свобода въ цитацш со стороны словеснаго выражешя ,8а).
Такой экзегетическй прхемъ былъ средствомъ къ отыскашю библейскаго духа, оживотворявшаго и жизнь избраннаго
народа и его священные литературные памятники 1за). Все
ч°) Ср. W. Baldensperger, Das Selbstbewusstsein Jean, S. 7.
i»1) Это признаетъ и Cr. И. Toy (Judaism and Christianity, p. 139),
хотя въ экзегетическом’ь методЬ св. Павла усматриваете (р. 138) ыгЬды
вл1яшя раввинской школы.
18*) Уже этямъ опровергается догадка Н. Vollmer'a (Die Alttestamentliohen Citate bei Paulus, S. 52) и H. ,J, Tloltzmanria (Lehrbuch der neutestaraentlichen Theologie. Erste H alfte, Freiburg i. B. mid Lpzg 1896. S.
40), будто „формулою той-’ IsTt отмечается мидрашъ“.
1*s) Значить, здЬсь в*тъ ничего подобнаго тому, что утверждает!»
Edmond Stopfer (Lea id6es religieuses en Palestine к i’dpoque du J<5snsChriat. Paris 1878. P . 104), будто св. Павелъ цитуотъ законъ подобно
кпияашкамъ, заставлявшими говорить свящ. писателя то, о чемъ онъ
никогда не цумалъ. Съ большими ограничен1яии можно принять даже
и формулу A . Sabatier (L’Apfttre Paul, p. 66), что Апостолъ языковь
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они служили (гЬлянъ божественнаго промысла и воплощаютъ
его пам^решл. Последшя выступ фютъ на страницахъ ввтхозаветнаго письмени въ различной форме, которая была
только приспособительною оболочкой для воспиташя людей
къ месаанскому избавленйо. О бетовате о семени проходить
чрезъ всю Библш и пропикаетъ ее во всехъ книгахъ и строкахъ. Потому, чуждый граматическаго буквализма и истори
ческой ограниченности, Апостолъ всюду усматриваетъ м е ш а н ское зн ач ете и предлагаетъ его въ своихъ истолковашяхъ.
Въ этомъ случае онъ созидается на существе ветхозаветнаго откроветя и находится въ гЬснейшемъ согласш съ его
божественнымъ достоинствомъ.
Возражешя критики помогутъ отчетливее оттенить этотъ
тезисъ. Слово Бож1е руководило человека ко с п а с е н т , и
главнейшимъ фактомъ этой божественной педагогш былъ за
конъ, дарованный въ качестве способа къ достижешю пра
ведности. При такой общности стремлешй — для номистическаго 1удейства исчезало строгое pa3rpaHH4enie между гЪмъ
и другимъ, и они ностепенно слились до нерасторжимости.
Св. Павелъ охотно принимаегь это воззреше и часто все
Иисаш е имеыуетъ закономъ, хотя бы и не съ раввинистическою исключительностш. При всемъ томъ онъ былъ непреклоннымъ ошюнентомъ номизма и колебалъ его въ самыхъ
твердыняхъ. Вотъ отсюда-то будто бы и получается непри
миримая антинозйя, что аргумептащя опирается на закон!»,
который категорически отрицается. „Въ отношенш къ Вет
хому Завету Апостолъ всецело чувствовалъ независимость, и
все, касавшееся существа х р и с т н с к о й свободы, было для
него избавлешемъ отъ ига закона, несовершенства и огра
ниченности ветхозаветнаго релипознаго строя; — и однако,
какъ часто мы видимъ у него приверженоеть именно къ Вет
хому Завету, даже къ самой букве его!?“ : — восклицаетъ
Бауръ 13‘). Къ этому О. Пфлейдереръ u i ) добавляетъ, что
„историко-экзегетическое право было за 1удео-хржтанами
(1удаистами) и лишь догматическое за Павломъ... Его полож е т е было темъ опаснее, что онъ вполне разделялъ пред-

„читалъ книги Ветхаго УавЪта глазами христианина (хотя?) и съ проииг\ателъиост]ю раввина11.

•ss) Paulua II, S. 309—310.
1И) Der Panliniemne, S. 108.

