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СОДЕРЖАНІЕ. 

I. Универсальность зла въ мірѣ; понятіе о немъ. 
Факгь существованія зла въ мірѣ и его универсальность но 
свидѣтельотву всеобщаго сознапія. Учеыіе Св. Писанія Вет-
хаго II Новаго Завѣта. Свидѣтельство христіанскнхъ от-
шельниковъ. Фіідософсгсое учѳніе: Гераклита, Эмпедокіа , 
Анаксагора, Сократа, Антисѳена, Платона, Аристотеля, с ю -
иковъ, эклектиковъ, нео(гдатониковъ, Капта , Шопенгауэра, 
Гартмана. Важное указаніе Шопенгауэра. Понятіе о злѣ. 
Различный фіідософскія онредѣденія; общее въ нихъ. Кри-
іеріи добра и зла у эвдемонистовъ, пантеистовъ, мате-
ріалистовъ и позитивіістовъ, у денстовъ, опхимистовъ, 
и утпдитаристовъ. Точное опредѣденіе добра и зда у 
христіанскихъ ботослововъ, руководствующихос Божествен-
нымъ Откровеніе5тъ. Всеобщая борьба со здомъ, какъ явяе-
ніемъ хотя и универсальпымъ, но не субстанціадьнымъ. 
Опредѣденіе зла у средневѣковыхъ сходастпковъ. Форма 
обнаруженія зда. Виды зда: физическое и нравственное. 
Что такое зло метафизическое? Сущность зла. Злая воля 
человѣка. Относительность физическаго зла. Ложь онтимизма, 
раздѣляемая многими католическими богословами. Зло въ 
области неорганической природы. Зло въ мірѣ животныхъ. 
Человѣвъ, какъ самый страшный врагъ всего живущаго на 
землѣ. Зло въ жизни дюдеіі. Преимуш,ественная склонность 
человѣка къ злу. Формы ироявденія зла въ мірѣ чедовѣче-
скомъ. Ложь детерминизма. Замѣчаніе Паскаля о забдуяіде-
ніяхъ ума. Искусственное смягчеЕііе размѣровъ и силы зла 
у Августина, Лейбница, Фенедона и другихъ католическихъ 
богослововъ. Научная несостоятельность ихъ суя;деяій: Богъ 
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не хочегъ зла; sjro не можетъ быть ни средотвомъ, ни при-
чиною добра; физическія страданія человѣка салпі. по себѣ 
всегда суть зло; они не суть добро даже и тогда, когда 
являются наказаніемъ за грѣхи; поиущеніе—не то же, что 
одобреніе. Замѣчаніе Руссо. Самоистязанія индійскихъ фа-
кирОБЪ и добровольныя лишенія христіанскихъ аскетовъ 
ничего не товорятъ въ пользу оптимизма 1—43 

II. Ученіе Божественнаго Откровенія о проис-
ХОЖденіи зла въ мірѣ. Повѣствованіе Книги Бытія: со 
твореніе человѣка; свойства его ума и води; невинное со-
стояБіе первихъ людей и ихъ райское блаженство; безбо-
лѣзненность тѣла. Фактъ потери рацскаго блаженства и грѣ-
хопаденіе прародителей, по библейскому повѣствованію. Луч-
шіе богословы древняго и воваго міра понимаютъ это ио-
вѣствоваБіе въ точномъ и прямомъ смыслѣ. Аллегориче-
ское повиманіе у Филона, Климента Адександрійскаго, Орп-
гена, маппхеевъ, энкратитовъ, и др., изъ новѣншихъ—у 
Шебеля, 10. Миллера, Секретана, у представителей вуль-
гарнаго нѣмецкаго раціоналпзма—у Землера, Реймаруса, 
Эрнести, Михаэлиса, Тельнера, Грисбаха, Эйхгорна, Рёра, ^ 
Бретшнейдера, а талже —у Бунзена, Газе, Филиппн, Ту-
берта,—Канта, I, Миллера, Шенкеля и др. Неоснователь-
ность аллегоричесваго объясненія: его произвольность, внут-
ренняя противорѣчивость и безсодержательность. Миѳиче-
ское пониманіе у Де Ветте, Паулюса, Бегшейдера, Габлера, 
Гердера, Шеллинга, Бауэра, Штрауса, фонъ-деръ-Адьма и 
др. Неосновательность миѳическаго иопиманія. Грѣхопаде-
ніе прародителей - фактъ историческій. Его внутренніы 
смыслъ и значеніе. Его психологическая вѣрность. Его 
иодтвержденіе во всѣхъ книгахъ ветхаго и новаго завѣта. 
Быт. YI, 5. 6; Г Ш . 21. У Іова ХІТ, 4; ІХ, 2. 15. 20; 
XI, 5. 6; XV, 14; XXV, 4; XIX, 25. У Давида Пс. L. 7; 
XIII, 1, 3; LII, 2 4: у Соломона: 3 Цар. Г Ш , 46; 2 Па-
ралип. YI, 36; Екк.тез. ГІІ , 20. 29; XII, 7; Прем, 13. 
14; И, 24; XII , 10. 11. У Іисуеа сына Сирахова: XXXIX, 
21; XV. 13. 20; XV, 12 — 17; XXV, 27; X, 14. 15; XIV, 
18. У пророковъ, напр. Ос. Ѵ1, 7; У еврейскихъ равви-
новъ. Ложное «ониманіе библейскаго разсказа о грѣхопаде-
ніи прародителей у Фрошаммера. Новозавѣтное ученіе. Уче-
т е Спасителя: Іоан. VIII, 3—9; 44. Ложное толкованіе 
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словъ Спасителя у Люкке, Де Ветте, Бретшнейдера, Нні-
цша и др. Изънсненіе оіцовъ церкви. Тоіковапіе Ѳеофи-
ла&та. Объясненіе Толюкка. Ученіе св апостоловъ. I Іоан. 
I I I , 8; Рим. V, 1 2 — 2 1 Раскрытіе частныхъ мыслей въ 
ученіи ап. Павла. Замѣчаніе Августина; подтвержденіе его 
у Златоуста, Экумепія и Ѳеофнлакта. Искаженіе текста у 
Глёклера, Шмида, Гофмана, Лішсіуса и др. Разсужденіе 
еп. Ѳеофана. Прямой смыслъ словъ ап. Павла. Ученіе an. 
Павла о злѣ и его происхожденіи въ Рим. VI, 23; 1 Кор. 
XT, 56; Рим. ѴИ, 8. 11; 1 4 — 2 4 ; 1 Кор. XIV, 34; 1 
Тіім. II , 13. 14; 2 Кор. XI, 3. Ученіе an. Пав.ііа о з-иѣ 
во ввѣшнеи природѣ: Рим. ѴІП, 18 — 23. Тенденціозное 
толкованіе этого учепія у радіоналистовъ. Что такое -xxioic? 

іізъясненіе бл. Ѳеодорита, Экумеиіл, Златоуста, еп. Ѳео-« 
фана и протестаптскихъ богослововъ: Штира, Толюкка, Рюк-
керта. Рейхе, Устери, Шнеккеябургера, Кельаера, Мейера, 
Краббе и Ольсгаузена. Ученіе о происхожденіи зла, содер-
жащиеся въ книгѣ Бытія, было извѣстно и писателю Аио-
калиисиса: Апок. 11,7; XXII , 2; XXII ; 1—3; П, 7; XII , 9 4 3 - 7 4 

III. Древне-церковное ученіе о первородномъ 
грѣхѣ, какъ источникѣ зла въ мірѣ. Ученіе св. му-
ченика Іустиыа. Ученіе св. Ѳеофила Аатіохінскаго. Ученіе 
св. Иринея Ліонскаго. Ученіе Тертулліана. Учеыіе древие-
ажександрійскихъ писателей.—Климента и Оригена; ученіе 
Василія Велииаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, 
бл. Ѳеодорита, Аѳанасія Александрійскаго, Амвросія Меді-
оланскаго, Макарія Великаго, Августина, Іоанна Дамаски-
на и др 74 — 84 

IV, Преданія народовъ о грѣхопаденш первыхъ 
людей, какъ ИСТОЧНИКЪ зла въ мірѣ. Всеобщность 
этііхъ иреданій п ихъ характеръ. Преданіе древнихъ семи-
ттіческихъ и хамитическихъ народовъ: ассиріянъ, вавило-
нянъ и финикіянъ. Преданіе древнихъ иерсовъ: борьба Ари-
мана противъ Ормузда; Арпманъ въ образѣ змѣя; четыре 
вѣка; ожиданіе Созіоша, который иобѣдитъ Аримана; бла-
женство иервыхъ людей; древо безсмертія—Гомъ. Ду-Аку-
манъ (Ариманъ)—убійца человѣка. Болѣе ясное преданіе о 
грѣхопаденіи первыхъ .людей—Мешіи и Мешіаны; другія 
иреданія древнихъ иранцевъ. Ихъ сходство съ библейскимъ 
иовѣствованіемъ. Предаиія древнихъ иидійцевъ: четыре вѣка; 
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прѳдставленіе о раѣ; блаженство первыхъ людей; змѣй— 
виновникъ зла; высокомѣріе людей, какъ цричина потери 
блаженства; жеданіе уподобиться Божеству; запрещеніе при-
касаться къ цвѣтку дерева Кальдеиръ; ложь Брамы; про-
Елятіе; жена, пропзшедшая изъ тѣла человѣка,—виновница 
грѣхопаденія; первая женщина Бавини; жена бога Шивы, 
изображавшаяся всегда борющеюся со змѣемъ,—виновница 
скорбеі, болѣзпей и смерти. Первый человѣкъ, созданный 
изъ земли,—Пуру, или Пуруша; нарушеніе заповѣдей; его 
жеданіе поставить себя выше Божества; інѣвъ Божій й по-
гибель человѣка. Паденіе части духовъ, возм'утившихся 
противъ Бѣчиаго. Преданіе популярное среди буддистрвъ: 
Человѣкъ—превращеніе высшаго духа—Тегрн; его безсмер-
тіе; удаленіе отъ матеріи; Жамадги—древо жизни; чрезъ 
употребленіе особой пищи—земного масла человѣкъ лишается 
древа жизни, изгоняется изъ рая, иолучаетъ наклонность 
къ грѣху. Молитва Варунѣ. Тибетское сказаніе. Сома—древо 
безсмертія. Змѣй—разрушитель человѣческаго счастія. Ин-
дра—побѣдитель змѣя. Преданія дре'внихъ китайцевъ: 
Пан-ку; первый человѣкъ—Фо-ги; золотой вѣкъ; рай въ 
видѣ сада; древо жизни—Тонга; источникъ безсмертія; че-
тыре источника; райское блаженство по описанію Чуангтзе; 
чрезмѣрная жажда знанія—причина бѣдствій для человѣка; 
драконъ, выш^дшій изі. глубины,—злой насіавникъ людей; 
жена—корень всякаго зла. Хи-кингъ о женщинѣ; иреданія, 
содержащіяся въ Тао-сее. Сходство китайскихъ преданій 
съ библейскимъ повѣствованіемъ о грѣхопаденіи прароди-
телей. Прѳданія япониевъ: женщина, какъ причина зла въ 
мірѣ. Преданія древнпхъ етптянъ- рервый чедовѣкъ; зо-
лотой вѣкъ; рай; вѣчные плоды деревьевъ; злой демонъ 
Сетъ; Изида, ведущая борьбу со змѣемъ; змѣй Апетъ; пер-
вое преступленіе—братоубійство. Бѣрованія древниаѣ ife-
ковъ: рай; садъ гасііеридъ; прелестные яблоки и божествен-
ное запрещеніе ѣсть ихъ; блаженство первыхъ люден по 
Гезіоду; фактъ грѣхопаденія, низверженіе высокомѣрныхъ 
тиіановъ; Деметра иди Персефона, съѣвшая яблоко и за то 
лишившаяся права жить на Олимпѣ; Лето, или Датона и 
злой демонъ Пиѳонъ, преслѣдующій ее; змѣй—враждебное 
для человѣка существо; Аталанта, соблазненная золотыми 
яблоками; Митра, изображаемая съ яблокомъ, змѣемъ и 
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скорпіономъ; Прометей и Пандора; запрещеніе Зевса; любо-
' іштство Пандоры и нарушеніе заповѣди, какъ причина зла, 

господствующаго въ мірѣ; страданія Прометея за презрѣ-
ніе богов'ь; Пелей, Фороней и Тантадъ. Предангя этру-
сковъ, кельтовъ и латинъ: золотой вѣкъ; яблоко; m a l u m ^ 
лбдоко и malum—зло; malus—яблоня и malus—злой. Пре-
данге древнихъ іерманцевъ: рай, золотой вѣкъ, грѣхопа-
деніе; потеря райскаго блаженства чрезъ женщинъ. Сказа-
нія скиѳовъ. Преданія аф-рикаткихъ неіровъ- ііреданія, 
хранимыя племенемъ Йумале\ преданія негровъ, обитающихъ 
на западномъ берегу Африки; предані& у негровъ Фанти, 
обитающихъ на Золотоыъ берегу; иреданіе у обитателей 
Кабинды и Атоя\ сказаніе аквавимскихъ негровъ; преда-
Hie отшисовъ; нреданіе у намаивасовъ (готтентотовъ); ска-
заніе жителей Лаошо. Преданія американскнхъ туземцевъ: 
алеутовъ, гренландцевъ, сѣверныхъ индѣйцевъ, чиииевеговъ, 
віандотовъ, донатовъ, іірокезовъ, мандановъ, дениленатій-
цевъ, мекснкаицевъ (тодьтековъ), дикарей въ Гуатемалѣ, 
Боготѣ, таманаковъ, майпуровъ, юрукарцевъ, караибовъ, 
араукавцевъ^ ittyncKOBb, неруанцевъ, бразаіьскихъ индѣй-
цевъ, Преданія у дикарей, обитающихъ на осіровахъ Тіі-
хаго океана, иреданія дикарей, живущихъ на Фпджевыхъ 
и Сандвичевыхъ островахъ. Преданія бурятъ, вогулъ, кодъ 
и славяпъ. Подлинность и несомнѣнность существованія на-
родныхъ креданій о нроіісхожденіи зла въ мірѣ. Ихъ по-
разительное совпадете въ существенныхъ чертахъ. Внут-
ренній смысдъ іі значеніѳ народныхъ преданій о нроисхож,-
деніи зла. Мнѣніе Цицерона. Отсутствіе противорѣчія въ 
иреданіяхъ. Общій выводъ. Сходство народныхъ нреданій 
съ ученіемъ Божественнаго Откровенія. Сужденіе Н. П. 
Рождественскаго, Зенна, Эбрарда и Люкена. Мнѣніе раці-
•оналнстовъ. Можно ли цреданіл народовъ признавать дѣ-
дошъ праздной фантазіи? Мнѣнія Рождественскаго и Эбрарда, 
Взглядъ рацібналистовъ на отношеніе народныхъ преданій 
о происхожденіи зла въ даірѣ къ бибдеискому повѣствова-
нію. Неудачныя попытки объяснить сходство народныхъ 
преданій непосредственнымъ духовнымъ воздѣйствіемъ од-
ного народа на другой. Ложное мнѣніе раціоналистовъ о 
зависимости библейскаго ученія отъ языческихъ міровоззрѣ-
лін. Оредположеніе о вліявіи библейскаго ученія на язы-
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чесЕІя вѣрованія. Нерѣшительность апологетовъ христіан-
ства въ сужденіи о зависимосін языческихъ вѣрованіи отъ 
Божествепнаго Откровенія. Сужденіе Вейсса. Выводъ изъ 
общаго разсмотрѣнія народныхъ преданій 8 4 — 1 4 8 

V. Ученіе разума. Возможность двухъ способовъ из-
дожепія философскаго ученія о происхожденіп зла въ мірѣ. 
Изложеніе этого ученіл въ исторической посдѣдоеательности 
его развитія; выгоды и невыгоды такого изложенія . . . 1 4 8 — 1 5 1 

Ученіе древне-нитайскихъ мыслителей. Ихъ пантеисти-
ческое иониманіе зла. Ихъ взглядъ на челов'^ческую при-
роду. ЧеловѣЕъ, какъ" виновникъ зла. Связь между явденія-
ми нравственнаго и физическаго порядка. Ученіе древне-
китайскихъ мыслителей о народоправителлхъ и ихъ иоведе-
ніи, какъ причинѣ добра и зла въ жизни .государственной. 
Сравненіе этого ученія съ ученіемъ Божественнаго Откро-
венія 1 5 1 — 1 5 5 

Ученіе древнихъ индійі^евъ. Четыре иеріода въ исто-
ріи развитія религіозно-философскаго сознанія древнихъ ин-
дійцевъ и различныя воззрѣнія древнихъ индійцевъ на зло 
и его нроисхожденіе. Пантеистическое пониманіе брамановъ; 
ихъ нессимистичоскій взглядъ на міровую жизнь. Веданта — 
браминская философская школа и ея ученіе о злѣ и срѳд-
ствахъ искупленія. Другая древне-индійская философская 
школа. Ихъ сходство и разднчіе во взглядѣ на зло, господ-
ствующее въ мірѣ. Буддизмъ. Его общій характеръ. Ученіе 
буддизма о злѣ, его сущности и нропсхожденіи. Средства 
искупденія от?) зла. Нирвана. Неудовлетворительность буд-
дизма въ рѣшеніи вопроса о злѣ. Внутренняя несостоятель-
ность буддизма, какъ философскаго міроноззрѣнія. Гартманъ, 
какъ защитнпкъ буддшскаго міровоззрѣнія. Сужденіе В. 

Д. Кудрявцева 1 5 5 — 1 7 0 

Ученіе Зороастра. Вопросы, интересовавшіе Зороастра. 
Мнимое откровеніе Ормузда. Ученіе Зороастра о добрѣ и 
злѣ и его несостоятельность. Замѣчаніе Тейхиюлдера об.ъ 
источникѣ дуалистическаго міровоззрѣнія. Дуализмъ проти-
ворѣчитъ естественному стремленію человѣческаго духа къ 
единству,- Цѣдесообразность, гармонія, порлдокъ и законо-
сообразность не объяснимы для дуалисіическаго міровоз-
зрѣнія. Зло—не вѣчао и несамобытно. Замѣчаніе В. Д. 
Кудрявцева. Зло въ области нравственной дѣятедьности че-
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ловѣка не иожетъ быть приписываемо злому началу внѣ 
самаго чедовѣка. Ложное мнѣніе О. Пфлейдерера и другихъ 
о томъ, будто бы ученіе Зороастра лежитъ въ основѣ би-
блейскаго повѣствованія о происхожденіи зла въ мірѣ. 06-

. щія соображенія о несостоятельности этого мнѣнія. Внѣш-
нія и внутреннія основанія противъ такого мнѣніа. Когда 
жилъ Зороасіръ? Увазанія Пфлейдерера, Дункера, Баумтар-
ка, Бунзена и др. Хронологическія данныя относительно 
лроисхожденія Зенд-Авесты. Мнѣнія Шпигеля, Бергера, 
Жаме Дармештеттера, Макса Мюллера и Губерлета. Памят-
ники ветхозавѣтнаго откровенія. Александрійскій иереводъ 
Бжбліи. Свидѣтельство о немъ Аристовула, Аристея, Іосифа 
Флавія, Филона, Климента Александріискаго, Иринея, Іусти-
на, Епифанія и Ёвсевія. Благоговѣніе евреевъ къ своимъ 
священнымъ книгамъ и невозможность внесенія въ нихъ 
лзыческихъ вѣрованій. Внутренняя основанія. Библейское 
ученіе осатанѣ или діаволѣ, какъ зломъ духѣ—искусителѣ. 
Сравненіе его съ ученіемъ Зенд-Авесты. Замѣчаніе р е о с -
вященнаго Хрисанѳа, Странное сужденіе раціоналиста. Уче-
ніе ветхозавѣтнаго Откровенія о змѣѣ и его ложное пони- ^ 
маніе у Пфлейдерера. Библейское повѣствованіе о смѣшеніи 
сынову Божіихъ съ дочерьми человѣческими. Три гипотезы 
для его исіолкованія. Правдоподобно ли нредположеніе о 
томъ, что древніе персы заимствовали свои вѣрованія у 
евреевъ? Мнѣнія Шппгеля и Эбрарда 171—195 

Ученіе греческихъ философовъ. Связь ученія древне-гре-
ческихъ философовъ съ реіигіозными вѣрованіями восточ-
но-азіатскйхъ народовъ. Мнѣнія Целлера и Гладиша . . 195—198 

Ученіе іонійцевъ. Общій характеръ ихъ ученія, Мате-
ріалистическое направлепіе п непослѣдовательность въ суж-
деніи о добрѣ и злѣ. ^ . . 198—199 

Ученіе Анаксииандра. Индивидуальное бытіе какъ зло и 
несправедливость само въ себѣ. Связь ученія Анаксимандра 
съ ученіемъ древне-индійскихъ браминовъ 200—200 

Ученіе Ѳалеса. Что такое смерть—добро или зло? Оп-
тимизмъ Ѳалеса. „Смерть ни чѣмъ не отличается отъ жизни". 
Языческое бравированіе предъ смертью. Сужденія о смерти, 
высказанныя Демокрйтомъ, Сократомъ, Платономъ, Ксено-
фонтомъ, Антисѳеномъ, Діогеномъ, Продикомъ и софистами, 
стоиками и въ частности—Клеанѳомъ и Сенекою; сужденія 
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Софокла, Цицерона, Лукреція, Эпиктета и Марка Аврелія. 
Бравированіе предъ смертью для язычниковъ—слѣдствіе 
оічаянія и утраты смысла въ жизни. Бравированіе предъ 
смертью у мыслителей христіанскаго времени: у англій-
скихъ деистовъ и французскихъ энциклопедистовъ (у Рус-
со), у ІГессинга, у послѣдователей Лейбница, у новѣишихъ 
пантеистовъ и матеріалисіовъ — Фейербаха, Бюхнера, Раден-
гаузена,—Шопёнгауера и Гартмана. Ученіе Божественнаго 
Откровенія. Мнѣніе о смерти, высказанное Тейхмюллеромъ, 
Деличемъ и Лютардомъ. Источяикъ мнимаго равнодушія къ 
смерти. Противорѣчіе между поведеніемъ и разсужденіемъ 
нѣкоторыхъ гацъ о равнодушіи къ смерти, Отношеніе къ 
смерти со стороны христіанина'. Смутное нредчувствіе ис-
тины въ язычествѣ. Причины мнимаго равнодушія людей 
къ смерти. Ложно-философское пониманіе жпзнй. Легкомыс-
ліе большинства людей въ пониманіи смысла жизни. Ослѣп-' 
леніе страстями. Чѣмъ объясняется оптимизмъ Ѳалеса? . 200 — 224 

V .Уненіе пиѳагорейцевъ о добрѣ и злѣ и его связь съ 
ученіемъ древве-египетскихъ жрецовъ и дуалистическимъ 
ыіровоззрѣніемъ Зороастра. Недостатки пиѳагорейскаго уче-
нія, свойственныя иѳическому дуализму вообще . . . . 2 2 4 — 2 2 6 

Ученіе элеатовъ и его пантеистическіі характеръ, напо-
ыинающШ ученіе индійскихъ брамановъ и буддизма. Внут-
реннее противорѣчіе въ ученіи элеатовъ. Всеобщее убѣжденіе 
и свидѣтельство опыта 2 2 6 — 2 2 8 

Ученіе Гераклита. Философія пессимизма. Огонь, какъ 
метафизическое начало въ пантеистическомъ міровоззрѣніи 
Гераклита. Борьба или споръ, какъ основной принщшъ бы-
хія. Отожествленіе добра и зла. Узаконеніе зла. Рѣяаетъ-
ли Гераклитъ вопросъ о происхожденіи зла и его сущно-
сти? Слѣды вліянія иерсидскаго дуализма на йіровоззрѣніе 
Гераклита. Сходство основного ученія Гераклита о смыслѣ 
кнзви съ ученіемъ Дарвина и пессимистическимъ пантеиз-
іомъ Шопенгауэра. У Гераклита ложны даже и основныя 
положевія его міровоззрѣнія. Ихъ противорѣчіе общечело-
вѣческону сознанію 2 2 8 — 2 3 3 

Ученіе Эйпедокла. Два принципа бытія—любовь и не-
нависть. Эмпедокла и его недостатки. Ученіе 
Эмнедокла 0 'Шовѣческоі душѣ и ея предвременномъ па-
деніи, совершёавіон,ь ненавистію, какъ кореннымъ началомъ 
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зла. Ученіе Эмяедокіа о переселеніи душъ, кавъ искупле-
ніи. Связь міровоззрѣвія Эмпедокла съ ученіемъ пиѳагорей-
цевъ и древне-египетскихъ жрецовъ . 2 3 3 — 2 3 5 

Ученіе Демокрита. Атомистическій матеріализмъ древ-
не-греческой философіи. Демокрнтъ—фи^ософъ „&мѣющіися'' 
и его оптимистическое пониманіе жизни. Зло —въ смыслѣ 
добра, созданнато богами и искаженнаго людьми. Страсти— 
коренной источникъ зла и несчастій, постпгающихъ чедо-
вѣка. „Слѣпота человѣческаго разума", „умственное невѣ-
яіество" и незнаніе лучшаго", какъ причина того, что люди 
иревращаютъ добро въ зло. Неудовлетворительность ученія 
Демокрита о причинѣ происхожденія зла. Недостатки его, 
свойственные оптимизму вообще 2 3 5 — 2 3 8 

Ученіе Протагора и софистрвъ. Общее недовѣріе къ 
метафизикѣ и философской иѳикѣ. Начало скептицизма въ 
уіеніи о иознаніи. Человѣкъ какъ мѣра вещей. Общее ио-
ниманіе какъ критерій истины. Добро^^то. ч ^ назн-
ваютъ добрымъ; зло—то, что всѣ называютъ злымъ. Край-
ній субъективизмъ въ ученіи софистовъ; его естественное 
превращеніе въ нигилизмъ. Сходство въ учеыііг древнихъ 
софистовъ съ нѣмецкою популярною философіею или фило-
софіею общаго смысла 2 3 9 — 2 4 0 

Ученіе Сократа. Затрудненія, встрѣчаемыя при нздоже-
яіи философскаго ученія Сократа. Кто вѣрнѣе сообщаетъ 
намъ ученіе Сократа—Платонъ или Ксенофонтъ? Несогла-
сіе древнихъ и новѣйшихъ ученыхъ въ рѣшеніи этого во-
лроса. Взгляды древнихъ и новыхъ изсіѣдователей на зна-
ченіе и личность Сократа. Крайности и преувеличенія. Де-
моніонъ Сократа. Связь ученія Сократа съ міровоззрѣніемъ 
нредшествовавшихъ мыслителей — элеатовъ — Парыенида и 
Зенона, Анаксагора, пиѳагорейцевъ, Гераклита и въ особен-
ности—софиста Продика. Отиошеніе Сократа къ метафи-
зикѣ. Иѳика Сократа. Надпись на храмѣ дельфійскаго бога. 
Различное пониманіе иенческаго ученія Сократа его непо-
средственными учениками и ихъ расиаденіе на двѣ враж-
Дебныхъ школы. Есть ли сходство въ значеніи Сократа 

' д л я развитія философской мысли съ значеніемъ Канта? 
; МЬжно ли Сократа признавать родоначальникомъ утилита-

ризма и эвдемонизма? Взглядъ Сократа на явленія физиче-
скаго міра. Принцппъ цѣлесообразности. Относуятельное зна-



ченіе добра и зла. Оптимизмъ Сократа. Добро,—какъ по-
лезное, и зло,—какъ вредное. Возвысился ліі Сократъ надъ 
общимъ пониманіемъ современниковъ въ опредѣденіи нрав-
ственныхъ началъ? Мудрость и знаніе,—какъ величайшее 
добро. Неудовлетворительность ученія Сократа о добрѣ и 
злѣ и неліяость въ стреидеяій вѣкоторьгхъ почжта гелей 
Сократа—сравнивать его съ ученіемъ Іисуса Христа. Осо-
бенность иѳическаго ученія Сократа 241 — 254 

Ученіе Эвклида. Зависимость его метафизики отъ пан-
теистическаго міровоззрѣнія элеатовъ. Оптимизмъ Эвклида. 

какъ единственно сущее- Рѣшается ли у Эвклида 
вопросъ о злѣ, его сущности и происхожденіи? . . . . 2 5 4 — 2 5 5 

Ученіе ЦИНИКОВЪ. Презрѣніе къ метафивикѣ. Безразли-
чіе явленій физическаго міра. Что сдѣлали циники для вы-
ясненія понятія о добрѣ и злѣ въ области нравственной 
жизни? 2 5 5 — 2 5 6 

Ученіе Аристиппа. Недовѣріе къ метафизикѣ и связь съ 
циниками. Идонизмъ Аристипиа. Естественный переходъ эв-
демонизма въ пессимизмъ у Ѳеодора и Гегезія. Проиовѣдь 
самоубійства и самоистребленія 250—257 

Ученіе Платона. Какъ выдѣлить ученіе Платона отъ 
ученія Сократа? Обычное дѣленіе діалоговъ. Опредѣленіе 
добра и зла въ Филебѣ, Республикѣ, Тимеѣ, Теэіетѣ, Федонѣ. 
Матерія какъ источникъ зла. Ученіе о довременномъ иа-
деніи душъ. Ученіе о двухъ міровыхь душахъ—доброй и 
злой. Мнѣнія ученыхъ новѣйшаго времени—Тирша, Фриза, 
Риттера, Штейнгарта, Штальбаума, Целлера, Теннемана, 
Мартина, Ибервега и др.—оръ ,9томъ ученіи ІІ.татона. Ду-
ализмъ Платона и неудовлетворительность рѣшенія вопроса 
о злѣ, его сущности и ироисхожденіи. Заключеніе Спевзиппа 257 — 267 

Ученіе Аристотеля. Уклоненіе отъ Платона. Неясность 
и иротиворѣчія въ ученіи Аристотеля. Понятіе о Богѣ. 
Противорѣчивое представленіе Аристотеля о Богѣ и смѣ-
шеніе философскихъ выводовъ съ миѳологическими воззрѣ-
ніями. Неудачное стремленіе соединить деистическое иред-
ставленіе о Богѣ съ пантеистическимъ. Ученіе о происхож-
деніи зла, изложенное Аристоіелемъ въ его «Физикѣ» и 
разсужденіи <0 небѣ». Слѣды первобытнаго преданія о па-
деніи ангеловъ. Телеологическое ученіе объ устро&ствѣ міра, 
изложенное Аристотелемъ въ его «Физикѣ» и <Метафизикѣ». 
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Богъ какъ премудрый Архитевторъ. Телеологическое уче-
ніе о нразственБОМЪ міропорядкѣ. Оитимизмъ Аристотеля. 
Понятіе о_^добр'Ь и злѣ. Добро какъ совершенство тг до;^ 
стигнутая цѣдь; зло какъ несовершенство иди цѣіь не внолнѣ 
достигнутая. Относительность этихъ понятШ. Зло въ области 
нравственной жизни и дѣятельности человѣка не какъ про-
стое недостиженіе дѣли иди несовершенство, а какъ укло-
неніе отъ цѣди. Объясненіе Блэкки. Ученіе Аристотеля о 
природной наклонности человѣка къ злу. Разумъ и естест-
венный стремденія, какъ элементы божескій и животный въ 
чедовѣкѣ. Склонность къ пантеистическому пониманію и од-
новременное отреченіе отіь него. Свобода воли какъ при-
чина зіа въ жизни и дѣятельности человѣка. Внутренняя 
борьба въ человѣкѣ между началами добра п зла. Ученіе 
Аристотеля о добрлдіх^ли, какъ золотой срединѣ между ^ ^ 
двумя крайними пороками. Недостатки ученія Аристотеля 
о здѣ, его суш,ности и происхожденіи. Зависимость его отъ 

воззрѣній Сократа 267—276 
Ученіе СТОИКОВЪ. Мнимая связь между христіанствомъ 

и стоицизмомъ. Пантеизмъ стоиковъ. Отрицаніе свободы воли 
человѣка и детерминизмъ. Непослѣдоватедьность стоиковъ 
и ихъ оптимизмъ. Похвала злу и иревознесеніе его предъ 
добромъ въ области физическаго міра. Добро и зло, ио уче- ! / 
нію стоиковъ, въ нравственной дѣятедьности человѣка. Доб,- ^ 
ро—чтб свойственно человѣку, зло—чтб противно ему;_зна::__^ 
ніе, какъ путь къ добру; незнаніе, какъ единственный ис-
іочнй¥ъ~1ГОрока й ЗЛаг, Ученіе стоиковъ предъ судомъ язы-
ческихъ мыслителей—Цицерона и Плутарха Херонейскаго. 
Изъ древне-христіанскихъ писателей Тертулліанъ, какъ 
иротивникъ стоиковъ. Замѣчаніе Лотце и Ульрици. Врайній 
субъективизмъ въ ученіи стоиковъ о добрѣ и злѣ. Эгоистиче-
ское направленіе стоиковъ. Искаженіе нравственныхъ понятіВ 276—282 

Ученіе эпикурейцевъ. Отзывъ Цицерона объ Эпикурѣ. 
Утилитаризмъ и эвдемонизмъ въ эпикурействѣ. Сходство 
эпикурейцевъ съ матеріалистами нашего времени. Зло то, 
чтб вредно и причиняетъ скорбь. Смѣшеніе добра со здомъ. 
Несостоятельность эпикурейскаго ученія. Цицеронъ, какъ 
критикъ эпикурейцевъ 282 — 285 

Ученіе скептиковъ. Его генетическая связь съ ученія-
ми предшествовавшихъ мыслителей. Древніе скептики: Пир-



ронъ, Тимонъ, Аркезмай, Карнеадъ, Энезидемъ и Секстъ 
Эмпирикъ. Разрѣшимъ ли воиросъ о здѣ и его происхожде-
ніи? Сужденіе Секста Эмпирика о добрѣ и злѣ. Скепти- \ / 
цизмъ, какъ переходное состояніе духа человѣческаго . . 2 8 5 — 2 8 7 

Ученіе эклентиковъ и александрійцевъ. Стремленіе ЕЪ 

развитію оііытныхт. наукъ и равнодушіе къ метафизикѣ. Хри-
стіанство и язычество: борьба ихъ въ указаніи нстины. 
Эклектизмъ и неоплатонизмъ 2 8 7 — 2 8 8 

Ученіе Плутарха Херонейскаго. Воиросъ о злѣ и его 
значеніе для вѣры въ Бога какъ Промысіителя, по ученію 
Плутарха. Понятіе о злѣ какъ безпорядвѣ и измѣненіи. 
Богъ не виновникъ зла, Ученіе Плутарха о Богѣ какъ но-
точникѣ добра, свѣта и чистоты. Матерія не есть источ-
никъ зла. Первобытная душа міра какъ злой иринципъ бы-
тія. Деионы причиняютъ людямъ бѣдствія. Дуализмъ въ 
міровоззрѣніи Плутарха 2 8 8 — 2 9 1 

Ученіе Филона. Внѣшняя связь ученія Фиюна еъ вет-
хозавѣтнымъ іудействомъ и внутренняя -зависимость отъ мі-
ровоззрѣнія Платона. Отношеніе Бога къ міру, по ученію 
Филона, Ученіе о Логосѣ, Матерія, какъ зло и источникъ 
всякаго зла. Предвременное иаденіе душъ и ихъ соедине-
ніе съ тѣлами. Ученіе христіанскихъ пвсателей-алексаид-
рійцевъ: Климента и Оригена. . . . . , . . . . 2 9 1 — 2 9 3 

Ученіе неоплатониковъ. Сущность неоплатонизма и его 
характеръ. Основныя положенія неоплатониковъ. Ученіе 
Нуменія. Пдотинъ и его ученіе о Богѣ. Ученіе неоплато-
никовъ о проігехожденіи міровъ. Матерія какъ основной ис-
точникъ зла. Замѣчаніе Целлера объ ученіи Плотина. Связь 
неоплатонизма съ иантеистическимъ міровоззрѣніемъ индій-
скихъ брамнновъ и дуалистическимъ міровоззрѣніемъ Пла-
тона, Недостатки неоплатонизма. Неоплатонники: Малхъ 
или Порфирій, Ямвлихъ, Проклъ, Сиріанъ и др. Отрицаніе 
реальности зла 2 9 3 — 2 9 9 

Ученіе ГНОСТИКОВЪ. Виды гностическихъ міровоззрѣній 
по Гизелеру, Бауру, Неандеру и другимъ. Связь гностициз-
ма съ іудейскою каббалою. Іудеіскіе раввины Акива и 
Симеонъ-бенъ-Іохаи. Каббалистическое учеяіе о Боі"ѣ и про-
исхожденіи міровъ. Матерія, какъ коренной источникъ зла, 
господствующаго въ мірѣ. Различіе между каббалою и гно-
стицизмомъ въ ученіи о матеріи. Ученіе гностиковъ о Богѣ 



и о происхожденіи міра. ІІХі^ршіха, "ГХ-г). Основной источ-
нпкъ зла, по ученік) rnocTHKOffb. Вѣчное бытіе злого нача-
ла, или сатаны. Манесъ и манихеи. Дуаіизмъ въ манихей-
сівѣ. Ученіе о двухъ душахъ въ чеіовѣкѣ—доброй и злой, 
свѣхдой и мрачной. Вещество и м тѣдо, каЕЪ исіочникъ зла. 2 9 9 — 3 0 4 

Ученіе Пелагія. Свобода воли, какъ причина добра и 
зла. Значеніе грѣхоиаденія прародителей для нравственна-
го состоянія человѣческаго рода. Отрицапіе церковнаго уче-
нія о доврежденности природы человѣческой. Значеніѳ вое- ^ 
питанія и обученія въ нравсрвенпой ж и ^ и н дѣяіаіьВіійаш— 
человѣка. Противники Пелагія—Августинъ и Іерониміі. Кар-
еагенсЕІі соборъ. Ефесскій, или треіій всеіенскій соборъ. 
Ученики ІІедагія, Научная несостоятельность ученія Педагія 
о добрѣ и злѣ; его церковный ннтересъ. 3 0 4 — 3 0 6 

Ученіе Августина. Значеніе трудовъ Августина въ об-
ласти занаднаго богословія. Споръ съ Пелагіемъ и ученіе t / " 
о благодати. Неодинаковость воззрѣніи Августина на зло и 
его происхожденіе. Жизнь въ язычествѣ. Увлеченіе манихей-
ствонъ и его рѣшеніемъ вопроса объ источникѣ зла. Усво-
еніе богооткровеннаго ученія и его истолкованіе. Оптпмизмъ 
Августина. Отрицаніе свободы человѣческон волн н учѳніе 
о предопредѣленііг . 306 — 309 

Ученіе схоластиковъ. Средневѣковые богословы—Ан-
зельмъ Кентерберійскій, Адександръ Гальскій, Ѳома Акви-
натъ и др. и ихъ ученіе о злѣ 309 

Ученіе Эригены. Его зависимость съ одной стороны отъ 
древне-христіанскихъ писателей, а съ другой—отъ гностит 
ковъ и неопдаониковъ. Класснческій трудъ Эригены—De 
divisione Daturae. Четыре вида натуры. Понятіе о злѣ. От-
рицаніе реальности зла и личнаго бытіл діавола. Грѣхопа-
деніе Адама. Аиегорическое нстодкованіе библейскаго по-
вѣствованія. Пронсхожденіе чувственнаго міра. Грѣхопаде-
ніе человѣка, какъ причина существованія видимаго міра. 
Чувственность, какъ источникъ зла, Безгрѣшность и рай— 
въ мірѣ идей. Неудовлетворительность ученія Эригены о злѣ, 
-его сущности и происхожденіи. . Средневѣковые мыслители 
и богословы послѣ Эригены 309 — 314 

Ученіе философовъ новаго времени. Николай Кузанъ 
и Джіордано Бруно 315 

Ученіе Гоббеса. Переходъ отъ пантеизма къ матеріализ-



муГ Связь Гоббеса съ Бэкономъ. Матеріализмъ Гоббеса. От-
.рицанія различія между добромъ и здомъ. Добро и зло опре-
дѣляются государственнымъ законодательствомъ. Связь Гоб-
бесса съ Платономъ. Значепіе Гоббеса . 3 1 5 — 3 1 6 

Ученіе картезіаііиевъ. Декартъ. Николай Малебраншъ. 
Гейлинксъ. _Или__Богаи-в$жио признать виновникомъ зла, иди 
между добромъ и зломъ нѣтъ существеннаго различія . . 317 — 318 

Ученіе Спинозы. Пантеизмъ Спинозы. Господсіво необ-
ходимости. Отриданіе свободы воли. Отрицание грѣха и 
отвѣтственности человѣка за его поведені-е. Опредѣленіе доб-
ра и зла. Неточвость этого опредѣленія. Отрнцаніе суще-
ственнаго раздичія между добромъ и здомъ. Всеобщее убѣж-
деніе въ реаіьномъ существованіи зла—пустой нредразсу-
докъ, основывающійся на другомъ нредразсудкѣ—вѣрѣ въ 
бытіе личнаго Бога. Откуда эта вѣра? Критичесвій разборъ 
ученія Спинозы о злѣ. Странное противорѣчіе Спинозы са-
мому себѣ. Вдіяніе Спинозы на послѣдующихъ мыслителей — 
деистовъ, энциклопедистовъ и раціоналистовъ. Самооправда-
ніе Спинозы - , 3 1 8 — 326 

Ученіе Лейбница и f o послѣдователей. Теодицея и ея 
выводы. Отрицаніе возможности Божественнаго Откровенія. 
Лейбницъ, какъ защиіникъ христіанства. Оптимизмъ Лейб-
ница. Ученіе о предустановленной гармоніи. Выводъ изъ 
него. Вопросъ о зіѣ. Три вида зла, госцодствующаго въ 
мірѣ. Отриданіе существеннаго различія между добромъ и 
зломъ. Восхваленіе физическаго зла. Зло въ области нрав-
ственной жизни и дѣятельности чедовѣка. ' Свобода воли 
какъ причина зла. Отношеніе Бога къ существующему злу. 
Непослѣдовател]іность Лейбница въ ученіи о свободѣ воли 
и его сближеніе съ ученіемъ Спинозы. Непослѣдователь-
ностъ Лейбница въ признаніи зла въ области нравственной 
дѣятельности человѣка. Отожествленіе добра со зломъ у 
послѣдователей Лейбница. Неизвѣсхный ученикъ Лейбница 
и его сочиненіе—Von dem Urspruug und den Absichten des 
Uebels. Leipzig. 1784. ( 0 происхожденіи и цѣляхъ зла). Вы-
воды этого сочиненія. Добро, какъ главный источннкъ зла. 
Любовь, какъ источниЕъ зла. Благотворныя явленія приро-
ды, какъ источнииъ зла 3 2 5 ^ 3 3 1 

Ученіе деистовъ, энциклопедистовъ и раціоналистовъ 
XVIII вѣка. Вліяніе Спинозы и Лейбница. Причины фило-



софскаго невѣрія ХѴПІ вѣка. Сущность деизма. Отрица-
ніе существеннаго различія между добромъ и зломъ. Ор-
денъ іезуитовъ и ихъ вліяніе на развитіе невѣрія и враж-
дебности Kb христіанству. ФранцузсЕІе энциклопедисты. 
Склонность къ оптимизму. Отрицаніе физическаго зла. Зло 
въ нравственной области, какъ освованіе для отрицанія 
Божественнаго промышденія о мірѣ и человѣкѣ. Не Богъ, 
а человѣкъ—виновникъ зла. Причины зла. Неправильно 
поставленное воспитаніе дѣтей. Подражаніе дурнымъ нримѣ-
рамъ. Бнѣшнія условія: климатъ, неурожай, бѣдность, не-
достатокъ заработка, условія общественной и государствен-
ной жизни. МЕѢНІѲ Руссо о томъ, что причина зла заклю-
чается въ развятіи цивилизаціи. Неосновательность учеяія 
французскихъ матеріалистовъ XVIII вѣка о злѣ и вызыва-
ющихъ его причинахъ. Нѣмецкій вульгарный раціонализмъ 
и его представители: Вегшейдеръ, Рёръ, Бретшнейдеръ, ІПте-
керъ й др. Ихъ иониманіе библейскаго ученія о злѣ и его 
происхожденіи. Собственное ученіе нѣмецкихъ раціонали-
стовъ о причинахъ зла. Противники нѣмецкаго J)aцioнaлиз-
ма и ихъ значеніе . іь-к • • • *• 3 3 1 — 3 3 9 

Ученіе представителей философіи здраваго смысла и 
супранатурализма. Характеръ нѣмецкаго супранатурализма. 
Причины появленія философіи здраваго, или общаго смыс-
ла и ея характеръ. Основной недостатокъ нѣмецкой попу-
лярной философіи въ ученіи о влѣ, его сущности и проис-
хожденіи. Лессингъ. Характеристика его взглядовъ. Уче-
ніе Лессннга о злѣ. Какъ понималъ Лессингъ богооткро-
венное ученіе о первородномъ грѣхѣ и искупленіи? Извра-
щеніе нравственных! понятій у мыслителей XVIII вѣка. 
Странное сужденіе Шиллера о грѣхопаденіи прародителей. 
Отзывъ Гердера о библейскомъ повѣствованін о грѣхопаде-
ніи нервыхъ людей. Путаница нонятій и міровоззрѣніі въ 
концѣ XYIII вѣка 3 3 9 — 3 4 3 

Ученіе Канта. Оочиненія Канта: «Критика практиче-
скаго разума» и «Религія въ гранидахъ нростаго разу-
ма» . Опредѣденіе добра и зла. Критика схоласхическа-
го опредѣленія. Отрицаніе физическаго зла и ирязна-
ніе зла въ области нравственной дѣятельностн человѣка. 
Непослѣдовательносіь въ сужденіи Канта о физическомъ 
злѣ. Зло радикальное. Врожденность зла. Доказательства, 
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приводимыя Кантомъ. Три вида склойности человѣка къ 
злу. Ссылка на ученіе an. Павла. Воиросъ объ источникѣ 
зла. Чувственность не причина зла. Причины зла нельзя 
полагать и въ поврежденности морально з аконодатеі^Бству-
ющаго разума. Увлоненіе отъ дуализма. Начало зла не во 
времени, а въ умопредставленіи. Библейское повѣе.твованіе 
о происхожденіи зла, по истолкованію Канта. Выводы Кан-
та. Паденіе человѣЕа въ трансцендентальной области бытія . 
Критическіи анйлизъ ученія Канта о злѣ, его сущности и 
происхожденіи. Замѣчаніе Тейхмюллера. Отзывъ Роте. Не-
основательность ученія Канта о довременномъ паденіи че-
ловѣка. Детерминкзмъ Канта. Противорѣчіе Канта въ уче-
ш и о зіѣ всему его философскому міроврззрѣнію . . . 343 — 358 

Ученіе Фихте. Отрицаніе физпческаго зла и оптимизмъ 
Фихте. От^іщаніе существеннаго различія между добро мъ 
и зломъ. Эгоизмъ' въ морали. Естественный переходъ отъ 
оптимизма въ крайнШ пессимизмъ . 359"—360 

Ученіе Шеллинга. Отрицаніе существеннаго различая 
между добромъ и зломъ. Ученіе о иредсуществованіи душъ 
и довременномъ иаденін чедовѣка. Детермипизмъ Шеллинга. 
Богъ—единственный виновникъ всякаго несовершенства въ 
мірѣ или зла 3 6 0 — 3 6 1 

Ученіе Гегеля. Сочиненія Гегеля: сФеноменологія духа», 
«Фидософія права>, и іФилософія религіи». Туманность 

и неясность въ ученіи Гегеля о злѣ. Опредѣленія по-
нятій добра и з.іа. Неточность этихъ оцредѣленій. Не-
послѣдовательность Гегеля въ сужденіи о характерѣ" зла. 
Оптимизмъ Гегеля и отрицаніе зла въ физической при-
родѣ. Зло въ нравственной дѣятельностп и поведении 
человѣка. Противоположные выводы: человѣкъ отъ при-
роды добръ и человѣкъ отъ природы золъ. Человѣкъ въ-
идеѣ и человѣкъ въ бываніи. Раздвоеніе природы человѣ-
ческои какъ основная причина зла въ нравственной обла-
сти. Всеобщность и эгоіізмъ воли. Анадизъ учепія Гегеля 
о злѣ и его ироисхожденіи. Замѣчаніе В. Д. Кудрявцева. ^ 
Познаніе, какъ источникъ зла, по учеиію Гегеля. Библей-
ское повѣствованіе о грѣхопаденіи прародителей, по тенден-
ціозному истолкованію Гегеля. Прйтоѵ Гегеля. Не-

основательность въ истолкованіи Гегеля бибдейскаго повѣ-
схвованія о грѣхопаденіи прародителей. Прекрасное замѣ-



чаніе Хр. Э. Дют^ірдта. Вдіяніе Гегеля на современныхъ 
мыслителей. Зигвартъ, Вотке и Бастіанъ. Гегельянство 
вавъ удобная почва для нигилизма. Справедливое замѣча-
jjje Вейсса. Заключеніе . . . . 3 6 1 — 3 7 4 

• Ученіе Шопенгауэра. Пессимизмъ Шопенгауэра. Отрица-
fee существеннаго раздичія между добромъ и зломъ. Отно-
сительность нравственныхъ понятій. Противорѣчіе ПІопен-
?гауэра самому себѣ въ ученіи о характерѣ зла. Воля къ 
/івизни и эгоизмъ—коренной источникъ зла. Критическій раз-
і'боръ ученія Шопенгауэра о нроисхожденіи зла. Неспособ-
ность Шопенгауэра отвѣтить на вопросъ: почему водя ста-

г новится злою при объектиБированіи? Замѣчаніе Тренделен-
' бурга 3 7 5 - 4 З 7 9 

Ученіе Гартиана. Уклоненіе отъ Шопенгауэра въ уче-
ши о злѣ и его происхожденіи. Универсальность зла и ото-
жествленіе его съ добромъ въ главномъ сочиненіи Гартма-
ыана—«Philosophie dcs Unbewussten». Здравое ученіе Гарт-
мана о злѣ въ другомъ сочивеніи Гартмава «Die Keligion 

Це» Geistes». Отрицаніе бытія личнаго Бога. Разсужденіе 
Гартмара объ источникѣ зла въ нравственной жизни и дѣ-

^ятельности человѣка. Богъ хочетъ и не хочетъ зла. Кон-
кретный монизмъ и его научная несостоятельность . . . 37 9 — 8 8 2 

Ученіе Шлейермахера. Сочувствіе пантеизму и отрица-
ніе физическаго зла. Понятіе о злѣ въ нравственной обла-
сти. Ученіе Шлейермахера о грѣхопаденіи прародителей. 

'Необходимость грѣха по природѣ, какъ условіе развитія 
нравственной личности. Универсальность зла. Низшія духов-
ныя силы: и чувственность, какъ главный факторъ грѣха. 

•Неудовлетворительность и неосновательность ученія Шлей-
ермахера о злѣ, его сущности и происхожденіи . . , . 3 8 2 — 3 8 4 

Ученіе Шенкеля. Зависимость Шенкеля отъ Шлейермахера 
въ ученіи о грѣхѣ, какъ злѣ въ жизни и дѣятедьности 

'чедовѣка. Сужденіе Шенкеля о насдѣдственномъ грѣхѣ и 
k 
J его отношеніе ЕЪ библейскому ученію о происхожденіи зла 384 —386 

Ученіе Ю. Мюллера. Сочиненіе Мюллера „Die christliche 
Lehre von der SiiDde". Богъ—не виновникъ зла. Отрицаніе 
свободы води человѣческой. Признаніе отвѣтственностп. 
йризнаніе прирожденной склонности человѣка къ злу. Мни-
мая неудовлетворительность богооткровеннаго ученія. Уче-
ніе Мюллера о довременномъ падевіи чедовѣва и предсу-
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ществованіи душъ. Изъясненіе библейскаго разсказа о грѣ-
хопаденіи прародителей. Несогласіе учеаія Мюллера съ Бо-
жественнымъ Откровеніемъ и его научная несостоятельность 3 8 5 — 3 8 8 

Ученіе Д. С. Милля» Утилитаризмъ Мидля въ ученіи о 
добрѣ и злѣ. Дуализмъ міровоззрѣнія Мидля. Богъ и мате-
рія въ ихъ вѣчномъ сосуществованіи. Метафизичесвая огра-
ниченность Божества, какъ причина -несовершенства въ 
твореніи. Матерія—Еоренноі исіочникъ зла. Человѣкъ, 
идущіи: на помощь Божеству въ борьбѣ со зломъ . . . 3 8 8 — 3 9 0 

Теистическій раЦіонализмъ. Сущность теистическаго ра-
ціонализма. Опредѣленіе зла. Разсужденіе Ульрици. Недо-
статки теистическаго раціонализма и его отношеніе къ 
церБОВно-библейскому ученію объ испорченности ііервород-
нымъ грѣхомъ человѣческой природы ' . . . . . . . 8 9 0 — 8 9 3 

Ученіе индивидуализма. Отношеніе индивидуализма въ 
теистическому раціонализму. Индетерминистическая теорія 
и ея сущность. Р^ізсужденіе Морица Каррьера. Зависимость 
его отъ Канта. Происхожденіе зла въ мірѣ, по ученію ин-
детерминистовъ. Еритическій анализъ индетерминистической 
теоріи. Сужденіе Навиля о несостоятельности индивидуа-
лизма въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи, зла въ области 
нравственной дѣятедьности чедовѣка. Недостатки индетер-
министической теоріи 393 — 396 

Ученіе Пфлейдерера. Отношеніе Пфлейдерера къ инде-
терминистической теоріи и міровоззрѣнію Гегеля. Пфлейде-
реръ въ качествѣ критика библеГіскаго ученія о невинномъ 
состоявіи прародителей и ихъ грѣхопаденіи. Слабжя сто-
роны его критики. Ложные выводы, сдѣланные Пфлейдере-
ромъ. Отрицаніе поврежденности человѣческой природы. 
Союзъ съ гегельянцами. Источникъ зла по Пфлейдереру. 
Какъ должно смотрѣть на зло? Отногаеніе грѣха къ свободѣ 
воли. Отношеніе Бога къ злу. Ограниченіе Божественнаго 
всемогущества. Хотѣніе самобытія. Свободное единеніе люб-
ви. Сущность хріістіансіва. Смыслъ искупленія. Сущность 
ученія Пфлейдерера о злѣ л его внутренняя зависимость 
отъ ученія Гегеля. Критическій разборъ ученія Пфлейдере-
ра и указаніе его важнѣйшихъ недостатковъ 3 9 6 — 4 1 1 

Ученіе дарвинистовъ и эволюціонистовъ. Отрицаніе 
зла въ новѣйшемъ матеріализмѣ. Сходство съ матеріализ-
момъ въ ученін о здѣ, обнаруживаемое дарвинистами и 



- эволющонистами. Люббокъ и его отношеніе къ библейскому 
повѣствованію о грѣхопаденіи прародителей. Опредѣденіе < 
добра и 3Jta у эводюціонисіовъ. Краткое замѣчаніе о не-
{(остаткахъ этого опредѣленія. Общее заключевіе о безсидіи 
ограниченнаго человѣческаго разума разрѣшить вопросъ о 
о злѣ, его сущности и происхожденіи . . . . . . . 411 — 414 

УІ. З а к л ю ч е н і е . А. Общія возраженія противъ уче-
нія Божественнаго Отнровенія о происхожденіи зла въ иірѣ. 
Преимущество ученія Божественнаго Откровенія о проис-
хожденіи зла з ъ мірѣ предъ- ученіями философскими. По 
самому существу своему ученіе Божественнаго Откровенія 
есть бодѣе предметъ вѣры, чѣмъ разсудочнаго познанія. 
Таинственное и непостижимое. Почему о паденіи ангеловъ 
Божественное ОтЕровеніе не говорить съ такою ясностію 
и опредѣленностію, какъ о грѣхопаденіи первыхъ людей? 
Трудность разрѣшенія вопроса объ отношеніи Бота къ про-
исхожденію н существованію зла въ мірѣ. Вытекающія ог-
сюда возраженія невѣрующихъ и недоумѣнія вѣрующихъ. 
Возраженіе Мартенсена. Возраженіе Роте. Возраженія Бэля. 
Возраженія, выіекающія изъ ложнаго понимаяія Божескихъ 
свойствъ: справедливости, благости, милосердія, всевѣдѣнія 
н всемогущества. Замѣчаніе иреосвященнаго Филарета, быв-
шаго черниговскаго архіепископа. .Свндѣтельства богодух-
новенныхъ писателей ветхаго завѣта: Давида, Іова, Іере-
мін й Аввакума. Трудность разрѣшенія всѣхъ возможныхъ , 
возраженій и недоумѣній но поводу ученія Божественнаго 
Откровенія о злѣ, его сущности и происхожденіи. _Ови^ѣ-
тельство an . Павла. Непостижимое въ окружающемъ насъ 
мірѣ и въ опнтныхъ наукахъ. Афоризмъ Ньютона. Его ис-
толкователь Фэйе. Примѣръ Филарета, бывшаго московскаго 

митрополита 4 1 4 — 4 9 3 
. Т. О мнимой несоединимости богооткровеннаго ученія 

р происхожденіи зла со всевѣдѣніемъ Божіииъ. а) Мнѣнія 
богослововъ. Предположеніе ограниченнаго вѣдѣнія въ Богѣ. 
Попытки примиренія божественнаго всевѣдѣнія съ человѣ-
ческою свободою у Цицерона и Вольтера. Разсужденіе Мар-
тенсена. Объдсненіе, предложенное Роте и Вейссе. Несоеди-
нимость выводовъ, сдѣлавныхъ этими западными богосло-
вами, съ ученіемъ Божественнаго Откровенія. Ученіе Боже-
етвеннагр Откровенія. Объяснеиіе, предложенное Баумштар-



комъ. Неудачныя попытки примиренія божественнаго все-
вѣдѣнія съ человѣтескою свободою, сдѣланныя Мюыеромъ, 
Мерингомъ, Лотцб, и др. Мнѣніе Гесса. Ученіе древнихъ 
отцовъ и учителей церкви: Златоуста, Дамаскина, Климен-
та Александрііскаго, Оригена, Іеронима и Августина. Раз-
сужденіе Филарета, бывшаго черниговскаго архіепископа. 
Наглядные примѣры изъ Библіи и церковной исторіи. Ха-
раЕтеръ божественнаго вѣдѣнія. Оно не уничтожаетъ чело-
вѣческой свободы . 4 2 3 — 4 S 

^ ^ Ученіе детериинистовъ. Понятіе о детерминизмѣ. 
Детерминизмъ религіозный и фатализмъ. Древне-языческій 
детерминизмъ. Детерминизмъ у христіанскихъ (протестант-
скихъ) богослововъ. Детерминизмъ фіілософскій. Гордость и 
высокомѣріе человѣческаго разума ибчезаютъ предъ воиро-
сомъ о нравственной отвѣтственности человѣка за его дѣй-
ствія. Истинная причина того, почему враждебные Боже-
ственному Откровенію мыслители отрицаютъ свободу чело-
вѣческой воли. Основанія, указываемыя детерминистами, 
Детерминизмъ Шопенгауэра. Понятіе БІопенгауэра о сво-
бодѣ. Свобода физическая, интеллектуальная и моральная. 
Ученіе Шопенгауэра о мотивахъ. Свидетельство человѣіе-
скаго самосознавія и разсудка, по изъясненію Шопенгауэра. 
Отрицаетъ ли Шопенгауэръ абсолютную свободу человѣче-
ской воли? Эмпирическая и трансцендентальная, или умо-
представляемая области, явленіе и вещь сама въ себѣ. 
Связь Шопенгауэра съ Кантомъ. Ученіе Шопенгауэра о 
характерѣ. О чемъ свидѣтельствуетъ характеръ человѣка? 
Его импиричность, постоянство или неизмѣняемость и при-
рожденность. Выводъ, сдѣіанный Шоиенгауэромъ изъ раз-
смотрѣнія свойствъ человѣческаго характера: прирожден-
вость добродѣтеіей и пороковх. Критическій разборъ те-
оретическихъ основаній детерминизма, какъ они изложены 
Шопенгауэромъ, и какъ они вообще вытекаютъ изъ всякаго 
пантеистическаго міровоззрѣнія. Детерминистпческія осно-
ванія матеріализма. Вліяніе внѣшяихъ условій жизни ва 
характеръ дѣятельности человѣка. Данныя статистики. Да-
ютъ ли они достаточное основаніе для отрицанія свободы 
человѣческой воли? Ложное понятіе о свободѣ воли. Какъ 
должно понимать свободу человѣческоі воли? Основанія про-
тивъ детерминизма. Свидѣтельство опыта и самосознаві». 



Пр(^явлрн1я свободы въ умственной и нравственной дѣятедь-
ііости теловѣка 4 3 5 — 4 6 3 

2 . 0 мнимой несоединимости богооткровеннаго ученія 
I происхожденіи зла съ свойствомъ справедливости Бо-
ЖІей. Наказаніе за грѣхъ другого. Непониманіе или намѣ-
ренное искаженіе Божественнаго Оікровѳнія. Учепіе Боже-
сівеннаго Откровенія. Каждый отвѣчаеіъ за себя. Унасдѣ-
доБаніѳ природы, поврежденной. первороднымъ грѣхомъ, не 
можетъ быть признаваемо для потомства Адама н а в а з а т е м ъ 
за грѣхъ прародителей. „Въ Адамѣ всѣ согрѣшили". Соот-
вѣтсівенно ли наказаніе Адама требованіямъ справедливо-
сти? Проявленіе величайшей милости и любви Божіей . . 4 6 3 — 4 7 0 

3. О мнимой несоединимости богооткровеннаго ученія 
о происхожденіи зла съ Божественнымъ Промысломъ. Суще-
чзвоваеіе въ мірѣ зла кавъ поводъ ЕЪ особенному проявле-

9 

нію любви и премудрости Божіей. Ученіе Апостола. Раз-
сужденіе преосвященнаго Филарета, бывшаго черниговскаго 
архіепископа. Разсужденіе проф. Ѳ. А. Голубинскаго. Суш,е-
ствованіе зла въ нравственной области даетъ ли основаніе 
для отрицанія дѣйствія Божественнаго иромышленія о чело-
ВѢЕѢ? Разсужденія преосвященнаго архіепископа Филарета 
и проф. Голубннскаго. Свидѣтельство личнаго опыта. По-
водъ къ оптимизму. Свидѣтельство невѣрія въ лицѣ Ренана. 

'Частныя возраженія. Зачѣмъ Богъ далъ человѣку свободную 
волю, которая была причиною грѣхопаденія? Ученіе св. Ва-
€идія Великаго о томъ, почему Богъ не снабдилъ человѣка 
свободою неспособною къ злу. Что такое свобода безъ спо-
собности выбора? Зачѣмъ прародителямъ дана была запо-
вѣдь, нарушеніе которой стало"причйШгеР5та?"Отвѣтъ Зла-
тоуста. Справедливо ли разсужденіе нѣкоторыхъ (Реймару-
еа, Штрауса) , что Богъ долженъ быть признанъ виновни-
комъ зла уже потому, что Онъ далъ прародителямъ запо-
Вѣдь? Какъ Богъ допустилъ діавола искушать прародителей 
вашихъ? Безсодержательпость этого возраженія. Ученіе св. 

рлатоуста , Зачѣмъ было_ въ раю древо познанія~добраГ^ \ / 
^ІШПЗтчегоТіірѣдко праведники страдаютъ въ этой жпзни, 
а нечестивые благоденствуютъ? Въ чемъ заключается труд-
Ц с і ь для разрѣшенія этого „вѣковѣчнаго" вопроса, пред-
Доа^еннаго еще Іовомъ? Выводъ Канта. Объясненіе св. 
ІЬанна Златоѵста. Какъ понимать слова Спасителя: „въ 



мірѣ скорбни будете" и почему христіанинъ долженъ стра-
даігь? Значеніе скорбей. по изъясненію Златоуста . . . 4 7 0 — 4 8 3 

- "ВПѴІним^^^^ в ^ а ж е н і я . Отъ одной ли супруже-
ской четы ироизошелъ весь родъ человѣческій? Быт. I , 
26 — 29 и Быт. II , 7 — 25; Преадамиты и коадамиты. Не-
основательность ученій преадамизма и коадамизма. Дарви-
нисты и эволюціаписты. Видовыя органическія различія 
между человѣческими племенами: устройство черепа, двѣтъ 
волосъ и двѣтъ кожи. Ненослѣдовательность дарвинистовъ 
и эволюціонистовъ. Черепъ Антона Рубинштейна. Замѣчаніе 
Дарвина о значеніи цвѣта кожи. Цвѣтъ кояш, какъ резуль-
татъ климатическихъ вліяній. Сужденіе Рауха. Факты, от-
мѣч^нные, Люкеномъ и Баумштаркомъ. Случайность призна-
ковъ въ дѣленіи человѣческихъ рассъ. Йесогласіе ученыхъ. 
Видовыя различія психическія, Жестокосердіе, съ которь^мъ 
Дарвинъ и его послѣдователи лпшаютъ дикарей человѣче-
скаго достоинства. Превознесете обезьянъ надъ искалѣчен-
нымъ человѣчествомъ.. Сужденіе матеріалиста Бюхнера о 
дикаряхъ и собранные имъ факты. Насколько основательны 
выводы дарвинистовъ? Баумпітаркъ находитъ дикарей и меж-
ду людьми, пользующимися плодами цивилизаціи. Дикарь 
жалокъ, но и онъ—человѣкъ! Христіанская любовь въ си-
лахъ уничтожить умственное и нравственное различіе меж-
ду дикаремъ и образованнымъ европейцемъ. Свидѣтельство 
Гумбольдта, Мунцингера, Деккена, Байки и др. Существен-
ные признаки единства рода человѣческаго. Какъ могли 
появиться люди Въ Америкѣ или на островахъ Тихаго оке-
ана? Возможно ли, чтобы потомство отъ одной четы засе- ' 
лило весь земной шаръ въ срокъ, назначенный Библіею? 
Различіе языковъ, какъ основаніе для отрицанія единства 
человѣческаго рода. Мнѣніе Шлейхера и Бюхнера. Неосно-
вательность его. Результаты, достигнутые Максомъ Мюл-
леромъ въ области сравнительнаго языкознанія. Данныя 
современной геологіи. Геодогическія находки. Выводы изъ 
данныхъ геоіогіи, сдѣланные Эрстедомъ, Фогтомъ, Колензо 
и Фрошаммеромъ. Поведеніе Лейеля и Гексли. Если живот- • 
ныя и дѣйствительно умирали раньше человѣка, то что от-
сюда слѣдуетъ? Замѣчаніе митрополита Филарета (москов-
скаго). Общее заключеніе 4 8 4 — 5 0 5 



зло, ЕГО СУЩНОСТЬ и ПРОИСХОЖДЁНІЕ. 

I. 

Универсальность зла въ шірѣ; понятіе о яешъ. 

Что въ этомъ мірѣ зло есть явленіе всеобщее и универсаль-
ное,—это положеніе, столь очевидное само по себѣ, повиди-
мому, даже не нуждается ни въ какихъ особенныхъ доказатель-
ствахъ. Съ фактомъ существованія зла въ мірѣ каждому не-
вольно приходится считаться: болѣзни, скорби, нравственныя 
и физическія страданія, смерть близкихъ сердцу родныхъ и 
•друзей, враждебность даже со стороны тѣхъ, кому сдѣлано доб-
ро, или оказана помощь, разочарованіе въ надеждахъ, ожида-
йіяхъ и дружбѣ, воровства, убйства, весчаслія на морѣ и же-
лѣзно-дорожномъ пути,—все это—явленія нежелательныя, но, 
къ сожалѣнію, почти ежедневныя и повсемѣстныя. Не мы одни 
и не въ наше только время, но всѣ люди и во всѣ времена, 
на сколько помнитъ исторія человѣчества, испытывали на себѣ 
всю тяж,есть господствующаго въ мірѣ зла и страданій. 

„Весь міръ во злѣ лежитъ^ говоритъ св. агіостолъ Іоаннъ 
Богословъ въ своемъ первомъ соборномъ посланіи (5, 19). И 
кто станетъ отвергать эту истину? Конечно, можно спорить (и 
спорятъ) о томъ, откуда происходитъ существующее въ мірѣ 
зло, какъ нужно смотрѣть на него, въ чемъ долзкно полагать 
іего сущность и. какими средствами слѣдуетъ (и слѣдуетъ ли) 
бороться съ вимъ; но самый фактъ существованія зла въ мірѣ 
% его всеобщаго распространенія, очевидно, не можетъ подле-
жать никакому сомнѣнію. Божественное Откровеніё, наука, 



общественная жизнь и ежедневный опытъ одинаково подтвер-
ждаюіъ его. Богословы и философы, всѣ духовные ѣ свѣтскіе 
писатели, христіанскіе отшельники и индійскіе факиры, госу-
дарственные дѣятели, законодатели и администраторы не только 
не отвергаютъ факта универсальнаго господства зла въ мірѣ и 
его всеобщаго распространенія, но борьбѣ съ нимъ нерѣдко по-
свящаютъ' всѣ свои силы, вслѣдствіе .чего съ болынимъ или 
меньшимъ Бнвманіемъ относятся къ его изученію, желая выяс-
нить его сущн(>сть, указать дѣЙствительный источникъ его про-
исхожденія, опредѣлить его смыслъ въ общемъ теченіи міро-
вой жизни и такимъ образомъ найти надежная средства для 
борьбы съ нимъ и побѣжденія его, если уже нельзя, какъ го-
ворятъ, „вырвать зла съ корнемъ". 

Фактъ универсальности господствующаго въ мірѣ зла, рас-
крытіе его сущности, указаніе источника, изъ котораго оно нро-
исходитъ, и средствъ, какими могутъ располагать люди для 
того, чтобы бороться съ нимъ и побѣдить его,—вотъ что мож-
но сказать, составляетъ главное и основное содержаніе всѣхъ 
тип Св. Писанія какъ ветхаго, такъ и нѳваго завѣта. И ка-
кою скорбного и мрачною представляется жизнь міра и въ осо-
бенности жизнь людей вслѣдствіе господства въ ней зла, напр., 
въ Псалтыри, Енигѣ Іова, писаніяхъ Соломона, въ книгѣ Пре-
мудрости Іисуса сына Сирахова, въ Евангеліяхъ, апостоль-
скихъ посланіяхъ и Апокалипсисѣ. Давидъ почти въ каждомъ 
псалмѣ указнваетъ на скорби, угнетенія, бѣдствія, страданія, 
козни враговъ, беззаконія грѣпіниковъ и всеобщее развраще-
ЕІё современниковъ, не находя ни одного человѣка, дѣлающаго 
„благостыню". Соломонъ, изучивъ жизнь во всѣхъ ея прояв-
леніяхъ и пораженный господствующимъ въ мірѣ зломъ и его 
страшными размѣрами, готовъ даже предпочесть бытію совер-
шенное небытіе. „Видѣлъ я,—говоритъ онъ (Еккл. 4, 1 — 3 ) , — 
всякія угнетенія, какія дѣлаются подъ солнцемъ... И ублажилъ 
я мертвыхъ, которые давно умерли, болѣе живыхъ, -которые жи-
вутъ доселѣ; а блаженнѣе тѣхъ и другихъ тотъ, кто еще не 
существовалъ, кто не видалъ злыхъ дѣлъ, какія дѣлаются подъ / 
солнцемъ". Онъ, извѣдавъ жизнь опытомъ при наилучшихъ усло-
віяхъ, указнваетъ однако-же зло даже въ томъ, въ чемъ люди 



^гкомысленные надѣются вайти не только добро, но и благо, 
-^земное счастіе: въ чувственных!, удовольствіяхъ и пирше-
ствахъ, красивыхъ жевщинахъ, успѣхахъ въ дѣлахъ, высокомъ 
общественномъ положеніи, въ богатствѣ и даже мудрости. Пре-
мудрый сынъ Сираховъ столь же мрачными красками описы-
^ваетъ человѣческую жизнь, въ которой повсюду господствуетъ 
і*безпредѣльное зло и проклятіе. „Много трудовъ, говоритъ онъ 
:(40, J—9),—предназначено каждому человѣку, и тяжело иго 
.да сынахъ Адама, со дня исхода изъ чрева матери ихъ до 
дня возвращенія къ матери всѣхъ. Мысль объ ожлдаемомъ и 
день смерти производятъ въ нихъ размышленія и страхъ 
іеердца. Отъ сидящаго на славномъ престолѣ и до повер-
женнаго на землѣ и во нрахѣ,. отъ носящаго порфиру и 
даѣнецъ и до одѣтаго въ рубище,—у всякаго досада и рев-
Весть, и смущеніе и безпокойство, и страхъ смерти и него-
Іцованіе... Это бываетъ со всякою плотью, охъ человѣка до , 
йкота: смерть, убійство, ссора, мечъ, бѣдствія, голодъ, сокру-
|аеніе и удары". „Когда вы рождаетесь,—говоритъ онъ въ дру-
^омъ мѣстѣ (41, 12),—то рождаетесь на проклятіе, и когда 
^даираете, то получаете въ удѣлъ свой проклятіе". 
^ Л о ученію новозавѣтныхъ писателей, міръ не только во злѣ 
|і|іежитъ, но и является неизсякаемымъ источникомъ всякаго 
Іірда зла и вражды къ Богу: отъ него происходятъ многораз-
foflHA искушенія, соблазны, грѣхи и преступленія. Самъ Спа-
р т е л ь противупоставлялъ міръ царству Божію, благодати и 
Іріинѣ. Міръ, по ученію Спасителя (Іоан. 14, 17), не можетъ 

Рвве принять Духа истины, потому что онъ не видитъ Его 
не знаетъ Его. „Люди возлюбили болѣе тьму, нежели свѣтъ, 

^тому что дѣла ихъ были злы" (Іоан. 3, 19), и Господь сви-
^тельствова.іъ о мірѣ, „что дѣла его злы" (Іоан. 7, 7) . .Міръ 
ррзненавидѣлъ Сына Божія и Его апостоловъ, которыхъ уби-
тая, думалъ еще, что онъ тѣмъ служитъ Богу. Также учили о 
^іірѣ и апостолы-^особенно Іоаннъ и Павелъ. 
N Христіанскіе отшельники не только отрекаются отъ міра, 
Р'о прямо бѣгутъ отъ него въ пустыни, потому что міръ, по 
^ ъ справедливому убѣжденію, исполненъ зла и соблазновъ и 



представляетъ много препятствій въ дѣлѣ сііасенія и нрав-
ственнаго усовершенствованія. 

Мыслители и философы, если только они не переступаютъ, 
ради своего міровоззрѣнія, предѣловъ благоразумія и здраво-
мыслм, не могутъ не согласиться съ указаніемъ Божественнаго 
Откровенія на то, что существующее въ мірѣ зло имѣетъ уни-т 
версальный харакгеръ, что оно разлилось по всему міру без-^ 
брежннмъ потокомъ, что скорби и бѣдствк чрезмѣрно отяго-
щаютъ человѣческуго жизнь и что въ этой земной жизни че-
ловѣкъ обреченъ какъ-бы только на борьбу съ страданіями, 
горемъ, бѣдствіями и всевозможными несчастіями. ^ 

Универсальность зла въ мірѣ и его постоянное развитіе или 
усиленіе какъ въ жйзни людей, 'такъ и въ окружающей чело-
вѣка природѣ признавали уже (за исклгоченіемъ скептиковъ) 
почти всѣ древніе языческіе мыслители, какъ, напримѣръ, Ге-
раклитъ, Эмпедоклъ, Анаксагоръ, Сократъ, Антисѳенъ, Пла-
тонъ, Аристотель, стоики, эклектики, неоплатоники и т. п. Но 
было бы слишкомъ утомительно приводить здѣсь мнѣнія всѣхъ 
мыслителей,- признающихъ за Зломъ универсальный характеръ, 
тѣмъ болѣе, что въ свое время намъ прійдется довольно по-
дробно 'излагать ученіе философовъ какъ древняго, такъ и но-
ваго времени о томъ, въ чемъ, по ихъ мнѣнію нужно полагать 
сущность зла и изъ какого источника оно происходитъ. Мы 
приведемъ поэтому здѣсь только мнѣніе нѣкоторыхъ выдаю-
щихся новѣйшихъ мыслителей. ' -

Кангь, начинаетъ свое сочиненіе „Религія въ границахъ про-
стого разума" такими словами: „Что міръ во злѣ лежитъ, 
это—жалоба, которая такъ же стара, какъ исторія, даже какъ 
еще болѣе старо поэтическое искусство, древнѣйшая жрече-
ская религія". По ч;ловамъ Канта, всѣ одинаково 'думаютъ-; что 
міръ начался добромъ: золотымъ вѣкомъ, райскою жизнію, или 
какою либо еще болѣе счастливою жизнію въ общеніи съ не-
беснымъ существомъ. Но это счастье, говоритъ онъ, скоро исче-' 
заетъ, какъ сонъ. Впрочемъ, Еантъ знаетъ и противоположное 
мнѣніе, менѣе однако-же распространенное и встрѣчающееся 

1) Rel igion innerh. d. Grenzen d. blossen Vernunft. Herausgegeb. vori Kirch-
mann, Heft 25 и 26. Berlin. 1872. 



только у нѣкоторыхъ философовъ и педагоговъ (изъ шкоды 
Руссо), по которому міръ бевпрерывно, хотя и едва замѣтно, 
движется будто бы какъ разъ въ обратномъ направленіи: отъ 

^худпіаго къ лучшему. Кантъ однако-же не одобряетъ этого 
мнѣнія, потому, что оно почерпнуто не изъ опыта и нрав-

гственное усовершенствоваыіе въ добрѣ смѣпіиваетъ съ циви-
^лизадіею,—что, очевидно, далеко не одно и то же. 
7 Впрочемъ, выставлять мрачную сторону міровой жизни въ 
особенности любятъ философы—пессимисты. По ученію, напр., 

{Шопенгауэра, жизнь міра состоитъ лишь въ постоявномъ 
^страданіи, никогда не удовлетворяемомъ стремленіи, въ борьбѣ, 
[-которая никогда не заканчивается, въ лишеніяхъ, скорбяхъ, 
^олѣзняхъ, враждѣ. Такую безпрерывную борьбу и враждеб-
.ность, неудовлетворяемость безпрестаннаго стремленія и без-
іцѣльность жизни Шопенгауэръ усматриваетъ уже въ неорга-
рвической природѣ и притомъ даже въ такихъ простыхъ явле-' 
[«віяхъ, какъ тяготѣніе, химическое сродство, электричество, 
|гальванизмъ и т. д. Нѣкоторый родъ физическаго страданія^ 
|.онъ находйгъ присущ,имъ такъ называемымъ инфузоріямъ, лу-
|щісгымъ и насѣкомымъ. Но со всею ясностію и въ порази-
^ельныхъ, ,,всепоглош,ающихъ" размѣрахъ зло, по его словамъ, 
ІрбнаружиБается въ жизни высшихъ живѳтныхъ и въ особен-
Шоеги въ жизни человѣка. „Мы видимъ, говоритъ Шопенгауэръ, 
^ а к ъ не только каждый старается вырвать у другого то, что 
ртъ самъ хочетъ имѣть, но часто бываетъ даже такъ, что 

,инъ, чтобы увеличить свое благополучіе хотя на самую не-
рачительную ступень, разрушаетъ все счастіе или жизнь дру-

го. Безграничная и ужасаюш,ая сила эгоизма, обнаружива-
«аго человѣкомъ, превышается лишь явленіями злости, кото-

•я совершенно безкорыстно иш;етъ страданія другихъ безъ 
^ я к а г о расчета на свою собственную выгоду отъ этого". 
ІіДаждый, говоритъ Шопенгауэръ въ другомъ мѣстѣ кто 
ІЙробудился отъ первыхъ юношескихъ грезъ, принялъ въ рас-
іяетъ собственный и чужой опытъ,' оглянулся на жизнь, на 
^еторію минувшихъ и собственнаго вѣковъ, наконецъ, на про-

' ) Міръ, какъ волл и представление. Перон. Фета, М. 1888, стр. 395. 



изведенія великихъ поэтовъ, безъ сомнѣнія, если только какой 
либо неизгладимый предразсудокъ не искалѣчилъ его сужденія, 
признаетъ результатъ, что міръ людской есть царство случай-
ностей и заблужденія, которыя немилосердо въ немъ' хозяй-
ничаютъ, въ бодьшомъ, какъ и въ маломъ, но рядомъ съ ко-
торыми еще и глупость и злоба взмахиваютъ своими бичами: 
изъ этого выходитъ, что все лучшее пробивается только съ 
трудомъ, благородное и мудрое всегда рѣдко доходятъ до про-
явленія и достигаютъ вліянія или услышанія; но безсмыслен-
ное и превратное въ царствѣ мысли, плоское и безвкусное въ 
царствѣ искусства, злое и коварное въ царствѣ дѣйствій соб-
ственно владычествуютъ вполнѣ, задерживаемыя лишь краткими 
перерывами; напротивъ превосходное во всякомъ родѣ соста-
вляетъ лишь исключеніе, одинъ случай изъ милліоновъ, и по-
тому, если оно высказалось въ долговѣчномъ произведеніи, то 
послѣднее затѣмъ, переживши ненависть своихъ современни-
ковъ, стоитъ уединенно, хранится, подобно аэролиту, про-

'исшедшему изъ другого порядка вещей, чѣмъ здѣсь царствую-
щій. Что касается жизни отдѣльнаго человѣка,—продолжаете 
Шопенгауэръ,—то каждая исторія жизни есть исторія стра-
данія: ибо каждое жизненное поприще—большею частію не-
прерывный рядъ большихъ и малыхъ невзгодъ, которыя, ко-
нечно, каждый по возможности, скрываетъ, зная, что другіе-
рѣдко должны при этомъ испытывать участіе или сожалѣніе, 
а почти всегда чувствовать удовлетвореніе, представляя себѣ 
муки, отъ которыхъ они именно теперь избавлены;—но, быть 
можетъ, никогда человѣкъ, при концѣ своей жизни, если онъ 
благоразуменъ и въ то же время чистосердеченъ, не захочетъ 
пережить ее еще разъ, а скорѣе гораздо охотнѣе предпочтетъ 
этому совершенное небнтіе (?). Сущность содержанія всемірно-
славнаго монолога „Гамлета" въ сокращеніи слѣдующая: наше 
состояніе столь жалко, что полное небытіе рѣшительно сдѣ-
довало бы ему предпочесть", Такимъ образомъ, Шопенгауэръ^ 
конечно, совершенно непреднамѣренно приходитъ въ своей 
оцѣнкѣ міровой жизни къ такому же- заключенію, какое вы-
сказываютъ, какъ мы видѣли, Соломонъ и Іовъ, подъ невыно-
симымъ гнетомъ страданій сказавшій: „Погибни день, въ ко-



торый я родился, и ночь, въ которую сказано: зачался чело-
вѣкъ!... Для чего не уыеръ я, выходя изъ утробы, и не скон-
чался, когда вгошелі изъ чрева"? (Ьш. 3, 3. 11), 

Оптимизмъ, по ынѣнію Шлейермахера, есть дѣло легко-
^ыслія и непонимаиія жизни. Столь часто оплакиваемая 
краткость жизни, говоритъ онъ, быть можетъ, именно и есть 
рамое въ ней лучшее. Если-бы каждому представить воочію уж,ас-
ІЯыя страданія и муки, коимъ жизнь его постоянно открыта? 
«яъ бы содрогнулся, и если провести упорнѣйшаго оптимиста 
^по больницамъ, лазаретамъ и хирургическимъ камерамъ истя-
^ н і й , по тюрьмамъ, комнатамъ пытокъ и невольничьимъ х.!іѣ-
Івамъ, черезъ поля сраженій и мѣста казни, затѣмъ раскрыть 
^ е д ъ нимъ всѣ мрачныя обители нищеты, куда она запол-
т е т ъ от-в взоровъ холоднаго любопытства, и подъ копецъ дать 
§му возможность заглянуть въ башню голода Уголино; то на-
вѣрное и онъ бы напослѣдокъ убѣдился, какого рода этотъ 
neilleur des mondes possibles. Откуда же иначе Данте взялъ 
іатеріалъ для своего Ада, какъ не изъ нашего дѣйствитель-
jaro міра"? 

Вообще, прочитавъ главное сочиненіе Шопенгауэра—„Міръ 
іакъ воля и представленіе", невольно выносишь впечатлѣніе, 
что его авторъ только иллюстрируеіъ и философски раскры-
$аетъ истину того положенія, ісоторое было высказано еще св. 
і.иостоломъ Іоанвомъ,—что весь ыіръ во злѣ лежитъ. Правда, 
Поненгауэръ накладываетъ слишкомъ густыя краски па свою 
?артину, изображающую предъ нами господство въ мірѣ зла, 
ікорбей, бѣдствія и страданій, и чрезъ это впадаетъ въ край-
|Ость и односторонность, совершенно расходясь уже съ уче-
йемъ Божественнаго Откровенія. Св. апостолъ Іоаннъ, указы-
ЩВ на зло, господствующее въ мірѣ, какъ и ветхозавѣтные 
іисатели - - Іовъ, Соломонъ и Іисусъ сынъ .Сираховъ, имѣетъ 
h виду только міръ человѣческій, царство грѣха. Вообще Св. 
Іисаніе какъ ветхаго, такъ и новаго завѣта весьма мало го-
І^итъ о злѣ, проявляющемся во внѣшней прпродѣ; оно ука-
Яйваетъ намъ по преимуществу только на бѣдствія, скорби и 
Фраданія человѣчества и при томъ—именно какъ на послѣд-
ггвія грѣха, какъ на наказаніе за наругаеніе и оскорбленіе 



воли Божіей. Шопенгауэръ напротиізъ всегда имѣетъ въ виду 
весь міръ, какъ о«ъ вышелъ изъ рукъ Творца. Поэтому суще-
ственный недостатокъ въ сужденіяхъ Шопенгауэра о свойствѣ 
и характерѣ міровой жизни состоитъ главнымъ образоыг въ 
томъ, что Шопенгауэръ видитъ въ ыірѣ только проявленіе гнѣ-
ва Божія, и какъ бы совершенно ничего не хочетъ знать о 
дѣлахъ Божественной любви^ милосердія, премудрости, благо-
сти и святости, слѣды которыхъ въ ыіровой жизни болѣе за-
мѣтны, чѣмъ даже слѣды гнѣва. Тѣмъ не менѣе, если на время 
забыть йбъ этомъ недостаткѣ, то образъ злостраждущаго міра, 
нарисованный Шопенгауэромъ, производитъ вообще весьма 
сильное іг подавляющее впечатлѣніе. И основаніе для той по-
пулярности, какою пользовался и еще теперь пользуется Шо-
пенгауэръ, слѣдуетъ искать, собственно, не въ его философ-
скихъ выводахъ и не въ его пантеистическомъ міровоззрѣніи, 
которое не заключаетъ въ себѣ ничего новаго и оригиналь-
наго въ сравненіи съ философскими міровоззрѣніями элеатовъ, 
Спинозы, Фихтё, Шеллинга, Гегеля и т. ті., а именно въ его 
глубокомъ и смѣломъ раскрытіи мрачной стороны міровой жизни. 

Гартмаш, вѣрнѣйшій и послѣдовательнѣйшій изъ учени-
ковъ Шопенгауэра, вполнѣ сходится съ своимъ учителемъ въ 
указаніи на тб зло, скорби, страданія и бѣдствія, которыми 
переполнена жизнь этого міра. Въ своемъ главномъ сочине-
ніи „Philosophie des Unbewussten" (Berlin, 1872.) всю двѣ-
надцатую. главу (стр. 629—737) онъ посвящаетъ изображенію 
тѣневой стороны міра и рѣшенію вопроса: чтѳ въ этомъ мірѣ 
заслуживаетъ предпочтенія—бытіе или небытіе? Само собою 
понятно, что онъ отдаетъ предпочтеніе небытію. При этомъ 
какъ на своихъ предшественниковъ и единомышленниковъ онъ 
указываетъ на Платона, Канта. Фихте, Шеллинга и Шопенгауэра. 

Матеріалисты и^въ особенности послѣдоватёли Дарвина— 
эволюціонисты хотя и признаютъ существующее въ мірѣ зло 
явленіемъ совершенно естественнымъ и потому даже необхо-
димымъ, по также не скупятся на мрачныя краски для изобра-
женія борьбы и враждебности, безгранично будто бы проявляю-
щихся въ ыіровой жизни. 

Какъ увидимъ позже, нельзя согласиться ни съ Шопен-



гауэромъ, ни съ Гартманомъ, ни съ новѣйшими матеріалиста-
ди относительно того, въ чемъ слѣдуетъ полагать сущность 
зла и изъ какого источника оно вытокаетъ; нельзя согласиться 
съ ихъ выводами и заключеніями; но указываемый ими фактъ 
существованія въ''мірѣ зла въ тѣхъ ужасающихъ размѣрахъ, 
которые определить они затрудняются, во всякомъ случаѣ за-
служиваетъ полнаго вниманія и серьезнаго обсужденія. Между 
прочимъ, мы находимъ совершенно вѣрвымъ замѣчаніе, сдѣ-
ланное Шоненгауэромъ,—что зло, мало замѣтное въ неорга-
ническомъ и растительномъ царствѣ, съ большею силою про-
является въ дарствѣ животныхъ, а во всей своей, та,ЕЪ ска-
зать, наготѣ обнаруживается въ жизни человѣчества. Наконецъ, 
не безъ основанія поступаетъ Шопенгауэръ и въ томъ случаѣ, 
когда проявлеіііе зла ставитъ въ тѣсную внутреннюю связь съ 
водею и самосознаніемъ человѣка. Для насъ эти положеаія 
весьма важны и намъ нрійдется къ ігамъ возвратиться еще разъ. 

