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М- О. Г&ргиемзонъ.

Народъ, испытуемый огнепгь *).
Если бы знать, зачемъ такъ тяжкр испытуетъ насъ,
къ (какому служенаю готовить! Бывало, въ оные дни,
въ стране отцов,ъ, едва надъ Израилемъ разражалась
гроза,—шотчасъ И1зъ ©анерсшыхъ вебесъ звучать голосъ черзвъ пророкошъ, и омысл,ъ испыташя былъ ясень. Правда,
въ развое время слышали разное. Когда нарюдъ ст,о_
•гаалъ подъ ассирйсшмъ игомъ, Вогъ открывалъ свой
замыоелъ черезъ Исаш: «Асоуръ—даёзлъ гиЬва моего,
и бичъ въ руке его мое иегсдоваше. Пусть народъ
нечестивый обратится ко Мне, внимаетъ заповедямъ
Мримъ, и Я спасу и возвеличу его». А двести летъ
спустя, во дни Кира, безыменный пророкъ, которая»
ученые называли Второиоахей, иначе толковалъ вряю
Божью: народъ, любимый мною, поставленъ въ назидание всб'мъ народамъ земли, его страдашя—имъ ур(окъ,
и когда нибудь, провревъ, они скажутъ: «Все мы
блуждали, какъ овцы, совратились каждый на свою доРЙУ,—в Господь войдощилъ на -ЭДонъ гр'Ьхп ж&хъ
насъ; онъ взялъ на себя наши немощи в понесъ наши бол'Ьзни, а мы думали, что онъ былъ поражае-мъ,
нажавуемъ и уничиженъ Богомъ; наказание мара нашего было на немъ, и ранами его мы исцелились».
Ио каковъ бы ни былъ смыслъ откр'овеная, народъ
Всегда зналъ небесную причину своихъ эемныхъ вапа*). Выражаемъ благодарность М. О. Гершензэну за разр 4 ш е т е перепечатать настоящую статью.
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стей, отчетливо читалъ въ письменахъ земной судьбы
1
замыслы Бога.
:
Намъ несравненно труднее терпеть потому, что мы
лишены этой веры. За две съ половиною тысячи летъ,
юоторыя протекли съ т4хъ поръ, человечеству узнало
на опытЬ, что оно всегда произврльно читало т® письмена, что ихъ видимая понятность рбмвичнва, чаЮ
смертному (вовсе ве Дано ихъ читать,—и это, быть
можетъ, важнейшее изъ знайй, нр^обретонныхъ имъ
съ техъ поръ. Небо закрылось и более не даетъ человеку несомвенныхъ знамевхй; въ земвыхъ судъбахъ,
конечно, есть божественный смыслъ., во онъ вырадюенъ
въ вихъ тайнописью, къ которой у на|съ петь ключа.
Веруй, если можешь, что твои страдашя—не (случайность слепой игры, а предовредгЬлены Высшимъ разуыожъ, но откажись отъ надежды понять ихъ нечеловеческую разумность. Такъ нйкотда аетре.ргп мнили читать звездиую грамоту ночного неба, переводя ея татиисивешныя письмена на чедовеческяй языкъ, а ошйгь
оировергъ ихъ заблуждешя. Мы не знаешь подлинныхъ причинъ нашего жреб1я, какъ намъ неизвестенъ
и целостный итогъ его после дствай.
Судьба «врейскашо народа такъ необыкновенно выразительна, сторь явно чувствуется въ ней какой-то
планомерный всемхрно-историческай замьаселъ, что трудно устоять протвиъ соблазна истолковать ее по-человечески. Всякое такое тоякован1е есть миеъ. Въ мии
«ахъ о богоизбранности, о карающей деснице Божьей,
или, какъ у Второиоаш, объ обреченности за грехи
мара,, черпали силу наши предки. У насъ миеа агЬгь,
точно миш произрастаготъ народу только изъ ©го родной
земли, а; чужан нонга остается безплодмой, сколько бы
ни орошали ео народный слезы. Новаго миеа не родилось—за два тысячелегая, среди такихъ страданШ!
А старые пришли въ забвенае.