бллго въо ш
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посылку противниковъ о непреходящемъ достоинстве буквы,
какъ богооткровеннаго словаu 186), а между гЬмъ „оруж1е
для борьбы съ закономъ заимствуегь именно изъ закона“ 137).
Это парадоксальная позищя 188), свидетельствующая о вну
тренней раздвоенности 1S9) и подрывавшая все соображ етя
въ самомъ корне ш ).
Нужно признать, что— при справедливости этихъ замечаш й — Апостолъ окажется въ оковахъ раввинистической схо
ластики, преодолевавшей его хриспансш я убеждешя къ яв
ному подрыву. Но вся критическая фальшь здесь состоитъ въ
томъ, что насильственно расторгаются частныя стороны цЬлаго, объединяющего ихъ со строгою гармоничностью. Закопъ
былъ временнымъ методомъ божественной педагогш и неиз
бежно сходить со сцены, когда его роль исчерпана. Гудаизмъ
не хотелъ допустить этой неотразимой истины и случайное пы
тался сделать пеизмешшмъ и абсолютными Въ этомъ на
турально несвойственномъ ему универсализме закопъ реши
тельно отрицается у св. Павла и низводится до надлежащихъ
историческихъ размеровъ. Въ своей сфере и въ должные мо
менты опъ былъ великимъ оруд1емъ спасительной десницы и
выражалъ ея м ановетя, которыя въ немъ и сохраняются во
всей чистоте. Поэтому, отошедши въ область свящепиаго пред а т я , законъ не иерестаетъ быть свидетелемъ божественнаго
откровешя, насколько последнее въ немъ содержалось ,41). Въ
т ) Ом. еще О. Pfleiderer, Das ITrchristentiium, S. 158; „Какъ 1удейеюй богословъ..., св. Павелъ долженъ былъ отъ закона доказывать свое
евангельское уб^ждеше объ уничтожети закона--задача, которую ни
кто яе могъ бы разрешить безъ сиЬлыхъ и искусственныхъ церетолноnaaiS“. Ср. Я. Voflmer, Dio AJttestamentlichen Citate bei Faulus, S
78-79.
131) H. Vollmer, Op. cit., S. 50. Такъ и Albrecht Hitschl, Die Entstehung
der altkatholischen Kirch с (Bona 1857), S. 52.
,M) H. J , Holtzmann, Neutestatneptl. Theologie II, S. 33 ftg. Prof. Kd.
Orafe, Die paulinische Lehre vom Gesetz nacb den vier Hauptbriofen,
Freiburg i. B. und Lpzg 1803, S. 33: „Und er (Paulus) war thats&chlich
in einer misslichen Lage, indem er den Versuch machte, das Gesetz
dureh’s Gesetz selbst zu bekampfen11.
,и) H. •/, Holtzmann утверясдаетъ (Neutestamentl. Theologie II, S. 33),
что „вообще есть аптиношя (внутренняя) въ П&вловоцъ понятой закона",
и св. Апостолъ заним&отъ здЬсь „полное цротивор4ч1я полоясеше" (S. 144).
,<0) Част1ю этимъ объясняется и MirbHie A. Ritsehl's, что, считая ааковъ „докумептомъ божественнаго откровен!я“ (Rernh. Duhm, P auli Ароstoli de ,!udacorum religione judicia, p. 36), въ применение его св. П а
велъ яко бы держался „фарисейскаго пониигатя1' (Eechtfertigiuig- uad
Versohnnng П , S. 311) и допускалъ „фарнсейсшя комбинации11 (а. 308).
111) Benjamin Jowett (The Epistles of St. Paul to the Theesalonians,
Galatians and Homans. I I : Essays and Dissertations. London 1894) ие
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этомъ пункгЬ Апостолъ утверждаете его вечную значимость,
какую онъ, несомненно, имелъ и никогда не утрачиваетъ, бу
дучи важнейшею стадией месаанскаго предварешя ,42). Не
обходимо, что и мещ анское толковаше его будетъ единственно
вернымъ.