Чтобы правильно судитъ о сущности зла и вѣрно указать 
источнркъ его ироисхожденія, намъ необходимо предваритель-
но точно установить самое понятіе о злѣ. Итакъ,—что такое 
зло? Нельзя не отмѣтить того бросающагося въ глаза обстоя-
тельства, что рѣдкіе изъ философствующихъ мыслителей рѣ-
шаются дать прямой и точный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Въ 
большииствѣ разсужденій, предметомъ которыхъ служитъ гос-
подствующее въ мірѣ зло, отвѣтъ этотъ обыкновенно обходится 
полнымъ молчаніемъ, какъ нѣчто будто бы само- собою совер-
шенно понятное и не требующее никакихъ разъясненій. Но 
въ дѣйствительности дѣло это находится вовсе не въ такомъ 
положеніи и вовсе не такъ маловажно, какъ кажется на пер-
]̂ ый взглядъ, потому что отъ такого или иного понятія о злѣ 
непосредственно зависитъ рѣшеніе вопроса о сущности и про-
исхожденіи зла, его характерѣ и значеніи въ общемъ теченіи 
міровой жизни. 

Изъ разсужденій различныхъ мыслителей о злѣ съ несо-
мнѣнностію вытекаетъ, что въ большинствѣ случаевъ они (мы-
слители) разум'Ьют'ъ подъ зломъ явленія далеко не одного и 
того же порядка, а потому естественно часто расходятся ме-
зкду собою и въ своихъ заключеніяхъ о сущности и происхо-



жденіи этихъ- явленій. Впрочемъ, есть одинъ пунктъ, относи-
тельно котораго достижимо, повидимому, нѣкоторое соглагае-
ніе. За исключеніемъ пантеистовъ, матеріалисговъ'и атеистовъ 
почти всѣ философствующіе мыслители болѣе или менѣе скло-, 
няются къ тому, что зло вообще есть нѣчто противоноложное 
добру, отрицаніе его; а потому и ііоиятіе о злѣ они ставятъ 
обыкновенно въ непосредственную зависимость отъ понятія о 
добрѣ. Но тутъ встрѣчается новое затрудненіе: что нужно ра-
зумѣть подъ добромъ? Въ опредѣленіи понятія добра мысли-
тели такъ jfee далеко расходятся между собою, какъ и въ опре-
дѣленіи зла, Съ увѣренностію можно однако-же сказать, что 
большинство философствующихъ мыслитеиеі! старается опредѣ-
лить добро какъ нѣчто такое, что необходимо должно быть или 
что входитъ въ понятіе порядка, а зло—какъ то, чего не дол-
жно быть, по что въ дѣйствительности существуетъ и что 
мыслится какъ нарушеніе порядка. Такого опредѣлепія, между 

ѵпрочимъ, придерживаются Геле.ѣ и извѣстныи христіанскій апо-
логетъ—Эрнешд Лавилъ И съ этимъ опредѣленіемъ, ко-
нечно, можно было бы согласиться, такъ какъ оно, безъ со-
мнѣнія, стоитъ выше другихъ Но здѣсь опять раждается 
Еонросъ: чѣмъ мы должны руководствоваться при онредѣленіи 
того, что должно быть и чему не слѣдовало бы быть? Оче-
видно, нуженъ твердый и для всѣхъ одинаково обязательный 
крптерій для отличія добра и - зла; а его-то, къ сожалѣнію и 
нѣтъ. Въ отысканіи такого критерія теперь состоитъ новое за-
трудненіе, н при томъ—затрудненіе такого рода, которое устра-
нить не легко. 

Дѣло въ томъ, что представители каждаго философскаго 
міровоззрѣнія предлагаютъ свой собственный критерій, съ по-

По оііредѣленію Гегеля зло есть „то, что не должно быть, то есть то, что 
должно быть уничтожено"' (срав. соч. В. Д. Кудр.чвцева-Платоноиа,, т. II,, Сер-
гіевъ ІІосадг. 1893, стр. 101). 

2) Вотт, какъ опред'Ь.]летъ, наприыѣрг, Вюхнер^ (Kraft -und Stoff 1855, стр. 
249), дооро и зли: „Добро то, что соотвѣтствуетъ (gemass ist)'человѣву, что 
отвѣчаетъ его лотребностямъ; ;іло,—негодно то, что противорѣчиті, ему... Грѣхъ 
есть только воображаемый разладъ челоиѣка съ его привычными и чрезъ воспи-
таніе усноеііны.чи предрапсудкали... Грѣхъ заключаетсгі въ то.чъ, что неесте-
сгвеппо, а не въ волѣ—дФаать зло. 
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мощію котораго будто бы только и возможно установить рѣши-
тельную границу между добромъ и зломъ. Но всѣ эти' крите-
ріи или находятся въ непримиримомъ противорѣчіи между со-
бой), или не могутъ быть приняты нами потому, что вмѣсто 
обѣщаемаго различенія приводятъ только къ смѣшенію нрав-
ственныхъ началъ, къ сбивчивости представленія о добрѣ и 
злѣ. Изслѣдователю, не принадлежащему ни къ какому школьно-
философскому направлен! ю, грозитъ опасность запутаться въ' 
лабиринтѣ философскихъ, гипотезъ и предположеній. Во вся-
комъ случаѣ, что ему неизбѣжно предстоитъ сдѣлать, это,— 
подвергнувъ безпристрастной и всесторонней критической 
оцѣнкѣ достоинство всѣхъ предлагаемыхъ критеріевъ, выбрать 
изъ нихъ одинъ, такъ какъ естественно предполагать, что изъ 
всѣхъ указываемыхъ крктеріевъ истиннымъ можетъ быть при-
знанъ только одинъ. 

Останавливаемъ вниманіе читателей лишь на важпѣйшихъ 
и наиболѣе поітулярныхъ критеріяхъ, которыми руководствуются 

'^философствующіе мыслители при онредѣленіи добра и зла. 
Эвдемониспгы, да и нѣкоторые другіе мыслители ісакъ древ-

няго, такъ и нашего времени, при опредѣленіи добра и зла 
совѣтуютъ, напр., руководствоваться идеею счастія и удо-
вольствія. Добро, говорятъ они, есть то, что составляетъ сча-
стіе и удовольствіе для людей, злО'—то, что составляетъ наше 
несчастіе, а также и всѣ наши злыя (?) наклонности Такъ 
какъ человѣческой природѣ свойственно стремиться къ счастію 
и удовольствію, то, по ихъ мнѣнію, должно быть (т. е., есть 

ідобро) только то, что составляетъ счастіе людей; что противо-
;:дѣйствуетъ ему, тому не слѣдовало бы быть, то есть зло. 
^Этотъ критерій, конечно, можно было бы принять; но къ со-
іЖалѣнію, самое понятіе о счастіи и несчастіи у людей слиш-
гКомъ разнообразно, измѣнчиво, случайно и противорѣчиво. 

1) Vosen, Das Christenthum und die Einspuche seiuer Gegner. 1870. стр. 
;482. По опредѣленію эвделоішстовг, »з.іо ость все то, что паігь неігріятноі. 
• у р п dem Ursprung und den Absichten des Uebels, 1784, B. I. стр. 7). Съ 
•Ятой тоіки зрѣнііі границы зла указать нельзя: зимою непрілтепъ холодъ, лѣтолъ 
непріятна жара, осенью—дождь и слмкоть, больному неіірінтнн лѣкарства, коры-
столюбцу—дѣла милосердія, эгоисту—ученіе о любви и т. д. 



Такъ, напр., одни полагаютъ счастіе въ славѣ, богатствѣ, вы-
сокомъ общественномъ положеніи, чувственныхъ удовольствіяхъ; 
другіе ^ съ большимъ основаніемъ считаютъ всѣ<эти мнимыя 
блага напротивъ источникомть или, по крайяеій мѣрѣ, почвою, 
на которой развивается зло, несчастіе и пороки; наконецъ, 
третьи прямо утверждаютт, какъ несомнѣнное, что счастья на 
землѣ Еовсе даже и нѣтъ, что здѣсь только одно горе, стра-
давія, скорби^ и что этотъ міръ есть самый худшій изъ воз-
можішхъ. міровъ, въ которомъ не стоитъ даже и жить (песси-
мисты). Кому же вѣрить и кто правъ? Ясно, что указываемый 
эвдемопистами кргтерт слишкомъ субъективенъ и неустойчивъ. 

Пантеисты, увѣренные, что все въ мірѣ есть только не-
обходимое развитіе абсолюта—всеединаго (у элеатовъ), абсо-
лютной субстанціи (у Спинозы), Я (у Фихте), абсолютной 
идеи (у Гегеля), абсолютной води (у Шопенгауэра) или без-
сознательнаго (у Гартмапа),—прямо утверждаютъ, что въ ' 
мірѣ должно быть все, что есть, такъ какъ все существуетъ 
по необходимости, а слѣдовательно должно быть и то, что мы 
называе'мъ з.гомв' Здѣсь, очевидно, зло совершенно отожест-
вляется съ добромъ, а потому не можетъ быть указанъ и кри-
терій для того, чтобы отличдть добро и зло, такъ какъ все 

^ существующее необходимо должно быть, т. е., все есть добро, 
если подъ добромъ слѣдуетъ разумѣть то, что должно- быть. 

Матеріалисты и позитивисты въ этомъ случаѣ приходятъ 
къ тому же самому результату, какой получился и у панте-
истовъ. Такъ Вюхшрь, напр., высказываетъ слѣдующія иоло-
женія: „Идея добра не имѣетъ абсолютнаго значенія" '). „Не-
опредѣляемость понятія добра—дѣло извѣстное; заповѣди Бо-
жіи созданы (gemacht) самыми теологами" „Такъ какъ нѣтъ 
свободы воли, нѣтъ отвѣтственности, то грѣхъ и виновность-
чепуха (Unding)... Общія моральныя понятія до такой степени 
относительны, противорѣчивы между собою, зависимы отъ 
внѣшнихъ обстоятельствъ и индивидуальныхъ воззрѣн-ій, что 
должно оказаться совершенно невозможнымъ пріобрѣсти ка-
кое либо абсолютное опредѣленіе добра" ®). „Не вслѣд-

1) Kraft~uncl Stoff, стр. 172. 
Ibid. стр. 207. 

5) Ibid. стр. 244. 
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ствіе грѣха,- a по необходимости жизнь человѣческаго ро-
да есть bellum omnium contra omnes, всеобщая война, въ ко-
topoH каждой всѣми возможными способами старается иобѣ-
дить, даже уничтожить другого. Каждый дѣлаетъ, что, по его 
мнѣнію, можно дѣлать безнаказанно, обманываетъ, эксплоати-, 
руетъ другого, въ убѣжденіи, что никто лучпіе не поступитъ 
и съ нимъ. И кто вообще не идетъ этимъ путемъ, того по 
•справедливости считаютъ дуракомъ, не могущимъ идти имъ 
Преступденія суть естестветыя явленія, вытекающія необхо-

^димо изъ неизмѣнныхъ причинъ, какъ круги земного шара 
; Спрашивается: какой критерій моіушд указать матеріалисты 
'для опредѣленія добра и зла и для точнаго ихъ разграниченія 
.імежду' собою? • 

У deucmoes и оптштстовз также напрасно стали бы мы 
искать вѣрнаго и для всѣхъ одинаково обязательнаго критерія, 
руководясь которымъ'мы, безъ опасенія какихъ либо возраже-

; ній, могли бы сказать: „вогь это—добро, а это—зло!" Соб-
ственно говоря, и деисты и оптимисты такъ же отрицаютъ су-

^^ществующее въ мірѣ зло, какъ отрицаютъ его всѣ матеріа-
f листы, пантеисты и позитивисты. Впадая въ крайность, проти-

воположную пессимизму, оптимисты утверждаютъ, что этотъ 
I міръ есть наилучшій изъ-всѣхъ возможныхъ міровъ, и если 

пессимисты видятъ въ мірѣ только господство одного зла, то 
• оптимисты, наоборотъ, хотѣли бы видѣть въ немъ только'одно 
- добро. Къ такому же заключенію приходятъ и деисты^ пред-

полагая, что настоящій міръ такъ прекрасно устроенъ во всѣхъ 
' отношеніяхъ, что исключается всякая возможность сверхъесте-

ственнаго „вмѣшательства" Божества въ теченіе его жизни,— 
что ему съ самаго начала даны такіе совершенные и непзмѣн-
ные законы, по которымъ его жизнь можетъ развиваться совер-

-^шенно самостоятельно, безъ всякихъ уклоненій и паругаеяій 
разъ даннаго порядка. Какъ на критерій для разграниченія 
областей добра и зла, хотя послѣдняго въ сущности будто бы 
и нѣтъ, и деисты и оптимисты одинаково у к а з ы в а ю т ъ на прин-

1 Ibid. стр. 256. 
2) Ibid. стр. 249. 
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ципъ цѣлесообразности. Что цѣлесообразно, то—добро и поря-
докъ, что—нецѣлесообразно, то—зло и безпорядокъ. 

Но несправедливо смѣшивать добро съ дѣйствіемъ цѣлесо-
образннмъ, а зло считать за явленіе нецѣлесоббразное. И зло 
можетъ достигать (и достигаетъ) своей цѣли, а потому и оно 
можетъ быть въ своемъ родѣ явленіемъ цѣлесообразнымъ, не 
становясь однако-же чрезъ это добромъ. Злодѣянія (напр. под-
логи, мошенничества, кражи) для своего осуществленія нерѣдко 
требуютъ гораздо большаго ума и сообразительности, чѣмъ да-
же совершеніе какого либо добраго дѣла И' нравственнаго по-
двига. Цѣлесообразность предполагаетъ необходимое участіе ума, 
всякое же доброе или злое дѣло должно быть приписываемо 
прежде всего вліянію доброй или злой воли. А такъ какъ цѣ-
лесообразБОСть свидѣтельствуетъ только о мудрости субъекта, 
производящаго цѣлесообразныя дѣйствія, безразлично относясь 
къ его волѣ, то съ этой точки зрѣнія ввякое зло легко можетъ 
быть смѣшано съ добромъ или обращено въ него. Здѣсь имен-
но нужно искать основанія и для того всѣмъ извѣстнаго іезуит-
скаго положенія, по которому цѣль оправдываетъ средства, и 
которое способно извратить всѣ истинно-нравственныя понятія. 
И дѣйствительно, у деистовъ и оптимистовъ зло исчезаетъ, 
превращаясь или въ развивающееся добро или въ простое сред-
ство для достиженія и болѣе яснаго уразумѣнія добра. Но какъ 
въ 'гомъ, такъ и въ другомъ случаѣ одинаково допускается 
полное смѣшеніе нравственпыхъпонятій.безразличіе добра и зла. 

Уже у Лейбница въ его Теодицеѣ мы встрѣчаемъ напр. 
такія мысли: „Какъ меньшее зло есть въ нѣкоторомъ родѣ добро, 
такъ и меньшее добро ейть въ нѣкоторомъ родѣ зло, если оно пола-
гаетъ препятствіе для появленія большаго добра (значитъ, добро; 
не всегда остается добромъ, но можетъ переходить въ зло и на-
оборотъ). Часто зло с-лужитъ причиною (!) добра, которое со-
вершенно не произошло бы безъ этого зла. Часто даже двой- ' 
ное зло daems бытіе (!) одному великому добру: E t si fata vo-
lunt, bina venena juvant (и если судьбѣ угодно, то помогаетъ 
и двойной ядъ)... Иногда командующій арміею допускаетъ сча-

1) Вѣра и Разумъ 1888, т. 11, ч. 1, .стр. 119. 124. 126. 
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стливую ошибку, которая доставляетъ ему побѣду пъ большомъ 
сраженіи". „Немножко кислоты, остроты, и горечи,—говорить 
Лейбеицъ далѣе,—часто нравится намъ больше сахара; тѣни 
усиливаютъ цвѣта, и даже (музыкальное) разногласіе, появля-
ющееся въ должномъ мѣстѣ, рельефнѣе представляетъ гармо-
нію. Мы хотимъ быть приведенными въ трепетъ канат-ными 

-цлясунами, вотъ-вотъ готовыми упасть; и намъ нравятся тра-
гедіи, почти зас:гавляюш,ія насъ плакать. Наслаждались ли бы 
мы здоровьемъ и достаточно ли воздавали бы за него благода-
реніе Богу, если бы никогда не испытывали болѣзни? И не 
надобно ли, большею частію, немножко скорби для болѣе яс-
наго ош,ущенія блага, т. е. для сознанія его болѣе великимъ?-' 
Странное разсужденіе! Зло оказывается явленіемъ не только 
необходимымъ, но благотвори ымъ и полезны'мъ. „Зло daems иы-
тіе великому добру". „Зло служитъ причиною добра"! Но при-
чина должна заключать въ себѣ бодѣе силы, чѣмъ сколько она 
сообш,аетъ своему дѣйствію, или слѣдствію; ясно, что зло уже 
поставляется выше добра. Какой же здѣсь можетъ быть данъ 
критерій для отличія добра очъ зла? Но продолжая ра,звйвать 
послѣдовательно положерія Лейбница далѣе, мы можемъ придти 
къ самымъ, ужаснымъ выводамъ. Терзаніе невинныхъ людей 
дикими звѣрями доставляло звѣроподобнымъ язычникамъ удо-
вольствіе; слѣдовательно, терзаніе невинныхъ людей дикими 
звѣрями ради удовольствія, подобно плясанію на канатѣ, есть 
добро? Чтобы достичь побѣды, полководецъ по отношенію къ 
.врагамъ нерѣдко употребляетъ обманъ, имѣетъ дѣло съ лазут-
чиками, старается какъ можно болѣе истребить враговъ; слѣ-
ідовательно, ложь, обманъ и убійства когда либо могутъ стать 
: добром ъ? 
• Но если выводы Лейбница требуютъ серьезнаго отношенія 
|:ъ себѣ, то у другихъ писателей, раздѣляющихъ его взгляды, 
ложно встрѣтить разсужденія о злѣ съ точки зрѣнія цѣлесо-
вбразности и такого рода, что они могутъ вызвать только улыб-
fcy. Такъ, напр., нѣкоторые утверждаютъ что болтни людей 
гтакже приносятъ большую пользу, вслѣдствіе чего ихъ 

1) Vosen, Das Christenthum und die Einspiicbe seiner Gegner, стр. 482. 
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нельзя считать зломъ. „Какимъ же это образомъ"? спро-
сите удивленный читатель. „Неужели имѣется въ виду до-
ходъ врачей и аптекарей? Или рѣчь будетъ о нравствен-
номъ усовершенствованіи больиыхъ"? Нѣтъ, въ виду и,мѣет-
ся интеллект,уальте благо всего человѣчества. Эти фи-
зическія страданія,—говорятъ,—заставляютъ людей вниматель-
но изучать цѣлительныя силы природы, на которыя они безъ 
существованія болѣзней, конечно, не обращали бы никакого 
вниманія. По поводу этого разсужденія -можно сказать только 
вмѣстѣ съ Фозеномъ „Какая намъ сама по себѣ (безъ, отно-
шенія къ болѣзнямъ) польза отъ того, что"мы знаемъ, вапр., 
цѣлительную силу хинной коры? „Возйиите отъ насъ наши 
страданія и болѣзни (конечно, скажетъ каждый оптимистамъ), 
—и мы охотно отдадимъ вамъ всѣ наши знанія относительно 
того, какъ и чѣмъ слѣдуетъ ихъ лечить! Если бы въ мірѣ не 
было болѣзней, то мы совершенно ничего не потеряли отъ 
того, если бы не имѣли никакихъ медицинскихъ познаній. Ни 
для нравственнаго усовершенствованія, пи для вѣчности они 
не нужны. А что сказать о болѣзняхъ неизлечимыхъ, о ста-
рости, смерти?... Такимъ же поверхностнымъ и неоснователь-
нымъ является разсужденіе нѣкоторыхъ о томъ, что юлодг по-
лезенъ для челонѣчества, такъ какъ онъ заставляетъ людей 
работать, трудиться, пріобрѣтать техническія познанія, дѣлать 
усовершенствованія, культивировать почву и т. д. 

Проводя послѣдовательно этотъ принципъ цѣлесообразности 
въ качествѣ критерія при оцѣнкѣ добра и зла, можно, нако-
нецъ, придти къ^ совершенному абсурду, т. е., не только къ 
полному смѣшенію этихъ нравственныхъ понятій, но и къ пре-
вознесенію зла предъ добромъ, какъ 'и преднамѣчено уже 
Лейбницемъ; можно не только поставить зло выше добра, нб 
и смотрѣть на него не какъ на наказаніе для людей за грѣхи 

1) Тамъ-же. 
Польза войны, по учевію оптииистовъ, состоите въ томъ, что чрезъ нее 

«оживляется промышленность, купцами сбываются залежавшіеся товары, усили-
ваются ремесла, приходитъ въ возбуждение денежный рынокъ, обогащаются бед-
няки (евреи?), обнаруживается храбрость солдатъ, облагораживается жизнь чело-
вѣчества». (Von dem TJrspnmg und den Absichten desUebe l s . 1787. B. 3. стр. 93). 



и дурную жизнь, но какъ на особенное благо, какъ на сча-
стье, ниспосланное на землю Провидѣніемъ Въ наше время 
къ такому заключенію иѣкоторые приходятъ подъ вліяніемъ 
пантеизма. Такъ, напримѣръ, какой-то Минскш въ своей книгѣ 
—„При свѣтѣ совѣсти" (изд. 1890 г.) пишетъ: „Кому дороги 
судьбы міра, тотъ пусть благословитъ несовершенство міра и 
радуется своей нечали!" „Да будутъ они благословенны, стра-
дания несовершеннаго міра! Да будетъ благословенно отсут-
ствіе любви, истины, свободы!" Что можно сказать легко-
мьтсленнѣе этого? 

Но страниѣе всего то, что оптимисты и другіе мыслители, 
разсуждающіе о злѣ съ точки зрѣнія цѣлесообразностн, часто 
имѣютъ обыкновение, для подтвержденія своего взгляда, ссы-
латься на изреченія св. Писанія. Taicj,, они указываютъ на 
изреченіе Спасителя относительно с.ііѣпорожденнаго: „Не со-
грѣшилъ ни онъ, ни родители его, но это- (слѣпота) для того, 
чтобы на немъ явились дѣла Божіи" (loan. 9, 3). Но неужели 
кто-либо можетъ утверждать, что слѣпоту отъ рожденія Гос-
подь здѣсь назвалъ добромъ, или что слѣнота сама по себѣ, 
а не милость Божія даровала зрѣніе слѣпому? Не въ пользу 
приведеннаго взгляда на зло говорить и другое изреченіе Спа-
сителя: „Жена, когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому что 
пришелъ часъ ея; но когда родитъ младенца, уже .не помнитъ 
скорби отъ радости, потому что родился человѣкъ въ міръ" 
(loan. 16, 21). И здѣсь „болѣзней рожденія" Господь не па-
звалъ добромъ и не призпалъ даже ихъ причиною появленія 

Къ какому абсурду можетъ привести оптияизлъ показнваетъ Villaume в^ 
своемъ трехтомиомъ сочинепіи „Ѵоп dem Ursprung und den Absichten des 
TJebels (Leipzig 1784). Вотъ пѣкоторыя изъ его положеній: „Чло есть слѣдстіііе 
благодѣиній Творца" {В. 1. стр. 5). „Добро есть источвикъ яла" (В. 1, стр. 84). 
Д о б р о рождаетъ ;іло" (В. 1. стр. 87J. „Вслкое зло происходитъ изъ добра" (В. 
1 стр. 233). „Нравственное зло необходимо" (В. 2, стр. 37). „Необходимы стра-
сти, а слѣдовательно, необходило и моральное зло" (В. 2. стр. 348). „Зло есть 
дѣло Вожіе, слѣдовательно, оно должно быть добрыиъ" (В. 3. CTJ). 3). „Все доб-
рое происходить изъ зла" (В. 3. стр. 225) . „Всякое зло нричиилетг, добро" (В. 3 
стр. 239). „Зло совершенно необходимо -для образованія человѣка" (В. 3. стр. 
260) и т. д. 

2) Стр. 254. 
3) Стр. 260. 



человѣка въ міръ. Это изреченіе Спасителя говоритъ скорѣе 
противъ разбираемаго взгляда, чѣмъ въ пользу его, таггъ каі>ъ 
въ немъ добро—бытіе человѣка^^поставлено выше зла—бо-
лѣзней рождепія, и Господь вовсе не отожествляетъ ихъ. Такъ 
же неосиовательны и поверхностны и всѣ другія ссылки н а е в . 
Писаніе иъ защиту указаннаго взгляда оптимпстовъ на зло и его 
характеръ, какъ, напримѣръ, ссылка на изреченіе св.'апостола 
Павла о томъ, что ,гдѣ умножается грѣхъ, преизбыточествуетъ 
благодап ь, и увѣреніе Лейбница, что чрезъ свои грѣхи ,.мы стя-
жали Самого Іисуса 

ста". Но кто гіонимаетъ истинно-хри-
стианское ученіе. тотъ долженъ согласиться съ нами, что не 
грѣхи наши—причина дарованія намъ благодати и пришествія 
Сына Божія на землю, а единственно безконечная любовь Бо-
жья къ людямъ, какъ говоритъ объ этомъ Никодиму Самъ 
истинный Сынъ Божій: „такъ воз.гюбилв Богъ міръ, что отдалъ 
Сына Своего единороднаго, дабы всякій, вѣрующій въ Него, 
ае погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную" (Іоан. 3, 16), или какъ 
пишетъ ап. Павелъ: ,J)Ois Свою любовь кг налк доказываете 
тѣмъ, что Христосъ умеръ за насъ" (Рим. 5, 8). Обрапдать 
грѣхъ и зло въ источникъ добра и блага значитъ—совершен-
но извращать ученіе истинной " нравственности. Кромѣ іезуи-
товъ, такъ поступаютъ еще только невѣжественные расколь-
ники, по мнѣнііо которыхъ, „не согрѣшивъ, не покаешмя; не 
покаявшись, не спасешься". Послѣ сказаннаго ясно, что прин-
ципъ цѣлесообразности, имѣющій свое полное значеніе въ су-
жденіи объ умѣ и премудрости, совершенно не можетъ быть 
принятъ какъ критерій для опредѣленія добра и зла. , 

Утиликмристы предлагаютъ руководствоваться принципомъ 
пользы, или выгоды какъ критеріумомъ, при помощи котораго 
можно будто бы разъ на всегда установить строгое различіе 
между добромъ и зломъ '). Но нельзя признать истипнымъ и 
этого критеріума, потому что онъ не только слишкомъ субъ-
ективенъ, но и грубо-эгоистиченъ, а слѣдовательно—и безнрав-
ственъ для того, чтобы имъ можно было руководствоваться въ 
оцѣнкѣ нравственныхъ дѣйствій и явленій. Съ утилитаристи-

1) „Зло есть то,—говоритъ утилитаристы,—что причвяяетъ наш. «редт., убытокъ, 
ущервг". (Villaume). 
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ческой точки зрѣнія самыя очевидныя добрыя дѣйствія легко 
можно принять за дѣйствія злыя и—наоборотъ. Не все то, чтб 
выгодно, есть добро, и не все то, что убыточно, есть зло. Но 
при иослѣдовательномъ проведеніи этого принципа, не можетъ 

• быть одоб2Жно ксполненіе даже наивысшей заповѣди Христовой 
о любви: „нѣта больше той любви, кикъ если кто положитъ 
душу свою за друзей своихъ'' (Іоан. 15, 13). Если врачъ, по 
хрйстіанской любви пользуя больного, страдающаго, напр.. 
проказою, самъ за{>ажается его болѣянію п умираетъ; то, съ 
утилитаристической точки зрѣнія, такое поведеніе врача не 
можетъ быть одобрено, потому что врачъ въ данномъ случаѣ и 
больному ие могъ принести существенной пользы и слишкомъ 
много зла причинилъ своею смертію, своимъ дѣтямъ и даже 

: своимъ ближнимъ, кочорымъ онъ уже не можетъ болѣе сдѣ-
лать никакого добра. Однимъ словомъ,—такой врачъ, если и 
не будетъ изъ приличія прямо обозванъ глупцомъ, то съ ути-
литаристической точки зрѣнія онъ во всякомъ случаѣ неблаго-
разуметі Болѣе откровенные изъ утилитаристовъ прямо гово-
рятъ:- „Люби самаго себя больше всего. Любовь ко врагамъ 

' есть безсмнсліе, потому что такая любовь противна человѣче-
ской природѣ" (Штирнеръ). „Человѣку позволительно все, что 
способно удовлетворить его естесгвенныя потребности. Глупо 
было бы пропускать случай, доставляющій такое удовлетворе-
ніе. Масштабъ нравственности заключается въ измѣнчивыхъ 

; людяхъ, а не въ абсолютподіъ Богѣ" (Вейлеръ). „Язычество про-
і славляло ненависть ко врагамъ; христіанство требуетъ любви 
даже и въ отношеніи къ врагу; но что разумнѣе и болѣе мо-

;: рально? „Этотъ вопросъ сгавитъ матеріалис гъ Молешотъ, но 
оставляетъ его без-ь прямого отвѣта. Утилитаристы, какъ бы 

; отвѣчая на этотъ вопросъ, говорятъ: „Ненавшть ко врагамъ 
]^тумнѣе любви къ нимъ", т. е., прямо ставятъ зло выше добра. 
:Ясно, что критерій, указываемый утилитаристами для опредѣ-
ленія добра и зла, еще менѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ 
истины и здравымъ (не эгоистичнымъ) нравственнымъ поня-
тіямъ, чѣмъ принципъ цѣлесообразности. 

Только одни христіанскіе богословы, пока они не перестаютъ 
быть истинпо-христіпнсжими, стоятъ на твердой и непоколе-
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бимой почвѣ. Такою почвою для нихъ является именно Боже-
ственное Откровеніе. Христіанскіе богословы такъ же утвер-
ждаютъ, какъ и фмософствующіе мыслители, что добро есть то, 
что должно быть, а зло—-"то, чему не слѣдовало бы быть; но 
при опредѣленіи того, что должно быть и ѵегб не должно бы 
быть, т. е., при опредѣленіи добра и зла, они прямб и исклю-
чительно руководствуются волею Божіею, какъ она выразйлась, 
по Божественному Откровенію, БЪ твореніи міра"и въ промьі-
шленіи о тваряхъ: что входитъ въ превѣчный планъ мірозда-
ні'я, что заповѣдано или ловелѣно Самимъ Богомъ, въ чемъ вид-
ны дѣйствія Промысла Божія для спасенія людей, то, по уче-
нію истинно-христіанскихъ богослововъ^—добро, что противорѣ-
читъ волѣ Божіей, то—зло. Только одинъ этотъ критерій (т. е. 
Божественное Откровеніе) для опредѣленія добра и зла можетъ 
быть названъ объективнымъ, неизмѣннымъ и всегда себѣравнымъ. 

Уже на первой страницѣ Библіи подъ добромъ ясно разу-
мѣется нѣчто такое, что входитъ въ Божественный планъ мі-
роздапія, что получило свое бытіе непосредственно отъ Бога и: 
что обладаеіъ всѣми свойствами и совершенствами, которыя 
предначертаны Божественною премудростію. По скидѣтельству 
Слова Божія, Самъ Богъ селѣ рст назвалъ Свое твореніе— 
добрымъ, хорошимъ (Быт. 1, 4. 8. 10. 12. 18. 21. 25); а по 
окончаніи творенія, какъ замѣчаетъ Бытописатель (Быт. 1, 31), 
яувидѣлъ Богъ все, что Онъ создалъ, и вотъ хорошо весьма". 
Поэтому добро, какъ существующее въ мірѣ согласно превѣч-
ному плану мірозданія, т. е., согласно Божественной мудрости 
и благости, христіанскіе богословы всегда опредѣляли какъ нѣ-
что субстанціальцое и сз'щественно необходимое, какъ то, что 
должно быть. Но еъ выраженіи—„(^о-гжпо ѣыть"' необходимо 
мыслится понятіе (штія или жизни и именно такого бытія. и 
такой жизни, какія должны быть, т. е. вполнѣ удовлетворяющія 
благимъ требованіямъ воли Божіей. Такимъ образомъ бытіе или 
жизнь, вполнѣ согласная съ предначертаніями Божественной 
премудрости и волею Божіею, какъ гоьорятъ истинно вѣрующіе 
люди, есть самая высшая форма добра, проявляющагося въ 
этомъ мірѣ, или адекватное выраженіе своей идеи, какъ гово-
рятъ философствующіе мыслители. И жизнь поэтому не безъ 



основанія иазываютъ драгоцѣннымъ даром'ь Божіимъ или выс-
шимъ благома человѣка иа землѣ. Съ этой точки ;ірѣнія, само 
собою разумѣется, уже легко указать и всѣ тѣ дѣйствія и яв-
ленія, которыя должны быть названы добрыми. Это—тѣ дѣйствія 
и тѣ явленія, которыя даюіъ возможность бытію или жизни 
правильно развиваться по пути, предуказанному Божественнымъ 
Промысломъ и предначертанному въ самой идеѣ истиннаго боіо-
угоднаго бытія или долженствующей быть жизни. 

Такъ какъ зломъ рсѣ, какъ мы видѣли, признаютъ то, чт5 
составляетъ совершенную противоположяость добру, то послѣ 
сказаннаго уже не трудно опредѣлитъ и поиятіе зли. Если добро 
«сть нѣчто субстанціальное, существенное и необходимое, какъ 
явившееся въ этомъ мір/Ь согласно Божественному плану мі-
розданія, или согласно идеѣ нстиннаго бытія; то зло, слѣдова-
тельно, есть нѣчто случайное, не субстанціальное, то, чему бы 
не с.гѣдовало быть, лто несогласгіо съ волею Божіею и что не 
входило, какъ составная и необходимая часть, въ Божествен-
ный, нланъ мірозданія,—что не создано Богомъ, и съ чѣмъ че-
ловѣкъ можетъ и долженъ вступить въ борьбу. Ботъ почему 
хотя зло разлилось въ лірѣ бурнымъ потокомъ, и даже какъ 
*бы грозитъ одержать побѣду надъ добромъ, но всѣ мы глубоко 
• убѣждены, что это явленіе не необходимое, что так5 не должно 
бы быть, что злу когда либо долженъ быть положенъ коиецъ, 
потому что хотя оно и сущесгвуетъ, н^ оно есть именно то, 
чего не должно было бы быть. Наши симпатіи всегда нахо-
дятся на сторонѣ даже побѣждаемаго добра, которое навсегда 
останется для человѣка предметомъ, достойнымъ стрелленія и 
одобрен,ія. Напротивъ, зло мы превнраемъ, мы признаем.ъ его 
заслуживающимъ (»тврагценія и негодованія и—именно потому, 
что, по нашему убѣжденію, оно есть то, что не должно быть. 
Мы можемъ питать (и питаемъ) состраданіе къ убійцѣ; но 

. одобрять его злодѣяБІя не станеіъ даже самый развратный и 
безнравственный человѣкъ, если только онъ не утратилъ спо-

•собностн здраво мыслить; да и состраданіе наше въ данномъ 
случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ ему подобиыхъ, вытекаетъ 

.именно изъ нашего сознанія, что человѣкъ совершилъ то, чею 
•ж должно быть, что противно волѣ Божіей и назначенію са-



маі^о человѣка, какъ оно указано въ Божественномъ Открове-
ніп. Мы скорбимъ о томъ человѣкѣ, который своею дурною, 
развратною жизнію разрушаетъ свое здоровье й разумный строй 
своей жизни. Мы сознаемъ, что его поведеніе дурно, не есте-
ственно, такое, котораго не должно бы быть, чтч> оно есть зло 
и для него, и для другихъ,—и мы находили бы хорошимъ, есте-
ственнымъ и разумнымъ, т. е., дѣломъ дибрым«, если бы этотъ 
человѣкъ оставилъ свою порочную жизнь и сталъ вести себя 
такъ, какъ должно, какъ слѣдует^, т. е., согласно своему на-
значенію или,—говоря, точнѣе словами людей истинно вѣрую-
щихъ,—если бы онъ снова сталъ жить, какъ того требуетъ воля 
Божія, ясно возвѣщенная людялъ въБожественномъ Откровеніи. 

Такимъ образомъ, и по своей идеѣ>и но всеобщему убѣжде-
нію человѣчества, зло есть то, чего не должно было бы быть, 
есть явленіе не субстандіальное, а случайное, противное Бо-
гісественному плану мірозданія и иромышленія, и какъ ии глу-

^боко коренится оно въ мірѣ и въ особенности въ природѣ че-
ловѣка, но всѣ согласны съ тѣмъ, что оно есть явленіе не 
естественное и разрушительное, съ которымъ такъ или иначе 
нужно бороться для того, чтобы смягчить его разрушительныя 
дѣйствія или даже положить конецъ самому его сущес^вова-^ 
нію, хотя въ то же время челоѣѣческое сознаніе ясно видитъ 
всегда всю недостаточность естественныхъ силъ и средствъ для 
полнаго достиженія великой цѣли. 

И исторія, и ежедневный опытъ ясно свидѣтельствуютъ намъ 
о томъ, что все человѣчество не признаетъ зла бытіемъ суб-
станціальнымъ, что все человѣчество убѣждено, что зло есть 
то, чего не должно бы быть, почему всѣ лучшіе люди всегда 
дружно работали и работаютъ особенно усиленно въ настоящее 
время надъ изысканіемъ средствъ для борьбы со зломъ и, гдѣ 
возможно, для совершеннаго искорененія его. Такъ, агрономы 
стараются найти средство, которое бы заставило землю вмѣсто 
терній и волчцовъ давать прекрасные плоды и обильные уро-
жаи; ветеринары ведутъ борьбу съ болѣзнями животныхъ; аку-
шеры и акушерки работаютъ надъ отысканіемъ средства, чтобы 
въ меньшихъ болѣзняхъ происходило рожденіе дѣтей; врачи 
заботятся объ облегченіи человѣческихъ страданій и недуговъ, 



стараясь, насколько возможно, отдалить отъ человѣка день его 
•смерти. Средневѣковые алхимики нерѣдко въ теченіе всей своей 
жизни работали надъ отысканіемъ „фидософскаго камня", ко-
торый бы навсегда освободилъ человѣка отъ роковой его участи: 
„земля еси и въ землю отыдеши". Педагоги указываютъ средства 
для уничтоженія дурныхъ или злыхъ наклонностей, проявляю-
щихся уже у дѣтей. Законодатели трудятся надъ тѣмъ, чтобы 
изгнать зло изъ общественной .и государственной жизни; той 
же цѣли, хотя и другими. средствами, стараются достигнуть бо-
гословы и философы, проповѣдники и публицисты, литераторы 
и поэты, осуждающіе человѣческіе пороки и восхваляющіе доб-
-родѣтели. Всѣ эти общественные дѣятели, всѣ эти лучшіе пред-
ставители человѣчества самою своею дружною работою ясно 
свидѣтельствуютъ о своемъ убѣз^деніи, что хотя зло есть и уни-
версальное явленіе, но что оно существѵетъ не необходииІЬ, что 
ч;лѣдовательно борьба (:ъ нимъ возможна и даже неизбѣжна. 

Средневѣковые богословы, какъ, напр. Эригена, Петръ Лом-
бардъ и Николай Кузанскій,—опредѣляли еще зло, какъ только 
простое отрицаніе добра. Но уже Ѳома Аквинатъ нашелъ та-
кое опредѣленіе зла неудовлетворительнымъ и отвергъ его. Въ 
СБОЮ очередь онъ опредѣлилъ зло какъ privatio boni debiti, т. е., 
какъ лишеніе или отнятіе того добра, которое должно быть 
и поставленіе на его мѣсто того, чего не должно было бы быть 
Это опредѣленіе зла и теперь является господствующимъ у ка-
толическихъ богослововъ. И дѣйствительпо, въ нймъ вѣрно ука-
зывается черта, характеризующая основное свойство зла. Если 
здоровье, напр., должно быть признано добромъ или благомъ, 
потому что оно содѣйствуетъ высшему благу—бытію въ его 
Дальнѣйшемъ развитіи и согласно его Божественному назначе-
нію, то ясно, что лищеніе или потеря этого блага и замѣна его 
-болѣзнію и физическими страданіями есть зло, такъ какъ такая 
замѣна препятствуетъ или, по крайней мѣрѣ, затрудняетъ правиль-
ное развитіе бытія и ускоряетъ разрушеніе, гибель, небытіе. 

E C J I H ЗЛО есть то, чего не должно было бы быть, то ясно, 
«то самою выдающеюся формою его проявленія должно быть 
признано разрушеніе, безпорядокъ, смерть, небытіе и уничто-
женіе. А ' С Ъ ЭТОЙ точки зрѣнія легко УЛІЕ опредѣлить и всѣ 
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тѣ дѣйствія, всѣ тѣ явленія, которыя должны быть названы злы-
ми. Это—тѣ явленія и тѣ дѣйствія, которыя производятъ без-
порядокъ, разрушаютъ правильное теченіе жизни, ускоряютъ 
или причиняютъ смерть, погибель, уничтоженіе... 

Так'ь какъ въ настоящемъ мірѣ мы различаема, два рода бы-
тія—бытіе физическое и бытія духовное, то понятно, что только 
въ этихъ двухъ формахъ бытія проявляется и зло: а) зло фи-
зическое и зло моральное или нравственное. Физическимв зломе 
называется все то, чего, по нашему убѣжденію, не должно 
было бы быть въ физической природѣ, что нарушаетъ поря-
докъ внѣшней жизни и что вообще затрудпяетъ правильное раз-
витіе физическаго бытія, напримѣръ, пожары, голодъ, вулка-
ническія изверженія, землетрясепія, физическія страданія, бо-
лѣзпи, смерть. Нравственными или моральнымз зломз (вопреки 
общепринятому словоупотреблепію слѣдовало бы эту форму зла 
назйать злом^ es области нравствеппой жизни, а не нрав-
ственными зломъ) называется все то, чего не должно было бы 
быть Бъ области нравственной или духовной жизни, что нару-
шаетъ правильный строй ея, производитъ уклоненіе отъ бого-
угоднаго развитія нравственнаго бытія, однимъ словомъ—то, 
что въ религіозной области обыкновенно называется грѣхомъ. 
Авгрсптна и въ особенности Лейбниш ' ) указываютъ еи;е тре-
тій видъ зла—з.фо] такъ называемое,—метафизическое, подъ 
которымъ они разумѣіотъ, собственно, ,;простое несовершен-
ство" или ограниченность копечныхъ суи:^ествъ и конечнаго бы-
тія, отсутствіе у нзвѣстнаго рода существъ такихъ дѣйствій и 
аттрибутовъ, которые, по самому назначеніто своему, могутъ 
принадлежать существаыъ иного и преимущественно—высшаго 
порядка. Но то, что является результатомъ ограниченности ко-
нечнаго бытія, очевидно, еще не должно быть признаваемо 
зломъ. Въ самомъ дѣлѣ, слѣдуетъ ли считать зломъ то, что ко-
нечное создано не безконечнымъ, что растенія лишены разсудка, 
что человѣкъ не обладаетъ крыльями и не можетъ, подобно 
орлу, парить въ небесахъ, что онъ не всевѣдущъ или что, по 
ограниченности своего разума, онъ не можетъ постигнуть са-

' ] БІ-.ра и Рниумг., 1889, Отд. философ., т. II, ч. I, стр. 1. 
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МОЙ сущности вещей, ч то онъ не всемогущъ, не вездѣсущъ, т. 
е., что онъ созданъ только человѣкомъ и не можетъ обладать 
божескими свойствами? Конечное существо вовсе не совершает-ь 

^ зла, когда оно дѣйствуетъ въ нредѣлахъ своего назначенія и 
когда его дѣйствія по необходимости являются ограниченными. 

^Конечное существо, при всей своей ограниченности, въ нѣко-
;торыхъ отнопіеніяхъ можетъ даже иногда сознавать себя внолнѣ 
'счастливымъ и не испытывающимъ тѣхъ мученій, о»ъ которыхъ 
не бываютъ свободными .и существа мепѣе его ограниченныя. 
Ежедневный опытъ свидѣтельствуетъ ясно, что жизнь бѣднаго 
іфестьянина нерѣдко складывается гораздо лучше к счастли-
вѣе, чѣмъ жизнь человѣка, обладающаго больпшми средствами 

• и стоящаго на высшей ступени умственнаго pa3BHjifl. Что такъ 
называемое метафизическое з.іо, не есть зло въ собственномъ 

іісмыслѣ, это прямо вытекаетъ и изъ самаго понятія о злѣ. 
Щакъ мы сказали уже, зло есть лишеніе добра, т. е., того. 
;,'чт6 должно быть, ЧТО ДОЛЖНО принадлежать извѣстиому суще-
?ству согласно его идеѣ или его познанію по превѣчному плану 
-ыірозданія. Поэтому, нанримѣръ, лишеніе зрѣнія для человѣка 
ее lb несомнѣнпое зло. Но ученіе о метафнзическомъ злѣ вы-

^ходитъ уже за предѣлы такого понятія о злѣ и хочетъ счи-
таіь зломъ даж,е не лишеніе, а негімѣте или простое отсут-
сіъіе того, что по самому пазначенію своему не должно при-

-надлежать суп;ествамъ даннаго порядка. 
' При сужденіи о злѣ и его сущности, необходимо постоянно 
'имѣгь въ виду, чт() явленія и дѣйствія какъ въ физическомъ, 
^1'акъ и въ духовномъ ыірѣ сами по ешь, собственно говоря, 
ке могутъ быть признаваемы пи добрыми, ни злыми, но они 
Іявляюіся таковыми только въ зависимости отъ своего нанра-
^ і е н і я , которое они принимаютъ, а слѣдовательно и отъ того, 
соотвѣтствуютъ ли они, по своему направленно и характеру, 

ііілану мірозданія или уклоняются отъ него, содѣйствуютъ 
іли они достиженію блага или противодѣйствуютъ ему. Слѣдо-
вательно, и сущность зла нужно полагать не въ тѣхъ явлені-
яхъ и дѣйствіяхг, которыя мы называемъ злыми, а въ томъ 
началѣ или силѣ, которая даетъ этимъ дѣйсівіямъ направленіе, 
несогласное съ цѣлями богоугоднаго бытія, и потому дѣлаетъ 



ихъ злыми. Желѣзная дорога, напримѣръ, имѣетъ своимъ на-
значеніемъ— доставлять пассажирамъ удобство сообщенія. Пока 
поѣздомъ управляетъ лицо, честно выполняющее свои обязан-
ности, и пока не ііримѣтнваотся къ его дѣйсгвіямъ какая-либо 
злая тля, мы пользуемся всѣми благами Этого великаго изо-
брѣтенія и признаемъ его дѣломъ добрымъ, благословляя вели-
кій и геніальный умъ изобрѣтателя. Но какъ скоро управле-
ніе желѣзн#й дороги попадаетъ въ руки дурныхъ и безнрав-
ственныхъ людей, не соотвѣтствующихъ своему назначенію, 
ргт вмѣшиваются въ это дѣло злоумышленники,—и это гені-
альное изобрѣтеніе можетъ причинить лгодямъ страшное зло и 
невыразимыя бѣдствія. И такъ ясно, что даже одно и то же 
дѣйствіе иди .явленіе можетъ быть и добрымъ и злымъ, смотря 
по тому, изъ какого источника оно вытекаетъ и какая сила 
его движетъ. Таковыми въ особенности оказываются явленія въ 
области физической природы. 

Такъ называемое физическое зло въ области внѣщней при-
роды является главнымъ образомъ въ формѣ временнаго и слу-
чайнаго нарупіенія порядка, или правильнаго теченія жизни, 
и, cfiMo по се-бѣ будучи физическимъ явленіемъ совершенно 
естественнымъ, т. е., происходящимъ по неизмѣннымъ законамъ 
природы оно оказывается зломъ, собственно говоря, только для 
челоеѣт и лишь отчасти для животныхъ, причиняя имъ вредъ, 
убытки, скорби, болѣзни, а нерѣдко—и смерть. Такъ, напр., 
наводненіе—само по себѣ явленіе не только естественное, но 
во многихъ отношеніяхъ даже благотворное; тѣмъ не менѣе 
сколько оно иногда причиняеіъ зла людям5 и животнымъ, за-
топляя цѣлые города, села, поля, разрушая жилища, оставляя 
множество семействъ безъ крова, безъ пищи, безъ имущества, 
отымая у многихъ жизнь, распространяя различныя болѣзни, 
унося кормъ, приготовленный для скота и т. д!.. Солнце согрѣ-
ваетъ и освѣщаетъ всю землю; безъ него самъ человѣкъ не 
могъ бы существовать на землѣ; въ зависимости отъ него на-
ходится вся жизнь природы—и людей, и животныхъ, и расте-
ній; оно вліяетъ на составъ и характеръ воздуха, на климатъ, 
на достоинство всѣхъ земннхъ плодовъ. Было время, когда лю-
ди даже боготворили это небесное свѣтило, опредѣляющее пре-
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дѣлы дня и ночи, боготворили, высоко цѣня его благотворное 
значеніе для жизни. Но это же самое, столь благодѣтель-
ное во многихъ отнопіеніяхъ свѣтило, нерѣдко оказывается 
дричиноіо страшныхъ бѣдствій для человѣка, причиняя смерть 
і(солнечный ударъ), засухи, неурожаи, болѣзни, истребляя лу-
говьтя травы, только лишь взошедшіе на поляхъ посѣвы и т. 
и Прекрасна и восхитительна картина, изображающая вул-
каническое изверженіе Везувія; но сколько горя и зла жите-
лямъ Помпеи нривесло это само по себѣ совершенно есте-
ственное явленіе природы! Зеыдетрясеніе, произведшее нѣкогда 
страшное опустошеніе въ Лиссабонѣ и Греціи, будучи явлеиіемъ, 
происходящимъ Ео неизмѣнпымъ физическимъ законамъ, и те-
перь причиняетъ людямъ нерѣдко ужасныя бѣдствія и нроизво-
[дитъ страшную панику не только между людьми, но и между 
Животными. Та самая буря, которая очищаетъ воздухъ, также 
|йерѣдко является причиною великихъ бѣдствій и скорбей, про-
изводя кораблекрушенія со множествомъ ѵеловѣче; кихъ жертвъ, 
раз1»ушая дома, опустошая поля, истребляя деревья, усиливая 
пламя пожара и т. д. Благотворный для земли и воздуха, 
;Дождь. котораго часто 'гакь молитъ у Бога хлѣ<)опашецъ, раз-
мываетъ однако же иногда цѣлыя горы, скалы которыхъ, обру-
шиваясь внизъ, ііокрываютъ собою нерѣдко даже цѣлыя селе-
нія или, по крайней мѣрѣ, производятъ въ нихъ страшныя 
|)ііу(;тошенія. Кромѣ того, этотъ же самый благогворный для 
іллодородія земли дождь, промочивъ до кости человѣка, нерѣдко 
[лричиняегь ему страданія, болѣзни, а иногда даже и смерть, 
|(ѣлаетъ несчастными сиротами его дѣтей и такимъ образомъ 
^величиваетъ въ мірѣ скорби, страданія и бѣдствія. Растепія 
fcoc'i авляютъ прекрасную и здоровую пищу для человѣка и жи-
.Вотныхъ; но сколько есть между ними ядовптыхъ и вредныхъ,— 

сколько погибло людей, сколько испытано зла, пока человѣ-
^есіво научилось распознавать эти ядовитыя растенія! Воздухъ 
Ость величайшее благо для человѣка, жіівотныхъ и растеній; 
безъ него ни челоъѣкъ, ни животныя, ни растеиія такъ же 
не л[огли бы существовать, какъ и безъ солнца или воды,— 
и однако-же этотъ самый воздухъ, насыщенный міазмами и 
вредными микроорганизмами, часто бываетъ единственнымъ и 
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самымъ удобнымъ проводникомъ различныхъ эпидемическихъ 
болѣзней—чумы, холеры, моровой язвы. А это зло столь ужасно 
для яеловѣЧества, что христіанская церковь- нашла необходи-
мымъ въ число своихъ обязательныхъ и ежедневныхъ молитвъ 
ввести даже особое прошеніс „о благораствореніи воздуховъ". 
Пусть всѣ эти и подобный имъ явленія въ области физической 
природы совершаются по иеобходимнмъ и нсизмѣннымъ зако-
намъ природы; пусть они признаются съ полною сираведливо-
стію явленіями благотворными и во многихъ отношеніяхъ весь-
ма полезными. Но неоспоримо также и то, что они причиняютъ 
мрого зла, скорбей, бѣд(;твій и страданШ людямъ и даже от-
части животнымъ. Отчего же это зло падаетъ на голову не-
счастныхъ людей? Отчего эти явлепія не ограничиваюк'я 
только одними благотворными послѣдствіями? Какъ объяснить 
себѣ то, что одни и тѣ же ягіленія въ области физической при-
роды въ одно и то же время для однихъ бываютъ благодѣтель-
ными, для другихъ вредными? Отчего всѣ люди не получаютъ 
отъ нихъ одного только добра и пользы?—Конечно, причиною 
многихб бѣдствій. испытываемыхъ отъ этихъ явлеиій физиче-
скаго міра, можетъ быть признанъ самъ человѣкъ, поступаю-
щій часто неосмотрительно й .необдуманно и не берегущій са-
маго себя. Такъ можно объяснить ' простуду отъ дождя и хо-
лода, нѣкоторыя бѣдствія во время наводпенія, пожара, бури 
и т. п. Тѣмз. не менѣе МНОІЧ) еще остается Ц такихъ физиче-
скихъ бѣдствій, которыхъ не можетъ предотвратить самый осто-
рожный и предусмотрительный человѣкъ; таковы, напр., засухи, 
неурожаи, землетрясенія, градобитія и т. д. Бпрочемъ, уже 
одно то обстоятельство, что эти явленія въ области физической 
природы сами по себѣ безразличны, что они являются иноьіи 
злымй только для людей и при томъ—не всегда для всѣхъ, а 
лишь ДЛЯ'ігЬкоторыхъ, заставляетъ насъ, такъ сказать, пред-
угадывать, что причину этого зла слѣдуеть искать не въ фи-
зической природѣ, а у самаго человѣка, для котораго эти яв-
ленія только и оказываюіхя зломъ. 

Если въ физическомъ неодушевленномъ мірѣ лроявленіе зла 
замѣтно еще не съ особенного ясностію, его характеръ еще 
не обнаруживается съ достаточною опредѣленностію, и если 



' здѣсь оно моа«етъ быть понимаемо только вт. смыслѣ нѣкото-
раго безпорядка, происходящаго БЪ природѣ, въ смыслѣ вреда, 
убытка и непріятности для человѣка и отчасти для осталь-
выхъ животныхъ; то природа одушевленная, міръ ншвыхъ 

•'существъ—отъ насѣкомыхъ до человѣка—представляется уже 
;.ііаіѵЬ-бы исключительнымъ царствомъ зла, яасилія, борьбы, 
^'враждебности, смерти и уничтоженія. Здѣсь именно господ-
•етвуетъ тотъ роковой з^конъ, который принято нѣкоторыми 
.'на:іывать „helium omnium contra omnes"—„войною всѣхъ 
др0'іиБъ всѣхъ". Весь видимый нами міръ какъ-бы нанолненъ 

йруществами, безгранично враждебными другъ другу. Насѣкомыя, 
^нресмыкающіяся и животныя истребляютъ и уничтожаютъ другъ 
Ьруга самымъ безжалостнымъ и безпоіцаднымъ образомъ. И 
^цѣлііо этой всеобщей борьбы ставится не побѣда только одного 
живого суш,ества надъ другимъ, или ограниченіѳ одного въ 
Ііользу другаго, а совершенное уничтоженіе и смерть другого 
Іеущестра, т. е., зло въ его наивысшемъ обнаруженіи. Нѣкото-
Ірые оптимисты, а также и многіе католичесісіе богословы даже 
р ъ истребленіи животными другъ друга еще не видятъ на-
ртоящаго зла и почти готовы призвать это явленіе добромъ 
І^ли, по крайней мѣрѣ, порядкомъ, который долж;вт суще<ггво-
^ать да.щ,е въ наилучшемъ изъ всѣхъ возможныхъ міровъ. „Что 
І^сасается зла, которое претернѣваетъ неразумная тварь (на-
сколько у ноя можетъ быть рѣчь о злѣ), говоритъ, напр., ка-
роличесЕІй богословъ Гаке ' ) . то повсюду оно является какъ 
f^edcmeo для высшей, цѣли (принципъ іезуитовъ!), въ сущ-
ности не какъ нарушеніе (?), а какъ сохраненіе физическаго 
Іюрядка. Смотрятъ напр., какъ на зло на то, что такъ часто 
ролнечный лучъ опаляетъ растеніе, наводненіе онустошаетъ 
щѣлыя засѣянныя поля, молнія раскалываетъ могучій дубъ, 
^очно также, что растенія безжалостно истребляются жи-
^ і н ы м и , а эти послѣднія—опять другъ другомъ и въ осо-
бенности человѣкомъ, ихъ страшнѣйшимъ врагомъ. Но на 
эти различные индивидуумы и роды твореній слѣдуетъ смо-
трѣть не какъ на изолированныя существа, но какъ на чде-

') Handbuch der allgom. Religionswissenschaft . 1875 стр. 110. 
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новъ и особенные виды высшаго и болѣе всеобщаго порядка^ 
которые поэтому подчиняются также и высшимъ, болѣе всеоб-
щммъ законамъ. Если въ физйческомъ мірѣ сохі)аненіе цѣлаго 
и всеобщаго порядка требуетъ, чтобы было уничтожено оідѣль-
ное и разруш^нъ особый порядокъ, то зло низшаго порядка 
становится доброт высшаго и потому не есть доказательство 
npomues, но наоборотъ es пользу премудрости Божіей. Конечно, 
—заключаетъ указанный католическій богословъ,—мы не всегда 
знаемъ связь особенныхъ золъ и малыхъ безпорядковъ со все-
общимъ порядкомъ, потому что мы не знаемъ совершенно си-
стемы законовъ, которыми управляется міръ. Если бы мы 
ыогли обозрѣть всѣ кольца въ великой цѣпи міровыхъ вещей, 
какъ Тотъ, Который держитъ въ Своей всемогущей рукѣ пер-
вое и послѣднее, то тамъ, гдѣ намъ является теперь безпо-
рядокъ н дисгармонія, мы увидѣли бы только чудный порядокъ 
и гармонію. Но наше незнаніе ни въ какомъ случаѣ не упол-
номочиваетъ насъ роптать на Творца и Правителя универса". 

Совѣршенно вѣрно, что „борьба всѣхъ нротивъ всѣхъ", гос-
подствующая въ царствѣ животныхъ, ничего не говоритъ 
npomues премудрости Творца и Благопромыслителя, какъ ис-
порченные своенравными дѣтьми часы ничего не говорятъ про-
тивъ мудрости часового мастера, прекрасно устроившаго ихъ 
съ самаго начала. Совершенно вѣрно, что никто не имѣетъ 
права роптать на Бога за существующее въ мірѣ зло, такъ 
какъ не Онъ долженъ быть признанъ его виповникомъ. Но, 
какъ ми видѣли, нельзя судить о злѣ и съ точки зрѣнія цѣ-
лесообразности, потому что въ этомъ случаѣ мы донустимъ со-
вершенное смѣшеніе нравственныхъ понятій и не только ото-
жествимъ добро со зломъ, но и признаемъ зло главнымъ источ-
никомъ добра, какъ это случилось у Лейбница. Бѣрно и то, 
что въ настоящемъ мірѣ одно животное поддерживаетъ свое 
существованіе на счетъ другихъ. Но кто все такп не содро-
гнется всѣмъ существомъ своимъ, видя какъ кровожадный волкъ 
растерзываетъ своими зубами беззащитнаго ягненка? Кого не 
возмутитъ пролитая и сгустившаяся кровь даже и растерзаннаго 
животнаго? А это что значитъ, какъ не то, что само существо 
наше возмущающееся при видѣ страдавій животныхъ свидѣ-



_ £ 1 

телііствуетъ намъ, что эти явденія не должны бы шѵЫъжЫтдь, 
что они-—зло? 

Оптимисты, кромѣ того, обходятъ глубокимъ молчаніемъ длин-
вый рядъ явленій, которыя совершенно не объяснимы съ ихъ. 

; ігочки зрѣнія. Дѣло въ томъ, что животныя истребляютъ другъ 
| j j ) y ra не всегда только для поддержанія своего дальнѣйшаго 
Ілуществованія; пе всегда на уничтоженіи однихъ развивается 
|бытіе другихъ. Напротивъ. еще чаще животныя истребляютъ 
f другъ друга какъ бы только потому, что одни изъ нихъ силь-
• нѣе другихъ, что они могутъ уничтожать и истреблять другія 
.^существа, болѣе слабыя и беззащитныя. Кажется какъ будто-

въ этомъ отношеніи они дѣйствуютъ по какому-то роковому 
|ізакону, въ силу котораго они должны только уничтожать, 
умерщвлять и истреблять другъ друга. Собаки, напр., съ не-
аонятною злостью и свирѣпостью пападаютъ на безсильнаго, 
5еззащитнаго и никакого имъ зла не сдѣлавшаго кролика, 
герзаютъ его безжалостно па части и только послѣ этого при-
ходятъ въ себя и успокаиваются; онѣ даже не ѣдятъ его, а 
юлько отнимаготъ у него жизнь, уничтожая его безъ всякой 
Вадобности. Въ жалкомъ кроликѣ собаки не могутъ видѣть и 
звоего врага, такъ что дѣйствіе ихъ нельзя объяснить ни само-
ащитою, ни инстинктивнымъ побуждепіемъ къ иоддержанію 
SBoero существованія, Зачѣмъ же отнимаютъ они жизнь хотя 

то и у кролика? Кому она нужна? Зачѣмъ произведено это 
яичтоженіе бытія? Какой смыслъ въ этомъ злѣ? Но такимъ 
Re точно образомъ и кошка мучаетъ беззащитную птичку или 
іышь. Она даже не уничтожаетъ ихъ сразу, но только какъ-
й наслаждается страданіяыи и смертію истребляемыхъ ею 
гуществъ. „Такъ непрестанно, отъ червя до человѣка, говоритъ 
І Навиль, осуществляется въ мірѣ страшный законъ, обре-
Іающій живыя существа на взаимное самоистребленіе. Вся 
1МЛЯ, непрерывно напояемая кровію, представляетъ какъ-бы 

щинъ необозримый алтарь, па которомъ все живущее должно 
алаться до конца, безъ мѣры, безъ пощады. Родиться, стра-

•ть, умереть и причинять другъ другу сті аданія и смерть— 
^акова судьба животныхъ. Зло, тяготѣющее надъ нами, есть 

5щій- законъ жизни". 
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Если мы обратимъ вниманіе на самое устройство животныхъ 
организ?іовъ, то мы увидимъ, что этой враждебности живот-
ныхъ другъ къ другу, ихъ борьбѣ и взаімному самоуничтоже-

• нііо не только покровительствуетъ, но и содѣйствуетъ сама 
природа, потому что она даетъ животнымъ всѣ средства для 
этой борьбы и взаимнаго истребленія, средства—не для само-
защиты только, но и для нападенія: хищничесісіе инстинкты, 
кровожадность, силу, мускулы, зубы, когти, клювъ. ядъ, рога и т. п. 

Самымъ страшнымъ враголъ и истребителемъ всего живу-
щаго на землѣ является, безъ сомнѣнія, человѣкъ. „Онъ уби-
ваетъ, говорить Эрнестъ Навиль, чтобы утолить свой голодъ, 
убиваетъ, чтобы запастись одеждою, убиваетъ, чтобы имѣть 
чѣмъ украшать свое тѣло, убиваетъ нападая, убиваетъ защи-» 
щаясь, убиваетъ въ интересахъ науки, убиваетъ для забавы, 
убиваетъ потому, что хочетъ и можетъ убивать". Но въ свою 
очередь звѣри и животныя также хорошо знаютъ своего непри-
миримаго врага и потому готовы въ каждый удобный момептъ 
отплатить ему наивозможно большимъ зломъ. Трудно даже 
онредѣлить, какъ много въ мірѣ живыхъ существъ, которыя мо-
гутъ причинить человѣку не только страшный вредъ, но и са-
мую мучительную смерть. Никогда и нигдѣ онъ не можетъ счи-
тать себя въ безопасности отъ ѳтихъ раздражениыхъ враговъ 
своихъ—насѣкомыхъ, пресмыкающихся, хищныхъ звѣрей и 
разныхъ животныхъ. 

Шопенгауэръ совершенно справедливо утверждаетъ, что стра-
данія, какъ зло, всегда находятся во внутренней связи съ раз-
витіемъ самосознанія. Страдаетъ только тотъ, кто ясно сѳ-
знаетъ причиняемыя ему страданія. Врачи, намѣреваясь сдѣ-
лать больному трудную операцію, которая должна прйчинить 
ему тяжкія страданія, обыкновенно даютъ ему средства, спо-
собныя лишить человѣка на ііѣкоторое время его сознанія. По-
терявшій свое сознаніе чрезъ опьяненіе спиртными напіггками, 
часто вовсе не чувствуетъ болей, которыя причиняются ему въ 
это время. Поэтому, какъ бы кто ни смотрѣлъ на животныхъ 
и ихъ внутреннюю жизнь, цо въ виду отсутствія у нихъ само-
сознанія, ихъ страданій нельзя даже и сравнить съ тѣми стра-
даніями, которыя исиытываетъ человѣкъ, одаренный въ полной 



- 33 

степени самосознаніемъ и разумомъ. Вотъ почему въ самыхъ 
7жасныхъ размѣрахъ зло обнаруживается именно въ жизни 
людей, и здѣсь, собственно, выясняется уже дѣйствительный 
іхарактеръ зла. 
я По дѣйствіямъ человѣка мы можемъ съ точностію уже опре-
•дѣлитъ, что источникомъ какъ зла, такъ и добра въ человѣ-
;ческой жизни служитъ воля сашго человѣка. Ежедневный опытъ 
ісвидѣтельствуетъ вамъ, что когда эта воля направляется разум-
;НОЮ любовію, человѣкъ дѣлаетъ добро; когда волю человѣка 
двигаетъ эгоизмъ, она становится источникомъ зла. Изъ дѣй-
ствій человѣка мы ясно видимъ и то, что степень и количе-
ство зла, совершаемаго человѣкомъ, находятся въ прямой зави-
симости отъ степени развитія его эгоистическихъ страстей. „Из-
внутрь, изъ сердца человѣчесЕаго", липіеннаго любви и пора-
бощеннаго эгоизмомъ, „исходятъ злые помыслы, прелюбодѣянія, 
аюбодѣянія, убійства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безум-
ство" (Марк. 7, 21. 22) 

Къ сожалѣнію, какъ это можетъ видѣть каждый, въ жизни 
человѣка гораздо въ большей мѣрѣ господствуетъ эгоизмъ, чѣмъ 
^̂ любовь; а . пот ому и ледовѣкъ больше дѣлаетъ зла, чѣмъ добра. 
Нѣтъ порока, нѣтъ злодѣянія, нѣтъ преступленія, на которыя 
:Не былъ бы способенъ человѣкъ, руководяш,ійся въ своей жизни 
и въ своей дѣятелі>ности эгоистическими побужденіями. Въ 
причиненіи зла себѣ и своимъ ближнимъ онъ превосходитъ 
•иногда самыхъ злыхъ и самыхъ кровожадныхъ звѣрей. Тюрь-
мы и ссылочныя мѣста наполнены отцеубійцами, матереубій-
щазіи, дѣтоубійдами. Много ли звѣрей можно найти способными 
къ такого рода злодѣяніямъ? Извѣстны ли между ними случаи 
самоубійства? Способно ли хотя одно животное, подобно чело-
ч к у , развратною и грязною жизнію разстраивать свое здоровье 
й ускорять свою смерть? А что сказать объ ужасныхъ вой-
нахъ, похищающихъ сотнями тысячъ человѣческія жизни, при-

1) Это обстоятельство необходимо постоянно имѣхь въ виду, потому что иѣ-
которыя явленія, по существу злыя, ыогутъ имѣть видъ добрыхъ и наоборотъ; 
поведеиіе, напр., змѣя—искусителя въ раю, какъ и_ всѣ вообще соблазны по виду 
представляются вакъ бы дѣйствіями доброжелательными, но они—зло, потому м о 
исхгідятъ ивъ злого источника. 
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чиняющихъ ужасныя страданія раненнымъ, лишающихъ се-
мейства кормидьцевъ, отнимающихъ у престарѣлыхъ родителей 
сыновей, у дѣтей—отцовъ, у женъ—мужей, а у народовъ—здо-
ровыя и полезныя силы? „Ничто такъ не противно природѣ че-
ловѣка, какъ война, говорить Навиль, и ни на что онъ не 
устремляется съ такимъ рвеніемъ, какъ на войну". Далѣе,— 
сколько горя испытываетъ человѣкъ отъ всевозможныхъ болѣз-
ней, страданій и нравственныхъ мученій! Сколько зла прино-
ситъ ему нищета, неудачи въ дѣлахъ, мелочныя интриги, про-
иски, клевета, угрызенія совѣсти, старость и страхъ смерти! 
„Представьте себѣ толпу людей въ цѣняхъ, приговоренных! 
къ смерти", говоритъ Паскаль „каждый день нѣкоторне изъ 
нихъ умерщвляются въ виду остадьныхъ; остающіеся видятъ 
свое собственное положеніе въ положеніи имъ иодобныхъ, и 
смотря другъ на друга съ чувствомъ скорби и безнадежности, 
ожидаютъ своей очереди. Вотъ картина положенія человѣчества". 

- Весь свой вѣкъ человѣкъ трудится въ потѣ лица своего, и 
весь свой вѣкъ онъ однако-же бѣдствуетъ, скорбить и не имѣ-
етъ покоя. „По истинѣ всѣ труды человѣка - д л я рта его, а 
дута его не насыщается" (Еккл. 6, 7). И тамъ, гдѣ человѣкъ 
думаетъ найти свое счастье онъ въ большинствѣ сдучаевъ на-
ходитъ только „суету суетъ", jope, скорби, страданія, болѣзни, 
вражду и неизсякаемый источникъ мученій. Ищетъ онъ, по-
добно Соломону, счастья въ семьѣ, но часто находитъ врага 
въ.самой,женѣ своей; ищетъ онъ счастія въ дѣтяхъ, но они 
приносятъ ему только огорченія и новыя заботы; считаетъ онъ 
источникомъ счастья богатство,—а оно оказывается только во 
вредъ ему. Понятны послѣ этого слова Солом{)на: „И вознена-
видѣлъ я жизнь, потому что противны стали мнѣ дѣла, кото-
рыя дѣлаются подъ солнцемъ" (Еккл. 2, 17). 

Изъ еказаннаго видно, что въ человѣческой жизни формы 
прояБленія зла гораздо сдожнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ въ обла-
сти внѣшней природы и царствѣ животныхъ. Въ человѣческой 
жизни то, чего не должно бы быть, является и какъ зло фи-
зическое, и какъ зло моральное. Первое обнаруживается въ 

') Мысли о религіи. Перев. 0. Долгова. М. 1892. стр. 58. 



формѣ физическихъ страданій, болѣзней, бѣдствій и смерти; 
второе—въ формѣ погрѣшностей и заблужденій, въ особенности 
же-—въ формѣ уклоненія человѣческой воли отъ воли Божіей, 
а', е., во грѣхахъ. Наконецъ, въ человѣческой жизни есть еще 
особый видъ зла—malum societatis, подъ которымъ обыкновен-
но разумѣютъ всѣ тѣ ненріятности, невзгоды, лишенія и скор-
би, который долженъ испытывать каждый человѣкъ, какъ членъ 
общества, или государства. 
^ Впрочемъ, многіе мыслители, въ особенности же детерми-

нисты и оптимисты, желаютъ значительно смягчить, если не 
уничтожить совсѣмъ характеръ зла въ области человѣческой 
"^изни. Но попытки этихъ мыслителей должны быть признаны 
однако-же неудачными. 

Что детерминисты, отвергая свободу человѣческой воли, не 
признаіотъ зла даже въ формѣ грѣха, объ этомъ мы будемъ 
говорить подробно въ свое время, когда будемъ разсматривать 
вообще возраженія, направляемыя противъ богооткровеннаго 
ученія о происхожденіи зла въ мірѣ. Тогда мы ясно увидимъ 
также и то, что детерминистическое ученіе основывается на 
совершенно ложныхъ началахъ. 
• Другіе мыслители не признаіотъ зломъ человѣческихъ зй-
блужденій, потому что заблужденія, по ихъ мнѣнію, прина-
р е ж а т ъ къ дѣятельности только одного ума, а не воли. Но 
уже Паскаль совершенно справедливо замѣтилъ „Мы по-
знаемъ истину не однимъ разумомъ, но и се-рдцемь-, этимъ-то 
послѣднимъ нутемъ мы постигаемъ первыя начала, и напрасно 
старается оспаривать ихъ разумх, который тутъ совсѣмъ не у 
иѣста". Но такимъ же точно путемъ усваиваются нами и ш -
блужденгя. Особенно это нужно сказать о философскихъ міро-
воззрѣніяхъ. Ни одинъ изъ добросовѣстныхъ мыслителей не 
можетъ утверждать, что его взгляды и мнѣнія основываются 
на такихъ несомнѣнныхъ раціональныхв данныхъ, которыя не на-
ходятся въ зависимости отъ сердца. Всѣ философскія ученія опре-
деляются главнымъ образомъ лишь внутреннимъ и субъективнымъ 
чувствомъ, такъ сказать, симпатіями и антипатіями каждагомы-

1)' Мысли о религіи. Отр 35. 
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слителя. 'Добросовѣстные мыслители сознаются въ этомъ от-
крыто. ,,Міровоззрѣнія,говоритъ, напр.,Рмдг<, не суть дѣло только 
одного разсудка... Сердце, а не разсудокъ, есть настоящііТ ви-
новникъ ихъ... Относительно выборіа метафизической системы 
вопросъ рѣшаютъ твлько склонность и вкусъ". И дѣйствитель-
но, только съ этой точки зрѣнія личныхъ симпатій и антииатій 
можно объяснить себѣ то обстоятельство, почему извѣстные мы-
слители отдаютъ предпочтеніе одной философской системѣ предъ 
другою, и почему изъ слушателей одного и того же философа 
одни становятся его послѣдователями, а другіе—его противни-
ками. Но разъ заблужденія усвояются сердцемъ, они непремѣн-
но проводятся въ жизнь и такимъ образомъ, будучи сами по 
себѣ зломъ, какъ ложь, становятся пеизсякаемымъ источникомъ 
всякаго рода зла, бѣдъ, скорбей и несчастій. Самъ Іисусъ 
Христосъ говорилъ Своимъ ученикамъ, что подъ ^ліяніемъ за-
блужденія люди будутъ ихъ преслѣдовать и даже убивать, ду-
мая однако-же, что этимъ они дѣлаютъ угодное .Богу. По за-
блужденію, іудейскіе книжники и фарисеи не приняли обѣтован-
наго Мессію, Котораго они такъ напряженно ожидали, и на-
стояли на Его іфестной смерти; ибо если бы они не впали въ 
заблужденіе, то не распяли бы Господа славы (1 Кор. 2, 8). 
А къ какимъ бѣдствіямъ и ііесчастіямъ могутъ привести фило-
софсЕІя заблужденія—раціоиализмъ, коммунизмъ, матеріализмъ, 
соціализмъ, нигилизмъ и т. п., это мы знаемъ по горькому опыту. 

Желая смягчить зло въ области человѣческой жизни, опти-
мисты и нѣкоторые католическіе богословы объясняютъ- физи-
ческія страданія людей или въ смыслѣ средства для досптже-
нія выстихе нравственныхз цѣлей (принципъ іезуитскій) или 
85 смыслѣ ттзанія за содѣянные грѣхи. Но во 1-хъ, и въ 
T0M1) и въ "другомъ случаѣ эти мыслители допускаютъ смѣше-, 
ніе добра со зломъ, а во 2-хъ, и въ томъ и въ другомъ слу-
чаѣ они признаютъ Бога виновникомъ этого зла. Какъ извѣстно, 
уже Августина утверждалъ, что Богъ есть причина того ре-
альнаго въ злѣ, что въ злѣ есть положительнаго и что Онъ— 
не виновникъ только того формальнаго въ злѣ, что составляетъ 
въ немъ лишеніе. Лейбниц? также говоритъ '): „О физическомъ 

' ) «Вѣра и Разумы, 18Ь9 г., т, II, ч. I, стр. 3. 



злѣ можно сказать, что Боге часто желаеіш его (зла!) какъ 
должнаго наказанія за вину, а чаіуго также въ видѣ средства 
-для гі/ѣли, т. е., для предупрежденія большихъ золъ и для до-
'Стиженія наибольшихъ благъ. Наказаніе равнымъ образомъ 
^лужитъ къ улучшенію и устраненію, и зло часто ведете кз 
^мтем^ ощ-^щетю добра и иногда также приводите кв боль-
шему совершенству тою, кто его (зло) meopums, какъ и яосѣ-
fanHoe сѣмя при возрастаніи подвергается нѣкотораго рода по-
.%)ежденію". Раньше мы уже показали, какимъ обра,зомъ Лейб-
І^ицъ превращаетъ зло въ добро и даже первое дѣлаетъ источ-
І^икомъ послѣдняго. Но Августину и Лейбницу въ этомъ отно-
даепію слѣпо слѣдуютъ почти всѣ католическіе богословы, ото-
^^кествляіощіе физическія страданія то съ Ьопит virtutis (доб-
^ м ъ добродѣтели), то съ bonum justi t iae (добромъ справедли-
вости). Защитники блага въ человѣческихъ страданіяхъ и скор-
^яхъ обыкновенно указываіотъ на ихъ благотворное значеніе для 
вашего нравственнаго усоверпіенствованія, на ихъ искупительную 
Іилу въ отношеніи къ нашимъ порокамъ и преступленіямъ и т. д. 
^Справедливо ли, спрашиваетъ, напримѣръ, Фенелонг въ сво-
іЁмъ разсужденіи о пользѣ креста и скорбей (Соч. т. II) , на-
зывать зломъ скорби, посылаемыя Богомъ для нашего нрав-
ственнаго очнщенія, дабы сдѣлать насъ достойными Его любви 
й милосердія?" и отвѣчаетъ: „То не можетъ быть зломъ, изъ 
чего проистекаетъ для насъ столь великое добро... Онъ причи-
няете HUMS страданія только для того, чтобы улучшить насъ" 

' ) Нѣвоторые оптимисты въ атомъ направленіи ааходятъ тавъ далеко, что прямо 
|тверждаютъ: „зло есть одно изъ благодѣтеіьнѣйпгахъ установленій Божіихх, 
источникъ совершенства и счастіл людей" или: „Богъ создалъ какъ зло, такъ и 
Іобро". (Von dem Ursprung und den Absichten des Uebels. Leipzig 1787. B. 3. 
стр. 1. 3). Ho этого мало,—эти положения ови приписывают! вѣдь Самому Іисусу 
Христу. „Хрвстосъ, говорятъ они (тзмъ же, стр. 4), училъ: „воробей не уиадетъ 
на землю безъ воли отца нашего пебеснаго, у васъ же и волосы на головѣ всѣ 
еочтены". „Но если воробей не можетъ уласть безъ воли Отца нашего,—разсу-
аідаетъ оптимистъ,—то могли ли упасть безъ Его воли Мессина и Лиссабона? 
Ёсли волосы на главѣ нашей сочтены, то неужели не должны быть также сочте-
йы наше благо и горе, паше счастіе и страданіе? Здѣсь, очевидно, оптимистъ хо-
четъ сказать, что существованіе въ мірѣ зла не противорѣчитъ Промыслу Божію. 
Во это иное дѣло. Мы объ этомъ будемъ говорить подробно въ свое время. Еще 
Вѳудачнѣе у нашего оптимиста другая ссылка на ученіе Христы. „Никто, сказалъ 
Іисусъ, не можетъ войти въ домъ сильнаго и расхитить его, если прежде не свн-



Оптимисты ссылаются даже на одного древняго философа, ко-
торый, страдая припадками подагры, будто бы сказалъ: „Скорбь, 
что бы ни дѣлала, ты никогда не заставишь меня согласиться, 
что ты^—зло!" По поводу этого изреченія Навиль совершенно 
(шраведливо замѣчаетъ: „Въ виду скорби другого наше сердце 
также имѣетъ основаніе сказать: „философія, что бы ты ни го-
ворила, ты никогда не заставишь меня согласиться, что скорбь 
—не зло!" 

Разсмотримъ приведенныя разсужденія оптияистическихъ 
мыслителей и католическихъ богослововъ НѢСЕОЛЬКО частнѣе. 

1. Совершенно невѣрно утвержденіе Лейбница, будто бы 
Боге хочетб зла людямд, хотя бы то даже и съ благими намѣ-
реніями. Если бы это было дѣйствителъно такъ, то Богъ не 
былъ бы всеблагимъ и любвеобильнѣйшимъ существом!; а Богъ, 
какъ всесовершеннѣйшее £уиі,ество, не можетъ не быть суще-
ствомъ всеблагимъ. Поэтому сказать, что Богъ хочетъ зла лю-

*дямѣ, это значить—отрицать не только благость въ Богѣ, но 
и самое бытіе Божіе. 

2. Зло никогда не можетъ быть ни средствомъ. ни причи-
ною добра. По основному закону нашего мышленія, оправды-
ваемому также и опытомъ, причина должна,заключать въ себѣ 
въ большей мѣрѣ то, что содержится въ произведенномъ ею 
дѣйствіи; поэтому добро можетъ быть произведено только доб-
рою силою. Утверждать вмѣстѣ съ Лейбницемъ, что „зло при-
водитъ къ большему совершенству того, кто его творитъ" зна-
чить проповѣдывать полную безнравственность. Неужели кто-
либо можетъ допустить, что висшаго совершенства достигаютъ 
только отцеубійцы и дѣтоубійцы? 

3. Физическія страданія человѣка, его лишенія, голодъ, утра-
та имущества, болѣзни, смерть сами по себѣ всегда суть зло 

жетъ сильнаго". „Что это значить?" спрашиваетъ оптилистъ и продолжаетъ; Я 
хочу перевести его такъ: „Никто не можетъ войти въ домъ Вожій, въ міръ, и 
произвести въ немъ порчу, не побѣдивъ Бога". „Вѣрно? Н о если теперь никто 
не можетъ связать, побѣдить Бога, то также никто не можетъ и произвести 
противъ Его воли. Если, слѣдовательно, порча бываетъ, то ее произвелъ Богъ" 
По поводу этого разсужденія нужно замѣтить 1) вдо Іисусъ Христосъ говорилъ 
о .;арствѣ сатаны, а не о царствѣ Божіемъ; 2) что въ мірѣ ничто и не проис-
ходить против! воли Бошей; а о попущеніи Божіемъ, мы говоримъ далѣе. 



и Бьггекаютъ изъ предшествовавшаго зла, какъ его слѣдствія 
Человѣкъ теряетъ, напр., здоровье вслѣдствіе своей предше-
ствовавшей дурной и развратной жизни. Здѣсь потеря здо-
ровья (одно зло) есть прямое слѣдствіе или даже только про-
долженіе дурной жизни человѣка (другого зла). Болѣзни раз-
вившіяся по причинамъ, отъ человѣка непосредственно не 
зависѣвшимъ, также суть зло. Мы скорбимъ, видя страда-
нія несчастныхть, и самою этого скорбію своею ясно сви-
дѣтельствуемъ о своемъ глубокомъ убѣжденіи, что эти стра-
данія—зло, что ихъ м должно бы быть. Кто видѣлъ ужасныя 

^страданія умирающаго дитяти, которое лично еш,е не сдѣлало 
Шикакого зла, тотъ не станетъ приписывать благотворнагр зна-
іченія для нравственнаго усовершенствованія, по крайней мѣрѣ, 
этиме страданіямъ и для этого дитяти. Слова Спасителя о 
слѣпорожденномъ: „не согрѣшилъ ви онъ, ни родители его, 
но да явятся на немъ дѣла Бож-іи" (Іоан. 9, 3) указываютъ 
лишь на то, что слѣпота этого несчастнаго не была наказа-
ніемъ ни за его личные грѣхи, ни за грѣхи его родителей. 
"Йо Спаситель не назвалъ ее добромъ, хотя по поводу ея яви-
лись дѣла Божіи. Напротивъ, что эту слѣпоту Господь при-
знавалъ зломъ, т. е., тѣмъ, чего не должно бы быть, это видно 
уже изъ того, что Онъ исцѣлилъ слѣпорожденнаго, и такимъ 
образомъ Своею божественною силою уничтожилъ то, что про-
"тивно волѣ Божіей и чему не слѣдовало бы быть,—и въ этомъ 
именно (т. е., въ уничтоженіи зла) въ данномъ случаѣ про-
явились дѣла Божзи. Если же съ точки зрѣнія цѣлесообраз-
аости зла считать эту слѣпоту отъ рожденія добромъ только 
потому, что на ней проявились дѣла Божіи, тогда нужно счи-
тать добромъ и бѣснованіе тѣхъ несчастныхъ, которые нахо-
дились во власти діавола, равно какъ грѣхи, проклятіе и 
смерть всего рода человѣческаго, отъ которыхъ избавилъ насъ 
истинный Сынъ Божій, потому что въ искупленіи человѣчества 
)тъ этихъ золъ наиболѣе проявилось дѣло Божіе 

1) Изъ многихъ мѣстъ Св. ІІисанія (напр. Рим, 3, 8, 2. Сол. 1, 4. Іак. 1, 
2—4; 2 Иар. 33, 12. 13; 3 Цар. 9, 9 и др.) видно, что Господь даруетъ людямъ, 
претерпѣвающимъ физическія бѣдствія, смиреніе, раскаяніе, очищаетъ ихъ грѣхи, 
усовершаетъ ихъ въ добродѣтелн и т. п.; во и здѣсь добромъ является опять-
таки блаюеті Божія, а не физическія бѣдствія. 



4. Физическія страданія человѣка не суть добро даже и 
тогда, когда смотрятъ на нихъ какъ на паказаніе за содѣян-
ные грѣхи, потому что при этомъ у каждаго невольно должна 
возникнуть мысль, что лучше было бы, если бы мы вовсе не 
заслуживали никакого наказанія, т. е., что наказаніе вообще 
есть то, чему пе слѣдовало бы быть^ если би мы находились 
въ невинномъ состояніи. Даже и въ школахъ добромъ признается 
не наказаніе, а исправленіе, которое съ наказаніемъ нерѣдко 
находится только во внѣшней связи. 

5. Изъ книги Іова, равно какъ и изъ многихъ другихъ 
мѣстъ Св. Писанія мы знаемъ, что Господь, дѣйствительно, 
попускаете испытанія людямъ. Но попускать не то же, что 
желать или одобрять, а тѣмъ болѣе совершать зло. Б ъ этомъ 
отношёніи Богъ, такъ сказать, только не ігрепятствуетъ тому, 
что совершается, хотя и всегда можетъ воспрепятствовать 
этому. Тѣмъ не менѣе Онъ нопускаетъ совершаться злу не 

» иначе, какъ въ предвѣдѣнін послѣдствій, соотвѣтствующихъ Его 
святости, благости, премудрости и всемогуществу. Затѣмъ,— 
изъ того, что Богъ нопускаетъ совершаться на землѣ злу, 'во-
все не слѣдуетъ, что Онъ его не осуждаетъ, что оно Ему 
угодно, и что оно поэтому есть то, что должно быть, т. е., 

. добро. Іову причиняетъ зло не Богъ, а діаволъ по попущенію 
Божію, такъ какъ Богъ, по Своему всев;]&дѣнію, зналъ, ,что 
это зло не погубитъ праведника, и что послѣдній выйдетъ по-
бѣдителемъ изъ борьбы съ нимъ. Въ другихъ случаяхъ эти 
испытанія происходятъ отъ самыхъ же людей, но также по 
попущенію Божію. Вотъ рочем,у и св. апостолъ Іаковъ пишетъ 
въ своемъ посланіи (1, 13): „Въ исЕушеніи никто не говори: 
Богъ меня искушаетъ; .потому что Богъ не искушается зломъ 
и Самъ не искушаетъ никого, но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачавши 
рождаетъ грѣхъ, а сдѣланный грѣхъ рождаетъ смерть". Какимъ 
образомъ возможно это попущеніе Божіе зла въ мірѣ и даже 
грѣхоБЪ, какъ дѣйствій свободной воли человѣка, это понять 
не трудно, если мы пріймемъ во вниманіе то обстоятельство^ 
что Богъ, даровавшій человѣку свободу воли при его созданіи, 
по своей неизреченной благости, не отнялъ у него этого дра-



гоцѣннаго дара п послѣ его паденія. Роптать на Бога за то, 
что Онъ попускаетъ совершаться въ мірѣ злу значитъ—тре-
бовать отъ Него, чтобы Онъ отнялъ у человѣка свободу воли, 
т. е., требовать, чтобы Онъ Самъ совершилъ величайшее зло. 
Прекрасно разсуждаетъ по этому поводу даже свободомысля-
щій Руссо Еъ своемъ Эмилѣ. „Если человѣкъ дѣйствуетъ сво-
бодно, то онъ дѣйствуетъ самъ собою", говоритъ онъ; „и все, 
что дѣлаетъ онъ свободно, не можетъ уже быть приписано 
Провидѣнію. Оно не желаетъ зла, дѣлаемаго человѣкомъ, когда 
послѣдній дурно унотребляетъ дарованную ему свободу, но не 
препятствуетъ дѣлать его, или потому, что это зло уже не 
можетъ ниспровергнуть порядка благоустроенной системы міра, 
или потому, что не можетъ ему воспрепятствовать въ томъ, 
не лишивъ его свободы и не сдѣлавъ чрезъ это еще большаго 

•зла униженіемъ его природы. Оно создало его свободнымъ съ 
іѣмъ, чтобы онъ дѣлалъ не зло, а добро по выбору. Оно по-
ставило его въ состояпіе дѣлать этотъ выборъ чрезъ надлежа-
щее употребленіе дарованныхъ ему способностей; но съ другой 

^ стороны Оно ограничило его силы въ такой степени, что дур-
ное употребленіе предоставленной ему свободы не можетъ раз-
рушить всеобщаго порядка. Совершаемое человѣкомъ зло па-
даетъ на него самаго, не дѣлая никакого разстройства въ мі-
ровой системѣ. Поэтому роптать на Бога, что Онъ не пре-
пятствуетъ человѣку дѣлать зло значитъ^—роптать на то, что 
Онъ далъ ему превосходнѣйшую природу, что соединвлъ съ 
его дѣйствіями возвышающую его нравственность, что далъ ему 
право на добродѣтель... Но могло л^Провидѣніе положить 
протиБорѣчіе въ нашей природѣ и дать награду, предназна-
ченную за добрыя дѣла, тому, кто не имѣлъ власти дѣлать 
зло? Какъ!—восклицаетъ Руссо,—неужели ради -воспренятство-
ванія человѣку быть злымъ, надлежало ограничить его физи-
ческимъ побужденіемъ (инстинктомъ) и сдѣлать скотомъ? Нѣтъ, 
Боже души моей, я никогда не буду винить Тебя за то, что 
Ты создалъ ее по Твоему образу, чтобы я могъ быть всегда 
свободнымъ, счастливымъ и добрымъ"! 