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Миеъ играетъ въ народной жизни ту самую роль,
какъ рабочая гипотеза въ наук®; онъ и ©сть шрообъемлющая гипотеза, выраженная въ образ®. И какъ наука развивается, переходя отъ ни: шей гипотезы ®ь высшей, такъ въ смФнЬ миеовъ совершается рость народной души. Безъ миеа, живого въ иидивидуальныхъ сознашяхъ, народъ не можетъ сохраняться какъ целое,—
онъ распался бы, подобно бочке, съ которой сняты
обручи; н,о возможно долЗДе, хотя бы тысячелетнее
прозябал!© народа, безстраотво изживаю,щаго устарелый миеъ, безсилънаф заменить его новымъ, какъ это
не равъ наблюдалось въ исторк Востока.
Не мшоетъ быть сомиеная въ томъ, что какимъ-то
МИеомъ живетъ и еврейскай народъ, иначе совсе'мъ
нельзя было бы цоиять его устойчивой целости на протяжении ртолькихъ вековъ, въ усл0в1яхъ изгнашя, где
срхасть оть народа значило бесконечно увеличить свр1е
лично© блашиолуч1©. Парализовать действие такихъ могучихъ центробежныхъ свлъ способна только крепкая
спайка народнаго миеа. .Значить, миеъ есть и живучъ,—.
по его внешнему действно мы съ уверенностью должны
предполагать ©го дааичаоеть. Какого. же онъ? Психолойя еврейской массы слишкюмъ мало изучена, чтобы
мрмню было решительно ответить на этотъ вопросъ. Я
лично думаю, что этотъ миеъ изгнашя родился изъ
ветхо,зав'Ьгнато миеа, что идея богоизбранности, заключавшая въ себе, какъ ядро, обравъ неразложимой
целости ©врейскаго народа, постепенно выветрилась и
обнаружила ядро, но само© это ядро, этотъ образъ почти
бшопическаго единства племени, съ веками не только
не разлагалось, но напрютивъ—отвердело въ еврейской
психике до адамантовой крепости, окрепло вполне
естественно, въ виду полной однородности чрезвычайI но тяжелыхъ усшовхй, въ какихъ виЬшнАй вдеть повсеместно и столько вековъ держалъ всехъ члецовъ
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еврейскаго народа. Этотъ образъ, какъ всяюй ®а~
родномиеолйгнческай абрдеъ, ввушфть суеверное почтен!е, почти ужасъ,—да въ нежь и заключена,, какъ
во всякомъ Нодобномъ образе, глубокая мистическая
правда; власть этрто образа такъ велика, что возстать
противъ него, признать его мнимымъ даже смелый не
можетъ безъ содрогашя; вогь почему сравнительно
такъ мало евреевъ при существующемъ соблазне ртпадають отъ еврейства: отпасть отъ еврейства и значить
признать вереальнымъ, объявить призравдмь образъ
пер аз дожимало еврейства.
Народъ,, испытуемый огнемъ, не стораетъ потому,
что въ немъ живъ адамантовый м:ие(ъ. Но уцелеть—мало, надо расти. Консервативный миеъ способенъ на тьтсячелетхя обезпечитъ существовате народа, какъ »то
можно видеть на примере Китая; но этого ли мы
желаемъ нашему народу? ПрозябаМя ли еще на века?
Мы хотели бы для него плодотворнаго историческая»
суЩествюващя, чтрбы онъ, какъ целый, какъ народъ,
не только пребывалъ въ смЫн® покюлешЕ, но восход ш ъ поколей 1Нмн къ высшей цели, какъ ОНЪ ВОСХОи
дилъ некогда чрезъ откровеМя пророковъ. И это будетъ фгда, когда снова вацвететъ миеотворчество народа. Родится ли новый миеъ въ стране изгнатя,, въ
вдгь насъ, когда гнеть, угнетаюшдй насъ, станете, окончательно-нешЫцосимымъ? Есть певучесть въ последней
сфрби, и безутешное рыдате всегда певуче; есть
острая жизненность на дне скорбей. Воть въ ВялпкЬ
уже запела), впервые после 1егудь» Галеви, душа еВрейекагр народа,—песнь., нездешняя, песнь ангельски-земная ! Не предвещаетъ ли она воврожде,ше 'еврейской
души? Или правда то, что только цочва Палестины
можетъ родить еврейству новый творческШ миеъ?—Не
знаю; но твердо верю, что живъ народъ въ летаргическомъ сне и въ урочный часъ проснется.