Мы обозрели все принцитальныя экзегетичеш я особен
ности Иавловыхъ послашй и можемъ формулироветь ихъ
кратко. Это 1) отрешеше отъ исторической условности, 2)
господство надъ буквой и 3) мегааяское разумеше. Все оне
подвергаются возражешямъ и не редко считаются раввинистическимъ наслЬд1емъ, по ихъ нельзя оценивать помимо фун
даментальна™ герменевтическаго основания ш ). Оно же гла
сить, что весь ВетхШ ЗавЬтъ направлялся къ Новому, его предуготовлялъ и въ немъ завершается. Христосъ— венецъ всего
домостроительства, которое въ немъ сосредоточивается и изъ
Него объясняется ш ). Это воззреше было сущностш апо
стольской экзегетики, и лишь тамъ она имеетъ свою опору,
почему на немъ 145) должно созидаться и наше окончатель
ное суждеше по разсматриваемому предмету иб).
Въ такомъ виде данное положеше прежде всего безнорно
объективно и едва ли можетъ быть поколеблено научно. Оно
оправдывается всеми здравыми соображешями серьезнаго безпристраспя. Въ глубине его стоить мысль о непрерывномъ
и всегдашнемъ действш божественнаго промысла. Его голосъ

безъ права утверждаетъ (р. 133), что „законъ и пророки... свидетельство
вали объ истине, которая выше ихъ‘\
ws) Ср. Sanday-Headlam, Commentary on the Epistle to the Romans,
p. 305—306.
U3) Cp. Die alttestamentlicheu Citate in den vier Evangelien erlautert
von Erich Haupt, Colberg 1871, S. 3.
144)
Oh. Лид, Briggs, Messianic Prophecy, p. 64: „Мы, не колеблясь
утверждаема, что ключъ къ ветхозаветяымъ пророчеств амъ заключается
въ первомъ пришествш Hecciu, ао окончательно и ко всей истине ояъ
будетъ данъ только при второмъ Е^о пришествш“.
115)
Ср. у проф. И. П. Корсуискаю, Новозаветное толкование В. 3.
стрн. 113 — 114; J. Hofmann, Biblische Hermeneutik, S. 219. Н е безъ
права и Ludw. Diestel выражаетъ сожа.тЬте (Gfeschichte des Alten Testamentes, S. 771), что при месыанскомъ истолковаши ветхозаветныхъ про
рочеств ь иногда руководствуются не духомь Новаго Завета, а лишь
случайными цитатами.
146) Ср. О. В. Stevens, The Pauline Theology, p. 68: Апостолъ Павелъ
„видЬлъ во ХристЬ реализащю иделовъ и надеждъ, которыя вдохновляли
пророковъ Израильскихъ. Экзегетическая наука можетъ останавливаться
на его персводахъ и примЬнешяхъ, но ова не должна пренебрегать
осыовнымъ предположением^, которымъ онъ определялся въ раскрыт!и
отношен1я между Евангелвомь и Ветхимъ Завътомъ, а они относятся,
какъ нлодъ и цьЬть. В. 3 . есть постоянное пророчество и гарантш Но
ваго
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раздается издревле— на разсвЪгЬ человеческой исторш, слы
шится во в с ! периоды ея дальнМшаго р а з в и т , мяогочастйо
и многообразно взываетъ къ людямъ и всюду внЪдряетъ въ
нихъ свое спасительное содержание. По временпымъ приспособлешямъ оно обнаруживается не одинаково и съ разною
степенно отчетливости, по за нимъ неизменно скрывается бла
гая воля Бож1я, устрояющая предопределенное избавлеше.
Последнее воплощается во временныхъ формахъ, даетъ имъ
жизнь и значеше. Отсюда ы первМ ш ая обязанность экзегета
снять эту скорлупу и отыскать самое зерно, ради коего она
it существу етъ. Поэтому „типическчй смыслъ есть и первичный“ 147) и „подлинный смыслъ Священнаго П исаш я, имЬюнцй происхождение отъ Духа Бож1я“ ,48). Въ такомъ случай
не безъ права утверждаютъ, что усматривать въ этомъ произволъ могутъ развё авторы, желаюпие дополнять Еразмову
„Похвалу глупости” ш ).