И такъ ясно, что даже и тѣ испытанія, иногда весьма тяжкія, 
которыя попускаются Богомъ, не суть добро сами по ссбѣ, по-



ля. 
чему они и не совершаются непосредственно Самимъ Богомъ. 
Если бы они были добромъ сами по себѣ, то Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ не наставіялъ бы Своихъ послѣдователей 
ежедневно молить Бога: „Отче нашъ! не введи насъ въ иску-
піеніе" , -не говорилъ бы имъ: „бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избѣжать всѣхъ будущихъ бѣдствій". 
„Молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе" (Лук. 21, 36; 22, 
46). Читая книгу Іова, мы поражаемся его страданіями; но 
никто изъ насъ не пожелаетъ, чтобы подобныя страданія по-
вторились вх его собственной жизни. Самъ" Господь до крова-
ваго пота моли.іъ въ Геесиманскомъ саду Отца небеснаго, дабы 
миновала Его чаша предстоявшихъ. Ему страданій. Оптимисты 
восхваляютъ страданія, какъ средство для высшихъ нравствен-
ныхъ цѣлей. Но они не хохятъ понять, что добро заключается 
не въ страданіяхъ, по поводу которыхъ человѣкъ раскаивается^ 
въ своей прежней грѣховной жизни и, при помощи благодати 
Божгей, начинаетъ стремиться къ нравственному усовершен-
ствованію, а въ подвшахв человѣка, въ мужествѣ его дцха, съ 
которымъ онъ въ настояш,ей жизни ведетъ борьбу со зломъ, т ,е . , 
что добро заключается не въ страданіяхъ и скорбяхъ, аг въ 
добродѣтеляхе человѣка, побѣждаюш,аго эти скорби, какъ зло. 
Въ этомъ смыслѣ нужно понимать и слова ап. Павла: „Все для^ 
васъ, дабы обпліе благодати тѣмъ большую во многихѣ про-
извело благодарность во славу Божію. Посему мы не унываемъ... 
Ибо кратковременное легкое страданіе наше производитъ въ 
безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную славу, когда мы смотримв не 
на видимое, по на нетдимое^^ (2 Кор. 4, 15—17. Срв. 1. 
Петр. 4, 14;, Рим. 8, 18). 

6. Оптимисты указываютъ намъ на добровольныя самоистя-
занія индійскихъ факировъ и на добровольныя лишенія мона-
ховъ. Но въ самоистязаніяхъ факировъ ничего нѣтъ ни хоро-
шаго, ни добраго; въ нихъ проявляется только зло религіознаго 
заблужденія. Что же касается христіанскихъ монаховъ, то и у 
нихъ опять—таки добро нужно полагать не въ лишеніяхъ. а въ 
тѣхъ nodeuiaxs и въ томъ возрастающемъ мужествѣ дут, съ кото-
рымъ они переносятъ всевозможныя лишенія, скорби и бѣдствія. 

И такъ, напрасно оптимисты, употребляя іезуитскіе пріемы, 



хотятъ поколебать истину, заключающуюся въ словахъ св. апо-
стола Іоанна, равно какъ и въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія, 
что „весь міръ во злѣ лежитъ". Фактъ этотъ несомнѣненъ. Но 
какъ можно объяснить ёго? Неужели зло въ мірѣ существуетъ 
отъ начала самаго міра? Неужели человѣкъ созданъ для того 
только, чтобы страдать и умереть? Но противъ этого говоритъ 
уже то, что намъ отъ природы вложено убѣжденіе, что мы рож-
дены для блаженства, а не для страданій.*Каждый хочетъ быть 
счастливымъ и каждый ищ-етъ этого счастія. Какой же смыслъ 
имѣло бы это прирожденное намъ стремленіе ЕЪ СЧИСТІЮ, если 
бы мы созданы были только для страданій и скорбей? Какой 

^ Ьмыслъ имѣла бы та борьба со зломъ, которую такъ дружно 
ведетъ все человѣчество? Грѣхъ царствуетъ въ мірѣ. Это— 

; фактъ. Но откуда онъ и кто далъ ему это могущество и власть? 
Зло съ одной стороны должно быть признано явленіемъ слу-
чайнымъ и не необходимымъ, съ другой^—всеобщимъ и универ-
сальнымъ. Въ чемъ послѣ этого должно полагать его сущность? 

• Какъ оно могло явиться въ мірѣ, когда всѣ убѣждены въ томъ, 
что оно есть именно то, чему не слѣдовало бы существовать? 
Вотъ роковой вопросъ, который настойчиво требуетъ своего рѣ-
шенія отъ всякаго мыслящаго человѣка. 

, 

л. 
Учете Божественнаго Отісрогевія о проис::ож;^ѳаіг зла въ ыірі. 

Существованіе въ мірѣ физическаго и нравственнаго зла, раз-
нообразныхъ страданій и смерти, эгоистическихъ страстей и 
вражды, злобнаго настроенія й злодѣяній всякаго рода,—издав-
на составляло загадку трудную и неразрѣшимую для человѣче-
скаго разума. Откуда зло въ мірѣ? Пб&еѵ то хаябѵ; этотъ воп-
росъ признавался серьезнѣйшимъ вопросомъ какъ для древнѣй-, 

: шихъ, _ такъ и для новѣйшихъ философствующихъ мыслителей 
и ученыхъ. 

Раціоналисты и атеисты, не вѣрующіе въ бытіс личнаго Бога, 
между прочимъ, въ существовании зла въ мірѣ думали найти 
опору для своего невѣрія и для успокоенія своей мятущейся 
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совѣсти. Рядомъ съ существованіемъ зла въ мірѣ,—^говорятъ 
они,—чедовѣческій разумъ не можетъ ^ допустить 0ытія безко-
нечно—^премудраго, всеблагого и всесвятого Бога, какъ не мо-
жетъ онъ допустить и бытія злого бога, который одинъ только 
могъ бы быть нризнанъ настоящимъ виновником'^ существую-
щаго въ мірѣ зла. Вообще, но ихъ мнѣнію, бытіе зла въ мірѣ 
нельзя будто бы примирить съ благостію и святостію Творца 
міра: или то, или другое. 

Итакъ, спрашивается: какимъ образомъ, не отвергая бнтія 
всеблагого, всесвятого и премудраго Бога можно объяснить себѣ 
то, откуда и какимъ образомъ могло явиться въ мірѣ зло и 
какъ оно вообще можетъ существовать, если міромъ управляетъ 
и о мірѣ промышляетъ Божество? 

Самый древнѣйшій и въ тоже время самый вѣрный отвѣтъ 
на этотъ вопросъ какъ въ космологическомъ, такъ и въ психо-
логическомъ отношеніи предлагаетъ ветхозавѣтное Божествен-
ное Откровевіе. 

По повѣствованію книги Бытія (гл. 1), Богъ зла не созда-
валъ. Напротивъ, Онъ создалъ только одно доброе. Все, что 
вышло изъ рукъ' Хворца, вполнѣ соотвѣтствовало общему плану 
мірозданія, было именно, тѣмъ, чѣмъ оно и должно было бцть 
по предвѣчному указанію, предначертанному божественною бла-
гостію и премудростііо. Каждый день творенія Богъ какъ бы 
обозрѣвалъ все созданное Имъ и каждый разъ Самъ свидѣтель-
ствовалъ, что все сотворенное было хорошо, добро (Быт. I, 4. 
8. 10. 12. 18. 21. 25). А заканчивая свое. швѣствованіе о 
шестидневномъ твореніи, Бытописатель, какъ мы упомянули уже,^ 
даже замѣтилъ: „И увидѣлъ Богъ все, что Онъ создалъ, и вотъ 
хорошо весьма (Быт. 1, 31). 

Виновникомъ зла, по свидѣтельству Божественнаго Откро-
венія, былъ не Богъ, а созданный Имъ человѣкъ, какъ сво-
бодно-—разумное существо, злоупотребившее дарованною ему 
свободою. Вотъ что повѣствуетъ намі объ этомъ книга Бы-
тія: „И. создалъ Господь Богъ человѣка изъ праха земнаго, 
и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни, и сталъ человѣкъ 
душею живою. И насадилъ Господь Богъ рай въ Едемѣ на 
востокѣ; и помѣстилъ тамъ человѣка, котораго создалъ. И про-



^45 

израстилъ Господь Богъ изъ земли всякое дерево, пріятное на видъ 
и хорошее (доброе) для пищи, и дерево жизни посреди рая, и 
дерево познанія добра и зла. И взядъ Господь Богъ человѣка, 
котораго создалъ, и поселилъ его въ саду Едемскомъ, чтобы 
врздѣлывать его, и хранить его. И заповѣдалъ Господь Богъ 
человѣку, говоря: отъ всякаго дерева въ саду ты будешь ѣсть; 
а отъ дерева познанія добра и зла, не ѣшь отъ него; ибо въ 
день, въ который ты вкусишь отъ него, смертью умрешь". Да-
лѣе Бытописатель разскэізываетъ о томъ, какъ Господь изъ 
ребра Адама создалъ жену—Еву, потому что не хорошо было 
бы человѣку быть одному,' не имѣя среди всѣхъ живыхъ су-

^ш,ествъ ни одного подобнаго ему. Райское состояніе человѣка 
изображается блаженнымъ и невиннымх. Адамъ не былъ со-
зданъ какъ суш,ество вполнѣ совершенное и добродѣтельное, для 
котораго паденіе было бы невозможнымъ; но онъ былъ одаренъ 
отъ начала такими способностями, при помощи которыхъ могъ 
достигать высшаго совершенства^ Онъ имѣлъ ра'зумъ чистый и 
неномраченный, такъ что могъ дать имена животнымъ '), по-
зналъ происхожденіе своей жизни, понималъ откровеніе Самаго 
Бога, могъ „постигать истину, различать правду отъ неправды, 
узнавать и восхвалять Творца своего" (Августинъ). При всемъ 
томъ разумъ первыхъ людей не былъ вполнѣ совершеннымъ, 
если могъ быть побѣжденъ хитростію змія, а что онъ нужда.іся 
въ развитіи, это видно уже изъ того, что Ева рѣшилась вку-
сить запрещеннаго плода наиболѣе „потому, что оно даетъ зна-
ніе" (Быт. 3, 6). Воля яервыхъ людей была свободною отъгрѣха и 
грѣховной похоти, но она еще'не находилась въ состояніи пол-
ной добродѣтели, къ которой могла только стремиться. „Адамъ, 
по изъясненію Климента Александрійскаго, при сотвореніи не 
былъ вполнѣ совершеннымъ, но былъ снособенъ къ принятію 
всего добраго; ибо добродѣтель и способность къ совершенію 
ея—не одно и то-же". Невинное состояніе первыхъ людей Быто-
писатель изображаетъ слѣдующими краткими словами: „И были 
оба наги, Адамъ и жена его, и не стыдились" (Быт. 2, 25). Кромѣ 

1) По слованъ бл. Лщетит, „Пиѳагоръ уіверзвдалъ, что тотъ былъ самый 
умный человѣвъ, кто первый далъ имена аещамъ". Филарета Доги. Богосл., 1865 г. 
ч. I , стр. 825 . 
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ТОГО они наслаждались въ раю миромъ и покоемъ, воодушевляе-
мые благодарною радостію и сыновнею иредан^остію къ Богу. 
По отношенію къ внѣшней природѣ и животнымъ Адамъ пред-
ставляется какъ неприкосновенный и полновластный владыка 
и обладатель. Наконецъ, по своему тѣлу, онъ былъ свободенъ 
отъ утомленія, болѣзней и смерти. Впрочёмъ, безсмертнымъ онъ 
былъ не по природѣ своей, а единственно по благодати и мИ' 
лости своего Творца; его состояніе не заключало въ себѣ не-
возможности умереть, а возможность не умереть (Августинъ); 
онъ былъ свободенъ отъ необходимости' умереть (Ефремъ Си-
ринъ, Василій Великій, МеѳодШ и др.) , , -

О самомъ фактѣ потери райскаго блаженства и грѣхопаде-
ніи прародителей Бытописатель разсказываетъ слѣдующее: дЗмѣй 
былъ хитрѣе всѣхъ звѣрей полевыхъ, которыхъ создалъ Гос-
подь Богъ. И ска.залъ змѣй женѣ: подлинно ли сказалъ Богъ: 
не ѣшьте ни отъ какого дерева въ раю? И сказала жена змѣю: 
плоды съ деревъ мы можемъ ѣсть, только ялодовъ съ дере-
ва, которое среди рая, сказалъ Богъ, не ѣшьте ихъ, и не при-
касайтесь къ нимъ, чтобы вамъ не умереть. И сказалъ змѣй 
женѣ: нѣтъ, не умрете; но знаетъ Богъ, что въ день, въ кото-
рый вы вкусите ихъ, откроются глаза ваши, и вы будете, какъ 
боги, знающіе добро и зло. И увидѣла жена, что дерево хоро-
шо для пиш,и, и что оно пріятно дляглазъ и вожделѣнно, по-
тому что даетъ знаніе; и взяла плодовъ его, и ѣла; и дала так-
же мужу своему, и онъ ѣлъ. И открылись глаза у нихъ обойхъ, 
и узнали они, что наги, и сшили смоковныя листья, и сдѣлали 
себѣ опоясанія. И услышали голосъ Господа Бога, ходящаго бъ 
раю во время прохлады дня; и скрылся Адамъ и жена его отъ лица 
Господа Бога между деревьями рая. И воззвалъ Господь Богъ къ 
Адаму, и сказалъ ему; Адамъ, гдѣ ты? Онъ сказалъ: голосъ Твой 
я услышалъ въ раю, и убоялся, потому что я нагъ, и скрылся, 
И сказалъ Богъ: кто сказалъ гебѣ, что ты нагъ? не ѣлъ ли 
ты отъ дерева, съ котораго Я запретилъ тебѣ ѣсть? Адамъ ска-
залъ: жена, которую Ты мнѣ далъ, она дала мнѣ отъ дерева, -
и я ѣлъ. И сказалъ Господь Богъ женѣ: что ты это сдѣлала? 

1) У Филарета ч. I , стр. 332. 



Жена сказала: змѣй обольстилъ меня, и я ѣла. И сказалъ 
Господь Богъ змѣю: за то, что ты сдѣлалъ это, проклятъ ты 
йрёдъ всѣми скотами и предъ всѣми звѣрями полевыми; ты бу-
дешь ходить на чревѣ твоемъ, и будешь ѣсть прахъ во всѣ 

> дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между же-
. ною, и между сѣменемъ твоимъ и между сѣменемъ ея; оно бу-
детъ поражать тебя въ голову, а ты будешь жалить его въ 
пяту. Женѣ сказалъ: умножая^ умножу скорбь твою въ беремен-
ности твоей; въ болѣзни будешь раждать дѣтей; и къ мужу 
твоему влеченіе твое, и онъбудетъ господствовать надъ тобою. 

' Адаму же сказалъ: за то, что ты послушадъ голоса жены твоей, 
^ и ѣлъ отъ дерева, о которомъ Я- заповѣдалъ тебѣ, сказ^въ: не 
іѣшь отъ него, проклята земля за тебя; со скорбію будешь пи-

таться отъ нея во всѣ дни жизни твоей; терніе и волчцы про-
' израститъ она тебѣ; и будешь питаться полевою травою; въ 
^отѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратиться 

• fis землю, изъ которой ты взятъ; ибо прахъ ты, и es npdxs 
' розвратишься. И сдѣлалъ Господь Богъ Адаму и женѣ его 
' одежды кожанныя, и одѣлъ ихъ. И сказалъ Господь Богъ: вотъ 
' Адамъ стадъ какъ одинъ изъ Насъ, зная добро и зло, и те-

перь какъ бы не простеръ онъ руки своей, и не взялъ также 
' отъ дерева жизни, й ^ е вкусилъ, и не сталъ жить вѣтао. И 

выслала ег^ Господь Богъ изб сада Едежкаго, чтобы воздѣлы-
; вать землю, изъ которой онъ взятъ. И изгт.ія Адама, и по-

ставилъ на востокъ у сада Едемскаго херувима и пламенный 
,-мечъ обращающійся^ чтобы охранять путь къ древу жизни". 
. (Быт. гл. 3). 

; Такъ Божественное Откровеніе возвѣщаетъ людямъ истори-
. чесиій фактъ наденія первыхъ людей и появленія зла въ мірѣ 
; въ видѣ борьбы со внѣшнбю природою, скорбей, вражды, из-
' неможенія, тяжкихъ болѣзней и смерти. ' 

Фактъ этотъ изложенъ съ замѣчательною простотою и на-
глядностію, какъ только можетъ говорить непосредственный 
•очевидецъ, безпристрастный историкъ или человѣкъ, удосто-
ившійся Божественнаго Откровенія. И неудивительно, если всѣ 
лучшіе богословы древняго и новаго міра, какъ напр., Іустинъ 
Мученикъ, Ѳеофилъ Антіохійскій, АѳинагорЪ'—фшософъ, Ири-



ней, Тертулліанъ, Василій Великій, Григорій ІВогосдовъ, Гоанн'в 
Здатоустъ, Амвросій Медіоланскій, Іоаннъ Дамаскинъ и мн. 
др., понимали это библейское повѣствованіе о грѣхопаденіи 
прародителей въ точномъ и буквальномъ его смыслѣ. Тѣмъ не 
менѣе уже въ древности являлись мыслители и писатели, на-
ходившіеся подъ вліяніемъ того или другого ложно-философ-
скаго міровоззрѣнія, которые не хотѣли йонимать этого биб-
лейскаго разсказа въ его собственномъ буквальномг смыслѣ, 
такъ какъ онъ находился въ противорѣчіи съ ихъ философ-
скимъ міровоззрѣніемъ, съ которымъ разстаться они не имѣли 
достаточно мужества и ради котораго рѣшились пожертвовать 
прямымъ и яснымъ смысломъ Божественнаго Откровенія. Такъ,; 
—уже извѣстный александрШскій ученый іудей Филоне, усво-
ившій ученіе древне-греческаго фвлософа Платова, по кото-
рому источникомъ зла признается матерія илй чувственность, 
съ этой точки зрѣнія видѣлъ себя вынужденнымъ понимать 
библейское повѣствованіе о грѣхопаденіи прародителей не въ 
собственномъ его смыслѣ, а только въ аллегорическомъ. Подъ 
древомъ познанія добра и зла онъ разумѣлъ лишь умъ чело-
вѣческій, ищущій познанія и различающій противоположные 
предметы, подъ зміемъ-искусителемъ—чувственную похоть че-
ловѣческой природы, подъ разговоромъ Евы съ зміемъ—вну-
треннюю борьбу первыхъ людей сь чувственнѳстію, подъ грѣхо-
паденіемъ -побѣду чувственности надъ разумомъ и т. д. Подъ 
вліяніемъ Филона въ этомъ отношении находились знаменитые 
алеЕсандрійскіе христіаискіе богословы—-Клименте и Оригенг, 
которые поэтому также изъясняли библейское повѣствованіе 
о грѣхопадевіи прародителей въ аллегорическомъ смыслѣ. Еро-"~ 
мѣ того, Елиментъ полагалъ сущность этого грѣхопаденія въ, 
нарушеніи божественной заповѣди, которою будто бы запреща-
лось только преждевременное супружество. Въ этомъ смыслѣ 
понимали бйблейскій разсказъ о грѣхопаденіи прародителей и 
древніе христіаыскіе еретики —люммагем, и др., ко-

торые несомиѣнно находились еще подъ вліяніемъ своихъ преж-
нихъ, въ язычествѣ усвоенныхъ, преданій. Они признавали па-
раллельное существованіе отъ вѣчности двухъ царствЪ'—свѣта и 
тьмы. По ихъ ученію, перваго человѣка Богъ создалъ для про-



«риводѣйстБІя злымъ силамъ и снабдилъ его пятью чистыми 9ле-
•ментами, но онъ былъ побѣжденъ, при чемъ, даже будучи спа-
сенным'ь, потерялъ часть своего свѣта, которая была поглоще-
<на тьмою. Чтобы освободить этотъ свѣтъ изъ тьмы, мать жиз-
й и создала этотъ видимый міръ, въ которомъ удерживается ма-
теріею тотъ свѣтъ только до искупленія. Демоны, прикован-
ныс къ звѣздамъ, въ свою очередь для того, чтобы воспрепят-
ствовать искупленію, создали такого человѣка, въ которомъ 
«вѣтъ соединенъ съ тьмою, Такъ какъ зломъ манихеи призна-
Ътъ проявленіе чувственности, то они пошли дальше Климента 

М сущность грѣхопаденія полагали не въ преждевременномъ 
/старужествѣ, а въ супружествѣ вообш;е, которое они считали 
''і^езусловно грѣховнымъ, не смотря на ясное благослоБеніе Божіе. 
Изъ новѣйшихъ ученыхъ къ этому мнѣнію склоняется Шебель. 
Оригет понималъ грѣхоііаденіе прародителей какъ поселеніе 

'душъ въ тѣла, вслѣдствіе ихъ домірнаго паденія. Изъ новѣй-
шихъ ученыхъ въ тако,ыъ смыслѣ понимаютъ библейрое повѣ-
ствованіе о грѣхопаденіи первыхъ людей Ю. Миллерз и Секре-
танб . Кромѣ того, аллегорическое пониманіе этого библейскаго 
повѣствованія можно встрѣчать почти у всѣхъ представителей 

|Такъ называемаго вулъгарнаю нѣмецкаго раціонализма (какъ, 
інапр., у Зешера, Реймаруса, Эрнести, Михаэлиса, Тельнера, 
ІГрисбаха. Эйхіорна, Рера, Бретшнейдера), а также у Вунзена, 
^^азе, Филити, Трберпга, даже Канта, I. Миллера, Шенкеля и др. 

Впрочемъ, не трудно увидѣть, что аллегорическое объясненіе 
библейскаго повѣствованія о грѣхопаденіи прародителей, не 

'чуждое въ нѣкоторомъ отношеніи остроумія и свидѣтельствую-
іцес по мѣстамъ объ изобрѣтательности и живости фантазіи 

• своихъ авторовъ, кромѣ этого никакихъ достоинствъ не имѣетъ 
і.и имѣть не можетъ. Прежде всего оно слишкомъ произвольно 
гдля того, чтобы могло удерживать за собою какое-либо серьезное 
научное значеніе. Одна безграничная и не подлежащая раз-
судочному контролю фантазія аллегористовъ является основа-

• ніемъ для такого, а не иного изъясненія библейскаго повѣ-
^ствованія. „Такъ мнѣ кажется, такъ оно и должно быть" иди 
„такъ я хочу понимать"—^вотъ единственно, что можетъ сказать 
ис^енн ій аллегористъ въ оправданіе своего пониманія библей-
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скаго разсказа! Что аллегорическое объяоненіе не можетъ быть 
ііослѣдовательно проведено безъ вііутреннихъ противорѣчій 
себѣ и явныхъ несообразностей въ выводахъ, что оно не со-
отвѣтствуетъ ни духу, ни характеру Библіи, расходится съ 
фактическимъ изложеніемъ Бытописателя, предполагающимъ 
несомнѣнно конкретный н непосредственный фактъ грѣхопаде-
нія прародителей, какъ онъ изложенъ въ библейскомъ повѣ-
ствованіи,—объ этомъ нечего, конечно, и говорить. Но не труд-
но показать, что такое объяспеніе безсодержательно само въ 
себѣ и потому ничего не объяснаетъ. Если подъ діаволомъ 
или зміемъ нужно разумѣть только чувственность человѣче-
ской плоти, а подъ древомъ познанія добра и зла—умъ чело-
вѣческій, то зачѣмъ же здѣсь третье—Адамъ и Ева? Если 
подъ бесѣдоіо Евы со змѣемъ слѣдуетъ разумѣть борьбу разума 
(Евы) съ чувственностію (змѣемъ), тч зачѣмъ здѣсв еще по-
надобилось древо познанія добра и зла, какъ нѣчто третье, 
стоящее внѣ обоихъ? Какъ объяснить паденіе Адама, который 
не бесѣдовалъ со змѣемъ, т. е., былъ чуждъ борьбы между 
разумомъ и чувственностію? Кромѣ того, если подъ діаволомъ 
нужно разумѣть тодыш чувственность нашей плоти, то, про-
должая послѣдовательно развивать это положеніе, аллегористы 
необходимо должны придти къ заключенію, изъ котораго вышли 
манихеи и энкратиты, именно,—что источникъ зла есть чело-
вѣческое тѣло, матерія. Если подъ разговоромъ Евы со змѣёмъ 
разумѣть борьбу грѣховной пахоти съ разумомъ, то ясно, что 
зло или грѣхъ, въ видѣ грѣховной похоти, существовали уже 
раньше самаго грѣхопаденія, а корень зла опять-таки необхо-
димо полагать въ чувственности и матеріи. Такимъ образомъ 
аллегоризмъ въ объясненіи библейскаго новѣствованія о грѣхо-
паденіи прародителей необходимо ведетъ къ дуалистическому 
міровоззрѣнію, подобному вѣрованіямъ древнихъ персовъ, и 
усвояетъ себѣ поэтому всѣ недостатки и противорѣчія грубаго 
дуализма. Но дуализмъ безусловно осуждаютъ даже и аліего,-
ристы новѣйшаго времени. 

Еще менѣе удовлетворительно объясненіе бибіейскаго по-
вѣствованія о грѣхопаденіи пріародителей, которое предпола-
гается новѣйшими раціоналистами и атеистами, старающимися 



обратить въ миѳъ почти всю исторію ветхозавѣтяаго и ново-
завѣтнаго Откровенія. каковы: Де Веттв, ІІаулюсд, Вегшейдерд, 
ІЫлерз, Fepdeps, Шеллитг, Eaysps, Ulmpaycs, Фонв-дерп-Лльмв 
и др. Кромѣ произвола • и безконтрольной фантазіи, которымъ 
.собственно и обязана своимъ существованіемъ миѳическая тео-
'рія въ ея приложеніи къ объясненію библейскихъ повѣство-
шаніі?, здѣсь необходимо отмѣтить еще то обстоятельство, что 
^врейскій народа., богатый гимнами и лирикою, какъ свидѣ-
:тельствуетъ его многовѣковая исторія, былъ совершенно не 
способенъ къ эпосу и ни къ какимъ миѳическимъ образова-
,-віямъ. Зло есть реальный фактъ,—и миѳическое объясненіе его 
Зіропсхожденія есть нѣчто само себѣ противорѣчащее и само 
іебіі отрицающее. Кромѣ того, если фактъ грѣхопаденія, какъ 
о̂ пемъ разсказываетъ бытописатель, понимать въ аллегори-
ческомъ или миѳологическомъ смыслѣ, то какъ же понимать тѣ 
географическая, этнографическія и чисто-историческія указанія, 
которыя находятся съ нимъ въ непосредственной связи и сооб-
^іцйются памъ въ тѣхъ же главахъ книги Бытія, гдѣ мы находимъ 
•^азсказъ и о грѣхопаденіи прародителей? Вообще нужно ска-
зать, что положительная сторона аллегорическаго, какъ и ми-
^ѳологическаго объяснепія факта грѣхопаденія чрезвычайно сла-
Іба; съ нимъ могутъ соглашаться только тѣ, кому нужно искать 
кхотя какого-либо оправданія своего невѣрія въ Божественное 
'Откровеніе. Гораздо болъшаго вниманія засдуживаютъ тѣ воз-
^ ж е н і я , которыя аллегористы и миѳисты направляютъ нротивъ 
'богооткровеннаго ученія о первородномъ грѣхѣ, какъ основномъ 
йсточникѣ з.ііа, существующаго въ мірѣ. Но объ этомъ мы бу-
;|емъ говирить подробнѣе въ свое время. 
• И такъ, приведенное нами Божественное первооткровеніе 
жовѣствуетъ намъ о такомъ историческомд фактѣ грѣхопаденія 
шашихъ прародителей, который можетъ быть попимаемъ, какъ 
І^сегда и былъ понимаемъ хранителями Божественнаго Откро-
;ветя, только въ буквальномъ и собственномъ смыслѣ. Всякое 
•Другое пониманіе его—аллегорическое, символическое иди ми-
вическое—веизбѣжно окажется ложнымъ, несостоятельнымъ и 
й,е имѣющимъ для себя никакого разумнаго и твердаго основанія. 

Фактъ грѣхопаденія прародителей, понимаемый въ томъ 



смыслѣ, какъ онъ разсказанъ намъ бытописатедемъ, имѣетъ глу-
бокое и универсальное значеніе. Онъ ясно указываеі ъ намъ на 
тотъ истинный источникъ, изъ'котораго произошло первона-
чально зло, разлившееся нотомъ по всему міру, и изъ котора-
го оно происходитъ еще и теперь; а знаніе этого источника 
для насъ весьма важно, если мы, вступивъ въ борьбу со зломъ, 
дѣйствительно желаемъ одержать надъ яимх побѣду. Такимъ 
источникомъ оказывается именно дарованная человѣку и не 
отнятая у него даже послѣ грѣхопаденія свобода вол^, какъ 
основной прииципъ нравственности. Что, по выше приведен-
ному повѣствованію книги Бытія, человѣкъ отъ самаго созда-
нія своего является существомъ свободно-разумнымъ,—это не 
можетъ подлежать никакому сомнѣнію. Господь даетъ ему за-
повѣдь; слѣдовательно, Самъ Господь признаетъ въ немъ сво-
боду выбора и дѣйствій, ибо что дѣйствуетъ только по необ-
ходимости, или механически, то не можетъ повиноваться, или 
не повиноваться заповѣди, для того заповѣдь не имѣетъ ника-
кого значенія. Искушеніе соблазнителя также предполагаетъ, 
что человѣкъ обладалъ свободою води и выбора, могъ сдѣлать 
и не сдѣлать то, чего хотѣлъ соблазнитель. Поведеніе первыхъ 
людей, какъ оно представлено бытописателемъ, въ свою очередь 
свидѣтельствуетъ намъ о томъ, что сами прародители сознавали 
себя свободно-разумными существами, иначе они не стали бы 
свою вину слагать другъ на друга. Но, если прародители'съ 
самаго созданія своего обладали свободною волею, то фактъ 
грѣхопаденія понять не трудно. Воля, какъ свободная иниціа-
тива дѣйствій, по самому существу своему, не терпитъ ника-
кихъ препятствій, запрещеній или заповѣдей, которыя ее огра-
ничиваютъ. Сама по себѣ воля всегда способна перейти >въ 
своеволіе, разрушивъ всѣ встрѣчающіяся ей на пути ограни-
ченія. Только одинъ разумъ можетъ съ надлежащею силою 
удержать волю въ извѣстныхъ предѣлахъ, раскрывъ со всею 
ясностію тѣ гибельныя послѣдствія, которыя можетъ повлечь 
за собою разрушеніе или уничтоженіе препятствій, которыя по-
ложены человѣческой волѣ волею высшаго порядка. 

Въ разсжатриваемомъ случаѣ человѣческій разумъ, можно 
сказать, имѣлъ въ своемъ распоряженіи достаточно самыхъ 



вѣскихъ основаній для того, чтобы удержать человѣка въ 
предѣлахъ благоразумія, подчинить его волю своимъ доводамъ, не 
позволить ей злоупотребить своею свободою и, такимъ образомъ 
не допустить человѣка до нравственнаіч) паденія. Благодѣянія 
Божіи были безконечно велики для прародителей и они поль-
зовались ими совершенно незаслуженно и безправно; между 
іѣмъ заповѣдь Божія, данная для развитія и усовершепствова-
нія нравственной природы человѣка для пріобрѣтенія началь-
ной добродѣтели—послушапія, была слишкомъ легка и, оче-
видно, не требовала со стороны человѣка никакихъ особенныхъ 
жертвъ и лишеній для своего выполнепія. Уже одно это об-
етоятельство могдо^(^ы, повидимому, заставить человѣка остаться 
въ поБиновеніи Богу и удержать волю отъ ея слѣпого стре-
мленія перейти къ безграничной свободѣ или своеволію, ставъ 
йъ противорѣчіе съ доводами разума. Но, кромѣ того, разумъ 
долженъ былъ бы указать человѣку и на то наказаніе, кото-
рое, по словамъ Господа, должно было послѣдовать за нару-
шеніемъ данной заповѣди. Наказаніе это въ глазахъ человѣка 
не могло казаться чѣмъ-то несбыточпымъ уже потому, что 
райскаго блаженства человѣкъ еще ничѣмъ не заслужилъ; онъ 
йользовался имъ только по одной милости Божіей, а слѣдова-
гельно вмѣстѣ съ прекращепіемъ этой милости онъ, естествен-
fio, лишался и соединепнаго съ нею райскаго блаженства. 
(Самое бытіе свое человѣкъ получалъ изъ рукъ Творца какъ 
адагоцѣнный даръ, какъ добро, ничѣмъ однако-же не заслу-
Івенное. Чедовѣкъ былъ созданъ Богомъ изъ праха земного,— 
|[ всѣ его права, слѣдовательпо, состояли только въ томъ, что 
ёнъ могъ возвратиться въ землю, изъ которой былъ взятъ. 
I И такъ, если изъ свободы воли человѣческой легко понять 
возможность грѣхопадепія и появленія зла въ мірѣ, то объ-
Йсненіе это представляетъ повидгоіому нѣкоторыя затрудненія, 
Йогда принимается во вниманіе, что человѣкъ есть суш,ество 
йе только свободное по своей волѣ, по и одаренное разумоыъ. Если 
разумъ да настоящее время можетъ оказывать свое благотворное 
вліяніе на испорченную уже грѣхомъ волю и нерѣдко удержи-
Лаетъ человѣка отъ преступленій и нарушенія воли Божіей, 
Хотя теперь и онъ самъ оказывается въ значительной степени 



омраченнымъ чрезъ первородный грѣхъ; то тѣмъ болѣе нужно 
предполагать возможность благотворпаго вліянія со стороны 
разума на волю у первыхъ людей до ихъ грѣхопаденія, когда 
воля была еще чиста, не получила постоянной иаклонностп 
КЪ грѣху, а разумъ человѣческій не былъ подверженъ ЕОЗ-
можности столь легкаго заблужденія, какъ теперь. 

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ виду сказаннаго трз'дно 
было бы попять, какимъ образомъ человѣкъ, одаренный чистымъ 
разумомъ, облагодѣхсльствованный Богомъ и Имъ руководимый 
въ своемъ духовномъ развитіи, могъ пасть во время своего бла-
женнаго пребыванія въ раю. Но Божественное Откровепіе, какъ 
оно сообщено въ первыхъ главахъ книги -Б^тія, идетъ къ памъ 
на помощь и въ атомъ случаѣ, представляя фактъ грѣхонаде-
нія прародителей, съ психологической точки зрѣнія, совсрпіен-
но яснымъ и Бполнѣ понятнымъ. Дѣло въ томъ, что, ,кромѣ 
свободы ЕСЛИ человѣческой и разума, оно указываетъ еще, какъ 
на особый факторъ въ процессѣ искушенія, на дѣйствіё змѣя 
и скусителя или діавола, который, будучи злымъ существомъ и 
превосходя че.іовѣка своими интеллигентными силами, оконча-
тельно подавилъ своими доводами еще не окрѣпдіій paзq'Дoкъ 
прародителей, такъ что онъ не могъ оказать, подъ такимъ да-
вленіемъ, надлежащаго вліянія на волю съ тѣмъ, чтобы удер-
жать ее отъ нарупіенія данной заповѣди. Такъ по свидѣтель-
ству бытописателя, опасеніе людей подвергнуться наказанію 
смертію, па которое указалъ памъ Самъ Господь, соблазни-
тель—діаволъ устраняетъ увѣреніемъ: „нѣтъ, не умрете"; чув-
ство благоговѣнія и благодарности къ Богу за полученныя 
благодѣяніе и блаженство опъ старается затмить ложью и кле-
ветою на Бога, Который будто еще не все далъ, что прцли-
чествуетз людямъ, и Который будто бы только потому запре-
тилъ имъ вкушать плоды отъ древа познанія добра и зла, что 
не хочетз даровать имъ болѣе высшаго блаженства—равраго 
съ Собою достоинства: „знаетъ Богъ, что въ день въ который 
вы вкусите ихъ, откроются глаза ваши, и вы будете какъ бо-
ги, знающіе добро и зло". Такимъ образомъ, всѣ доводы, ко-
торые только могъ привести человѣческій разумъ, уже нане-
редъ были опровергнуты искусителемъ, и не оставалось ниче-
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го, что могло бы удержать волю въ ея стремленіи къ необуз-
данной свободѣ и къ разрушенііо всякаго іірепятствія, нахо-
дившагося на этомъ пути. Послѣ этого фаістъ грѣ^хопадеиія 
прародителей если и можеть показаться кому-либо непонятнымъ, 
то развѣ только людямъ, не допускающимъ, по своимъ пред-
взятым'ь школьно-философскимъ убѣжденіямъ возможности бьі-
тія ни Бога, ни діавола. 

Итакъ, фактъ грѣхопаденія прародителей, какъ онъ разска-
занъ во 2-ой и 3-ей главахъ книги Бытія, оказывается даже 
психологически совершенно естественнымъ, вѣрнымъ и понят-
нымъ. Трудно себѣ представить, чтобы зло, существующее въ 
мірѣ, могло произойти какъ либо иначе, чѣмъ какъ его проис-
хожденіе представляетъ Божественное Откровеніе въ ЕНИГѢ Б Ы -

тія. Впрочемъ, нужно замѣтить, что ученіе о первородномъ 
грѣхѣ, поврежденіи чрезъ него всей человѣческой природы и 
объ его послѣдствіяхъ для всѣхъ потомковъ Адама не ограни-
чивается только приведенным.!, нами повѣствованіемъ изъ книги 
Бытія. Оно находитъ для себя болѣе или менѣе ясное подтвер-
жденіе почти во всѣхъ книгахъ Св. Писапія какъ ветхаго, такъ 
и новаго завѣта, и составіяетъ самый главный и существен-
ный предметъ вѣрованія какъ іудеевъ въ встхомъ завѣтѣ, такъ 
и христіанъ—въ новомъ. 

Уже въ той же книгѣ Бытія, въ которой разсказывается о 
райскомъ блаженствѣ первыхъ людей и объ утратѣ его чрезъ 
грѣхопаденіе, въ той самой книгѣ, въ которой такъ наглядно 
изображается невишше состояніе прародителей въ раю, пред-
ставляется вмѣстѣ съ тѣмъ и мрачная картина всеобщаго по-
врежденія грѣхомъ человѣческой природы и ужаснаго нрав-
ственнаго развращенія чеювѣческаго рода вскорѣ послѣ грѣхо-
паденія. Потомство Адама такъ сильно и глубоко было зара-
жено ядоыъ перз^роднаго грѣха, что Господь, по свидѣтельству 
бытописателя, даже вынужденъ былъ истребить потопомъ раз-
вращенный родъ человѣческій, дабы отъ Ноя началось новое 
поколѣніе людей, менѣе грѣховное и менѣе развращенное. Ибо, 
говоритъ бытописатель (Быт. 6, 5. 6), „увидѣлъ Господь Богъ, 
что велико развращенге человѣковъ на землѣ, и что всѣ мысли 
и помьтленія сердца ихд были зло во всякое оремя^. Куда же 
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дѣвалась райская невинность и чистота? Рѣчь идетъ уже как'ь 
бы о совершенно другихъ людяхъ... Всемірішй потопъ истре-
бидъ одиако-же только грѣшниковъ, но не лотонилъ навсегда 
въ своихъ волнахъ самой грѣхошой природы чедовѣка. Зло въ 
мірѣ уже глубоко пустило свои корни. Только Сѣмя жены мог-
ло бы стереть главу нмія; только Оно одно могло бы уничто-
жить это зло въ самомъ его источникѣ. Но для этого еще не 
наступило время, предопредѣлепное въ предвѣчномъ совѣтѣ Б о 
жества. Вотъ почему, принявъ чистую жертву Ноя послѣ по-
топа, Господь Богъ и сказалъ въ сердцѣ Своемъ: ,,не буду боль-
ше проклинать землю за человѣка, потому что помьтлеше 
сердца человѣческаго—-зло отз юности его" (Быт. 8, 21). 

Праведный loes почти на каждой страницѣ своей книги не-
сомнѣнно исповѣдуетъ свою вѣру въ богооткровенпое ученіс о 
наслѣдственности первородпаго грѣха. „Кто, спрашиваетъ опъ 
(14, 4), родится чистьте oms тчистаго? и отвѣчае'і;ъ: „ни 
одішз". Не усматривая за собою въ своей жизни такого лич-
тго грѣха, за который слѣдовало бы нести наказаніе, Іовъ 
приходитъ къ мысли, что онъ испытываетъ свои тяжкія, почти 
невыпосимыя страданія уже потому, что онъ—человѣкъ. „Какъ 
оправдается человѣкъ предъ Богомъ?" спрашиваетъ онъ. -„Хотя 
бы я н правъ былъ, но не буду отвѣчатъ, а буду умолять Су-
дію моего. Если я буду оправдываться, то мои же уста обви-
нятъ меня; если я невиненъ, то Онъ признаетъ меня вишв-
нымъ". (Іов. 9, 2. 15. 20). Ту же мысль высказываетъ и другъ 
Іова—Софаръ Наамитянинъ, говоря: „Если бы Богъ возглаго-
лалъ и отверзъ уста Свои къ тебѣ, и открылъ тебѣ тайны пре-
мудрости, то,тебѣ вдвое больше слѣдовало бы понести!" (11, 
5. 6). Второй другъ Іова—Елифазъ Ѳемапитянинъ также за-
даетъ вопросъ, касающійся тайнъ премудрости: „Что такое чс-
ловѣкъ, чтобъ быть ему чистымъ и чтобы рожденному женщи-
ною быть праведнымъ?" (15, 14). Эту же самую мысль выска-
зываетъ и третій другъ Іова—Вилдадъ Савхеянинъ: „И к^къ 
человѣку быть нравымъ предъ Богомъ, и какъ быть чистымъ 
рожденному женщиною?" (25, 4). Наконецъ, Іовъ глубоко вѣ-
руетъ, даже smems, что только Искупитель избавитъ его отъ 
послѣдняго зла на землѣ—смерти. „Я знаю", говоритъ онъ (19, 
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25): „Искупитель моііживъ, И Онъ въ послѣдній день возставитъ 
изо. праха распадающуюся кожу мою сію". 

Далѣе,—св. Царь и Пророкъ Давидъ также высказываетъ 
свою вѣру въ богооткровеннное ученіе о первородномъ грѣхѣ 
и объ его наслѣдственности, когда говоритъ: „Вотъ, я вз без-
законіи зачатз, и во ърѣхѣ родила меня мать моя" (По. 50, 7). 
А о всеобщей грѣховности и нравственной развращенности рода 
человѣческаго онъ дважды свидѣтельствуетъ въ такихъ словахъ: 
„Они развратились, совершили гнусныя дѣла; нѣтъ дѣлающаго 
добро. Всѣ уклонились, сдѣлалисъ равно ненотребными; нѣтъ 
дѣлающаго добро, нѣтъ ни одного" (Пс. 13, 1. 3; 52, 2. 4). 
То-же самое утверждаетъ и сынъ Давида, премудрый Соломовъ, 
въ молитвѣ къ Богу при освященіи устроеннаго имъ храма: 
„нѣтъ человѣка, который не грѣшилъ бы" (3 Цар. 8, 46; срв. 
2 ІІаралип. 6, 36); эту же мысль повторяетъ онъ и въ напи-
санной имъ книгѣ ЕкЕлезіастъ (7, 20): „Нѣтъ человѣка пра-
веднаго на землѣ, который дѣлалъ бы добро и не грѣшилъ бы". 
Въ этой книгѣ Соломовъ подтверждаетъ и ту истину Боже-
ственнаго Откровенія, что не Богъ—виновникъ зла, а люди: 
,,Богъ сотворилъ человѣка правымъ,—говоритъ онъ (Еккл. 7, 29), 
— а люди пустились во многіе помыслы". Здѣсь-же свидѣтель-
ствуетъ онъ и о томъ злѣ, которое явилось какъ слѣдствіе пер-
вороднаго грѣха'—смерти, говоря почти словами книги Бытія: 
„И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ; а духъ воз-
вратится къ Богу, Который далъ его" (Еккл. 12, 7). Еще точ-
нѣе подтверждаетъ онъ библейскій разсказъ о грѣхопаденіи 
прародителей и о происхожденіи зла въ мірѣ, какъ всеобщее 
вѣрованіе, въ Книгѣ премудрости; „Богъ не сотворилъ смерти 
и не радуется погибели живущихъ, ибо Онъ создалъ все для 
бытія, и все въ мірѣ спасительно, и нѣтъ пагубнаго яда, нѣтъ 
и царства ада на землѣ" (Прем. 1 ,13 . 14). „Богъ создалъ че-
ловѣка для нетлѣнія и содѣлалъ его образомъ вѣчнаго бытія 
Своего; но завистью діавола вошла вд nips смерть, и испыты-
ваютъ ее принадлежащіе къ удѣлу его" (Прем. 2, 24). „Племя 
Ш5 (грѣніныхъ людей) негодное и зло ихд врожденное, ибо сѣмя 
Шд было проклятое cms начала" (Прем. 12, 10 11). 

Подтверліденіе Божественнаго первооткровенія о грѣхопаде-
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ніи прародителей, какъ о причинѣ зла въ мірѣ, можно нахо-
дить также и въ Книгѣ премудрости Іисуса сына Сирахова. 
Писатель этой книги слишкомъ далекъ отъ того, чтобы винов-
никомъ зла признавать Самаго' Бога; напротивъ онъ ясно учитъ, 
что изъ рукъ Творца вышло только одно доброе. „Всѣ дѣла 
Господа весьма благотворны", гово'ритъ онъ (39, 21). „Всякую 
мерзость Господь ненавидитъ, и непріятна она боящимся его. 
Никому не заповѣдалъ Онъ поступать нечестиво и никому не 
далъ позволенія грѣшить" (15, 13. 20). По ученію этого вет-
хозавѣтнаго-мудреца, виновникомъ зла въ мірѣ является только 
самъ человѣкъ, обладающій отъ начала свободною І50лею. „Не 
говори: „Онъ ввелъ меня въ заблужденіе", ибо Онъ не имѣетъ 
надобности въ мужѣ грѣшномъ. Онъ отначала сотворилъ чело-
вѣка и оставилъ его ад рукѣ произволенія ею. Если хочешь, 
соблюдешь заповѣди, и сохранишь благоугодную вѣрность. Онъ 
нредложилъ тебѣ огонь и воду: па что хочешь, прострешь руку 
твою. Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ поже-
лаетъ, то и дастся ему" (15, 12—17). Начало грѣха премуд-
рый сынъ Сираховъ, въ полномъ согласіи съ первооткровеніемъ, 
приписываетъ именно женщинѣ. „Отъ жены, говоритъ онъ (25,27), 
—начало грѣха, и чрезъ нее всѣ мы умираемъ". Побужденіемъ 
къ грѣхопаденію и удаленію отъ Бога онъ такъ же, какъ^ и 
бытописатель, нризнаетъ гордость: „Начало гордости—удаленіе 
человѣка отъ Господа и отступленз'е сердца его отъ Творца 
его, ибо начало грѣха—гордость" (1Q, 14. 15). Онъ свидѣтель-
ствуетъ также и о томъ, что послѣдствіемъ грѣхопаденія пра-
родителей было осужденіе человѣка къ смерти: „Отъ вѣка—• 
опредѣленіе; смертію умрешь" (14, 18). 

Пророки, возвѣщавшіе волю Божію о пришествіи Искупи-
теля, который долженъ былъ взять на Себя грѣхи и болѣзни 
людей и искупить отъ грѣха, проклятія и смерти весь родъ 
чсловѣческій, также, безъ сомнѣнія, знали Божественное пер-
вооткровеніе о грѣхопаденіи прародителей. Нарушеніе завѣта, 
допущенное израильтянами, Самъ Богъ, по свидѣтельству про-
рока Осіи (6, 7), уподобляетъ пепослушанію Адама. „Они (из-
раи.ііьтяне), подобно Адаму, нарушили завѣтъ и измѣнили Мнѣ"' 

Даже раввины учили о первородномъ грѣхѣ согласно съ 
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Божественнымъ Откровевіемъ, какъ оно возвѣщено навіъ въ 
первыхъ главахъ книги Бытія. Такъ, въ причинную связь съ 
грѣхомъ Адама они ставятъ господствующій въ мірѣ развратъ, 
равно какъ и то, что теперь никто уже не можетъ ходить 
нагимъ Только въ Каббалѣ, въ которой, какъ и въ ересяхъ 
манихеевъ и энкратитовъ, сказалось вліяніе пантеистическихъ 
воззрѣній востока, встрѣчаются мѣста, въ которыхъ зло пред-
ставляется созданнымъ отъ Бога. Но эти воззрѣнія и теперь 
вообще остаются чуждыми для еврейства. 

Ученіе Св. Писанія ветхаго завѣта о происхожденіи зла въ 
мірѣ и его причинѣ, философствующіе мыслители нашего вре-
мени ставятъ вообще выше дуалистическаго міровоззрѣнія во-
сточныхъ народовъ, но тѣмъ пе менѣе и его они не призна-
ютъ совершенно свободнымъ отъ дуалистическаго, хотя и зна-
чительно смягчепнаго, представленія. Вотъ что, нанримѣръ, 
читаемъ мы по этому поводу у Фроішммера, мюнхенскаго про-
фессора философіи ,,Въ Моисеевомъ повѣствованіи о творе-
ніи ничего не говорится о господствѣ или дѣйствіи злого прин-
ципа, по крайней мѣрѣ пока продолжается твореніе; напро-
тивъ Божественный Творецъ нѣсколько разъ созерцаетъ Свое 
дѣло и каждый разъ находитъ его хорошимъ, а въ концѣ да-
же весьма хорошимъ. Только уже въ исторіи искушенія пер-
выхъ людей злой принципъ подъ образомъ змѣя дѣйствуетъ 
разрушительно на дѣло Творца, при чемъ все таки нигдѣ не 
сказано, откуда онъ явился и чт5 онъ собственно такое. Во 
введеніи книги Іова этотъ злой принципъ также выступаетъ 
какъ нѣчто совершенно само собою понятное и оказываетъ влі-
яніе на природу, при чемъ относительно его также не дается 
никакого ближайшаго объясненія. Послѣ грѣхопаденія первые 
люди узпаютъ о своемъ осужденіи, чрезъ которое природа должна 
перестать быть для нихъ раемъ, а въ наказаніе имъ объявля-
ются болѣзии и тяжкія работы, борьба изъ-за сохраненія жизни 

') Nisi Adam peccasset , fuisset nudus et coitum exercuisset et concupiscentia 
prava neminem induxisset; postquam vero peccavit et concupiscentia prava adest, 
nemo nudus incedere potes t .—lalkut Rubeni fol . 18. 1. у Ольсгаузена ВіЫ. 
Commentar. 18Ю. Drittev Band. стр. 206. Срв. Филарета Архіеп. Черниговскаго 
„Прав. Догматическое Богословіе". Изд. 2-е. 1865. Ч. 1 стр. 360.. 

Das Christenthura und die inoderne Naturwissenschaft; 1868, стр. 234. 
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и, наконецъ, смерть, каковое наказаніе опять таки, какъ нѣ-
что само собою понятное, рокові,тмъ образомъ переходитъ на 
ихъ потомковъ, которые хотя лично и не участвовали въ грѣхѣ, 
прародителей, но уже въ рай не неремѣщаются". Такимъ объ-
ясненіелъ происхожденія злавъмірѣ, по словамъ Фрошаммера, 
могло удовлетворяться только ветхозавѣтное человѣчество, у 
котораго идея о Богѣ и была развита въ надлежащей степени, 
а нравственное чувство не было достаточно очищено и облаго-
рожено. Но само по себѣ это ученіе Божественнаго Открове-
нія будто бы совершенно неудовлетворительно, такъ какъ оно 
носитъ, хотя и значительно смягченный, но все таки въ сущ-
ности еще дуалистическій характеръ. Что философствующіе"умы 
находятъ для себя неудовлетворительнымъ богооткровенное уче-
ніе о происхожденіи зла въ мірѣ,—въ этомъ, конечно, нѣтъ 
ничего удисительпаго; съ ихъ возраженіяіш и недоумѣніями по 
этому предмету мы еще будемъ имѣть дѣло. Но вотъ что удиви-
тельно. Фрошаммеръ увѣряетъ своихъ читателей, будто бы и Самъ 
Христотъ даже нашелъ неудовлетворительнымъ ветхозавѣтное от-
кровеніе, почему въ христіанствѣ будто-бы высказывается уже 
совершенно иной взглядъ на зло и его происхожденіе, чѣмъ въ 
книгахъ Св. Писанія ветхаго завѣта. „Благодаря христіан-
ству, — говорптъ онъ — какъ извѣстно, идея и ученіе о 
Богѣ, точно также какъ и нравоученіе не только оживляются 
вновь, но возвышаются и облагораживаются. Христосъ учитъ 
прежде всего познавать и любить Бога какъ любящаго, про-
мышляющаго и милосердаго Отца, а не того страшнаго, 
грознаго и безъ милосердія карающаго Повелителя и Законо-
дателя, какимъ Опъ является, по крайней мѣрѣ по—преиму-
ществу, въ Бетхомъ Завѣтѣ. Вмѣсто допущенія строгаго нака-
занія и удовлетворенія мщеніемъ, здѣсь напротивъ требуется 
любовь къ ближнему, нрощеніе обидъ, благоволеніе и благо-
творительность даже по отношенію къ врагамъ. При таком'ъ 
понятіи о Богѣ, какъ добромъ, милосердомъ Отцѣ всѣхъ лю-
дей и при такомъ заповѣданіи всепрощенія и любви къ ближ-
нему, даже любви къ врагамъ, естественно уже не могло 

1) Тамъ же стр. 235. 
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болѣе являться само собою понятнымъ, чтобы этотъ Богъ на 
цѣлыя тысячелѣтія повергъ всѣхъ людей въ крайнюю нужду и 
скорбь нерайской природы (der iinparadiesischen Natur) ради 
единичнаго факта иепослушаііія первыхъ людей, безъ болѣе 
достаточнаго основанія, а потому только, что тѣ первые люди 
были ихъ прародителями и впали въ грѣхъ непослушанія. 
Нельзя З'Же было также признавать, болѣе, чтобы Богъ, объ-
явившій основною заповѣдію любовь, всепрощеніе и благотво-
рительность даже по отнопіенію къ обижающимъ и ненавидя-
щимъ, Самъ, съ Своей стороны, такъ непримиримо гнѣвался 
и такъ жестоко паказывалъ, и ііритомъ—не только самыхъ 
нарушителей Его заповѣди, но даже ихъ дѣтей и потомковъ, 
лично не могпіихъ принимать никакого участія въ томъ не-
послушаніи. Не могло быть признано вѣроятнымъ, чтобы Богъ, 
какъ Отедъ, Самъ меньше оказывалъ Своимъ дѣтямъ іірош,е-
нія и милости, чѣмъ сколько Онъ требуетъ отъ нихъ въ отно-
шеніи друп. къ другу". Въ виду этого Фрошаммеръ и подоб-
ные ему мыслители утверждаютъ, что Христосъ и Его послѣ-
дователи указали другой источникъ такъ называемаго зла, 
чѣмъ ветхозавѣтное откровеніе. Христіанство будто-бы зла 
даже совершенно не признаетъ, понимая его лишь какъ дѣло 
Божественной любви въ мнимомъ смыслѣ книги Іова. Зла, го-
ворятъ они, ііѣтъ даже смерть есть явленіе соотвѣтствую-
ш,ее волѣ Божіей и превѣчному плану мірозданія. Господь по-
сылаетъ иногда людямъ только извѣстныя испытанія для того, 
чтобы люди чрезъ нихъ могли достигать высшаго нравствен-
наго совершенства. Факта грѣхопаденія прародителей, какъ 
онъ разсказанъ въ книгѣ Бытія, христіанство будто бы не 
знало и согласно общимъ началамъ своего міровоззрѣнія не 
должно знать. Христіанство зпаетъ только личные грѣхи и 
умѣетъ указать средства для ихъ немед.іеннаго уничтожепія 
безъ всякихъ послѣдствій. „Чрезъ искреннюю преданность Богу, 
говоритъ Фрошаммеръ въ вѣрѣ и любви какъ физическое, 
такъ и моральное зло исчезаютъ какъ не существ^'ющее'". 

1) Тамъ же стр. 268. 
Тамъ же стр. 272. 



Это разсужденіе заставляетъ васъ обратить вниманіе на то, 
какъ учатъ о злѣ и его ироисхожденіи новозавѣтное писаніе 
и церковные писатели первыхъ вѣковъ христіанства. 

Что же оказывается? 
Оказывается, что ветхозавѣтное ученіе о всеобщей грѣховно-

стн рода человѣческаго и о первородномъ грѣхѣ, какъ объ ос-
новной причинѣ распространенія зла въ мірѣ, всецѣдо подтвер-
ждается и писателями новаго завѣта. Такъ по свидѣтельству 
евангелиста Іоаніаа, однажды книжники и фарисеи привели к'ь 
Іисусу Христу женщину, взятую въ прелюбодѣяніи, и, поста-
вивши ее посреди, сказали Ему: Моисей въ законѣ заповѣдалъ-
намъ добивать такихъ камнями; Ты что скажешь? Іисусъ Христосъ 
сказалъ имъ на это: кто изв васг безб^грѣт, первый брось 
на нее камень. Но никто не рѣшился объявить себя безгрѣш-
нымъ (Іоан. 8, 3—9). Изъ этого мѣста ясно, что всеобщность 
грѣха или—что то же—грѣховностъ самой природы человѣче-
ской признавалъ и Самъ Спаситель. Но несомнѣнпо также и 
то, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ имѣлъ въ виду фактъ 
грѣхопаденія прародителей, когда говорилъ іудеямъ: „Башъ 
отецъ—діаѳоле-, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
OHS бьт человѣкоубшца oms начала и не устоялъ въ истинѣ, 
ибо нѣтъ въ немъ истины. Когда говорить онъ АОЖЬ, говорить 
свое, ибо OHS лжет и отеце лжи (Іоан. 8, 44) . Люди, не вѣ-
рующіе въ истину Божественваго Откровенія, не признающіе 
факта грѣхопаденія первыхъ людей, и не желающіе ставить 
ветхозавѣтный библейскій разсказъ о немъ во внутреннюю и ѵ 
прямую связь съ ученіемъ новозавѣтнымъ, въ интересахъ сво-
его школьно-философскаго міровоззрѣнія, стараются извратить 
прямой ясный смыслъ этихъ слоБЪ Спасителя. Бмѣстѣ съ 
Люкке, Де-Ветте, Бретшнейдероми, Литцшемз и др. они утвер-
ждаютъ, будто бы словомъ „человѣкоубійца"—яѵі>рш;гохх6ѵос— 
Христосъ обозначаетъ здѣсь діавола не за то, что онъ, склонивъ 
Еву къ нарушенію Божественной зановѣди, сталъ виновни-
комъ смерти людей, какъ и вообще зла, господствующаго въ 
мірѣ, а за то,- что онъ соблазнилъ Еаина убить брата своего 
Авеля. Но а) бытописатель не говорить намъ, что діаволъ дри-
нималъ, какъ въ грѣхопаденіи прародителей, непосредственное 



участіе въ братоубійствѣ, и б) убіеніе Авеля хотя есть событіе 
крайне прискорбное въ первобытной псторіи человѣчества, но 
все таки изолированное, частное, не имѣвшее для жизни чело-
вѣѵества такихъ послѣдствій, какъ грѣхопаденіе прародителей. 
Поэтому хотя, конечно, нельзя отрицать вѣрности предположе-
вія , что Каинъ убилъ брата своего по внушенію діавола, какъ, 
по внушенію его, совершаются вообще и всякіе другіе грѣхи, 
но тѣмъ не менѣе, имѣя въ виду только такое участіе діавола" 
въ братоубійствѣ, Хрвстосъ могъ назвать искусителя лишь 

^убійцею Авеля, но не убійцею всего рода человѣческаго или 
.убійцею человѣт вообще, въ каковомъ смыслѣ только и мо-
жетъ быть понимаемо слово „человѣкоубійца"'—'dvOpwiroxTovos. 
Всѣ отцы церкви и почти всѣ лучшіе новѣйшіе богословы (изъ 
иновѣрныхъ, напр., Толлюкд,Ольшрзет и др.) въ нриведенныхъ 
словахъ Іисуса Христа справедливо усматриваютъ исключитель-
ное указаніе на фактъ грѣхопаденія прародителей и фактъ паденія 
самаго діавола (въ этомъ смысдѣ они понимаютъ слова „во ис-
тинѣ не устоялъ"). Блаженный Ѳеофнлактъ, въ нолномь согласіи 
съ Іоанномъ Златоустомъ и другими авторитетными отцами церкви, 
такъ объясняетъ приведенное изреченіе Спасителя „Онг бъш 
человѣкоубійца отг начала. Посему и вы, ища убить Меня, 
уподобляетесь ему, убившему Адама. От и ва истинѣ не усто-
яла, но есть отецъ лжи. И вы, когда лжете на Меня, и гово-
рите, что Я не отъ Бога, не стоите въ истинѣ, не пребываете 
въ словѣ Моемъ, вы—^дѣти его, порождавшаго ложь. Ибо Онъ 
и людямъ клеветалъ на Бога, когда говорилъ Евѣ, что Онъ 
возбранилъ имъ древо познанія (добра и зла) по зависти. Равно 

• и Богу клеветалъ на людей, напримѣръ; на Іова, говоря, что 
Іовъ чтитъ Бога не даромъ. Еоіда ous говорить ложь, говорите 
свое. Люди, когда лгутъ^ пользуются какъ-бы чужою ложью. А 
діаволъ употребляетъ ложь, какъ собственность, ибо она его 
порожденіе; и лжецъ въ собственномъ смыслѣ и отецъ лягп есть 
онъ самъ. Онъ сказалъ Евѣ: въ который день вкусите, будете 
какъ боги (Бйт. 3, 5). А они (Адамъ и Ева) по.зучили смерть". 
Въ пользу такого пониманія словъ Спасителя говорятъ также 

Благовѣстникъ, ч. IV. Казань. 1875. Стр. 223. 
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И другія вы раженія, употребленііыя въ этомъ изреченіи,—напр. 
„человѣкоубійца onis патла'^, т. е., отъ начала человѣческаго 
рода, „лжецз'-'-, ,,отецз лжи". Толюккз въ подтвержденіе своего 
справедливаго мнѣнія о томъ, что лодт- выраженіемъ „челдвѣ-
Koy&wmf нужно понимать именно злоья, соблазнившаго пер-
выхъ людей ко грѣху, приводитъ соотвѣтствующее параллель-
ное мѣсто нзъ прибавления къ кннгѣ Coiaps гдѣ діаволъ на-
зывается ,.змѣелі8, который у мертви as АдамФ. Такому пони-
манііо словъ Списителя, какъ показалъ бл. Ѳеофилактъ, вполнѣ 
соотвѣтствуетъ и внутренняя свяаъ рѣчи. Господь говоритъ 
іудеямъ: „вн хотите исполнять похоти отца вашего—діавода". 
Что это за похоти, видно изъ предшествуіощихъ словъ: „вы 
ищете убить Мет—человѣка, сказавшаго вамъ истину, кото-
рую слышадъ отъ Бога" (ст. 40). Иаъ этого сопоставленія ясно, 
въ какомъ смыслѣ іудеи дѣйствительно оказались дѣтьми діавола: 
онъ убилъ перваго Адама; они, по его примѣру, ищутъ убить 
А-даыа второго—Христа. Общецерковное пониманіе нриведеннзго 
изречепія Спасителя вѣрно передаетъ покойный епископъ Шиха-
ил5\„0н5 бьшчеловѣкоубійца oms начала: отъ начала,т. е. чело-
вѣческаго рода, съ каковаго времени только онъ могъ быть 
человѣкоубійцею, а не отъ начала своего бытія. Человѣкоубій-
ство его отъ начала проявилось въ томъ, что онъ самыхъ пер-
выхъ людей—прародителей всего рода человѣческаго обольще-
ніемъ ввелъ въ грѣхъ, слѣдствіемъ котораго явилась въ мірѣ 
смерть (Рим. 5, 12), смерть пе только духовная, какъ отчу-
жденіе духа человѣческаго отъ Бога, но и тѣлесная" ^). Послѣ 
сказаннаго ясно, что, называя діавола „человѣкоубійцею отъ 
начала", „лжецомъ" и „отцомъ лжи" Господь нашъ Інсусъ Хри-
стосъ песомнѣнно имѣлъ въ виду фактъ грѣхонаденія праро-
дителей, какъ онъ изложенъ бытописателемъ. 

Св. апостолы въ своихъ посланіяхъ, въ полномъ согласіи -
съБожественнымъпервооткровеніемъ, также учатъ о первород-

Coiavs—книга; такъ называется извѣстное произведйніе каббалистической 
литературы—„книга блеска". Ея начисаніе преданіѳ приписываетъ раввину Симону 
бенъ Іохаю и относить ко 2-му вѣку, и 6 однако-же едва ли справедливо. На нее 
можно смот})ѣть собстиеппо какъ па каббалистическое еврейское толкованіе Пято-
книжія Моѵсея. 

2) Толковое Евапгеліе 3. М. 1674, стр. 308—309 . 
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номъ грѣхѣ, какъ объ источникѣ зла, господствующаго ЕЪ мірѣ, 
и въ особенности какъ о причинѣ грѣховности самой природы 
человѣческой. Дѣло исісупленія, совершенное Іисусомъ Хри-
стомъ, согласно ветхозавѣтнымъ пророчествамъ и прообразамъ, 
они всегда ставятъ во внутреннюю связь съ первороднымъ ѵрѣ-
хожъ. Поэтому въ и х ъ п о с л а н і я х ъ часто Бстрѣчаіотся замѣ-
чанія, подтверждающія ту или другую черту нервооткровенія 
о грѣхопаденіи первыхъ людей и о послѣдствіяхъ первороднаго 
грѣха, какъ источника господствующаго въ мірѣ зла. 

Такъ, св, апостолъ loams Богослове, какъ бы въ разъясненіе 
выше приведеннаго изреченія Спасителя, пишетъ: „Его дѣлаетъ 
грѣхъ, тотъ отъ діавола, потому что сначала діавола согрѣ-
шилъ. Для сего-то и явился Сынъ Божій, чтобы разрушить 
дѣла діавола" (1 Іоан. 3, 8). 

Со всею ясностію, опредѣленностію и полнымъ соотвѣтстві-
емъ Божественному первооткровенію учитъ апостолъ }Іавел5\ 
„Какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и грѣхомъ 
смерть, такъ и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, по-
тому что es нем5 осѣ соірѣшили. Ибо до закона грѣхъ 
былъ въ мірѣ. по грѣхъ не вмѣняется, когда вѣтъ закона. 

. Однако-же смерть царствовала oms Адама до Моисея и надъ 
несогрѣшившими подобно преступленію Адама, который есть 
образъ будущаго. Но даръ благодати не какъ престунленіе. 
Ибо если преступленіемз одного подверглись смерти многіе. то 
тѣмъ болѣе благодать божія и даръ по благодати одного Че-
ловѣка, Іисуса Христа, преизбыточествуетъ для многихъ. И 
даръ не какъ cyds за одною согрѣгиивітго,—ибо cyds за одно 
преступленіе К8 осужденію,'—а даръ благодати къ оправданію 
отъ многихъ преступленій. Ибо если преступленіемз одного 
смерть И/орствовала посредствомъ одного, то тѣмъ болѣе пріем-
люш,іе обиліе благодати и даръ праведности будутъ царство-
вать въ жизни посредствомъ единаго Іисуса Христа. Посему 
какъ преступленгемз одного всѣмз человѣкамд осужденіе, такъ 
правдою одного всѣмъ человѣкамъ оправданіе къ жизни. Ибо 
какъ непослушаніеліб одного человѣт сдѣлались многіе грѣш-
ными, такъ и послупіаніемъ одного сдѣлаются праведными 
многіе. Какъ грѣхъ царствовалъ къ смерти, такъ и благодать 
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воцарилась чрезъ праведность къ жизни вѣчной Іисусомъ Хри-
стомъ, Господомъ нашимъ" (Рим. 5, 12—21). 

Это мѣсто, приведенное изъ посланія an. Павла къ римля-
нам'ь, имѣетъ вообще весьма важное значеніе. Вопреки мнѣ-
нію Фрошаммера, съ которыми мы выше уже познакомились, 
оно не только вполнѣ согласно съ ветхозавѣтнымъ откровеніемъ 
утверждаетъ фактъ грѣхопаденія прародителей и указываетъ 
на него, какъ на источникъ зла, господствующаго въ мірѣ; 
но изъ него мы видимъ, что Апостолъ говоритъ о грѣхѣ Ада-
ма и его послѣдствіяхъ, какъ объ историческомъ фактѣ, обще-
извѣстномъ среди читателей, на который онъ только ссы.іается 
въ своемъ ученіи, какъ на всѣми признаваемое основаніе, не 
считая нужнымъ подробно говорить о немъ, какъ о событіи 
всѣмъ извѣстномъ со всѣми его подробностями. Кромѣ того 
приведенное мѣсто изъ посланія къ Римлянамъ выясняетъ намъ 
даже и то, какимъ образомъ грѣхъ, содѣланный Адамомъ, мо-
жетъ имѣть тяжкія послѣдствія для всего рода человѣческаго. 
По ученію св. Апостола Павла, Адамъ въ моменгъ своего па-
денія бы.іъ не только отдѣльнымъ человѣкомъ, единичною 
личностію, но онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣмъ человѣче-
ствомъ. Грѣхъ поэтому вошелъ не въ Адама только, но во 
весь міръ, во все человѣчество, а вмѣстѣ съ грѣхомъ перешла 
и смерть не въ Адама только, но во всѣхъ людей, потому что 
ее пемъ (въ Адамѣ), по ученію an. Павла всѣ согрѣшили. Такъ 
понимали это изреченіе всѣ древніе отцы и учители Церкви. 
Уже Оригенъ по этому поводу говоритъ: „Если Левій, который 
произошелъ въ четвертомъ родѣ послѣ Авраама, представляется 
находившимся въ чреслахъ Авраама, тѣмъ болѣе всѣ люди, 
которые родились и рождаются въ этомъ мірѣ, находились въ 
чреслахъ Адама, когда онъ былъ въ раю, и всѣ люди съ нимъ 
или въ немъ изгнаны были изъ рая, когда онъ изгнанъ бьыъ. 
оттуда, и чрезъ него смерть, которая постигла его за преступ-
леніе, послѣдовательно перешла и въ тѣхъ, которые находи-
лись въ чреслахъ его; и посему по справедливости говоритъ 
Апостолъ: какъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, такъ во Христѣ всѣ 
оживутъ" Блаженный AeiycmuHs^ много потрудившійся надъ 

У Велтистова „Грѣхъ, его ііроисхождевіе, сущность и слѣдствія". М. 1886 г. 
стр. 263. 
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уразумѣніемъ богооткровеннаго ученія о первородномъ грѣхѣ и 
благодати, по поводу этого мѣста въ посланіи an. Павла къ 
римлянамъ совершенно вѣрно говоритъ: in Adamo omnes tunc 
peccaverunt, quando in ejus natura adhuc onrnes ille unus 
fuerunt т. е., „всѣ тогда согрѣшили во Адамѣ, потому что 
до того времени въ его природѣ всѣ были одинъ онъ". Въ та-
комъ же смыслѣ понимаютъ изреченіе Апостола св. Іоаннз 
Златоусте, Экуменій и бл. Ѳаофилакте. „Что значитъ: вг немз 
же ecu сог^ѣіаиша^^'^. спрашиваетъ послѣдній и отвѣчаетъ "): 
„То, что всѣ согрѣшили въ Адамѣ. Еакъ скоро онъ палъ, то 
чрезъ него содѣлались смертными и не ѣвшіе отъ запрещеннаго 
древа, какъ будто они и сами пали, потому что онъ палъ". 

Послѣ сказаннаго ясно, почему приведенное нами мѣсто изъ 
посланія an. Павла къ римлянамъ явилось камнемъ претыка-
нія для всѣхъ лицъ, подобно Фрошаммеру, не раздѣляющихъ 
богооткровеннаго ученія о первородномъ грѣхѣ и его послѣд-
ствіяхъ для всего человѣчсскаго рода. Для нихъ, начиная съ 
Пелтія и кончая современными намъ представителями раціо-
нализма во всѣхъ его видахъ и проявленіяхъ, особенно оказы-
вается неудобнымъ выраженіе Апостола: „потому что вд немз 
(въ Адамѣ) всѣ шрѣтили". Одни (какъ, напр., Глёклеръ, 
Шмидъ, Гофманъ, Липсіусъ а др.) мѣстоименіе ы (въ немъ) 
хотатъ относить не къ „Адаму", а къ „смерти" (Odvaxoc) и по-
нимаютъ смерть какъ причину грѣха. Но такое объясненіе уже 
Ольсгаузенъ отвергаетъ, какъ не естественное. Другіе, же-
лая еще болѣе затемнить прямой смыслъ апостольскихъ словъ 
чрезъ ухищренное толкованіе его, увѣряютъ, что въ этомъ из-
реченіи вмѣсто выраженія Ь « (въ немъ) слѣдуетъ читать ё^'ы, 
а это выраженіе они хотятъ понимать въ смыслѣ етс тоитш, wats 
—„поелику", „такъ какъ", „насколько",—„наско.гько всѣ согрѣ-
шили". Въ этомъ смыслѣ слово „согрѣшили" уже, очевидно, 
выражаетъ не грѣхъ человѣчества во Адамѣ, а личтк, факти-
ческіе грѣхи каждаго, на которые будто бы Апостолъ и смот-

1) Р е ресс. т е г . et. rem. Ш , 7. У Ольсгаузёпа В. 3, стр. 210. 
У ея. Ѳеофіша То.ікованіе первыхъ ВОСІЗШ главъ ]Іос.іанія св. Аііосто.іа 

Павла къ римлянамъ. Изд. 2-е. М. 1690. Стр. 310. 
S) ВіЫ. Comm. В. 8 стр. 212. Лримѣч. 
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ритъ какъ на причину смерти. Но, по совершенно справедли-
вому замѣчанію Ольсгаузена Апостолъ такъ не могъ бы го-
ворить уже потому, что смерть часто похищаетъ невинныхъ 
мдаденцевъ, умирающихъ въ первые дни нослѣ своего рожде-
нія, и потому еще не могшихъ и не успѣБшихъ сдѣдать ника-
кого дичпаго грѣха. Защитники этого объясненія (напр. Мейеръ) 
даютъ на это возраженіе пренаивннй отвѣтъ: такихъ младен-
цевъ Апостолъ выпустидъ будто бы изъ виду!.. Ясно, къ какимъ 
нелѣнымъ результатамъ приводиіъ раціоналистическое понимаг 
ніе ученія an. Павла о первородномъ грѣхѣ и искунленіи. 
Имѣя въ виду раціоналистическое толкованіе, преосвященный 
Ѳеофанъ разсуждаетъ такимъ образомъ „Напрасно думаютъ 
отнять у сего мѣста силу доказательства первороднаго грѣха, 
говоря, что точный переводъ сего мѣста долженъ быть таковъ: 
такъ какъ всѣ согрѣшили. А при этомъ не необходимо будетъ 
Бидѣть здѣсь мысль, что согрѣшили въ немъ: ибо можно еще 
всѣмъ согрѣшать по примѣру его, по поводу его.—То правда, 
что если взять эти слова: поелику всѣ согрѣшили, внѣ связи, 
то они могутъ не давать той мысли, что всѣ согрѣшили въ 
немъ; но если брать въ связи и съ предыдущимъ и съ послѣ-
дующимъ, то и при этомъ переводѣ (поелику всѣ согрѣіпили) 
необходимо дополнять переводъ словомъ: въ немъ, чтобъ вы-
держать вполнѣ мысль Апостола. Онъ говоритъ: грѣхъ чрезъ 
одного вошелъ въ міръ и грѣхомъ смерть, и такимъ образомъ 
смерть во всѣхъ вошла. Грѣхъ отворяетъ врата смерти. Если 
она вошла во всѣхъ, то во всѣхъ предшествовалъ ей грѣхъ. 
Но во всѣхъ грѣхъ предшествовать смерти не могъ иначе, 
какъ тѣмъ, что всѣ согрѣшили въ томъ, чрезъ кого грѣхъ во-
шелъ, т. е., въ первомъ человѣкѣ, Адамѣ. Такимъ образомъ чи-
тая: смерть вошла во всѣхъ людей, потому что всѣ согрѣшили, 
—не можемъ иначе понимать сіе послѣднее, какъ—согрѣшили 
въ немъ". Такъ понимаютъ изреченіе Апостола и лучшіе изъ ино-
вѣрныхъ богослововъ: Ольсіаузет, Бетель, Филиппы, др. 

Что приведенное мѣсто изъ посланія an. Павла къ римля-
намъ нельзя понимать ни въ какомъ другомъ смыслѣ, кромѣ 

1) Таыъ-же отр. 2 1 2 - 213. 
Стр. .410. 



прятю, именно,—что въ иемъ (Адамѣ) согрѣшили уже всѣ 
люди, когда онъ самъ согрѣшилъ,—это ясно видно и изъ со-
поставленія этого изреченія, съ тѣмъ, что говорить ап. Па-
велъ въ своемъ ііервомъ посланіи къ кориноянамъ (15, 22): 
„Какъ въ Лдамѣ всѣ умирают^, такъ во Христѣ всѣ Оікивутъ". 
Здѣсь Апостолъ уже прямо говорить—„es Адамѣ^̂  и при томъ 
—не только всѣ грѣшатъ въ Адамѣ, но и умираютъ, т. е., 
вмѣстѣ съ тѣыъ принимаютъ уже и наказаніе за содѣянніій грѣхъ. 

И такъ, при безпристрастномъ пониманіи приведенныхъ 
словъ ап. Павла, смыслъ ихъ оказывается совершенно яснымъ 
и понятнымъ: чрезъ грѣхъ Адама смерть вошла въ человѣ-
ческій міръ, потому что въ Адамѣ, какъ корнѣ человѣчества, 
мы согрѣшили всѣ. Листья не могутъ оставаться зелеными, когда 
испорченъ самый корень дерева. Всѣ подверглись смерти чрезъ 
преступлепіе прародителя, ибо въ немъ осужденіе постигло и 
все его потомство, какъ, и по человѣческому правосудно, отецъ, 
лишенный имущества и правъ за свое преступленіе, не можетъ 
передать уже этихъ правъ своимъ дѣтямъ.—Послѣ сказаннаго 
ясно, что ап. Павелъ излагаетъ свое ученіе о первородномъ 
грѣхѣ и его послѣдствіяхъ въ полпомъ согласіи съ Божествен-
нымъ первооткровеніемъ, какъ оно изображено въ книгѣ Бытія. 

Но кромѣ приведеннаго мѣста изъ посланія къ римлянамъ 
можно указать еще много и другихъ, въ которыхъ подтвер-
ждается разсказъ бытопіісателя о грѣхопаденіи прародителей 
и его тяжкихъ послѣдствіяхъ для всего человѣчества. Такъ, 
и по ученію an. Павла, ,.возмездіе за грѣхъ—смерть" (Рим. 
6, 23). ,,Ж>ало смерти—грѣхъ" (1 Кор. 15, 56). Бъ другомъ 
мѣстѣ (Рим. 7, 8. 11) Апостолъ раскрываетъ процессъ грѣхо-
паденія вполнѣ согласно съ Божественнымъ первооткровеніемъ 
о грѣхопаденіи прародителей. „Грѣхъ,—говоритъ онъ, взявъ 
поводъ отъ заповѣди, произвелъ во мнѣ всякое пожеланіе... 
Заповѣдь, данная для жизни, послужила мнѣ къ смерти, по-
тому что грѣхъ, взявъ поводъ отъ заповѣди, обольстилъ меня 
и умертвилъ его". Далѣе,—признавая въ человѣкѣ источникомъ 
всего злого испорченную первороднымъ грѣхомъ человѣческую 
природу, св. Апостолъ изображаетъ ее во всей ея глубинѣ и 
непосредственности „Я. плотянъ, проданъ грѣху",—говоритъ 
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онъ (Рим. 7, 14—24). „Ибо не понимаю, что дѣлаю; потому 
что не то.дѣлаю, что хочу, а что ненавижу, то дѣлаіо. Если 
же дѣлаю то, чего не хочу, уже не я дѣлаю то, но живущій 
во мнѣ грѣхъ. Ибо знаю, что не живетъ во мнѣ, то есть, въ 
плоти моей доброе, потому что желаніе добра есть вомнѣ, но 
чтобы сдѣлать оное, того не нахожу. Добраго, котораго хочу 
не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю. Если же дѣлаю 
то, чего не хочу, уже не я дѣлаю то, но живущій во мнѣ 
грѣхъ. И такъ я нахожу законъ, что, когда хочу дѣлать доб-
рое, прилежитъ мнѣ злое. Ибо по внутреннему человѣку на-
хожу удовольствіе въ законѣ Божіемв, но въ членахъ моихъ 
вижу иной законе, противоборствующій закону ума моего и 
дѣіающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося 
въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня 
отъ сего тѣла смерти"? 

Затѣмъ,—an. Павелъ учитъ о подчиненіи жены мужу, ссы-
лаясь на библейское повѣствованіе о послѣдствіяхъ грѣхопаденія 
прародителей (1 Кор. 14,34). Вовторомъ посланіи къ коринѳянамъ 
(11, 3) онъ вспоминаетъ о томъ, „какъ змѣй хитростію своею 
прельстилъ Еву". Въ первомъ посланіи къ Тимоѳею (2, 13. 
14) онъ также ссылается на Божественное первооткровеніе. 
„Прежде,—говоритъ онъ,—созданъ Адамъ, а потомъ Ева; 'И не 
Адамъ прельщенъ,но жена прельстившись впала въ нреступленіе". 

Наконецъ, св. ан. Паве.!іъ согласно съ Божественнымъ нерво-
откровеніемъ учитъ и о злѣ, господствующемъ во внѣшней при-
родѣ, въ окружающемъ насъ мірѣ. „Думаю,—нишетъ онъ рим-
скимъ христіанамъ (Рим. 8, 18—23), что нынѣшнія времен-
ныя страданія ничего не стоятъ въ сравненіи съ тою славою, 
которая откроется въ насъ. Ибо тварь съ надеждою ожидаетъ 
откровенія сыновъ Божіихъ, потому что тварь покорилась суетѣ 
не добровольно, но по волѣ покорившаго ее, въ надеждѣ, что 
и сама тварь освобождена будетъ отъ рабства тлѣнію въ сво-
боду славы дѣтей Божіихъ, ибо знаемъ, что вся тварь сово-
купно стенаетъ и мучится донынѣ". 

Люди, не вѣрующіе въ Божественное первооткровеніе о 
грѣхопаденіи прародителей и его ТЯЖЕИХЪ ПОСЛѢДСТВІЯХЪ не толь-
ко для человѣка, но и для неразумной твари, стараются из-
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вратить ясный смыслъ и этого апостольскаго ученія. Поэто-
му одни утверждаютъ, что въ немъ нужно видѣть не собствен-
ный, а только аллегорическій смыслъ; другіе предполагаютъ, 
что подъ словомъ „тварь''—xtiat?—Апостолъ разумѣетъ только 
ангеловъ и умершихъ, третьи относятъ это слово къ христіа-
намъ или изъ іудеевъ, которые были угнетаемы Нерономъ, или 
изъ язычниЕовъ, четвертые—къ народу израильскому, къ іудей-
скому правительству, ко всему языческому міру и даже ко всему 
человѣчеству; не принимается во вниманіе только внѣшняя 
природа, міръ растеній и животныхъ Но такое пониманіе 
совершенно не соотвѣтствуетъ ирямому смыслу словъ Апостола. 
Что подъ словомъ ,.тварь"—xxiat? — Апостолъ не разумѣетъ 
истинныхъ христіанъ,—это ясно видно уже изъ того, что „тварь" 
онъ противопоставляетъ „дѣтямъ Божіимъ", въ свободу славы 
которыхъ она будетъ освобождена отъ рабства суетѣ и откро-
венія которыхъ она ожидаетъ. Что изъ понятія твари въ уче-
ніи Апостола не можетъ быть исключаема внѣшняя природа, 
царство животныхъ и царство растеній, небо и земля,—это 
очевидно уже изъ того, что Апостолъ прямо говоритъ: „вся 
тварь совокупно стенаетъ и мучится". Въ виду этого всѣ пра-
вославные восточные богословы какъ древняго, такъ и новаго 
времени подъ словомъ „тварь" въ приведенномъ изреченіи an. 
Павла всегда разумѣли и разумѣютъ весь міръ, какъ цѣлое, 
какъ упиверсъ. Такъ бл. Ѳеодоритп учитъ „Не видите ли, 
говоритъ какъ бы Апостолъ, небо, землю, море, воздухъ, солнце, 
луну, вею видимую тварь, и сверхъ сего и невидимыхъ тва-
рей, Ангеловъ, Архангеловъ, Силы, Власти, Господства? Все 
это ожидаетъ нашего явленія въ совершенствѣ и славѣ". Эку-
меній пишетъ: „Сама тварь съ нетерпѣніемъ ожидаетъ на-
шей будущей славы. Почему?—Потому что, бывъ создана не-
тдѣнною, по причинѣ грѣховъ человѣческихъ сдѣлалась тлѣн-
ною; ибо и мы изъ нетлѣнныхъ сдѣлались тлѣнпыми. И такъ, 
тварь желаетъ, чтобы люди опять вступили въ свое нетлѣніе, 

1) Olsiiaiisen, ВіЫ. Comm. В. 3. стр. 311. 
2) En. Ѳеофана Толкованіе первыхъ восьми главъ Посланія св. Апостола 

Павла къ римліінаыъ. Изд. 2-е. М. 1890. стр. 504. 
3) Гамъ-же. 
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дабы и она могла подучить свое нетлѣніе. Ибо когда человѣкъ, 
чрезъ котораго она сдѣлалась Злѣнною, получитъ нетлѣніе, 
тогда и она вмѣстѣ съ нимъ получитъ свойственное ей нетлѣ-
ніе". Св. Златоустп ') говоритъ: „Что значить: суетѣ тварь 
повинуся? Сдѣлалась тлѣнною. Для чего же и отчего? Отъ 
тебя, человѣкъ. Поелику ты получилъ смертное и подвержен-
ное страданіямъ тѣло, то и земля подверглась проклятію, про-
израстила тернія и волчцы". „Воздыхаетъ тварь, пишетъ Амвро-
сіастъ по причинѣ непрестанной работы, подъ KOTopofo со-
стоитъ. Ибо всѣ элементы съ томленіемъ ведутъ работы свои... 
Если бы это было служеніе къ угожденію Богу направленное, 
конечно, тварь радовалась бы тому, а не болѣзновала; по какъ 
это есть работа тлѣнііо, коей она подверглась по нашей винѣ; 
то и болѣзнуетъ. Ибо видитъ, что каждодневно восходитъ и 
заходитъ трудъ ея. И такъ правильно она болѣзнуетъ, когда 
работа ея не къ вѣчпости идетъ, а къ истлѣнію". Преосвящен-
ный Оеофат учитъ: „Оуетѣ бо тварь повинуся не волею. 
Это означаетъ, что, по планамъ Божіимъ, твари не слѣдовало 
быть въ такомъ состояніи. Вседержитель понужденъ былъ по-
ставить ее въ сіе состояніе паденіемъ главы ея— человѣка. По-
елику привзошло сіе послѣднее; то Онъ нашелъ необходимимъ 
подчинить и тварь, созданную для человѣка, тому же, чему 
нодпалъ человѣкъ произволеніемъ". 

Согласно съ изъясненіемъ этого мѣста у восточныхъ отцовъ 
и учителей Церкви (западные, слѣдуя бл. Августину, нѣсколь-
ко уклоняются отъ него) такъ же понимаютъ его и лучшіе 
протестантскіе богословы: Штирд, Толюккд, Рюккерте, Рейхе, 
Устери, Шнеккенбуріери, Кельнере, Мейерв, Ераббе, Олъсгаузенд 
и др. „Что этимъ (изреченіемъ an. Павла) указывается на грѣ-
хонаденіе и послѣдовавшее за нимъ проклятіе,—говоритъ, напр., 
Ольсіаузена въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; въ этихъ сти-
хахъ мы имѣемъ такимъ образомъ весьма глубокомысленный 
комментарій на ветхозавѣтные гіероглифы. Изъ нихъ мы узна-

1) Тамъ же стр. 507. 
Тамъ же стр. 510. 
Тамъ же стр. 506. 

4) ВіЪІ. Comm. В, 3, CTJI. 322. 



73^ 

емъ, что переходъ проклятія отъ сознательной твари къ безсо-
знательной былъ не произволенъ, но внутренне необходимъ". 
Аностолъ показываетъ, что „какъ въ человѣкѣ началось паде-
ніе даже и твари, такъ въ немъ же начнется и возстановленіе 
твари... Какъ вначалѣ вмѣстѣ съ ноявленіемъ грѣха исчезъ рай 
на зешѣ (Быт. 3, 18}, а умъ—ѵоос—въ человѣкѣ былъ под-
чиненъ грѣху; такъ возстановленіе чрезъ Христа начинается 
прежде всего освобожденіемъ ума (Рим. 7, 25), а въ твари— 
возстановленіемъ рая при воскресеніи нраведныхъ... На это 
время указываютъ и предсказанія пророковъ, что нѣкогда пу-
стыни прсцвѣтутъ снова (Ис. 35, 1 и сл.), что ягненокъ и левъ бу-
дутъ пастись вмѣстѣ на лугу" (Ис. 11, 6 и сл. 35, 9; 65, 25) и т. д. 

Такимъ образомъ, послѣ сказаннаго ясно для каждаго без-
пристрастнаго изслѣдователя, что, вопреки мвѣнію Фрошаммера 
и другихъ, въ посланіяхъ an. Павла содержится ученіе о пер-
вородномъ грѣхѣ и его послѣдствіяхъ совершенно согласное съ 
Божественньімъ первооткровеніемъ, какъ оно возвѣщено намъ 
бытописателемъ. 

Наконецъ, въ Апотлипсисѣ мы также находимъ двукратное 
упоминаніе о „древѣ жизни, которое посреди рая Божія'^ (Апок. 
2, 7; срв. 22, 2). Новозавѣтный Провидецъ, изображая рай 
небесный, заимствуетъ для этого черты рая земнаго по повѣ-
ствоватю бытописателя. „И покавалъ мнѣ (ангелъ) чистую -рѣпу 
воды лшзни... Среди улицы его Ьрево жизни... И ничего уже 
не будетъ проклятаго" (Апок. 22, 1—3). „Духъ говоритъ церк-
вамъ: побѣждаюідему дамъ вкушать отъ древа жизни, которое 
посреди рая Вожія'^ (Апок. 2, 7). Въ другомъ мѣстѣ (Апок. 
12, 9) св. Аностолъ Іоаннь говоритъ о томъ, что онъ видѣлъ, 
какъ „низверженъ былъ великій драконъ, древній змій, назы-
ваемый diaeoAOMS и сатаною, оболъщающій всю вселенную, низ-
верженъ на землю, и ангелы его низвержены съ нимъ". Эти 
три мѣста, приведенныя изъ Апокалипсиса св. Іоанна Бого-
слова, очевидно, могутъ быть ясными только для того, кто знаетъ 
разсказъ бытописателя о грѣхопаденіи прародителей. 

И такъ, все Священное Писаніе какъ ветхаго, такъ и но-
ваго завѣта вполнѣ согласно свидѣтельствуетъ о томъ, что пер-
воначально міръ былъ созданъ добрымъ и что Богъ зла не со-
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тБОрилъ, ЧТО ЗЛО явилось въ мірѣ, какъ слѣдствіе грѣхопаденія 
прародителей, которые, обладая свободною волею и разумомъ, 
подчинились однако-же искушенію діавоіа и нарушили благую 
и легкую для нихъ заповѣдь- Творца. 

I I I . 
Древне-церковное ученіе о пѳрвородномъ грѣхѣ, какъ иоточникѣ 

зла Бъ нірі. 
ч 

Древніе христіанскіе писатели, въ полномъ согласіи съ бого-
откровеннымъ ученіемъ ветхаго и новаго завѣта, указываютъ 
на грѣхопаденіе прародителей, какъ на основной источникъ 
физическаго и моральнаго зла, которое госиодствуетъ въ мірѣ. 
Къ такимъ древшшъ отцамъ и учителямъ христіанской церкви, 
безъ сомнѣнія, прежде всего принадлежат! такъ называемые 
христіанскіе апологеты: св. Іустинъ Мучеішкъ, Ѳеофилъ Ан-
тіохійскій, Таціанъ, Тертулліанъ, Кипріанъ, Ириней Ліонскій и 
др. На ихъ-то ученіи мы и остановимъ теперь свое вниманіе. 

Св, мученикъ (обезглавленный въ Римѣ въ 164 г. 
по Р . X,, по повелѣнію императора Марка Аврелія) въ сво-
емъ „Ра,зговорѣ съ Трифономъ Іудеяниноиъ'',—апологетическомъ 
трудѣ, написанномъ въ зищиту христіанства противъ іудеевъ, 
нерѣдко ссылается на Божественное первооткровеніе о грѣхопа-
деніи прародителей. Между прочимъ, онъ докэзываетъ ту мысль, 
что Христосъ былъ распятъ, претерпѣлъ страданія .и смерть 
не по своей винѣ, но „за человѣческій родъ, который чрезъ 
Адама подпалъ подъ смерть и прелесть змія" „Ибо Богъ,— 
говоритъ св. Іустинъ желая, чтобы и ангелы были сво-
бодно-произвольными и самовластными, дѣлая то, что каждый по 
своей силѣ можетъ дѣлать, таковыми ихъ и сотворилъ, съ тѣмъ, что, 
если будутъ избирать благоугодяое Ему, Онъ сохранить ихъ не-
тлѣнными и не наказанными, если же иоступятъ грѣховно, Онъ 
накажетъ каждаго, какъ Ему угодно". „Злыми Богъ не создалъ 
ни ангеловъ, ни людей" Іустинъ указываетъ на наказапіе, 

Разговоръ от, Трифоноиъ Іудежшномъ. Изд. 2-е М. 1829. Стр. 132. 
Таиъ ate. 
Та.мт, ж е стр. 204. 
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которымъ угрожалъ Господь Адаму за нарушеніе данной ему 
загіовѣди; „вз от же день снесть отъ древа, въ той умретъ" 
О прообразовательномъ значеніи древа жизни онъ говорить, что 
^древо жизни, насажденное, яко же писано, въ раю, имѣло зна-
меніе раснятія на древѣ" Іисуса Христа. На основаніи повѣ-
ствованія бытописателя, Іустинъ утверждаетъ, что „змій въ на-
чалѣ проклята отъ Бога" и что, по предсказанію пророка Исаіи 
(27, 1) „онъ, какъ врагъ, будетъ убитъ великимъ мечемъ, ко-
торый есть Христосъ", потому что „этотъ змій былъ виною пре-
ступленія Адама" Разъясняя смыслъ и значеніе библейскаго 
разсказа о толъ, что въ нустыиѣ Моусей повѣсилъ на древѣ 
мѣднаго змѣя для исцѣленія уязвленныхъ змѣями, Іустинъ го-
воритъ: „Самъ (Богъ)... чрезъ сего змія проповѣдалъ таинство, 
чрезъ которое являлъ имѣющее быть разрушеніе силы змія^ 
бывшаго виною преступленія Адама" Этотъ змій у Іустина 
часто называется сатаною и діаволомъ Св. Іустинъ гово-
ритъ о томъ, какъ нослѣ своего паденія Адамъ хотѣлъ скрыть-
ся отъ Бога въ кустахъ и какъ Господь спрашивалъ его: „Адамъ, 
гдѣ ты?" Бмѣсіѣ съ тѣмъ онъ приводить слова Господа, 
произнесенныя послѣ грѣхонаденія прародителей; ^.eonis, Адалт 
сталз, ткв одинз из5 МЯЙЗ" Говоря о воплощеніи Сына Бо-
жія, Іустинъ замѣчаетъ, что Іисусъ Христосъ „благоволилъ ро-
дитися, да чрезъ смотрѣніе сіе древлековарствоваѳгиш .змш и 
уподобившіеся ему ангелы низложатся, смерть попрана бу-
dems'-' •). Кромѣ того, многія ссылки на Божественное перво-
откровеніе о грѣхопаденіи прародителей можно встрѣчать также 
и въ другихъ мѣстахъ названной апологіи св. Іустина Мученика. 

Св. 6eo(f)UAS Аитгохгйшй ( + около 176—186 г. по Р. X.) 
въ своемъ апологетическомъ сочиненіи (Про? АитбХохоѵ— въ 
трехъ книгахъ) довольно часто и обстоятельно изъясняетъ бого-
откровенное ученіе о грѣхопаденіи прародителей, какъ источ-

1) Талъ же стр. 122. 
Тамъ же стр. 137. 

S) Тамъ же стр. 140. 
Тамъ же стр. 183. 
Тамъ же стр. 146. 

в) Тамъ же стр. 189. 
Тамъ же стр. 62. 



никѣ физическаго и моральнаго зла, господетвующаго въ мірѣ. 
Вотъ нѣкоторыя изъ его разсужденій. „Звѣри,'—говоритъ онъ 
—изначала не были злыми, илр ядовитыми, ибо ничего злаго не бы-
ло изначала сотворено Богомъ, но все было прекрасно; грѣхъ же 
человѣка испортилъ ихъ, ибо съ нреступленіемъ человѣка и они 
преступили. Если владыка дома хорошо ведетъ себя, то необ-
ходимо и слуги живутъ благочинно, если же господинъ согрѣ-
шитъ, то и слуги также будутъ грѣшить; такимъ же образомъ 
произошло и то, что съ согрѣшеніемъ человѣка, который есть 
господинъ всего, и служащія ему твари уклонились къ злу. 
Но когда человѣкъ опять возвратится въ сообразное съ своею 
природою состояніе, тогда и тѣ животныя возстановятся въ 
первоначальный образъ кротости". 

Въ частности о древѣ познанія добра и зла и о грѣхопаде-
ніи первыхъ людей св. Ѳеофилъ разсуждаетъ такимъ образомъ 
„Дерева жизни и дерева познанія не было нигдѣ (на землѣ), 
кромѣ одного рая... Прекрасно было само по себѣ дерево по-
знанія, прекрасенъ былъ и его плодъ. Ибо не оно, какъ ду-
маютъ нѣкоторые, было смертоносно, но преслушаніе заповѣди... 
Богъ не по зависти, какъ думаютъ нѣкоторые, запрётилъ Адаму 
ѣсть отъ дерева познанія. Но Онъ хотѣлъ испытать его, бу-
детъ ли онъ послушенъ его заповѣди... И отецъ иногда пове-
лѣваетъ своему сыну удаляться отъ чего-либо, и если сынъ 
преслушаетъ отеческое повелѣніе, то подвергается наказанію 
за непослушаніе; не самыя хѣ Беш,и наносятъ ему удары, но 
непослушаніе приноситъ наказаніе непослушному. Такъ и пер-
возданнаго непослупіаніе подвергло изгнанію изъ рая не по-
тому, чтобы въ деревѣ познанія заключалось что-либо злое, но 
за непослушаніе человѣкъ претерпѣлъ трудъ, печаль, болѣзнь 
и, наконецъ, смерть". 

На вопросъ: какимъ образомъ содѣянный грѣхъ могъ имѣть 
своимъ послѣдствіемъ смерть человѣка?—св. Ѳеофилъ даетъ слѣ-
дуюп],ій отвѣтъ ,;Ето-нибудь спроситъ насъ,—говоритъ онъ:— 
смертнымъ ли по природѣ сотворенъ человѣкъ?—нѣтъ. Значитъ— 

1) Ad Autol. II, 17. В ъ рус. переводѣ Преображевскаго. М. 1867 г. стр. 205 . 
Ad. Autol . II, 25. Въ рус. переводѣ, стр. 2 П . 212—213 . 
A d Autolic. II, 27; въ рус. переводѣ стр. 114. 
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бевсмертнымъ? Не скажемъ и этого. Но скажетъ кто-нибудь: 
и такъ, онъ сотворенъ ни тѣмъ, ни другимъ?—и этого не ска-
жемъ. Онъ сотворенъ по нриродѣ ни смерти ымъ, ни безсмерт-
нымъ. Ибо если бы Богъ сотворилъ его вначалѣ безсмертнымъ, 
то сдѣдалъ бы его богомъ; если же наоборотъ сотворилъ бы 
его смертнымъ, то Самъ оказался бы виновникомъ его смерти. 
И такъ, Онъ сотворилъ его ни смертнымъ и ни безсмертнымъ, 
но способнымъ къ тому и другому, чтобы, если устремится 
онъ къ тому, что ведетъ къ безсмертію, исподняя заповѣдь 
Божію, получилъ отъ Него въ награду за это безсмертіе; если 
же уклонится къ дѣламъ смерти, не повинуясь Богу, самъ 
былъ бы виновникомъ своей смерти. Ибо Богъ создалъ чело-
вѣка свободнымъ и самовластнымъ". 

Вообще, внрочемъ, нужно сказать, что фактъ грѣхопаденія 
прародителей въ томъ самомъ смыслѣ, какъ онъ изложенъ въ 
книгѣ Бытія (гл. 3.), для Ѳеофила стоитъ внѣ всякаго сомнѣ-
нія и подтвержденіе его онъ видитъ не только въ исторіи, но 
и въ настоящемъ состояніи всего окружающаго насъ міра. 
„Что это истинно,~говоритъ онъ —показываетъ самое дѣло. 
Не видимъ ли болѣзней, которыя терпятъ л?енщины при рож-
деніи дѣтей, и какъ послѣ того онѣ забываютъ свою скорбь, 
чтобъ исполнялось повелѣніе Божіе и родъ человѣческій пло-
дился и размножался? Не видимъ ли также осужденіе змѣя, 
какъ онъ, проклятый, ползаетъ на чревѣ и ѣстъ землю, чтобъ 
и это служило доказательствомъ того, что я сказалъ выше"? 

Извѣстный христіанскій апологетъ 2-го вѣка Татіат (онъ 
родился въ концѣ первой или въ началѣ второй четверти 2-го 
вѣка по Р. X.) въ своей „Рѣчи противъ эллиновъ (Про^ 
опровергая различныя ученія языческихъ философбвъ и въ 
томъ числѣ мнѣніе Зенона, что „Богъ есть виновникъ зла", 
на Бопросъ о нроисхожденіи зла въ мірѣ отвѣчаетъ, имѣя не-
сомнѣнно въ виду Божественное первооткровеніе. „Небесное 
Слово, Духъ получивніій бытіе отъ Отца и Слово родившееся 
отъ разумнаго могущества, по примЬру Отца родившаго Его,—• 
говоритъ онъ —сотворило человѣка—во образъ безсмертія, 

' ) Ad Autol. II, 23; въ рус, переводѣ стр. 210. 
Гл. 7. Въ переводѣ ІІреображеяскаго М. KG1. Стр. 18—19. 
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дабы какъ Богъ безсмертенъ, такъ и человѣЕъ, получившій 
причасііе божества, имѣлъ также и безсмертіе. Впрочемъ, 
Слово, прежде сотворенія человѣковъ, создало ангеловъ. Тотъ 
и другой видъ творенія созданъ свободнымъ и не по естеству 
добрымъ, ибо это принадлежитъ одному Богу, .а люди могутъ 
дѣлаться добрыми по свободному опредѣленііо воли своей, такъ 
что нечестивый по справедливости будетъ наказанъ, потому 
что сдѣлался худымъ чрезъ себя, и праведникъ по достоинству 
получитъ похвалу за' добрыя дѣла, потому что опъ по свободѣ 
своей не преступалъ воли Боікіей. Таково дѣло по отнощенііо 
къ ангеламъ и человѣкамъ. Слово же, по своему могуществу 
имѣя въ -себѣ предвидѣпіе того, что имѣетъ произойти не по 
опредѣленію судьбы, но отъ свободнаго произволенія избираю-
щихъ, предсказывало будущія событія, останавливало зло за-
прещеніями, и похвалою поощряло тѣхъ, которые пребывали 
въ добрѣ. И когда люди послѣдовали одному ангелу, который 
по своему первородству былъ мудрѣе прочихъ, и приняли его 
выѣсто Бога, хотя опъ возстадъ противъ закона Божія, то 
могущество Слова отлучило отъ общенія съ Собою какъ на-
чальника безумія, такъ и послѣдователей его. Вслѣдствіе этого 
сотворенный по образу Божію оставляется высшимъ духомъ и 
дѣлается смертиымъ, а тотъ первородный за свое преступленіе 
и безразсудство сталъ демопомъ; вмѣстѣ съ нимъ и тѣ, кото-
рые подражали ему и увлеклись его мечтаніями, составили 
полкъ демоновъ и по причинѣ свободной воли преданы своему 
безумію". 

Въ другихъ мѣстахъ этой же самой апологіи Татіанъ вы-
ражается краіче, но гораздо точнѣе о происхожденіи зла въ 
мірѣ, при чемъ его ынѣнія оказываются вполнѣ согласными 
съ повѣствованіемъ бытописателя о грѣхопаденіи прародите-
лей. Такъ, онъ говоритъ въ гл. ѴТІ: „Мы сотворены не для 
того, чтобы умирать, но умираемъ по своей винѣ. Свободная 
воля погубила насъ; бывши свободными, мы сдѣлались рабами, 
продали себя чрезъ грѣхъ. Богомъ ничего худаго не сотворе-
но,—мы сами произвели зло". Въ гл. ХП: „Они (демоны) въ 
своемъ безуміи увлеклись гордостію и возмутивніись покуси-
лись восхитить себѣ божество". Въ гл. XVII: „Богъ сотворилъ 
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все въ хорошемъ видѣ". Въ гл. XIV: „Если и есть вредоносное 
въ тваряхъ, это произошло вслѣдствіе грѣха нашего". Въ гл. 
XX: вДемоны лишились прежняго своего жилища,—прароди-
тели изгнаны". 

Св. Ириней Ліонскт, ученикъ св. Поликарпа, епископа 
Смирнскаго (род. около 140 г. по Р . X.), въ своемъ апологе-
тическомъ твореніи Adversus haereses фактъ грѣхопаденія 
прародителей понимаетъ въ совершенномъ согласіи съ библей-
скимъ поБѣствованіемъ, признавая и тѣ тяягкія послѣдствія, 
которыя грѣхъ Адама причинилъ всему роду человѣческому. 
Въ книгѣ III , гл. 22. пар. 4. онъ говоритъ: „Ева, оказавъ не-
послѵшаніе, сдѣлалась причиною смерти и для себя, и для всего 
рода человѣческаго"; гл. 35: „Въ осужденіе за грѣхъ мужъ 
подвергся скорби и земному труду... а жена также трудамъ, и 
воздыханіямъ и болѣзнямъ рожденія". Первородный грѣхъ Ирк-
ней призпавалъ привносимымъ въ міръ вмѣсіѣ съ человѣче-
скою природою, почему и пишетъ (кн. I I , гл. 22): „Онъ (Хри-
стосъ) пришелъ спасти Собою всѣхъ, которые чрезъ Него воз-
рождаются въ Бога,—младенцевд, дѣтей, отроковъ, юношей и 
старцевъ". Въ этомъ же творенін онъ осуждаетъ мнѣніе офи-
тов5, которые дз'мали, что человѣкъ будто бы достигъ познанія 
истиннаго Бога только чрезъ нарушеніе заповѣди и что слѣ-
довательно умъ его не только не помрачился, а напротивъ еще 
обогатился Бысшимъ познаніемъ, ибо въ образѣ змѣя имъ ру-
ководила будто-бы совершенная мудрость. Такое понятіе о 
діаволѣ Ириней находитъ совершенно ложнымъ и невѣрнымъ, 
такъ какъ діаволъ, какъ падшій духъ, можетъ дѣлать то.эько 
то, что онъ сдѣлалъ вначалѣ въ отношеніи къ прародителямъ 
т. е., возмущать и увлекать умъ человѣка къ преступленію 
заповѣдей Божіихъ, помрачая вмѣстѣ съ тѣмъ сердца всѣхъ 
служащихъ истинному Богу, чтобы они забыли Его и покло-
нялись ему (діаволу), какъ Богу (кн. V. гл. 24). Что въ лицѣ 
Адама, какъ учитъ Божественное Откровеніе, согрѣшило все 
человѣчество,—эту мысль развиваетъ и доказывает!, св. Ириней 
въ кн. V, гл. 16. п, 3: „Мы въ первомъ Адамѣ оскорбили 

1) Пять кпигг, ііротивъ ереоей въ русскоиъ переводѣ Преображенскаго. 
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Бога неисдолненіемъ Его заповѣди, а во второмъ Адамѣ 
примирились съ Нимъ, бывъ послушны даже до смерти, по-
тому что не другому ком.у мы были должниками, а Тому, Чью 
заповѣдь приступили Бначалѣ". Въ той же книгѣ гл. 17. Ири-
ней иишетъ: „Чрезъ древо ваъ мы стали должниками Богу". 
Возможность грѣхопаденія онъ объясияетъ (кн. IY, і'л. 37) 
дарованною людямъ свободою воли, вслѣдствіе которой даже 
теперь, въ падшемъ состояніи, „во власти человѣка не пови-
новаться Богу и не дѣлать добраго, хотя это причиняетъ ему 
не малый вредъ и ало". „Если кто не захочетъ слѣдовать са-
мому Евангелію, говоритъ Ириней (тамъ же), это въ его вла-
сти... Поэтому и Павелъ говоритъ: „все возможно, но не все 
полезно" (1 Кор. 6, 12, 10, 23), показывая и свободу человѣ-
ка, почему и ^.возможно все", тавъ какь Богъ не принуждаетъ 
его, и выставляя послѣдствіе, чтобы мы не злоупотребляли 
свободою для прикрытія зла, ибо „это не полезно". Такимъ 
образомъ, по ученію Иринея, хотя послѣдствія грѣхопаденія 
прародителей и весьма тяяжи для человѣчества, но Господь 
однако-же не отнялъ у людей способности и теперь слѣдовать 
Его волѣ и совершать добро; умъ человѣка помраченъ перво-
роднымъ грѣхомъ; но не настолько, впрочемъ, что-бы онъ не 
могъ познавать истинъ Божественнаго Откровенія, необходи-
мыхъ для снасенія людей. Ясно, что признавая грѣхопаденіе 
первыхъ людей историческимъ фактомъ, ліонскій святитель по-
Бимадъ его въ истинномъ, библейскомъ смыслѣ, какъ пони-
маетъ его и нынѣ Православная Церковь. 
I Тертулліанд (род. въ Карѳагенѣ и тамъ-же умершій въ са-
нѣ пресвитера въ 220 г. по Р. X.), подобно св. Иринею Ліон-
скому, признаетъ Божественное первооткровеніе о грѣхопаде-
ніи прародителей во всемъ его историческомъ значеніи, и въ 
фактѣ этого грѣхопаденія видитъ основной источникъ какъ 
физическаго, такъ и моральнаго зла, господствующаго въ мірѣ. 
По учепію- Тертулліана, только одинъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, родившійся сверхъестественнымъ образомъ отъ Пре-
святыя Дѣвы Маріи по наитію Св. Духа, былъ свободенъ отъ 
первороднаго грѣха: всѣ же люди, безъ исключенія, усвояютъ 
этотъ грѣхъ чисто наслѣдственнымъ путемъ не только чрезъ 
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свое рожденіе, но и въ самый момента своего зачатія. Въ своей 
апологіи, написаиной въ защиту христіанства прохивъ іудеевъ 
(Adversus judaeos), въ главѣ 2-ой, разсуждая о грѣхопаденіи 
прародителей, онъ останавливаетъ особенное вниманіе своихъ 
читателей на вначеніи дайной Адаму заповѣди. Заповѣдь эта 
была проста и легка дла исполненія, но, понимаемая РО всемъ 
ея глубокомъ смыслѣ, она имѣла для нашихъ прародителей 
значеніе всего божественнаго закона. законѣ, данномъ 
Адаму, говоритъ Тертулліанъ, мы паходимъ завитыми всѣ за-
повѣди, которыя впослѣдствіи были раскрыты чрезъ Моисея, 
каковы: возлюбиши Господа Бога твоего... и ближняго твоего... 
Если бы Адамъ и Ева любили Господа Бога своего, то не 
поступили бы противъ Его заповѣди; если бы любили ближняго, 
т. е., другъ друга, не повѣрили бы убѣжденію зміеву, и вслѣдъ 
за тѣмъ не совершили бы убійства ыадъ самими собою, по-
терявъ безсмертіе чрезъ нарушеніе заповѣди; не совершили бы 
кражи, вкусивши тайно отъ плода древа и стараясь укрыться 
подъ древомъ отъ лица Божія; не содѣлались бы причастни-
ками лжесвидѣтельствующему діаволу, повѣривъ ему, что бу-
дутъ жо бози (Быт. 3, 8), и такимъ образомъ не оскорбили 
бы Отца своего Бога, Который произвелъ ихъ отъ персти зем-
ной, кяЕъ бы отъ чрева матери; наконецъ, если бы они не по-
желали чужаго, то не вкусили бы отъ плода аапреіденнаго". 
Такимъ образомъ, хотя заповѣдь, данная Богомъ прародите-
лямъ. сама по себѣ была легка и удобоисполнима, такъ какъ 
не требовала большихъ жертвъ и исполненіе ея соединялось 
съ воздержаніемъ отъ не существенно необходимаго, тѣмъ не 
менѣе нарушеніе этой легкой заповѣди было тяжкимъ грѣхомъ 
какъ потому, что заповѣдь была сама по себѣ легка, такъ и 
потому, что неисполненіе ея соединялось съ нарушеніемъ всѣхъ 
заповѣдей закона Божія. 

Древне-александрійскіе христіанскіе писатели—Клименте и 
Opuieus, увлекаясь толкованіемъ Филона, понимали, какъ мы 
видѣли, библейское повѣствованіе о грѣхопаденіи прародителей 
не въ собственпомъ смыслѣ, а въ аллегорическомъ. Но это по-
ниманіе относилось только къ внутреннему смыслу заповѣди. и 
ея нарушенію, а не къ самому факту грѣхопаденія, который и 
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ОНИ понимаютъ какъ фактъ историческій, ставшій источникомъ 
появленія и распространения зла, господствующаго въ мірѣ; 
они приписываготъ этому факту только другую форму, другоіі 
характеръ, чѣмъ какъ представляетъ его библейское повѣство-
ваніе, они искажаютъ только его смыслъу но не отвергаютъ его 
историческаго значенія, безъ котораго нельзя объяснить наклон-
ности человѣка ко грѣху, прирожденной его природѣ. Алек-
сандрійскіе богословы также учили, что прародители, обладая 
по природѣ свободною волею, нарушили зановѣдъ Божію и чрезъ 
то подверглись наказанію Правды Божіей въ видѣ тяжелыхъ 
трудовъ, скорбей, болѣзней и смерти, что вмѣстѣ съ наслѣд-
ственною склонностію къ грѣховной жизни перешло и на все 
ихъ потомство. 

Наконецъ, вполнѣ согласно съ Божественнымъ Откровеніемъ 
учили о грѣхопаденіи прародителей, какъ объ источникѣ физи-
ческаго и моральнаго зла въ мірѣ, и всѣ послѣдуюш,іе отцы и 
учители христіанской Церкви, какъ, напр., Василт Белтій, 
Гршорій Богослове, loams Златоусте, бл. Ѳеодорите, Аѳатсій 
Александрійскій, Амвросій Медіоланскій, Матргй Велшій, 
Лвгустиие, Дамаскине и др., равно какъ и всѣ православные 
богословы новѣйшаго времени. 

Отцы и учители христіанской Церкви не только признаютъ 
фактъ грѣхопаденія прародителей въ его полномъ историче-
скомъ значеніи, но въ своихъ твореніяхъ они предложили намъ 
многія глубокомысленная и основательныя разъясненія, снособ-
ствующія правильному пониманію Божественнаго Откровенія 
относительно этого событія. Такъ, они опровергли всѣ ложныя 
ученія и взгляды на это событіе, высказанные различными со-
временными имъ лжеучителями и еретиками, какъ, напр., ма-
нихеями, гностиками, энкратитами, офитами, пелагіанами и т. п. 
Они доказали невѣрность мнѣнія нѣкоторыхъ, бывшаго, впро-
чемъ, довольно распространеннымъ, будто бы въ самомъ древѣ 
познанія добра и зла заключалось нѣчто вредоносное для че-
ловѣка и погубившее его. Они всесторонне разъяснили намъ, 
какъ на основаніи Божественнаго Откровенія, такъ и на осно-
ваніи соображеній человѣческаго разума, что виновникомъ зла, 
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господствующаго въ мірѣ, быдъ не Богъ, какъ Творецъ міра, 
а самъ ііедовѣкъ, подъ вліяніемъ искушеній со стороны діаво-
ла злоуаотребившій дарованною ему свободою. Наконецъ, со 
всею подробностію, путемъ глубокаго психологическаго анали-
за, они раскрыли предъ нами и тѣ всѣ послѣдствія, которыя 
повлекло за собою грѣхопаденіе прародителей, какъ въ отно-
шеніи къ нимъ самимъ—ихъ уму, сердцу и волѣ, ихъ горест-
ной и тяжелой жизни, исполненной скорбями, бѣдствіями и 
страданіями, такъ и въ отношеніи ко всей окружающей пасъ 
внѣшней природѣ, уяснивъ намъ, насколько это возможно для 
человѣческаго разума, и самый способъ наслѣдственнаго пере-
хода всѣхъ послѣдстБІй грѣхонаденія Адама и Евы на ихъ по-
томство. Ученіе отцовъ и учителей Бсе.іенской церкви, будучи 
частпымъ пониманіемъ, въ то же время оказывается вполнѣ со-
гласнымъ и съ общимъ голосомъ или вѣроученіемъ Православ-
ной Христовой Церкви, какъ оно выражено, напр., въ ІІраво-
славномъ исповѣданіи Каѳолической Апостольской Восточной 
Церкви или въ Посланіи восточныхъ патріарховъ. „Вѣруемъ, 
•—читаемъ мы въ этомъ Посланіи —^̂ что первый чедовѣкъ, 
сотворенный Богомъ, палъ въ раю въ то время, когда преслу-
шалъ заповѣдь Божію, послѣдоъавъ коварному совѣту змія, 
и что отсюда распространяется нрародительскій грѣхъ преем-
ственно па все потомство, такъ что нѣтъ никого изъ рожден-
ныхъ по плоти, кто бы свободенъ былъ отъ того бремени, и не 
ощущалъ слѣдствій наденія въ настоящей жизни". „Поелику, 
говорится Бъ православномъ исповѣданіи каѳолической апостоль-
ской восточной церкви въ состояніи невинности всѣ люди 
были въ Адамѣ, то какъ скоро онъ согрѣшилъ, согрѣшили съ 
нимъ и всѣ, и стали въ состояніе грѣховное, бывъ не только 
грѣху подвержены, но и паказанію за грѣхъ". 

Впрочемъ, въ настоящій разъ мы не можемъ ставить своею 
задачею подробное раскрытіе свято-отеческаго ученія о грѣхо-

У Преосв. Сильвестра „Опытъ Прав. Догм. Богословіа". Т. III. Изд. 2-е 
Шевъ. 1889. Стр. 461. 

2) Та.чъ же стр. 460. 
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паденіи прародителей, его характерѣ, значеніи, исторической 
достовѣрности и всѣхъ послѣдствіяхъ его для человѣческой 
жизни и жизни природы, такъ какъ это слишкомъ отвлекло бы 
насъ отъ прямого предмета нашего изслѣдованія. Но интере-
сующимся этимъ Бопросомі. мы особенно рекомендуемъ капи-
тальный трудъ нашего знамени'іаго и глубоко-ученаго богослова 
преосЕяш,еннаго Сильвестра скромно названный ^Опытомв 
Православнаго Догматическаго Богословія", въ которомъ съ 
надлежаш,ею подробностію раскрыто святоотеческое ученіе о 
грѣхопаденіи прародителей и его послѣдствіяхъ. 

IV. 

Преданія народовъ о грѣхопаденіи первыхъ людей, какъ истотаиЕѣ 
зла въ мірѣ 

Замѣчательно, что Божественное первооткровеніе о грѣхо-
паденіи прародителей, какъ основномъ источникѣ и причинѣ 
появленія и распространенія зла въ мірѣ, сохранилось почти 
у всѣхъ народовъ какъ древняго, такъ и новаго времени, хотя 
въ ихъ преданіяхъ оно, конечно, почти всегда является въ 

1) Наиболѣе иолное собраніе народныхъ ііреданій о грѣхопаденіи пірвыхъ 
людей, какъ источникѣ господствующаго въ мірѣ зла, лредставляетъ спеціально 
посващенвое этому пре-гмету изслѣдоваиіе Гейириха Люкепа „Die Traditionen des 
Menschengeschlechts oder die Uroffenbarung Gottes uiiter den Heiden, 1869", a 
также сочивеніе Зеппа „Das Heidenthum und dessen Bedeutnng fiir das Ohri-
stentbum. 1853" (въ трехъ томахъ). Кроиѣ того, съ преданілми этого рода мож-
но познакомиться, хотя и неполно, по сочиненію Вестер-майера „Die Erschaffung 
der Wel t und der Menschen", іпологетикамъ Эбрарда, Рождественсваго л мн. 
др. подобнаго рода изслѣдованіямъ. Эти (послѣдпія) пзслѣдованія въ своемъ из-
ложеиіи народныхъ преданій о грѣхопаденіи прародителей находятся въ большей 
или меныней зависимости отъ двухъ первыхъ и часто дословно сходно ііереда-
ютъ иптересующія насъ преданія народовъ,—что, впрочемъ, совершенно понятно, 
такъ какъ источники этихъ ііреданій въ большинствѣ случаевъ одни и тѣ же, 
какъ, напр., народный миѳоіогіи, свидѣтельства классическихъ историковъ, за-
писки различныхъ путешествепнивовъ, христіанскихъ миссіонеровъ и т. п. Мы 
въ своемъ изложеніи будемъ слѣдовать главнымъ образомъ труду Люкена, какъ 
опедіальному и наиболѣе полному, не упуская, впрочемъ, изъ виду и другихъ из-
слѣдовапій, могущихъ восполнить или освѣтить новыиъ лучемъ свѣта многія, дѣй-
CTBHiejbHo, сильно затемненныя народныя преданія. 
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ДОВОЛЬНО затемненномъ и искаженномъ видѣ. „Во всѣхъ стра-
нахъ земного шара, говорить Люкенв у всѣхъ языческихъ 
народовъ древняго и новаго времени, насколько они намъ сдѣ-
лались извѣстными, мы находимъ преданія, саги и миѳы о 
первоначальномъ счастливомъ состояніи первыхъ людей и о 
послѣдовавшей затѣмъ утратѣ его вслѣдствіе «грѣхопаденія. 

,Ученіе о грѣхопаденіи можетъ быть названо одною изъ самыхъ 
вліятельныхъ догмъ въ древнихъ, особенно восточныхъ рели-
гіяхъ". Лучше сохранились эти преданія вообще у тѣхъ наро-
довъ, которые болѣе или менѣе вели изолированную жизнь, не 
смѣдіивались съ другими народами и не подчинялись ихъ 
вліянію. Впрочемъ, почти всѣ языческіе народы какъ древняго, 
такъ и новаго времени знаютъ изъ своихъ преданій въ обш,емЪ; 
что первые люди, ихъ родоначальники, вначалѣ блаженство-
вали, живя въ особой, счастливой мѣстности, преимущественно 
на горѣ или особенныхъ островахъ, не знали труда и заботъ, 
болѣзней и скорбей, употребляли напитокъ безсмертія, или ѣли 
Блоды съ древа безсмертія, и потому не умирали; но потомъ, 
въ большинствѣ случаевъ чрезъ неповиновеніе богамъ, воз-
станіе противъ нихъ или гордость, они потеряли это блаженство 
и стали подвергаться различнымъ бѣдствіямъ, скорбямъ, труду, 
•болѣзнямъ и смерти. Грѣхопаденіе прародителей въ преданіяхъ 
народовъ почти всегда ставится въ ту или другую связь съ 
личностью любознательной женщины, при чемъ часто языческія 
вѣрованія упоминаютъ здѣсь о змѣѣ, драконѣ, лягушкѣ или 
какомъ либо страшномъ чудовищѣ, какъ о представителѣ злой 
или враждебной Бог\ силѣ, содѣйствовавшей потерѣ блаженства 
первыхъ людей, нерѣдко упоминаютъ также объ яблокѣ, деревѣ 
какого либо особеннаго свойства или, по крайней мѣрѣ, о ка-
ісихъ либо плодахъ вообще. 

Древніе семитическіе и хамитическіе народы западной Азіи, 
какъ-то: древніе ассиріяне, вавилоняне и финикіяне, безъ со-
мнѣнія, подобно всѣмъ другимъ языческимъ народамъ древняго 
міра, вѣровали въ существованіе золотого вѣка и въ утрату 
блаженства чрезъ грѣхопадеаіе прародителей. Къ сожалѣнію. 

J) Die Traditionen. м . Y. § 17. Отр. 80. 



86^ 

ЭТИ народы, близко стоявшіе къ народу израильскому, скоро 
утратили свое политическое сущестБОваніе и не оставили послѣ 
себя никакихъ литературныхъ памятниковъ, по которымъ бы 
мы могли подробпѣе ознакомиться сг ихъ вѣрованіями и пре-
даніями. Только по немногимъ клинообразнымъ ассирійскимъ 
и вавилонскицъ надписямъ, открытымъ Раулинсомг и прочи-
таннымъ отчасти имъ, отчасти Оппертомв, Шрадеролі^, Де-
Сольси и Боттою, наши ученые могутъ составить себѣ нѣко-
торое представленіе о вѣрованіяхъ древнихъ ассирійцевъ и 
вавилонянъ. Кромѣ того, можно находить еще нѣкотЬрыя отры-
вочный сообщенія, встрѣчающіяся у писателей другихъ наро-
довъ, по преимуществу грековъ, содержащія, впрочемъ, только 
общія черты вѣрованій этихъ народовъ. Вотъ почему мы не 
имѣемъ, собственно говоря, точныхъ свѣдѣній о томъ, какія 
преданія и вѣрованія о грѣхопаденіи прародителей сохраня-
лись у этихъ народовъ древняго міра. 

Впрочемъ, есть основаніе думать, что какъ ассиріяпе, такъ 
и вавилоняне^ согласно со всѣми другими народами Азіи, при-
чиною зла, господствующаго въ мірѣ, считали именно женщину. 
На это указываетъ уже то обстоятельство, что ихъ богиня 
(она же—и первая женщина) безразлично называлась то „гос-
пожею потомковъ", то „госпожою ^MWOS", ТО „богинею войны, 
•і/ничпьожающей жизнь^'. Рядомъ съ божествомъ, которое они 
называли Белолъ или Вааломъ, „верховнымъ богомъ", „твор-
цомъ", „отцомъ боговъ", „царемъ всего" они признавали воз-
можнымъ допустить и бытіе „бога разрушителя^, какъ злого 
духа, причинягощаго людямъ скорби и бѣдствія. 

Въ частности у вавилоняне несомнѣнно сохранялось преда-
Hie о грѣхопадеиіи прародителей (весьма, впрочемъ, искажен-
ное), по которому морское чудовище, по имени Опт, съ рыбь-
имъ туловищемъ, съ двумя человѣческими головами, обладав-
шее человѣчестмь голосомз и двумя человѣческими ногами, 
вопрет волѣ боговз, научило человѣка языку и всѣмъ искус-
ствамъ ^). Кромѣ того, извѣстный археологъ, знатокъ вавилон-

') J. Н. А. Ebrard, Apologetik. Wissenschaftliehe Rechtfertigung des Chri-
stenthums. Th. Gutersloh, 1873. § 255 стр. 191; a въ русскоііъ переводѣ 
прот. I. Заркевича, т. П. Спб. 1880. Стр. 203. 
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екихъ и ассирійскихъ древностей, Peopis Смитп, нашелъ, меж-
ду прочимъ, одинъ барельефъ, храшіщійся въ настоящее вре-
мя въ британскомъ музеѣ и изображают,ій, безъ сомнѣнія, грѣ-
хопаденіе первыхъ людей. По срединѣ этого барельефа изобра-
жено дерево С'ь плодами; но обѣимъ сторопамъ его находятся 
двѣ человѣчесЕІя фигуры, протягивающія руки къ нлодамъ 
этого дерева; позади одной изъ фигуръ извивается змѣй 

У финикіянв было преданіе о раѣ и какомъ-то особенномъ 
райскомъ деревѣ. Рай они называли плаваіощимъ божествен-
нымъ или благоуханнымъ островомъ—островомъ безсмертія 
Какъ люди лишились этого рая, сказаніе ничего не знаетъ. 
Но несомнѣнно, что причиною зла, госнодствующаго въ мірѣ, 
финикіяне также признавали женщину, почему и Астарту они 
почитали богинею безплодія и ушчтоженія шсизш. Источни-
комъ зла и смерти является во всякомъ случаѣ существо жен-
ское. На фактъ грѣхонаденія прародителей, конечно, указы-
ваетъ нѣкоторымъ образомъ и то финикійское сказаніе, по ко-
торому первый смертный—Эонъ—изобрѣлъ какую-то пищу, до-
бываемую oms плодов5 деревъем 

Въ гораздо болѣе нолномъ и гораздо болѣе опредѣ.іенномъ 
видѣ дошли до насъ преданія и вѣрованія другихъ древнихъ 
азіатскихъ народовъ—персовъ и индійцевъ, хотя и эти преда-
нія въ сравненіи съ Божественнымъ первооткровеніемъ оказы-
ваются настолько затемнѣнными, что чрезъ нихъ едва только 
пробивается слабый лучь истины. 

По Зенд—авестгь, т. е., священнымъ ішигамъ древнихъ пер-
совъ, Ормуздд (Ahura—mazda), „добрый богъ"', „премудрый 
владыка", „великій", „одаренный самымъ лучпшмъ тѣломъ" и 
имѣющій душу, отъ начала находится въ постоянной борьбѣ 
съ своимъ противникомъ Ариманомз (Angromainjus) , злымъ 
существомъ, хотя и самобытнымъ, но не абсолютнымъ, кото-
рое часто оказывается безсильнымъ не только предъ Ормуздомъ, 
но и предъ пророкомъ его Зороастромъ или Заратуст^ою; си-
лу его могутъ парализовать, впрочемъ, даже и обыкновенные 

' ) Рождественскаго. XjiHCTiaiicitaji Апологетика, ч'. П, 1^90. Отр. 279. 
••̂ ) У Люкена Traditionen, стр. 74. 
3) Ebrard, Apologetik, Th. II, § 250. Ст)). 17G; а вь рус. перев. ч. И, стр. 187. 
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ЛЮДИ своими молитвами доброму божеству. АіТиманъ имѣетъ 
тѣлесный видъ змѣи и обитаетъ въ мрачномъ адѣ вмѣстѣ со 
всѣмъ БОИНСТВОМЪ злыхъ духовъ, которыхъ онъ сойдалъ для 
того, чтобы дѣлать вредъ міру, и которые также имѣютъ об-
разы змѣй (одинъ изъ нихъ—Гандарева—былъ даже одаренъ 
золотою пятой). Въ началѣ 12000-лѣтняго періода міра, на-
ходя борьбу безплодБою, а ея успѣхъ сомнительнымъ, Ормуздъ 
заключилъ съ Ариманомъ перемиріе на 9000 лѣтъ. И во время 
этого-то перемирія Ормуздъ создалъ сначала небесный или ду-
ховный міръ, а потомъ—міръ земной иди вещественный, кото-
рый вышелъ изъ его рукъ срвершеннымъ. Твореніе земного 
міра продолікалось шесть гаханбаровъ или періодовъ. Сначала 
Ормуздъ создалъ видимое небо, потомъ воду, землю, деревья, 
животныхъ и, наконецъ, человѣка 

Древніе персы, мидйцы и бактрійцы вѣровали въ существо-
ваніе четырехъ вѣковъ міра. Въ первомъ вѣкѣ, который про-
должался 3000 лѣтъ, міръ былъ безъ зла, и владычествовалъ 
только одинъ Ормуздъ; во второмъ Ариманъ началъ борьбу съ 
Ормуздомъ, въ третьемъ онъ раздѣляетъ съ нимъ власть надъ 
міромъ, а въ четвертомъ, повидимому, даже одержитъ побѣду 
надъ Ормуздомъ, но потомъ самъ, наконецъ, будетъ уничтоженъ 
и тогда послѣдуетъ соліженіе міра Это случится уже предъ 
Боскресеніемъ мертвыхъ, которому будетъ предшествовать яв-
леніе Саогтянса („спасителя", „припосящаго пользу") или Лсват-
ерето („высокій между тѣлесными суш.ествами"), называемаго 
также Верет.радта („побѣдоносный"), который собственно и 
побѣдитъ Аримана 

О блаженной жизни въ первомъ вѣкѣ и о потерѣ ея людьми 
персидскія преданія разсказываютъ слѣдующее. Первая страна, 
которую создалъ Ормуздъ называлась мѣстош пріяттсти и 
изобилія, чистымъ Ираномъ. Это персидскій — рай. Древніе 
персы представляли его въ видѣ горы Альбордиш, находившейся 
на срединѣ земли и ея семи ноясовъ; вокругъ нея движатся 

1) Ebrard, Apolog., 2 - '" Th , 1875, §§ 211—214; стр. 5 4 - 6 1 ; а ЕЪ рус. ііе-
рев. ч. II, стр. 58—66, 

У Лгокена Traditionen, стр. 86. 
Ebrard, Apolog. 2-ter 1Ъ,, § 215, стр. 62—63; а въ рус. пер. ч. II, стр. 67. 
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солнце и луна. Изъ нея вытекаютъ четыре большихъ источ-
ника, которые и орошаютъ всю землю. На самой горѣ ростетъ 
дечрево безсмертія, священный Гомг, сокъкотораго воскрешаетъ да-
же мертБыхъ. Ариманъ, самый страшный врагъ этого дерева, 
создалъ нарочито крота, чтобы онъ испортилъ его корни, но 
Ормуздъ нашелъ средство предотвращать это зло Въ пер-
вый вѣкъ въ этомъ раю жилъ нервоцарь Джемшгідя^ пахав-
шій землю золотит плугомъ. Не знали тогда люди ни холода, 
ни жары, ни властей, ни нищихъ, ни обманщиковъ, ни воровъ, 
ни тѣлохранителей, ни смерти, ни необузданныхъ страстей, ни 
невѣрныхъ женъ. Даже животныя не подвергались тогда ни 
страданіямъ, ни смерти. Первые люди были безсмертны, но не 
по природѣ своей, а только потому, что ѣли, сколько было 
угодно, плоды отъ древа безсмертія, которому они даже покла-
нялись. Такимъ образомъ Гомъ или древо безсмертія въ пред-
ставленіи персовъ мало-но-малу превратилось въ олицетворе-
ліе божества жизни. Внрочемъ, древніе персы знали даже два 
вида этого растенія: бѣлый Гомъ и желтый Гомъ. Бѣлый Гомъ 
растетъ только на небѣ и вкушающимъ его плоды обезпечи-
ваетъ безсмертіе; желтый І'омъ, который представляетъ только 
подобіе небеснаго, растетъ на землѣ, и его сокъ пріятенъ бо-
гамъ, почему персы обыкновенно и употребляли его при всѣхъ 
своихъ жертвоприношеніяхъ и молитвахъ. Въ Вендидадѣ 
-самъ Ормуздъ такъ говоритъ о бѣломъ Гомѣ или Гаокерипѣ: 
„Чтобы противостоять болѣзни, чтобы противостоять смерти, 
чтобы противостоять страданіямъ, чтобы противостоять лихо-
радочному жару, гнилости и оскверненію, которыя Ариманъ 
устроилъ для тѣла людей, я создалъ вокругъ Гаокерины мно-
гія сотни и тысячи цѣлительныхъ растеній" Люди жили въ 
раю счастливо до тѣхъ поръ, пока въ царство свѣта не про-
никъ духъ тьмы—Ариманъ и не осквернилъ твореніе Ормузда, 
введши въ него грѣхъ, смерть и всякаго рода зло. Онъ при-

1) ^ i e j f d , Eranische Alterthuraskunde, t, стр. 432; И, стр. Ui. Fischer, Неі-
b e n t h u m imd Offenbarung, стр. 134. Windischmann Zoroas t r i sche Studien, стр. 
1 6 5 - 1 7 7 . 

Четвертая часть Зеидавесты или „книга закона". 
У Люкена Die Traditionen, стр. 87. 
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чинилъ смерть и самому Каймородсу или Гайомаратанр („зем-
ной, смертный")—первому человѣку. Д?/ Лкумана (Ариманъ) 
убиле этого человѣкаі жившаго невинно и бывшаго ттлѣнныме. 

Что касается въ частности факта грѣхопаденія первыхъ лю-
дей, то у иранцевъ (т. е., персовъ, мидянъ и бактрійдевъ) хра-
нилось, между прочими, еще и слѣдующее преданіе. Изъ се-
мени Каймородса или Гайомаратана—перваго человѣка, уби-
таго Ариманомъ, выросло растеніе—Reivas, изъ котораго и 
произошли первые люди—Меіиія и Метіана (мужъ и жена). 
Сначала они были предназначены только для неба и жили 
счастливо и невинно, пребывая въ постоянномъ повиновеніи 
закону. Но злой завладѣлд ихг мыслями и внушилъ имъ, что 
воду, землю и деревья и все доброе создалъ не Ормуздъ, 
а Арнмаізъ. Повѣривд этой лжи, они стали дарвандеа,ш, т. 
е. злыми, а ихъ души до воскресенія должны находиться въ 
Дуцаку (въ аду). Сперва они питались только чистою водою, 
но теперь уже стали ходить на охоту и сосать молоко бѣлой 
козы,—что однако-же было для нихъ зломъ. Между тѣмъ ихъ 
не оставлялъ въ покоѣ и злой духъ, рѣчь котораго всегда со-
держитъ въ себѣ только одну ложь. Ставъ еш,е смѣлѣе, онъ 
какимъ-то обманомъ предсталъ предъ ними и во второй разъ, 
дал5 urn какіе-то плоды, которые они ѣлщ чрезд это они сра-
зу потеряли сто блаженствз, которыми до тѣхъ поръ насла-
ікдались. Далѣе это иранское преданіе разсказываетъ о томъ, 
какъ, потерявъ свои блаженства, люди стали убивать барановъ 
и гьсть мясо, какъ небесные духи научили ихъ потомъ приго-
товлять, огонь и какъ люди, сдѣлавъ въ землѣ отверстіе, на-
шли тамъ желѣзо, всдѣдствіе чего между людьми произошли 
вражда, ненависть и убійство. 

Кромѣ ириведеннаго, въ свяш,енныхъ книгах'Ь иранцевъ— 
Яснѣ, Лвестѣ и Вендидадѣ—находятся еш,е и другія сказанія, 
въ которыхъ также можно усматривать затемненное восноми-
наніе о раѣ, зміѣ и грѣхопаденіи прародителей. По этимъ ска-
заніямъ '), имя перваго человѣка было Іѵма. Онъ жилъ въ 

1) Ebrard, Apologetik 2-ter Th., § 224; стр. 82; a въ рус. перев. ч. II, стр. 
6—87; срав. такъ же Рождеетаенскто Христ. Anojjor., II, стр. 281—282 . 
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„саду Іимы", и это время съ полнымъ правомъ может'ь быть 
названо „золотымх вѣкомъ" человѣчества: и люди, и животныя 
не знали тогда ни сгсорби, ни страданій, ни болѣзни, ни смерти. 
Самъ Іима могь смотрѣть на солнце, не подвергаясь слѣнотѣ. 
По сказанію Авесты, Іима, также не знавшій сначала ни ста-
рости, ни смерти, ни грѣха, сталъ грѣшникомъ лишь внослѣд-
ствіи, когда j,0H5 поддался (т. с. повѣрилъ) лжтвымз ріьчамв" 
и когда въ его сердце проникли гордость и высоколтрге. Тогда 
Ормуздъ оставилъ его безъ своей помощи,—и онъ подвергся 
смерти Въ Вепдидадѣ грѣхопаденіе перваго человѣка пред-
ставляется иначе. Іима не исполнилъ требованія Ормузда— 
быть носителемъ закона,—и Ормуздъ послѣ этого сказалъ ему: 
„Если ты, Іима, не хочешь мнѣ повиноваться, какъ обязанный 
помнить и исполнять законъ, то распространяй мои міры и 
дѣлай UXS плодоносными^'. Послѣ этого Іима сталъ увеличивать 
землю и раскалывать ее своилъ золотымъ заступомъ (^ufra). 

Въ приведенныхъ древне-персидскихъ сказаніяхъ, конечно, 
нельзя не видѣть многихъ чертъ, напоминаюш,ихъ намъ Бо-
жественное первооткровеніе о райскомъ блаженствѣ и грѣхо-
паденіи прародителей. Сюда относятся: преданіе персовъ о 
райскомъ блаженствѣ первыхъ людей, о Гомѣ или древѣ жизни, 
о гибельномъ вліяніи злого духа на судьбу человѣка и его 
лживыхъ рѣчахъ, указаніе на нежеланіе человѣка повиноваться 
закону Божію, на утрату первоначальнаго блаженства чрезъ 
вѣру въ ложь злого духа, яденіе плодовъ, неповиновеніе волѣ 
Болііей; сюда же относятся и такія черты, какъ: послѣдовав-
шее за паденіемъ человѣка воздѣлываніе земли, появленіе 
скорбей, болѣзни и смерти, яденіе мяса барановъ, наученіе 
свыше приготовлять огонь (т. е. жертвоприношеніе), нахожде-
ніе желѣза и т. п. Всѣ эти черты, правда, облечены у персовъ 
въ грубую и чувственную форму язычества; но нельзя не уди-
вляться и тому, какъ онѣ въ теченіи многихъ вѣковъ могли 
сохраняться среди язычниковъ, удаленныхъ отъ свѣта Боже-
ственнаго Откровенія, даже и въ этой чувственной формѣ! 

У uudnmees вѣрованіе въ то, что міръ, въ своей жизни, 

О Lassen, Ind. Alterthumakuiide, В. I, стр. 620. Fischer, Heidoiithum und 
Offenbarung. стр. 135. 
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прошелъ четыре ступени своего раавитія или четыре возраста, 
раскрыто съ большею ясностію и подробностію, чѣмъ у дру-
тихъ народовъ. По ученію брамаііовъ эти возрасты міра 
представляются въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Крита-вѣкя (или 
Satja-Iuga) это—„вѣкъ истины и совершенства-', когда добро-
дѣтель ходила на четырехъ ногахъ, именно—истины, покаянія, 
любви и милосердія, и люди жили счастливо; 2) Трепга-вѣкв 
(Treta juga) , это—„вѣкъ трехъ жертвенныхъ огней" когда 
добродѣтель потеряла одну ногу; 3) 4eawapa-(?№Ks(Dwa-parajuga), 
это—„вѣкъ сомнѣнія", когда добродѣтель ходила уже только 
на двухъ ногахъ, потому что погасъ духъ покаянія; наконецъ, 
4) Еали-Вѣка (Kalijuga), это—„вѣкъ грѣха", когда добродѣ-
тель стоитъ только на одной ногѣ милосердія и, тіослѣ того 
какъ погасла любовь, человѣческое сердце порабош,ено суетно-
стію, жадностію и скупостію. ЭтО'—нашъ теперешній вѣкъ и 
онъ будетъ продолжаться ДО сожженія и погибели настоящаго міра, 
послѣ чего только снова наступитъ вѣкъ новый и счастливый. 

Представленіе индійцевъ о раѣ весьма сходно съ представ-
леніемъ персовъ. Какъ на мѣсто для рая индійское преданіе 
указываетъ на миѳическую гору—Меру, которая находится 
гдѣ-то на сѣверѣ, въ центрѣ земли, раздѣленной на семь поя-
совъ. „Это высокая и красивая гора", говорится въ Магаб-
гаратѣ имя ея—Меру. Гора высокая и величественная. 
Съ блестящей поверхности вершинъ солнце бросаетъ свои лу-
чи въ самыя отдаленныя страны. Покрытая золотомъ, она со-
ставляетъ достойное жилище dees (боговъ) и taudapes (геніевъ— 
восхвалителей). Страшные драконы охраняютъ эту гору и при-
водятъ въ трепетъ каждаго приближающагося къ ней грѣшника. 
Б я бока покрыты травами небеснаго происхожденія, а ея 
вершины, скрывающейся въ обдакахъ, не, достигаетъ даже мысль 
смертныхъ. Она украшена прекрасными деревьями, свѣтлыми 
ручейками, и со всѣхъ сторонъ раздается гармоническое пѣ-

1) у Люкена Traditionen, стр. 88; Y Рождественскаю Христ. Аполог., И , 
стр. 281. У Дункера Geschichte des Alterthums, II, стр. 71; у Ляссена, Indisch. 
Alterth. , I, стр. 599; II, стр. 731; IV, стр. 592. 

Т. е. вѣкъ совершеннаго исполііенія всѣхъ религіо:шыхъ обязанностей. 
S) Одна изъ двухъ бо.іыііихъ вндійскихъ эпопей. У .Іюкена Traditionen, стр. 

70, У Рождественскаго Христ. Аполог. II, стр. 280—281 . 



ніе птицъ". На неіі находится четыре большихъ пруда, пол-
ныхъ молока, масла, творога и сахарнаго сока. Изъ нея вы-
текаютъ четыре большихъ рѣки во всѣ стороны свѣта. На са-
мой вершинѣ ея обитаютъ Шива и Индра вмѣстѣ съ блажен-
ными людьми. Тамъ есть прекрасный садъ Нандана и въ немъ 
среди четырехъ скалъростетъ древо безсмертія—Кальтурктамв 
и другое, называемое Кальдеирв, съ котораго ни одинъ смерт-
ный не могъ безнаказанно взять даже цвѣтка. Go всѣхъ че-
тырехъ сторонъ райская гора укрѣнлена золотыми, серебрян-
ными, мѣдными и желѣзными цоколями, а вокругъ ея безире-
рыБно движутся солнце, луна и звѣзды. Она имѣетъ много усту-
повъ, на которыхъ нребываютъ духи и святые по различнымъ 
степенямъ ихъ заслугъ. У буддистовъ эта гора называется 
Су меру, въ Тибетѣ—Кёнлу, въ Китаѣ—Су ми. 

Блаженство перваго вѣка индійцы, какъ и другіе языческіе 
народы, представляли себѣ только въ видѣ чувственнаго бла-
го денствія и счастія. Вотъ какъ, напр. у Стработ, одинъ 
греческій циническій философъ, по имени Онесинкритз. опи-
сываетъ его со словъ кающагося брамана—Калана. „Сначала 
повсюду было столько пшеничной и ячменной муки, какъ те-
перь пыли; на землѣ текли источники, одни—наполненные во-
дою, другіе—молокомъ, медомъ, виномъ и масломъ. Но вслѣд-
ствіе пресыщенія люди впали въ высокомѣріе, и Зевсъ, нена-
видя это состояніе, уничтожилъ все и обрекъ ихъ на жизнь, 
полную труда" 

Причиною зла въ мірѣ древніе индійцы признавали, впро-
чемъ, то обстоятельство, что подъ райскою горою, на страшной 
глубинѣ, въ оодземномъ мірѣ, находился великій змѣй. Этотъ 
змѣй, возставъ противъ царства Индры, низринулъ его и та-
кимъ образомъ уничтожилъ райское блаженство людей 

Подробнѣе, хотя и не столь отчетливо, разсказываетъ о грѣ-
хопадепіи перваго человѣка слѣдуюш;ее индійское преданіе, 
представляющее человѣка подъ образомъ божественнаго Брамы 

1) у Люкена Die Traditionen, стр. 88—94. У Рождественскаго Христ. Анол. 
И, стр. 281. 

у Рождественскаго Христ. Апол., II, стр. 281. 
3) У Люкена Die Traditionen, стр. 89. 
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Какі- на причину его наденія оно указЬіваетъ на его высоко-
мѣріе. Для испытанія Брамы - человѣка Шива (богъ) повелѣлъ 
цвѣчку съ дерева Кальдеире, къ которому никто не долженъ 
былъ дотрогиваться, упасть на землю. Вщма,, желая быть рав-
нымд Богу и достигнуть до безконечной высоты Бога въ огнен-
номъ столбѣ безконечносни, поднялз этотз цвѣтокг, который 
и тлгалз ему, будт'обы онъ дѣйствительно подобенъ Богу. 
Тогда Богъ явилъ себя страшнымъ въ своей безконечности и 
проклялъ Браму, вслѣдствіе чего изъ Браматттма (рая) онъ 
былъ низринутъ въ бездну, гдѣ долженъ былъ мучиться цѣлые 
милліоны лѣтъ. Если судить объ этомъ вѣрованіи древнихъ 
индійцевъ, имѣя въ виду Божественное Откровеніе, то можно 
прійти только Еъ тому заключенію, что въ немъ смѣшано па-
деніе прародителей съ падепіемъ ангеловъ. 

По другому сказанію причиною наденія перваго чеЪвѣка 
была его жена, нроизшедшая изъ его тѣла. Она ввела его въ 
грѣхъ и чрезъ это онъ долженъ былъ оставить свое тѣло, ко-
торымъ согрѣшилъ и которое теперь превратилось въ тучу и 
тьму, т. е., стало тлѣннымъ и смертнымъ. Б ъ этомъ преданіи 
сохранена та истина, что именно жена побудила мужа нару-
шить заповѣдь Божію. При этомъ нельзя не обратить внима-
нія на то, что индійцы признавали виновницею смерти, вся-
кой скорби и всѣхъ болѣзней въ этомъ мірѣ также и жену 
бога Шивы, первую женщину Бавит, которая обыкновёЬно 
изображалось даже борюѵ^еюся cs зміемз. 

Одно древнее индійское нреданіе разсказываетъ о грѣхона-
деніи прародителей слѣдующее Перваго человѣка—Пуру 
или Ііуруша—Богъ создалъ изъ земли и затѣмъ далъ ему же-
ну. Они питались земными плодами к не уничтожали ничего, 
что имѣетъ жизнь. Отъ нихъ произошли браманъ, кетри, судра 
и вайзія, т. е., всѣ четыре индійскія касты въ лицѣ своихъ 
родоначальниковъ. Сначала они во всей точности исполняли 
заповѣдй своихъ родителей; но потомъ забыли о нихъ, не стали 
исполнять своихъ обязанностей, предались различнымъ поро-
камъ, такъ что своею завистію, убійствами, а больше всего 

1) Тамъ-же стр. 90. 
У Іюкена Die Traditionen, стр. 92. 
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СБОимъ желаніемъ поставить себя даже выше самаго Божества, 
они навлекли на себя праведный і'нѣвъ Бога. Богъ за это ис-
требилъ ихъ и этимъ закончился первый счастливый вѣкъ 
жизни міра.'—Въ этомъ индійскомъ сказаніи, очевидно, сохра-
нились, хотя и въ смутномъ представлен! и, слѣдующія черты 
Божественнаго первооткровенія: 1) что человѣкъ былъ созданъ 
изъ земли, 2) что Богъ по сотвореніи, далъ ему помощницу—• 
жену; 3) что до своего паденія люди питались только расти-
тельною пищею и не употребляли въ пищу животныхъ, и, на-
конецъ, 4) что поводомъ къ грѣхопаденію людей и ихъ поги-
бели послужили ихъ неразумное и высокомѣрное желаніе— 
быть ят бози. 

По ученію древнихъ индійцевъ ') , души людей вообще суть 
только падшія высшія существа или духи, которые были со-
зданы Богомъ чистыми, но вслѣдствіе своего паденія должны 
€ыли перейти въ человѣческія тѣла. Маизазурз или Маижа-
зура, Бысшій духъ неба, съ которымъ, между прочимъ, ведетъ 
свою борьбу и индійская Е в а — Б а в а т (жена Шивы), соблаз-
нилъ часть духовъ къ возмущенію противъ Вѣчнаго. Вѣчный 
изгналъ ихъ изъ неба и навсегда ввергнулъ ихъ въ Ондераи 
(адъ, бездна, тьма). Но, по ходатайству перворожденныхъ (т. 

Брамы, Вишну, и Шивы) и оставшихся вѣрными духовъ, 
Богъ рѣшился помиловать ихъ. Въ виду этого онъ повелѣлъ 
произойти настоящему міру съ пятнадцатью странами очище-
нія (верхній міръ съ семью, а нижній міръ съ восемью стра-
вами или ступенями) и повелѣлъ Вишну освободить падшихъ 
духовъ изъ ада съ тѣмъ, чтобы перевести ихъ на эти ступени 
очищенія. На нихъ они должны каяться и очищаться посред-
ствомъ восьмидесяти девяти переселеній въ тѣла различныхъ 
животныхъ до коровы и человѣка включительно, вѣрностію и 
послушаніемъ постепенно подымаясь до наивысшей ступени 
очищенія и такимъ, образомъ, наконецъ, снова достигая наи-
высшаго совершенства. Что же касается тѣлъ, которыя восхо-
тѣлъ создать Вѣчный ради ихъ очищепія, то они должны бы-
ли, по его повелѣнію, подвергаться постоянному измѣненію, 

1) Срв. у .[юкена Die Traditionen, стр. 93. 
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распаденію и обновленііо.—Въ этомъ индійскомъ вѣрованіи мо-
жно видѣть развѣ только смутное восііоминаніе язычества о 
паденіи апгеловъ, какъ оно возвѣщено Божественнымъ Откро-
еніемъ; но восточное представленіе о переселеніи душъ, при-
соединенное къ паденію ангеловъ, затемнило истину почти до 
неузнаваемости. 

Наконецъ, нельзя не упомянуть еще объ одномъ преданіи, ко-
торое пользуется особенною распространенностію среди индій-
скихъ буддіістовд. Вотъ это нреданіе „Вслѣдствіе паденія 
Тегри—духа высшей страны—съ цѣлііо возродиться въ царствѣ 
людей, произошло шесть родовъ живыхъ суш,ествъ въ трехъ 
мірахъ (на землѣ, въ верхнемъ мірѣ и въ нижнемъ мірѣ). Наи-
лучшимъ изъ всѣхъ этихъ живыхъ существъ былъ человѣкъ, 
и онъ, какъ превращеніе Тегри, имѣіъ неисчисляемый возрасте 
(т. е. былъ безсмертенъ). Хотя люди обитали на земной поверх-
ности, но для хожденія они однакоже своими ногами не поль-
зовались, а носились по воздуху (т. е., были наскт^лько воз-
можно, удалены отъ матеріи). Питаніемъ ихъ была не нечи-
стая земная пища, а особая небесная пиш,а—Жамадіи (древо 
жизни), и являлись они на свѣтъ не чрезъ рожденіе, а чрезъ 
истеченіе, такъ какъ тогда еш,е не было различія яоловъ. Для 
того, чтобы смотрѣть, они не нуждались ни въ солнцѣ, ни въ лунѣ, 
но все видѣли при помош,и только своего собственнаго блеска. 
Имени „человѣкъ" тогда также не было еще въ употребленіи, 
а общимъ ихъ именемъ было—„живое существо". Когда впо-
слѣдствіи такое существо съ похотливыми наклонностями на-
шло пищу, называемую земнымъ масломъ, и ѣло ее, а другіе 
подражали ему, тогда исчезла пища—Жамадги (древо жизни). 
Употребляя земное масло, они утратили способность ходить 
на небѣ (т. е. жить въ раю), упали на землю (т. е. были из-
гнаны изъ рая) и исчезз свойственный UMS свѣтовой 6AECKS 

(райская невинность и чистота), погаснув? ее темнотѣ (въ на-
клонности ко грѣху). Это было начало произшедшаго отсюда 
зла потемненія духа". Затѣмъ, преданіе резсказываетъ о томъ, 
какъ вслѣдствіе еще болѣе глубокаго паденія люди стали спо-

Срв. Shanang Shetzen, Geschichte der Ostmongolen, (ibesetzt von Schmidt. 
1829. стр. 5. У .Ігокена Die Traditionen, стр. 94. 
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собными къ чувственной любви, а чрезъ нріобрѣтеніе собствен-
ности'—къ спорамъ, враждѣ и скупости. 

У индійцевъ сохранилось весьма интересная для насъ мо-
литва къ Варунѣ или „вседержителю", который, хотя въ ноз-
днѣйшій періодъ развитія индійской религіи и отнесенъ къ 
девам?, но въ дѣйствительности долженъ быть названъ древ-
нѣйшимъ божествомъ индійцевъ. Въ этой молитвѣ или гимнѣ 
нельзя не видѣть яснаго указанія на вѣрованіе древни хъ ин-
дійцевъ въ первородный грѣхъ, его наслѣдственность и его 
тяжкія послѣдствія для человѣческаго рода. „Я. вопрошаю тебя, 
о Варуна: когда явится у меня гкеланіе признать свои грѣхи? 
Всѣ мудрецы говорятъ мнѣ одно и то-же: Варуна прогнѣванъ 
тобою. Не за древній ли это грьх5, о Варуна, хочешь ты по-
губить твоего друга, который всегда тебя прославляетъ? Воз-
вѣсти мнѣ, всесильный Господь, о моемд освобожденіи oms 
tpthxa, и я скоро обращусь къ тебѣ съ славословіемъ. Изреки 
тмг освобожденіе oms грѣховв mumxs отцове, равно какъ и 
отъ тѣхъ^ которые мы совершили въ собственномъ тѣлѣ. Осво-
боди меня, о царь, какъ вора, который съѣлъ украденный имъ 
скотъ; освободи меня, какъ освобождаютъ теленка отъ веревки. 
Это было не нагшме собственными дѣломз, о Варуна; это про-
изошло невольно-, эт,о было отравленное ядом? влечете, это 
была страсть, рокъ, отсутствіе размышленія" Изъ этого гимна 
самый осмотрительный, даже недовѣрчивый изслѣдователь не 
можетъ не увидѣть, что древніе индійцы, возносившіе такую 
молитву своему Варунѣ, убѣжденно вѣровали въ наслѣдствен-
ность грѣха, грѣховность человѣческой природы, несеніе нака-
занія за древній грѣхъ, за грѣхи отцовъ, за то, что не было 
собственнымъ дѣломъ, что было отравленнымъ ядомъ, влече-
ніемъ, дѣломъ рока, произошло невольно. 

Извѣстный христіанскій апологетъ Деличз упоминаетъ 
такаге объ одномъ „тибетскомъ сказаніи, но которому люди ѣли 
отъ сока земли и чрезъ это ихъ тѣло стало жесткимъ и тя-
желымъ, а міръ помрачился". 

Ebrard, Apolog. 2-ter Th., 1875, § 195. Стр. 18; a въ рус. перев. ч. I I 
сір. 20. 

Christl. Apolog. 1869, стр. 115; срак. Рождественскаго Хрвст. Аполог. Ц 
стр. 281. 
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Кромѣ того, среди индійцевъ было особенно распространено 
вѣрованіе, что яѣкогда, именно ,,когда не было какъ смерти, 
такъ и безсмертія", люди питались отъ нлодовъ Соліы—свя-
щеннаго растенія, даровавшаго ирололженіе жизни Нѣтъ 
сомнѣнія, что это вѣрованіе, какъ и иранское (персидское) 
сказаніе о бѣломъ Гомѣ находится въ связи съ преданіемъ о 
библейскомъ древѣ жизни. 
• Наконецъ, нельзя не упомянуть еще объ одномъ индійскомъ 
сказаніи, по которому Индра, прославляемый какъ „побѣдитель 
злдая" (vr t rahan) , служеніе которому было даже выше служе-
нія Варунѣ, одержалъ блестящую побѣду надъ „разрушителемъ 
человѣческаго счастія"—зміемд, ставшимъ затѣмъ лишь олице-
твореніемъ мрачныхъ грозовыхъ тучъ 

У древнихъ китайцев^ также встрѣчаются преданія, нахо-
дящіяся несомненно въ генетической связи съ Божественнымъ 
первооткровеніемъ о грѣхопаденіи прародителей, какъ о перво-
источникѣ зла, господствующаго въ мірѣ. ^ 

По вѣрованію древнѣйшихъ китайцевъ изъ воды и міро-
ваго яйца произошло вначалѣ первосозданное существо—Пан— 
ку или ІІуан—ку. Китайцы часто называли его также словомъ 
Тай, т. е., разумомъ. Этотъ Пан—ку впослѣдствіи раждаетъ 
или—точнѣе—развиваетъ изъ себя три существа, такъ назы-
ваемыя СЙН—гоашз-или трехъ первоцарей: Тгт-гоата, Ти— 
гоанга, Дитн—гоанга, т. е. „царя—небо", „царя—землю", ,,царя-
—человѣка". Этихъ трехъ первоцарей китайцы называютъ так-
же какими—то мистическими наименованіями I , Hi и ЛѴеі,до-
торыя они объясняютъ таинственно, какъ и общее наименова-

V 
ніе ихъ—Иесанд (тріединое). У этихъ трехъ первоцарей раж-
даются затѣмъ наслѣдники—два сына: Йуэн-—чуо, т. е., „Плодъ 
и Сѣмя" и Суи—дшинз, т. е., „Огненный человѣкъ", которые 
сначала насаждали деревья и изобрѣли огонь (т. е., жертвен-
ный огонь). Этимъ окончилось время и владычество Сан—гоанга 

М Ebrard, Apologetik, TIi. II, § 207. Стр. 44; а въ рус. перев. ч. П, стр. 
48. Срв. также Рождественскаго Аполог. II, стр. 280. 

2) Ebrard, Apolog. 2-tcr Th., 1875, § 196. Стр. 20, 24; a въ рус. тіеров. ч. 
II, стр. 23, 26. 

Сріі. .Іюкена Die Traditionon, стр. 90. 
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И начался затѣмъ вѣкъ Фо—т, котораго китайцы и считаютъ, 
собственно, первымъ человѣкомъ Золотой вѣкъ они относятъ 
ко времени владычества Сан—гоанга и украшаюхъ его всѣми 
красками своей скудной, впрочемъ, фантазіи. 

Рай, по вѣрованію китайцевъ находился въ Азіи на горѣ 
йуэн—Дунѣ и Тіаншанѣ и древнѣйшіе китайскіе писатели изо-
бражаютъ его такимъ образомъ. „На срединѣ горы (Еуэн—• 
Луна) есть cads, гдѣ постоянно дышетъ пѣжный зефиръ и нѣж-
но движетъ листья прекраснаго дерева Тота (райское древо 
или древо жизни), которое ими покрыто. Этотъ прелестный садъ 
находится у запертых? врате неба. Орошаюгція его воды БЫ-
текаютъ изъ обильнаго желтаго источника, который называется 
источникомг безсмертія. Пьющіе изъ него не умираютъ. Этотз 
источнит раздѣляется на четыре рѣкщ одна течетъ на сѣ-
веро-западъ, другая—^на ІОГО-БОСТОКЪ, третья—на іого-западъ, 
четвертая—на сѣверо-востокъ. Эти четыре рѣки суть источни-
ки Господа—духа, который изъ нихъ все оплодотворяетъ". По 
другому древнему китайскому писателю, Хай—гай—литг/, въ 
саду растутъ чудныя деревья, текутъ чудныя источники... Онъ 
называется запертый, скрытый, висящій садъ цвѣтовъ... Иза 
него произошла жизнь. Онъ—путь къ небу; но поддержаніе 
жизни зависите oms плода одного дерева. Древнее толкованіе 
на это мѣсто называетъ это дерево ,,древомз жизни". Изъ пред-
ставленнаго можно видѣть, что китайское преданіе о раѣ бли-
же другихъ языческихъ преданій стоитъ къ описанію рая, из-
ложенному богодухновеннымъ библейскимъ бытописателемъ. За-
мѣчательно, что у древнихъ китайцевъ ихъ рай такъ же часто 
называется „горою з/бмзм^", какъ и „горою смерти'-'-. 

Райское блаженство первыхъ людей одинъ китайскій писа-
тель, Чуангтзе, описываетъ ^) такимъ образомъ. „Тогда, гово-
ритъ онъ, ни одинъ путникъ еще не восходилъ на склонъ го-
ры, и корабли не плавали по поверхности мірового моря. По-

1) Срв. Рождествекскаго Хр. Аполог. II, стр. 280. 
2) У .Іюкева Die Traditionen, стр. 71. 96. Stiefelhagen, Tlieologie dcs Ilei-

denthums, стр. 515. 
3) Memoires concernant Phistoire, les sciences etc. des Chinois par les Mis-

sionaires de Peking, torn. I, p. 106. У Дюкена Die Traditionen, стр. 72. 
У .Тюкена Die Traditionen, стр. 97. 



всюду все расло само собою. Все было хорошо повсюду. Ж и -
Ботныя цѣлыми стадами безпрепятственно паслись на поляхъ, 
птицы стаями летали въ воздухѣ и всѣ земные плоды сами 
собою произрастали изъ почвы. Человѣк-ь жилъ среди живот-
ныхъ; весь міръ былъ какъ-бы одною семьею. Добродѣтель 
процвѣтала безъ посредства наученія и люди жили въ невин-
ности, не чувствуя раздраженій плоти... „Ян5 и Mams, т. е., 
мужское и женское, оба начала жизни, или мужъ и жена, 
жили въ совершенном!, согласіи. Духи не причиняли имъ вре-
да, и правильно были установлены всѣ времена года. Ничто 
не могло имъ вредить, ничто не могло причинить смерти. 
Хотя человѣкъ и обладалъ познаніями, но онъ не имѣлъ слу-
чая дѣлать изъ нихъ какого либо употребленія. Это состояніе 
называется вѣкомъ великаю шласія^\ Но это блаженство въ 
жизни человѣка и гармонія въ жизни окружающей его природы 
были разрушены грѣхомъ человѣка и могутъ быть возстанов-
лены снова не иначе, какъ чрезъ примиреніе съ небомъ. „Созна-
ніе китайцевъ", говорить Деличг „такъ глубоко было проаик-
нуто этимъ предположеніемъ, что особенныя вредоыя явленія 
природы поставляются даже въ причинную зависимость отъ осо-
бенныхъ господствующихъ нороковъ". 

Какъ на грѣхъ, повергшій въ бѣдствіе весь родъ человѣче-
скій, китайцы обыкновенно указываютъ на жажду знанія, об-
наружившуюся у первыхъ людей. „Непомѣрная жажда знанія", 
говорить Гоай-нан-тзе, знаменитѣйшій писатель одной древ-
ней китайской школы „повергла чедовѣка въ погибель". 
Другой китайскій писатель, Ло-пи. говорить: „Послѣ того, 
какъ человѣкъ навлекъ на себя гнѣвъ, дикіе звѣри, птицы, 
насѣкомыя и змѣи вступили съ нимъ въ борьбу. Едва достигъ 
онъ знанія, какъ всѣ твари стали его врагами. Въ нѣсколько, 
часовъ измѣнилось небо, и человѣкъ уже сталъ не тѣмъ, ка-
кимъ былъ раньше" Это знанге китайцы называютъ словомъ 
куа, знаніе Ина и Йанга, или мужескаго и женскаго пола, ка-
ковому знанію первыхъ людей научилъ дракош, выгиедшій изз 

System der christl. Apolog. 1869 стр. 151. 
2) У Іюкена Die Traditionen, стр 97. 

У.Іюкена Die Traditionen, стр. 97; у Делича Apolog. стр. 151. 
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глубины Преданіе это оканчивается замѣчаніемъ, что ,же-
на есть первый источнике и корень всякаго зла"'. 

Далѣе,- -одинъ китайскій' поэт'ь въ Хи—кинт (древней кни-
гѣ гимновъ) говоритъ слѣдующее „Мы обитали въ блажен-
ной странѣ, но женщина привела uacs сюда. Намъ было под-
чинено все, но женщина повергла uacs es рабство. Она нена-
видитъ невинность и любитъ пороки. Мудрый мужъ вывелъ стѣ-
ну вокругъ (вокругъ порока), а ж:ена, которой хотѣлосъ все 
знать, разрушила ее. О, какъ неразумна она! Она подобна 
птицѣ, крикъ которой возвѣщаетъ смерть'-'.—и сестра 
перваго человѣка Фо—т, а вмѣстѣ съ тѣмъ и миѳическая пер-
вая женщина въ китайской миоологической литературѣ назы-
вается также Шу—гоа, что,по объясненію Христіана Менцеля 
значинъ, что она ^пришла KS древу запрещенными пг/темз И 
вкусила oms него'"'. 

Наконецъ, нельзя не обратить вниманія на слѣдующій раз-
сказъ, содержащійся въ китайскихъ книгахъ, называемыхъ 
Тао-сев „Знайте, что когда была приведена въ порядокъ пу-
стыня , и был'ь созданъ этотъ міръ, тогда вы были бѣлою лѣт-
нею птицею. Воды были первымъ твореніемъ неба; вторыжъ— 
были деревья и растенія, которыми было украшено земное 
царство. Все цвѣло и блистало. Прекрасная бѣлая лѣтняя 
птица гуляла по волѣ вездѣ, ходила и приносила самые пре-
лестные цвѣты. Она умѣла извлекать безконечныя удовольствія 
даже изъ солнца и луны и, наконецъ, пріобрѣла себѣ такую 
си.ііу, которая сдѣлала ее безсмертною. Ея крылья были велики 
и почти круглы, ея полетъ былъ быстръ. Однажды, статии 
похотливою, она прельстмлась цвѣта.мгі прелестнаю сада ве-
ликой царицы, у которой она сумѣла выманить тайну, и ст.га 
нѣсколько почек5, которыя едва раскрылись. Таинственная птица, 
охранявшая этотъ садъ, да.ш той лѣтней бѣлой птицѣ такой 
ударз кліовомъ, что она отъ него и ^л^^ггл.. Т ѣ л о лѣтней птицы 

1) у Іюкѳна Die Traditionen, стр. 9 5 - 9 8 ; у Делича Apolog. 1869. ^тр. 151. 
-Ѵ Рождесть'енскаго Хр. Апо.іог. II, стр. 280. 

У .Іюкеиа Die Traditionen, стр. 99. 
3) Kurz. chines. Chronologie. S. 18; у .Іюкена Die Traditionen, c ip . 9!^. 
•) У Іюкена Die Traditionen, стр. 99. 
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осталось безъ лгизни; но душа какъ безсмертная, не истлѣла 
нисколько; она изъ него перешла въ другія тѣла, а теперь на-
ходится БЪ томъ тѣлѣ, которое нринадлежитъ Чуату-тсе. Эта 
птица, какъ говоритъ преданіе, есть олицетвореніе китайцевъ, 
т. е., человѣчества. Слѣдовательно, по этому сказанію, все че-
ловѣчество унаслѣдовало смерть тѣла за то, что оно прельстч-
лось прекрасішми цвѣтами прелестнаго сада и съѣло нѣсколь-
ко почекъ... 

И такъ, въ древпѣйшихъ преданіяхъ китайцевъ обраш,аютъ 
на себя вниманія слѣдуюпця черты: 1) рай изображается весьма 
сходно съ библейскимъ повѣствованіемъ; 2) по вѣрованііо ки-
тайцевъ, люди сначала блаженствовали, но потомъ были лише-
ны этого блаженства; 3) причиною утраты блаженства преда-
Hie признаетъ непомѣрную жажду знанія; 4) источникомъ и 
первою виновницею зла была женщина; 5) вкушеніе почекъ 
съ деревъ какого-то тарінственнаго сада послужило поводомъ 
для тѣлесной смерти людей. Такимъ образомъ, въ древнѣй/пихъ 
преданіяхъ китайцевъ, можно сказать, находятся всѣ основныя 
черты библейскаго повѣствованія о грѣхопаденіи прародителей, 
хотя эти черты значительно затемнены и обезображены въ 
нихъ чисто китайскою фантазіею. 

Японцы, подобно всѣмъ другимъ народамъ древняго ыіра, так-
же приписываютъ жепщинѣ начало появленія зла въ мірѣ. Но 
у нихъ уже гораздо труднѣе найти слѣды подлиннаго преданія 
о грѣхопаденіи прародителей. Первоначально, разсказываетъ 
японское преданіе, существовалъ только хаосъ; небо и земля, 
мужскій полъ и женскій еще не различались другъ отъ друга. 
Впослѣдствін свѣтлое, чистое сосредоточилось вверху, въ БИДѢ 

неба, а тяжелое и темное—внизу, въ видѣ моря, на котордмъ 
плавала и твердая земля. Въ это время между небомъ и зем-
лей выросъ на подобіе цвѣтка—Ксаш, названный именемъ 
Кппі toko tatsi но mikkoto (т. е. „достойный почитанія вѣч-
наго царства") и царствовадъ 100,100 милліоновъ лѣтъ. Изъ 
самаго себя онъ родилъ духа воды, а духъ воды—духа огня, 
духъ огня—духа деревьевъ, который имѣлъ уже жену и цар-
ствовалъ съ нею 200,000 .іѣтъ; за нимъ слѣдовалъ духъ ме-
талловъ съ своею женою и шесть духовъ земли съ своими же-
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нами, изъ котоііыхъ каж.дый царствовалъ по 200,000 лѣтъ. 
Эти духи однако-же не знали своихъ женъ; только седьмой—• 
Ясана—ш сталъ жить съ своею женою и родилъ всѣ острова 
янонскаго царства, а потомъ—и весь остальной міръ. Затѣмъ 
онъ родилъ владычицу міра, прекрасную, лучезарную ()очь, ко-
торую водрузилъ на небѣ въ видѣ солнца, а иотоиъ—и ея 
сестру—луну. Наконецъ, Боіъ нроизвелъ еще двухъ братьевъ, 
изъ ісоторыхъ младшій, вслѣдствіе своей вспыльчивости, выну-
дила кд бтпвѣ свою сестру—солнце, разстроилъ любимое ею 
землепашество и навелъ па нее такой страхъ, что она сама 
нанесла себѣ рану своею швейного катушкою п сверхъ того 
заключилась съ гнѣва въ пеш;еру. ііоелѣ этою весь мірг, опиш 
мрачными. 800,000 боговъ снова выгнали ее изъ пещеры хи-
тростію и силою, бросивъ ея брата на землю, гдѣ онъ, убивв 
злаго дракона, освободидъ отъ него людей 

Древніе Египтяне несомнѣнно имѣли нреданія, согласныя 
съ Божествепнымъ откровеніемъ, о грѣхопаденіи прародителей, 
какъ источникѣ зла, господствующаго въ мірѣ. Къ сожалѣнію, 
въ настояш,ее время мы не ложемъ располагать точными свѣ-
дѣніями о вѣрованіяхъ древнихъ египтянъ, потому что ихъ 
собственный священныя книги, нришісываемыя Тоту, утрачены 
давнымъ—давно, н наши свѣдѣііія объ егиііетскихъ вѣрова-
ніяхъ ограничиваются лишь тѣми небольшими отрывками и 
замѣтками, которыя встрѣчаются въ нисаніяхъ греческихъ исто-
риЕОвъ и философовъ. Перваго человѣка египтяне называли 
Ментомд. Но не этимъ безличнымъ существомъ, а только Ози-
pucoMs и Нзидою, і;акъ первою человѣческою парою, египет-
ская миѳологія пачинаетъ первоисторію человѣческаго рода. 
Къ ихъ времени она относптъ также и процвѣтаніе золотшо 
вѣка. Какъ первый человѣкъ, Озирисъ родился въ Нисѣ. въ 
раю, который, по вѣрованію египтянъ, находился въ Лравіи— 
ихъ первоначальной родинѣ,—и былъ расположенъ на какомъ-то 
островѣ, окруженпомъ сБяпі,енны.мъ источпикомъ—Трітономг,, 
на скалистой горѣ, отвѣсной со всѣхъ сторонъ,—къ нему велъ 
только одинъ небольшой п тѣсный проходъ. Въ немъ было 

1) Ebrai'il, Apologetik, 2-ter I'h., 1875. § 269. Стр 294; a къ рус. перев. 
ч. II, с-гр. 31.5—310. 
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много прекрасныхъ, обиііьныхъ цвѣтами'луговъ, деревьевъ сг 
вѣчными плодами, источниковъ, орошавшихъ всѣ страны міра 
сладкими водами, въ немъ-то жили маісробійцы (бессмертные), 
а на чудесныхъ райсвихъ цвѣтахъ лежали нимфы Рожден-
ный и воспитанный тамъ, Озирись изобрѣтаетъ для людей 
винограда и хмзные плоды, а его сестра и с у п р у г а — И з и д а — 
пшеницу и ячмень. Лостроивз золотой xpnMS и научивъ лю-
дей земледѣлію, Озирисъ чрезъ это даровалъ имъ счастливый 
золотой вѣкз. Первые люди, по вѣрованію древнихъ египтянъ, 
были созданы изб земли, души ихъ врилетѣли cs неба, а на-
ружн,ость заимствована изъ преисподней. Блаженство нервыхъ 
людей или золотой вѣкъ продолжались однако только до смерти 
Озириса. Жіелая найти безсмертЛе (Изида также почиталась 
изобрѣтательницею напитка безсмертія), Озирисъ оставляелш 
Eiunems и nynwiuecmeyems по разным? странами. Н о въ это 
время онъ былъ раненъ и умергтлеиз свогшд братолт,-—злымъ 
демономз—Сетомъ, богомъ ночнаго мрака, необитаемой соленой 
поверхности моря, всѣхъ ядовитыхъ животныхъ и нравствеп-
наго зла, т. е., лжи и алословія, „всемогущимъ ртіуушителемг, 
и опустошителемъ". Вмѣстѣ съ своими 72 единохмышленниками 
онъ положилъ умерщвленнаго Озириса въ гробъ и бросилъ его 
въ Нилъ. Такъ прекратился золотой вѣкъ,—и братоубійство 
оказалось первымъ грѣхомъ въ мірѣ Изида почти всегда 
изображалась борющеюся со зміемз, держапіею въ одной рукѣ 
змія (Сета), а въ другой—копье. Тѣмъ не менѣе, по вѣрова-
нію египтянъ, Сета окончательно побѣждаетъ только сынъ 
Озириса—Хоросз ^). Обращаетъ на себя вниманіе то обсто-
ятельство, что на египетсЕихъ памятниках! часто находятъ 
(Лепсіусъ, Бругшъ н Эберсъ) изображеніе человѣческой фигуры, 
борющейся С8 змгемз. Это, конечно, есть ни что иное, какъ 
изображеніе Fa (отецъ египетскихъ царей, отецъ боговъ), ко-
торый, по египетскими, сказаніямъ, велъ постоянную борьбу 
с ъ змѣемз Лпетомз, стремившимся проглотить его. '—Нельзя не 

1) Diodor. I, 9fi, 5. 
У Люкена Traditioncn, стр. 115—117; у Фишера Heidenthuni стр. 32S; 

у Рождественскаго Аполог. II, стр. 280. 
Ebrarfl , Apolos- ТЬ. | 240. Стр. 114; а »ъ рус. перев. ч. ТІ стр. 120. 
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Бидѣть, что всѣ эти сказанія содержатъ въ себѣ смутное пре-
даніе о грѣхопадеиіи прародителей. 