Но этого мало. О б^товате было разсчитано на всецелое
исполнеше, которое п совершено Господомъ Христомъ. Оче
видно теперь, что къ Нему относились ве! моменты ветхо
заветна™ откровешя, Его предуказывали и предваряли, по
чему безусловно в-Ьрно замечено, что „все Писаше написано
кровш Христовой" 15°). Естественно, что мессианское толковаше ветхозавЪтнаго слова будетъ самымъ точнымъ, соотв4тствующимъ исключительному его достоинству. Современная
критическая наука смотритъ па д’Ьло иначе и поступаетъ
обратно ш ). Она всю свою честь не р^дко полагаетъ въ
томъ, чтобы н е искать Христа, и любить разными искусствен
ными приемами уничтожать Его 152); бываетъ даже такъ, что
въ ней не только устраняется месаанское понимаше, но и
U7) An Introduction to the Study of the Gospels by Brooke Foss Westcott (нынЬ Bishop of Durham). Seventh edition, London 1888. P. 40. 41.
118) Предъизобраясеше Господа нашего 1исуса Христа и Его Церкви
въ Ветхомъ ЗавЬтЬ. Сочипеше С. К, Смирнова (иотомъ -j- о. ректора Моск.
Дух. Акадеши). Москва 1852. Стри. 14. Ср. J. Hofmann, Biblischo Hermenoutik, S. 163.
14S) Ed. BShl, Christologie des Alten Testaments, S. 38.
1!0) Выражеше 1{. .liter я. см. у лроф. И. H. К о р с у н с к а г о : 1удейсков
толковав!© В. 3., стры. 177; Ыовозав-Ьтпоо толковаше В. 3., стрн. 15, i.
m ) Даже при самоыъуыЪретюмъ критическомь пастроек1и—учены*
(см. Н. Vollmer, Die Alttestamentlichen Citate bei Paulus, S. 78. W~. Beysehlag, Neutestamentliche Theologie II, 8. 305—306) не затрудняются ука
зывать у ся- Павла—по ыЬстамъ—невьшосимыя для совремеппаго чув
ства наситя падъ библейскшгь те кс томъ, пзьгЬнен1я, выпуски, _добавле
ния и произвольное его истолковаше.
*“ ) Си. Frz Delitzseh, Der Messias als TersiShner, S. 21. 24.
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самая м есаанская идея почти совсЬмъ убивается, лишаясь
своей индивидуальности 1аз). Однако это жесточайшее поругаш е истины— не законъ и не обрааецъ. И если критика въ
немъ почерпаетъ мЬрило для своего суждешя, то мы можемъ
не тревожиться ея приговоромъ. Онъ ложепъ эссешцально,
потому что отнимаетъ у предмета его душу т ). Напротивъ,
св. Павелъ всюду подслушиваетъ ея б1ешя и обпаруживаетъ
ее во всей непосредственности. Въ своемъ глубокомъ созер
цавши онъ объединяетъ разрозненный историческ1я детали и
связываетъ ихъ въ стройную картину божественпаго проро
чества. Оне распределяются со взаимною ностепенностт, и
каждая изъ нихъ сливается съ другою. Это свидетельствует.,
что для нихъ найденъ соответственный центръ, къ которому
оне, и стягиваются сами собою по внутреннему сродству. Т а
кое наблю дете снова убеждаетъ, что въ своемъ христанскомъ освещ енш Библш Апостолъ былъ не менее объективенъ, чемъ и Господь,заявлявнйй, что Моисей
писалъ о
Немъ (1н. V, 4 5 ). Значить, благовестпикъ былъ паилучшвмъ изъяснителемъ закона 165).
Если св. Навелъ ни мало не удаляется отъ действительныхъ фактовъ и лишь раскрываетъ ихъ, то этимъ прямо ре
шается, что его окзегетичесий методъ не былъ раввинистическимь. 1удейсте мудрецы стремились создать себе библей
скую опору въ интересахъ внешняго подкреплеш я своихъ
мнешй. Ими руководило не желаш е добыть сокрытое сокро
вище, независимое отъ ихъ напряженной изощренности. Все
ихъ усил!я сосредоточивались на искусномъ аргументироваши
наличнаго съ пренебрежешемъ реальнымъ библейски мъ содержашемъ ,66), которое принималось и усвоялось по мере на
добности и пригодности для постороннихъ целей ls7). При
153) Такова именно 1енская докторская диссертащя von Franz Vaconius aus Frankfurt a. М.: Die messiauische Idee der H ebraer geschichtllch entwickelt. Theil I . 1892.