Болѣе содержательными и болѣе опредѣленными оказываются 
вѣроватя древтш грековз Подобно всѣмъ древнимъ наро-
дамъ, греки также сохраняли преданія о раѣ и различныхъ 
вѣкахъ міра. Мѣстомъ рая они считали ropy Лтласз, которая, 
по ихъ представленію, была окружена небомъ, даже достигала кеба 
и подпирала его. На ней будтобы находится садъ гесперидъ 
съ чудеснымъ деревомъ, на которомъ растутъ золотые плоды. 
Садъ этотъ окруженъ неприступною стѣною и охраняется дра-
кономъ—Ладонолід, такъ что никто не можетъ въ него войти 
и взять плоды. Самимъ геснеридамъ запрещено было рвать 
эти яблоки. Только однимъ безсмертнымъ принадлежитъ столь 
чудный садъ и его плоды, только они одни пользуются ими и 
прододжаютъ чрезъ это быть безсмертными. Въ немъ живутъ 
лишь благочестивые и счастливые перволюди, атлантиды, или 
типербореи, не знающіе ни вражды, ни болѣзней, ни ранней 
смерти. Они называются также мащюбійцами или „долгоживу-
щими", достигаютъ тысячелѣтняго возраста, но не ѣдятъ жи-
вотной пищи, а живутъ только фруктами" 

О блаженствѣ первыхъ людей въ золотой вѣкъ Pedods го-
воритъ слѣдующее Безсмертные, живя на Олимиѣ, произ-
вели золотое поколѣнге говорящихъ людей. Кроносъ былъ вла-
дыкою неба, и всѣ они, беззаботныя души, жили, какъ боги, 
свободно отъ трудовъ и печалей, они не испытывали даже 
скорбей старости; жили они всегда въ вѣчной радости; все 
было для нихъ добромъ; умирали они, какъ бы побѣжденные 
сномъ. Земля, раздаятельница хлѣба, сама собою приносила 
имъ обильные урожаи и другіе многіе дары. Затѣмъ Гезіодъ 
разсказываетъ о серебрянномз вѣкѣ, который для людей былъ 
уже гораздо хуже, потому что, проживъ сто лѣтъ въ дѣтской 
невинности, люди забылись, стали обращаться высокомѣрно 

1) Изъ древнихъ писателей свѣдѣнія о нихъ сообщают!. Гомера, Гезіоді, ІІла-
moHS, Софокле, Виртлій, Gmpadous, Апо.иодора, Діодоре, Каемній, Цицерона, 
Илатархъу Діогена, Лаэрцій, Эсхила, даже Геродота и др., изт> новѣйишхт, ми-
еологовъ, Лреллеръ—аіЛбіЛі. Mythol., Mythologie, Grimw, Mythologie и др. 

Ltikeii, Traditionen, orp. 72—73, 
s) Ibid. стр. 102. 
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другъ съ друголіъ п были непочтительны къ боѵамъ. Поэтому 
разгнѣванный Зевсъ уяичтожилъ это поколѣніе. Затѣмъ слѣ-
дуетъ третье или ми,дное поколѣніе людей, созданное Зевсомъ 
1Ш5 пепла, это—страшный родъ великановъ. Но нослѣ того, 
какъ это ноколѣніе собсвенноручно истребило само себя, Кро-
нидъ создалъ четвертое—поколѣніе героевъ. Ног да же и это 
поколѣніе пало—частію въ ѳивскую, частію въ троянскую 
войну, и перешло н?. острова блаженныхъ, гдѣ трижды въ годъ 
земля приноситъ сладкіе, какъ медъ, плоды,—тогда наступилъ 
желѣзный вѣкъ, полный труда и скорбей. Золотой вѣкъ, это, 
очевидно,—райская жизнь первыхъ людей; второй вѣкъ—вѣкъ 
допотоиныхъ патріарховъ; третій вѣкъ—вѣкъ развращенныхъ 
народоБЪ предъ потопомъ; четвертый вѣкъ или желѣзный это— 
БѢКЪ, начавшійся уже послѣ потопа. 

Фактъ грѣхопаденія прародителей служитъ предметомъ мно-
гихъ греческихъ сказаній. Такъ, мы встрѣчаемся съ нимъ 
уже въ исторіи Еропоса и тгтіановя—представителей перваго 
вѣка. Это первое поколѣніе людей скоро оказалось нечести-
вымъ, „простиравшимъ въ высокомѣріи руку (очевидно, про-
тивъ неба), что бы буйствовать, за что оно потомъ и быіо на-
казано". Зевсъ, какъ высочайшее божество, рѣпіается показать 
падъ ними свою силу и вступаетъ съ ними въ борьбу. Зевсъ 
Бвергаетъ ихъ въ тартаръ и назначаетъ къ нимъ стражами 
гекатонхировъ и киклоповъ, первоначально бывшихъ сынами 
неба, но потомъ изгнанныхъ съ неба въ тартаръ. 

Во многихъ женскихъ суш,естБахъ греческой миѳологіи не.іьзя 
не видѣть указаиія на „первую женш,ину ', съ личностію ко-
торой почти всегда соединяется представленіе о грѣхопаденіи. 
Таковою, напр., является уже Деметра, которая до своего па-
денія, подъ именемъ Feu и Ѳемиды, живетъ на Олимпѣ, а какъ 
падшая, подъ именемъ 1Іерсе</юны, принадлежитъ къ подзем-
ному міру, потому именно, что она шьла ябмко, которое^ей 
д(ш владыка подземнаго міра. Сюда же нужно отнести грече-
ское сказаніе о Лето или Литоть, первой женѣ, рожденной 
нзъ первоночи хаоса. Она также падаетъ, изгоняется и должна 
блуждать повсюду, а злой демонъ Пиѳонъ преслѣдуетъ ее. Она 
—мать близпецовъ, Аполлона и Артемиды, и ей было обѣща-
по, что пѣкогда ея потомокъ умертвитъ дракона—Пифона. 
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По миѳическимъ сказаніяыъ древеихъ греісовъ именно змій 
(рѣже—морское чудовище) является обыкновенно существомъ 
враждебнымъ для людей и причипяющимъ имъ мно;кество бѣд-
ствій и скорбей, вслѣдствіе чего греческіе герои нерѣдко встз^-
паіотъ съ нимъ въ борьбу съ цѣлію—умертвить его. Такъ, 
Язонд умерщвляетъ ужаснаго змія\ Гераклз убиваетъ морское 
чудовище, хотя въ то же время и самъ былъ укушет es пяту 
морскимъ ракомъ; Тезей также ведетъ борьбу съ какимъ-то чу-
доЕищемъ и т. д. 

Нельзя не обратить вниманія на то, какое значепіе въ гре-
ческой миѳологіи было приписываемо вообще яблоку или дре-
весныхъ плодамъ. Яблоко тамъ было и символомъ любви, и 
символомъ ненависти; по было извѣстно также и „яблоко раз-
дора''. Не одна Деметра пострада.за чрезъ то, что съѣла пред-
лож.енное ей яблоко. Апгаланту никакой юноша не могъ по-
бѣдить при бѣгѣ въ запуски, чтобы женичъся на ней, согласно 
этому условію. Она всегда выходила побѣдительницеіо. Но яб-
локи сгубили ее,—и она была нобѣждена Миланіономо. Мила-
ніонъ, по совѣту Афродиты, во время состязанія въ бѣгѣ бро-
салъ намѣрено золопгыя яблоки, подаренныя ему Афродитою. 
Аталанта не могла устоять щ)ед5 такам5 соблазтмд: во время 
бѣіа она подбирала эти. яблоки, вслѣдствіе чего Миланіопъ 
раньше ея достигъ цѣли, и сталъ ея обладателемъ. Но что-
же?—Аталанта послѣ этого превратилась в?; злую и страш-
ную львицу, а ея мужд сталд львомд.—Греческая миѳологія 
зпаетъ также споръ, возникшій между богинями Герой, Аѳпной 
и Афродитой іт-зп яблока Эриды. Нарисъ присудилъ это яб-
локо Афродитѣ, чрезъ что Гера и Аеииа стали здѣйшими вра-
гами Трои, такъ что причиною страшной участи Трои было, 
можно сказаіъ, эт-о злосчастное яблоко. Атлантъ, сынъ Титана 
Япета, братъ Прометея, демопичесісое начало мудрости и лу-
кавства, представляется обладателемъ гасперидскихъ садовъ 
съ золотыми яблоками, который Гея подарила Герѣ при вступ-
лепіи ея въ бракъ съ Зевсомъ и которыя охранялз дракоы 
Ладонз. Три такихъ яблока Гераклъ вручилъ Аоинѣ. На древ-
нихъ изображеніяхъ Митры всегда можно видѣть яблоко cs 
змѣею, а рядомъ съ нею—скорпіона. 
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Полнѣе всѣхъ другихъ древне-греческихъ преданій указы-
ваетъ на фактъ гѣхопаденіа прародителей, какъ на источникъ 
господствующаго въ мірѣ зла, извѣстный миѳическій разсказъ 
о Прометеѣ^ который, какъ первый человѣкъ, поставляется во 
главѣ людей и начинаетъ собственно человѣчесщ/ю исторію. 
По словамъ Гезіода, первый человѣкъ Прометей глубоко оскор-
билъ Зевса. На торжественномъ собраніи боговъ и людей въ 
Меконѣ или Сикеонѣ, когда должно было принести жертву, онъ, 
испытывая божественное Бсевѣдѣніе, на одной сторонѣ жерт-
венника положидъ мясо, на другой кости и жиръ, покрытыя 
кожею жертвы. Такъ онъ научилъ людей приносить въ жертву 
богамъ только бедра, въ чемъ однако-же было усмотрено пре-
зрѣніе но отношенію къ богамъ. Желая отомстить за такое 
презрѣніе, Зевсъ намѣренно избираетъ худшую часть и отбра-
сываетъ жертву. Разгнѣванный на неблагодарныхъ и высоко-
мѣрныхъ людей, онъ скрылъ отъ нихъ всегда свѣхи?шій имъ 
огонь, чтобы жизнь ихъ стала трудною и чтобы работы ихъ 
не шли успѣшно. Но при помощи Аоины, Прометей всходитъ 
на небо и, обманувъ Зевса вторично, тайно въ дудочкѣ при-
Боситъ на землю огонь, похищенный отъ колесъ солй)ечной 
колесницы. Еще болѣе раздосадованный этимъ новымъ обма-
номъ, Зевсъ въ наказаніе смертнымъ создаетъ Пандору (,.всео-
даренную")—первую женщину среди людей. Гефестъ весьма 
искусно сформировалъ изъ земли ея тѣло, Афродита надѣлила 
ее всѣми прелестями земными, Паллада—Аоина сообщила ей 
талантъ убѣдительности, Хариты—свои совершенства, а Гер-
месъ—свои порочныя наклонности. Отъ нея-то и происходить 
поколѣніе „пѣжно образованныхъ" женщипъ. Между прочимъ, 
самъ Зевсъ подарилъ Пандорѣ таинственную коробочку, содер-
жавшую въ себѣ всѣ тѣ бѣдствія, которыя должны были по-
стигнуть людей. Послѣ этого Пандору Зевсъ отправилъ къ 
Эпитемею, брату Прометея. Напрасно „предусмотрительпый" 
Прометей увѣщавалъ своего „неразсудительнаго" брата не при-
нимать отъ Зевса ни жены, ни подарка. Гермесъ все-таки 
ввелъ ее къ нему и онъ. нозволивъ обмануть себя, нриня.іъ въ 
свой домъ пре.іестную женщину, видомъ похожую на человѣка, 
но съ лицомъ богини. И вотъ эта-то прелестная Пандора ста-
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новится причиною всякаго зла, господствующаго въ мірѣ. „Ибо, 
гоБоритъ поэтъ, до тѣхъ поръ поколѣнія людей жили на землѣ, 
не испытывая никакого зла и не подвергаясь тяжелымъ рабо-
тами, не зная того, что приготовляетъ ліодямъ смерть,'—истре-
бительной болѣзни". Побуждаемая безумньшъ любонытствомъ, 
Пандора открыла и потрясла роковую коробочку,—и тотъ часъ 
бѣдствія, болѣзни и смерть, до тѣхъ поръ никому совершенно 
неизвѣстныя, распространились изъ нея по всему міру. На 
днѣ коробочки осталась одна надежда! Но и это случилось 
лишь благодаря тому, что Прометей поснѣшилъ закрыть зло-
счастную коробочку. 

Что касается въ частности судьбы Прометея, то, по миѳи-
ческимъ сказаніямъ грековъ, Зевсъ новелѣлъ Гермесу прико-
вать его къ міровымъ столбамъ, по другимъ же сказаніямъ 
(Эсхила), къ одной изъ кавказскихъ скалъ, а орду смерти, сыну 
злаго демона Тифона, повелѣлъ клевать его и терзать его пе-
чень, выроставшую ночью на столько, насколько была истреб-
лена днемъ. Вслѣдствіе этого Прометей, собственно не уми-
раетъ; но его страданія, какъ и страданія всего человѣчества, 
безнрерывно продолжаются въ теченіи многихъ тысячелѣтій. 
Не умереть окончательно, а только, такъ сказать, постоянно за-
мирать подъ тяжестью невыносимыхъ мученій и скорбей,— 
вотъ то наказаніе, къ которому Прометей былъ осужденъ за 
презрѣніе боговъ и оскорбленіе Зевса. 

Подобно Прометею въ греческой миѳологіи образами перваго 
человѣка являются также и другіе герои, какъ напр., Пелей 
(„земляной мужъ"), Фороней, Taumms и т. п. Почти всѣ они, 
находясь сначала въ дружбѣ съ богами, потомъ возстаютъ про-
тивъ нихъ и за это низвергаются въ подземный міръ. Особенно 
интересно сказаніе о первомъ царѣ и родоначальникѣ пело-
пидовъ въ Пелопонезѣ—Танталѣ. Сначала онъ былъ любим-
цемъ боговъ, находился съ ними въ дружественныхъ отноше-
ніяхъ и даже постоянно обѣдалъ за ихъ столомъ. Но когда 
оы noxumuAs у боговп напшпш безсліерпгія, онъ былъ нака-
занъ страшными мученіями: низвергнутый въ подземный міръ, 
онъ стоитъ по шею въ водѣ и въ то же врвмя испытываетъ 
самую мучительную жажду. 
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Этруски, кельты и латипы также безъ сомнѣнія, хранили 
преданія о иервоначальномъ блаженсГвѣ прародителей и объ 
утратѣ его. Къ соліалѣнію, ихъ вѣрованія остались для насъ 
почти неизвѣстпыми. Впрочемъ, древніе писители свидѣтель-
ствуютъ что и они учили, по крайней мѣрѣ, о 2мзличных5 
вѣках5 міра. Такъ, напримѣръ, сохранилось сказаніе латинъ о 
золотомъ вѣкѣ при Сатурнѣ. По этому сказанію, Сатурнъ, при-
бывъ на кораблѣ въ Италію, былъ въ Лаціумѣ первымъ ца-
ремъ, облагородилъ дикихъ туземцевъ, выросшихъ изъ деревь-
евъ, и далъ странѣ различные обычаи и установленія; при 
немъ-то и процвѣталъ золотой вѣкъ, „пока не наступилъ вѣкъ 
худшій и менѣе блистательный съ ужасами БОЙНЪ И жаждою 
пріобрѣтенія" У всѣхъ народовъ съ мыслііо о яблокѣ почти 
всегда соединяется мысль о чувственной похотливости и смерти. 
У римлянъ же это сближеніе представленій проявилось въ та-
кой сильной степени, что одно и то же слово—malum у нихъ 
употреблялось какъ для обозначенія яблока, такъ и для обозна-
ченія зла, несчастія, бѣды, ііапасти, горя, вреда, убытка, бо-
лѣзни и скорби. Словомъ malus они называли яблонь, а так-
же и все худое, нехорошее, дурное, злое. Это обстоятельство 
не можетъ не останавливать на себѣ вниманія и объясйенія 
его можно искать только въ томъ библейскомъ повѣствованіи, 
по которому вкушеніе запрещенііаго яблока дѣйствительно было 
началомъ золъ и паслѣдственнаго грѣха. 

У древнихъ Германтвд также хранились преданія о раѣ, 
золотомъ ВѢЕѢ И грѣхопаденіи прародителей Мѣстность рая 
германцы называли Асгардомд („садъ боговъ"). Она нахо-
дится, по ихъ вѣрованію, но срединѣ земли; боги живутъ тамъ 
въ прекрасномъ городѣ Вингольфѣ („домъ радости") или Вал-
галлѣ, куда будутъ собраны къ Одину и храбрые герои. Тамъ 
есть долина Идафельр? съ золотыми столами для богввъ и тамъ- , 
то боги прожили „золотой ЕѢКЪ" перваго времени. Тамъ нахо-

1) Срв. Рождественскаго Хр. Аполог. II, стр. 283. 
2) Vii'g. Aen. 8. V. 351; у Люкена Die Traditionen., стр. 109. У Овидія Mcta-

morph. I, 98—150. 
3) Вѣропанія германцеиъ весьма обстояте.^ьно изложены Зищмкомъ въ его 

„Deutsche Mytholo^e", и Гриммома—въ сочиненіи съ такииъ же названіемъ. 
*) Срв. Ыкеп, Die Traditionen, стр. 73. 110—114. 



I l l 

дится также и священное дерево—ясень, называемое, впрочеыъ, 
Йгдразилг, а ііодъ нимъ „священнѣйшія и почетнѣйшія помѣ-
щенія для боговъ" ') . Это міровое дерево растетъ выше неба и 
имѣетъ три корня, простираіощіеся по различішмъ мірамъ, а 
изъ—подъ него вытекаетъ три источника, у которыхъ живутъ 
сильфиды, змѣй Иидгегрз (завистливый здоіі: духъ), а на вѣт-
вяхъ деревьевъ сидитъ все зпающій орелъ (противоположный 
злому духу—духъ свѣта). Въ Асгардѣ есть также и яблоки без-
CMejmuH, которые ѣдят^ боги, чтобы не старѣть, и которые 
бдительно охраняетъ богиня Идуна. Бослѣ того какъ былъ 
устроенъ этотъ чудный Асгардъ, Всеотецъ (Одинъ—высшій 
богъ) посадилъ на судейскіе троны особыхъ правителей—руково-
дить судьбою людей и совѣтоваться о дѣлахъ города (Асгарда). 
Прежде всего на площади Идафелъдз^ находившейся посреди 
города, они построили величественный задъ, въ которомъ было 
поставлено двѣнадцать сидѣній для нихъ и сверхъ того—тронъ 
для Всеотца. ЭтО'—самое дорогое и обширнѣйшее жилище въ 
мірѣ; какъ внутри, такъ и снаружи оно представлялось чистѣй-
шимъ золотомъ. Оно было названо Гладсгеймомв, т. е., стра-
ною радости. Затѣмъ правители устроили еще и другое пояѣ-
щеніе для богинь; оно также было весьма красиво и называ-
лось Вшголъфв, что значитъ—городъ красоты. НаконеЦъ, они 
построили кузницу, сдѣлали молотокъ, щипцы, наковальню и 
Бсѣ прочіе инструменты и сковали тотъ металлъ, который на-
зывается золотоме. Послѣ этого вся домашняя утварь и кон-
ская сбруя были у людей изъ золота. Вотъ почему и это вре-
мя называется обыкновепно золотымг вѣкомб. Къ сожалѣнію, 
ВѢЕЪ Г)ТОТЪ продолжался недолго; онъ былъ скоро утраченъ 
вс.іѣдствіе прибытія женіцинъ, которыя пришли изъ страны ве-
ликаноБЪ—Іотутейма. Такимъ образомъ и у германцевъ жен-
щина является причиною утраты первоначальнаго блаженства 
и виновницею всѣхъ бѣдствій и скорбей, постпгшихъ человѣ-
ческій родъ. По другимъ германскимъ преданіямъ, внрочемъ, 
довольно темнымъ, первоначальное блаженство людей было ут-
рачено чрезъ жену самаго Одина, Фршіу, которая, соблазнив-

1) Simrock, ]\Iytliologie стр. 2S. 462. Grimm, Mythologie стіі. 554. 
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цшсь золотомъ, нарушила супружескую вѣрность, вслѣдствіе 
чего разгнѣванный Одинъ, не могшій' снести этого позора, самъ 
изгналъ себя изъ Асгарда. 

О еуществованіи золотаго вѣка знаютъ и стзанія скгіѳове, 
по которымъ вначалѣ, при владычествѣ трехъ сшіовъ Tapiumao, 
людямъ упали съ неба всѣ золотын хозяйственныя принадлеж-
ности—плуги, ярма, топоры, чаши и т. п. 

Африканскіе негры небогаты вообще миѳическими сказанія-
ми; но и у нихъ можно находить нѣкоторые остатки преданій 
о грѣхопаденіи и первоначальной счастливой жизни прароди-
телей. Вотъ основное вѣрованіе африканскихъ негровъ племе-
ни Иумале „Высочайшій Богъ, существующій прежде всего 
сотвореннаго, есть Tms. Онъ обитаетъ въ мірѣ выше неба. 
Его спутниками и вѣстниками являются Госуритя (духи), ко-
торыхъ онъ создалъ послѣ сотворенія луны и прочихъ звѣздъ. 
Но есть и злые духи—Димму, Тилъ черезъ небо спустился внизъ 
и своимд дыханіемд создалъ землю. Земля сначала была ровною, 
безг горз и долит. Затѣмъ Богъ посѣялъ деревья и травы. По-
томъ онъ сталъ близь лѣса и воззвалъ: „Омбо'̂  (человѣкъ)! И 
вотъ слѣва вышелъ мущина, а справа—женш,ина, какъ вели-
каны, снабженные двойною кожею. Тогда же онъ создалъ и 
животныхъ своимъ словомв. Люди смотрѣли Тилу прямо es 
лицо, между тѣмъ какъ животныя отворачивались и искали 
кормъ. Поэтому Тилв дал5 людям5 язык5 и свой мыслящій dyxs. 
Послѣ этого Тилъ даровалъ людямъ землю вмѣстѣ со всѣмъ, 
что на ней, далъ имъ заповѣди и сообщилъ имъ абату (со-
вѣсть) иди способность различать добро и зло. Им)і перваго 
человѣка было Октт (слава) и Оббабмфтиз (господинъ язы-
ка). Его жена называлась Ше иди жизнь. Богъ научилъ лю-
дей Боздѣлывать землю, строить дома и т. д. Они должны бы-
ли жить всегда въ мирѣ между собою, не должны были хиш,-
ничать и разбоййичать. Пять дней они должны были работать, 
а въ шестой совершать празднества. Въ этомъ день они не 
должны были устраивать пиршествъ и не должны были ка--
саться супружескаго ложа. Были установлены также особыя 

») Срв. Luken's Traditioneu, стр. 118—121. 
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празднества съ постами и молитвами, оемныхъ животныхъ они 
не должны были мучить, особенно не должны были наступать 
и умеі)іцвлятъ пресмыкающихся. Сами они были безсмертны, 
но животныя не были освобождены отъ смерти и поводъ къ 
этому подала лягушка. Въ дни творенія она вспрыгнула Тилу 
на ногу, и Тилъ прокляль ее: Еетракаки, т. е., ты должна 
развалиться. Затѣмъ, Богъ новелѣлъ Дакрури, т. е., людямъ 
образовать горы, и одна изъ нихъ, Музикдіене, стала кпяземъ 
горъ. Впослѣдствіи люди однако-же забыли заповѣди Іила, не 
соблюдали праздничныхъ дней, предавались невоздержанію, 
враждовали, умерщвляли другъ друга и мучили животныхъ. 
Тогда разгнѣванный Тилъ рѣшилъ погубить ихъ. Онъ послалъ 
съ неба огонь и уничтожилъ все и людей, и животныхъ, и 
растенія. Образъ земли даже былъ измѣненъ чрезъ огонь и бы-
ли образованы новыя горы. Тилъ снялъ вершину горы Тиль-
мани, которая первоначально была чрезвычайно велика, и бро-
силъ ее на день пути въ равнину Дай и размозжилъ великое 
множество людей. Вся земля стала нустыннымъ пожарищемъ, 
осталось только одно существо, Мушкдгеш (князь гЬръ^, ко-
торое было пощажено Тиломъ потому, что оно было безпороч-
но. Затѣмъ Тилъ вторично сотворилъ людей и животныхъ. Онъ 
также сталъ близь лѣса и воззвалъ: Омбо абттуліз Діу, т. е. 
человѣкъ дитя духа! И вотъ изъ лѣса вышла козуля и начала 
лизать у Тиля ноги. Тилъ милостиво сказалъ ей: встань и хо-
ди прямо. Какъ только козуля поднялась, исчезла животная 
форма и стояла чудно-красивая дѣвушка, которую Тилъ назвалъ 
Маріамъ. Онъ благословилъ ее, нослѣ чего она родила четы-
рехъ дѣтей, пару бѣлыхъ и пару чсрныхъ. Когда они вырос-
ли, Тилъ повелѣлъ имъ вступить въ бракъ. По другому сказа-
нію, Тилъ вырѣзалъ у этой дѣвушки два кружка изъ колѣнъ, 
и изъ ііраваго создалъ пару черныхъ людей, а изъ лѣваго па-
ру бѣлыхъ. Первымъ онъ сказалъ: идите внизъ (на сѣверъ), 
такъ что они стали прародителями арабовъ; послѣднимъ: идите 
вверхъ (на югъ). При этомъ второмъ твореніи Богъ также соз-
далъ животныхъ—смертными, а людей—безсмертными. Когда 
же послѣдніе снова перестали исполнять заповѣди, Богъ опять 
сопіелъ съ неба. Ходя по берегу, онъ услышалъ кваканье ля-
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іушки. Спрошенная имъ, чего она хочетъ, лягушка, ставъ предъ 
нимъ смиренно, сказала: „О Тилъ, отчего мы, невиниыя живот-
нЕхя, никому не причиняіош;ія страданій, должны умирать, а 
ужасный человѣкъ живетъвѣчно?—„Ты права, сказалъТидъ, всѣ 
они заслужили смерть. Но я не хочу болѣе уничтожать ихъ 
огнемъ, а должны они умирать отъ болѣзни и старости". Съ 
этого времени люди стали смертными. Маріамъ также умерла 
въ глубокой старости, не будучи почитаема богинею". Въ этомъ 
сказаніи обращаетъ на себя вниманіе указаніе на нарушеніе 
заповѣдей Божіихъ, какъ на причину господствуюш,аго въ мірѣ 
зла—скорбей, страданій, болѣзни, старости и смерти. 

Весьма интересное сказаніе хранятъ негры, обитающіе на 
западному берегу Африки. „Абази Ибумв. всемогущій Богъ, со-
здалъ всѣ вещи, существующія во всемъ мірѣ, но человѣка онъ 
не создавала, потому что человѣкъ жилъ наверху съ Абази 
въ его городѣ на небѣ (т. е. въ раю). Однажды Атаи (жен-
ская половина Абази) сказала ему: „Созданы вещи, онѣ хоро-
ши. Тамъ—земля, которую ты раснростеръ, здѣсь—небо, на кото-
ромъ живемъ мы. Но тому, что ты создалъ, яе достаетъ гла-
вы, и только человѣкъ можетъ помочь въ этомъ. И вотъ какъ 
можетъ случиться: онъ будетъ жить на землѣ и зажжетъ огонь 
(очевидно,—жертвенный); ибо холодно на небѣ, когда не го-
ритъ огонь на землѣ". Абази говоритъ: ..Если я пошлю чело-
вѣка на землю, то, живя тамъ, человѣкъ скоро начнетъ мѣ-
ряаъся со мною и скажетъ: „л подобенз ели/"', скажетъ: „я знаю 
все, что случится". Говоритъ жена его: „Человѣкъ не будетъ 
такъ хвастать, я сама буду смотрѣть за нимъ'''. Абази согла-
сился. „Пусть, сказалъ онъ, будетъ такъ". Послѣ этого Абази 
призываетъ къ себѣ человѣка мужскаго пода, „Мужъ долженъ 
жить на землѣ", сказалъ онъ, ,,а когда настанетъ время обѣ-
да, пусть онъ восходитъ на небо, чтобы принять пищу. Онъ 
никогда не долженъ имѣть же.итія находить пищу внизу; ибо 
тогда онъ болѣе уже не взойдетъ наверхъ и забудетъ меня". 
Затѣмъ жена (Атаи) говоритъ Абази: Re хорошо, что чело-
вѣкг живет? о^инз только; ему нужна жена"'. Абази посгі-
лаетъ муліу на землю жену, увѣщавая ее не пользоваться 
вмѣстѣ съ мужемъ одною и тою же подстилкою. И вотъ люди 
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живутъ вмѣстѣ, а при наступленіи обѣденііаго времени они 
восходятъ наверх'ь. Однажды другъ ихъ—Атаи прислоняется 
къ женѣ. „Зови меня другомъ", сказала она. „Страна, въ ко-
торой вы живете кажется прекрасною; но какъ это mans, что 
БЫ столь недѣятельны? Вы ѣдите пищу, которая вамъ не при-
надлежитъ и даже ваша рука не могла бы приготовить тако-
вой". Другъ ея (жена) отвѣчаетъ: „Правда то, что ты гово-
ришь. Но Абази учите тез, чтобы мы не желали имѣтъ 
собственную пищу. Мы тогда забудемз Абази и Абази раз-
гнѣвается^. Подруга отвѣчаетъ: „Нѣтз, онз не разгнѣвается', 
онз ничего не скажетз за эпго^\ Послѣ этого Атаи даетъ сво-
ему новому другу топоръ и огонь, сѣмена и плоды, и научаетъ 
ее воздѣлы;вать ямъ (діоскорею) Плоды произрастаютъ повсю-
ду въ изобиліи, Въ полночь мужъ подымается съ своей под-
стилки и приближается къ женѣ. „Абази разгнѣвается", ду-
маетъ она. „Нѣтъ, онъ не будетъ гнѣваться", говоритъ онъ. 
„Впрочемъ, онъ и безъ того уже долженъ разгнѣваться, пото-
му что его повелѣнія уже нарушены, такъ какъ мй воздѣлы-
ваемъ землю. Будемз же ^ірезирать и остальныя его заповѣди'^. 
И вотъ они болѣе не ходятъ уже въ часъ обѣда въ городъ 
Абази; они почиваютъ уже вмѣстѣ, какъ мужъ и жена. Абази 
спрапіиваетъ мужа: „Гдѣ твоя женаТ—„Она больна'-", сказалъ 
онъ. Онз не хотѣлз сказать, что она беременна. Въ тотъ же 
день Абази позвалъ Атаи: „Смотри, какъ случилось все, что я 
предсказывалъ. Человѣкъ—не забылъ ли онъ меня?"—'„Оставь 
ихъ", сказала Атаи; „я сама буду смотрѣть за ними". Послѣ 
этого она пос.ла.ш на землю смерть. Смерть пришла, умертви-
ла родителей; но дѣти остались. Они живутъ вмѣстѣ; но от-
чего не въ мирѣ и спокойствіи? Вѣдь они враждуютъ между 
собою. Атаи дозволяетъ происходить между ними спорамъ, 
смерти и всякому злу, потому что ихъ отецз сдѣлалз злое. 
Однажды случилось, что старшій сынъ и вторая дочь спорили 
съ младшимъ сыномъ и старшею дочерью. Первые забрали всѣ 
вещи своего отца, которыя онъ обыкновенно употреблялъ по 
обычаю бѣлыхъ, и убѣжали съ ними въ отдаленнѣйшій уголъ 
лѣса. Послѣдніе взяли кирки и топоры и также убѣжали въ 
лѣсную чащу. Тамъ они зажгли лѣсъ и отъ его дыма сдѣла-
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лись черными. Старшій же сынъ "и его дѣти остались бѣлыми 
Такимъ образомъ мы, черные и бѣлые, живемъ выѣстѣ, про-
исходтіъ от'ь одного отца и одной матери". Это сказаніе, оче-
видно, не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ. 

Преданіе о раѣ, первоначальномъ блаженствѣ прародителей 
и грѣхопаденіи нхъ англійскій путешественникъ В. Смшш 
нашелъ также и у негровъ Фанти, обитающихъ на Золотомъ 
берегу. „Они утверждаютъ, разеказываетъ онъ,—что человѣкъ 
былъ созданъ не такимъ, какимъ онъ является теперь, я что 
въ началѣ всѣ части творенія были поставлены на мѣстѣ выс-
шемъ и болѣе соотвѣтствуіощемъ ихъ нользѣ (т. е. в'ь раю), 
но что потомъ Богъ измѣнилъ ихъ ноложеніе, чтобы научить 
людей смиренію". Другое не безъинтересное сказаніе о грѣхо-
паденін прародителей онъ нашелъ раснространеннымъ по всему 
Золотому берегу. По этому сказанію, Богъ въ началѣ создалъ 
негровъ и бѣлыхъ, и предоставилъ неграмъ сдѣлать выборъ 
между дарами—золотомъ и знаніемъ. Но когда они останови-
лись своимъ выборомъ на золотѣ, онъ отвергъ ихъ отъ себя за 
ихъ жадность. Это преданіе повторяется и нщшті Ашантгями, 
хотя и съ окраскою нозднѣйшихъ нредставленій. „Вначалѣ,— 
говорятъ они,—Богъ создалъ трехъ бѣлыхъ и трехъ черныхъ 
мужчинъ и женщинъ и предоставилъ имъ выборъ между доб-
ромъ и зломъ. Большая Калабаша (бутылочная или продолго-
ватая тыква) была постав.іена на землю вмѣстѣ съ запечатан-
ною бумагою, и первый выборъ Богъ предоставилъ чернымъ. 
Они взяли калабашу, думая, что въ ней находится все. Но, от-
крывъ ее, нашли только въ ней кусокъ золота, кусокъ желѣаа 
и нѣкоторые другіе металлы, употребленія которыхъ они не знали. 
Бѣлые же взяли запечатанную бумагу и она разъяснила имъ 
все. Послѣ этого Богъ разгнѣвался на черныхъ, оставилъ ихъ 
въ кустахъ, а бѣлыхъ повелъ къ морю. Онъ шелъ съ ними всю 
ночь и научилъ ихъ построить корабль, на которомъ они не-
реѣхали въ другую страну, изъ которой нослѣ долгаго време-
ни прибыли снова и торговали съ черными, которые безъ 
этого обстоятельства были бы первымъ народомъ въ мірѣ. 

1) W. Smith, nouveau voyage de біі іпёе. 1761. Th. 2. S. 176;, у Дгокена Tra-
dition, стр. 122. 
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Это отпаденіе отъ Бога, Который больше полюбилъ бѣлыхъ, 
дѣмъ терпыхъ, было причиною того, что они обратились къ 
иодчиненнымъ божествамъ (фетишамъ), который управляютъ 
горами, лѣсами и р і т м и " Вообще среди негровъ широко 
распространено песомнѣнно древнее преданіе, что черные на-
ходятся no()s: проіиятгела Бога, вслѣдствіе чего они обратились 
къ ночитанію фетишей и вслѣдствіе чего бѣлые преднааначены 
къ господству надъ ними. Когда въ 1722 году путешествен-
никъ Робе^тсд началъ говорить неграмъ у зеленаго пред-
горья, что черные и бѣлые—одни и тѣ же люди, совершенно 
ровные предъ Богомъ, они отвѣтили ему, что въ дѣйствитель-
ности это не такъ, но на нихъ тягогѣегъ прокляііе, что они 
вѣчно должны быть подчиненными и рабами бѣлых^ и что 
бѣлые знаютъ это очень хорошо., почему они часто и уводятъ 
отъ нихъ въ рабство какъ мужщинъ, такъ и женш,инъ. 

У обитателей Кабинды и Лтоя хранится преданіе, по ко-
торому ^Замби (добрый богъ) создалъ всѣхъ людей бѣлъіми; но 
когда одна женщина і ш любопытства открыла дверь зап-репг-
тго мѣста, гдѣ находились нѣкоторыя прелестнѣйшія вещи, 
то па голову ея и ея соблазнителя упала полная бочка черной 
краски, чрезъ что оба они сдѣлались черными. Въ испугѣ они 
убѣжали изъ Эм—путо къ рѣкѣ Закрѣ'' 

У Аквапижкихп neipoes, живущихъ на сѣверъ отъ Алькры, 
есть такое сказаніе „Въ первобытныя времена Ийаншупотз, 
т. е., высоЕІй городъ Нйамы или небо, былъ къ землѣ гораздо 
ближе, чѣмъ теперь. Если кто хотѣлъ ѣсть рыбу, онъ касался 
своею палкою Нйангкупонга,—и рыбы падали на землю, по-
добно дождевымъ каплямъ, только въ большемъ размѣрѣ. % о -
же однако случилось? Женщина толкла въ ступкѣ фуфу (ба-
каковые плоды). Но она не имѣла достаточнаго пространства 
для своего песта. Поэтому она сказала Нйангкупоягу: „под-
нимись!" Шангкупонгъ поднялся и спросилъ: „будетъ?'*— 

') Liikeii's Traditionen, crp. 122; EbrarJ, Apolog. S-ter Th. 1875. § 278 . 
Стр. 350—3.51; a ісь рус. ііеров. ч. И, стр. 374—375. 

У .Тюаеиа Traditionen, стр. 122—123. 

Ebrard, Apologetik, II, § 277. Стр. 340; а въ рус. лерев. П, стр, 364. 
•і) Petermann, Geogr. Mittheil. 1856. S. 466 у .Іюкена Traditionen, стр.. 123. 
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„Нѣтъ'Ѵ сказала она, „еще выше'',_ Такъ она сдѣлала трижды. 
Наконецъ, остановила его. Вотъ какъ случилось, что Нйанг-
купонгъ настолько удалился отъ земли, что теперь, когда зо-
ветъ его кто-либо, онъ едва ли уже и слышитъ". 

У Omumcoes это сказаніе имѣетъ нѣсколько иную редакцію. 
„І1реж.де, говорятъ они богъ былъ очень близокъ къ .тюдямъ. 
Если они имѣли въ чемъ-либо нужду, то стоило имъ только 
толкнуть палкою вверхг,—и тотъ часъ дождеыъ сыпалась ры-
ба и всякія вещи. Но женщина толкла въ ступкѣ фуфу и 
нечаянно ударила песіомъ бога вз лицо. Тогда богъ разгнѣ-
вался, удалился на высоту и не сталъ уже болѣе слушать людей" 

Еромѣ того, о сотБореніи міра отшисы разсказываютъ слѣ-
дующее: „Богъ началъ твореніе міра въ тазиду (первый день 
ихъ семидневной недѣли) и окончилъ его въ фиду (шестой день 
недѣли). Въ седьмой же день онъ не сотворилъ ничего, но далз 
людямз затвѣдь'\ 

Племя готтентотовд, Намакваш, хранитъ слѣдуюш,ее ска-
заніе „Въ первые дни Луна (нодъ луною намаквасы разу-
мѣіотъ „Творца людей и животныхъ)" призвала зайца и при-
казала ему сообш,ить человѣку слѣдующее извѣстіе: „какъ я 
умираю и снова раждаюсь, такъ и ты долженъ умирар и сно-
ва оживать". Заяцъ повиновался этому повелѣнію, но передалъ 
слова Луны извраш,енно, сказавъ: „человѣкъ долженъ, какъ 
луна умирать, и не раждаться снова". За это злодѣяніе Луна 
ударила зайца палкою такъ, что у него раздѣлилась чрезъ это 
губа,—и онъ сталъ бѣгать и долженъ бѣгать до нынѣшняго 
дня". По поводу этого преданія старые намаквасы обыкновенно 
говорятъ: „мы положительно приходимъ въ бѣшенство, что 
заяцъ сдѣлалъ это, и не можемъ ѣсть его мяса". 

Жители Лаонго разсказываютъ, что сначала Замби-амз-Пунго 
(добрый богъ) создалъ весь міръ и людей добрыми. Но нослѣд-
ніе согрѣшили противъ него и въ наказаніе за это были окра-
шены въ черный цвѣтъ 

1) Ebrard, Apologetik, II, § 278. Стр. 347—348; a въ рус. перев. II, стр. 372. 
2) Ibid. 
3) Andersson, Reisen in Sudafrika. Th. 2 , стр. 6 4 - - 6 5 ; у Люкена Die Tradi-

tionen, стр. 123—124. 
Эбрарда Apolog. П, § 277. ст. 340; а въ рус. пер. П , стр. 364. 
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Амершанскіе туземцы особенно богаты сказапіями о рай-
скомъ блаженствѣ и грѣхопаденіи прародителей. Среди нихъ 
положительно нѣтъ ни одного племени, которое не хранило бы 
болѣе или менѣе опредѣленныхъ преданій объ этихъ важнѣй-
шихъ событіяхъ въ исторіи человѣчества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ 
исторіи всего ліра. Начнемъ съ сѣвера. 

Алеуты, обитающіе на островахъ, лежащихъ между Азіею и 
Америкою, сохранили, напр., слѣдующее преданіе „Послѣ 
сотворенія острововъ Богъ созда.іъ людей, которые въ началѣ 
б ш и безсмертньши, а когда уже доживали до глубокой ста-
рости, они всходили на высокую гору и оттуда бросались въ 
озеро, изъ котораго выходили снова съ обновленною молодо-
стію. Между тѣмъ богу понравилась одна изъ ихъ дѣвицъ и 
онъ взялъ ее къ себѣ женою. Во время одного сердечнаго со-
бесѣдованія она сдѣлала ему упрекъ за то, что, при сотворе-
ніи алеутскихъ острововъ, онъ сдѣлалъ большую ошибку, давъ 
имъ такъ много горъ и ни одного лѣса. За это Богъ разгнѣ-
вался и умертвилъ брата своей супруги, послѣ чего стали смерт-
ными всѣ люди". 

По сказанію Гренландцевз „первый человѣкъ назывался 
Еаллакд. Онз выіиелг, изд зелии, ею жена создана из5 его боль-
гтго пальца, а отъ нихъ уже произошли БСѢ люди. Смерть 
людямъ принесла въ міръ женщина, сказавЗ): „пусть они уми-
раютъ, чтобы предоставить мѣсто послѣдуюш,имъ". 

Сѣверные Индѣйѵ/ы хранятъ слѣдуюп],ее сказаніе „Пер-
вый человѣкъ, по свидѣте.ііьству отцовъ, назывался Чепттъ. 
На землѣ онъ нашелъ изобиліе питательныхъ средствъ и со-
здалъ дѣтей, которымъ далъ два рода плодовъ, черные и бѣлые, 
но запретшъ имъ ѣсть черные. Давъ такимъ образомъ запо-
вѣдь, которою должно было руководствоваться его семейство, 
онъ на нѣкоторое время отлучился и сдѣлалъ большое путе-
шествіе, чтобы принести въ міръ солнце. Во все время этого 
отсутствія дѣти его были послушными и ѣли только бѣлые пло-

' ) у Іюкена Die Tradition, стр. 125. 
2) Cranz; Hist.orie von Gronland. B. I. стр. 262; Liiken's Die Traditionen, 

стр. 125. 
3) Franklin, Zweite Reise an die Kiiste des Polarmeeres in den lahren 1825, 

26 и 27. Отр 308. У Люкепа Die Traditionen, сгр. 126. 
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ды, но истребили ихъ совершенно. Когда онъ отправился въ 
путешестБІе во второй разъ, чтобы принести луну, дѣти его 
забыли о повелѣніи отца и, за неимѣніемъ другихъ плодовъ, 
стали ѣсть черные плоды. По возвращеніи, отецъ былъ край-
не разгнѣванъ и сказалъ дѣтямъ, что на будущее время земля 
будетъ приносить только дурные плоды, а ихъ самихъ по-
стигнуть болѣзни и смерть, каковую участь раздѣляютъ те-
перь и йхъ потомки". Въ этомъ сказаніи сходство съ Боже-
ственпыиъ первооткровеиіемъ о первоначальномъ блаженствѣ и 
грѣхопаденіи прародителей слииікомъ очевидно, чтобы можно 
было его не видѣть. 

По сказанііо Чиппевего&ъ (племя, родственное сѣвернымъ ин-
дѣйцамъ), въ первое время земля была широкимъ океаномъ и 
не было никакого другого живого существа, кромѣ одной могу-
щественной птицы, глаза которой были огненные, ея взглядъ 
—молнія, а ея ударъ крыльевъ—раскаты грома. Однажды она 
сошла на океанъ, и какъ только коснулась его, тотъ-часъ на 
поверхность водъ всплыла земля и осталась въ равновѣсіи. 
Тогда птица новелѣла произойти изъ земли различнымъ суще-
ствамъ, чтобы населить ее, только не чинневегамъ, которые 
родились отъ собаки. Послѣ творенія міра, птица сдѣ.Ша еще 
стрѣлу, которая должна сохраняться со всею тщательностію и 
къ которой прикасаться было строго запрещено. Но чиппевеги 
имѣлп леъкомысліе даже унести ее. Это разгнѣвало птицу до 
такой степени, что съ того времени она не стала никому по-
казываться. Чиппевеги также вѣруютъ, что въ первыя време-
на ихъ отцы жили до тѣхъ поръ, пока ноги вслѣдствіе хож-
денія дѣлались негодными, а горло вслѣдствіе продолжитель-
наго употребленія пищи теряло силу—глотать 

У Віандотовъ пользуется больпшмъ раснространеніемъ вѣро-
ваніе, что впачалѣ Богъ создалъ двухъ братьевъ: добраго и 
злого; послѣдній убилъ свою мать и былъ за это наказанъ 
смертію, а бабушка., научившая его совершить это убійство, 

1) Срв. Makenzie, ѵоу. dans Г Interieur de 1' Am. Sept. etc. p. 272; у Лю-
кена Die Traditionen, стр. 126. Ebrard, Apologetik, 2-ter Th. 1875. §. 302, 
стр. 498; a въ рус. iiepen. II , стр. 53.5. 
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превращена была въ луну Здѣсь опять виновницею зла яв-
ляется женщина—бабушка. 

По сказанію Докатовъ первые люди, созданные великимъ 
духом'!., сначала были просто деревьями, пустившими въ зем-
лю глубокіе корни, и потому неподвижными; но змѣй обгрызъ 
ихъ корни и чрезъ это они получили возможность свободно 
двигаться. Такимъ образомъ, змѣй здѣсь предоставляетъ лю-
дямъ поводъ къ проявленію безграничной свободы или произвола! 

Ирокезы передаютъ слѣдующее сказаніе. ,,Вначалѣ, еще 
до сотворенія земли, было тесть человѣкъ. Такъ какъ земли 
еще не было, то они блуждали въ воздухѣ. Между прочимъ, 
они узнали, что на небѣ (въ раю) находится женщина, и по-
тому рѣпіили, что одинъ изъ нихъ, называвшшся Гоіуаю, т. е., 
тлком\ долженъ отправиться туда. Птицы понесли его на сво-
ихъ крыльяхъ и поставили на мѣсто. Тамъ, от тджидалъ подъ 
деревомъ, пот женщина, по своему обыкновенію, пришла къ 
находившемуся внизу колодцу почерпнуть воды. Когда она яш-
лась. онъ вступилъ съ нею въ разговор?, и сдѣлалъ ей подарокъ 
изъ медвѣжьяго сала, которое она и съѣла. Такимъ образомъ, 
не смотря на пребываніе на небѣ, жепш,una была соблазнена. 
Владыка неба, разгнѣванный этимъ, изгналъ ее и низринулъ 
внизъ. Когда она упала внизъ, черепаха взяла ее на свою спи-
ну; рѣчная выдра и рыбы принесли илъ изъ глубины моря и 
сдѣлали изъ него маленькій островъ, который постепенно уве-
личивался и, наконецъ, принялъ видъ теперешней земли. Сна-
чала у этой женщины было только два сына, изъ которыхъ 
одинъ, носивтій разбойническое оружіе, умертвилъ другого, не 
имѣвгиаго никакою вредоноснаго оружія. Послѣ этого она имѣ-
ла еще мпогихъ другихъ дѣтей, отъ которыхъ и происходятъ 
всѣ люди". Въ этомъ преданіи многія черты положительно по-
ражаютъ своимъ близкимъ сходствомъ съ библейскимъ повѣ-
ствованіемъ о грѣхопаденіи Евы и о первомъ братоубійствѣ. 

По другому сказанію Ирокезот люди со.зданы были изъ 
1) Ebrard, Apolog. II, § 302. Стр. 498; а въ рус. перев. П , стр. 535. 

Таиъ-жо стр. 497; а въ рус. перев. стр. 534. 
Lafiteau, Moeurs des Sauvagea Ameriq. 1724. Т. I. p. 93; Allgem. Geschichte 

•der Ivander и Yolk. v. Amerika. I. c. 8. 45. У Люкена Die Traditionen, стр. 1 2 7 - 1 2 9 . 
У Эбрарда Apolog. II, § 302 стр. 497; a въ рус. перев. стр. 534—535. 
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онгя (камень, земля). Великій духъ вдохнулъ въ двѣ сдѣлан-
ныя изъ земли фигуры изъ своихъ устъ дыханіе и жизнь, и 
такимъ образомъ явились „первый человѣкъ и его подруга". 
Но первый человѣкъ Юскека убит своего брата и чрезъ это 
сдѣлался единоличнымъ обладателемъ всего міра. 

У Мандановъ (въ средней Америкѣ) довольно распростра-
нено слѣдующее преданіе „Первый человѣкъ Нутт-Махат 
и злой дух:ъ—Охш-Гаддахъ были противниками съ самаго на-
чала. Послѣдпій соблазнилъ прекрасную дѣѳу съѣсть часть 
его бот, имѣвшаго вкусъ буйволоваго мяса. Дѣва родила сына, 
умерщвлентго первымъ человѣкомъ". 

По сказанію Жешмттійцевъ первый человѣкъ—Нагог 
бушъ или Натбушъ, по повелѣнію великаго духа, создалъ 
растенія и животныхъ, но самъ возсталъ проттъ бога за то, 
что богъ умертвилъ его брата. 

Мексшаіщы (тольтеіш), подобно почти всѣмъ другимъ язы-
ческимъ народаіиъ, знаютъ ' ) о существованіи четырехъ вѣ-
ковъ міра, хотя называютъ ихъ не по металламъ, какъ греки, 
но по основнымъ стихіямъ природы: водѣ, воздуху, землѣ и 
огню. Мѣстность рая они представляли себѣ въ видѣ высо-
чайшей горы въ мірѣ, на которой ПОІІОЯТСЯ облака и обитаетъ 
духъ воды—-Глйлокг, который и называется поэтому „владыкою 
рая"; онъ носылаетъ оттуда дожди и источники для оплодо-
творепія всей земли. Перваго человѣка нерваго вѣка мекси-
канцы называютъ Еветцалкоатлъ („покрыіая перьями змѣя";; 
онъ владычествовалъ въ Тулѣ и Холулѣ. Онъ былъ почитаемъ 
мексиканцами какъ богъ воздуха и въ сущности есть одно и 
то же лицо съ Тлалокомъ—владыкою рая и богомъ воды. Время 
КвецалЕоатла изображается какъ самое счастливое и беззабот-
ное. Земля при немъ была такою плодородною, что человѣкъ 
едва могъ поднять колосъ съ земли, а длина колоса превос-
ходила даже ростъ человѣка. Хлопокъ окрашивался самъ со-
бою; множество птицъ, чудно поющихъ и украшенныхъ пре-
лестными перьями, наполняли воздухъ; всѣ люди были богаты 

1) У Люке на Die Traditionen, стр. 129. 
2) У Эбрарда Apolog. II, стр. 498; а въ рус. перев. стр. 535. 

У Лювена Die Traditionen, стр. ISO; у Эбрарда Apolog. II, § 296 стр. 
452—453; а въ рус. перев. II, стр. 486—487. 
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Я пользовались всеобщимъ миромъ и счастіемъ. Но такъ какъ 
Квецалкоатлъ жилъ въ столь великомъ счастіи, то завистли-
вый Тецттлшока (великій духъ) восхотѣлъ изгнать его изъ 
страны. Спустившись съ неба по свитой изъ паутины веревкѣ, 
Тецкатлипока явился дочери царя Гуэмака, Ціоакоатлѣ ( ..женя 
змѣя"), въ видѣ молодого прекраснаго продавца перечной ше-
лухи и соблазпилъ ее, послѣ чего произошло все(Убщее рас-
тлѣніе нравовъ. Кветцадкоатлу овъ далъ напитокъ, который 
долженъ былъ будто бы даровать ему безсмершіе, но вмѣсто 
•ТОГО вселилъ въ него только непреодолимое желаніе сшра'и^ 
'ствовать и искать отдаленной страны Тлапаллана. Такъ исчезъ 
лК'Ветцалкоач'лъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его счастливый вѣкъ. 
Но прежде чѣмъ исчезнуть самому, Кветцалкоатлъ разрутилъ 
рвой дворецъ, состоявшій изъ золота и серебра (райскій го-
,родъ), превратилъ свои фруктовыя деревья въ сухіе кустар-
ники, (терніе и волчцы) и заставилъ всѣхъ пѣвчихъ птицъ со-
провождать его и воодушевлять его во время его путешествія. 
Впрочемъ, мексиканцы ожидаютъ, что нѣкогда Квецалкоатлъ 
возвратится снова, а вмѣстѣ съ нимъ возвратится и его сча-
стливый вѣкъ. 

; Кромѣ того, у мексиканцевъ есть еще и другое сказаніе, 
представляющее для насъ не малый интересъ, какъ содержа-
щее въ себѣ повѣствованіе о происхожденіи первой женщины. 
Вотъ оно Ксолотлъ, первобытный великанъ и первый чело-

.вѣкъ, произошелъ отъ первыхъ супруговъ—Ожтеуктли и 
(Умециъуатла, жившихъ въ небесномъ раѣ, но въ началѣ те-
перешняго вѣка изгяанныхъ изъ него на землю. Онъ восхо-
тѣлъ создать родъ человѣческій и изъ кости человѣка обра-
_зовалъ мать челотьческаю рода, которая была названа Цтуа-
поіуатлъ, т. е., урюенщит съ змѣею^, а также Евиляцли и 
Тоттцтуа, т. е., „женщшш отъ нашей плот,и". Она была 
матерью двухъ братьевъ—близнецовъ.—На одномъ мексикан-
скомъ гіерог.гафѣ она изображена разговаривающею съзмѣею; 
позади ея стоятъ близнецы—сыновья ея, на различный ха-
рактеръ которыхъ указываетъ ихъ различный цвѣтъ, и одинъ 
изъ нихъ хочетъ убить другого. 

Ltiken's Die Traditionen, стр. 131 —132. 
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Дикари, обитагощіе въ Гуатемалѣ также хранятъ предаіііе 
о грѣхопаденіи Хитростію злого духа, говорятъ они, пер-
вый родоначальникъ человѣчества Гун^унг-апу былъ заманутъ 
въ пещеру и тамъ дол.ж.енъ билъ умереть. Его голова, кото-
рую у него отрѣзали, была воткнута на колъ. Но вдругъ колъ 
этотъ началъ пускать побѣги и даже давать плоды, называе-
мые теперь шкаро (Crescentia), въ которые превратилась го-
лова Гун-гун-апу. Дѣвица Кеквикъ (т. е. первая мать), дочь 
одного могущественнаго князя Еухумаквта, захотѣла увидѣть 
этотъ плодъ. Она обратилась къ Ореву смерти и воскликнула: 
Еакіе прелестные плоды! Не умру, если не сорву хотя одного 
изъ нихъ. И затѣмъ прогшошелъ разговоръ между дѣвугакою и 
головою Гун-гун-апу, превратившеюся въ плодъ. Послѣ этого 
дѣвгща протянула свою руку къ плоду и накапала на нее 
жизненный сокъ плода; отъ этого она зачала и стала матерью 
двухъ сыновей—Гунапу и Еебалямкве („тигра" и „оленя"). 
Впослѣдствіи эти сыновья ея, взросши въ горахъ въ уедине-
ніи, стали мстить своему отцу, князю подземнаго мipa^". 

По сказаніямъ дикихъ обитателей Южной Америки '), при-
чиною пояЕленія и распространенія зла въ мірѣ также являет-
ся именно женщина. Индѣйцы еъ Боготѣ представляютъ ее 
женою перваго человѣка Еохшѣ, чрезвычайно красивою, но 
слишкомъ злою, противодѣігствовавпіею своему мужу во всемъ, 
что только ни предпринималъ онъ для счастія людей. За ея 
злость Бохика, наконецъ, прогналъ ее на весьма далекое раз-
стояніе отъ земли, и тогда она стала луною, которая по во-
чамъ осБѣш,аетъ нашу землю. 

Таманат въ Гвіанѣ такъ объясняютъ причину, по которой 
люди стали смертными Амаливака, первый человѣкъ, создав-
шій міръ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Фокки, нѣкогда жилъ 
среди таманаковъ и захотѣлъ такъ устроить рѣку Ореноко, что-
бы по теченію ея всегда можно было плавать на кораблѣ и 

Ч Scherzer nach der Handschr. des С. Fr. Ximener. 1856 стр. 518; j Лю-
кеиа Die Traditionen, стр. 133. 

2) Humboldt, Aus. der Cordill. Th. I, стр. 27; у Іюкепа Die Traditionen, 
стр. 134. 

Ivachrichten von dem Lande Guiana, dem Orenokofluss und den dortigen 
Wilden. Hamb. 1785. стр. 431; у Іюкена Die Traditionen, стр. 134. 



вверхъ и Бнизъ и чтобы такимъ образомъ гребцы никогда, 
не чувствовали усталости. Проживъ съ таманаками нѣкоторое 
время, оііъ оставилъ ихъ и пошшлъ на кораблѣ въ Канатъ по 
другую сторону моря, откуда впрочемъ скоро возвратился снова. 
При своемъ вторичномъ отъѣздѣ онъ обратился къ таманакамъ. 
и сказадъ имъ въ приточной формѣ: „вы будете по временамъ 
измѣнять кожу". Подъ этими словами онъ разумѣлъ то,—гово-
рятъ таманаки,—что наши предки не должны были умирать, 
но должны были постоянно обновляться юностію и мѣнять ко-
жу, какъ сверчки и змѣи. Но одна старая женщина, услы-
шавъ это, съ удивлепіемъ сказала: „Охъ!" этимъ она дала по-
нять, что она не вѣритъ словамъ Амалеваки. Такое поведеніе 
женщины такъ сильно разсердило Амалеваку, что онъ сказа.аъ 
ясными словами: „вы должны умирать". Если бы та старуха 
повѣрила, прибавляютъ таманаки, то мы не умирали бы". 

Сказаніе другого племени, обитающаго въ голландской Гвіанѣ, 
—Маітуровъ,—гласитъ такъ Еурурутнъ, создавшій лю-
дей, вскорѣ послѣ сотворенія ихъ, пришелъ въ міръ, но на-
шелъ людей настолько злымгь, что они посягнули даже на его 
собственную жизнь; за это онъ отнялъ у нихъ безсмертіе и 
отдалъ ихъ животнымъ, . мѣняющимъ кожу. 

Дикіе обитатели Боливіи (Юрукарцы) разсказываютъ о нро-
исхожденіи зла въ мірѣ слѣдующее „Одна дѣва (первая мать) 
увидѣла въ лѣсу красивое дерево Уле, все покрытое цвѣтами. 
Она подкрасила его краскою року, и дерево превратилось въ 
мужа, который взялъ ее себѣ въ жену. Сначала они жили 
очень счастливо, пока Уле не былъ растерзанъ ягуаромъ. Же-
на его нашла, впрочемъ, растерзанные и разбросанные члены 
мужа, сложила ихъ вмѣстѣ и онъ ожилъ. Но такъ какъ одной 
части недоставало въ его лицѣ, то въ такомъ видѣ онъ уже 
самъ не хотѣлъ быть спутникомъ ея въ жизни, и бросилъ ее. 
Сынъ Уле назывался Тири и былъ властителемъ надъ всею 
природою. Но будучи совершенно одиижимъ и желая гшѣть 
друга, онъ изъ ногтя своею пальца на ногѣ создам перваго 

' 1) Aussatze zur Kunde ungebildeten Volker, 1789. стр. 151; у .Іюкена Die 
Traditionen, ст|і. 134. Эбраюда Apolog. II, § 288 стр. 379; рус. пер. II, стр .407 . , 

Luken's Die Traditionen, стр. 135. Эбрарда Apolog. II, § 286; crp. 393; 
§ 288. Стр. 408—409; a въ рус. пер. 11, стр. 422. 438—439 . 



человѣка Кару, у котораго отъ птицы Гокко родился сынъ. 
Но вскорѣ сынъ этотъ умеръ, и былъ зарытъ въ землю. На 
его могилѣ выросъ кустъ Жанп съ фисташковыми орѣхами. 
Тогда Тири сказалъ Кару: твой сынъ опять возвратится къ 
жизни; но пт не долженъ ѣсть плодовъ съ этою дерева. Карѵ 
однако-же, вопрет запрещенію Тири, съѣлъ одшъ фисташко-
кошй орѣхъ, выросшій на могилѣ его сына. Тогда Тири ска-
залъ ему: „Тйкг ткъ ты былъ нетслутливъ и прогдотилъ сво-
его сына, то ты и всѣ люди должны быть смертными, должны 
претерпѣвать страданія и работать". 

У Караибовъ западно-европейскіе ученые отыскали слѣдую-
щее сказаніе ^Луогуо, караибъ, былъ первымъ теловѣкомъ. 
Такъ какъ небо существовало отъ вѣчности, то онъ создалъ 
только землю и море. Въ началѣ земля была совершенно мягка, 
гладка и безъ горъ, пока не пришло солнце и не раскалило 
землю также сильно, какъ и тѣ прелестные сады на небѣ (рай), 
гдѣ еще находятся пышные луга и гдѣ есть источники, въ ко-
торыхъ вмѣсто воды течетъ квиконъ (караибскій напитокъ). 
Тамъ, въ этомъ раю, находятся и великолѣпные дома, въ ко-
торыхъ живутъ хемеены (боги) и куда также войдутъ и кара-
ибы послѣ своей смерти. Луогуо сошелъ съ неба на землю и 
долго жилъ тамъ. Изъ его пупка и его бедръ произошли люди. 
Однимъ изъ первыхъ созданныхъ имъ людей былъ Ракумонъ. 
Онъ, впрочемъ, скоро превратился въ большую змѣю, съ че-
ловѣческою головою, постоянно находившуюся на Кабатѣ— 
чрезвычайно высокомъ и прямо распущенномъ деревѣ. Раку-
монъ—змѣй самъ питался только плодами этого дерева—боль-
шими сливами или маленькими яблоками и предлагала ихъ 
всѣмъ проходитиимъ мимо. Впослѣдствіи онъ превратился въ 
звѣзду. Караибы (первые люди) вначалѣ жили очень долю, не 
подвергаясь болѣзнямъ, и питались рыбами, которыя никогда 
не старѣли". 

Лраукаты вѣруютъ въ бытіе злого духа Гуэнкубу, котора-
го они почитаютъ какъ бога вражды, войны и смерти и отъ 
котораго произошло первоначальное зло, господствующее въмірѣ. 

1) De la Богйе, receuil lie divers voyages. 1684., стр. 385; Mejer, Mythol. 
Taschenbucli 1813, стр. 6. У Іюкена Die Traditionen, стр. 135. Эбрарда Apolog. 
П , § 281, стр. 869—370; а въ рус. перев. 396. 
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Мунст смѣшиваютъ несомнѣнно слабое воспоминаніе о 
трѣхопаденіи прародительницы съ слабымъ воспоминаніемъ о 
цотопѣ. По ихъ сказаніямъ, явившійся съ востока старикъ 
р о ш ш ш а , имѣвшій три головы, научилъ людей обработывать 
доля, дѣлать себѣ одежды и почитать боговъ. Но его краси-
вая, хотя и злая, жепа, по имени Гунтат или Чіа, разстро-
•вла всѣ его начинанія и сдѣлала то, что рѣка Футті навод-
нила всю страну, причинивъ людямъ страшныя бѣдствія 
Змія—демона знаютъ также и Салит, обитающіе въ Новой 
_Трашідѣ. По ихъ сказаніямъ, этотъ змѣй нѣкогда уничтожалъ 
народы при Ореноко. Тогда сынъ Бога Пуру сошелъ съ неба 
и нобѣдилъ змѣя къ радости всѣхъ людей, а потомъ сказалъ 
ему: „иди въ адъ, проклятый; ты никогда не долженъ возвра-
щаться въ мой домъ". На одномъ гіероглифѣ, найдевномъ въМек-
сикѣ, изображенъ Тетатлшот раздирающимъ на части змію 

Перуанцы, согласно своимъ преданіямъ, утверждаютъ, что 
.„Конъ, духъ безъ плоти и костей, создалъ сначала міръ, а 
потомъ человека, которому предоставилъ всѣ роды пищи и 
удовОАьствій. Но человѣкъ оскорбилъ Кот и былъ тказанъ 
тѣмъ, что у него была отнята эта пища, а земля стала 
пустынею. Весь родъ человѣческій былъ превращенъ въ от-
вратительныхъ, черныхъ животныхъ, пока Нахакамакъ, сынъ 
"Кона, не создалъ настоящаго поколѣнія людей По вѣрова-
:БІЮ перуанцевъ, люди жили на землѣ первоначально нагими и 
н е имѣли законовъ Кромѣ того, у перуанцевъ еще есть и 
.другое сказаніе, сущность котораго состоитъ въ томъ, что одинъ 
ібратъ изъ зависти подвергъ другого погибели и смерти и—именно 
въ то время, когда послѣдній ^поклонялся высочайшему Богу"' 

Европейскіе изслѣдователи нашли также преданіе о грѣхо-
ііаденіи прародителей (въ искаженномъ, конечно, видѣ) и у 
•Іразильскихъ индѣйцевъ. Эти дикари разсказываютъ, что ли-
•сица, какъ злой духъ, повергла ихъ въ немилость у ихъ бога— 

1) у Эбііарда Apolog. И , § 289. стр. 413—414; а въ рус. пер. ІГ, стр. 444—445. 
2) Humboldt Aus. der Cord. 2. стр. 41. У Люкена Die Traditionen, стр. 136-

Liiken's Die Traditionen, стр. 186. 
У Эбрярда Apolog. И, § 287, стр. 403; а въ рус. перев. П , стр. 433, 

••"З Тащъ-же. 
в) Barlaus, BTasilianische Goschiclito 1619., стр. 711; у Люкена Die Traditi-

"Onen, стр. 137. 
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великой сѣверной звѣздщ,—что вначалѣ они жили счастливо и 
покойно, не имѣли даже нужды заботиться о пищѣ, а теперь 
вслѣдствіе той немилости бога они должны вести жить, полную 
труда и заботъ. 

Даже у дикарей, обитающихъ на островахъ Тихаго океана 
и считающихся самыми грубыми и неразвитыми, встрѣчается 
очень много сказаній о первоначальномъ райскомъ блаженствѣ 
прародителей и ихъ грѣхопаденіи, какъ источникѣ зла, охва-
тившаго весь міръ. Жители Тонги, напр., знаютъ о существо-
ваніи рая, который они называютъ островомъ блаженныхъ— 
Болотуъъ. По ихъ вѣрованію, рай находился на самомъ морѣ 
и оттуда произошли всѣ люди, которые первоначально жили 
тамъ, какъ слуги боговъ. Онъ былъ полонъ прекрасныхъ деревь-
евъ съ безсмершными плодами, которые, если были срываемы, 
тотъ-часъ замѣнялись новыми. Никто изъ смертныхъ пе могъ 
войти въ него. Только одналсды какъ^то нѣкоторые случайно 
зашли въ него. Но что-же случилось? Увидѣвъ прекрасные 
плоды, они хотѣли сорвать ихъ, но—вмѣсто плодовъ хватали 
только одну тѣнь; а вышедши изъ рая, они тотъ-часъ умерли. 
Въ частности о грѣхопаденіи прародителей эти дикари раз-
сказываютъ елѣдующее: „Земля, т. е., Тонга крючьями Тон-
га.іоа была вытащена изъ моря. Въ одно мгновеніе она покры-
лась травою и цвѣтами, такъ что ею любовадись даже боги. 
*Въ то время младшіе боги стремились освободиться отъ опеки 
старшихъ въ раю (Волотугѣ) и прибыли на землю. Они въ 
изобиліи вдыхали въ себя благовонный воздухъ земли, и ѣли 
вкусные плоды. Однако тѣ, которые ѣли плоди, теряли свою ' 
бооюественность, становились смертными и лттлись радос-
тей рая. Великъ былъ ужасъ боговъ въ Болотугѣ отъ этого, 
почему и сдѣлано было запрещеніе—оставлять небо и ѣстъ 
плоды. Но дочь слѣпого бога Лангуи, первая отнщина, Фи-
тимо-Полоіа, соблазнилась, прибыла на землю. Между смерт-
ными тогда произошла страшная битва изъ-за прелестной бо-
гини, пока Лангуи не раздѣлилъ сражавшихся громовою стрѣ-
лою. Дочь же свою Лангуи немилосердно преслѣдовалъ и впо-
слѣдствіи превратилъ ее въ ящерицу. 

Подобныхъ сказаній, распространенныхъ между дикарями, 
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живущими на островахъ Тихаго океана, можно привести мно-
жество; но всѣ они довольно однообразны по своему содержа-
нію и отличаются другъ отъ друга только весьма незначитель-
ными варіантами. Остановимъ поэтому свое вниманіе еще 
лишь на томъ, что разсказываютъ жители одного изъ Еаролинг 
'скшъ острововъ Ами. „Сестра Эліулаш, т. е., бога или пер-
ваго человѣка, называвшаяся Лшобундъ, вмѣстѣ съ тремя 

двоими дѣтьми снизошла на землю. Къ ея удивленію, земля 
іібыла безнлодна и суха; но, по ея могучему слову, поверхность 
^зеыли мгновенно била покрыта травами, цвѣтами и различ-
'ными фруктовыми деревьями. Вскорѣ Лигобундъ населила зем-
лю также и разумными существами—людьми. Люди тогда еще 
не знали нйкакихъ страданій и не умирали-, но вмѣсто того, 
чтобы умирать, въ концѣ каждаго мѣсяца впадали въ крат-
•кій сонъ и снова просыпались при первомъ появленіи луны 
'На горизонтѣ, какъ бы пробуждаясь отъ пріятнѣйшаго дрема-
нія. Вргтресъ, злой духъ, позавидовала однако-же такому 
бмженсшѳу людей и ввелъ среди ншъ родъ сжрти, протть 
ноторой нѣтъ шкакого средства. Съ того времени кто уми-
раетъ, тотъ умираетъ навсегда". 

Жители Фидчевыхъ острововъ такъ объясняютъ себѣ проис-
хожденіе зла или—хочнѣе—смерти. „Когда первый человѣкъ 
умеръ и былъ погребенъ своими дѣтьми, къ нимъ нришелъ 
богъ и приказалъ имъ отрыть могилу. По иевѣрію они отког 
вались исполнить шо ѣовелѣнге бога, хота богъ обѣщадъ имъ 
снова оживить трупъ ихъ умершаго отца. Тогда богъ сказалъ: 
уЭтимъ вы запечатали свою собственную судьбу. Но если бы 
ѣы послушались меня, то, когда бы вы оставляли этотъ міръ, 
ta были бы только зарываемы въ землю, какъ зарываютъ рай-
скую смоковницу (обыкновенное дерево), не для того, чтобы 
вы гнили въ ней, а для того, чтобы вы созрѣвали. Теперь же, 
въ наказаніе за ваше непослушаніе, вы будете умирать и гнить". 

Жители Сандвичевыхъ острововъ думаютъ, что рай находился 
Ш островѣ Таити и разсмагриваютъ, что тамъ именно 
иребывалъ Коъоааріи, создавшій солнце, и что тамъ все было 

1) Ellis, Re i se nach Owaii, Hamb. 1827, стр. 220. 243. У Люкена Die Tradi-
tionen, стр. 139. Эбрардъ, Apolog. II , § 270 стр. 300; a въ рус. перев. II, стр. 321. 



въ изобиліи и даже въ излишествѣ. Въ раю протеісалъ, между 
прочимъ, источникъ Вай Ора Роа („вода продолжающейся 
жизни"), который все дѣлалъ юнымъ и уничтожадъ старость. 
Въ частности о грѣхопадеіііи людей они знаютъ слѣдующее; 
^9туа Рано, всемогущій богъ, жилъ сначала на Сандвичевыхъ 
островахъ и при немъ былъ золотой вѣкъ. Но блаженство оби-
тателей этихъ острововъ было непродолжительно и скоро было 
утрачено. Именно,—Роно разгнѣвался на свою супругу за ея 
невѣрность. Онъ низринулъ ее со скалы, хотя впослѣдствіи 
пожалѣлъ объ этомъ и потому самъ рѣшилъ оставить Сандви-
чевы острова. Тѣмъ не менѣе онъ обѣщалъ нѣкогда снова воз-
вратиться на пловучемъ островѣ вмѣстѣ со всѣмъ тѣмъ, чего 
только мошетъ желать человѣкъ, и отъѣхалъ на кораблѣ въ 
отдаленную страну. Послѣ его исчезновенія прекратилось бла-
женство золотого вѣка; явились войны и человѣческія жертвы". 

На одномъ изъ Сандвичевыхъ острововъ, Оваъу, въ помѣще-
ніи, служившемъ храмомъ, Коцебу нашелъ женскую и муже-
скую статуи, изъ которыхъ первая, оборотясь къ послѣдней, 
срываетъ плодъ съ дерева, находящагося между ними и увѣ-
шаннаго бананами, а мужчина только простираетъ руку къ 
плоду. Что это изображеніе указываетъ на Адама и Еву,—съ 
этимъ согласенъ и Гумбольдшъ } 

Изъ яародовъ Азіи буряты, обитающіе j Байкальскаго озе-
ра, хранятъ многія преданія, между которыми особеннаго вни-
манія заслуживаетъ слѣдующее „Земля была необитаема и 
пуста, наполнена безцвѣтными водами, надъ которыми летали 
птицы. По повелѣнію б о г а — Б у р х а т , явилась водяная птица 
Лнгута, которая, опустившись на дно моря, своимъ клювомъ 
достала маденькій кусочекъ красной земли, выбросила ее на 
поверхность воды, образовала пѣну, а потомъ—и твердую зем-
лю. Далѣе слово бога повелѣло, чтобы созданы были живот-
ныя. Прежде всего явилась собака, кожа которой была одна-
ко-же тогда гладкою и безъ шерсти. Затѣмъ богъ создалъ лю-
дей, сначала, впрочемъ, безъ души, но за то тѣло ихъ было 
чрезвычайно красиво и свободно отъ всякихъ болѣзней. Когда 

1) Срв. Эбрарда Apologetik, II, § 272, стр. 313; а въ рус. перев. П , стр. 336. 
2) У Іюкена Die Traditionen, стр. 100, 
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•богъ восходилъ на небо, чтобы принести душу, охрану тѣла 
онъ поручилъ собакѣ и повелѣлъ ей внимательно сыотрѣть за 

. тѣмъ, чтобы никто не приближался къ его любимому творе-
іНІю. Но отъ вѣчности существовалъ еще злой духъ—врагъ бо-
га—Эрмотъ или Лльбту. Онъ воспылалъ страстію—увидѣть 
то тѣло, которое было столь красиво и безболѣзиенно. Поэто-
му въ отсутствіе бога онъ приползъ къ нему и убѣждалъ со-
баку позволить ему хотя прикоснуться къ тѣлу человѣка и не-
много погладить его рукою. Но собака оставалась вѣрнымъ 
стражемъ и не позволила себя обмануть. Не достигнувъ та-
кимъ путемъ своей цѣли, злой духъ, полный гнѣва и досады, 
возвратился на сѣверъ и повелѣлъ оттуда подуть такому хо-
лодному вѣтру, что- отъ его холода собака свернулась въ ко-
мокъ. Этимъ моментомъ воспользовался злой духъ, подпрыгнулъ 
и плюнулъ на человѣческое тѣло. Возвратившись, богъ нашелъ 
свое созданіе оскверненнымъ и не захотѣлъ тогда же возста-
новить его прежней красоты. Правда, онъ все такн повелѣлъ 
небесной душѣ войти въ него, но зерно для болѣзней и смерти 
уже было имъ воспринято, и съ тѣхъ поръ осталось у чело-
вѣка навсегда. Собака также потеряла свою прежнюю красоту 
и съ тѣхъ поръ стала покрытою грубою и косматою шерстью". 

Вогулы также вѣруютъ, что вначалѣ люди были безсмерт-
ными, но что вііослѣдствіи болѣзни и смерть явились какъ 
паказаніе Божіе. 

Коли, обитаюш,іе въ передней Индіи, признаютъ бытіе еди-
ваго, личнаго, невидимаго Бога, какъ Творца міра, и назы-
ваютъ Его Зшг-ботою (свѣтлѣйшимъ солнца, богомъ луче-
зарнымъ). Женщину они считаютъ виновницею всякаго зла и 
указиваютъ на нее, какъ на орудіе злыхъ духовъ. По ихъ 
•сказаніямъ, Зинг-бопга сотворилъ тѣло человѣка въ видѣ dur 
шяти; но пришла лошадь и хотѣла опрокинуть его. Тогда 
•Зинг-бонга создалъ еще собаку, чтобы она охраняла чело-
вѣка и не допускала къ нему лошади. Послѣ этого уже богъ 
далъ человѣческому тѣлу жизнь и затѣмъ создалъ еще дѣвочку. 
—Что, по сказанію коловъ, Богъ создалъ первыхъ людей 
въ видѣ мальчика % дѣвочки,—въ этомъ, очевидно, нельзя не 
Еидѣть указапія на первобытное невинное состояніе прароди-
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телей. Какъ произошло грѣхопаденіе людей, колы, повидимому, 
не знаютъ; но они все таки утверждаіотъ слѣдуіощее: „Зинг-
бонга сказалъ человѣку: „ты будешь ѣсть, утирая потъ, 
текущій еъ юловы, работая, воздѣлывая землю плугомъ и вска-
пывая её'. Кромѣ того колы говорятъ: мужчины съсамаго начала 
подверглись тяжелому труду, а женщины болѣзнямъ рожденія"'). 

У славят миѳическая космологія никогда не была особенно 
развита. Христіанство скоро и безвозвратно уничтожило у 
нихъ многія языческія вѣровапія; отъ другихъ же остались 
только безцвѣтные и отрывочные слѣды. Тѣмъ не менѣе въ 
такъ называемыхъ былитхъ еще можно видѣть древне-славян-
ское вѣрованіе, что бѣдствія людей (нреимущественно-же 
смерть) причинило какое-то страшное чудовище, являющееся 
чаще всего во образѣ змѣя (Змѣй-Горынычъ). 

И такъ, мы представили вниманію своихъ читателей съ доста-
точною подробностію всѣ преданія какъ древннхъ, такъ и новыхъ 
народоБЪ о первоначальномъ блаженствѣ прародителей въ раю 
и объ ихъ грѣхопаденіи, которое всѣыи народами согласно при-
знается причиною съ одной стороны утраты этого блаженства, а 
съ другой—появленія зла, господствующаго въ мірѣ. Эти пре-
данія мы изложили по специальному трулу іюісена, а также дбрар-
да,Зепш,Рождественстго и др. ученыхъ, заслуживающихъ пол-
наго довѣрія и съ надлежащею критикою отнесйихся къ тѣмъ 
источникамъ, изъ которыхъ они заимствовали свои свѣдѣнія объ 
этихъ преданіяхъ. Кромѣ того, въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ 
мы указали и другіе источники, по которымъ скептики имѣ-
ютъ полную возможность провѣрить ириведенныя нами ска-
занія народовъ. Впрочемъ, справедливость требуетъ отмѣтить, 
какъ фактъ, что никто изъ самыхъ крайнихъ раціоналистовъ, 
даже тѣхъ, которые съ непонятнымъ легкомысліемъ превра-
щаютъ въ пустой миѳъ всю исторію Божественнаго Открове-
нія, никто изъ самыхъ непримиримыхъ враговъ супранатура-
лизма никогда не высказывалъ до сихъ поръ сомнѣнія относи-
тельно подлинности и фактическаго существованія сообщен-
ныхъ нами народннхъ преданій; никто еще не дерзалъ утвер-
ждать, что эти преданія измышлены тѣми или другими исто-

Ч Срв. Убрарда Apologetik, ІГ, § 274 стр. 324; а въ рус. перев. II, стр. 347. 
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риками, хранителями народныхъ преданій (напр. Гезіодомъ, 
Цлатономъ, Плутархомъ, Виріиліемъ, Страбономъ). путе-
шественниками, миссіонерами, или—что они взяты не у тѣхъ 
народовъ, которымъ они приписываются. Съ другой стороны, 
съ полнымъ довѣріемъ къ дѣйствительному существованію 
этихъ предаиій у различныхъ народовъ относятся и всѣ уче-
ные филологи и миѳологи, какъ напр., Гумболъдтъ, Мстсъ 
Жюлжръ, Гриммъ, Фишеръ, Ляссет, Шпигель, Штифель-
гагенъ, Зимрокъ, Гудшот, Иреллеръ, Душеръ, Тэйлоръ, Ар-
шмъ и мн. др., не мало посвятившіе вниманія и труда на 
изученіе этихъ народныхъ преданій. Поэтому и мы можемъ съ 
полнымъ довѣріемъ относиться къ фактическому существованію 
приведенныхъ нами вѣрованій и преданій у различныхъ наро-
довъ, ибо мы не имѣемъ втшого основанія сомнѣватьсл въ 
томъ, что эти нреданія сообщены учеными изслѣдователями 
со всею безукоризненною добросовѣстностію. 

Кромѣ того, всѣ согласны,—даже и раціоналисты всѣхъ воз-
ыожныхъ оттѣнЕовъ и направленій,—что эти преданія наро-
довъ, отличаясь между собою въ частностяхъ, въ сущности имѣ-
ютъ своимъ содержаніемъ одинъ и тотъ же предметъ—блажен-
ство прародителей въ раю и его утрату чрезъ грѣхопаденіе. 

Накоиецъ, всѣ изслѣдователи, какъ раціоналисты, такъ и 
не-раціоналисты, совершенно согласны между собою въ томъ, 

-ЧТО въ приведенныхъ нами народныхъ преданіяхъ повторяются 
тѣ именно черты, на которыя указызаетъ Божественное перво-
откровеніе, какъ, напр., а) въ описаніи рая и райскаго бла-
женства: чудный садъ, древо жизни, древо съ необычайными, 
смертоносными для людей плодами, рѣка и источники, пребы-
ваніе Самаго Бога или боговъ въ раю, безсмертіе людей, от-
сутствіе скорби, болѣзней, грѣха, трудовъ и непріятностей; 
б) въ описаніи грѣхопаденія: женщина, какъ главная винов-
ница грѣхопаденія, ея любознательность и высокомѣріе, боже-
ственная заповѣдъ или повелѣніе, яблоко или другой какой-
либо плодъ, змѣй или какое-либо чудовище, разговоръ жены 
съ змѣемъ, проклятіе, изгнаніе изъ рая и тяжкія послѣдствія 
грѣхопаденія: труды, болѣзіш, скорби, смерть, терніе и волч-
цы вмѣсто изобилія и плодородія земли. 



Къ сожалѣнію, согласіе между учеными различнаго напра-
Бленія исчезаетъ тотъ-часъ-же, какъ только имъ предстоитъ-
рѣшить вопросъ относительно смысла и значенія этихъ народ-
ныхъ преданій, а равно и источника, нзъ котораго они нро-
исходятъ. А между тѣмъ, казалось бы, нѣтъ ничего проще, 
какъ онредѣлить внутренній смыслъ и значеніе этихъ сказаній, 
въ которыхъ такъ просто и безхитростно излагается всеобщее 
и всегдашнее вѣрованіе народовъ въ существованіе первона-
чальнаго райскаго блаженства прародителей и его утрату 
чрезъ грѣхопаденіе, состоявшее въ возстаніи противъ Бога, 
неповиновеніи Его волѣ, нарушеніи или неисполненіи данной 
имъ заповѣди. 

Уже Циг(/еронъ указывая на фактъ существованія вѣры 
въ бытіе Божіе у всѣхъ народовъ, выставляетъ какъ положе-
ніе, что „то, въ чемъ согласна природа всѣхъ, необходимо 
истинно", т. е., необходимо признавать истиннымъ то, въ чемъ 
согласны всѣ люди; несомнѣнность факта вполнѣ устанавли-
вается свидѣтельскими показаніями нѣсколькихъ лицъ, заслу-
живающихъ довѣрія. Это положеніе хотя и можетъ вызывать 
противъ себя возраженія со стороны чисто философскаго от-
влеченнаго (теоретическаго) мышленія, но само въ себѣ оно, 
безъ сомнѣнія, истинно. Пусть доказываютъ философы, что и 
всѣ люди, взятые вмѣстѣ, какъ человѣчество, ыогутъ ошибаться 
и заблуждаться даже тогда, когда они высказнваютъ впблнѣ 
согласное сужденіе объ одномъ и томъ же предметѣ, доступ-
номъ воспріятію нашихъ чувственныхъ органовъ. Пусть они, 
по обычаю, ссылаются на извѣстный историческій фактъ мнѣ~ 
нія всего человѣчества относительно того, что земля стоитъ 
неподвижно, а солнце движется безпрерывно вокругъ рея. 
Пусть говорятъ они объ обманчивости нашихъ органовъ чув-
ственнаго воспріятія и т. д. Но здравый человѣческій разумъ, 
непосредственное наше убѣжденіе и разумное сознаніе чело-
вѣчества представляютъ намъ также не менѣе важныя дока-
зательства и въ свою пользу. И мы не можемъ согласиться 
съ тѣмъ безотраднымъ приговоромъ теоретиковъ, по которому 
все человѣчество будто-бы осуждено на то, чтобы вѣчно вра-

1) De nat. deorum кн. I гл. IT. 



щаться только въ безконечномъ заблужденіи, никогда не вы-
ходя изъ границъ лжи, обмана и погрѣшностей. Заблужденіе 
есть зло, а потому оно можетъ быть явленіемъ случайнымъ, 
а не БСеобщимъ и необходимымъ, для всѣхъ и всегда одина-
ковымъ. Въ противномъ случаѣ для человѣка пе оставалось 
бы ничего, кромѣ безпомощнаго отчаянія и мрачнаго скепти-
цизма. Какъ ни уважаемъ мы великіе умы философовъ элеа-
товъ, Спинозы, Беркеле, Фихте, Шопенгауэра и др., но мы 
не можемъ признавать окружающаго насъ міра только покры-
валомъ Майи, пустымъ призракомъ, обманомъ чувствъ, про-
изведеніемъ нашей фантазіи, бытіемъ кажущимся неистин-
вымъ и т. п. Въ самомъ бытіи внѣшняго міра мы однако-же 
убѣждаемся только потому, что вѣримъ нашимъ чувствамъ и 
непосредственному сознанію всего человѣчества. Цицеронъ вы-
сказалъ свое положеніе, желая доказать, что потребность вѣры 
въ бытіе Божіе врождена самой природѣ человѣческой. Пре-
данія народовъ, приведенныя нами, имѣютъ не менѣе важное 
значеніе, какъ доказательства дѣйствительнаго существованія 
тѣхъ собитій, о которыхъ они разсказываютъ. Они суть, такъ 
сказать, свидѣтельскія потзаиія о совершившемся фактѣ. 
Рравда, мы знаемъ о нихъ, мы слышимъ эти свидѣтельскія 
показанія не отъ самыхъ очевидцевъ данныхъ событій. Но 
ихъ полное соглсісіе между собою относительно существенныхъ 
чёртъ передаваемыхъ событій даже въ частностяхъ служить 
для насъ неопровержимымъ доказательствомъ того, что они 
первоначально вышли непосредственно отъ тѣхъ лицъ, кото-
рая были свидѣтелями—очевидцами самыхъ событій. Замѣча-
тельно, что самые народы, которымъ принадлежатъ эти пре-
данія, обыкновенно ссылаются на первопреданіе и свои вѣро-
ванія прямо относятъ или къ первымъ людямъ, которыхъ они 
почитаютъ уже за выстія существа, или же къ Самому Богу. 
Конечно, послѣдняго, т. е., сознанія бытія Бога, какъ высо-
^айшаго Существа,—мы не можемъ допустить вполнѣ. „Но что 
не Еполнѣ истинно,—не безъ основанія говоритъ Лшет.'^), 
~~-то аіожетъ быть истинно хотя отчасти. Это согласное ука-
заніе столь многихъ народовъ (на источникъ ихъ преданій) и 

Die Traditionen, стр. 10. 
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нельзя понимать иначе, какъ признавъ, что дѣйствительно 
позднѣіішей системѣ миѳовъ предшествовало традпціояальное 
основаніе, на которое и могло опираться то указаніе. Такъ 
какъ духовная жизнь народовъ одичала и у людей, повреж-
депныхъ грѣхопаденіемъ, получила перевѣсъ грубая жизнь при-
роды, то вокругъ засыхаіощаго ствола первопреданія и выросъ 
миѳъ, подобно тѣмъ дикимъ „терпіямъ и волчцамъ", которые, 
какъ дѣйствіе проклятія, сама собою произвела почва человѣ-
ческаго сердца, оставленная попечительного рукою Бога". 

Ни одинъ языческій народъ не хранитъ преданія, которое 
отвергало бы преданія всѣосъ друтхъ тродовъ о нервоначаль-
номъ блаженствѣ прародителей и о послѣдующей утратѣ его 
чрезъ грѣхопаденіе. Ни одинъ народъ не вѣруетъ, чтобы вна-
чалѣ люди были подвержены страданіямъ, скорбямъ, болѣзнямъ, 
смерти, а потомъ стали блаженствовать и наслаждаться сча-
стіемъ. Слѣдовательно, приведенныя нами преданія народовъ 
суть единогласное свидѣтельское показаніе всего человѣчества. 
и потому даетъ намъ право на слѣдующее заключгніе: 1) что 
вначалѣ люди жили въ раю и блаженствовали, но потомъ, 
оскорбивъ Бога нарушеніемъ Его заповѣди, они стали въ про-
тиворѣчіе какъ съ собственною природою, такъ и съ Боже-
ствеппымъ планомъ мірозданія, и потому не только утратили 
свое первоначальное блаженство, но и были наказаны Богомъ, 
чѣмъ и объясняется появленіе и распространеніе зла въ мір'!^; 
2) что сами прародители сообщили своимъ дѣтямъ, внукамъ, 
правнукамъ и т. д. какъ о своемъ первоначальномъ блажен-
ствѣ, такъ и о своемъ наденіи, и такимъ путемъ преданіе объ 
этомъ переходило изъ устъ въ уста, изъ поколѣнія въ ПОЕОЛѢ-

ніе, пока не дошло до тѣхъ народовъ, оть которыхъ оно стало 
извѣстно уже и намъ. Что къ этому первоначально совершенно 
І^гстинному преданію, по временамъ, примѣшивались грубыя и 
чувственныя представленія позднѣйшихъ поколѣній, это совер-
шенно понятно, и этимъ внолнѣ объясняются тѣ варіаціи, ко-
торый мы встрѣчаемъ въ народныхъ ііреданіяхъ, при полномъ 
согласіи относительно суш,ественныхъ чертъ передаваемыхъ со-
быіій. Когда опытный реставраторъ снимаетъ грубыя позднѣй-
шія наслоенія, произведенныя не искусною рукою на стѣнахъ 
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величественнаго древняго храма и открываетъ предъ нашимъ 
взоромъ древнюю мозаику и фрески, мы восхищаемся цѣльно-
стію ііроизведенія и благородствомі> эстетическаго вкуса пер-
выхъ строителей этого храма,—и только сожалѣемъ о тѣхъ 
жалкихъ невѣждахъ, которые своею грубою кистью впослѣд-
«твіи испортили первоначальную красоту созданій искусства. 
Нѣчто подобное нужно сказать и объ язычествѣ. Снимите всѣ 
трубыя и чувственныя наслоенія чисто языческаго происхо-
.жденія на нриведенныхъ нами народныхъ вѣрованіяхъ и пре-
даніяхъ и вы увидите ту величественную истину, которую 
исказилъ помраченный грѣхомъ человѣческій разумъ, но кото-
рая находится въ полномъ согласіи съ истинами самаго Бо-
жественнаго Откровенія. Само собою понятно, что приведен-
ныя нами преданія народовъ могли идти только самостоятель-
Еымъ путемъ, безъ всякой генетической связи съ библейскимъ 
повѣствованіемъ о райскомъ блаженствѣ и грѣхопаденіи пра-
родителей. Библейское повѣствованіе имѣло своимъ источни-
комъ сверхъестественное откровеніе, данное непосредственно 
Моисею; преданія народовъ предполагаютъ для себя естествен-
ный источникъ—въ разсказахъ самихъ прародителей. 

Такъ именно и смотрятъ на преведенныя нами преданія на-
родовъ ученые изслѣдователи, не ослѣпленные предубѣжденіемъ 
и ложными школьно-философскими тенденціями. Нашъ, такъ 
рано, къ сожалѣнію, умершій ученый апологетъ Н. П. Ро^ 
зкдестветкш, на основаніи взаимнаго согласія народныхъ пре-
даній, вынужденъ быдъ придти къ заключепію, „что всѣ они 
ішѣютъ для себя объективный первоначальный источникъ, что 
въ }щхъ воспроизводится, хотя и не во всѣхъ подробностяхъ 
•одинаково точно, первоначальное истинное преданіе о ыерво-
бытномъ состояніи, которое въ чистомъ его видѣ сохранено въ 
Библіи" Къ тому же результату пришли Зеппъ, Эбрардъ и< 
Люкенъ, пятнадцать лѣтъ употребившій на безнрерывное и не-
устанное изученіе преданій языческихъ народовъ, находящихся 
въ согласіи съ Божественнымъ Откровеніемъ 

Христ. Аполог. И , стр. 285. 
Собранный ИМ", языческія преданія относятся къ вѣрѣ во единаго Бога, 

творенію міра, сотворенію че.іовѣка, къ раю, б.іаженству и грѣхопадеиію первыхъ 
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Совершенно иной взглядъ на предавія языческихъ наро-
довъ о первоеачальномъ блаженствѣ прародителей и объ ут-
ратѣ его чрезъ грѣхопаденіе высказываютъ раціоналисты, какъ 
вообще и всѣ тѣ мыслители, которые не могутъ ириігарить 
своего міровоззрѣнія съ ученіемъ Божественнаго Откровенія. 
Они признаютъ подлинность языческихъ преданій, но совер-
шенно отвергают^ объективное значеніе тѣхъ событій или фак-
товъ, которые составляютъ содержаніе этихъ преданій. Что у 
языческихъ народовъ существовали и существуготъ разсказы о 
первобытномъ блаженномъ состояніи ихъ родоначальниковъ и 
объ утратѣ его чрезъ грѣхопаденіе, въ этомъ раціоналисты ни-
сколько не сомнѣваются; но они безусловно отрицаютъ, что въ 
дѣйствительности первые люди блаженствовали въ раю и что 
они потеряли это блаженство чрезъ нарушепіе божественной 
заповѣди. Какимъ же образомъ нужно, по ихъ мнѣнію, объяс-
нить существованіе самыхъ преданій у языческихъ народовъ? 
Что нужно думать объ ихъ происхожденіи? 

По мнѣнію радіоналистосъ, преданія народовъ о раѣ и его 
потерѣ суть дѣло пустой фантазіи. Горестное положеніе человѣ-
чества въ настоящее время, скорби, болѣзни, потеря друзей и 
родныхъ, неудачи въ жизни, вражда, гнѣвъ, клевета, неспра-
ведливость,—вотъ что будто бы заставило етя^д людей создать 
Бъ своемъ воображеніи рай въ прошедшемъ, перенести на н^го 
всѣ свои чаянія и надежды, озолотить, такъ сказать, начало 
человѣческой жизни, и въ этой отрадной картинѣ прошлаго 
искать для себя утѣшенія въ скорбяхъ иастоящаіо. Такимъ 
же путемъ произошло будто бы и самое библейское повѣство-
ваніе. Что же касается грѣхопаденія прародителей, то разсказъ 
о немъ, по мнѣнію тѣхъ же раціоналистовъ, измышленъ про-
сто для объясненія зла, господствующаго въ мірѣ въ насто-
ящее время, почему фантазіею народовъ онъ и ноставленъ въ 
связь съ разсказомъ о райскомъ блаженствѣ. 

Что сказать объ этомъ раціоналистическомъ объясненіи и 
столь отважномъ рѣшеніи одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ? 
людей, къ донотоаным'ь патріархамъ,—Каину, Авелю, Сифу, Еноху, къ потопу 
Симу, Хаму, Іафету, къ вавилонской башнѣ, смѣшенію языковг, іэазсѣянію наро-
довъ, къ ожиданію Искупители, къ ученію о концѣ міра, безсмертіи, небѣ, адѣ, 
вѣчномъ блажепствѣ и вѣчномъ мученіи, къ ученію о духахъ и ангелахъ. 



Нужно слишкомъ легкомысленно относиться къ рѣшенію воп-
росовъ народной психологіи, чтобы хотя на нѣкоторое время 
удовлетвориться подобнымъ объясненіемъ такого универсаль-
наго и общечеловѣческаго факта, какъ вѣровапія народовъ, 
содержащаяся въ предапіяхъ о раѣ и грѣхопаденіи. Когда пес-
симисты на основаніи указанныхъ предположеиій хотятъ объ-
яснить ироисхожденіе народныхъ вѣрованій въ рай будущіщ 
въ вѣчное блалгеяство, въ безсмертіе души и загробную жизнь, 
когда къ тому же нриходитъ Фейербахъ, исходя отъ мнимыхъ 
требованій человѣческаго эгоизма,—въ этихъ гипотезахъ боль-
ше смысла, чѣмъ въ предііоложепіяхъ о раѣ протедшемъ. И 
если бы въ воззрѣніяхъ ЕСѢХЪ народовъ не соединилось вмѣстѣ 
съ представленіемъ о будущемъ раѣ также представленіе о 
будуш,еыъ адѣ, тартарѣ, ѳѣчныхъ мученіяхъ и т. п., то въ 
гипотезахъ пессимистовъ и Фейербаха о происхожденіи вѣро-
ванія въ рай будущій христіанскіе апологеты, очевидно, встрѣ-
тили бы для себя не малое затрудненіе. Но какое разумное 
основаніе могло бы имѣть даже и страждуш,ее нынѣ человѣ-
честБО для измышлепія никогда небывалаго райскаго блажен-
ства? Допустимъ, что мы находимся сейча'съ въ крайне бѣдст-
венномъ и тяжеломъ ноложеніи; какую намъ пользу принесетъ 
или какое облегченіе мы получимъ, если мы станетъ выдумы-
вать, будто бы мы когда-то были счастливы, если такого сча-
стія никогда въ дѣйствительности не было? Легче ли намъ 
станетъ отъ этого? Людямъ свойственно возлагать свои надежды 
и ожиданія всегда только на будущее. „Тяжело теперь; но, 
Богъ дастъ, будетъ лучше!" И всѣ люди всегда въ будущемъ 
ищутъ своего счастья!—Иное дѣло, если признать,'—какъ оно 
въ дѣйствительности и было, — что люди вначалѣ своей жизни 
пользовались блаагенствомъ и наслаждались счастіемъ, а по-
томъ, по своей собственной винѣ, потеряли это блаженство. 
Тогда понятно, что тяжелое настоящее каждый разъ невольно 
должно вызывать у нихъ скорби, сожалѣніе, раскаяніе, возды-
"ханія и безпрестанныя воспоминанія объ утраченномъ про-
шедшимъ, о первобытномъ блаженствѣ, о потерянномъ раѣ. И 
не пустою, неразумною фантазіею, а этою постоянною скорбію 
объ утраченномъ блажеыствѣ нужно объяснить себѣ то об-
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стоятельство, что всѣ языческіё народы съ удивительною вѣр-
востію хранятъ (а не измышляютъ) свои преданія о раѣ и 
грѣхопаденіи и свои воспоминанія о томъ, откуда они вышли 
и за что они страдаютъ отъ господствующаіо въ мірѣ зла. 
Эти преданія и воспоминанія суть для нихъ то драгоцѣнное 
наслѣдство, которое имъ досталось отъ самихъ прародителей 
и передается однимъ поколѣніемъ другому. 

Преданія языческихъ народовъ о первоначальномъ райскомъ 
блаженствѣ и грѣхопаденіи прародителей, говорятъ раціона-
листы, измышлены пустою и праздною фантазіею. Но кякъ же 
объяснить еще и то обстоятельство, что всѣ народы, какъ ни 
Ііазличпы они по своимъ религіознымъ вѣровапіямъ, по своимъ 
нравственнымъ понятіямъ, условіямъ внѣшней жизни, разви гію, 
духовному просвѣш,енію, по своему географическому положенію. 
климату, культурѣ и т. п., вполнѣ согласны между собою въ 
передачѣ существенныхъ чертъ этихъ событій? Раціопалисты 
хотятъ объяснить это согласіе народныхъ преданій о райскомъ 
блаженствѣ и грѣхопаденіи прародителей „согласнымъ ходомъ 
идей и одинаковымъ путемъ разввтія религіознаго сознанія". 
Но кто можетъ согласиться съ подобнымъ объясненіемъ? Кто 
можетъ допустить, чтобы, „согласный ходъ идей" или „одина-
ковый путь развитія религіознаго сознанія" привели всѣхъ лю-
дей и все человѣчество именно къ мысли о томъ, что женщица 
была главною виновницею грѣхопаденія, что въ раю было 
четыре источника, что господствуюш,ее въ мірѣ зло нахо-
дится въ связи съ какимъ-то яблокомъ, что грѣхоиаденіе 
человѣка- связано именно съ существованіемъ змѣя и т. д., 
и т. д. Очевидно, все это—такія частности и притомъ—имѣ-
ющія такой случайный характеръ, что къ нимъ никогда 
не приведетъ необходимо никакой ,,ходъ идей", никакой „путь 
развитія религіознаго сознанія"; объяснять же такое порази-
тельное совиаденіе случайныхъ частностей въ сказаніяхъ са-
мыхъ различныхъ и многочисленныхъ народовъ одною простою 
случайностію было бы и ненаучно и неразумно. „Нельзя допу-
стить, говоритъ Н. П. Рождественскій чтобъ подъ вліяніемъ 
одного общаго мотива—недовольства настояш,имъ—фантазія 

••) Христ. Аполог. II, стр. 284. 
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разныхъ народовъ повсюду создавала одни и тѣ-же образы,, 
однѣ и тѣ-же, иногда до поразительности сходныя, картины 
первобытнаго времени. Хотя фантазія безспорно есть общече-
ловѣческая способность, однако-же не лишено справедливости 
и то, что у каждаго человѣка, а также и у каждаго народа, 
своя фантазія. Если бы преданія о раѣ были самостоятельны-
ми и независимыми другъ отъ друга продуктами фантазіи раз-
выхъ отдѣльныхъ народовъ, въ такомъ случаѣ эти преданія, 
кромѣ самаго общаго сходства, въ подробностяхъ и частно-
стяхъ не представляли бы или ничего сходнаго друга съ дру-
гомъ, или весьма немного. Въ преданіяхъ разныхъ народовъ о 
первобытномъ состояніи конечно есть нѣкоторня не—незначи-
тельный различія въ частностяхъ, но разности эти представ-
ляютъ не болѣе, какъ только варіаціи на одну и ту же тему". 
Прекрасное разсужденіе по этому же поводу предлагаетъ и 
Эбрардъ. „Со времени раціонализма,—говоригъ онъ стало 
модою изъ сопоставленія языческихъ сказаній съ повѣствова-
ніемъ книги Бытія выводить заключеніе: ..языческіе народы 
имѣли совершенно подобныя же сказанія; ^слѣдовательно, и по-
вѣствуемое въкпигѣ Бытія, также должно быть только такого 
же рода сказаніемъ". Но здѣсь долженъ возникнуть вопросъ: 
какъ это случилось и какъ могло быть, что столь различные 
народы разтго происхож.денія и отдѣленные другъ отъ друга 
по мѣсту жительства, каковы: Индійцы, Бактріане, Мидо-нер-
сн и Израильтяне, въ такое время, когда шктітъ образомъ 
не могло быть никакой соприкосновенности между ними, каж-
дый умѣлъ разсказать о свошъ предкахъ одни и тѣ же событія 
(и притомъ, по мѣстамъ, съ мелкими подробностями)? Это мож-
но объяснить только въ томъ случаѣ, если допустить, что у 
всѣхъ племенъ дѣйстттелъно были одни и тѣ же предки. 
Общность сказаній вынуждаетъ къ заключепію объ обш,ности и 
единствѣ ихъ происхожденія. Племя а ничего не могло бы 
знать о предкахъ племени Ъ, если бы эти предки племени Ъ не 
были также и его собственными предками. Утмянутыя пре-
данія (ирапскія) переданы были въ наслѣдство штмъ различ-
нымъ народамъ общими предками семитическшь Израильтянъ 

Apologetik. II, "§ 224, стр. 90. 
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и индогерманскшъ Иратевъ и Шидгштъ. А отсюда вытека-
етъ дальнѣйшее заЕлюченіе,—что если эти общіе предки jjas-
сшзали своимъ потомкамъ вышеупомянутыя исторіи о раѣ, о 
грѣхопаденіи, о сокрушителѣ змѣя, о потопѣ и ковчегѣ, то они 
должны были и Бйдѣть все это на опытѣ. Не смотря, однако-жъ, 
на это, не хотятъ принимать такого заключенія, а, нанротивъ 
того, усиливаются открыто доказывать возможность предполо-
жения (конечно, страннаго), что помянутые общіе предки не 
на самомъ дѣлѣ испытали все это, а всѣ совмѣстно только со-
здали это своимъ воображеніемъ, и что это было дѣломъ по-
этичесісаго вымысла". 

Не діенѣе безосновательно и то предположеніе раціонали-
стовъ, будто бы преданія народовъ о грѣхопаденіи прародите-
лей измышлены народною фантазіею только для объясненія зла^ 
существующаго въ мірѣ. Развѣ можно что-либо объяснить себѣ 
(успокаивать себя) своею собственною лооюьѵр. Всякое объясне-
ніе предполагаетъ по крайней мѣрѣ исканіе истины, а не из-
мышленіе небывалыхъ событій. Какъ свидѣтельствуютъ сами 
раціоналисты своимъ отношеиіемъ къ Божественному Открове-
нію, даже фактъ грѣхопаденія прародителей не для всякаго 
представляется удовлетворительнымъ рѣшеніемъ вопроса о про-
исхожденіи зла въ мірѣ. Было и есть много людей, которые 
находятъ для себя рѣшеніе этого рокового вопроса Щ. самомъ 
существованіи матеріи, считая ее источникомъ чувственности, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и источникомъ зла. Другіе отрицаютъ и 
самый фактъ существованія зла. Наконецъ, персидскія преда-
нія убѣждаютъ насъ въ томъ, ч'1'О можно признавать для зла 
особое, даже вѣчное начало и въ то же время вѣровать въ 
фактъ грѣхопаденія прародителей. Если же, какъ покаэываетъ 
опытъ, разумъ человѣческій можетъ предлагать разлтныя рѣ-
шенія вопроса о происхожденіи зла, то какъ же можно со-
гласиться съ раціоналистами, что всѣ народы какъ древняго, 
такъ и новаго міра надѣялись найти такое рѣшеніе только въ 
измышленіи миѳа или сказанія о небываломъ грѣхонаденіи 
прародителей? 

Впрочемъ, предположеніе, что сказанія народовъ о перво-
бытномъ райскомъ блаженствѣ и послѣдовавпіемъ за нимъ грѣ-



хопаденіи прародителей, при ихъ всеобщемъ распространеніи и 
поразительномъ согласіи между собою въ существенномъ, мож-
но объяснять какъ результатъ пустой фантазіи на почвѣ песси-
мистическаго пониманія жизни,—настолько неосновательно само 
посебѣ, что от'ь него мало-по-малу стали уже отказываться и сами 
раціоналисты новѣйшаго времени. Чѣмъ же однако они думаютъ 
замѣнитьего? Такъ какъ возвращеніе къ библейскому пониманію 
для нихъ было бы равносильно совершенному отреченію отъ всего 
своего раціоналистическаго міровоззрѣнія, съ которымъ они такъ 
уже сл5ились, что оно вошло какъ бы въ ихъ кровь и плоть, то оче-
видно, они и теперь будутъ стараться найти для себя объ-
ясненіе факта существованія указанныхъ нами народныхъ вѣ-
рованій не въ Божественномъ Откровеніи, а гдѣ-либо внѣ его. 
Ш дѣйстБительно они хотятъ проложить себѣ новый путь— 
самостоятельный, надѣясь найти объясненіе естественное или, 
какъ они говорятъ, научное, не библейское. Они допускаютъ 
возможность непосредственнаго духовпаго воздѣйствія одного 
народа на другой, вслѣдствіе чего естественно предполагать, 
что взгляды, преданія, миѳы и ыіровоззрѣнія одного народа 
могутъ быть усвояемы другими народами, стоящими на низ-
кой ступени культурнаго развктія. Такимъ-то именно духов-
нымъ Бзаимодѣйствіемъ между іудействомъ и язычествомъ ра-
ціоналисты и надѣются объяснить себѣ фактъ существованія 
у всѣхъ пародовъ согласныхъ преданій о первоначальномъ 
блажепствѣ людей и о послѣдовавшемъ затѣмъ грѣхопаденіи ихъ. 

Но здѣсь рождается новый и для рѣшенія весьма трудный 
вопросъ: кто же на кого производилъ въ данномъ случаѣ это 
духовное воздѣйствіе? Язычество ли на іудейство или наобо-
ротъ—іудейство на язычество? 

Сначала раціоналистическіе мыслители выдавали за аксіому, 
что іудейское міровоззрѣніе, какъ оно изложено въ книгахъ 
ветхаго и даже новаго завѣта, не самостоятельно, что оно за-
имствовано у язычниковг. Особенно въ этомъ случаѣ любили 
указывать на Персію, откуда будто бы іудеи и вынесли свое 
ученіе о діаволѣ и злыхъ духахъ вообще. Этимъ же путемъ 
ваимствованія,—думаютъ раціоналисты,—нужно объяснять и 
ноявленіе у іудеевъ сказанія о грѣхопаденіи, чрезъ которое 
первые люди утратили свое мнимое первобытное блаженство 
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въ раю. Кромѣ того, предполагали, что на складъ вѣрованія 
іудеевъ оказали будто бы значительное вліяніе египтяне, ха-
нанеи или финикіяне, ассиріяне, вавилоняне, даже греки и 
т. д. Было время, когда вліяніемъ язычества хотѣли объяснять 
не только иоявленіе у евреевъ ученія о грѣхопаденіи и на-
слѣдственности прародителъскаго грѣха, но и всю исторію 
искупленія,—изъ язычества старались вывести всю христіан-
скую догматику.—Конечно, нельзя отрицать вообще возмож-
ности вліянія вѣрованій одного народа на ходъ развитія и 
складъ вѣрованій другого народа. Напротивъ можно даже 
фактически доказывать возможность такого вліянія. По край-
ней мѣрѣ, не подлежитъ болѣе никакому сомнѣнію, что такое 
вліяніе египтяне и восточно-азіатскіе народы имѣли, напр., 
на воззрѣнія и вѣрованія грековъ. Но тѣмъ не менѣе такимъ 
Бліяніемъ язычества нельзя объяснить происхожденія библей-
скаго повѣствованія о райскомъ блаженствѣ и грѣхопаденіи 
прародителей. Прежде всего ставится старый, но для раціо-
нализма неразрѣшимый вопросъ: откуда такое вѣрованіе могло 
явиться у самихъ персовъ, египтянъ, финикіянъ и т. д.? 
Очевидно, опять пришлось бы говорить о пессимистическомъ 
понимапіи жизни и дѣятельности народной фантазіи, т. е., 
пришлось бы опять прибѣгать къ тѣмъ же самымъ предполо-
женіямъ, отъ Еоторыхъ уже отказываются и боіѣе благора-
зумные изъ раціоналистовъ. Затѣмъ противъ такого рѣшенія 
вопроса говоритъ очевидная первоначальность, и непосред-
ственность Божественнаго Откровенія,—возвышенность, чисто-
та, ясность и искренность библейскаго повѣствованія въ сра-
вненіи съ грубыми, чувственными, отрывочными и нескладными 
сказаніями языческихъ народовъ. Далѣе,—въ настоящее время 
христіанскими экзегетами и учеными филологами уже неоспо-
римо доказано, что библейское повѣствоваиіе, изложенное въ 
Пятокнижіи Моисея, существовало въ то время, когда были 
немыслимы никакія сношенія для евреевъ ни съ персами, ни 
съ вавилонянами; напротивъ древность многихъ языческихъ 
литературныхъ памятниковъ нынѣ подвергнута сильному со-
мнѣнію Наконецъ, сами радіоналисты (или, по крайней 

Считавшійся до сихъ поръ древнѣйшшгь персидскій сборникъ—Авеста, по 
изслѣдованія.чъ Бергера и Дармештетта, написанъ только около 170 г. до X. Р-



мѣрѣ, болѣе безпристрастные изъ нихъ) признаютъ невозмож-
нымъ объясниіь такимъ предположеніемъ всеобщаъо распро-
страненія преданій о раѣ и грѣхопаденіи, такъ какъ эти пре-
данія встрѣчаются и у такихъ народовъ, которые никогда не 
могли находиться въ какихъ либо сиошеніяхъ ни съ персами, 
ни съ вавилонянами. 

Вотъ почему въ послѣднее время, особенно благодаря но-
БѢЙШИМЪ изслѣдованіямъ ученыхъ философовъ и миѳологовъ, 
раціоналисты, въ лицѣ своихъ выдающихся представителей, 
приходятъ уже къ противополож.ному предположенію, и всеоб-
щее раснространеніе между всѣми народами преданій о рай-
скомъ блаженствѣ и грѣхопаденіи хотятъ объяснить вліяніемъ 
библейскаго ученія на языческія вѣрованія, а не наоборотъ, 
Такъ, опираясь на изслѣдованія Шпигеля, въ настоящее время 
уже ыногіе склонны думать, что іудеи, бывшіе въ плѣну ва-
вилонскомъ, оказали сильное вліяніе на персидскія вѣрованія, 
при чемъ обыкновенно указываютъ на пророка Даніила и его 
значеніе при дворѣ Навуходоносора въ качествѣ „князя волх-
вовъ" и т. д. Конечно, нельзя отрицать возможности вліянія 
со стороны носителей Божественнаго Откровенія на языческія 
вѣрованія различныхъ народовъ. Съ другой стороны, въ новомъ 
поворотѣ раціоналистическаго нониманія заключается уже нѣ-
которая выгода и для христіанскихъ апологетовъ: Божествен-
ное Откровеніе начинаютъ, по крайней мѣрѣ,'̂  признавать уже 
болѣе древнимъ и нервоначальнымъ, чѣмъ какимъ считали его 
до сихъ норъ. Но тѣмъ не мѣнѣе всеобщее раснространеніе 
сказаній о райскомъ блаженствѣ и грѣхопаденіи прародителей 
среди всѣхъ яаыческихъ народовъ нельзя объяснить и непо-
средственнымъ вліяніемъ богооткровеннаго ученія, потому что 
можно указать множество такихъ народовъ, которые никогда 
не находились съ древними евреями ни въ какихъ снопіеніяхъ 
и однако-же хранятъ указанныя преданія, нерѣдко даже въ 
болѣе чистомъ видѣ, чѣмъ народы, соприкасавініеся съ ветхо-
завѣтнымъ іудействомъ. 

Правда, серьезное изученіе различныхъ языческихъ преда-
ній, особенно въ первое время ихъ открытія, на нѣкоторыхъ 
христіанскихъ апологетовъ произвело столь сильное и порази-



тельное впечатлѣніе, что они доходили до крайностей и при-
писывали этимъ сказаніямъ даже такое значеніе, какого они 
на самомъ дѣлѣ не имѣютъ. Достаточно сказать, что были 
апологеты (напр. Ринкъ и Зеппъ), которые въ язычествѣ ду-
мали отыскать вѣрованія, соогвѣтствующія всѣмъ частпымъ 
пунктамъ христіанскаго вѣроученія и усматривали въ немъ пре-
данія,будто бы относившіяся ко всѣмъ событіямъ изъ земной жиз-
ни Спасителя. Конечно, это—крайность,—хотя, впрочемъ, та-
кихъ апологетовъ и немного. Говоря же вообще, христіанскіе 
апологеты относятся къ языческимъ сказаніямъ даже какъ-то бо-
язливо, съ крайнею разборчивостію и осторожностію, дѣлаютъ 
елишкомъ большія уступки раціонализду, охотно допускаютъ воз-
можность вліянія со стороны ученія Божественнаго Откровенія 
на вѣрованія языческихъ народовъ,—и при всемъ томъ все таки 
приходятъ къ неизбѣяшому заключенію, что преданія народовъ 
иыѣютъ свой самостоятельный и объективный источникъ, и что 
въ нихъ нельзя не видѣть единогласнаго свидѣтельства всего 
рода человѣческаго о томъ, что Богъ зла не создалъ, что Онъ 
даровалъ людямъ только блаженство, для котораго они и были 
созданы, но что люди утратили это блаженство своимъ возста-
ніемъ противъ Бога, своею неблагодарностію къ Нему, своимъ 
высокомѣріемъ и гордостііо, и что слѣдовательно, причиною 
зла, господствующаго въ мірѣ, нужно признавать не Бога, а 
самаго человѣка, какъ разумно-свободное существо. "" 

Прекрасный примѣръ того, какъ нужно относиться къ пре-
даніямъ языческихъ народовъ о первопачальномъ блаженствѣ 
прародителей и ихъ грѣхонаденіи, какъ прнчинѣ господствую-
щаго въ мірѣ зла, представляетъ современный апологетъ хри-
стіанскій—Вейссъ. ^Согласіе народныхъ преданій,—говоритъ 
онъ —всегда является если не вполнѣ цѣннымъ доказатель-
<;твомъ, то во всякомъ случаѣ сильною вѣроятностію въ пользу 
истинности того, что согласно признается столь различными наро-
дами и въ столь различныя времена. Объявлять ложными та-
кого рода воззрѣнія, пользующіяся столь всеобщею распростра-
непностію не только елишкомъ смѣло, но и погрѣшительно. 

Apologie des Christenthuni, В. ІІ^ 1895., стр. 73. 
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Ошиіючное мнѣніе есть слабость духа. Но слабость или ошибка 
есть нѣчто случайное и находится внѣ природы. Таковое (ад-
блужденіе или слабость духа) всегда и у всѣхъ не можетъ 
встрѣчаться въ одинаковомъ видѣ. Иначе слѣдовало бы при-
знать, что природа сама собою необходимо ведетъ къ заблу-
ждеиію и притомъ къ опредѣленному и повсюду одинаковому 
заблужденію. Но это немыслимо. Слѣдовательно, признанію, 
въ которомъ во всѣ времена и повсюду были согласны всѣ 
люди, не можетъ быть отказано въ несомнѣнной истинѣ. 
Но чтобы доказать фактъ этого согласія, нужна пе-незначи-
тельная осмотрительность и точность. Въ этомъ отношеніи 
нѣкоторые апологеты впали въ ошибку и, не смотря на свои 
наилучшія намѣрепія, скорѣе принесли дѣлу вредъ, чѣмъ поль-
зу... Если новѣйгаая наука здѣсь обпаруживаетъ сдержанность, 
доходящую часто до намѣреішаго отрицанія, то въ этомъ и 
мы должны усматривать благоразумное нредостереженіе для 
себя, чтобы вмѣсто одного раза десять разъ подвергать своему 
изслѣдованію факты... Мы должны опасаться научно оправды-
вать свою вѣру такимъ произволънымъ образомъ, какъ посту-
иаетъ часто, по своему младенчеству, наука сравнительнаго 
изученія религій съ этими древними воспоминапіями. Они 
требуютъ такого же строгаго изслѣдоианія своего истипнаго 
содержанія, какъ и золотистый мулъ, вытаскиваемый изъ рѣкъ, 
и не менѣе тш,ательнаго истолкованія, какъ и какое либо 
мѣсто изъ Св. Писанія или изъ классиковъ. И только послѣ 
этого они могутъ обильно вознаградить насъ за потраченный 
трудъ. Ибо что при такомъ веденіи дѣла будетъ утеряпо въ 
отношеніи къ количеству доказательствъ, тЬ будетъ вполнѣ 
вознаграждено ихъ несомнѣнностію".—Но и при такомъ крайне 
'осторожномъ и благоразумно-научномъ отношеніи къ языческимъ 
вароднымъ преданіямъ, подвергая своему всесторонріему и без-
пристрастному изслѣдовапію только тѣ изъ нихъ, которыя не 
ішзываютъ уже никакого возражепія со стороны какъ раціо-
налистовъ, такъ и ученыхъ филологовъ миоологовъ, Вейссъ 
все таки приходитъ къ тому заключенію, что приведенныя 
нами народныя языческія преданія суть несомнѣнное свидѣ-
тельсіво о дѣйствительныхъ событіяхъ—какъ первоначальномъ 
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блаженстііѣ, такъ и грѣхопаденіи прародителей, что они не 
находятся ни въ какой генетической зависимости отъ библей-
скаго новѣствованія, но имѣли для себя самостоятельный и 
объективный источникъ въ непосредственномъ разскааѣ са-
михъ прародителей. 

Такимъ образомъ, и Божественное первооткровеніе, какъ 
оно изложено въ ішигѣ Бытія, и ученіе всего Св. Писанія 
какъ ветхаго, такъ и новаго завѣта, и народныя языческія 
преданія одинаково согласно свидѣтельствуютъ намъ о томъ, 
что зло въ мірѣ есть явленіе случайное, что оно не входило 
въ Божественный планъ мірозданія и что грѣхопаденіе праро-
дителей, какъ свободно-разумныхъ существъ, подпавшихъ вліянію 
духа злобы, есть первоначальный источникъ его происхождепія. 

Теперь посмотримъ еще, какъ рѣшается вопросъ о проис-
хожденіи зла въ мірѣ человѣческимъ разумомъ въ лицѣ вы-
дающихся представителей человѣческой мысли—философовъ. 

У . 

У ч е н і е р а з у м а . 

Едва ли можно указать хотя одного философствующаго мы-
слителя, который, излагая въ системѣ свое міровоззрѣніе, не 
коснулся бы рокового и почти неразрѣшимаго для человѣче-
скаго разума вопроса о злѣ, его сущности и происхождеіііи. 
Тѣмъ не менѣе, какъ ни велико число рѣшеній этого вопроса, 
предложенныхъ отдѣльными философствующими мыслителя^ми, 
всѣ они, по своему характеру и содержанію, легко могутъ 
быть обобщены и сведены только къ немногимъ основнымъ 
философскимъ теоріямъ. Поэтому ученіе человѣческаго разума 
о злѣ, его сущности и происхожденіи можно излагать дво-
якимъ образомъ: путемъ раскрытія исторической послѣдова-
тельности и преемственности въ развитіи этого ученія, и пу-
темъ систематизаціи отдѣльныхъ мпѣній въ общія теоріи со-
гласно основнымъ философскимъ иіровоззрѣніямъ: пантеизму, 
дуализму, матеріализму, оптимизму или пессимизму. 

Само собою разумѣется, что въ настояш,смъ разсужденіи 
для насъ было бы весьма удобно ограничить свою задачу толь-
ко изложеніемъ общихъ теорій и ихъ критическимъ разборомъ. 
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Такой ііріемъ иаслѣдованія имѣетъ свои неотъемлемыя досто-
инства; но онъ не чуждъ и нѣкоторыхъ существенныхъ недо-
статковъ. Для изслѣдователя онъ представляетъ главнымъ обра-
зомъ ту выгоду, что, дозволяя ограничиться лишь обіцсю те-
оріеіо даннаго философскаго міровоззрѣнія, онъ освобояідаетъ 
его отъ кропотливаго изученія мнѣній и взглядовъ ?;аждаго 
отдѣльнаго мыслителя, нринадлежащаго къ тому или другому 
философскому ыаправленію,—-тѣхъ именно частныхъ воззрѣній, 
которыми одинъ мыслитель отличается отъ другого, при пол-
номъ согласіи ихъ въ рѣшеніи вопросовъ коренныхъ и суіце-
ственныхъ, при совершенномъ тожесгБѣ осповпыхъ началъ ихъ 
философскаго міровоззрѣнія. Для читателя этотъ пріемъ изслѣ-
довапія представляетъ то удобство, что ему одновременно и 
жежду тѣмъ ясно и раздѣльпо предлагаются въ извѣсіной си-
стемѣ всѣ возможтшя для человѣческаго разума рѣшенія во-
проса о злѣ, его сущности и происхожденіи. Недостатокъ этого 
пріема изслѣдованія состоитъ только въ томъ, что читатель не 
Бидитъ, какъ именно исторически сложились представленный ему 
общія теоріи и почему онѣ преемственно смѣнялись одна другою. 

Мы намѣрены, впрочемъ, слѣдокать здѣсь совершенно дру-
гому плану, ибо насъ въ особенности интересуетъ то, что не-
достижимо при указанномъ способѣ изслѣдованія. Намъ имен-
но желательно увидѣть то, какъ рѣшаетъ человѣческій разумъ 
вопросъ о злѣ и его происхожденіи въ историческомъ развитіи 
философствуюш,ей мысли. Правда, въ этолгь случаѣ намъ при-
ходится считаться съ непреодолимою трудностію: мы не въ 
состояніи будемъ избѣжать пѣкоторыхъ новтореній, потому что 
будемъ имѣть дѣло съ философскими міровиззрѣніями, которыя 
сами въ своихъ существенныхъ чертахъ неоднократно повто-
рялись въ исторіи развитія философствуі^щей мысли. Но за 
то лишь при такомъ изложеніи мы вполнѣ ясно увидимъ всю 
научную несостоятельность суіцествуюш,ихъ рѣшеній вопроса о 
злѣ, его суш;пости и происхожденіи, ибо мы выслушаемъ без-
нристрастный судъ самой исторіи о нихъ; увидимъ, что мно-
гочисленныя гипотезы постоянно смѣпялись одна другою, а 
естественныя и законния требованія челоііѣчесьаго духа всегда 
оставались однако-же неудовлетворенными. Исторія наглядно 
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покажетъ намъ всѣ усилія, всѣ затрудненія, какія испнталъ 
человѣческій разуыъ, стремясь постигнуть эту сокровенную 
тайну бытія, этотъ внутренній смыслъ міровой жизни. Мы 
увидимъ го всею ясностію, какъ настойчиво человѣчество ис-
кало рѣшенія этого неотвязчиваго вопроса, и какъ однако 
были неудачны всѣ его попытки въ эгомъ отношеніи. Разумъ 
человѣческій не оставилъ безъ вниманія, повидимому, ни од-
ного возможнаго способа рѣшенія этого вопроса. Но всѣ они 
имъ же самимъ были признаны неосновательными и неудовле-
теорительными. Гипотезы, создаваемыя вновь, оказывались сла-
бѣе и неудовлетворительнѣе старыхъ, почти забытыхъ, къ ко-
торымъ онъ былъ вынужденъ возвращаться съ тѣмъ, чтобы 
снова же и отказаться отъ нихъ. И такъ онъ постоянно вра-
щался въ этомъ какъ бы заколдованиомъ кругѣ. Не рѣдко, 
віірочемъ, не видя иного исхода, онъ впадалъ въ то отчаяніе 
мысли, которое называютъ скептицизмомъ, и оканчивалъ со-
мпѣніемъ въ возможности достигнуть удовлетворительнаго рѣ-
шенія. То же, конечно, предстоитъ человѣчеству и въ буду-
щемъ. Но для всякаго безпристрастпо мыслящаго изслѣдова-
теля урокъ исторіи понятенъ: самъ до себѣ разумъ человѣ-
ческій безсиленъ найти положительное рѣшеніе вопроса о злѣ, 
его сущности и происхожденіи; въ исторіи своего философ-
скаго развитія онъ самъ какъ бы свидѣтельствуетъ о своемъ 
безсиліи и несостоятельности въ этомъ отношепіи. Друго^ за-
ключеніе, которое съ необходимою нослѣдовательностію дол-
аіенъ вывести добросовѣстный изслѣдователь историч^скаго 
развитія философствующей мысли, состоитъ въ томъ, что только 
одно Божественное Откровеніе надлежащимъ образомъ разъ-
ясняетъ памъ эту непостижимую для разума тайну нашего 
бытія и со всею основательностію опредѣляетъ тотъ источникъ, 
пзъ котораго вышло зло, нынѣ господствующее во всемъ мірѣ. 

Попытки рѣшенія вопроса о злѣ, его сущности и происхож-
деніи со стороны человѣческаго разума мы встрѣчаемъ, можно 
сказать, еще у порога исторіи человѣчества. Къ памъ, впро-
чемъ, дошли онѣ только въ видѣ отдѣльныхъ изреченій того 
или другого мудреца, сохраненныхъ уже позднѣйшими писа-
телями, какъ памятникъ древней мудрости. Такимъ образомъ, 



эти древнѣйшія попытки можно назвать скорѣе народными, 
чѣмъ принадлежащими отдѣльнымъ лицамъ, которымъ онѣ при-
писываются. Въ особенности это нужно сказать о міровоззрѣ-
ніяхъ древнихъ восточно-азіатскихъ народовъ — китайцевъ, 
индійцевъ и персовъ. 

Ученіе древне-китайскихх мыслителей. 

Древне-китайскіе мыслители (напр. Кун-цзы, Мен-цзы и др.), 
оставаясь вѣрными умственному складу и нредрасноложенію 
своего народа, проповѣдывали міровоззрѣніе, говоря вообще, 
пантеистическое; хотя и nt' строго выдержанное. На зло, і ос-
подствующее въ мірѣ, они смотрѣли какъ на явлегйе есте-
ственное, неизбѣжное и необходимое, полагая его сущность 
липіь въ отсутствіи гармоніи, признавая его только проявле-
ніемг относительнаго несовершенства отдѣльныхъ существъ и 
предметовъ и приписывая ему значеніе простого, временнаго 
несогласія или дисгармоніи въ общемъ теченіи міровой жизни. 
Но это зло, по мнѣніюдревне-китайскихъ мыслителей, не только 
не нарушаеіъ общаго совершенства въ мірѣ, какъ цѣломъ, а 
напротивъ еще содѣйствуетъ его обнаруженію въ болѣе ясныхъ, 
наглядныхъ и восхитительныхъ чертахъ. Человѣкъ есть совв])-

. шеннѣйшее существо въ мірѣ, какъ преимущественный носи-
тель совершеннѣйшаго и абсолютнаго начала, проявляющагося 
въ міровой жизни,—высочайшаго разума и всесильной воли,— 
Яна или неба (Бога). Въ немъ съ наибольшею силою раскры-
ваются всѣ тѣ совершенства, когорыя въ отдѣльности и въ не-
доразвившемся видѣ свойственны вooбп^e всей внѣніней при-
родѣ, потому что разумъ неба и земли (Яна и Ина), какъ 
оснойныхъ нринциновъ бытія, проявляющійся въ жизни всей 
природы, въ немъ находитъ свое ясиѣйшее отображение. По 
природѣ своей человѣкъ добръ; сіремленіе ко всему доброму, 
истинному и прекрасному въ пего вложено самимъ небомъ; по-
этому отъ природы всѣ люди пмѣютъ доброе сердце. По уче-
нію древне-китайскихъ мыслителей '), „природа человѣческая 
вовсе не одинаково относится къ добру и злу. Она повинуется 
первому, какъ тѣла силѣ тяжести. Люди любятъ добро болѣе, 

-Хрисанна, Ре.іигіи дренияго ліра. 'I'. 1. 1873. Crj). П 7 . 



152^ 

чѣхМъ жизнь^ и удаляются отъ зла болѣе, чѣмъ отъ. смерти". 
Тѣмъ не менѣе виновникомъ зла, господствующа го въ мірѣ, 
какъ нравственнаго, такъ и физическаго, по мнѣнію предста-
вителей древне-китайской мудрости, является никто другой, 
какъ самъ же человѣкъ, это совершенвѣйшее отображеніе со-
вершеннѣйшаго міроваго разума. Недостатокъ развитія. умствен-
ное невѣжество, тяжслыя условія и обстоятельства его личной 
жизни часто вынуждаютъ его дѣйствовать вопреки требовані-
ямг его собственной природы, нарушать гармонію въ своей 
собственной умственной или нравственной жизни; а это нару-
шеніе, вслѣдствіе единства міровой жизни, отражается съ не-
обходимостію и въ жизни природы и производитъ тѣ явленія, 
которыя мы пазываемъ злыми. Когда человѣкъ грѣшитъ,—небо 

/t посылаетъ бурю, грозу, наводненіе, засуху, неурожаи и другія 
разрушительным явленія въ жизни природы. Отступленія отъ 
порядка, допупі,енныя высшимъ разумомъ, разрушаютъ гармонію во 
всемъ,что созидаетъ разумъ на низшихъступеняхъсвоегоразвитія. 

^ Бообш,е, впрочемъ, нужно замѣтить, чіо древнимъ китайцамъ 
не была чужда мысль о внутренней причинной связи между 
явленіями правственнаго и физическяго порядка. „Во власти 
человѣка, гласитъ древняя китайская мудрость —дѣлать 
добро и зло и отъ его дѣйствій только зависитъ счастіе и не-
счастіе, помимо всякихъ предзнаменоізаній". „Если добродѣ'гель 
безкорыстна и чиста, человѣкъ счастливъ во всемъ, что' онъ 
предприБимаетъ; но если она запятнана, то человѣкъ несчаст-
лиБъ; счастіе и несчастіе не соединены съ человѣкомъ , (по 
непреложному року), но то и другое, что посылаетъ небо, за-
виситъ оть добродѣтели людей". Тѣмъ не женѣе люди не всѣ 
одинаковы, такъ какъ абсолютный разумъ не у всѣхъ людей 
раскрывается съ одинаковою силою и полнотою. Народоправи-
тель одинъ только есть высшее существо на землѣ. Онъ ниже 
неба—Яна (высшаго божества китайцевъ), но онъ равенъ солн-
цу и лунѣ и выше земли - Ина (божества, подчиненнаго и стра-
дательнаго). Онъ есть, въ собственномъ смыслѣ, представитель 
наивысшаго божества на землѣ, его конкретный носитель. По-
этому, согласно настаБленію своихъ древнихъ мудрецовъ, при-

1) У Pfleidercr'a Das Wesen der Rel igion. 18G9. П . Стр. 189. 
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чину добрыхъ и злыхъ явленій какъ въ жизни людей, такъ 
и въ жизни внѣшней природы древніе китайцы усматривали 
въ поведеніи народоправителей. Дурные порядки въ государ-
ственной жизни, народные бунты и возмущенія, по мнѣнію 
древнихъ китайцевъ имѣютъ своимъ непремѣннымъ слѣд-
ствіемъ безпорядки и потрясенія въ жизни природы, каковы, 
напр., землетрясенія, наводненія, засуха, различныя эпидеми-
ческія болѣзни и т. д., а такъ какъ неурядицы въ тюсудар-
ственной жизни всегда-де зависятъ отъ народоправителя, являясь 
результатомъ его политическихъ огаибокъ или личныхъ пороковъ, 
то народоправителю китайцы приписывали также отвѣтствен-
вость и за физическое зло. т. е., за безпорядки, происходящіе 
въ жизни впѣпіней природы, которая будто-бы находится во 
внутренней связи съ жизпію государствъ и народовъ. „Хоро-
шее или дурное управление князя.—училъ Кішфуцій —есть 
болѣе вѣрный признакъ счастія или несчастія, чѣмъ самыя 
необычайныя явленія природы". 
. Но если добро и зло какъ въ государственной жизни, такъ 
JI Бъ жизни окружающей человѣка природы зависятъ отъ жизни 
и поведенія народоправителей, то въ свою очередь счастіе и 
несчастіе самихъ" народоправителей также всецѣло зависятъ, 
по мнѣнію древнихъ китайцевъ, отъ того отношенія, въ какое 
они ставятъ себя къ народамъ. „Счастье князя,—учили китай-
скіе мудрецы, —зависитъ отъ неба, а воля неба живетъ въ 
народѣ; поэтому если князь пользуется любовію народа, то небо 
будетъ взирать на пего съ благоволеніемъ и утвердитъ его 
престолъ; но если онъ потеряетъ любовь народа, то небо бу-
детъ взирать на него съ гнѣвомъ и онъ потеряетъ свою власть". 

Божественное Откровеніе ветхаго завѣта представляетъ намъ 
.нѣсколько примѣровъ, какъ Господь за нечестіе того или дру-
гого царя наказывалъ физическими бѣдствіями его царство иди 
подчиненный ему народъ. Такъ,—мы знаемъ, что за ожесто-
чевіе Фараона Господь наказалъ казнями весь пародъ египет-
скій (Исх. гл. 5—14); много бѣдствій претернѣлъ пародъ еврей-

'•) Срк. r f l e iderer , Das Wescn der Religion. 1869. И. Стр. 187. 
"l Тамъ-же, стр. 188. 

Тамъ-же, стр. 186. 



15-t 

скій за нечестіе своихъ царей; вавилоняне—за Навуходоносора. 
Но тѣмъ не менѣе было бы ошибочно думать', что древніе китай-
цы объясняли добрыя и злыя явленія въ жизни людей и наро-
довъ въ смыслѣ Божественнаго Откровенія. Божественное От-
кровеніе, во-первыхъ, не всѣ нравственныя и физическія бѣд-
ствія, имѣющія, по его ученію. свое коренное основаніе въ 
первородномъ грѣхѣ, ставитъ во внутреннюю связь съ нове-
деніемъ того или другого царя; а во-вторыхъ, оно возвѣщаетъ 
людямъ бытіе живого личнаго и нремудраго Бога, какъ Творца 
и Промыслителя, Который хочетъ и можетъ упорядочивать со-
отноіпенія между жизиію человѣка и явленіями внѣшняго міра. 
Китайцы напротивъ могли признавать только механическое 
единство бытія, потому что въ основаніи ихъ пониманія миро-
вой жизни лежитъ чисто пантеистическое представленіе. По 
ихъ ученію, тотъ же самый міровой разумъ, который находи іъ 
свое высшее выраженіе въ человѣческой жизни, господствуеть 
также и въ жизни природы; поэтому благодѣтельныя или раз-
рушительный явленія внѣшней природы не суть награда или 
наказаніе, посылаеыыя личнымъ, благимъ, премудрымъ и пра-
восуднымъ Богомъ за жизнь и поведеніе людей, а суть простое 
отраженіе чедовѣческой жизни, какъ высшаго выраженія уни-
версальнаго разума. Такимъ образомъ хотя древніе китайцы, 
повидимому, и не чужды были мысли о внутренней j связи 
между явленіями нрав(ггвеинаго порядка и жизнью внѣшпей 
природы; но тѣмъ не .мепѣе они были не въ силахъ возвы-
ситься до понятія о нравственной свободѣ отдѣльныхъ лицъ. 
Они приписывали нравственный характеръ только цѣлому, госу-
дарству, народу; но отдѣльныхъ лицъ они признавали лишь 
частями этого цѣлаго, подчиненными закону слѣпой необходи-
мости. Въ князѣ,—,,сынѣ неба" (Tian-tse) и „потомкѣ бога— 
солнца', по его происхожденію, - міровой разумъ, по древне-
китайскому міровоззрѣнію, находитъ только свое наивысшее 
выражение, а потому жизнь и поведеніе князя наиболѣе отра-
жаются въ явленіяхъ внѣшняго міра. 

Впрочемъ, по самому паціональному характеру китайцевъ, 
пантеистическое міровоззрѣніе не могло быть проведено ими 
послѣдовательно. Какъ вездѣ, китайцы и здѣсь остановились 



ТОЛЬКО на срединѣ, будучи не въ состояніи уничтожить въ себѣ 
совершенно вѣры въ бытіе личнаго Бога; а потому и рѣшеніе 
ѣопроса о злѣ, его сущности и происхожденіи у нихъ оказы-
вается на ноловину пантеистнческимъ, на половину—морали-
стическимъ. 

Ученіе древнихъ ийдійцевъ. « 

Послѣдовательнѣе, чѣмъ у древиихъ китайцевъ, пантеисти-
ческій взгдядъ на міръ вообще и на господствующее въ мірѣ 
зло въ частности проведенъ въ Ведахъ, этомъ древнѣйшемъ памят-
ірикѣ индійской литера іуры, и затѣмъ—въ индійскомъ буддизмѣ. 

Въ исторіи развитія религіозно-философскаго сознанія древ-
нихъ индійцевъ принято различать четыре періода: 1) періодъ 
лервоначальной религіи Ведъ, 2) періодъ почитанія Индры, 3) 
деріод ь браманизма и 4) періодъ буддизма. Первый періодъ мо-
даетъ быть наиванъ ио—преимуществу монотеистическимъ. Прав-
да, въ это время индійцы уже утратили чистую вѣру въ еди-
наго личнаго Бога. Въ своихъ молитвахъ они призывали какъ 
бы многихъ боговъ или девъ (devas): Варуну, Митру, Индру, 
€ому, А гни, Ардшамана, Ансу, Дакшу, Бгагу, Вишну; но „эти 
девы,—какъ справедливо замѣчаетъ Эбрардъ '), считались не 
различными, другъ подлѣ друга существующими, лицами (инди-
видуумами), но какъ бы лицами (ттроашта) одного невидимаго 
святаго Бога, какъ бы различными образами откровенія, въ ко-
іуорыхъ Единый проявлялъ свое безконечно богатое существо и 
изъ которыхъ въ каждомъ Онъ опять есть высшій единый Богъ... 
Всѣ эти божества были только именами одного и того же Бо-
ja". Что это не есть простой выводъ, сдѣланный позднѣйшимъ 
мыслителемъ, а дѣйствительное вѣрораніе древнихъ индійцевъ, 
рбъ этомъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ индійскихъ гимповъ, въ 
которомъ говорится о Богѣ слѣдующее „они(люди) называютъ 
Его (Бога) Индра, Митра, Варуиа, Агш, а Онъ есть окрылен-
ный небесный Гарутмаш; то, что есть одно, мудрый называ-

, ••) Apologet ik . 1875. T h . П. § 193. Стр. 15. В-і, рус. перев Заркеквча. Спб. 1880, т. 
II, стр. 1G. Срн. Хрнсанѳа Религіи древнііі'0 іііра. Т. I. Спб. 1873. Стр. 18 4. Максъ 
Мю.і.іиръ ііазыиаегь политен;).ііі, Беді, даже особымъ тер.миио.ііъ—„гепотеизмолъ или 
катенотеизлояъ" (Katli^enoteismus), т. е., обожаніемі. Miinnix'i. боговъ no одному. 

Та>іъ-же. 
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етъ различнымъ обрааомъ; они называютъ Его Агии, Яма, Ма-
тарисванъ". Слѣды Божественнаго Откровенія въ этомъ періодѣ 
развитія религіозно-философскаго сознанія древнихъ индійцевъ 
ясно замѣтіш и въ ученіи о злѣ и его происхожденіи. Какъ 
видно уже изъ гимна Варунѣ, приведеннаго нами въ предше-
ствовавшей главѣ (ІУ),древніе индійды вѣровали, что зло, гос-
подствующее въ мірѣ, есть слѣдствіе первороднаго грѣха, ,,грѣ-
ха древняго", „грѣха нашихъ отцовъ", который былъ „не на-
шимъ собственііымъ дѣломъ", но который „невольно" вложилъ 
въ тсъ „отравленное ядомъ влеченіе", „страсть, рокъ, отсут-
ствіе размышлеиія". Въ древнихъ Ведахъ,—говоритъ Эбрардъ 
—совершенно живо сознаніе того, что Богъ сватъ, а человѣкъ 
грѣшенъ и имѣетъ нужду въ сласеніи. Грѣхъ—это какъ бы ка-
кая-то сила, порабощающая волю человѣка; онъ прямо призна-

• ется тслѣдствешымъ. При этомъ высказывается и проникнутая 
истинно дѣтскоіо искренностію увѣренностъ въ томъ, что только 
Богъ можетъ дать отраду—и сознаніе сыновства по отношению 
къ Богу, такъ что нѣкоторые изъ этихъ древнихъ гимновъ на-
поминаютъ своимъ тономъ и духомъ псалмы". 

Второй періодъ, который мы назвали періодомъ почитанія 
Индры, есть періодъ политеистическій,—время постепеннаго 
огрубѣнія и затемненія религіознаго вѣрованія и сознанія древ-
нихъ индійцевъ. Въ насюящій разъ онъ не представляетъ для 
насъ особеннаго интереса. 

Третій періодъ въ исторіи развитія религіозно-философскаго 
сознанія индійцевъ или періодъ браманизма есть время борьбы 
съ политеизмомъ и грубымъ идолопоклонствомъ, закончившеііся 
нереходомъ къ отвлеченно-философскому пантеизму. Сознавъ 
ложь многобожія, духъ человѣческій, безъ сомнѣнія, искалъ бо-
лѣе истиннаго, монотеистическаго, постиженія Божества, но 
будучи не въ силахъ только при помощи своего разума возвы-
ситься до понятія о Богѣ, какъ единоыъ, личномъ и всесовер-
шенномъ существѣ, впалъ въ ту форму пантеизма, которая для 
философской абстракціи является высшею формою религіозно-
философскаго сознанія. „Обозначаемое словоыъ брама божество. 

Т а л ъ же. Стр. 18; «ъ рус. иереи, стр. 1Я. 
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ПО справедливому замѣчанію Эбрарда '), было божествомъ въ 
философскомъ сыыслѣ, произведеніемъ созерцапія, происшед-
шимъ, очевидно, изъ реакціи противъ политеизма, но пашіеи-
стичестго характера... Брама является верхотшмъ богожь 
только въ союзѣ съ Б-мши?/, и именно кшъ шіманентнов міру 
(нераздѣльное съ міромъ) божество... На существо природы 
стали смотрѣть какъ на самое являющееся божестт\ По уче-
нию извѣстнаго индійскаго литературнаго памятника этого періо-
да'—Упанишадъ (размышленія пустынниковъ), Брама уже не 
есть личный и сознательных! творецъ или даже хотя бы 
только образователь міра; онъ—лишь отвлеченный міровой 
принципг въ смыслѣ пантеистическаі'о попиманія; Онъ—ат-
мат („само"), сатъ („сущее"), атшарамъ (постоянно неиз-
мѣнное"). Происхожденіе ыіра брамины объясняли уже не тво-
реяіемъ, а простымъ истеченіемъ (эманаціею) его изъ Брамы. 
„Оно (сущее или Брама) было единое и захотѣло быть много-
кратнымъ, и потому создало свѣтъ, который преобразовался въ 
воду" ^). Міръ, такимъ образомъ, есть не что иное, какъ раз-
вившійся боіъ, а богъ есть не развившійся міръ. „Какъ нити 
изъ паука, дерево изъ корня, огонь изъ угля, потокъ изъ род-
вика, во.!іна изъ морской поверхности, такъ лііръ происходить 
йзъ Брамы" —вотъ основное ученіе индійскихъ браминовъ! 
Ш ' міръ, по этому ученііо, не сразу истекъ изъ Брамы. Такъ 
называемый міръ явленій не есть нѣчто законченное и совер-
шенное, а постоянно продолжающееся истеченіе или раскрытіе 
Брамы, какъ основнаго начала міровой жизни. Имѣя такое 
представлепіе о мірѣ, брамины думали объяснить различное до-
стоинство міровыхъ явленій тѣмъ, что допускали безкопечную 
градацію истечсній изъ Брамы, и тѣ существа или явленія, 
которыя наиболѣе удалены отъ своего первоисточника—Брамы, 
Называли наихудшими или злыми, а лучшими или добрыми бы-
ли объявлены тѣ, которыя ближе находятся къ Браиѣ. Слѣдо-
нательно, ,,чѣмъ реальнѣе, дѣйствихельнѣе бытіе, тѣмъ опо ме-

Тавіъ-же, стр. 30 § 201; въ рус. перев. стр. 33. 
^ Ь Ebrard, Apologet ik . II § 208. Стр. 37; иг рус. персв. стр. 40. 
. Срв. Pfleiderer, Dae W e s e n der Religion. 1869, стр. 197. Хрисанѳа Pe-
••нгін .іревн;іго міра, т. I, сгр. 230. 
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нѣе истинно"; ибо ,.чѣмъ видимѣе, осязаемѣе формы жизни, тѣмъ 
болѣе удалены онѣ отъ божественной сущности". „Личное чув-
ство самости, самолюбія, огдѣльности, обособленности бытія, 
по браминсісому воззрѣнію, есть основа того, что называется 
зломъ въ человѣкѣ, причина удаленія его оіъ божества, или 
вѣрнѣе, выраженіе этого отдаленія отъ истинной, божествен-
ной жизни. Оно должно быть уничтожаемо, истребляемо, какъ 
и самое тѣло". ,,Чѣмъ разнообразнѣе дѣлается жизнь, тѣмъ бо-
лѣе удаляется она отъ истиннаго начала жизни, тѣмъ менѣе 
въ ней божественнаго элемента. Упадокъ нравственности, та-
кимъ обра.зомъ,—необходимое требованіе самаго хода жизни. 
Зло дано самою жизнію, или вѣрнѣе, жизнь сама въ себѣ есть 
уже зло. Человѣкъ носитъ въ своей природѣ злое начало, имѣ-
етъ Тамасъ-гуна, т. е., себялюбивую душу и матеріальное тѣ-
ло". Такъ индійскіе брамины рѣіиали вопросъ о злѣ, его сущ-
ности и происхожденіи 

По ученію браманизма, г̂ ло, господствующее въ мірѣ, оче-
видно, не есть зло само по себѣ, а оно является таковымъ 
лишь вслѣдствіе своего удаленія отъ Брамы. Всѣ явленія мі-
ровой жизни, по своему существу и происхожденію, одинаковы; 
они различаются лишь по своему отпошенію къ Брамѣ. Между 
добромъ и зломъ можетъ быть различіе только относительное, 
но не существенное; а тѣмъ болѣе нельзя мыслить этихъ явле-
ній противоположными, или исключающими другъ друга. Та-
кимъ образомъ, по ученію браминовъ, какъ это легко видѣть, 
подъ зломъ разумѣется не то, что не должно быть въ мірі., 
т. е., не зло въ собственномъ смыслѣ, а лишь все несовер-
шенное, ограниченное и малозначущее. Но такъ какъ весь міръ 
есть не что иное, какъ истеченіе изъ Брами и все существу-
ющее въ мірѣ болѣе или менѣе удалено (истекло) отъ своего 
первоисточника, то, очевидно, весь міръ долженъ быть признанъ 
несовершеннымъ, ограниченнымъ, злымъ. И такъ,' весь суще-
ствующій міръ оказывается злымъ именно потому, что онъ не 
сотворенъ, а произошелъ вслѣдствіе истеченія изъ Брамы 

1) Срп. Хрисанва, Религіи дреішяго ыіра. Т. I. Олб. 1873. Стр. 231, 263, 281. 
-) Такимъ обрішомъ, „вѣчный и неизлѣнііый (Брама), создавая міръ, ук.к)-

нился отъ своей истинной, ему свойственной жизнп, впа.гь въ заб.іу!кденіе. Можно 



Ясно, что міровоззрѣніе древне-индійскихъ браминовъ должно 
быть признано не только пантеизмомъ вообще, но и пантсиз-
момъ тссимистичеешмъ въ частности. Съ другой стороны ясно 
и то, какимъ образомъ, съ точки зрѣнія браминскаго пессими-
стичесваго пантеизма, можетъ быть уничтожено господству-
ющее въ мірѣ зло. Если суіцествуіощій міръ оказывается злымъ 
только потопу, что онъ произошелъ чрезъ истечете г ш Бра-
мы, и если вообще сущность зла. состоитъ въ удаленіи отъ 
Брамы, то уничтоженіе господствующаго въмірѣ зла, очевидно, 
возможно чрезъ уничтоженіе этого отдаленія отъ Брамы, чрезъ 
уничтоженіе этого истеченія изъ Брамы т. е., чрезъ уничто-
женіе самаго ,образа существованія этого міра, или, какъ 
учили сами брамины, чрезъ „погруженіе въ Браму", который 
собственно говоря, есть шчто, пустое пространство, логическая 
потенціальность феноменальнаго бытія 

Единственно вѣрнымъ путемъ къ радикальному искупленііо 
отъ господствующаго въ мірѣ зла наиболѣе популярная бра-
Зііинская философская школа (Vedanta) признавала ту мудрость, 
которая въ состояніи постигнуть Браму, какъ единое дѣйстви-
тельное и реальное бытіе, по отношенію къ которому суще-
ствующій міръ является только призракомъ бытія, иллюзіею 
конечности, нростымъ обманомъ или покрываломъ Майи, ка-
.жущимся для насъ дѣйствительно существующимъ, реальнымъ 
,бытіемъ лишь вслѣдствіе нашего чувственнаго, конечнаго, а 
потому грубаго и ложнаго представленія о Брамѣ. ,.Кто дѣй-
сТвительно позналъ Браму, тотъ невозмутимо покоится въ Брамѣ. 

;;Лостигнувъ міровѵю душу, мудрѳцы вполнѣ удовлетворяются 
;;Этимъ познаніемъ; ихъ духъ совершенъ; ихъ похоти исчезли; 
•они находятся въ покоѣ. Познавъ эту всепроникающую сущ-
ность, они сами входятъ въ великій универсъ, погружая въ 
него свой духъ. Какъ рѣки, текущія въ океанъ, исчезаютъ въ 
немъ и теряютъ свое имя и свой образъ, такъ и познающій, 

Сказать бо,іІ;е,—совершилъ преступление. Создапіе ыіра—это грѣхонпаіі прелесть 
со стороны божества''. Хрисанѳа, Религіи древнлго міра. т. I. стр 245. 
.., 1) „Смерть не тѣла только, но и духа,—в-ь смыслѣ погруженііі иъ общую 
Сущность бытіл, — вотъ заключительное слово брамипскихъ вѣронапій". Хрисацѳа, 
Религіи дреіінпго iiipa. Т. I. стр, 371. 
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освободившись о'1Ъ своего имени и своего образа, входитъ въ 
этотъ наивысшій духъ. Кто познаетъ высочайшаго Браму, тотъ 
сам'ь становится Брамою; онъ дѣлается чуждъ и скорбямъ, и 
грѣхамъ. Освободившись отъ узъ тѣла, онъ является безсмерт-
нымъ. Знатоки Ведъ, постигшіе, что все живущее и всѣ міры 
исчезаютъ въ Браиѣ, сами исчеааютъ въ немъ, разорвавъ око-
вы бытія. Кто познаетъ Единаго, тотъ искупляется отъ всякаго 
переходящаго рождеыія въ другихъ мірахъ и отъ смерти" '). 
Такимъ щтемъ индійскіе брамины пришли, наконецъ, къ тому, 
что стали смотрѣть на земную жизнь, какъ на зародышевое 
(эмбріоническое) состояніе; а на смерть, какъ на переходъ къ 
истинной жизни 

Къ такому же результату приходитъ и другая пантеисти-
ческая древне-индійская философская система, извѣстная подъ 
иыенемъ Сашья (Sankhya), которая признаетъ дѣйствитель-
нымъ не единство бытія, а напротивъ множественность его. 
По этой системѣ искупленіе отъ зла, господствуюш,аго въ мірѣ, 
также представляется возможнымъ только подъ условіемъ пре-
кращенія индивидуальнаго суш,ествованія. Различіе состоитъ 
въ томъ, что въ Ведахъ это прекраш,еніе индивидуальнагі) су-
ществованія представляется подъ видомъ погруженія въ Браму, 
а здѣсь прямо и откровенно—подъ видомъ совершеннаго уни-
чтоженія бытія, въ формѣ исчезновенія, превращен!» въ ничто. 
Различіе это, разумЬется, можетъ имѣть только формальное 
значеніе. 

Четвертый неріодъ въ исторіи развитія религіозно—фило-
софскаго сознанія древнихъ индійдевъ мы назвали періодомъ 
буддизма Характеристическая особенность буддизма состоитъ 
въ томъ, что онъ уже совершенно освобождается отъ религі-
ознаго характера, который еще достаточно замѣтенъ въ бра-
манизмѣ, и становится чисто философскою пантеистическою 
доктриною. Бпрочемъ, что касается ученія о злѣ, его сущ-

1) Pfle iderer, Das Wesen der Religion. 1869. В. II. стр. 207—208. 
2) Срв. Ebrard, Apologet ik . Th. II. § 204, стр. 40; въ рус. мер. стр. 44. 

Подробное и ocHOBaTejbHoe изложеніе буддійскаго учеііія па русскоыі. 
явыкѣ можно читать пъ сочиненіи преосвященнаго Хрисаноа, Религіи древнііго 
міра. Т. J. Счб, 1873. Стр. 372—486. 
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дости и происхожденіи, то въ этомъ отношеніи буддизмъ, мож-
яо сказать, есіь только тюслѣдовательное ра^витіе того песси-
мистическаго пантеизма, который лежитъ въ основаніи всѣхъ 
многоразличныхъ системъ браманиама. Приписывая дііру явле-
ній лишь значеніе бытія лризрачнаго, буддизмъ полагаетъ сущ-
ность зла Еъ самомъ существованіи феноменальнаго міра, въ 
его безпрерывномъ движеніи, измѣнчіівости, борьбѣ и непо-
стоянствѣ,—однимъ словомъ — въ его ничтожествѣ. Бытіе фе-
номенальваго міра, состоящее только въ вѣчпой смѣнѣ явле-
лій, есть вслѣдствіе этого уже зло само въ себѣ. Жизнь міра, 
по своей ничтожности, подобна пузырю на водѣ. „Ничтожна 
юность, потому что она становится старостью, ничтожна кра-
сота, потому что она исчезаетъ, какъ метеоръ, здоровье смѣ-
няется болѣзныо, жизнь—смертью; но даже и смерть, — а 
она вѣдь есть самое ужаснѣйшее зло,—даже и смерть ничтож-
;на, ибо она ведетъ къ возрожденію, къ возобновленному суще-
ствованію, следовательно,—къ новому круговороту скорбей и 
ничтожества" 

Въ частности сущность зла человѣческой жизни буддисты 
полагали, собственно, въ борьбѣ съ препятствіями, который 
постоянно встрѣчаетъ на своемъ пути стремленіе къ жизни. 
Отсюда естественно было придти къ заключеніго, что истин-
ною причиною зла, господствующаго въ мірѣ, является не что 
иное, какъ самое стремленіе къ существованію. Въ основаніи 
нашихъ страданій и всѣхъ скорбей жизни, по ученію будди-
стовъ лежитъ невасытимое желаніе вещей, которыя отно-
сятся къ личному бытію въ матеріальномъ мірѣ. Эта неудо-

івлетворимая жажда физической жизни,—говорятъ буддисты,— 
есть сила, которой (будто бы) присуща столь могущественная 
творческая власть, что она снова возвращаетъ существо въ 
земную жизнь. Отсюда понятно, что избѣжать страданій мы 
можемъ только тогда, когда побѣдимъ и уничтожимъ въ себѣ 

^ненасытимое желаніе личной жизни и ея радостей, которое 

1) Срв. Pfleidcrer, Das W e s e n der Eel ig ion. 1869. В. II . стр. 219. Подробнѣе 
учепіе Шакъя-Мупи о міровой жизни, какъ ЗІІѢ, из.южено у Хриеанѳа, Религіи 
древшіто ыіра. Т. 1. Стр. 393—399 . 

2) Cpii. Вѣра и Разуыъ 1887, т. II. ч. II. стр. 4 1 2 — 4 1 3 . 



есть причина страданій, тогда для насъ будутъ безразличными 
и ближайшія причины нашей скорби: рожденіе, возрастаніе, 
ослабленіе силъ, болѣзнь, смерть, удаленіе отъ любимыхъ пред-
метовъ и т. д. Не будь у насъ этого стремленія къ личному 
существованііо, не было бы и той постоянной борьбы, которая 
происходитъ между стремленіемъ къ жизни и встрѣчаемыми 
имъ препятствіями; а не будь этой борьбы, не было бы и зла, 
лотому что сущность зла и состоитъ именно въ борьбѣ. Тяжесть 
зла, господствуіощаго въ мірѣ, особенно увеличивается еще ум-
ственнымъ невѣэюествомъ людей, ибо невѣжество есть причина 
того, что мы высоко цѣнимъ недостойное вниманія. скорбиыъ о 
вещахъ, которыя недостойны нашей скорби, считаемъ дѣйстви-
тельнымъ то, что недѣйствительно, а только призрачно, и та-
кимъ образомъ проводимъ свою жизнь въ погонѣ за предме-
тами, не имѣющими никакой цѣны, и оставляемъ совершенно 
безъ вниманія то, что на самомъ дѣлѣ единственно имѣетъ 
дѣйствительное значеніе. 

Опредѣливъ такимъ образомъ зло, его сущность и его при-
чину, буддизмъ указываетъ и средство къ искупленію отъ этого 
зла: Это—съ одной стороны истинное иознаніе сущности пе-
щей, а съ другой—обузданіе собственныхъ похогей, уничто-
женіе своего ненасытимаго стремленія къ личному существо-
ванію и благожелательство въ отношеніи къ другимъ. Для 
этого человѣкъ долженъ исполнять прежде всего главныя или 
основныя заповѣди Будды: 1) воздерживаться отъ умериі,вленія 
жиБыхъ существъ, 2) воздерживаться отъ воровства, 3) воздер-
живаться отъ полового сношепія, 4) воздерживаться отъ лжи 
и обмана и б) воздерживаться отъ опьяняющихъ напитковъ и 
всякихъ средствъ, возбуждаіощихъ сладострастіе Стремя-
щимся къ достиженію высшаго совершенства предлагается еще 
множество второстепенныхъ заповѣдей чисто аскетическаго 
характера Но самымъ главпымъ средствомъ для избавленія 
отъ зла, господствующаго въ настоящемъ мірѣ, буддизхмомъ 
признается борьба человѣка съ своими собственными страстями 

1) Срн. Вѣра и Разумт, 1887, т. II. q. II. стр. 453. 
Таиъ-же, стр. 455. 
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и похотяАШ, съ стремленіемъ къ наслажденію и удоволь-
ствіямъ жизни. 

Чтобы не подвергаться злу, человѣкъ долженъ, такъ сказать, 
побѣдить самого себя вмѣстѣ со всѣми своими эгоистическими 
страстями. „Кто побѣдитъ самого себя, говорилъ Будда —тотъ 
есть наилучшій побѣдитель; его побѣды не можетъ превра-
тить въ пораженіе ни Богъ, ни духъ злобы. Никакого огня нель-
зя сравнить съ похотью страсти, никакой неволи нельзя упо-
добить ненависти; никакой сѣти нельзя сравнить съ по-
рабощеніемъ страсгямъ, никакого потока нельзя уподобить 
страстному влеченііо; поэтому вырвите самый корень похоти, 
дабы снова не сокруніилъ васъ искуситель, какъ потокъ ло-
маетъ тростникъ. Еакъ дерево, когда отсѣкаютъ ему только 
верхушку, выростаетъ снова, пока не уничтоженъ корень, такъ 
и скорбь возвращается снова, если не уничтожается совер-
шенно склонность къ удовольствію. Пусть человѣкъ подавитъ 
свой гнѣвъ; пусть онъ уничтожить высокомѣріе, пусть онъ ра-
зорветъ всѣ оковы! Кто удерживаетъ усиливающійся гнѣвъ, 
какъ катящуюся колесницу, того я называю возницею. Никогда 
гвѣвъ нельзя укротить чрезъ гнѣвъ, но—чрезъ иримиреніе; 
это—вѣчный законъ! Бдительность надъ собою есть путь къ 
безсмертію, бездѣйствіе—путь къ смерти. Лучше прожить одинъ 
день силы и напряженія, чѣмъ сто лѣтъ безсилія и сонливости, 
Съ ревностію же предавайтесь бдительности, охраняйте свое 
сердце и освобождайтесь отъ міра, какъ слонъ отъ болота, 
въ которомъ онъ завязъ. Кто смотритъ на міръ, какъ на во-
дяной пузырь, какъ на воздушную картину, того не устрашитъ 
князь смерти. Что такое удовольствія? Что такое радости въ 
этомъ мірѣ? Это преходящій образъ,—онъ разрушается отъ 
вѣка; это больное тѣло,—оно разлагается и гніетъ! „У меня 
есть сыновья и сокровища, здѣсь буду проживать въ холодное 
время года, а тамъ—въ жаркое!"—такъ думаетъ безумный, и 
хлопочетъ, и не усматриваетъ непріятностей; но его, такъ 
заботящагося о сыновьяхъ и сокровищахъ, человѣка со скован-
ныыъ сердцемъ, уноситъ смерть, какъ лѣсной потокъ спящую 

1) Срв. Pfleiderer, Das W e s e n der Religion 1869. В. И, стр. 215, 
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деревню; ие помогаютъ ему ни сыновья, ни близкіе родствен-
ники! Каждый спѣши въ дѣланіи добра и огвращай свой умъ 
отъ зла, ибо кто бездѣйствуетъ въ добрѣ, того сердце раду-
ется злу!" 

И такъ, путь, ведущій человѣка къ нризнанію необходимо-
сти вести борьбу съ своими страстями и похотями, по уче-
нію буддизма, есть истинное познаніе—съ одной стороны—нич-
тожества міровой жизни, а съ другой природы человѣка, его 
ума и его настроенія, вслѣдствіе чего эту жизнь и все нахо-
дящееся съ нею въ связи мы не будемъ цѣнить выше ея дѣй-
ствительнаго значенія; и установимъ ее такимъ образомъ, что 
какъ намъ самимъ, такъ и нашимъ ближнимъ она нрине-
сетъ наибольшую возможность счастія и наименьшую мѣру 
страданій 

Впрочемъ, по ученію буддизма, одной борьбы съ своими стра-
стями и похотями для человѣка еще недостаточно для изба-
вленія отъ зла, господствующаго въ мірѣ; она есть только на-
чало наступающаго искуплешя; окончательная же нобѣда надъ 
зломъ состоитъ въ томъ, когда человѣкъ чрезъ „погашеніе", 
всякаго сознанія, чрезъ ногруженіе въ „нирвану'-', совершенно 
вырываеть себя изъ безсмысленнаго и бездѣльнаго круговорота 
жизни. Но что такое „нирвана"? Это—„состояніе, въ которомъ 
уничтожается какое бы то ни было измѣненіе, состояніе совер-
шеннаго покоя безъ всякаго желанія, безъ обмана, безъ вся-
кихъ скорбей,—состояніе, въ которомъ уничтожается все, что 
касается физическаго человѣка" 

Такое рѣшеніе роковаго вопроса о злѣ, господствующемъ въ 
мірѣ, его сущности и происхожденіи, равно какъ и о сред-
ствахъ борьбы съ нимъ, не могло однако-же удовлетворить са-

1) Вѣра и Разулъ 1887, т. II, ч. Ц , стр. 411. 
Ц Тамъ-же стр. 412. „Бе тавъ давно еще, говоритъ лреосвящеиный Хриоаног 

(Религііі .цн'пиш'о міра. Т. I. стр. 399—400) , в і пресловутой нирванѣ Шакъя-
Мупи хогЬли нидѣть—то апотеозу человѣіеской души, то браыинскую мысль о 
сііаніи съ общею жизпію, находи неестестиеннымъ, чтобы кто-нибудь могъ пред-
ставлять себѣ идеалъ жизни подъ формою ничтожестна. Нынѣ не остается со-
мнѣнІ!] въ толіъ, что подъ нирваной Шавъи-Мупи pfwyjit-tt простое нрекраіцо-
ніе бнтія". 
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мымъ законнымъ и естественнымъ потребностямъ человѣѵеска-
го духа. 

Прежде всего оно является крайне безутѣшнымъ для чело-
вѣчества. Мож.ем'ь ли ми быть довольны тѣмъ врачемъ, кото-

-раго мы пригласили лѣчить нашу бодѣзнь, но который, вмѣсто 
борьбы съ нашею болѣмпю, далъ бы намъ совѣтъ: „умрите.— 
и ваша болѣзнь исчезнетъ сама собою?" А не то же ли самое 
говоритъ намъ и буддизмъ? 

Но мало сказать, что буддійское ученіе о госііодствуюш,емъ 
въ мірѣ здѣ не утѣшительно для человѣчсства. Оно ложно са-
мо въ себѣ, и потому оказывается совершенно несостоятель-
нымъ ни нредъ судомъ человѣческаго разума^ ни предъ свидѣ-
тельствомъ ежедпевнаго опыта. Въ немъ вѣрно одно только то. 
что нѣкоторыя (а не всѣ) и именно эгоистнческія наши стрезі-
ленія и желанія причиняютъ намъ въ жизни много скорбей и 
дѣлаютъ нась несчастными, и что мы должны стремиться к'ь 
тому, чтобы подавить въ себѣ эти эгоистическія стремленіа па-
ши, если желаемъ избѣж.ать причиняемыхъ ими скорбей и до-
стигнуть невозмутимаго душевнаго сиокойствія, въ которомъ 
полагается счастіе. Но }ie нодлежитъ соынѣнію ложь основ-
наго положенія въ ученіи буддизма, - будто само бытіе внѣш-
няго міра, просто уже какъ бытіе, есть зло, и что въ немъ 
нѣтъ будто бы ничего добраго и хорошаго. Откуда же могло 
возникнуть у насъ самое представленіе о добрѣ и злѣ? Если 
бы дѣйствительно феноменальное бытіс было зломъ само по 
себѣ, то и тогда мы не могли бы признать его зломъ, потому 
что за отсутствіемъ бытія добра мы не имѣли бы возможности 
противоположить его бытію зла, для того, чтобы составить себѣ 

• представленіе о послѣднемъ. Но ежедневный опытъ неопровер-
жимо убѣждаетъ насъ въ томъ, что бытіе само по себѣ вовсе 

-не есть зло, и что въ окружаюш,емъ насъ мірѣ, какъ и въ на-
шей собственной внутренней жизни, необходимо различать два 
порядка совершенно противоноложныхъ явленій, изъ которыхъ 
одни мы называемъ добрыми, другія—^злыми. Это нрнзнаетъ, 
собственно говоря, и самъ буддизмъ, такъ рѣшительно отрица-
ющій бытіе добра въ жизни феноменальнаго міра. Какъ легко 
можно было замѣтить изъ выпте приведеннаго, оііъ говоритъ о 
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возможности земнаі'0 счастія для человѣіса, признаетъ добромъ 
невозмутимое спокойствіе духа, нирвану, погашеніе свякаго со-
внанія, побѣду надъ эгоистическими страстями, благорасполо-
женіе къ другимъ и т. п. 

Кромѣ того,—многія наставленія, предлагаемый буддійскимъ 
ученіемъ, совершенно, непонятны и вовсе не вытекаютъ изъ его 
основнаго положенія въ смыслѣ пессимистическаго пантеизма. 
Въ самомъ дѣлѣ, если бытіе феноменалънаго міра есть зло са-
мо въ себѣ; то какимъ образомъ мсжетъ быть лредлагаемо, какъ 
одно изъ средствъ для борьбы съ нимъ, исітолненіе заповѣди 
Будды: ..не умерщвляй ничего живущаго?" Не есть ли это не-
вольное признаніе того, что само по себѣ бытіе вообще не 
только ие есть зло, а напротивъ есть добро, которое отнимать 
у живыхъ существъ было бы песправедлиБО и безнравственно? 

Далѣе,^—если сущность зла состоитъ вообще въ борьбѣ, ка-
, кую наши желанія ведутъ со встрѣчающимися имъ па пути 

нреняіствіями, то какимъ образомъ буддизмъ можетъ предла-
гать намъ борьбу съ нашими эгоистическими стремленіями, 
какъ одно изъ главныхъ средствъ для уничтоженія зла въ мі-
рѣ? Не самъ ли Будда утверждалъ будто бы, что, по вѣчному 
закону, зло зломъ не уничтожается? 

Затѣмъ,—буддизмъ вовсе не разъясняетъ намъ нашего основ-
наго вопроса о происхожденіи зла въ мірѣ. Почему въ жизни 
человѣка господствуютъ именно грѣховпыя эгоистическія стрем-
ленія? Почему ни одинъ человѣкъ не свободенъ отъ нихъ? Чѣмъ 
объяснить то обстоятельство, что вмѣстѣ съ своимъ бытіемъ че-
ловѣкъ уже приноситъ въ міръ и способность—дѣлать зло и 
при томъ—какъ себѣ. такъ и другимъ? На всѣ эти вопросы 
буддизмъ. собственно говоря, пе даетъ соверіпенпо никакого 
отвѣта. Онъ только констатируетъ фактъ существованія зла въ 
мірѣ и старается найти средства для борьбы съ нимъ. Но для 
человѣчества, какъ свидѣтельствуеѴъ исторія ііазвитія его со-
знанія, всегда представлялъ особый интересъ вопросъ: откуда 
явилось зло иъ мірѣ? ' ) Только узнавъ источникъ зла, человѣ-

') Зіі.мѣчаіе.іі.по одіііиіо-же утверждение ІПаііъя-Муни, что вт. челоііѣкѣ „жи-
uerr, наслЬлстнеинсе вло, идущее, неизиѣстно откуда, что,, вслѣдствіе этой ирав-
стііенной нечистоты, опъ осужді^ііъ на иерерижденіл, на различный нидоизмѣненія 
олоего бытія". Хрисанѳа Религіи древнлго iiipa. Т. I. Спб. 1873, стр. 40?. 
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чество могло бы найти и вполііѣ соотвѣтствугощія средства для 
борьбы съ нимъ. Но на этотъ запросъ человѣчсскаго разума 
буддизмъ, какъ мы видѣли, не даетъ никакого отвѣта. 

Наконецъ, нельзя согласиться еъ ученіемъ буддистовъ и 
относительно того, будто бы безсознательное состояніе (ногру-
женіе въ нирвану) Вшше состоянія сознательнаго, и что на-
сколько послѣднее состояніе должно быть признаваемо зломъ, 
настолько первое—добромъ. Как'ь ни странно само по себѣ 
это ученіе древняго буддизма, но нельзя не упомянуть здѣсь 
о томъ, что оно имѣетъ своихъ защитниковъ даже и въ на-
стоящее время, среди западно-свропейских7> мыслителей. Та-
ковъ, напр., извѣстный нѣмецкій пессимистическій философъ 
Эдуардъ фонъ-Гарт.тт. Основною мыслію его главнаго фило-
софскаго сочиненія „Philosopbie (ies Uuhewussten" сл}'жигъ 
указаніе нреимуществъ безсознательнаго предъ сознательнымъ 
—въ инстинктѣ (Отд. А. гл. I l l ) , въ рефлективныхъ дѣйствіяхъ 
(гл. V), въ цѣлительной силѣ природы (гл. УІ), въ органиче-
скихъ образованіяхъ (гл. ѴШ), въ инстинктѣ, проявляющемся 
въ чедовѣческомъ духѣ (Отд. В. гл. I), въ половой любви (гл II), 
въ чувствѣ (гл. III), въхарактерѣ и нравственности (гл. ІУ), въ 
эстетическомъ сужденіи и художнической продукціи (гл.У), въ 
происхожденіи языка (гл. УІ), въ мышленіи (гл. УП), въ про-
исхожденіи чувствепнаго воспріятія (гл. УШ), въ мистикѣ (гл. 
IX), въ исторіи (гл. X); но въ особенности онъ сосхваляетъ 
преимущества бозсознательнаго предъ созпаніемъ въ двухъ 
спеціальныхъ гдавахъ своей книги: Absch. С. Сар. I.—„Раз-
личая сознательной и безсознательной дѣятельности духа и 
единство воли и иредставленія въ безсознательномъ" и Abscb. 
В. Сар. XI—„Безсознательное и сознаніе въ ихъ значеніи для 
человѣческой жизни" ').—Дѣйствительио, нельзя не согла-
ситься съ тѣмъ, что дѣйствія „слѣныхъ" силъ природы, какъ 
и всѣ инстинктивныя дѣйствіа животныхъ, всегда будутъ пред-
метомъ удивленія для самаго разумнаго и просвѣщеннаго че-
ловѣка. Въ этомъ отношении человѣческому разуму остается 
только подра?кать дѣйствіямъ природы. Какъ ни прекрасны 
искусственные цвѣты, сдѣланные рукою опытной мастерицы, 

' ) (!рв. PhilosopJiie des Unbewussten, 4-te Auflage. Berlin. 1872. 
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но они никогда не достигнутъ того высокаго совершенства, 
какимъ обладаютъ естественные цвѣты, производимые „слѣ-
ными" силами природы. То же самое нужно ска;іать и объ 
иыстинктивныхъ дѣйствіяхъ яіивотныхъ и чсловѣка. Но можно 
ли сказать, что ипстинктивныя дѣйствія животныхъ и про-
изведенія природы бозсознательны и слѣпы, что ихъ должно 
объяснять одною простою случайностію? Что ни инстинктив-
ныхъ дѣйствій животныхъ и человѣка, пи дѣйствій законовъ 
природы, ни цѣлесообразпаго устройства міра вообще нельзя 
объяснять слѣиою случайностію, эго прекрасно доказали уже 
многіе изъ древнихъ мыслителей. Ипстинктивныя дѣйствія мо-
гутъ быть названы безсознательными только но отношепію къ 
іѣмъ животнымъ, котоі)ыя ихъ совершаютъ; но что они сами 
по себѣ въ высшей степени разумны, что по своей разумности 
спи стоятъ выше даже многихъ сознательныхъ дѣйствій, этого 
не только не отвергаетъ, но это именно и доказываетъ Гарт-
манъ. Но если, согласно всеобш,ему логическому закону доста-
точнаго основанія, каждое дѣйствіе должно имѣть достаточную 
для себя причину, и если сами животпыя, лишенныя разума, 
не могутъ быть признаваемы такою причиною, то, очевидно, 
необходимо допустить, что въ разумности этихъ дѣйствій отра-
жается всесовершенный разумъ Самаго Творца и Промысли-
теля міра. Въ этомъ отношеніи безусловно вѣрно замѣчаніе, 
сдѣланное Кантомъ, что ,,инстинктъ есть голосъ Самаго Бога" 
Такъ же долженъ разсуждать и всякій другой благоразумный 
мыслитель. Въ художествеппыхъ и поэтпческихъ произведе-
ніяхъ въ свою очередь насъ поражаеть не безсозпательное, а 
панротивъ то разумное воодушевленіе, которое возвышается 
надъ обычнымъ сознаніемъ, —непосредственное созерцаніе совер-
шенства красоты или могущество творческой фангазіи человѣка. 