1M) Cp. J. Hofmann, Eiblische H erm eneutik, S. 11.
15s) Cm. Ed. Bokl, Christologie des Alten Testaments, S. 44.
1K) Иокснгаый еврейсгай ученый, ор1енталистъ Адолъфъ Франт, от
кровенно выражалъ даже такую мысль, что „ученые фарисеи—не пророки:
(о которыхъ въ Jom a 80а и Megilla 2 } у J. Hamburger въ Real-Encyclopadie. S. 343, сказано, что kein Prophet h a t die Macht, N eueszu schaffen):
они не им-Ьютъ власти пренебрегать текстами или создавать новые во
ими божесгвештаго вдохновен!я; по они въ пра&гь ихъ истолковывать, с л пд о в а т е л ь н о , к и с п р а в л я ю См. его этюдъ „Фарисеи11 въ переводЬ Г р. Л. въ журналЬ „Восходъ“ 1896, IX , стрн. 78.
15”) Даже р. Тосуа бен-Х ананья (I — I I в.) возставалъ противъ
„разрушителей м!ра, которые все рЬшаютъ по своимъ принятымъ уче-
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этомъ категорически допускалось, что традиционное насл4д1е
идегь помимо Библш своимъ путемъ устнаго преемства ,se)
и въ ней не заключается по всему объему ,5Э). Поэтому раввинистическШ экзегезисъ вносилъ въ библейсшй текстъ пе данные
въ немъ и подъ-часъ чуждые ему эле л е п ты 1в0). Это механиче
ское навязы вайе представляетъ живой контрасгь экзетическому
методу св. Павла, который всячески старается не изменять
самыхъ топкихъ отзвуковъ ветхозаветна™ слова 161). Оно есть
сплошное прсдглаголаше о ХрисгЬ и отъ Него почерпаетъ
свой собственный смыслъ 162), но это потому, что онъ перniairb“ (,/. Hamburger, Real-Encyclopadie, S. 515), a p. ХШя бар-Абба
(П в.) предупреждать: „не дЪлаи ограду в ы ш е закона11 {J. Hamburger
ibid., p. 956).
1М) Это различеше закона писаниаго (ЗГОЗ ГПТО и устпаго (ГГПГ1
>
t - :
т
г
ПЭ 7JJ2) можно проследить именно до Гамалшла. См. Dio gottesdienstlichen Vortriige der Juden, historisch entwickelt. Ein B eitrag zur Alterthumskunde und biblischen Kritik, zur Literatur- und Religionsgeschichte
von Dr. Zunz. Zweite Auflage von Dr. N. B r i i l l . Frankfurt a, M. 1892.
S. 47 c.
lsa) p Weber, Die Lehren des Talmud, S. 106 = Jiidische Theologie,
S. 109: Предаше идегь под.тЬ Писашя и стоить твердо еще прежде библейскаго обоснования. которое только привходить къ нему; почему (S.
116=119) раввинистичесшя положенья ин-Ьютъ полное значеше даже и тогда
когда не еттЬють никакой опоры въ иисанномъ словЬ Бож1емъ. Известно,
что язычнику, желавшему стать прозелитомъ, Шаммаи категорически
отв"Ьчалъ, что евреи и1гЬюгъ два закона - письменный и устный, и отказвлъ просителю, когда второго тотть не прилялъ: Schabbath 31 а у Dr.
Aug. Wiinscke, D er B abyloaisote Talmud I (Lpzg. 1886), S. 128, и cp.
J. Levy, Xenhebr. u. Chald. W orterlrach IV, S. 684»; F. Weber, Die Lehren
des Talmud, S. 75=-. Jtidische Theologie, S. 76.
u0) C m. A. Edernkeim. H istory of the Jew ish Nation, p. 384; Cr. II.