Не болѣе основательнымъ ыожетъ быть признано и указаніе 
Гартмана (совершенно согласное съ ученіемъ буддизма) на то, 
что страданіе ощущается только при созпаніи его, и что че-
ловѣкъ, обладающій болѣе развитымъ сознаніемъ, т. е., умный 
и образованный, болѣе страдаетъ, а слѣдовательно, и болѣе 
несчастливъ, чѣмъ человѣкъ менѣе развитой и образованный, 

у Werke . В, VII. стр. 367. 
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не думающій много о томъ тяжеломъ положеніи, которое вы-
пало на его долю въ окружающеыъ насъ мірѣ. Странное раз-
сужденіе! Кажется, будто слышишь рѣчь не серьезнаго мысли-
теля, идеи котораго госнодствуютъ надъ многими умами, а того 
горькаго пропойцу, который, въ оправданіе своего дурного по-
веденія, увѣряетъ васъ, будто-бы онъ опъяняетъ себя до потери 
сознанія только ради того, чтобы залить свое горе, чтобы въ 
безсознательномъ состояніи забыть свое несчастіе. Но одобрите 
ли вы поведеніе этого иесчастнаго пропойцы? Согласи-
тесь ли вы съ его доводами? Таковы ли средства для борьбы 
со зломъ приличны человѣку, каісъ разумно-свободному существу? 
Проводя послѣдовательпо разсужденіе' Гартмана, мы должны 
будемъ отвергнуть значеніе науки, образованія, литературы, а 
прежде всего—самой философіи, и будемъ прославлять и пре-
возносить только одно невѣжество, глупость, идіотизмъ! Гарт-
манъ оставляетъ безъ вниманія обратную сторону дѣла. Онъ 
какъ бы забываетъ, что то же самое сознапіе уясняетъ намъ 
и смыслъ нашихъ удовольствій, смыслъ нашего счастія, и что 
если въ безсознательномъ состояніи человѣкъ не чувствуетъ 
страданій, то за то онъ не испытываетъ в радостей, счастія 
и блаженства; а между тѣмъ стремленіе къ счастію и блажен-
ству такъ глубоко укоренено въ нашей природѣ, что иногда 
даже за призрачное и временное счастіе человѣкъ готовъ пе-
ренести многія страданія и скорби! Блаженства иш,етъ даже буд-
дистъ въ своей нирванѣ! Но если счастіе возможно только при 
сознаніи его, то попятно, почему разумное состояніе всякій здраво-
мыслящій человѣкъ всегда поставить выше безсознательнаго. 

„Въ опроверженіе той мысли Гартмана, будто безсознатель-
ное состояніе лучше созпательнаго, какъ соединеннаго .съ стра-
даніемъ,—говоритъ нашъ извѣстный философъ В. Д. Еудряв-
цевъ 'j,—довольно одного простого паблюденія. Если СпліШ^ъ 
предложили помѣняться своимъ положеніемъ съ су^іьеійедшимъ, 
который, потерявъ сознаніе, считаетъ себя^ъ" своихъ мечтахъ 
счастливѣйшимъ изъ смертныхъ, или по крайней мѣрѣ въ оту-

1) Сочиненія т. І і , ііыіі. 3. Изслѣдованііі и статьи по естественниму «огосло-
вію. Сергіеііъ ІІосадъ. 1893. Стр. 88. 
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пѣніи не сознаетъ вовсе своихъ страданій,—согласились бы 
мы на это или нѣтъ? Каждый здравоммслящій человѣкъ съ 
ужасомъ огшатиулся бы отъ подобной мѣны и предпочелъ бы 
даже бѣдственную сознательную жизнь счастію безумнаго. Точно 
также высоко развитый, съ утонченнымъ сознаніемъ и само-
сознаніемъ человѣкъ никогда не согласился бы помѣняться 
своею участью съ человѣкомъ совершенно неразвитымъ, гру-
быыъ и нечувствительнымъ, не согласился бы, далѣе, обратить-
ся БЪ ребенка, сдѣлаться животньшъ, растеніемъ, камнемъ, не 
смотря на то, что первые, при ихъ меньшей сознательности, 
мснѣе ощущаютъ страданія, а послѣдніе, при полной безсозна-
тельности, и совершенно отъ нихъ свободны". 

Буддисты, какъ и Гартманнъ, могли поставить безсозна-
тельное состояніе (нирвану) выше сознательнаго, съ которымъ 
соединяется опі,уш,еніе страданій и несчастія, только потому, 
что они одинаково усвоили односторонній, а слѣдовательно, 
и ложный пессимистичесЕІй взглядъ на жизнь настоя щаго или 
феноменальнагоміра.Если въученіи Ведъ почти совершенно сту-
шевывается различіе между явденіями добрыми и злыми, то въ буд-
дизмѣ, какъ мы видѣли, всѣ явлепія міровой жизни сведены 
только къ одному порядку явленій злыхъ, съ еовершеннымъ 
отриданіемъ добра. Иначе, впрочемъ, и быть не можетъ при 
пантеистическомъ міровоззрѣніи, когда всѣ многоразличныя и 
разнообразныя явлепія міровой жизни хотятъ вывести только 
изъ одного будто бы общаго всѣмъ имъ начала. Между тѣмъ 
непосредственный опытъ и простое наблюденіе надъ жизнію 
окружающаго насъ міра съ несомнѣнпостію убѣждаютъ насъ въ 
томъ, что явленія міровой жизни настолько различны между 
собою, что всѣ они не могутъ быть сведены къ одному общему 
началу. Въ крайнемъ случаѣ ихъ нужно раздѣлить на два по-
рядка: въ космологическомъ отношеніи—на духовныя и мате-
ріальныя, въ иѳическомъ — на добрыя и злыя. Этимъ объяс-
няется то обстоятельство, что, по свидѣтельству исторіи раз-
витія философской мысли, па мѣсто пантеистическаго міровоз-
зрѣнія очень часто выступаетъ дуалистическое, какъ эту слу-
чилось, напр., въ древней Греціи. 



У ч е н і е З о р о а о т р а ^ ) . 

Первымъ проііовѣдникомъ космологическаго, какъ и иѳиче-
скаго дуализма обыкновенно считается Зороастръ, реформа-
торъ древне-персидской религіи. Поддержанный царемъ Ви-
стаспою, онъ проповѣдывалъ свое новое ученіе о двухъ про-
тивоположныхъ и другъ другу непримиримо враждебныхъ на-
чалахъ міровой жизни. И вотъ какіе вопросы занимали его 
по пр-инисываемымъ ему словамъ „Я хочу спросить тебя 
(Агуру) о слѣдующемъ",—говорилъ Зороастръ. „Сісажи мнѣ 
правду, Агура! Кто первый отецъ и. виновникъ истины? Кто 
создалъ солнцу и звѣздамъ ихъ путь? Кто повелѣваетъ восхо-
дить и заходить лупѣ? Кто держитъ землю и облака надъ 
нею? Кто создалъ воду п деревья на поляхъ? Кто это въ вѣ-
трахъ и буряхъ, что они движутся такъ быстро? Кто создалъ 
свѣтъ, производящій добро, и темноту? Кто устроилъ землю 
съ ея драгоцѣнными благами? Кто эти Даэвы, ведущіе борьбу 
съ добрымъ созданіемъ? Кто умертвилъ враждебныхъ демоновъ? 
Кто—Истинный? Кто—лжецъ? Какъ ми должны отгонять отъ 
себя ложь? Какъ я могу приписывать ложь Асгѣ (духу исти-
ны и чистоты)? Какъ я могу достигнуть въ ваше, о боги, 
жилище? Открой мнѣ по-истинѣ ту вѣру, которая есть наилуч-
шая! Пусть просвѣтятъ меня тѣ многія существа, которыя 
созерцаютъ свѣтъ солнца, и укажутъ истинный путь, ведѵщій, 
къ Тому, Кто слышитъ на небѣ хвалебныя пѣсни истинно 
благочестивыхъ! Какими изреченіями владѣютъ вѣдущіе бо-
жественное откровеніе, тѣ позволь намъ узнать, о Мацда 
(Ѳрмуздъ), чрезъ твои собственныя уста, чрезъ которыя ты 
защищаешь всѣхъ живущихъ! Поелику же я, какъ вашъ бла-
гочестивѣйшій рабъ, прежде всѣхъ людей долженъ уничтожить 
враговъ вашими изреченіями, то возвѣстите мнѣ наилучшее, 
что я долженъ дѣлать! Позволь, о Мацда, о царь, услышать 
намъ ваши благотворныя изреченія"! 

1) Подробное изложеніе см. у Хрисанѳа Религіи древняго ліра, т. I, 1873, 
стр. 4 8 7 - 6 3 9 . 

2) Срв. Pfleiderer, Das Wesen der Religion. II, стр. 2,51; Baurastarlc, Christ-
liche Apologetik. B. I, 1872, стр. 294—299 . Бау.ііштарііъ, ішроче.мъ, пдѣсі, слѣ-
дуетъ Ефлеіідереру, а Пф.іейдереръ—Гаугу, Буизену и Дуикеру. 



Послѣ этого, удостоившись будто бы непосредственнаго бо-
яіественнаго откровенія, Зороастръ возвѣщаетъ людямъ, что 
истинный и единый Богъ, творецъ и нромыслитель міра, хра-
нитель естественнаго и нравственнаго міропорядка, есть только 
Агура—Мацда (Ормуздъ), первоначальный источникъ добра, 
мудрости, свѣта и истины, но что рядомъ съ нимъ существуетъ, 
еще враждебный ему, изначальный принципъ зла и бѣдствій—• 
Ат]рома'йньюсъ (Ариманъ). „Я. возвѣщу вамъ теперь, говорить 
Зороастръ,—все о двухъ духахъ, какъ ихъ познали мудрецы, 
о двухъ первыхъ духахъ жизни—добромъ и зломъ. Отъ на-
чала существуютъ два близнеца, два духа, каждый—съ осо-
баго рода дѣятельностію. И эти два духа встрѣчаются и со-
здаютъ первое и послѣднее Изъ этихъ двухъ духовъ избирайте 
ОДНОГО'—или лживаго, ПРОИЗВОДЯЩЕГО наихудшее, или истин-
наго—святѣйшаго духа. Обоимъ вмѣстѣ вы не можете слу-
жить. Кто избираетъ перваго, тотъ избираетъ для себя самый 
жестокій жребій; кто избираетъ послѣдняго, тотъ правовѣрно 
чтитъ Агуру—Мацду (Ормузда) и именно—своими дѣлами. 
Все доброе принадлежитъ тѣмъ, которые сердцемъ и душею 
преданы Агурѣ—Мацдѣ. Лжецъ—тотъ, кому лжецъ—другъ, 
правдолюбецъ—тотъ, кому—правдолюбецъ другъ. Кто причи-
няетъ вредъ лжецу словомъ, настроеніемъ и злнмъ дѣломъ,— 
тотъ благоугождаетъ Агурѣ—Мацдѣ. Тѣмъ, которые посвя-
щаютъ себя воздѣлыванію вѣчной земли, дается доброе разу-
мѣніе. Кто проводитъ эту дѣйствительную жизнь съ величай-
шею пользою, тому, какъ награда, дается жизнь тѣла и души. 
Дѣлающимъ добро свойственна добрая природа, ничтожнымъ— 
ничтожество... Вы, Даэвы, всѣ вмѣстѣ—сѣмя злого духа. 
Вслѣдствіе этого вы изобрѣли наихудшее, что дѣлаютъ и го-
ворятъ люди. Такимъ образомъ вы обманываете людей вашимъ 
злымъ умомъ, злымъ дѣйствіемъ, злымъ словомъ,—чрезъ что 
лжецъ и пріобрѣтаетъ себѣ силу". 

И такъ, по ученію Зороастра, всѣ явленія міровой жизни, 
какъ добрыя, такъ и злыя, сводятся къ двумъ совѣчнымъ, са-
мостоятельнымъ, совершенно независимымъ и абсолютнымъ, 
безусловно противоположнымъ началамъ, доброму •— Ормузду 
съ его Амема—спентами (добрыми или святыми духами) и 
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яцатами (^добрыми геніями, богами, достойными жертвоприно-
шеній) н злому—Ариману съ его даэвами (злыми духами или 
злыми богами). Само собою понятно, что какъ философское 
міровоззрѣніе, какъ космологическое ученіе, дуалистическая 
система Зороасгра не можетъ имѣть никакого научнаго зна-
ченія. Не велико ея достоинство и какъ религіознаго вѣро-
ученія, потому что она, какъ оказывается, была не въ состо-
яніи освободиться отъ той грубой политеистической формы 
религіознаго представленія, въ которой мы находимъ и многія 
другія языческія вѣрованія. Весь интересъ ея такимъ обра-
зомъ сосредоточивается только на иѳическомъ нониманіи ыіро-
вой жизни, т. е., на рѣшеніи вопроса о происхожденіи зла, 
господствуіощаго въ мірѣ, и на выясненіи смысла его суще-
ствованія. Въ этомъ отношеніи нельзя не признать справед-
дивымъ замѣчанія Тешмюллера что происхожденіе дуа-
лизма въ религіойно-философскомъ міровоззрѣніи слѣдуетъ объ-
яснять не путемъ абстракціи религіознаго сознанія, стремя-
щагося перейти отъ политеизма къ монотеизму, а путемъ раз-
витія чисто иѳическихъ понятій, т. е., стремленіемъ человѣ-
чества олицетворить свои собственныя страсти въ образѣ злого 
бога или духа, отъ котораго они будто бы происходятъ. Впро-
чемъ, ученіе Зороастра мало принесло пользы даже и рѣше-
нію вопроса о злѣ и его происхожденіи. Какъ легко можно 
было видѣть, въ немъ рѣчь идетъ вовсе не о происхооюденіи 
зла, господствующаго въ мірѣ, а лишь о существованіи его 
отъ вѣчтсти. 

Кромѣ того, дуалистическое ученіе Зороастра оказывается 
неудовлетворительнымъ для человѣческаго сознанія и по мно-
гимъ другимъ основаніямъ. Такъ,—оно противорѣчитъ корен-
ному стремленію человѣческаго духа къ единству и къ уни-
чтояіенію всего противоположнаго и противорѣчащаго. Разумъ 
человѣческій, безъ противорѣчія себѣ и своимъ основнымъ 
логическимъ законамъ, не можетъ мыслить двухъ совѣчныхъ, 
абсолютныхъ и другъ отъ друга независимыхъ началъ. Если бы 
такія начала дѣйствительно существовали отъ вѣчности, какъ 

' ) Religionsphilosophie, Brealau, 1886, стр. 2 8 6 — 2 8 9 . 
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боги, то ИИ одно иаъ нихъ не было бы ни истинно абсолют-
нымъ, ни истинно совершеннымъ, такъ какъ они взаимно огра-
ничивали бы другъ друга. Богъ добрый не могъ бы быть на-
званъ Богомъ въ собственномъ смыслѣ, такъ какъ злымъ бо-
гоыъ онъ былъ бы ограниченъ въ своихъ божескихъ свой-
ствахъ—благости, премудрости и даже всемогуществѣ. Точно 
то же нужно сказать и о зломъ богѣ, злость котораго была бы 
ограничена благостью и всемогуществошъ добраго Бога. 

Существующая въ мірѣ и поражающая каж-даго ученаго из-
слѣдователя цѣлесообразность устройства, гарлонія и единство 
частой по отношенію къ цѣлому,—чему подчиняются даже всѣ 
злыя существа и явленія,—также убѣждаютъ насъ въ томъ, 
что нельзя признать совѣчнаго существованія двухъ противо-
положныхъ началъ—добраго и злого, ибо, при этомъ предпо-
ложеніи, міровая гармонія была бы невозможна. 

Далѣе,—все убѣждаетъ насъ въ томъ, что зло не имѣетъ 
вѣчнаго и сомобытнаго начала, а потому и оно само не мо-
жетъ быть мыслимо бытіемъ самобытнымъ и необходимымъ. 
Если бы зло было предоставлено только самому себѣ, то оно 
само уничтожило бы себя, какъ уничтожаютъ самихъ себя тѣ 
микробы, которые служатъ причиною многихъ ужасныхъ бо-
лѣзней. Зло сильно только тогда, когда оно дѣйствуетъ на 
почвѣ и въ услоБІяхъ добра и является подъ его видомъ. Кле-
вета только тогда причинаетъ ужасное зло, когда она высту-
паетъ подъ видомъ истины, дѣйствуетъ, повидимому, въ инте-
ресахъ человѣколюбія и выдаетъ себя за орудіе святой правды. 
Вражда къ ближнему въ большинствѣ случаевъ принимаегъ 
благовидныя формы, такъ что о характерѣ дѣйствій вѣрнѣе 
всего можно судить только по обнаружившимся результатамъ. 
„Самъ сатана принимаетъ видъ Ангела свѣта,—говоритъ Апо-
столъ (2 Кор. 11, 13—15), а потому не великое дѣло, если 
и слз'жители его принимаютъ видъ служителей правды; но ко-
нецъ ихъ будетъ по дѣламъ ихъ... Лжеапостолы, лукавые дѣ-
латели, принимаютъ видъ Апостоловъ Христовыхъ". Преда-
тельскій поцѣлуй обыкновенными людьми не всегда узнается 
съ самаго начала. З-іодѣи только тогда причиняютъ много зла, 
когда между ними господствуетъ строгая дисциплина и послу-



шаніе. Еромѣ того,—что зло не имѣетъ вѣчнаго, самобытнаго 
начала, это ясно видно и изъ того, что по свидѣтельству не-
посредственнаго общечеловѣческаго сознанія, оно само не 
имѣетъ необходим arc бытія, такъ какъ оно есть именно то, 

. чего не должно бы быть, что, слѣдовательно, есть явленіе слу-
чайное, съ чѣмъ мы должны вести борьбу и что подлежитъ 
уничтѳженію и, дѣйствительно, болѣе или менѣе уничтожается. 

Наконецъ, „легко замѣтигь,—говорить В. Д. Еудрявцевг у, 
•—и то, что иѳическая нротивополояшость добра и зла имѣетъ 
мѣсто только въ приложеніи къ практическимъ дѣйствіямъ че-
ловѣка и не можетъ быть переносима внѣ его, на предметы и 
явленія природы, которыя не могутъ бытъ ни добрыми, ни 
злыми. Если именами добра и зла назвать совершенство и не-
совершенство предметовъ, то и здѣсь опять, съ одной стороны, 
нельзя рѣзЕО разграничать ихъ на совершенный и несовер-
шенныя, такъ какъ одинъ и тотъ же предметъ можетъ быть и 
совершеннымъ относительно другаго, ниже его лежаш,аго, и не-
совершеннымъ въ сравненіи съ высшимъ; съ другой, самая 
оцѣнка совершенства и несовершенства предметовъ неивбѣжно 
будетъ принимать субъективный характеръ; мы будемъ разцѣ-
нивать ихъ по отношенію къ личной пользѣ или вреду для 
человѣка, что и имѣло мѣсто въ религіи Зороастра". 

Переходя въ частности къ разсмотрѣнію зла въ области 
нравственной дѣятельности человѣка или грѣховъ, мы также 
не можемъ допустить, что зло имѣетъ внѣ насъ самостоятель-
ное и отъ вѣчности существуюш,ее начало. Мы не можемъ со-
гласиться съ ученіемъ Зороастра, что Ариманъ или его дэвы 
изобрѣли все то дурное, что дѣлаіотъ, мыслятъ и говорятъ 
люди. Когда человѣкъ совершаетъ какое либо преступленіи, 
онъ всегда если не открыто, то въ душѣ, себя считаетъ от-
вѣтственнымъ за него, его мучитъ и терзаетъ совѣсть за каж-
дый содѣянный грѣхъ, чего, конечно, не могло бы быть, если-
бы зло имѣло внѣ насъ свое абсолютное начало, если бы то 
зло, которое дѣлаетъ человѣкъ, изобрѣлъ и внушилъ Ариманъ 
или подвластные ему дэвы. Даже, когда мы, желая избѣжать 

1) Сочиненіл, т. II, вып. 3-й, 1893, стр. 32. 
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внѣшней отвѣтс/гвенности, стараемся приписать свою вину ко-
му либо другому или тѣмъ условіямъ, въ которыхъ мы нахо-
димся, то наша совѣсть улиуаетъ насъ только въ новомъ грѣхѣ, 
—стремленіи спрятаться за ложью. 

Мы остановили свое вниманіе на дуалистическомъ ученіи 
Зороастра и его полной философской несостоятельности въ 
особенности потому, что многіе западно-европейскіе изслѣдо-
ватели склонны думать, будто-бы это именно ученіе находится 
въ основѣ библейскаго повѣствованія о происхожденіи зла въ 
мірѣ чрезъ грѣхопаденіе прародителей. Вотъ, напримѣръ, ка-
кое разсужденіе по этому предмету ми читаемъ даже у О. 
Пфлейдерера, занимающаго каѳедру богословія въ берлинскомъ 
университетѣ и старающагося, повидимому, избѣжать какъ 
деистическихъ, такъ и пантеистическихъ крайностей. „Особенно 
ясны слѣды персидскаго вліянія,—пишетъ Пфлейдереръ —въ 
пророческомъ изложеніи первоисторіи міра и человѣмества: 
Быт. гл. 2 —4. Изъкруга персидскихъ представленій заимство-
ванъ садъ Эдемъ съ его четырьмя источниками и въ особенности 
съ его древомъ жизни, которое владѣетъ силою давать безсмертіе 
(это—персидское дерево Гома).Что по этому сказанію о творе-
ніи, человѣкъ былъ созданъ сначала только какъ мужчина и уже 
позже, послѣ животныхъ была образована изъ него жена (что 
стоитъ въ противорѣчіи съ первымъ вовѣствованіемъ о твореніи 
гл. I),—это также могло имѣть для себя основаніе въ персидскомъ 
сказаніи о первочеловѣкѣ—Гаюмардѣ. Во всякомъ случаѣ,—про-
должаетъ Пфлейдереръ,—разсказъ о грѣхопаденіи основывает-
ся на персидскихъ воззрѣніяхъ; по этимъ воззрѣніямъ, въ чи-
стое твореніе Агуры зло и бѣдствія проникаютъ отъ Аримана, 
и притомъ—при содѣйствіи змѣи Ацги Дагака, которая пред-
ставляется главнымъ орудіемъ Аримана: событіе это даже въ 
частностяхъ сходно съ тѣмъ, о чемъ повѣствуется въ Быт. 3: 
соблазнъ къ высокомѣріго и къ отпаденію отъ благого Творца 
носредствомъ лживаго убѣжденія. И въ томъ, и въ другомъ 
случаѣ тотъ-часъ за паденіемъ слѣдуетъ утѣшительное боже-
ственное обѣтованіе, что начавшаяся этимъ борьба добра и 

' ) Dae W e s e n der Religion, II, стр. 311—344 . 
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зла окончится рѣшительною побѣдою со стороны перваго; ибо 
такъ называемое первоевангеліе 3, 15 имѣетъ для себя замѣ-
чатедьную параллель въ словѣ Агуры,—что онъ создаетъ того, 
который должен'ь даровать защиту,—Зороастра. Что при этомъ 
удивительномъ согласіи первенство на сторонѣ персовъ, а не 
іудеевъ, объ этомъ,—говоритъ Пфлейдереръ,—слѣдуетъ заклю-
чать изъ того, что въ Зороастровой релипи змѣя является 
обыкновенно какъ служебное орудіе враждебнаго принципа, 
какъ уже и въ арійСкой естественной религіи она представ-
ляется чувственнымъ образомъ всякой вредной силы, напро-
тивъ у семитовъ нѣтъ ничего подобнаго и искушеніе людей 
убѣждающею змѣею здѣсь остается совершенно единичнымъ 
яредставленіемъ. Въ особенности это указаніе на появлепіе 
зла вслѣдствіе искуіііенія чрезъ змѣю находится (будто-бы) въ 
противорѣчіи съ болѣе древнимъ изложеніемъ первоисторіи (6, 
1—5), по которому зло, одичаніе и насиліе являются слѣд-
ствіемъ смѣшенія снновъ Божіихъ съ дочерьми человѣчески-
ми,—черта, заимствованная, конечно, изъ круга болѣе древ-
нихъ еврейскихъ сказаній. Но это соприкасающееся еще сх 
религіею природы миѳологическое представленіе о происхож-
деніи зла,'—продолжаетъ разсуждать Пфлейдереръ,—не могло 
уже удовлетворять болѣе чистому пророческому сознанію и 
потому пророчествующему повѣствователю могло показаться 
лучшимъ и болѣе соотвѣтственнымъ для объясненія происхож-
денія зла Зороастрово сказаніе о соблазняющемъ змѣѣ. Впро-
чемъ, поелику онъ не могъ или не хотѣлъ (по монотеистиче-
скимъ соображеніямъ) приписать этому змѣю значенія органа 
въ рукахъ враждебнаго Богу злого принципа, какимъ является 
Ариманъ, то и не избѣжалъ затрудненія, вслѣдствіе котораго 
въ библейскомъ повѣствованіи оказывается непонятнымъ, что, 
собственно, слѣдуетъ разумѣть подъ этимъ злымъ змѣемъ, ка-
кимъ образомъ онъ сталъ соблазнителемъ и чьимъ орудіемъ 
онъ въ дѣйствительности былъ? Іудейская догматика уже въ 
послѣканоническое время пыталась разрѣшить это затрудненіе 
ученіемъ о сатанѣ,-—чрезъ что происхожденіе зла сваливается 
уже съ человѣка на сатану, хотя, впрочемъ, этимъ оно ни-
сколько не объясняется. Что въ пророческихъ книгахъ, какъ 
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НИ часто в'ь нихъ идетъ рѣчь о человѣческой грѣховности, 
нигдѣ не говорится объ исторіи грѣхопаденія, это также,— 
утверждаетъ Пфлейдереръ,—становится понятным'ь вполнѣ толь-
ко пря предположеніи указаннаго здѣсъ позднѣйшаго проис-
хожденія библейскаго повѣствованія, между тѣмъ какъ, при 
обычномъ предположеніи, оно остается необъаснимымъ". Далѣе 
Пфлейдереръ старается доказать ту мысль, что іудеи позаим-
ствовали у персовъ даже и вѣрованіэ въ воскресеніе мертвыхъ. 

И такъ, вотъ тѣ основанія, которыя Пфлейдереръ (лучше 
другихъ) приводить въ доказательство устарѣвшаго у:ке мнѣнія 
западно-европейскихъ враговъ христіанства о томъ, будто-бы 
дуалистическое ученіе Зороастровой религіи, какъ первоначаль-
ное, положено въ основу библейскаго повѣствованія о проис-
хожденіи зла, господствующаго въ мірѣ. Основанія эти такого 
рода, что, при помощи ихъ, каждый упражнявшіися въ прі-
емахъ софистической изворотливости ума, легко можетъ дока-
зывать даже, что библейскій разсказъ о грѣхопаденіи праро-
дителей заимствованъ не изъ дуалистическаго ученія Зоро-
астра, а изъ нреданій какихъ либо современныхъ намъ негровъ, 
живущихъ на южномъ берегу Африки, потому что и въ пре-
даніяхъ этихъ народовъ находятся многія черты, сходныя съ 
бнблейскимъ повѣствованіемъ. Въ предшествовавшей главѣ, 
когда мы излагали преданія различныхъ народовъ о грѣхопа-
деніи прародителей, мы видѣли, что происхожденіе этихъ пре-
даній ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть объясняемо путемъ 
заимствованія ихъ одними народами у другихъ, и что един-
ственно возможнымъ оказывается только предположеніе, что 
въ основѣ всѣхъ этихъ преданій лежитъ самый фактъ грѣхо-
надевія, какъ дѣйствительнос историческое событіе, о которомъ 
равсказали своиыъ нотомкамъ сами прародители. Воспринятыя 
такимъ путемъ, эти преданія каждымъ народомъ могли быть 
сохраняемы уже совершенно самостоятельно и независимо отъ 
вліянія другихъ народовъ, чѣмъ легко объясняется какъ сход-
ство, такъ и различіе ихъ между собою. Но для здраваго че-
ловѣческаго разума совершенно невозможно допустить, чтобы 
ученіе, предложенное религіознымъ реформаторомъ, хотя бы то 
и Зороастромъ, —учеяіе, какъ мы видѣли, полное внутреннихъ 
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противорѣчій и многихъ несообразностей, было какимъ-то не-
достижимымъ образомъ навязано не только евреямъ, но и всѣмъ 
народамъ земного шара (ибо въ томъ или другомъ видѣ оно 
Бстрѣчается у всѣхъ) и было хранимо всѣми этими народами 
во всѣ времена ихъ существованія какъ нѣчто священное и 
завѣтное. 

Самъ Пфлейдереръ, какъ мы видѣли, утверждаетъ, что евреи 
исповѣдывали монотеистическую религію въ то время, когда 
будто-бы ими было заимствовано у персовъ ученіе о грѣхопа-
деніи; но возможно ли допустить, чтобы люди, стоящіе на выс-
шей ступени развитія религіознаго сознанія, подчинились влія-
нію вѣрованій низшей ступени, міровоззрѣнІЕо дуалистическо-
jiy, ничего не говорящему ни уму, ни сердцу и столь несвой-
ственному самой природѣ человѣческаго мышленія? Было ли 
что-либо подобное въ исторіи? Можетъ ли, напр., человѣкъ съ 
истинно христіанскимъ самосозаапіемъ подчиниться вліявію 
грубыхъ язычесЕихъ вѣровапій? 

Кромѣ этихъ общихъ соображеній мы можемъ указать еще 
на многія какъ внѣшнія, такъ іі внутретія основанія, внол-
нѣ достаточный для опроверженія того предноложенія, будто-
бы библейскій разсказъ о происхожденіи зла въ мірѣ заим-
ствованъ изъ ученія Зороастра. 

Допускаемъ даже, что Зороастръ есть лицо историческое^ 
хотя многіе ученые считаютъ его просто миѳическимъ. Но 
когда жилъ Зороастръ? Относительно рѣшенія этого вопроса 
мнѣнія историковъ и оріэнталистовъ такъ далеко расходятся 
между собою, что почти нѣтъ никакой возможности примирить 
ихъ. Одни утверждаютъ, что Зороастръ жилъ „немногимъ 
позже Моисея", другіе *) нолагаютъ время его реформаторской 

1) Но - Зендски—Заратустра, по—новоперсидсіш—Зердушта, во—гречесіш— 
ZwpdasTp, 

Болѣе серьезная изслѣдованііі о лицѣ, ученіи и жизіш Зороасгра принад-
лежать: Шпшелю—„1)а,я ІіѲЬеп Zoroaster's. Miinclien. 1867" и Максу Ді/шерг/— 
„Geschichte des Alterthums. Leipzig. 1867" (3-е изданіе). 

3) Петром, Лекців по нсеиірной исторіа, 1888, г. I, стр. 82. На основаніи 
Исх. 7, 7 срв. 3 Цар. G, 1; los . с. Ар. 1, 26, рожденіе Моисея подагаютъ иъ 
1574 г. д о Р. X. 

Brockhaus, Conversations —I.exikon. В. II, 1880, стр. 1002. 
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дѣятельности между 15-мъ и 8-мъ вѣками до P. X., самъ 
ІТфлегідереръ вслѣдъ за Дутеромъ, а за ними и Еаум-
mwctjJKS'-^) утверждаютъ, что Зороастръ жилъ въ 13-мъ вѣісѣ до 
Р. X.; нѣкоторые думаютъ, что онъ жидъ только вообще 
раньше 5-го вѣка до Р . X., а Бунзенъ его рожденіе отно-
ситъ къ 2500 г. до Р. X. По повѣствованію Зенд-Авесты (если 
вѣрить всему, что говорится въ этихъ священныхъ книгахъ 
древнихъ персовъ), Зороастру покровительствовалъ царь Гу-
стаспъ. Это, очевидно,—Дарій Гистаспъ или, по клинообраз-
ным'ь надписямъ, Вестаспа, воевавшій съ греками и возстано-
вившій царство Кира (ум. въ 529 г. до Р . X.). Не подлежитъ 
еомнѣнію, что во времена Навуходоносора религія Зороастра 
еще совершенно не была извѣстна, и что даже персидскій царь 
Киръ ничего не зналъ о почитаніи Ормузда и покланялся древ-
не-вавилонскому богу Меродаху или Мардуку (онъ же Белъ, 
олицетворявшій собою планету Юпитеръ). По свидѣтельству 
одной надписи Дарій въ первый разъ называетъ Ормузда и 
разсказываетъ о религіознойреформѣ, произведенной Зороастромъ. 

Еще труднѣе установить хронологическія данныя относитель-
но Зенд-Авесты или нерсидскихъ священныхъ книгъ, въ ко-
торыхъ изложено ученіе Зороастра. Зенд-Авеста („истолко-
ванное знаніе" или „толкованіе священнаго текста"), написан-
ная на древне бактрійскомъ языкѣ, извѣстномъ подъ именемъ 
зенда и близко-родственномъ санскриту Ведъ, состояла изъ 21 
носка (отдѣленій или книгъ), изъ коихъ до нашего времени 
дошли только четыре: Ясна (молитвы и гимны), Виспередъ 
(краткія призыванія боговъ), Іештъ (отрывки гимновъ) и Бен-
дидадъ (книга законовъ); всѣ они написаны алфавитомъ, заим-
ствованнымъ у семитовъ. если непрямо—у евреевъ. Мнѣнія 
что Зенд-Авеста составлена самимъ Зороастромъ въ 15-мъ или 
13-мъ вѣкѣ до Р . X., теперь уже никто не раздѣляетъ. Оно 

Das W e s e n der Religion, П, стр. 249. 
2) Ghristl. Apologetik. 1872. В. I, стр. 294. 
3) Tbeologisches UniYersal—Lexiiton. 1874, B. II, стр. 1888, cpu. Хрисанеа 

Религіи дрепняго ыіра, т. ) , Смб. 1873. стр. 496. 
Theolog. Universal—Lexi l ton. 1874. В. II , стр. 1888. 

'') Cpi). Gutberlet, Lehrbuch der Apologetik. B. II, Auf l . 2-te. 1895, стр. 205. 
У Петрова Лекціи по всеыірной исторіи, т. I, 1883, стр. 83. 
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было высказано раціоналистами прошлаго вѣка не на основа-
ніи научныхъ данныхъ, а единственно съ тенденціозною цѣ-
дію—подорвать довѣріе къ ученію Божественнаго Откровенія, 
которое будто бы не самостоятельно и не Божественнаго про-
исхожденія, а заимствовано изъ болѣе древняго источника— 
ученія Зороастра. Но, благодаря новѣйшимъ открытіямъ, орі-
энтадисты и историки нашего времени пришли къ иншіъ и 
совершенно неожиданнымъ выводамъ. Такъ,—уже Шпигель ви-
дѣлъ себя вынужденнымъ сдѣлать заключеніе, что одна часть 
Авесты была написана только въ царствованіе Есеркса (486 
•—465 до Р. X.), но, вслѣдствіе неблагопріятныхъ политиче-
скихъ обстоятельствъ, была почти вся утрачена, и свою окон-
чательную редакцію получила лишь послѣ смерти Александра 
Македонскаго; впрочемъ, до насъ не дошла не только эта^ но 
даже и болѣе поздняя редакція Всолнѣ соглашаясь съ вы-
водами Шпигеля, что Авеста изложена письменно въ восточ-
номъ-Иранѣ послѣ господства Ахеменндовъ, и именно въ то 
время, когда восточный Иранъ (Бактрія) и западный Иранъ 
(Мидо-персія) составляли два царства, Эбрардъ, на основаніи 
данныхъ, заключаюш,ихся въ самой Зепд-Авестѣ (Вендидады 
11, 63 и Ясны 19, 50 и слѣд.) также утверждаетъ что, и 
по свидѣтельству предапія Парсовъ, Авеста изложена письмен-
но только послѣ Александра Великаго и что это преданіе под-
тверждается самымъ текстомъ Авесты. Ф. Бергеръ и Жаж Дар-
мештеттеръ ' ) , какъ мы упомянули уже въ предшествовав-
шей главѣ, нашли въ Зенд-Авестѣ очень много слѣдовъ гре-
ческаго вліянія и потому пришли къ заключенію, что она не 
могла быть составлена ранѣе 170 года до Р . X.,—и Максъ 
Мюллеръ увѣряетъ, что если не филологическія, то истори-
ческія основанія подтверждаютъ мнѣніе Дармештеттера. Нако-
нецъ, Губерлетъ на основаніи новѣйшихъ изслѣдованій орі-

1) Срв. Guberlet, Apologet ik. 3 . II, 1895, стр. 205. 
2) Ebrard, Apologet ik. 1874, II, § 209, стр. 47—48; въ рус. перев. Зарке-

вича, 1880, т. И, стр. 52. Срв. Хрисанѳа Религіи древняго міра, т. I. Спб. 1873, 
стр. 502 — 503. 

3) Срв. Weiss , Apologie des Christenthums. В. II, 1895, стр. 77. 
*) Ibid. 

Apologet ik, В. Ц, 1895, стр. 205 
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энталистовъ нашего времени, приходить къ заключенію, что 
даже древнѣйшія составішя части Зенд-Авесты, по крайней мѣ-
рѣ, въ ихъ тенерешвемъ видѣ, были редактированы только иі, 
царствованіе Шапура И, т. е., въ 4-мъ вѣш по F. X.,—ири-
чемъ на нихъ сильно сказалось вліяніе христіансіва, не смот-
ря на то, что исповѣдниковъ его жестоко преслѣдовалъ Ша-
пуръ. Даже самое дѣленіе этихъ священныхъ книгъ персовъ 
сдѣлано по образцу дѣленія кпигъ Св. Писанія!.. 

Совершенно иное нужно сказать о памяіникахъ ветхозавѣт-
наго откровенія. АлексанДрійскій нереводъ ихъ уже самымъ су-
ществованіемъ своимъ неопровержимо доказываетъ памъ, что 
задолго до него ветхозавѣтныя книги іудеевъ хранились, какъ 
святыня, въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ онѣ дошли до 
нашего времени. Не подлежитъ никакому сомнѣнію тотъ исто-
рическій фактъ, что въ третьемъ вѣкѣ до Р. X. въ Египтѣ 72 
ученыхъ іудея перевели книги Св. Писапія ветхаго завѣта съ 
еврейскаго языка на греческій, и что прежде всего было пе-
реведено Пятокнижіе Моисея, а потомъ и всѣ остальныя вет-
хозавѣтныя писанія. По замѣчанію Аристовула, записанному 
Климешюмъ Ллександрійстмъ (Strom. I, 22) и Евсевіемъ 
(Praep. 13, 12), нѣкоторыя части ветхозавѣтнаго канона бы-
ли переведены уже Александромъ Македонскимъ. Аргьстей въ 
своемъ письмѣ, которое въ извлеченіи сообщаетъ Іосифъ Флавгй 
(Ant. 2, 12), также разсказываетъ о переводѣ Пятокнижія на 
греческій языкъ. О томъ же свидѣтельствуетъ Филот въ сво-
емъ повѣствоЕапіи о жизни Моисея (2, 6. 7), а также и мно-
гіе другіе писатели, какъ, напр., Климеѵтъ Ллександріжкпі, 
Ириней, Іустинъ и Епифаит. Этотъ греческій переводъ вет-
хозавѣтныхъ книгъ у самихъ іудеевъ пользовался величайшимъ 
уваженіемъ. Не одинъ только Филонъ, но и всѣ вообще іуден 
признавали его писаніемъ богодухповеннымъ; имъ пользовался 
Іосифъ Флавій; вмѣсто подлинника его читали не только въ 
александрійскихъ и малоазійскихъ, но и въ палестинскихъ, да-
же іерусалимскихъ синагогахъ; многія мѣста внесены изъ него 
въ талмудъ. 

И такъ, если Зенд-Авеста была составлена, какъ утвер-
ждаютъ Бергеръ, Дармештеттеръ и Максъ Мюллеръ только въ 



170 году до Рождества Христова, окончательно же редактиро-
вана лишь въ 4-мъ вѣкѣ по Рождествѣ Христовомъ, а ветхо-
завѣтная библія въ своемъ настоящеиъ видѣ за 300 лѣтъ до 
Рождества Христова уже была переведена на греческій языкъ 
и пользовалась всеобщимъ распространепіемъ среди іудеевъ и 

1." 
даже язычниковъ; то какое же основаніе предполагать, что ев-
реи изъ Зенд-Авесты заимствовали свое библейское повѣство-
влніе о происхождепіи зла, господствующаго въ мірѣ? Не за-
будемъ, что со времени плѣна вавилонскаго, т. е., со времени 

• Навуходоносора и Кира, слѣдовательно; раньше рожденія Зо-
роастра, среди евреевъ замечается необычайная преданность 
своей религіи и ревностная заботливость о сохраненіи въ цѣ-
лости и неповрежденности своихъ священныхъ книгъ. Еврей 
могъ сказать, сколько разъ въ этихъ книгахъ повторяется та 
или другая буква. Можно ли послѣ этого допустить, чтобы, 
при такомъ благоговѣніи къ книгамъ Св. ГГисанія, какой либо 
еврей безнаказанно и безъ возраженія со стороны единовѣр-
цевъ рѣшился внести въ эти книги то или другое языческое 
вѣрованіе? Мы знаемъ напротивъ, что даже въ пдѣну вави-
лонскомъ молодыхъ еврейскихъ юношей никакими мученіями 
нельзя было заставить хотя въ незначительномъ сдѣлать ус-
тупку языческимъ вѣрованіямъ ихъ повелителей!.. 

Еще большего силою доказательности отличаются тѣ вну-
тренпія основанія, который должны быть указаны въ опро-
верженіе мнѣнія, будто-бы библейское ученіе о происхожденіи 
зла заимствовано изъ Зороастровой религіи. Что въ книгахъ 
Св. Писанія ветхаго завѣта есть указаше на грѣхопадепіе 
прародителей и кромѣ разсказа объ этомъ событіи, изложен-
наго въ книгѣ Бытія, что, слѣдовательно, мнѣніе Пфлейдерера 
по этому предмету невѣрно,—мы уже видѣли (срв. гл. П). Но 
не трудно показать, что и ученіе о сатанѣ или діаволѣ, какъ 
зломъ духѣ—искусителѣ, у евреевъ явилось не въ „неканони-
ческое время", какъ думаетъ Пфлейдереръ и ему подобные,— 
но было извѣстно іудеямъ во все время ихъ существованія. 
Совершенно справедливо, что ученіе о зломъ духѣ въ ветхо-
завѣтвыхъ книгахъ Св. Писанія изложено не вполнѣ ясно. Нс-
торія еврейскаго народа представляетъ намъ много доказа-
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тельствъ того, какъ трудно было для естественныхъ силъ ев-
рейскаго народа хранить въ чистотѣ монотеистическія вѣрова-
нія и какъ часто и легко онъ впадалъ въ идолопоклонство. Едва 
ли можно сомнѣваться въ томъ, что если бы ученіе о зломъ 
духѣ было открыто этому чувственному народу съ вовозавѣт-
ною полнотою, то онъ не избѣ^лъ бы того-же рѣзкаіо дуа-
лизма, который характеризуетъ религію Зороастра. 

Имѣя своею непосредственною цѣлію дѣло искупленія пад-
шаго человѣчества. Божественное Откровеніе со всею возмож-
ною полнотою возвѣстило все то, что необходимо знать лю-
дямъ для ихъ спасенія; о всемъ же остальномъ оно говоритъ 
лишь настолько, насколько то относится къ дѣлу искупленія 
человѣчества. Вотъ почему даже новозавѣтное откровеніе не 
возвѣстило намъ всего, чѣмъ можетъ интересоваться людское 
любопытство. Изъ новозавѣтнаго откровенія мы знаемъ только, 
что злые духи первоначально были сотворены добрыми, что 
они имѣли особыя сдуженія и жилище, что они пали вслѣд-
ствіе злоупотребленія дарованною имъ свободою и что пово-
домъ къ этому паденію была гордость, высокомѣріе і^Іуд. 1, 6; 
срв. 1 Тим. 3, 6). Но какимъ образомъ могло произойти и 
дѣйствительно произошло это паденіе добрыхъ ангеловъ,—объ 
этомъ Божественное Откровеніе не возвѣщаетъ намъ съ тою 
подробностію и психологическою очевидностію, какъ говоритъ 
оно о грѣхопаденіи прародителей,—очевидно, потому, что зна-
ніе послѣдняго людямъ необходимо для ихъ спасенія и воз-
рожденія, а первое можетъ быть только предметомъ естествен-
ной любознательности. 

О свойствахъ злыхъ духовъ новозавѣтное откровеніе сообщи-
ло намъ все необходимое для веденія борьбы и для достиже-
нія побѣды надъ ними, „потому что наша брань не противъ 
крови и плоти, но противъ начальсгвэі, противъ властей, про-
тивъ міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ злобы 
поднебесныхъ". Самъ Спаситель училъ, что діаволъ—человѣко-
убійца, истины не держится, говоритъ людямъ всегда ложь, 
потому что онъ—отецъ лжи (Іоан. 8, 44), что онъ пользуется 
безпечностію людей, чтобы сѣять въ мірѣ плевелы (Мо. 13, 
37. 4 0 ) , что онъ похищаетъ у людей плоды Божественнаго 
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Откровенія (Лук. 8, 12), что онъ можетъ входить въ дюдей и 
лучить ихъ, что духи злые различаются между собою по сте-
пени злости (Мѳ. 12, 44. 45; Лук. 11, 26), что сатана про-
сидъ даже о позволеніи разсѣять какъ пшеницу самыхъ апо-
схоловъ (Лук. 22, 31), что онъ—врагъ людей (Мѳ. 13, 39; 
Дук. 22, 31), духъ нечистый (Лук. 8, 29), духъ злой (Мѳ. 
13, 19; Марк. 4, 15), веельзевулъ, князь бѣсовскій (Мѳ. 12, 
24; 26; 9, 34), что онъ вошелъ въ Іуду предателя (Лук. 22, 
3), искушалъ Самаго Іисуса Христа, что онъ можетъ быть 
иагоняемъ изъ чедовѣка только молитвою и ио^томъ (Мѳ. 17, 
21), чтоему и анге.іамъего уготованъ огнь вѣчный (Мѳ. 25 ,41) . 

Вполнѣ согласно съ Іисусомъ Христомъ учили о злыхъ ду-
хахъ и апостолы. Діаволу апостолы не отказывали въ вѣдѣніи 
Бога (Іак. 2, 19), своеобразной мудрости и хитрости (Іак. 3, 
-15; 2 Кор. 2, 11; 11, 3), въ свободной и довольно могуще-
ственной волѣ (2 Тим. 2, 26; 2 Сол. 2, 9), называли его 
веліаромъ, княземъ пустымъ, княземъ бѣсовъ (2 Еор. 6, 15; 
Адок. 12, 7. 9), различали злыхъ духовъ по ихъ власти и 
силѣ (Колос. 2, 15; Ефес. 6, 12), называли ихъ злыми и лу-
кавыми (Ефес. 6, 16; И , 1), духами злобы (Ефес. 6, 12), 
ищущими, подобно рыкающему льву, поглотить кого-либо (1 
Петр. 5, 8), располагающими волю людей къ злу (Дѣян. 5, 
3; 2 Тим. 2, 26), омрачающими ихъ умъ (2 Кор. 4, 4), 
возбуждающими въ нихъ злыя чувства, внушающими невоздер-
жаніе (1 Кор. 5, 5; 7, 5) и т. д. 

Такія же свойства злыхъ духовъ указываетъ и ветхозавѣт-
ное откровеніе. Какъ мы видѣли изъ разсказа бытописателя о 
грѣхопаденіи прародителей, діаволъ, представшій для искушенія 
во образѣ змѣя, оказывается существомъ личнымъ, умнымъ (хит-
рѣйшимъ), имѣющимъ злую волю, лжиЕЫМЪ, человѣконеііавист-
нымъ, .злымъ. СлѣдЕ ученія ветхозавѣтнаго откровенія о злыхъ 
духахъ можно находить затѣмъ и въ другихъ книгахъ, соста-
вляющихъ Пятокнижіе Моисея. Такъ,—въ кпигѣ Левитъ (16, 
8—10), говоря о праздновании дня очищенія, Моисей предпи-
сываетъ первосвященнику взять двухъ козловъ одного для Іе-
говы, а другого—для азазеля-, второго козла предписывалось, 
не принося въ жертву, изгонять въ пустыню, чтобы онъ по-
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несъ на себѣ беззаконія людей въ землю непроходимую. Прав-
да, мѣсто это довольно темно для пониманія: еврейское слово 
azazel по—гречески переведено словами: -/А^рос т6 Акот:о\).-ка(ш 
(т. е. „жребій отвращающему", „ужасающему", „страшному") по 
русски—совершенно неточно: „жребій для отпущенія". Но да-
же Эвалъдъ усматриваетъ въ этомъ мѣстѣ слѣды древнѣйшаго, 
первоначальнаго („Urzeiten), хотя и народнаго только, вѣрова-
нія въ бытіе „злого духа, который живетъ въ пустыняхъ и от-
туда переходитъ въ населенныя страны, чтобы вредить людямъ. 
подобно тому, какъ впослѣдствіи греки представляли себѣ такъ 
называеыыхъ д е м о н о в ъ " Ч т о подъ словомъ азазель разумѣется 
существо личное и злое,—это видно уже изъ того, что азазель 
здѣсъ противопоставляется Самому Іеговѣ: жребій для Іеговы 
и жребій для азазеля. Въ пользу такого же пониманія гово-
ритъ и самая цѣль установленія праздника очищенія, равно 
какъ и указаніе на пустыню, какъ мѣсто пребыванія азазеля 
Поэтому неудивительно, что подъ азазелемъ въ этомъ мѣстѣ 
разумѣли діавола, погубившаго прародителей, писатель книги 
Эпоха, гностики, Оригенъ и др. 

Идолопоклонство, какъ уклоненіе отъ истиннаго богопочита-
нія, ветхозавѣтное откровеніе всегда изъясняетъ какъ дѣло злого 
духа, противное волѣ Божіей, а потому очень часто самихъ 
языческихъ идоловъ оно называетъ бѣсами. Такъ, уже во Вто-
розаконіи (32, 17) Богъ говоритъ устами Моисея объ израиль-
тянахъ, впавшихъ въ идолопоклонство: „они приносили жертвы 
бѣсамъ, а не Богу" (Срв. 1 Кор. 10, 20). Въ первой книгѣ 
Царствъ разсказывается о томъ, что „злой духъ напалъ на Са-
ула" (19, 9), и въ другомъ мѣстѣ: „отъ Саула отступилъ Духъ 
Господень, и возмущалъ его злой dyxt. Это заыѣтили даже 
слуги Сауловы. Впрочемъ, по свидѣтельству первой книги 
Царствъ (гл. 16), „злой духъ отступалъ отъ Саула, когда Да-
видъ игралъ на гусляхъ. Теперь спрашивается: если бы евреи 

1) Н. Ewald, Die Lehre der Bibel von Gott. B. II. l - t e Halftc. Leipzig. 1873, 
стр. І;91. § 219. 2. 

Срв. указанное сочиненіе Эвальда, а также еп. Хрисапоа Ре.шгіи лреіі-
пяго міра. Т. 111. Спб. 1878, стр. 136; Ве.ігиотова „Грѣхъ, его проіісхождспіе, 
сущность и слѣдсгвія". М. 1885, стр. 146—153. 



до „неканоническаго времени" не имѣли идеи злого духа,—по-
няли ли бы ОБИ этотъ разсказъ пророка Самуила? Кромѣ того, 
Давидъ говоритъ (Пс. 108, 6): „поставь надъ нимъ нечести-
ваго, И діаволъ да станетъ одесную его". Въ третьей книгѣ 
Царствъ разсказывается о томъ, какъ „Господь попустилъ 
лживому духу^ говорить устами ложиыхъ пророковъ Ахава 
(22, 20—23). Въ книгѣ Іова злой духъ, называемый сатаною 
(1, 6—9. 12; II, 1—7) изображается такими же чертами, какъ 
И въ Енигахъ Св. Писанія новаго завѣта. Наконецъ, во мно-
гихъ кпигахъ ветхозавѣтнаго откровенія, написанныхъ задолго 
до плѣна вавилонскаго, и даже во второй книгѣ Моисея (гл. 
12), нерѣдко рѣчь идетъ объ ангелѣ скорбен и ангелѣ смерти, 
который причиняетъ людямъ различныя бѣдствія, зло физиче-

• ское и нравственное. 
Послѣ сказаннаго ясно, что и до плѣна вавилонскаго евре-

ямъ было не чуждо вѣрованіе въ бытіе злыхъ духовъ. Но что об-
щаго между богооткровеннымъ ученіемъ и ученіемъ Зоро-

.астровой Зенд-Авесты о происхожденіи зла въ мірѣ. Что об-
щаго между персидскимъ Ариманомъ и ветхозавѣтнымъ сата-
ною? Ариманъ, по ученію Зороастра, есть злой богъ, суще-
ствующій отъ вѣчности, начало совершенно самостоятельное, 
независимое отъ Ормузда, выходящее даже нерѣдко побѣдите-
лемъ взъ борьбы съ послѣднимь; онъ такой же всемогущій тво-
рецъ злого міра, какъ Ормуздъ—добраго. Ничего подобнаго не 
говоритъ Божественное Откровеніе о діаволѣ или сатанѣ. Діа-
волъ не есть злой богъ. Онъ не можетъ быть названъ злымъ 
богомъ, какъ добрые ангелы не могутъ быть названы добрыми 
богами. По ученію Божественнаго Откровенія, какъ это извѣ-
стно каждому, діаволъ есть тваръ и въ началѣ былъ сотворенъ 
существомъ добрымъ, но палъ по собственной волѣ. Онъ не 
есть существо самостоятельное, а тѣмъ болѣе—не творецъ 
злого ыіра, какъ Ариманъ. Онъ дѣйствуетъ, только по попу-
щенію Божію. Поэтому преосвященный Хрисанѳъ дѣлаетъ слѣ-
дующее совершенно вѣрное замѣчаніе ^). „Съ ученіемъ о еди-

1) PejmiH древняго міра. Т. Ш . Cnfi. 1878. Стр. 138. Срв. Т. I. Спб. 1873 . 
Стр. 627. 



номъ Ботѣ и единомъ царствѣ Божіемъ,—говоритъ онъ,—со-
гласно ученіе о сатанѣ, какъ о павшемъ духѣ. Онъ и при 
этомъ остается тѣмъ же ограниченннмъ существомъ; онъ не 
Аримаш, у котораго во власти полміра, и нѣтъ нужды это 
представленіе изводить изъ религіи^ Зороастра. Согласное съ 
идеей единобожія, это воззрѣніе согласно и саио съ собою. 
Павшій ангелъ ііонятенъ въ своей дѣятельности, враждебной 
Богу и добру. Но духъ не павшій и между тѣмъ коварный, 
злой,—совершенно непонятенъ; онъ составлялъ бы въ царствѣ 
Божіемъ нѣчто излишнее и странное". 

По ученію Зороастра, какъ мы видѣли, все то злое, что дѣ-
лаютъ, говорятъ и мыслятъ люди—изобрѣли даэвы (или—дэвы), 
подвластные Ариману. Б е человѣкъ, а Ариманъ—виновникъ 
того зла, которое дѣлаютъ люди. Но такъ ли учитъ Божествен-
ное Откровеніе о діаволѣ? Какъ ни странно, но нужно сказать, 
что между западно-европейскими писателями встрѣчались и 
встречаются такіе, которые и въ этомъ отношеніи не усмат-
рвваютъ различія между Божественнымъ Откровеніемъ и уче-
ніемъ Зороастра. Такъ, неизвѣстный авторъ сочиненія „Ѵоп 
dem Urspruiig und den Absichten des Uebels'' сказавъ о 
томъ, что манихеи заимствовали свое ученіе о двухъ совѣчныхъ 
и изнйчальныхъ существахъ—добромъ и зломъ у древнихъ нер-
совъ, продолжаетъ: „христіане, іудеи и магометане имѣютъ сво-
его діавола, который развѣ немногимъ только уступаетъ злому 
первосуш,еству манихеевъ. Ученіе о діаволѣ у нихъ^членъ 
вѣры, и, подъ страхомъ осужденія, столь же мало сомнѣваться 
въ сатанѣ, какъ и въ Богѣ. Эти демоны не суть только винов-
ники болѣзней, смерти, о^нимъ словомъ,—физическаго зла; но 
имъ приписываются также всѣ ошибки, слабости, глупости 
(die Thorheiten), пороки людей. Совершенно естественно! Ни-
кто не хочетъ быть неправымъ и принимать па себя вину въ 
злодѣяніяхъ и дурачествахъ (Albernheiten). Ну и взваливай 
все на діавола! Извиненіе очевидно: онъ прельстилъ, онъ омра-
чилъ, онъ соблазнилъ; а кто можетъ воспротивиться столь мо-
гущественному существу? Конечно человѣкъ не виновенъ". 

в . I. Leipzig. 1784, стр 57—58. 
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Что, сказать объ этомъ разсужденіи? Очевидно, въ основаніи 
его лежитъ совершенное невѣжество и непониманіе Божествен-
наго Откровеніа, возможное только для людей простыхъ, зна-
комыхъ съ богооткровеннымъ ученіемъ по наслышкѣ. По уче-
нію Божественнаго Откровенія, діаволъ—лишь соблазнитель, 
а не в и н о Б н и к ъ зла, совершаемаго человѣкомъ. Но и соблазны 
къ человѣку приходятъ не отъ діавола только, а и отъ людей, 
и отъ міра. Діаволъ, слѣдовательно, лишь степенью отличается 
въ этомъ отношеніи отъ соблазнителя—человѣка. Людямъ дана 
отъ природы свобода.воли или свобода выбора между добромъ 
и зломъ. Въ силу этого они всегда могутъ, если захотятъ, 
устоять въ добрѣ, не смотря на искушеніе злого духа. Потому-
то ученіе о діаволѣ нисколько не освобождаетъ человѣка отъ 
отвѣтственности за содѣяпный имъ грѣхъ, Ева хотѣла—было 
,^взвалить" свой грѣхъ на діавола, говоря Богу въ свое оправда-
ніе: „змѣй обольстилъ меня, и я ѣла" (Быт. 3, 13). Тѣмъ не ме-
нѣе, по свидѣтельству Божественнаго Откровенія, Ева была под-
вергнута наказапію. Слово Божіе постоянно внушаетъ человѣку 
бодрствовать вадъ собою, чтобы не впасть въ искушеніе, „про-
тивустоять кознямъ діавольскимъ" и достигать, по примѣру 
Спасителя, совершенной побѣды надъ духомъ злобы. Ясно, что 
между богооткровеннымъ ученіемъ о діаволѣ и Зороастровымъ 
ученіемъ объ Ариманѣ такъ мало сходнаго, что о заимствова-
ніи послѣдняго ветхозавѣтными евреями у персовъ не должно 
быть и рѣчи. 

Не вѣрно мнѣніе Пф.иейдерера и относительно того, будто-
бы представленіе о змѣѣ, какъ образѣ злого духа, будучи за-
имствованнымъ у персовъ, всегда оставалось чуждымъ еврей-
скому сознанію, такъ что даже затруднительно будто-бы онре-
дѣлить, чтб или кого слѣдуетъ разумѣть подъ змѣемъ, иску-
шавшими прародите.!іей, въ библейскомъ повѣствовапіи. Такое 
затрудненіе можетъ быть причиняемо только искусственно раз-
личными школьно-философскими экзегетами; въ дѣйствитель-
ности же его никогда не существовало. Изъ Книги премудро-
сти Соломона (2, 24) мы узнаемъ, что въ змѣѣ—искусвтелѣ, 
соблазнившемъ прародителей къ нарушенію Божественной за-
цовѣдя, ветхозавѣтные іудеи прямо видѣли злого духа—^діаво-
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ла. Подтвержденіе этого должно усматривать и въ томъ, что, 
по свидѣтедьству св. апостола Іоанна Богослова (Апок. 12, 
9), древній змѣй назывался именно діаводомъ и сатаною, оболь-
щающимъ ВСЮ вселенную. Ап, Паве.!іъ также подъ змѣемъ— 
искусителемъ прародителей ясно разумѣ-аъ только злого духа— 
діавола (срв. 2 Кор. 11, 3). 

Послѣ этого не трудно доказать, что идея змѣя—искусите-
ля, какъ злого духа и существа враждебпаго человѣку, была не 
чужда сознанію еврейскаго народа и до „веканоническаго.време-
ни", т. е., до времени плѣна вавилонскаго. Въ книгѣ Числъ (21, 
б—9) повѣствуется, о томъ, какъ на возроптавшихъ на Бога 
израильтянъ во время ихъ странствованія по аравійской пустынѣ 
Господь послалъ ядовнтьгхъ змѣевъ, которые уязвляли и умерщ-
вляли множество людей. Когда народъ въ сокрушепіи сердца 
раскаялся въ своемъ согрѣшеніи, Моисей, по повелѣнію Бо-
жію, сдѣлалъ мѣднаго змѣя и выставилъ его на знамя, для 
того, чтобы уязвленные змѣями израильтяне, взирая на него съ 
вѣрою въ обѣтованнаго Мессію, спасались отъ смерти. Это 
событіе Самъ Спаситель изъяснилъ (Іоан. 3, 14) какъ прооб-
разъ Его крестной смерти. Смыслъ его понятенъ: какъ чрезъ 
змѣя—искусителя люди подпали проклятію Божію, такъ они 
будутъ искуплены крестною смертію обѣтованнаго Мессік. Са-
ми ветхозавѣтные іудеи прекрасно понимали, что не въ мѣд-
номъ змѣѣ заключалась спасительная сила, а въ благодати Бо-
жіей, даруемой вѣрующимъ въ обѣтованное примиреніе. „Из-
раильтяне,'—говоритъ Соломонъ въ молитвѣ своей Богу (Прем. 
16, 5—И) ,—были истребляемы угрызеніями коварныхъ зміевъ, 
но гнѣвъ Твой не продолжился до конца. Они были смущены 
на краткое время для вразумленія, получивши зшмеиів спа-
сенгя на воспомитніе о заповѣди закона Твоего, ибо обращав-
шійся исцѣлялся не тѣмъ, на что взиралъ, но Тобою, Спаси-
телемъ всѣхъ... Сынокъ Твоихъ не одолѣли и зубы ядовитыхъ 
зміевъ, ибо милость Твоя пришла на помощь и исцѣлила ихъ. 
Хотя они и были уязвляемы въ напоминаніе имъ словъ Твоихъ, 
но скоро были и исцѣляемы, дабы, впадши въ глубокое заб-
веніе оныхъ, не лишились твоего благодѣянія". Но если бы 
современные Моисею израильтяне не имѣли представления о 



змѣѣ, искусившемъ прародителей къ противденію волѣ Божі-
ей,—могли бы они понять это „знаменіе спасенія на воспоми-
вавіе о ааповѣди Божіей? 

Но нельзя не обратить внимаиія еще и на тотъ фактъ, что 
этотъ мѣдный змѣй, устроенный Моисеемъ, былъ сохраняемъ 
ветхозавѣтными евреями болѣе 800 лѣтъ,—огъ Моисея (род. 

; ок. 1574 г. до Р . X.) до царя Езекіи (726—696 г. до Р . X.), 
а около 300 лѣтъ, отъ Соломона (1015—975 г.) до Езекіи, 

: когда евреи забы.іи истинный преобразовательный смыслъ это-
го змѣя, они, отпавъ отъ истиннаго Бога и Его храма и пре-
давшись идолопоклонству, обратили „мѣднаго змѣя, котораго 
едѣлалъ Моисей", въ предметъ идолослуженія, „кадили ему и 
называли его Нехугатанъ" (4 Цар. 18, 4). Если принять во 
Ениманіе, что, по ветхозавѣтноиу Божественному Откровенію, 

; идолопоклопство есть служеніе бѣсамъ, то ясно, что этимъ ка-
жденіемъ змѣю ветхозавѣтные евреи задабривали злого духа, 
опасаясь зла отъ него. Такъ смотрѣлъ на этотъ культъ безъ 
сомнѣнія и благочестивый царь Езекія, который, по свидѣтель-
ству четвертой книги Царствъ, „отмѣнилъ высоты, разбилъ 
статуи, срубилъ дубраву и истребилъ мѣдтю змѣн, котора-
W создалъ Можей^. Не ясное ли здѣсь доказательство того, 

,что евреямъ не чуждо было представленіе о зиѣѣ—'искусите-
гіаѣ, какъ виновникѣ человѣческихъ бѣдствій? Мы имѣемъ дѣло 
|иочти съ такимъ же боготворепіемъ змѣя, какъ и персидское 
ііочитаніе Аримана. Но это было за долго до плѣна вавилон-
'скаго и, слѣдовательно, здѣсь невозможно предположеніе о влія-
яіи ЗороастроЕОй религіи на воззрѣнія ветхозавѣтныхъ евреевъ. 

/ Наконецъ, совершенно невѣрно мнѣніе Пфлейдерера, будто-
бы первоначальное ученіе евреевъ о происхожденіп зла въ мірѣ 
изложено въ Быт. 6, 1 — 6, гдѣ идетъ рѣчь о смѣшеніи сыиовъ 
Божіихъ съ дочерьмщ человѣческими. а разсказъ о грѣхопаде-

;ЯІи прародителей вставленъ въ книгу Бытія будто бы уже впо-
іСлѢдствіи, въ „неканоническое вpeмя^ когда ветхозавѣтные ев-

реи усвоили себѣ ученіе Зороастра.—Нужно замѣтить, что это 
мѣсто въ Библіи (о сііѣшеніи сыновъ Божіихъ съ дочерьми че-
ловѣческими), дѣйствительно, есть одно изъ труднѣйшихъ для 
аониманія. Тѣмъ не менѣе извѣстны три гипотезы, предложен-
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ныя учеными богословами для его истолкованія. Такъ,—одни 
экзегеты, какъ напр., изъ древнихъ—Іустинъ Мученикъ, Кли-
ментъ Александрійскій, Тертулліанъ, Кипріанъ и др., слѣдуа 
позднѣйшему тодкованію еврейскихъ раввиновъ, находившихся 
уже подъ вліаніемъ языческихъ вѣрованій, предполагали, что 
подъ „сынами Божіими" здѣсь нужно разумѣть ангеловъ, кото-
рые будто бы вступали въ супружескія связи съ дочерьми че-
ловѣческими. Но такое пониманіе непримиримо противорѣчитъ 
самому духу Божественнаго Откровенія, совершенно недостой-
но его и опровергается тексчомъ библейскаго разсказа, въ ко-
торомъ эти „сыны Божіи" прямо называются „людьми". По-
этому оно было отвергнуто даже Оригеномъ, ученшсомъ Кли-
мента Александрійскаго, а затѣмъ—также Златоустымъ, Ѳео-
доритомъ и Августиномъ. Другіе, принимая во вниманіе древне-
римское сказаніе о похищеніи сабинянокъ, подъ „сынами Бо-
жіими" разумѣли сыновъ аристократическихъ фамилій, кото-
рые будто бы похитили себѣ женъ изъ дѣвицъ простого званіа 
(filios magnatum, puellas plebeias rapientes). Ho для такого 
пониманія Библія не представляетъ пи малѣйшаго основанія, 
и было бы странно—^на первыхъ страницахъ Библіи находить 
слѣды рѣзкаго различенія между людьми,—плебеевъ и магна-
товъ въ общепринятомъ смыслѣ. Поэтому наиболѣе вѣроятнымъ 
представляется то предположеніе, по которому подъ сынами 
Божінми" въ упомянутомъ библейскомъ разсказѣ разумѣютъ 
потомковъ Сиѳа,—людей вѣры и благочестія, вступавшихъ въ 
брачный союзъ съ дочерьми сыновъ человѣческихъ, какъ людей 
невѣрія и порочной жизни. Но какъ ни трудно для объясне-
нія это мѣсто въ Библіи, во всякомъ случаѣ для каждаго без-
пристрастнаго изслѣдователя очевидно, что въ немъ рѣчь идетъ 
не о первоначальномъ происхожденіи зла въ мірѣ, а лишь о 
распространент между людьми нравствеішаго растлѣнія и по-
РОЕОВЪ; т. е., вовсѣ не о томъ, на что указываетъ Пфіейдереръ. 

И такъ, послѣ сказаннаго ясно, что мнѣніе Пфлейдерера и 
ему подобныхъ,—будто бы іудеи заимствовали у персовъ уче-
т е о происхожденіи зла въ мірѣ, совершенно неосновательно. 
Конечно, нельзя отрицать того, что между вѣрованіями этихъ 
двухъ народовъ есть вообпі,е много обш,аго. Сюда относится 
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повѣствованіе Зенд-Авесты о сотвореніи Ормуздомъ міра, ра-
стеній, животныхъ и, наконецъ, людей, жившихъ первоначально 
въ раю, о древѣ жизни, о драконѣ, о потерѣ рая, о потопѣ, 
объ обѣтованномъ Искупителѣ и объ имѣющей нѣкогда посдѣ-
довать окончательной побѣдѣ добра надъ зломъ. Но это сход-
ство легко объяснить себѣ^ какъ мы показали уже въ предше-
ствовавшей (ІУ) главѣ, общимъ источникомъ народныхъ пре-
даній, т. е., разсказомъ самихъ прародителей о пережитомъ 
ими злосчастномъ событіи. 

Впрочемъ, если кому либо такое объясненіе можетъ пока-
заться неудовлетворительнымъ и указанное сходство вѣрованій 
должно быть объясняемо путемъ заимствованія (въ чемъ нѣтъ 
однако же рѣшительно никакой надобности и для чего не 
усматривается достаточнаго основанія), то мы скорѣе признали 
бы болѣе правдоподобнымъ "предположеніе, что персы заим-
ствовали свои вѣрованія у евреевъ и затѣмъ исказили ихъ, 
чѣмъ наоборотъ. Въ предшествовавшей главѣ мы уже отчасти 
указали на путь, какимъ подобное заимствованіе можно пред-
ставлять себѣ вѣроятнымъ. Мы упомянули о томъ великомъ 
уваженіи, которымъ пользовались во время плѣпа вавилонскаго 
пророкъ Даніилъ и бывшіе съ нимъ три отрока. Самъ царь 
Навуходоносоръ „паходилъ ихъ въ десять разъ выше всѣхъ 
тайновѣдцевъ и волхвовъ, какіе были во всемъ царствѣ его" 
(Дан. 1, 20). Мы знаемъ, что „царь возвысилъ Даніила и но-
ставилъ его надъ всею областью Вавилонскою и главнымъ 
начальпикомъ надъ всѣми мудрецами Вавилонскими" (2, 48), 
а Дарій назначилъ его даже княземъ надъ сто двадцатью са-
трапами (6, 1—3). Не естественно ли предположить, что Да-
ніилъ проповѣдывалъ подчиненнымъ ему вавилонскимъ мудре-
цамъ и сатрапамъ все, возвѣш,енное Богомъ ветхозавѣтнимъ 
іудеямъ, а вавилонскіе мудрецы впослѣдствіи все, слышанное 
отъ Даніила и трехъ отроковъ, передали мудрецамъ персид-
скимъ, когда персидскій царь Киръ покорилъ вавилонское 
царство? Въ пользу такого предположепія говоритъ и то обсто-
ятельство, что въ ученіи Зороастра все, имѣющее сходство съ 
ветхозавѣтныиъ откровеніемъ, принадлежитъ, безъ сомнѣнія, 
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ЛИШЬ ііозднѣйшему времени Не удивительно поэтому, что 
между западно-европейскими учеными значительно уже измѣ-
нились взгляды на взаимное отношеніе Божественнаго Откро-
венія и языческихъ вѣрованій. И если раньше, въ эпоху гру-
баго раціопализма, почти всѣ пункты богооткровеннаго ученія 
хотѣлн объяснять заимствованіями изъ язычества, то въ на-
стоявшее время—наоборотъ,-все, что въ сказаніяхъ и учепіяхъ 
древне-языческихъ народовъ оказывается согласнымъ съ уче-
ніемъ Божественнаго Откровенія, стремятся объяснять влія-
ніемъ Библіи и воспоминаніемъ народовъ о первоначальныхъ 
преданіяхъ. Даже Шпигель склоненъ приписать сосланнымъ 
въ Персію іудеямъ не незначительное вліяніе на развитіе 
парсизма Эбрардъ также принималъ во вниманіе воз-
можность „предположенія, что Заратустра былъ въ сноше-
ніяхъ съ разсѣянными, въ 722 воду до Р. Хр. десятью колѣ-
нами израильскаго народа (которыя переселены были въ Асси-
рію, слѣдовательно, въ ближайшую страну, сосѣднюю съ Ми-
діею, но, конечно, не вблизи г. Рагъ) и отъ нихъ могъ узнать 
о сознательно-свободномъ святомъ Творцѣ", Бпрочемъ, соб-
ственно говоря Эбрардъ не придаетъ этому предположенію 
никакого особенно важнаго значенія. Изученіе исторіи разви-
тія иранскихъ религіозныхъ вѣрованій привело его къ убѣж-
денію, что ученіе Зороастра могло развиться совершенно 
естественнымъ путемъ изъ первоначальныхъ элементовъ древне-
персидскихъ религіозныхъ вѣрованій. Принятыя имъ древпе-
персидскія преданія, сходныя съ библейскимъ ученіемъ, по 
мнѣнію Эбрарда, имѣли свой первоначальный источникъ въ 
разсказѣ самыхъ прародителей; а сходство ученія Зороастра 
о духахъ и преимущественно—злыхъ—съ таковымъ же уче-
ніемъ ветхозавѣтнаго откровенія онъ находитъ только внѣш-
нимъ и во всякомъ случаѣ богооткровенное ученіе ставитъ 
несравненно выше ученія Зороастра. Бъ виду всего этого 
Эбрардъ находитъ приведенное предположеніе не только из-
лишнимъ, но даже и невозможнымъ. „Предподоженіе (§ 217), 

1) Срв, Gutberlet , Apologet ik . В. II, 1895, отр. 204. 
Срк. Weiss , Apologie der Christenthums. В. П . 18Уб, стр. 76 —77. 

8) Apologetik. 1874. II, § 217, стр. 67; въ рус. перев. стр. 72. 
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ЧТО Заратустра находился въ сношеніахъ съ десятью колѣнами 
- царства Израильскаго и чрезъ нихъ кое-что узналъ относи-

тельно Ветхаго Завѣта и этимъ путемъ необходимо пришелъ 
къ своему понятію о творцѣ, или, по крайней мѣрѣ, дошелъ 
до отчетливаго пониманія этого представленія, оказывается,— 
говоритъ Эбрардъ —по меньшей мѣрѣ совершето излиш-
шмъ. Но это предположеніе оказывается и невозмоотымъ, 
не столько потому, что г. Раги далеко находился отъ ассирій-
ской границы, такъ какъ отъ чего-жъ бы кому нибудь, въ 
родѣ Заратустры не совершить когда-нибудь путешествія въ 
Вавилонъ,—но потому, что его ученіе о злыхг богахъ необхо-
димо должно было бы получить, въ такомъ случаѣ, совершен-
но другой видъ". 

Само собою разумѣется, никто не станетъ отрицать того, 
что вліяніе ученія персидской религіи или міровоззрѣнія Зо-
роастра въ формѣ грубаго дуализма замѣтно сказалось на тал-
мудѣ и позднѣйшихъ воззрѣніяхъ раввинизма, равно какъ на 
манихействѣ и различныхъ древне-сектанскихъ ученіяхъ; но 
рѣшеніе вопроса о характерѣ и размѣрахъ этого вліянія не 
входитъ въ нашу задачу и потому, въ настоящій разъ, не пред-
ставляетъ для насъ особеннаго интереса 

Уіеніе гренеснихъ философовъ. 

Связь ученія дрѳвне-греческихъ философовъ съ религіозныии вѣрованідми 
восФОЧЕО-азіатскихъ народовъ. 

Какъ для богослововъ имѣетъ особенную важность рѣшепіе 
вопроса о связи религіозныхъ вѣрованій восточно-азіатскихъ 
народовъ съ ученіемъ Божественнаго Откровенія Ветхаго и Но-
ваго Завѣта, такъ для историковъ философской мысли весьма 
важно установить правильный взглядъ на отношеніе міровоз-
зрѣній Востока къ греческой философіи. Для насъ предста-
вляетъ существенный интересъ рѣшеніе этого вопроса, на-

1) Apologetik. 1874, II, § 218, стр. 7 1 - 7 2 ; въ рус. перев. Заркевича, т. Ц, 
стр. 7 2 - 7 3 . 

2) Съ надлежащею ясностію и полнотою рѣшеніе этою воироса предлагается 
въ изслѣдованіи преосвященнаго Хрисанѳа „Религіи древнлго міра'-. Т. III. Спб. 
1878. Стр. 139—142 . 
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СКОЛЬКО рѣчь идетъ о томъ, какъ философы древней Греціи 
отвѣчаютъ на вопросъ о сущности, характерѣ и происхож-
деніи зла, господствующаго въ мірѣ. Что же оказывается? 
Одни ученые, во главѣ съ Цедлеромъ '), отстаиваютъ полную 
самостоятельность древне-греческой философской мысли, и не 
только не признаютъ доказаенымъ восточнаго нроисхожденія 
греческой философіи, во и приводятъ нѣкоторыя основанія 
нротивъ возможности такого происхожденія. Другіе (напр., 
Гладишъ) напротивъ указываютъ многія и, по нашему мнѣ-
нію, болѣе серьезный осиованія въ пользу предположенія о 
внутренней и внѣшнеи зависимости древне-греческой филосо-
фіи отъ восточныхъ міровоззрѣній. Къ числу такихъ основаній 
принадлежать: съ одной стороны историческія свидѣтельства, 
а съ другой—анализъ самыхъ философскихъ системъ грече-
скихъ мыслителей. 

Нельзя придавать особеннаго значенія тому, что іудеи, вы-
шедшіе изъ александрійской школы и усвоившіе греческое 
образованіе, впослѣдствіи старались объяснить нѣкоторое сход-
ство греческой философіи съ ученіемъ Божественнаго Откро-
венія тѣмъ, что греческіе мыслители заимствовали (будто бы) 
свою мудрость у богодухновеяныхъ писателей Ветхаго Завѣта 
(Моисея и пророковъ). Но нельзя не придавать значенія сви-
дѣтельству самихъ греческихъ философовъ и историковъ, по 
которому оказывается совершенно возможною связь греческой 
философіи съ восточными міровоззрѣніями. Такъ, по свидѣтель-
ству Исократа, Пиѳагоръ долгое время прожидъ въ Египтѣ, 
изучая мудрость тамошнихъ жрецовъ. Нельзя сомнѣваться, 
что и Платонъ путешествовалъ по Египту, изучая египетскую 
мудрость, о которой онъ даже еамъ высказалъ свое мнѣніе; 
но онъ былъ знакомъ и съ міровоззрѣніями восточно-азіатскихъ 
народовъ—финикіянъ, іудеевъ, халдеевъ и персовъ. Историки 
считаютъ достовѣрнымъ разсказъ греческихъ писателей и о 
философскихъ путешествіяхъ Демокрита. Послѣдователи нео-
пиѳагорейской и неоплатонической школъ прямо утверждали, 
что Ѳалесъ, Ферекидъ, Пиѳагоръ, Демокритъ и Платонъ обя-

1) Die Philosophie der Griechen. 1-ter Th. 3-te Aufl . Leipzig. 1869, стр. 2 0 — 3 9 . 
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заны своею мудростію именно египетскимъ жрецамъ, халдеямъ, 
волхвамъ и даже браминамъ. Есть извѣстія что греческіе 
мудрецы отправлялись не разъ въ Персію, чтобы на ыѣстѣ и 
изъ самыхъ первоначальныхъ источпиковъ изучить религію 
персидскихъ маговъ. 

Подвергнувъ анализу философскія системы древнегреческихъ 
до-сократовскихъ мыслителей, Гладишъ нашелъ въ нихъ ясные 
слѣды вліянія со стороны міроБоззрѣній пяти главныхъ древ-
нѣйшихъ народовъ—кптайдевъ, персовъ, индійцевъ, египтянъ 
р евреевъ. Именно,—въ философіи Пиѳагора онъ усматриваетъ 
Бліяніе ліровоззрѣнія египтянъ, у Гераклита—персовъ, у эле-
атовъ—индійцевъ, у Эмпедокла—египтянъ, у Анаксагора— 
іудеевъ. Извѣстенъ также вообще фактъ, что и впослѣдствіи 
почти каждый философски образованный грекъ старался вос-
иолнить свое образованіе путешествіеыъ на востокъ съ цѣлію 
—ближе ознакомиться съ ученіями древнихъ мудрецовъ—ма-
говъ и волхвовъ, любивпіихъ окружать себя таинственностію 
и нерѣдко увѣрявшихъ, будто-бы они обладаютъ необычайными 
познапіями, недоступными непосредственно для обыкновенныхъ 
смертныхъ. 

Впрочемъ, само собою понятно, что вліяпіе восточныхъ 
воззрѣній на развитіе греческой философіи нельзя понимать 
въ смыслѣ рабскаго слѣдованія имъ или неренесенія ихъ цѣ-
ликомъ на греческую почву. Греческіе мыслители, несомнѣнно, 
только внимательно изучали міровоззрѣніе восточныхъ наро-
довъ и усвояли тѣ положенія, которыя имъ казались соотвѣт-
ствующими истинѣ, разрабатывая ихъ однако-же вполнѣ само-
стоятельно и при томъ—въ духѣ и пониманіи своего народа. 
Только въ этомъ смыслѣ, конечно, и можно говорить, за не-
многими исключеніями, о вліяніи восточныхъ міровоззрѣній 
на греческую философію. Вліяніе это было неравномѣрно и 
не одинаково. На такъ называемыхъ до-сократовскихъ систе-
махъ греческой философіи обнаружилось вліяніе восточныхъ 
міровоззрѣній по-преимуществу въ космологи ческомъ понима-
ніи; восточный воззрѣнія иѳическаго характера напротивъ 

Срв. Хрисапоа Религіи древнято міра, т. I, стр. 491. 
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оказали свое вліяніе на греческую философію главнымъ обра-
зоыъ въ концѣ ея исторіи, когда изъ Аѳинъ она была пере-
несена въ школы Александріи. 

Послѣ этихъ краткихъ предварительнихъ замѣчаній перей-
демъ къ изложенію самаго ученія древне-греческихъ филосо-
фовъ о злѣ, его сущности и происхожденіи, 

У ^ е н і е і о н і й ц е в ъ . 

Древнѣйшими греческими философами признаются предста-
вители такъ называемой іонігіской или милетской школы— 
Ѳалесъ, Лнаксимандръ, Лнаксименъ и др. Систематическое рас-
крытіе ихъ ученія, собственно говоря, намъ почти неизвѣстно. 
Хотя и увѣряіотъ, что Анаксимандръ написалъ сочииеніе „О 
природѣ"; но оно не дошло до насъ, и мы не знаемъ его со-
де ржанія. Только по небольшимъ отрывкамъ, сохранившимся 
въ сочиненіяхъ Аристотеля, Симплиція, Діогена Лаэрція, Плу-
тарха, Ипполита в Цицерона, мы можемъ составить нѣкото-
рое, но, конечно, далеко не точное, представление объ ученіи 
этихъ философоБЪ. Ихъ міровоззрѣніе, обыкновенно называе-
мое гилозоизмомъ, безъ сомнѣнія, носило сенсуалистическій ха-
рактеръ, что видно уже изъ того, что пачаломъ міровой жиз-
ни Ѳалесъ считалъ воду, Анаксимандръ—всеобш,уіо матерію, 
какъ атаіроѵ или безграничное, Анаксименъ—воздухъ. Какъ 
учили эти древніе мудрецы о злѣ, его суш,ности и происхожде-
ніи,—относительно этого также трудно сказать что-либо опре-
дѣленное и несомнѣнное; объ этомъ мы можемъ только дога-
дываться. Если эти философы основнымъ началомъ бытія при-
знавали нѣчто веш,ественное, если, по ученію одного изъ нихъ 
(Анаксимапдра), человѣкъ произошелъ изъ рыбы, если мате-
рія, изъ которой возникаютъ и въ которую снова возвраш,а-
ются индивидуумы и виды, какъ несотворенная, неразрушима и 
безсмертна («'.рйартоѵ, й&аѵатоѵ), то очевидно, что эти мысли-
тели должны были признать какъ зло, такъ и добро, въ чисто 
матеріалистическомъ духѣ, явленіями естественными, необхо-
димыми и потому—безразличными, ибо они не могли полагать 
между ними, какъ происходяш,ими изъ одного и того же ис-
точника, никакого существен наго или кореннаго различія. Во 
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всякомъ сдучаѣ для нихъ совершенно чуждою должна была быть 
мысль—предполагать для добра и зла какую либо особенную 
нравственную силу, какъ ихъ причину. Обыкновенно, при ото-
жествленіи добра со злоыъ, послѣдовательные мыслители или всѣ 
явленія обращаютъ въ добрыя, какъ поступаютъ оптимисты, 
или же наоборотъ—всѣ явленія признаютъ злыми, какъ это 
сдѣлалн древне-индійскіе брамины и буддисты и какъ посту-
паютъ пессимисты нашего времени. Что касается древне-гре-
ческихъ мыслителей іонінской школы или физиковъ, какъ ихъ 
иногда называютъ, то въ этомъ отношеніи они, кажется, рас-
ходились между собою въ своихъ взглядахъ. Анаксимандръ 
былъ, безъ сомнѣнія, на сторонѣ пессимизма, быть ыожетъ, да-
же подчинившись вліянію древне-индійскаго міровоззрѣнія бра-
миновъ и буддистовъ; Ѳалесъ, напротивъ, вслѣдъ за древними 
китайскими мудрецами, можетъ быть названъ родоначальникомъ 
европейскаго оптимизма. Но ни пессимизмъ, ни оптимизмъ не 
вытекали непосредственно изъ ихъ основныхъ философскихъ 
положеній; иначе они не пришли бы къ совершенно противо-
положнымъ воззрѣніямъ. Древне-іопійскіе мыслители, какъ мы 
видѣли, усвоили себѣ начала чисто матеріалистическаго пони-
манія міровой жизни. Но матеріалистъ, при послѣдовательномъ 
раскрытіи своего міровоззрѣнія, собственно говоря, не долженъ 
быть ни пессимистомъ, ни оптимистомъ, потому что его на-
чало міровой жизни—матерія или вещество—само по себѣ 
безразлично и явленія міровой жизни, вытекающ,ія изъ него 
только по необходимости, для матеріалиста, ничего не жела-
ющаго знать о свободѣ воли и возможности выбора, не долж-
ны быть поэтому ни добрыми, ни злыми, но только естествен-
ными и необходимыми. Древніе іонійцы, различая добро отъ 
зла, въ этомъ отношеніи были, очевидно, непослѣдовательными. 
И въ этой непослѣдовательности ихъ заключается истинная 
причина того, что многіе ученые, занимающіеся изслѣдовані-
емъ историческаго развитія философской мысли, готовы думать, 
будто бы указываемыя ими начала міровой жизни (вода, воздухъ 
или матерія вообще) не были признаваемы ими вещественными 
въ собственномъ смыслѣ, а только въ метафизическомъ 

Срв. напр., Дж. Г. .Тьюисъ, Исторія философіи. Спб. 1892, стр. 36 
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7 ? е н і е А н а к с и м а н д р а . 

Такъ какъ все произошло изъ единаго первовещества, училъ 
Ашксимаидръ (род. въ 610 г. f B i 546 г. до P. X.), по сви-
дѣтельству Симплиція то все также и должно возвратиться 
въ него, ибо всѣ вещи должны претерпѣть раскаяніе и на-
тзаніе за свою несправедливость въ порядкѣ времени—StBdvac 
yap абта тіаіѵ xai otxrjv TYJC dStxta? хятбс tY]v TOO ypowo TMSW. 

Индивидуальное существование отдѣльаыхъ вещей есть, такимъ 
образомъ, несправедливость, зло, дерзость, и онѣ должны, по 
Анаксимандру, искуплять его своими страданіями и своею по-
гибелью. Это не можетъ не напоминать намъ ученія индійскихъ 
браминовъ (въ Ведахъ). Какъ мы видѣли, брамины, признавая 
зло только несовершенствомъ, учили, что вещи являются злы-
ми или несовершенными просто вслѣдствіе своего истеченія 
изъ Брамы, какъ совершенства, вслѣдствіе только одного сво-
его существованія, ибо истекая изъ Брамы, онѣ получаютъ 
индивидуальное бытіе и чрезъ то удаляются отъ своего перво-
начальнаго совершенства (Брамы). То же, и по ученію Ана-
ксимандра. Каждое существо дѣлаетъ несправедливость (зло), 
потому что оно вышло изъ первовещества и живетъ индиви-
дуальною жизнію. Такимъ образомъ, какъ брамины, такъ и 
Анаксимандръ признаюіъ одинаково злымъ или несовершен-
нымъ самое индивидуальное существованіе вещей феноменаль-
наго ыіра. Ясно, что все, что сказано о неудовлетворительности 
ученія индійскихъ браминовъ, имѣетъ свое полное значеніе 
и по отношенію къ міровоззрѣнію Анаксимандра. Аналогична 
даже и судьба этихъ двухъ міровоззрѣній: браманизмъ долженъ 
былъ уступить свое мѣсто пантеистическому буддизму; ученіе 
Анаксимандра было вытѣснено систематическиыъ пантеизмомъ 
школы элеатской. 