Toy. Quotations in the N. Т., p. X X III: принципомъ раввпнскаго экзегетическаго метода служить то положеше, что каждое виражен1е и каж
дое слово Писашя могуть имЬть любой смыслъ,
lst) .4. Clemen, Der Gehrauch des Alten Testam entes iu den neutesfcamentlichen Schriften, S. 251—252: „Никогда (въ новозавЬтныхъ писан1яхъ)
пе встречается намъ произвольной игры словаки, искусственной аллегористики, принят1я .несообразныхъ 1удепскихъ легендъ, какъ это мы
находимъ въ 1удейскоиъ и поади4йшемъ христчансноиъ' истолкованш
Ветхаго ЗаиЬта. Особенно же у Павла выступаетъ предъ пами глубо
кое духовное проарЪше, напоминающее истолковаше самого Господа...
11оанан1о Павла и прочихъ Апостоловъ условливалось ихъ нацюнальuoeriio, ходомъ жизни, степенью развитая, релшчознымъ обучешеяъ и
обраяоватемъ, а у перваго и въ Д1алектикЬ и въ способ^ пользованia
В. 3. проглядываетъ раввинская школа; однако все это оказывало опре
деляющее влшше лишь на форму Павлова истолковашя и ни мало не
касалось его глубокаго духовнаго проншшовешя“.
16S) По этому, конечно, и критика соглашается, что — по апостоль
скому возэрЪШю—истинное разумЬше Писашй усвоилось действ 1ю Духа
(О. Pfleiderer, Der Pauliniemus, S. 250; Я . Gunkel, W irkungen des heUlgen
Geistes, S. 63 fig.; H. Vollmer, Die Altteetam entlichen Citate bei .Panins,
3. 58), а блаж. веодоритъ говорить (Comment, in Malach. IV, 6 $p. Migne,
gr. ser. t. LXXXI, col. 1988, я въ русск. пер. т. V, Москва 1857, стрн.
175—176: ср. у Н. Н. ГлубоковскаЮу Бльасеаный веодоритъ, XI, Моевки
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воначально запечатлЗщъ и въ жизни и въ письмени народа
Бояйя *«').
По этой причин^ случайныя аналопи, по временамъ
очень близюя, покоятся на диаметрально противоположныхъ
точкахъ и не им-Ьютъ гЬни внутренняго подоб1я 16*). O r i ка
саются способовъ обращения съ мертвою буквой и дал4е ея
не простираются. Раввинизмъ на пей и успокоился, почему
она стала для него непротщаемыхъ средосгЬшемъ, преграждавшимъ доступъ къ священному содержание. Умы ихъ были
ослеплены (2 Кор. Ш , 14) ,65), тогда какъ Апостолъ свыше
былъ просв'Ьщенъ божествелпымъ познашемъ (2 Кор. IV, 6),
и для него покрывало письма было отнято Христомъ (2 Кор.
Ш , 14), въ Которомъ ветхозаветное пророчество и возаяло
со всею я р к о с т т . Поэтому въ своихъ экзегетическахъ парен1яхъ эллинсшй благов^стникъ откровенпымъ лицомъ созерцалъ славу Господню въ ея подлинномъ достоинств^, ибо
Спаситель былъ чисгЬйшиыъ зеркаломъ ея (2 Кор. III, 18)!
Н Глубоковшй.

1890, стрн. 44 45), что вйд'Ьте словесъ Божшхъ ость собственно даръ
Троицы.
1ез) Посему невЪрпо и преувеличенно суждение W. Weiffenbach’a. (въ
рецензш на книгу A. C l e m c п’а въ „Theologische Literaturzeitung11
1495, Nr. 21, S. 532—253), будто всЬ нов озав'Ьтныя библейсия доказа
тельства суть только иллюстрац1и заранее дапныхъ истинъ, для которыхъ свящ. писатели ищутъ подтверждена (d e W e t t e ) во вн’Ьшнеьгь
авторитетЬ ( B a h I).
184) Ср. J. Jlofmcmn, Biblische H erm eneutik, S. 10—11.
i«5) p r j ; Ъ'аггаг. H istory of Interpretation, p. 60; „страшиай тиpaimix равяинизма покоилась (built upon) па суевЬрш я исключитель
ности".