Уіеніе Ѳалеса. Что такое смерть—добро иди зло? 

Въ мнѣніи, что Ѳалесъ (род. ок. 460 г. f въ 361 г. до Р. 
X.) долженъ быть пазванъ родоначальникомъ оптимистическаго 

Срв. Simpl. Pbys. 6, а; у Элуарда. Целлера, Die Philosophie der Griechen. 
1-ter Th. 1869, стр. 199. 137. 
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міровоззрѣнія въ Европѣ, насъ укрѣпляютъ два его изрече-
ния,'—сохранениыя Діогеномъ Лаэрціемъ '); одно—„міръ пре-
краснѣе всего, ибо онъ созданъ Богомъ.,. ибо псе, расположен-
ное въ норядкѣ,. есть его часть"; другое-—„смерть ничѣыъ не 
отличается отъ жизни". Но когда Ѳалеса спросили: „почему 
же ты не умираешь"? онъ будто-бы отвѣтилъ: „потому, что 
нѣтъ никакой разницы". 

Мы не будемъ здѣсь останавливаться на подробномъ разборѣ ч 
оптимическаго міровоззрѣнія Ѳалеса. Ми уже имѣли случай ука-
зать вообще, какъ шатки и невѣрны самыя основанія оптимизма. 
Мы видѣли, что нельзя отожествлять добраго съ цѣлесообраз-
нымъ. Утвержденіе оптимистовъ, что въ мірѣ нѣтъ зла, а есть 
только одно добро въ многоразличныхъ формахъ его прояв-
ленія,—отъ низшей до высшей,—противорѣчитъ неопровержи-
мому свидѣтельству опыта. Наконецъ, увѣреніе, что зло есть 
добро, хотя бы только и на низшей ступени его развитія, столь 
же противно непосредственному общечеловѣческому сознанію, 
какъ и подобное ему,—что тьма есть свѣтъ, что черное—бѣло. 

Впрочемъ, въ частности небезъинтересно оптимистическое 
сужденіе Ѳалеса о смерти: „смерть ни чѣмъ не отличается отъ 
жизни"! Останавливая свое вниманіе на этомъ разсужденіи и 
предполагая, что приписываемыя Ѳалесу Діогеномъ изреченія 
дѣйствительно ему принадлежатъ, мы въ то же время невольно 
вспоминаем!, при этомъ слова ап. Павла: „не хочу оставить 
васъ, братія, въ невѣдѣніи объ умерпшхъ, дабы вы не скорбѣ-
ли. какъ прочіе, не имѣюш,іе наделды" (1 Ѳесс. 4, 13). Подъ 
прочими, скорбящими объ умершихъ, трепещущими смерти, 
по пеимѣнію надежды,—христіанскіе экзегеты обыкновенно 
разумѣютъ язычниковъ, которые, конечно, не могли имѣть хри-
стианской надежды на вѣчнуіо блаженную жизнь въ царствѣ 
небесномъ. Но, вотъ, предъ нами, такъ сказать, первый мыс-
лящш язычникъ, который не могъ имѣть христіанскаго упо-
^анія, но который тѣмъ не менѣе не скорбитъ при мысли о 
смерти! Для него міръ прекраснѣйшее изъ всего, а смерть ни-

') Diogenis Laertii de vitis, dogmatibus et apoplitl iegmatibus clarorum phi-
losophorum. Libri X . — G r a e c e et latine. Amstelaedami. 1695, стр. 21—22; срв. 
Вѣра и Ра:!умъ, 1885, т. 11, ч. I, стр. 47. 49 . 
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чѣмъ не отличается отъ жизни; поэтому онъ, по меньшей мѣрѣ 
равнодушенъ къ смерти: онъ, по его словамъ, не умираетъ будто-
бы только потому, что не находитъ никакого различія между 
жизнію и смертію. 

Замѣчательно, что, по свидѣтельству исторіи развитія фило-
софской мысли, Ѳалесъ, съ своимъ непонятнымъ оптимистиче-
скимъ взглядомъ на смерть, вовсе не ОДИНОЕЪ. Многіе изъ послѣ-
дующихъ древне-греческихъ философовъ также высказываютъ 
мнѣніе о смерти, вполнѣ согласное со взглядомъ Ѳалеса. Даже 
нужно сказать болѣе: есть мыслители, которые положительно 
..бравируіотъ" предъ смертью, не выказывая никакого стра.ха, 
никакой скорби, и не считая ея даже зломъ для человѣчестіа. 
Обыкновенный страхъ предъ смертью древне-греческіе фило-
софы считали простымъ суевѣріемъ, глупостью, неразумнымъ 
проявленіемъ мелочного самолюбія, слѣдствіемъ умствепнаго 
невѣжества,—почему многіе изъ нихъ (какъ, напр., Платонъ, 
Цицеронъ, Сенека и др.) самую задачу философіи и ея значе-
ніе полагали именно въ томъ, что она должна научить насъ 
не жить, а умирать. 

Въ виду сказаннаго мы позволимъ себѣ разсмотрѣть здѣсь 
нѣсколько подробнѣе вопросъ о смерти вообще. Что такое 
смерть, по ученію философовъ какъ древняго, такъ и новаго 
времени? Есть ли она добро или зло? Что естественнѣе и ра-
зумпѣе—радоваться ли смерти или бояться ея? Какъ мы ска-
зали уже, большипстЕО философствующихъ мыслителей прихо-
дитъ къ тому заключенію, что бояться смерти нѣтъ никакого ра-
зумнаго основанія, потому что она есть скорѣе добро, чѣыъ зло. 

Такъ,—уже Демокритъ (род. ок. 460 г. | в ъ 361 г. до Р. X.) 
называлъ „неразумными тѣхъ, которые, боясь смерти, жела-
ютъ быть старыми". „Неразумны, по его изреченію, и тѣ, которые, 
дѣлая видъ, что ненавидятъ жизнь, хотятъ жить изъ боязни по-
пасть въ преисподнюю". И такъ, вотъ еще одинъ смѣющіися 
язычникъ, который и самъ, по-видимому, не скорбитъ о смерти, 
не боится ея, и даже называетъ неразумными тѣхъ, которые 

О Diogenis Laertii de vitis, dogmatibiis et apophthegmatibus clarorum phi-
losophonim. ІлЪгі У.—Amstelaedami. 1692. Lib. IX. 43, crp. 572, срв. Пѣра и 
Разумъ 1885, г. ТІ, ч. И, стр. 45. 



скорбятъ и боятся смерти по совершенно разумнымъ основа-
ніямъ,—„боясь попасть въ преисподнюю". 

^•ркратъ (род. въ 470 г. f въ 399 г. до Р . X.) также на-
ходилъ совершенно непонятнымъ тотъ ужасъ, который люди 
испытываютъ предъ смертью. Смерть мужественную, подобную 
собственной, онъ даже называлъ „побѣдою духа надъ тѣломъ". 
Обыкновенную же смерть онъ считалъ явленіемъ естествен-
ньгаъ, даже необходимымъ, къ которому, по меньшей мѣрѣ, 
слѣдуетъ относиться равнодушно. На убѣжденіѳ Лисія: „вѣдь 
ты умрешь, если не будешь защищаться-' онъ—говорятъ — 
съ полнымъ хладнокровіемъ отвѣчалъ: „если не сегодня, то 
какъ нибудь послѣ, во всякомь случаѣ умру". „Смерть въ мо-
ихъ гдазахъ,—поучалъ Сократъ —не есть зло, а болѣе всего 
дорожу я тѣмъ, чтобы не сдѣлать чего-либо несправедливаго 
и такого, что нротивъ моей совѣсти... Никто не знаетъ, что 
такое смерть, и, можетъ быть, она—величайшее благо для че-
ловѣка; а между тѣмъ всѣ страшатся ее такъ, какъ будто каж-
дый изъ насъ Еавѣрное знаетъ, что съ нею сопряжено вели-
чайшее зло... Мы находимся въ заблужденіи, считая смерть 
зломъ. Смерть необходимо представляетъ одно изъ двухъ: или 
она есть совершенное прекращеніе всякаго бытія и чувства, 
иди, каііъ нѣкоторые утверждаютъ, она предполагаетъ только 
видоизмѣненіе бытія и переходъ души изъ одной среды въ дру-
гую. Если смерть есть совершенное прекращеніе чувства, и 
если она ноходитъ на гдубокій сонъ человѣка безъ всякихъ 
видѣній, то въ такомъ случаѣ она есть благодѣтельное явлепіе. 
Возьмите одну такую ночь, проведенную безь видѣній, и по-
ставьте въ сравненіе съ этою столь покойною ночью всѣ дру-
гія ночи и дни вашей аіизни, и скажите откровенно, много ли 
во всей вашей жизни провели вы дней и ночей покойнѣе и 
пріятнѣе? И это справедливо не только въ отношеніи къ част-
ному человѣку, но и самъ великій царь (персидскій) мо-
жетъ насчитать немного такихъ покойныхъ ночей, проведенныхъ 
имъ, сравнительно съ другими ночами и днями его жизни. 
Будь и таково свойство смерти, то я смотрю на нее какъ на 

Ъ Срв. Вѣра и Разтмъ 1886. т. II, ч. И, стр. 106. 
2) Филоссм^скія бесѣды Платона. Пер. А. Клеванова. М. 1861, стр. 5 3 . 6 0 . 7 5 . 
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благодѣяніе: вся вѣчность въ такомъ случаѣ для насъ есть одна 
покойная безконечная ночь. Но если смерть заключаетъ въ се-
бѣ только переыѣну бытія, и если справедливо общепринятое 
мнѣніе, что Бсѣ души собираются въ одно мѣсто, то какое вы-
ше счастіе можетъ быть для души?.. Чего не далъ бы каждый 
изъ васъ, чтобы побесѣдовать съ Орфеемъ, Музеемъ, Гезіодомъ, 
Гомеромъ? Что касается, по крайней мѣрѣ, до меня, то, будь 
я убѣжденъ (!), что по смерти буду пользоваться обш,ествоыъ 
этихъ великихъ людей, я готовъ былъ бы, если то нужно, уме-
реть нѣсколько разъ". 

Илатонъ (род. въ 429 г.-ь348 г. до Р. X.) въ своихъ діа-
логахъ высказываетъ взглядъ на смерть такой же, какъ и Сок-
ратъ. Вообще же, по свидѣтельству Діогена Лаэрція '), онъ 
„училъ не бояться смерти, и полагалъ высшею мудростію раз-
мышленіе о смерти". 

Другой извѣстный и любрімый ученикъ Сократа—Ксенофонтъ 
(род. ок. 440 г.+ок. 354 г. до Р. X.),—хотя былъ болѣе исто-
рикомъ, чѣмъ фйлософомъ, но, безъ сомнѣнія, также усвоилъ 
взглядъ своего учителя на смерть и выказывалъ къ ней пол-
ное равнодушіе. Разсказываютъ что, при извѣстіи о смерти 
сына, онъ даже и не заплакалъ, но только сказалъ: „я знадъ, 
что родилъ его смертнымъ". 

Основатель цинической школы Антисѳет (род. около 422 г. 
до Р . X.) совершенно не понималъ того страха, который люди 
испытываютъ предъ смертью. По его ученію, смерть не только 
не есть зло, а даже есть какъ-бы нѣкоторая' награда людямъ, 
•—успокоеніе послѣ ихъ трудовой и исполненной горечью жиз-
ни. „Что такое смерть?" спрашиваетъ онъ И отвѣчаетъ: „оче-
видно,—не зло, ибо зло—то, что дурно; но вѣдь мы и не ощу-
щаеыъ ея какъ зло, потому что мы вообще ничего болѣе не 
будемъ ощущать, когда умремъ. Всѣ эти вещи суть пустое во-
ображеніе и суетность,—и ничего болѣе; мудрость же состо-
итъ только въ томъ, чтобы держать свободнымъ отъ этого свой 

1) Срв. Вѣра и Разулъ 1886, т. II , ч: И, стр. 292. 
Тамъ-же, стр. 327. 

3) Срк. Zeller, Die Philosophie der Griechen. Tli. II. Abth. I, 1874, стр. 2G0. 
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умъ". Вотъ почему Антисѳенъ и утверждалъ '), что нѣтъ ни-
чего для людеіі блаженнѣе, какъ умереть благополучно. 

Такого же взгляда держались и всѣ вообще циники. О Діо-
генѣ (род. въ 414 г., ум. въ 323 г. до Р . X.) разсказываютъ 
напр.,—что, будучи спрошенъ, насколько не хороша смерть, 
онъ отвѣтилъ такъ: „насколько она не хороша, этого мы не 
знаемъ въ ея отсутствіи". 

Извѣстный софистъ Продшъ зломъ признавалъ жизнь, а 
смерть прославлялъ какъ освободительницу отъ этого зла; страхъ 
смерти онъ думалъ устранить замѣчаніемъ, заимствованнымъ у 
Сократа, что смерть не имѣетъ никакого отношенія ни къ жн-
вымъ, ни къ умершимъ,—къ живымъ—потому, что они еш,е 
ЖЕвутъ, къ мертвымъ—потому, что они не существуютъ, а 
слѣдовательно, ни отъ кого ничего не испытываютъ! 

Съ особеннымъ равнодушіеыъ къ смерти старались отно-
ситься, впрочемъ, по-преимуществу стоши. Смерть они ста-
вили даже выше жизни, потому что на жизнь они смотрѣли 
какъ на тяжелое поприще труда, борьбы и скорбей, а на смерть 
—какъ на отдохновеніе, какъ на спасительное средство для 
избавленія отъ скорбей. Вслѣдствіе этого нѣкоторые изъ нихъ 
прославляли даже самоубійство, какъ мужество духа, какъ въ 
нѣкоторомъ смыслѣ даже добродѣтель. Чтобы подавить въ себѣ 
предсмертный страхъ, для этого, по ихъ ученію, слѣдуетъ ве-

?сти Bcerj^a добродѣтельную жизнь. Но эта добродѣтельная жизнь 
.стоикамъ нужна однако-же не для будущаго, которое насъ 
^ветрѣтитъ за гробомъ, а только для настоящаго, т. е., для то-
іто, чтобы люди ничего дурного не говорили о насъ послѣ на-
дшей смерти. Истинно языческое воззрѣніе, въ которомъ пустое 
-честолюбіе такъ легко уживалось даже съученіемъ одобродѣтели' 

Какъ вообще стоики относились къ жизни и смерти, пре-
: красно показываетъ примѣръ, разсказываемый изъ жизни Кмата 
"(около 264 г. до Р . X.). Когда опасно больному Клеанеу врачъ 
[предложилъ, для поддержанія здоровья, принимать пищу, то 
•втотъ, вѣрный своему ученію, стоикъ сказалъ своему врачу: „ты 
хочешь, чтобы я, совершившій уже большую часть жизненнаго 

• 1) Вѣра и Разумъ 1886, т. II, ч. И, стр. 601. 
Ц Вѣра и Разумъ 1887, т. П, ч. I, стр. 286. 
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пути, опять возвратился къ началу его; но я этого не желаю". 
И, не принимая болѣе никакой пищи, Клеанѳъ умеръ ') . 

Сенека (род. ок. 54 г. до Р. X.; ум. около 38 г. по Р. X.), 
самъ причислявшій себя постоянно къ стоикамъ,—хотя съ боль-
шимъ правомъ онъ могъ бы быть названъ эклектикомъ, особен-
но часто любилъ останавливаться вх своихъ разсужденіяхъ на 
мысли о необходимости равнодушія къ смерти. „Если есть пре-
пятстБІе къ тому, чтобы хорошо жить,—писалъ онъ —то 
нѣтъ препятствий къ тому, чтобы хорошо умереть". „Ты дол-
женъ ріереть стоя, непобѣжденнымъ. Что пользы въ томъ, что 
ты выиграешь нѣсколько дней или годовъ?" ^Каждый день 
мы ропш;емъ на судьбу: „почему такой-то умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ? 
отчего не умираетъ такой-то? Зачѣмъ длится его старость, тя-
желая и для него, и для другихъ?" Считаешь ли ты, скажи 
пожалуйста, болѣе справедливымъ, чтобы природа повиновалась 
тебѣ, или ты—природѣ? И что за важность, когда ты умрешь, 
когда во всякомъ случаѣ нужно умирать?.. Подумай, что я уми-
раю, и послѣ смерти ничего не останется: все-таки я равно 
мужественъ, хотя умираю безъ надежды на возвратъ... Смерть 
никого не обойдетъ: кто убилъ, идетъ вслѣдъ за убитымъ. Нич-
тожно то, о чемъ съ такимъ опасеніемъ заботятся. Не все ли 
равно, сколь долго избѣгаешь ты того, чего избѣгнуть не мо-
жешь?" „Я готовъ умереть, и посему наслаждаюсь жизнію, 
такъ какъ меня не слишкомъ безнокоитъ то, какъ долго это 
продлится. До старости я заботился о томъ, чтобы хорошо по-
жить; теперь, въ старости, у меня забоча о томъ, чтобы спо-
койно умереть, а спокойно умереть значитъ—умереть съ охо-
тою... Не тотъ несчастливъ, кто дѣлаетъ что-либо по приказа-
нію, а кто дѣлаетъ съ неохотою. И такъ прежде всего будемъ 
безъ печали ожидать нашего конца. Прежде чѣмъ приготов-
ляться къ жизни, должно приготовиться къ смерти... Пожилъ 
я, дражайшій Луцилій, вдоволь и, довольный, ожидаю смер-
ти" „Будемъ благодарить Бога за то, что въ жизни никого 

1) Срв. Вѣра и Разумъ 1887, т. II, ч. I, птр. 5 4 8 — 5 4 9 . 
2) Вѣра и Разулъ 1884, т. II, ч. I, стр. 80. 
S) Тамъ-же, стр. 119. 
*) Вѣра и Разумъ 1884, т. П , ч. I, стр. 174—177 . 

Вѣра и Разумъ 1884, т. II, ч. I, стр. 511. 
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нельзя задержать" Что нѣтъ будто бы разумнаго основанія 
бояться смерти, эту мысль Сенека старается доказать довода-
ми, заимствованными, очевидно, у Сократа. „Смерть,—говоритъ 
онъ или конецъ всего, или нереходъ въ другую жизнь. Я 
не страшусь и того, если я не буду болѣе существовать; ибо 
это нредііоложеніе было бы равносильно тому, какъ если бы я 
и совсѣмъ не начинадъ жить; но я не боюсь перейти и въ 
другую жизнь, ибо нигдѣ не буду въ столь тягостномъ поло-
женіи, какъ здѣсь, на землѣ". Другое основаніе для равноду-
шія къ смерти Сенека усматриваетъ для людей добродѣтель-
ныхъ въ той доброй памяти, которую они оставляютъ послѣ 
себя на землѣ, а для всѣхъ вообще въ томъ чисто физиче-
скомъ законѣ, по которому въ круговоротѣ міровой жизни ни-
что совершенно не пропадаетъ, а только измѣняетъ форму сво-
его бытія. „Неужели ты сомнѣваешься въ томъ,—спрашиваетъ 
онъ своего друга что въ высшей степени прекрасно уме-
реть при какомъ либо доблестномъ подвигѣ, оставивши по себѣ 
память?" „Смерть, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ не 
имѣетъ въ себѣ ничего тягостнаго... Помысли, что ничто не 
погибаетъ изъ тѣхъ вещей, которыя исчезаютъ изъ нашихъ 
глазъ: онѣ скрываются въ лонѣ природы, изъ которой возник-
ли, для того, чтобы вскорѣ снова явиться на свѣтъ. Все имѣетъ 
конецъ, но ничто не погибаетъ. И смерть, на грядущее при-
ближеніе которой мы смотримъ съ ужасомъ, на время только 
прерываетъ жизнь, но не уничтожаетъ ея въ конецъ: насту-
питъ снова день, который возвратитъ насъ на свѣтъ, отъ ко-
тораго многіе отказались бы, если бы помнили, что они уже 
тамъ были... И такъ, должно безъ печа.щ покидать жизнь, въ 
виду того, что предстоитъ снова возвратиться въ нее. Наблю-
дай круговращеніе въ природѣ вещей,—и ты увидишь, что ни-
что въ этомъ мірѣ не исчезаетъ безъ остатка, но поочередно 
разрушается и возникаетъ вновь". Какое неутѣшительное обод-
реніе! Что значитъ—возвратиться въ лоно природы? Оно озна-

Ц Вѣра и Разумъ 1884, т. 11, ч. II, стр. 129. 
Вѣра и Разулъ 1884, т. II, ч. I, стр. 566. 
Вѣра и Разунъ 188+, т. II, ч. 1, стр. 341. 

• ) Тамъ-же, стр. 282. 
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чаетъ то, чего именно мы и боимся, испытывая страхъ предъ 
смертью. Безотрадно думать человѣку. что, потерявъ личную 
форму разумнаго существованія, онъ, послѣ смерти, окажется 
годнымъ лишь для удобренія почвы! Это сознавалъ и самъ Се-
нека, когда въ своей апологіи смерти какъ бы невольно про-
говаривается, что отъ такого возвращенія на свѣтъ ^многге 
отказались бы, если бы помнили, что они уже тамъ были". 
Не удивительно послѣ этого, если предложенное Сенекою утѣ-
піеніе въ смерти оказалось неудовлетворительнымъ даже и для 
языческаго міра! 

Но если древне-греческіе философы въ своихъ сужденіяхъ 
о смерти были все таки еще сдержанны и серьезны, то дилле-
танты въ области философской мысли, простые популяриза-
торы философскихъ ученій и въ особенности философствующіе 
поэты часто переступали предѣлы всякаго благоразумія, ста-
раясь не только выказывать (на словахъ, конечно) равнодушіе 
къ смерти, но и восхваляя ее какъ даръ неба, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ возводя самоубійство на пьедесталъ добродѣтели. Къ числу 
такихъ лицъ принадлежатъ, напр., Софоклъ (род. въ 495 г. 
ум. въ 406 г, до Р . X.), Цтеронъ (род. въ 106 г. до Р. X. 
ум. въ 43 г. до Р. X.), Лукрецш (род. въ 99 г. до Р . X. 
умертвилъ ссбя въ 55 г. до Р. X.), Эпикт^тъ (род. ок. 50 г. 
по Р. X.), Маркъ Аврелш (импер. 270—276 г.) и эпикурей-
цы вообще. Ничего нѣтъ столь жестокаго,—говоритъ, напр., 
Софоклъ —какъ необходимость долго жить. Смерть есть спа-
сительное послѣднее средство отъ всѣхъ нашихъ страданій. 
Жизнь любятъ и берегутъ ее только трусы и такіе, которые 
не испытывали никакихъ страданій". „Радостей не знаетъ тотъ, 
кто привязанъ къ жизни. ІІо-истинѣ, для всѣхъ одинаково су-
ществуетъ только одно утѣшеніе, идущее изъ царства тѣней, 
—это—смерті, ничего не знающая о пѣсняхъ и танцахъ и 
причиняющая нашу кончину" „Если на смерть смотрѣть 
какъ на зло и соотвѣтственно этому бояться ея,—разсуждаетъ 

1) Sophocl. Fragm. 19, 118, 556. Срв. Weiss , Apologie des Christenthums. 
В. II. 1895. Cip. 514. 

Тамъ-же. 
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Цицеронъ въ своихъ тусісуланскихъ бесѣдахх —то жизнь 
будетъ истиннымъ мученіемъ, потому что тогда каждый день 
нужно было бы бояться того, чтобы не умереть". .Іукрецій 
воспѣваетъ въ духѣ Эпикура: „Смерть есть ничто; мы ни-
сколько не должны печалиться о ней; вѣдь мы положительно 
знаемъ, что отдѣлившійся духъ перестаетъ существовать. Если 
же мы сами существовать болѣе не будемъ, то съ нами ни-
чего не можетъ и случиться; ничто насъ не опечалить и ни-
что намъ не причинить вреда, если бы даже земля была по-
глощена моремъ и въ море низринулось само небо". 

Но когда смерть понимается только какъ уничтоженіе бытія, 
тогда и жизнь теряетъ всякій смыслъ. Въ такую безотрадную 
эпоху дается полный просторъ одному отчаянііо. Духъ пода-
вляется. Жизнь, какъ кратковременный даръ, обращается въ 
безумную сатурналііо, погрязая въ чувственныхъ удовольстві-
яхъ, необузданности страстей, развратѣ и порокахъ. Остается 
мѣсто лишь грубому эпикурейству, пресыщенію, скептицизму, 
отрицанію всякаго смысла въ жизни. Самоубійство восхваляет-
ся какъ геройство, какъ доказательство могущества и мнимой 
силы характера. Въ такую скорбную эпоху каждый можетъ 
сказать вмѣстѣ съ неизвѣстнымъ греческимъ поэтомъ: „То не 
моя была вина, что я явился на свѣтъ и изо дня въ день въ 
страданіяхъ приб.ііижаюсь къ преисподней. Поэтому проклятіе 
тому дню, черному дню, въ который я былъ зачатъ, дню, съ 
котораго я безутѣшно иду на встрѣчу смерти. Я былъ ничто 
и ничто теперь мое бытіе, и я всегда и вѣчпо буду—ничто, 
и ничто—все это отродье человѣческое, это отвратительное, въ 
прахъ обращающееся племя"! 

Такое неразумное и непонятное „бравированіе" передъ 
смертью не прекратилось однако-же съ исчезновеніемъ язы-
чества. Его мы встрѣчаемъ у многихъ писателей даже и хри-
стіанскаго времени, особенно въ тѣ эпохи, которыя отлича-
лись охлажденіемъ къ христіанской религіи и увлеченіемъ про-
тивухристіанскими воззрѣніямь. Такъ въ ХѴІГ и XVIII вѣ-

1) I, 5__7; Ср. Weiss , Apologie des Cbristentlmms. В. II. 1895. Стр. 508. 

2) Luoret. 3, 842 sqq. у Вейсса Apologie. В. П. Стр. 508. 
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кахъ, во время господства грубаго атеизма, невѣрія, деизма, 
энциклопедизма и раціонализма часто высказывается европей-
скими писателями какое то исполненное отчаянія пренебреженіе 
и къ жизни, и къ смерти, а иногда прославленіе послѣдпей, 
какъ какого-то бдагодѣянія для человѣчества. У Руссо, напр., 
мы читаемъ (въ его „Эмилѣ"): „Смерть... Но не отравляютъ ли 
злые люди своей и нашей жизни? Кто захотѣлъ бы жить вѣч-
но? Смерть есть единственное средство избавиться отъ бѣд-
ствій, которыя мы причиняемъ сами себѣ. И вотъ природѣ{\) 
было угодно, чтобы мы страдали не вѣчно. Сколь немногимъ 
бѣдстБІямъ подверженъ человѣкъ, живущій въ первобытной 
простотѣ! Онъ вѣдь живетъ почти безъ болѣзней и страстей, 
не предвидитъ и не предчувствуетъ смерти; когда же начи-
наетъ и онъ предчувствовать ее, то бѣдствія его жизни дѣ-
лаютъ ее только желательною для него. Съ тѣхъ поръ она 
уже для него не зло"! Чисто языческое разсужденіе! О без-
смертіи, о вѣчномъ блаженствѣ за гробомъ—ни единаго слова! 
Смерть восхваляется лишь за то, что прекращаетъ жизнь, по-
лагаетъ предѣлъ бытію! 

Но въ такомъ духѣ разсуждалъ о смерти не одинъ Руссо, 
а всѣ, без7> исключенія представители того мрачнаго, безутѣш-
наго „философскаго" вѣка! Такъ думалъ въ послѣдствіи даже 
и .Іессингъ. Впрочемъ, нечего удивляться этому легкомыслію 
свѣтскихъ писателей, если въ предшествовавшемъ вѣкѣ даже 
папы, какъ Іоаннъ ХХНІ и Павелъ, отрицали безсмертіе души 
и открыто сознавались въ своемъ невѣріи въ бытіе Божіе и 
загробное мздовоздаяніе! Нельзя упрекать англійскихъ деистовъ 
и французскихъ энциклопедистовъ въ ихъ поверхностномъ от-
ношеніи къ истинамъ Божественнаго Откровенія, когда даже 
десятый Латеранскій соборъ нашелъ необходимымъ провозгла-
сить, какъ нѣчто новое въ христіанствѣ, догматъ безсмертія 
души, а папа Левъ X кощунственно шутилъ съ своимъ секре-
таремъ надъ пригодностію этого провозглашенія для „сказки" 
объ Іисусѣ Христѣ: О quantas divitas nobis dedit fabula de 
Christo!"... 

По легЕомыслію сужденія о смерти послѣдователи Лейб-
ница—оптимисты всегда могли бы поспорить какъ съ англій-
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скиыи деистами, такъ и съ французскими энциклопедистами. 
Ботъ что, наітримѣръ, мы читаемъ по этому поводу въ сочи-
неніи одного изъ нихъ '). „Изумится ли мой читатель, что 
смерть я не внесъ къ свой реестръ зла? Но я о ней не 
позабылъ. Измѣненіе одного рода жизни по отношенію къ дру-
гому я также мало могу считать зломъ, какъ и перемѣну квар-
т и р ы или неремѣщеніе изъ одного города въ другой. Христіа-

.нинъ, если онъ заслуживаетъ это имя, если онъ, по обѣтова-
• ніямъ Іисуса, вѣруетъ въ будущую жизнь; если онъ вѣруетъ, 
•—говорю; философъ надѣющійся на нее;—какъ онъ можетъ 
бояться смерти? Но и не имѣюіцій надежды?—Предъ чѣмъ 

\ е щ бояться? Предъ небытіемъ? Предъ состояніемъ, въ кото-
ромъ прекращается всякое чувствованіе, всякое мышленіе, вся-
кое сознаніе? Но кто же боится крѣпкаго, глубокаго, спокой-
наго сна?" Итакъ, по этому разсужденію, выходитъ.что по отно-
шеніго къ смерти нѣтъ никакой разницы между христіаниномъ, 
достойнымъ этого имени, и язычникомъ или атеистомъ, не имѣю-
щимъ упованія! Нечего скорбѣть объ умершихъ и послѣднимъ! Не 

/то же ли говорили и язычники въ эпоху господства эпикурейской 
философіи? Что истинному христіанину можно не бояться смерти, 
—объ этомъ мы будемъ говорить ниже. Но какъ понять съ оптими-
стической точки зрѣпія возможность равнодушія къ смерти со сто-
роны человѣка чуждаго христіанскихъ обѣтованій? Намъ ка-
жется, что оптимисты только намѣренно не хотятъ видѣть того 
непримиримаго противорѣчія, въ которое они въ данпомъ слу-
чаѣ впадаютъ. Если этотъ міръ есть тилучшт изъ всѣхъ 
возможныхъ міровъ, то какимъ образомъ смерть, т, е., без-
условное лишеніе этого наилучшаго изъ возможныхъ міровъ, 
переходъ въ другой міръ, который уже не можетъ быть, по 
крайней мѣрѣ, наилучшимъ, слѣдуетъ считать не зломъ, а 
добромъ? Гдѣ кромѣ этого наилучшаго міра, оптимистъ можетъ 
найти для себя лучшую и болѣе удобную „квартиру"? 

Новѣйшіе пантеисты и матеріалисты, не признавая смерти 
зломъ, также убѣждаютъ своихъ послѣдователей не бояться 

') Ѵоп dem Ursprung und den Absichten des Uebels. Б. I, Leipzig. 1784. 
Стр. 41. 
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смерти, потому что, по ученію первыхъ, умирая, человѣкъ 
только сливается съ общею жизнію абсолюта, а по объясне-
нію послѣднихъ,—возвращается въ лоно природы или, какъ 
говоритъ у Шекспира Гамлетъ объ умершемъ: „Онъ умеръ, 
онъ погребенъ, онъ сдѣлался прахомъ... прахъ—земля... зем-
ля—глина... глина употребляется на замазку стѣнъ". Вотъ это-
то именно превращеніе человѣка въ глину,которою обмазыва-
ются избы, и есть то, что матеріалисты разумѣютъ подъ воз-
вращевіемъ человѣка послѣ его смерти въ лоно природы! Но 
и этого мало. Глава и родоначальникъ новѣйшаго матеріа-
лизма—Фейербахъ (родился въ 1804 году умеръ въ 1872 г.) 
убѣждаетъ своихъ послѣдователей не бояться смерти, пото-
му что смерть есть не зло, а — Богъ! И умереть, по его 
ученію, значитъ возвратиться къ Богу! „Временная чувствен-
ная смерть,—говоритъ онъ —предполагаетъ какъ свое ос-
нованіе внѣвременную сверхчувственную смерть—Бога"! Что-
бы понять это, НС нужно забывать, что Фейербахъ былъ легко-
мысленнымъ атеистомъ, для котораго Богъ есть ничто, пебы-
тіе, то, чтЬ не существуетъ!... Не лучше разсуждаетъ о смер-
ти и Бюхиеръ „Эмпирическая философія нашего времени,— 
говоритъ онъ,—разрѣшила величайшую философскую загадку 
и показала, что смерти нѣтъ и что величайшая тайна бытія 
состоитъ въ вѣчномъ и непрерывномъ превращеніи. Безсмерт-
но я неуничтожимо все,—малѣйшій червячекъ, какъ и гро-
маднѣйшее небесное свѣтило, песчинка иди капля воды, какъ 
и высшее существо творенія: человѣкъ и его мысль. Измѣня-
ются только формы, въ которыхъ выражается бытіе; но само 
бытіе вѣчно остается тѣмъ же самымъ, непреходящимъ. Уми-
рая мы теряемъ не самихъ себя, но лишь свое личное созна-
ніе или ту случайную форму, которую приняло на короткое 

») Срав. Weber, Demokritos, В. XII. Отр. 235 и 248: „Смерть есть есте-
ственное разрушеніе составного вещества, собирающагося снова въ большую 
массу безжизненной матеріи, изъ которой оно было взято, чтобы нѣкогда опять 
перейти въ новыя живыя тѣла". 

Срав. Делича System der christl. Apologetik. 1869. Стр. 99. 
Срав. Baumstark, Das Christentbum in seiner Begrilndung und seinen 

Gegensatzen. Christl. Apologet ik. 1889 B. III. Стр. 168. 
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Время наше существо, само по себѣ вѣчное и непреходящее; 
затѣмъ мы будемъ продолжать жить въ природѣ, въ нашемъ 
поколѣніи; въ нашихъ дѣтяхъ, въ нашихъ потомкахъ, въ на-
шихъ дѣлахъ, въ ыашихъ мысля-хъ, кратко—во всемъ томъ 
иатеріальномъ и физическомъ вкладѣ, который мы доставили 
во время нашего непродолжительнаго сущес] вованія личнаго 
для блага человѣчества, какъ и всей природы". Также разсу-
ждаетъ Раденгаузенъ и всѣ вообще матеріалисты, дарвинисты 
и эволюціонисты нашего времени. Какое однако-же предла-
гается намъ здѣсь странное и безотрадное утѣшеніе! Еого оно 
можетъ удовлетворить? И эмпирическая ли философія такъ по-
верхностно „разрѣшила величайшую философскую загадку"? Не 
то же ли самое, въ утѣшеніе человѣчеству, говорилъ еще древ-
ній язычникъ—Сенека? Не на то же ли указывалъ и Ѳалесъ? 
Не потеря ли личнаго сознанія и есть то, что составляетъ 
предяетъ страха предъ смертью? Что пользы человѣку въ томъ, 
что ему сулятъ превращеніе въ неорганическую матерію или 
растеніе? Только безумецъ можетъ завидовать бездушному камню, 
^переживающему" цѣлыя поколѣнія людей!... 

Съ особенною любовію проповѣдывали равнодушіе къ смерти 
пессимисты новѣйшаго времени—Артуръ Шопенгауэръ, Гарт-
тнъ и ихъ многочисленные послѣдователи, не возвысившіеся 
въ этомъ отношеніи нисколько надъ легкомысленнымъ міро-
воззрѣніемъ матеріализма. По ученію Шопенгауэра, смерть 
столь же естественна, какъ и жизнь. Что такое смерть? спра-
шиваетъ онъ,—и отвѣчаетъ слѣдующее „йзверженіе, посто-
янное выднханіе и отбрасываніе матеріи—то же, что въ уси-
ленной потенціи—смерть, противоположность рожденія. Какъ 
мы при этомъ всегда довольны тѣмъ, что сохраняемъ форму, 
и не оплакиваемъ отброшенной матеріи; то намъ слѣдуетъ 
держаться того же, когда въ смерти совершается то же самое 
въ возвышенной степени и въ цѣломъ, что ежедневно и ежечасно 
происходитъ при изверженіи и въ отдѣльныхъ случаяхъ: какъ 
мы въ первомъ случаѣ равнодушны, такъ и въ другомъ мы не 
должны бы содрагаться. Съ этой точки зрѣнія является столько 

' ) Міръ, какъ воля и представление. Перев. Фета. М. 1888. Стр. 337. 



же несообразности въ требованіи продолженія собственной инди-
видуальности, которая замѣняется другими индивидуумами, какъ 
и въ требованіи неизмѣнности матеріи собственнаго тѣла, ко-
торая постоянно замѣняется новою: является настолько же без-
смысленнымъ бальзамировать трупы, какъ было бы безсмыс-
ленно—тщательно сохранять свои изверженія. Что касается до 
индивидуальнаго сознанія, связаннаго сь индивидуальнымъ тѣ-
ломъ, то оно ежедневно вііолнѣ прерывается сномъ. Глубокій 
сонъ ничѣмъ не отличается отъ смерти, въ которую онъ, на-
примѣръ, при замерзаніи, часто совершенно постепенно пере-
ходитъ,—не отличается во время своего продолженія, а толь-
ко по отношенію къ будущему, именно — къ пробужденію. 
Смерть есть сонъ, въ которомъ индивидуальность забывается: 
все же другое вновь пробуждается, или, лучше сказать, не за-
сыпало". Въ настоящее время идеи Шопенгауэра о равноду-
шіи къ смерти стараются популяризировать не только поэты 
(какъ прежде—Байронъ, Лермонтовъ и др.) и худолшики, но 
даже драматическіе и оперные артисты и артистки И не-
чего удивляться тому, съ какою легкостію въ наше время ча-
сто лишаютъ себя жизни молодые люди, необдуманно увлек-
шіеся этими идеями... 

Что же сказать о томъ равнодушіи къ смерти, которое про-
повѣдуется многими древними и новѣйшими мыслителями внѣ 
христіанства? И что вообще естественнѣе: страхъ предъ смер-
тью или легкомысленное заигрываніе съ нею? Есть ли смерть 
добро или зло? Конечно, совершенно естественно сознавать 

Между послѣднили оесьла видное мѣсго заііиііаетъ, напр., взвѣстнан пѣ-
вица Сара Бернарі. Весь свой талантъ она, можно сказать, посвящаетъ тому, 
чтобы ус.іалить горечь смерти въ духѣ Шовенгауэра. Своею артистическою извѣ-
стностію она почти исключительно обязана своему неподражаемому исполнен!» 
на сцѳиѣ роли умирающей. Кромѣ того, она съ любовію занимается живописью и 
скульптурою и обладаетъ зіногили другими рѣдквми дароланіями; по и эти дарованія 
онаупотребляетъ главнымъ образомъ на мрославленіе смерти. Первымъ ея скульп-
турнЫіМЪ произведеніемъ была группа смерти; первою ея картиною было изобра-
женіе Красиной, кокетливо разряженной женщины, позади которой скалитъ зубы 
скелетъ. (Зкелетъ стоитъ иредъ ея зеркальнымъ столоыъ; въ ел завѣиіанной чер-
ною матеріею спа.іьнѣ всегда находится обитый чернымъ шелкомъ гробъ, кото-
рый она повсюду таскаетъ съ собою и въ которомъ она спптъ но ночамъ. Срв. 
Weiss , Apologia des Christenthums. В. П. Стр. 483. 



•215 

всѣмъ, ЧТО смерть неизбѣжна, что всѣ рано или поздно должны 
разстаться съ этою врежнною жизнію и что смерть есть нѣчто, 
находящееся даже какъ будто въ норядкѣ вещей, при настоящемъ 
состояніи міра. Но справедливо ли утверждать, что смерть не 
есть зло, или даже—что она есть добро, избавительница отъ 
зла жизни? 

Божественное Откровеніе ясно учитъ, что тѣлесная смерть 
есть зло, порожденное грѣхомъ, какъ наказаніе за возстаніе 
противъ Бога, дарующаго всѣмъ жизнь, и дыханіе и все (Быт. 
2, 17; Іак. 1, 15; Рим. 5, 12—21; 6, 23 и др.) Съ этимъ 
ученіеыъ вполнѣ согласны и всѣ благоразумные философствую-
щіе мыслители новѣйшаго времени, не ослѣпленные предвзя-
тыми идеями матеріалистическихъ и пантеистическихъ системъ. 
Такъ, мы читаемъ даже у Тешмюллера „Смерть есть нѣчто 
неестественное и загадочное, наступающее только вслѣдствіе 
престунленія или вины". Делтъ съ полною основательностію 
доказываетъ, что „смерть, какъ смерть, заключается не въ су-
ществѣ человѣка, а въ существѣ грѣха", и что „смерть есть 
нѣчто худшее, чѣмъ одно простое уыичтоженіе" По его 
мнѣнію, она есть самое сильное выраженіе зла, ибо она сви-
дѣтельствуетъ о разрывѣ съ Богомъ, Который, какъ причина, 
есть въ то же время и условіе бытія. Нарушеніе отношеній 
человѣка къ Богу здѣсь повторяется и наказывается въ нару-
шеніи отношеній между духомъ человѣка и его тѣломъ. По-
этому непосредственное общечеловѣческое сознаніе вполнѣ 
основательно смотрѣло всегда на смерть не какъ на простое 
ѵничтоженіе, а какъ на коренную нечистоту, отверженіе отъ 
Бога. Индійцы, евреи, персы, греки, римляне и мн. др. народы 
считали трупъ мертвеца настолько нечистымъ, что одно при-
косновеніе къ нему признавалось уже оскверпеніемъ; а Зоро-
астръ училъ, что нечистое и злое тожественны и что мертвый 
оскверняетъ тѣло, какъ зло омрачаетъ душу. Смерть,—говорилъ 

М Religionsphilosophie. 1886. Стр. 242. 
2) System der christl. Apologetik, стр. \?Л—Ѵд1. 

Что „длл человѣка о.ііерть окружена мученіяли и ужасами то.іько вслѣд-
ствіе грѣха", эту мысль прекраспо доказываетт. также и Ульрицы въ своеііъ со-
чиненіи „Вогъ и природа". Т. II. Казань. 18о8. Стр. 274 п еѵЬд. 
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онъ,—причиняетъ злой богъ—Ариманъ; она есть воздѣйствіе 
злого принципа на доброе твореніе Ормузда. „Чувство ненор-
мальности смерти, выражающееся такимъ образомъ у народовъ, 
—утверждаетъ Деличъ —совпадаетъ съ чувствожъ каждаго 
отдѣльнаго человѣка, честно относящагося къ самому себѣ. 
Хотя иногда жизнь человѣческая потухаетъ и въ безбодѣзнен-
ной постепенности, но насъ поражаетъ уже та безсознатель-
ная мгновенность, съ какою она иногда прекращается; обыкно-
венно же она оканчивается не безъ продолжительнаго сопро-
тивленія,—и кто могъ бы смотрѣть когда-либо на такую борьбу 
со смертію, безъ впечатдѣнія, что это несвободное, полное 
мукъ, прекращеніе жизни до ея послѣдняго остатка подъ вла-
стью смерти подобно произведенію наказанія"? „Мы прибли-
жаемся къ своему концу, говоритъ Лютардтъ не просто, 
какъ приближается умирающій цвѣтокъ, или какъ за-
канчиваетъ свою жизнь неразумное животное; мы знаемъ, 
что приближаемся къ концу, и должны пережить процессъ 
смерти въ нашемъ чувствѣ. Да если бы это было только одно 
умираніе! Но какими муками часто сопровождается оно! Мы 
прославляемо, людей, лицъ, которыя пали за отечество и честь 
на полѣ битвы. А кто знаетъ тѣ муки, тѣ невыразимыя муки 
боевого поля, которыя ночь покрываетъ своимъ мракомъ, или 
озаряетъ солнце слѣдующаго дня?" Каждый признаетъ есте-
ственнымъ здоровье, а не болѣзнь,—жизнь, а не смерть. И 
если зло мы виднмъ въ болѣзняхъ и страданіяхъ, предшеству-
ющихъ смерти; то какъ же мы можемъ не считать величай-
шимъ зломъ самую смерть? Даже убійца, потому именно, что 
онъ—убійца, всегда производитъ на насъ самое тяжелое впе-
чатлѣніе. Не только смерть, но и все, что нричинаетъ ее,— 
эпидемическія болѣзни, гроза, пожары, хищные звѣри и ядо-

1) Тамъ-же стр. 1Н9. 
21 Апологін христіансіва. Перек. А. II. .Іопухинъ. Смб. 1892. Стр. 226. 
3) „Страшна такъ называемая естествеппая смерть,—говоритъ также и Уль-

рит (Богъ и природа, Т . П. Казань. 1863. Стр. 270) , тѣмъ бодѣе, что у мил-
діоновъ -іюдей она сопровождается мучятельнымв, нерѣдко ужасными страданія-
ми"... Картина смерти „располагает!, нашу душу въ печали, не смотря на то, 
что разсудокъ старается показать обратную, свѣт.іую сторону дѣла, іі успокоить 
насъ мыслію о необходимости заноновъ природы". 
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витыя змѣи,—все это служитъ предметомъ нашего ужаса и 
страха. 

Но если смерть, сама по себѣ, есть одно изъ величайшихъ 
золъ, то понятно, почему не только человѣку, но даже жи-
вотному свойственъ страхъ предъ нею и отвращеніе къ ней. 
Не только человѣкъ, но и животное содрагается при видѣ 
пролитой крови или новерженнаго трупа. И этого чувства 
страха предъ смертью нельзя подавить въ себѣ никакими до-
водами разсудка, никакими философскими соображеніями. Се-
нека справедливо замѣчаетъ, что только „дураки ничего не 
боятся". Но нельзя согласиться съ его разсужденіями, построен-
ными на этомъ основаніи, о томъ, что не сдѣдуетъ бояться 
смерти. „Мое послѣднее слово,—говоритъ онъ —сущность 
всей моей мудрости есть слѣдующее соображеніе: если даже 
ни дѣти, ни отроки, ни безумные не боятся смерти, то не 
долженъ ея бояться также и философъ; ибо въ высшей сте-
пени было бы стыдно, если бы разумъ не давалъ намъ той увѣ-
ренности, которую неразумные почерпаютъ изъ неразумія". И-зъ 
этого разсужденія, очевидно, можно извлечь только одно за-
ключеніе, что для того, чтобы не бояться смерти, нужно не 
имѣть разума, что и философы не боялись бы смерти, если бы 
у нихъ не было разума, если бы они были дѣтьми или сума-
сшедшими; что же касается здравомыслящаго человѣка, то 
онъ долженъ бояться смерти, хотя бы на словахъ и доказы-
валъ всю неосновательность этого страха. 

Что многіе древніе и новые писатели проповѣдывали рав-
нодушіе къ смерти и даже прославляли смерть, какъ единствен-
ное спасительное средство отъ страданій и скорбей въ земной 
жизни,—это еще совершенно ничего не доказываетъ. Если бы 
мы имѣли достаточное количество данвыхъ, чтобы ихъ фило-
софское разсужденіе объ этомъ предметѣ провѣрить съ ихъ 
жизнію, то, безъ сомнѣнія, для насъ получила бы только но-
вое подтверждевіе истина, выраженная въ извѣстной Езоповой 
баснѣ, по которой отягченный жизнію старикъ, призывавшій 

1) Ер. 36, 12. Срв. Вѣра и Разумъ 1884. т. П. ч. П. Стр. 283; Weias' 
Apologie des Christenthums. В . II . Стр. 508. 
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смерть, какъ спасительницу отъ скорбей жизни, въ дѣйстви-
телъности попросилъ явившуюся по его зову смерть лишь по-
нести вязанку его дровъ. Что проповѣдники равнодушія къ 
смерти часто сами становились въ противорѣчіе съ своимъ уче-
ніемъ,—это заыѣтили уже древніе. Ции^ронъ, напр., говоритъ 
объ одномъ атеистѣ своего времени: ,,Я не видѣлъ никого, кто 
испытывалъ бы столь великій страхъ предъ двумя вещами, ко-
торыхъ однако-же, какъ онъ говоритъ, не слѣдуетъ бояться, 
именно—предъ смертью и предъ богами; онъ постоянно гово-
ритъ о нихъ". Лвліи Геллш разсказываетъ объ одномъ стои-
ческомъ философѣ изъ Аѳинъ, который, путешествуя по морю 
на кораблѣ, училъ своихъ спутниковъ мужественно презирать 
смерть. Но когда на морѣ поднялась буря, этотъ стоикъ, крас-
норѣчивый проповѣдниЕъ безбоязнен наго отношенія къ смерти, 
такъ началъ дрожать отъ страха, что его должны были успо-
каивать нѣкоторые изъ пассажировъ, питавшіе естественный 
страхъ къ смерти. Много подобныхъ примѣровъ можно при-
вести и изъ новаго времени. Вольтеръ, напр., всю свою жизнь 
богохульничалъ, рисовался своимъ невѣріемъ въ Бога и без-
смертіе души, и увѣрялъ своихъ друзей, что онъ нисколько не 
боится смерти, которой, по его словамъ, могутъ бояться толь-
ко глупцы и невѣжи. Но, заболѣвъ серьезно въ Парижѣ въ 
1778 году, онъ однако-же ііослалъ за своимъ духовникомъ— 
аббатомъ Gaultieur, объявилъ себя вѣруюш;имъ католикомъ и 
принялъ причастіе, „чтобы на томъ свѣтѣ его не отправили на 
ж и в о д е р н ю " В а н и н и всегда смѣялся надъ трусами, боявши-
мися смерти и казни; но, увидѣвъ собственнаго палача, онъ 
задрожалъ и вскрикнулъ: „О, Боже!" Вольней какъ бы только 
повторилъ роль древняго стоика, когда у береговъ Америки во 
время поднявшейся бури онъ, этотъ явный безбожникъ, схва-
тилъ четки и началъ громко читать „Pater noster'^ и „Ave 
Maria" Шопетауэръ называлъ неразумнымъ чувство пред-
смертнаго страха. Предъ истиннымъ познаніемъ, по его мнѣ-
нію предсмертный страхъ не можетъ устоять, а привязан-

1) Срв. Theolog. Universa l -=Lexikon. В. 11, 1874, стр. 1733. 
Hake, Handbuch der allgenieinen Religionswissenschaft . Th. 1 ,1875 , стр. 56. 
Welt als WilJe шиі Vorstel lung. B. ІГ, стр. 530. 
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ность къ жизни должна оказаться даже глупою (thoricht); реф-
лексія должна найти ее только смѣшною. Но подавилъ ли въ 
самомъ себѣ своимъ иознаніедіъ и рефлексіею самъ Шопенгау-
эръ эту ^глупую" привязанность къ жизни? Чтобы получить от-
вѣтъ на этотъ вопросъ, слѣдуетъ только прочитать описаніе 
его кончины въ біографіи, составленной Гттеромъ. Изъ этой 
біографіи мы со всѣми подробностями узнаемъ, какъ не хотѣ-
лось Шопенгауэру разставаться съ жизнію. Онъ увѣрялъ даже, 
что если бы жизнь его была продолжена, онъ къ своимъ тру-
дамъ сдѣлалъ бы еще какія-то важныя дополненія Но какъ 
это однако-же напоминаеіъ старика, просящаго смерть (по 
баснѣ Езопа) понести его вязанку дровъ! Ясно, что философія 
сама по себѣ безсильна подавить ютъ страхъ, который предъ 
смергыо испытываготъ люди. 

Благоразумное отношеніе къ смерти возможно только для 
одного истиннаго христіанипа, вѣругощаго въ бытіе Бога и 
личное безсмертіе человѣческой души, котораго за гробомъ ожи-
даетъ или вѣчное блаженство, иди вѣчное мученіе. Христіанинъ 
знаетъ, что сама по себѣ смерть есть зло, что Богъ не сотворилъ ея 
и что поэтому ея не должно бы быть. Христіанинъ знаетъ, что 
смерть явилась вслѣдствіе содѣяннаго грѣха, какъ возмездіе 
за него (Рим. 6, 23) и что именно грѣхъ есть то жало смер-
ти (1 Кор. 15, 56), которое вызываетъ у человѣка предсмерт-
ный страхъ, какъ знаетъ онъ и то, что грѣшнику за гробомъ 
предстоитъ вѣчное мученіе. Для христіанина не смерть страш-
на, а грѣхи, за которые онъ долженъ отвѣтствовать предъ Бо-
жественнымъ правосудіемъ послѣ своей смерти тѣлесной. Съ 
другой стороны христіанинъ знаетъ, что жало смерти уничто-
жено Христомъ (1 Кор. 15, 55) и что, если онъ вѣруетъ во 
Христа и живетъ по Его заповѣдямъ, для него это жало бо-
лѣе не страшно. Христіанинъ только можетъ сказать вмѣстѣ 
съ ап. Павломъ: „никто изъ насъ не живетъ для себя и никто 
не умираетъ для себя, а живемъ ли—для Господа живемъ, 
умираемъ ли—для Господа умираемъ, и потому живемъ ли или 

J) Bai imstark, D a s Chris tenthum in seiner Begri indui ig tiiid seinen Gegen-
satxen. B. I II . H e i d e l b e r g . 1889, стр. 1 7 6 — 1 7 7 . 
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умираемъ, всегда Господни" (Рим. 14, 7. 8). Люта только 
смерть грѣшника; а для праведника она есть „успеніе", нача-
ло отдохновешя отъ трудовъ и подвиговъ земной жизни, пере-
ходъ въ то состояніе вѣчнаго блаженства, которое составляетъ 
цѣль человѣческаго бытія вообще. Вотъ почему лшиь истин-
ный христіанинъ имѣетъ разумное основаніе не бояться смер-
ти и можетъ утверждать: „для меня жизнь—Христосъ, и смерть 
—пріобрѣтеніе" (Филипп. 1, 21). Христіанинъ любитъ и цѣ-
нитъ земную жизнь, какъ великій даръ Божій; но для него 
вожделѣнно и бытіе за гробомъ, гдѣ его ожидаетъ вѣчное и не-
разлучное пребываніе со Христомъ, чему здѣсь, на землѣ, не-
рѣдко мѣшаютъ соблазны, искушенія и грѣхи. По этой-то при-
чинѣ даже ап. Павелъ, сравнивая земную жизнь съ загробною, 
говоритъ: „не знаю, что избрать. Влечетъ меня то и другое: 
имѣю желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ, потому что 
это несравненно лучше (Филип. 1, 22. 23). 

Лучшіе представители язычества только смутно предчувство-
вали, что истинная причина предсмертнаго страха заключается 
именно въ нашей грѣховной жизни и въ предстоящей отвѣт-
ственности за нее въ вѣчности. Такъ, Демокриту, напр., нри-
писываютъ слѣдующее изреченіе: „Нѣкоторые люди, не зная 
о разрупіеніи смертнаго естества, а между тѣмъ мучимые угры-
зеніями совѣсти за сдѣланное въ жизни зло, все время жизни 
своей проводятъ въ мучительномъ страхѣ и безпокойствѣ, из-
мышляя ложное относительно того, что послѣдуетъ за ихъ кон-
чиною". Изъ этого изреченія видно, что были люди и между 
язычниками, боявшіеся смерти по причинѣ своей грѣховной 
жизни,—и Демокритъ поступаетъ несправедливо, осуждая ихъ 
поведеніе. Е щ е точнѣе выразился одинъ арабскій поэтъ, ко-
торый на вопросъ сына: „неужели ты боишься смерти"? отвѣчалъ 
съ грустью: „не смерти я боюсь, а того, что слѣдуетъ за нею"... 

Но если страхъ предъ смертью для человѣка совершенно 
естественъ и свойственъ самой грѣховной природѣ нашей, и 
ес-чи онъ измѣняетъ свой смыслъ только въ свѣтѣ Божествен-

Сріі. Вѣра и Разумі. 1885 г. т. II. ч. П. Стр. 158. 
Срв. Weiss , Apologie des Christenthums, В. II., стр. '194, 
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наго Откровенія, то какимъ образомъ среди язычниковъ могли 
быть проповѣдники не только равнодушнаго отношенія къ смер-
ти, но даже прославленія ея, какъ блага, каісъ чего-то, стоя-
щаго даже вытпе самой жизни? 

Можно указать много причинъ, обусловливающихъ такое уче-
т е о равнодушнодіъ отношеніи людей къ смерти; но мы оста-
новимъ свое вниманіе лишь на важнѣйшихъ изъ нихъ. 

Первою причиною—и самою главною,—безъ сомнѣнія, нуж-
но назвать нѣкоторыя философскія міровоззрѣнія, для которыхъ, 
безъ внутренняго противорѣчія себѣ, неудобно признаніе разум-
наго смысла за страхомъ предъ смертью. Таковы, прежде всего, 
міровоззрѣнія ііантеистическія и матеріалистическія. Пантеизмъ 
и матеріализмъ не допускаюгъ возможности безсмертія души 
въ смыслѣ продолженія личной жизни по ту сторону гроба, 
потому что признаніе такого безсмертія души противорѣчило 
бы ихъ основнымъ положеніямъ и даже исключало бы ихъ. 
Ибо—какой смыслъ имѣетъ страхъ предъ смертью?—Это—го-
лосъ самой природы нашей, убѣждаюш,ій насъ въ томъ, что 
намъ прпнадлежитъ продолженіе личной сознательной жизни 
и за предѣлами гроба, а не смерть въ смыслѣ безсознатель-
наго пребыванія въ „абсолютѣ" или „въ лонѣ природы". Ясно, 
что и пантеисты, и матеріалисты, какъ скоро они не въ си-
лахъ отказаться отъ своихъ ложныхъ міровоззрѣній, необходимо 
должны возставать противъ страха предъ смертью, какъ пре-
кращеніемъ личнто бытія или переходомъ къ другой личной, 
но уже вѣчной загробной жизни. По ихъ мнѣнію, зло, если 
только они не отрицаютъ его совсѣмъ, свой корень имѣетъ 
именно въ личности, какъ индивидуальномъ бытіи; а потому 
смерть или уничтоженіе личтго, индивидуальнаго бытія, съ 
ихъ точки зрѣнія, равняется уничтоженію самаго корня зла, 
господствующаго въ мірѣ. Конечно, если бы это предположе-
ніе указанныхъ мыслителей было справедливо, то само собою 
разумѣется, что смерти, какъ уничтоженію самаго корня зла, 
слѣдовало бы только радоваться; а страхъ предъ нею бы.іъ бы 
неразуменъ. Но мы видѣли уже, что личность и индивидуальность 
не могутъ быть признаваемы ни зломъ, ни источникомъ зла. 

Не менѣе же могутъ представить основаній для ученія о 
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равнодушіи къ смерти и другія ложно-философскія воззрѣнія, 
каковы, напр., оптимизмъ и пессимизмъ, старающіеся разру-
шить вѣру въ личное безсмертіе человѣка. Если этотъ міръ 
есть наилучшій изъ всѣхъ возможныхъ міровъ, какъ учатъ 
оптимисты, и если даже смерть не есть зло, а добро; то и 
страшиться ея, какъ добра, нѣтъ никакого основанія. Напро-
тивъ, если этотъ міръ есть самый худшіЙ изъ всѣхъ возмоа?-
ныхъ міровъ, какъ думалъ Шопенгауэръ, а изъ древнихъ— 
Сенека; то смерть не страшна, какъ переходъ въ другой міръ: 
въ худшій она (будто бы) уже не можетъ привести насъ! Вѳтъ 
почему противъ страха предъ смертью по необходимости должны 
были возставатъ какъ оптимисты, такъ и пессимисты. 

Съ другой стороны вполнѣ достаточною причиного для по-
явленія ученій о равнодушіи къ смерти должно быть признано 
и легкомысленное отрошеніе большинства людей къ окружаю-
п;ему міру, когда люди, порабош,енные эгоистическими стра-
стями, предаются грубой, чувственной и развратной жизни, 
оправдывая свое поведеніе ученіемъ, подобнымъ эпикурейству,— 
что никакой загробной жизни не будетъ, а потому и бояться 
ея не слѣдуетъ, —что эта земная жизнь слишкомъ кратка, а 
потому было бы неблагоразумно не проводить ея въ возмож-
ныхъ удовольствіяхъ. Эти люди, безпечные и чувственные, же-
лая заглушить въ себѣ голосъ мятущейся совѣсти, также на-
чинаютъ обыкновенво обманывать себя и другихъ, доказывая 
различными софизмами, будто-бы неразумно бояться смерти. 
Еъ такимъ людямъ должно отнести не однихъ послѣдователей 
Эпикура, но всѣхъ вообще склонныхъ жить эпикурейски; а 
такіе люди всегда были и всегда будутъ. Ихъ зналъ уже Со-
ломонъ, прекрасно охарактеризовавшій ихъ въ своей „Книгѣ 
премудрости" (гл. 2). Вотъ что онъ пишетъ о нихъ: „Неправо 
умствующіе говорили сами въ себѣ: коротка и прискорбна наша 
жизнь, и нѣтъ человѣку спасенія отъ смерти, и не знаютъ, 
чтобы кто освободилъ изъ ада. Случайно мы рождены и послѣ 
будемъ какъ небывшіе: дыханіе въ ноздряхъ нашихъ—дымъ, 
и слово—искра въ движеніи наш.его сердца. Когда она утас-
нетъ, тѣло обратится въ прахъ, и духъ разсѣется. какъ жид-
кій воздухъ; и имя наше забудется со временемъ, и никто не 
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ВСПОМНИТЬ о дѣлахъ нашихъ; и жизнь наша пройдетъ какъ 
слѣдъ облака, и разсѣется какъ тумаиъ, разогнанный лучами 
солнца и отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша—прохож-
деніе тѣни. И нѣтъ намъ возврата отъ смерти, ибо положена 
печать, и никто не возвращается. Будемъ же наслаждаться 
настоящими благами и спѣшить пользоваться міромъ, какъ 
юностью; преисполнимся дорогимъ виномъ и благовоніями. 
и да не пройдетъ мимо насъ весенній цвѣтъ жизни"... „Такъ 
они умствовали, говоритъ Соломонъ, и ошиблись, ибо .злоба 
ихъ ослѣпила ихъ, и они не познали таинъ Божіихъ, не ожи-
дали воздаянія за святость и не считали достойными награды 
душъ пепорочныхъ". 

Вообще нужно замѣтить, что когда умъ человѣка ослѣпля-
ется страстями и чувственною привязанностію къ міру, наи-
большее безпѳкойство его совѣсти причиняетъ именно мысль 
о Богѣ и мздовоздаяніи въ загробной жизни. Таковы всѣ тѣ 
люди, которыхъ принято называть житейскими матеріалистами, 
всѣ тѣ люди, для которыхъ не существуетъ никакихъ высшихъ 
нравственно-религіозныхъ интересовъ. „Они знаютъ праведный 
cyds Еожій, что дѣлающіе такія (безнравственныя) дѣла до-
стойны смерти; однако не только ихъ дѣлаютъ, но и дѣлаю-
щихъ одобряютъ" (Рим. 1, 32). Бъ дѣйствительности они бо-
лѣе другихъ боятся смерти; она имъ наиболѣе непріятна. Но 
эта-то именно трусость, малодушіе, безвыходность, отчаяніе, 
привязанность ко всему земному, подавленность духа и ослѣ-
нленность ума заставляютъ ихъ возставать какъ противъ бы-
тія Божія, такъ и противъ страха смерти и проповѣдывать 
равнодушіе къ ней. Они напоминаютъ намъ тѣхъ маленькихъ 
капризныхъ дѣтей, которыхъ бьютъ за шалость и которыя отъ 
боли начинаютъ уже рыдать, а между тѣмъ все таки повто-
ряютъ: „нѣтъ, не больно"! Они предполагаютъ то, чего желаютъ. 
И если, по справедливому замѣчанію Бекона, бытіе Божіе 
отрицаетъ лишь тотъ, кому выгодно, чтобы не было Бога, то 
то же самое нужно сказать и объ отрицающихъ безсмертіе 
души: безсмертіе человѣческой души можетъ отрицать только 
тотъ, [{ому выгодно, чтобы не было въ загробной жизни воз-



•224 

мездія; а съ отрицаніемъ безсмертія и загробнаго мздовоздая-
нія уже легко соединить и проповѣдь о равподушіи къ смерти. 

Возвращаясь къ ученію Ѳалеса о равнодушномъ отношеніи 
къ смерти, мы можемъ утверждать, что оно совершенно по-
слѣдовательно вытекаетъ изъ его общаго міровоззрѣнія. По 
ученію Ѳалеса, все произошло изъ первовещества (воды) и все 
снова должно возвратиться въ него. Что касается смерти, то 
она именно и есть такое возвращеніе человѣка въ универсаль-
ное нервовещество или, какъ говорили поздаѣйшіе матеріа-
,іисты,—,.въ лоно природы". Такимъ образомъ, смерть, по Ѳа-
лесу, есть „все равно", что жизнь, потому что въ мірѣ, дѣй-
ствителъно, ничто не пропадаетъ безслѣдно, а только перехо-
дитъ въ другую форму бытія. Что такое ученіе неоснователь-
но,—это доказываегъ и совреиевный намъ матеріалнзмъ и 
исторія развитія философской мысли. Недостатокъ ученія Ѳа-
леса, какъ и всякаго матеріалистическаго міровоззрѣнія вообще, 
состоитъ въ томъ, что признается реальность и самостоятель-
ность одного только вида бытія—вещественнаго. Но опытъ и 
самосознаніе ясно говорятъ каждому, что кромѣ веществен-
наго міра есть еще міръ духа, котораго нельзя вывести изъ 
воды и для котораго, по разлученіи его отъ тѣла, необходимо 
предположить особый видъ бытія, а не простое „возвращеніе 
въ лоно природы". 

У^еніе пиѳагорейцевъ. 

Большимъ распространеніемъ и. уваженіемъ пользовалось въ 
древне-греческомъ мірѣ ученіе ІІиѳагора. Е ъ сожалѣнію, сами 
пиѳагорейцы всегда окружали его такою непроницаемою таин-
ственностію и наполнили его такимъ мистическимъ символиз-
момъ, что въ пониманіи его расходятся даже и ученые нашего 
времени. Что, собственно, принадлежитъ Пиѳагору и что было 
привнесено въ него впослѣдствіи пиѳагорейцами,—этотъ воп-
росъ долженъ быть отнесенъ къ числу совершенно неразрѣ-
шимыхъ. Но не легко опредѣлить и общій характеръ того уче-
нія, которое въ настоящее время извѣстно подъ именемъ пи-
ѳагорейскаго. Есть въ немъ мысли, свойственныя только пан-



теистическому міровоззрѣнію, каково, напр., ученіе пиѳагорей-
цевъ о единицѣ, какъ единомъ абсолютномъ началѣ, о Богѣ, 
внутри котораго развиваются всѣ явленія міровой жизни, о 
міровой душѣ, о переселеніи душъ и т. д. Но есть мысли въ 
ученіи пиѳагорейцевъ, свойственный только дуалистическому 
міровоззрѣнію. Неудивительно поэтому, если одни ученые ста-
вятъ пиѳагорейское ученіе въ связь съ ученіемъ египетскихъ 
жрецовъ, другіе—съ дуалистическимъ міровоззрѣніемъ Зоро-
астра и древних! персовъ. Добро, по ученію пиѳагорейцевъ, 
есть единица, подъ которою они разумѣли Бога, какъ единое 
абсолютное начало всего сущаго, и человѣческую душу, въ 
которой это абсолютное начало находитъ свое наилучшее и 
яснѣйшее воплош,еніе. Такимъ образомъ, по своему существу 
и природѣ, душа человѣческая, какъ часть самаго Божества, 
совершенна и добра, она отъ начала безгрѣшна и чиста. Зло, 
по ученію пиѳагорейцевъ, есть раздѣленіе или раздвоеніе еди-
ницы'—двоица, подъ которою они разумѣли первоматерію, какъ 
веш,естБО, состояш,ее изъ двухъ главныхъ сіихій—земли и во-
ды '). Эта-то первоматерія и есть, собственно, коренной ис~ 
точникъ зла. Сама по себѣ матерія, по ученію пиеагорейцевъ, 
отличается неопредѣленностію, безформенностію и нестройно--
стію; она тожественна съ природою зла, лишена ума и смысла 
и заключаетъ въ себѣ ложь и зависить Человѣческая душа,' 
добрая по природѣ, падаетъ и становится злою чрезъ свое 
соединеніе съ матеріею и подчиненіе ей. Но она обладаетъ 
возможностію всегда возстать изъ своего паденія и снова быть 
доброю, безъ содѣйствія посторонней 

помощи. Это можетъ про-
изойти тогда, когда душа вступаетъ въ борьбу съ своимъ тѣ-
ломъ, и, побѣдивъ воздержаніемъ и другими аскетическими 
подвигами всѣ чувственныя похоти и страсти, подчиняетъ тѣло 
своей безусловной власти. Очевидно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло 
съ иѳическимъ дуализмомъ, подобныімъ міровоззрѣнію Зороастра. 
Но, не говоря уже о недостаткахъ^ свойственныхъ всякому 
дуализму вообще, ученіе пиеагорейцевъ не могло быть призна-
но удовлетворительнымъ еще и потому, что оно оставляетъ 

1) Срв. Вѣра и Разумъ 1888. т. II, ч. II, стр. 310. 
2) Таыъ-же стр. 316. 
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совершенно неразрѣшенными самые существенные и важные 
для человѣческаго сознанія вопросы: какимъ образомь душа, 
добрая отъ природы, становится злою? Что побуждаетъ ее къ 
соединенію съ кореннымъ источникомъ зла—тѣдомъ? Почему 
матерія, сама по себѣ, должна быть мыслима злою, лживою и 
завистливою? Если дупіа обладаетъ достаточными собственны-
ми силами для того, чтобы побѣдить и подчинить себѣ тѣло, 
въ то время, когда она уже порабощена и подчинена ему, 
когда Бслѣдствіе этого ея природа изъ доброй, по существу, 
превращена въ клую, однородную съ природою чѣла,—какимъ 
образомъ вначалѣ она такъ легко могла подпасть власти сво-
его врага? Отчего она не воспользовалась своимъ могуществомъ 
при самомъ соедииеніи своемъ съ матеріею? На эти и подоб-
ные вопросы пиѳагорейцы не давали отвѣта. Они отмѣтили, 
слѣдовательно, лишь ту истину, что чувсгвенныя страсти часто 
побуждаютъ человѣка къ совершенію злыхъ и безнравствен-
ныхъ дѣйствій и что аскечичеекіе подвиги могутъ служить 
однимъ изъ иадсжнѣйшихъ средствъ для подавленія страстей 
и борьбы со зломъ въ области нравсгвепной жизни и дѣятель-
ности человѣка. 

У і е н і е э л е а т о в ъ . 

Почти одновременно съ міровоззрѣніемъ іонійскихъ физиковъ 
и паѳагорейцеві. въ древней Греціи распространялось новое 
философское ученіе, извѣстное подъ именемъ элеатской фило-
софіи, представителями которой были: Есенофанъ (род, ок. 620; 
ум. въ 470 г. до Р. X.), ІІарметідъ (род. ок. 536 г. до Р . X.), 
Мелиссъ (ок. 440 г. до Р . X.) Зенот (род. ок. 500 г. до 
Р . X.) и Горгій (въ V в.). Вѣрно ли иди нѣтъ предположеніе 
нѣкоторыхъ ученыхъ, будто бы философское міровоззрѣніе элеа-
товъ сложилось подъ вліяніемъ индійскаго браминства и буд-
дизма,—это для насъ не представляетъ особеннаго интереса 
въ настоящій разъ, чтобы на немъ останавливать свое внима-
ніе. Но не подлежитъ сомнѣнію, что, подобно браминству и 
буддизму, философское ученіе элеатовъ, дѣйствительно, отли-
чалось безусловно паитеистическимъ характеромъ. Истинно 
сущимъ, какъ извѣстно, элеаты признавали только бытіе само 
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Бъ себѣ,—чистое, постоянное и неизмѣнное,—бытіе, которое 
Бъ наше время принято называть абсолютнымъ и безотноси-
тельыымъ. Что же касается бнтія измѣнчиваго феноменаль-
ваго, то они отвергали его, какъ не сущее, не истинное, не 
реальное, какъ дѣло аустой иллюзіи, какъ обманъ чувствъ, 
какъ нѣчто не дѣйствительное,—однимъ словомъ—только какъ 
бытіе кажущееся или призрачное і8йа). Мы не знаемъ поло-
жительно, на основаніи дошедшихъ до насъ отрывковт, изъ 
сочиненій элеатскихъ философовъ, какъ, собственно, эти мы-
слители учили о сущности добра и зла. Но, судя по общему 
характеру ихъ міровоззрѣнія, мы почти съ увѣренносіію мо-
жемъ предполагать, что реальное значеніе зла они отрицали, 
относя его къ бытііо не сущему и призрачному. По крайней 
мѣрѣ, намъ достовѣрно извѣстно, что самый выдающійся изъ 
элеатовъ—Парменидъ, развивая ученіе своего учителя—Ксено-
фста, не приписывалъ смерти никакого реальнаго значснія. 
По его міроБОззрѣнііо, нѣтъ ни происхождеыія, ни смерти: а 
если нѣтъ смерти, то нѣтъ и болѣзней, нѣтъ и нарушенія 
истиннаго бытія, въ которомъ, какъ вѣчномъ, нельзя допустить 
никакого перерыва, и которое не есть ни тѣло, ни духъ, ни 
матерія, ни разумѣніе. Такое ученіе о злѣ, какъ бытіи не 
истинномъ, не сущемъ, какъ явленін только кажущемся, ни-
чтожпомъ, и не имѣющеыъ реальности,—дѣйствительно свойствен-
но вообще нантеистическимъ міровоззрѣніямъ, и мы еще встрѣ-
тимся съ нимъ въ системахъ позднѣйшихъ пантеистическихъ 
философовъ (напр., у Гегеля, Фихте, Шопенгауэра). 

Ученіе элеатовъ само въ себѣ заключаетъ непримиримое 
противорѣчіе, а - потому оно и неудовлетворительно для здра-
ваго человѣческаго разума. Спрашивается: откуда же это фе-
номенальное, не сущее, призрачное бытіе, къ которому элеаты 
причисляютъ, меж^ду прочимъ, смерт'ь, а слѣдовательно—^и вся-
кое зло вообще? Оно не могло произойти изъ абсолютнаго на-
чала или Бога, какъ называіотъ его элеаты, ибо ві> такомъ 
случаѣ, заключая въ себѣ нѣчто не абсолютное, и само абсо-
лютное не было бы абсолютннмъ. Съ другой стороны, оъ точки 
зрѣнія элеатской философіи, нельзя признать за зломъ и само-
стоятельпаго бытія, потому что тогда оказалось бы рядомъ 
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два абсолютныхъ начала, и пантеизмъ превратился бы въ-
дуализмъ. Называя зло бытіемъ призрачнымъ, не истиннымъ 
или не сущймъ, пантеисты чрезъ это вовсе не разрѣшаютъ 
вопроса о злѣ, а лишь стараются обойти его. По справедли-
вому замѣчанію В. Д. Еудряецева „не суп^ее не то же, 
что не существующее'^; „назвать конечное (т. е. зло) бытіемъ 
не истиннымъ, даже не существующимъ реально въ силу пред-
писанія абстракціи, не значитъ еще уничтожить его". Нако-
нецъ, нельзя пренебрегать и свидѣтельствомъ ежедневнаго опы-
та, который ясно говоритъ намъ о томъ, что, хотя зло и есть 
то, чего не должно бы быть, но что оно вовсе не призрачно, 
а имѣетъ, безъ сомнѣнія, свое полное реальное значеніе. По-
нятно, почему философія элеатовъ не могла навсегда удовле-
творить сознанію мыслящихъ грековъ и должна была уступить 
свое мѣсто міроззрѣніямъ другого рода. 

У і е а і е Г е р а к л и т а . 

Съ ученіемъ элеатовъ не могъ согласиться уже Гераклита 
(род. въ 503 г. до Р . X.),—этотъ „мрачный'' и „плачущій" 
философъ, стоящій съ своимъ міровоззрѣніемъ почти особня-
комъ среди древнегреческихъ мыслителей. Въ то время, какъ 
элеаты признавали истинно сущймъ только бытіе постоянное 
и неизмѣнное, а измѣнчивое и временное бытіе объявляли 
иллюзіею, Гераклитъ, наоборотъ, пришелъ къ тому убѣжденію, 
что пребываемость и неподвижность бытія есть иллюзія, а 
истинно сущймъ должно быть признано именно постоянное 
движеніе, постоянная измѣнчивость, рожденіе и смерть, про-
исхожденіе и исчезновеніе, безпрерывная смѣна однихъ явле-
ній другими и притомъ—всегда противоположными. Тѣмъ не 
менѣе и міровоззрѣніе Гераклита, какъ и ученіе элеатовъ, но-
ситъ на себѣ явно пантеистическій характеръ, такъ какъ, по 
ученію Гераклита божественная сущность съ необходи-
мостію своей природы безпрестанно нереходитъ въ измѣняю-
щіяся формы конечнаго, и конечное имѣетъ свое основаніе 

1) Сочинен!,1. Т. II. Вып. ПІ . 1893, стр. 29. 64. 
Орв. Zeller, Die Philosophie der Griechen. Th. I. 1869, стр. 556. 
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ТОЛЬКО въ божественномъ, которое въ своемъ нераздѣльноыъ 
единствѣ есть вещество, причина и законъ міра. Поэтому міръ 
не есть твореніе Божіе. Онъ никогда не имѣлъ начала и ни-
когда не будетх имѣть конца. Опъ есть постоянное обнару-
женіе въ противоположностяхъ единаго абсолютнаго начала '). 
Это начало Гераклитъ называетъ огнемъ или теплымъ дыха-
ніемъ. Но подъ словомъ огонь онъ разумѣетъ не огонь въ 
собственномъ смыслѣ, а только ту живительную силу, кото-
рая сообщаетъ движеиіе міровой жизни,—начало чисто-ыета-
физическое. Въ этомъ смыслѣ для Гераклита вся вселенная, 
собственно, есть огонь въ состоянии превращенія, то воспла-
меняющійся, то потухающій, постоянно переходящій изъ одного 
состоянія въ другое. Основная ошибка элеатскаго міровоззрѣ-
нія, по ученііо Гераклита, состоитъ въ томъ, что оно припи-
сываетъ вещамъ постоянство бытія, которое имъ чуждо. 

Истина, напротивъ, состоитъ въ томъ, что въ мірѣ нѣтъ ни-
чего твердаго и пребывающаго, но все находится въ непре-
рывномъ измѣненіи, какъ нотокъ, въ которомъ новыя волны 
всегда вытѣсняютъ прежнія. „Все находится въ движеніи; нѣтъ 
отдыха или покоя... Никто не былъ дважды въ одной и той 
же рѣкѣ, потому что ея воды, постоянно текущія, мѣняются; 
она разноситъ и снова собираетъ ихъ; она переполняется и 
снова спадаетъ; она разливается и опять входитъ въ берега". 
Ничто не пребываетъ тѣмъ, что есть, все переходитъ въ про-
тивоположное себѣ, все происходитъ изъ всего, все есть все; 
все есть одно, все становится всѣыъ. День бываетъ то короче, 
то иродолжительнѣе, точно также и ночь; сухостъ и влаж-
ность взаимно смѣняютъ другъ друга, солнце то приближается, 
то отдаляется отъ земли. Когда освѣщается верхній міръ, 
нижній погружается въ темноту, и наоборотъ. Видимое пере-
ходитъ въ невидимое, невидимое—въ видимое; одно занимаетъ 
мѣсто другого; одно погибаетъ для другого и чрезъ другого; 
великое питается отъ малаго,—малое —отъ великаго. Также и 

1) —говоритъ Г е р а о и т ъ , — н е созданъ ни Вогояъ, ни человѣкомъ, но 
былъ, есть и будетъ вѣчио живымъ огнемъ, который самопроизвольно въ должной 
мѣрѣ возжигается и угасаетъ". Срв. Дж. Г. Льюисъ, Исторія фшософш. Спб. 
J892, стр. 82—83 . 
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у человѣка природа беретъ одпѣ части, а взамѣнъ ихъ даетъ 
ему Д{)угія; оиа дѣлаетъ его большимъ, когда даетъ ему, и— 
меныпимъ, когда беретъ у него. День и ночь суть одно и то 
же, т. е., суть одно существо, которое лишь бываетъ то свѣт-
лымъ, то темнымъ; спасительное и вредное, верхнее и нижнее, 
начало и конецъ, смертное и безсмертное — одно и то же. 
Болѣзнь и здоровье, голодъ и насыщеніе, усталость и отдыхъ 
совладаютъ одно съ другимъ. Божество—это день и ночь, 
лѣто и зима, война и миръ, полнота и недостатокъ. Изъ жи-
вого происходитъ мертвое, изъ мертвого живое, изъ молодого 
старое, а изъ стараго молодое; изъ бодрствующаго спящее, а 
изъ спящаго бодрствующее. И этотъ потокъ рожденія и исчез-
новепія никогда не останавливается 

Понимая жизнь міра какъ вѣчное теченіе вещей, какъ вѣч-
ный приливъ и отливъ, какъ постоянную смѣну однихъ явле-
ній другими, совершенно противоположными первимъ, Герак-
литъ поступилъ только послѣдоватедьно, когда борьбу или споръ 
(7гоХ£[ло?) онъ объявилъ тѣмъ вѣчнымъ, неизмѣннымъ и всеоб-
щимъ закономъ, которому все подчинено и котораго не могутъ 
измѣниіъ ни боги, ни люди. По ученію Гераклита, споръ есть 
отецъ и владыка всѣхъ вещей—ПоАгілос тсаѵтшѵ jjisv тсаху̂ р гат; 
таѵтшѵ оё рааЛеид, — законъ и порядокъ міра Но если смыслъ 
жизни состоитъ въ безпрерывной борьбѣ непримиримо проти-
воположныхъ началъ, то понятно, какъ Гераклитъ долженъ 
былъ смотрѣть на существующее вь мірѣ зло. Для него оно не 
есть зло въ собственномъ смыслѣ, не есть то, чего не должно 
бы быть, а напротивъ оно есть то, что необходимо должно 
быть, такъ какъ безъ него не возможна была бы и сама жизнь. 
По отношенію къ добру зло есть только его противоположеніе, 
но имѣющее совершенно самостоятельное бытіе; оно есть толь-
ко особый порядокъ бытія, какъ и добро, и гармонія міра бы-
ла бы безъ него невозможна. Зло есть то же, что и добро, 

1) Срв. Diogenis Laertii de vitis, dogmatibus et apophthegmatibus claroruni 
philosophorum. Amst. 1692. Lib. IX, I, стр. 552—555.—Zel ler , Die philosophic 
der Griechen. 'i'h. I. Leipzig. 1869, стр. 6 3 0 — 5 3 4 . A. Веберъ, Исторіл евро-
пейской философіи. Кіенг. 1882, стр. 20. 

2) Cpn. Zeller, D i e Phi losophie der Griechen. Th. I. 1869, стр. 547. 
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ТОЛЬКО формы проявленія ихъ различны. Хотя мы и називаемъ 
зломъ, напр., болѣзни; но безъ нихъ мы не имѣли даже и нред-
ставленія о томъ благѣ, которое доставляетъ намъ здоровье. 
Какъ нѣтъ розъ безъ шиповъ, такъ нѣтъ и радостей безъ го-
ря; безъ трудовъ мы не чувствовали бы блага отдохнореііія и 
покоя; безъ неудачъ не было бы успѣховъ,—безъ опасностей— 
храбрости, безъ порока—добродѣтели, и—'наоборотъ. Даже 
смерть является зломъ для одного существа, чтобы быть доб-
ромъ для другого. Животныя благоденствуютъ, истребляя рас-
тенія; человѣкъ живетъ, истребляя растенія и животныхъ. 
Безъ зла міровая жизнь не имѣла бы смысла, и само добро 
перестало бы быть добромъ. Вотъ почему то, что людямъ ка-
жется зломъ, есть, собственно, добро для нихъ, и изъ всего 
устанавливается та сокровенная гармонія, съ которою нельзя 
даже сравнивать красоты видимаго Между добромъ и зломъ 
находится такая внутренняя связь и в.заим()отношеніе, что гдѣ 
начинается одно, тамъ оканчивается другое, небытіе одного 
обусловливаетъ бытіе другого: зло есть исчезающее добро, а ^ 
добро^—наоборотъ—есть уничтожающееся зло. Зло безъ добра, 
добро безъ зла—немыслимы; а потому очевидно, что какъ доб-
ро, такъ и зло имѣютъ только относительное значеніе и бытіе 
условное, но безъ котораго однако-же была бы не возможна та 
стройная гармонія, которую мы замѣчаемъ въ міровой жизни. 

Такимъ образомъ, Гераклитъ, такъ сказать, yзaкoняeтъ_злijL>,-• 
даже болѣе,—онъ ставитъ его выше добра, потому что спо'ръ 
и борьбу онъ признаетъ основнымъ и неизмѣннымъ закономъ 
развитія міровой жизни, а смерть и уничтоженіе—началомъ 
бытія. Но разрѣшаетъ ли Гераклитъ интересующій насъ и 
столь важный для общечеловѣческаго сознанія вопросъ о злѣ, 
его сущности и происхожденіи? Какъ можно видѣть изъ всего 
выше изложеннаго, Гераклитъ, собственно говоря, лишь при-
знаетъ самый фактъ существова'нія зла въ мірѣ, но вопроса о 
его происхожденіи онъ даже и не затрогиваетъ. Онъ знаетъ 
только, что зло существуетъ въ мірѣ въ самыхъ обширныхъ 
размѣрахъ; но откуда оно явилось и почему оно господствуетъ 

') Срв. Zeller, Die Phi los d. Griech. Tli. I, стр. 5 5 i ; A. Веберъ, Исторія 
европ. философіи, стр. 21. 
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надъ всѣмъ,—объ этомъ онъ ничего не знаетъ. Оно представ-
ляется ему какъ бы неизбѣжнымъ дѣйствіемъ какого-то злого 
рока отъ вѣчности ироявляющагося въ мірѣ въ силу требова-
нія слѣпой необходимости. 

Многіе усматриваютъ въ міровоззрѣніи Гераклита слѣды 
Бліянія персидскаго дуализма. Быть можетъ, мнѣпіе это и вѣр-
но, хотя у Гераклита дуалистическое міровоззрѣніе не только 
не развивается со всею нослѣдовательностію, а даже перехо-
дитъ въ явный пантеизмъ. Но намъ представляется въ ученіи 
Гераклита много сроднаго съ нѣкоторими новѣйшими европей-
скими міровоззрѣніями, какъ, напр., дарвинизмомъ, указываю-
щимъ на борьбу за существованіе, какъ на основно началое 
міровой жизни, и съ ученіемъ Шопенгауэра, по которому два 
начала—утверждеяіе воли ісъ жизяд и отрицаніе ея—суть тѣ 
главные, но другъ другу противоположные регуляторы, кото-
рыми обусловливается самый характеръ міровой жизни. Впро-
чемъ, міровоззрѣніе Гераклита хотя во многихъ пунктахъ и 
соприкасается съ различными философскими ученіями, но это 
ничего не говоритъ въ пользу его внутреннихъ достоинствъ^ 
потому что и всѣ сродния съ ннмъ философскія міровоззрѣнія 
столь же не состоятельны въ научпомъ или логическомъ отно-
шеніи, какъ и оно само. 

Въ міровоззрѣніи Гераклита ложны самыя основныя его по-
ложенія,—что споръ или борьба есть будто бы всеобщій за-
конъ развитія жизни и что зло есть необходимый элементъ, 
безъ котораго будто бы было бы невозможно и самое развитіе 
міровой жизни. Въ дѣйствительности мы видимъ нанротивъ, 
что борьба есть не созидающая, а только разрушающая сила, 
что жизнь развивается не вслѣдствіе столкновенія противопо-
южныхъ началъ, а лишь вслѣдствіе взаимодѣйствія силъ при-
роды и ея законовъ, ихъ сродствомъ и единеніемъ. Взаимное 
міровое тяготѣніе, физическое тяготѣніе или физическое срод-
ство, химическое тяготѣніе или химическое сродство, взаимное 
содѣйствіе и взаимная поддержка различныхъ органовъ и ча-
стей тѣла въ живомъ организмѣ, взаимнополезное сожитіе, ро-
довое чувство, любовь въ ея различныхъ видахъ и проявле-
ніяхъ, способность къ различнаго рода сближеніямъ, сообще-
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ствамъ и ассоціаціямъ,—•вотъ тѣ созидающія начала, на ко-
торыхъ развивается жизнь міра и человѣческихъ обществъ, а 
не споръ и борьба, которые напротивъ только тормозятъ и за-
держиваютъ правильное развитіе міровой жизни. 

Съ другой стороны, какъ мы видѣли уже, общечеіовѣческое 
сознаніе убѣждаетъ насъ въ томъ, что зло не есть явленіе не-
обходимое, хотя оно и носитъ характеръ всеобщности. Все че-
ловѣчество убѣждено въ томъ, что оно есть именно то, чего 
не должно бы быть, т. е., есть явленіе случайное, а не необ-
ходимое. Все человѣчество въ той или другой формѣ ведетъ 
борьбу съ нимъ, желая достигнуть его уничтоженія и отчасти 
даже уничтожая его, чего не могло бы быть, если бы дѣйстви-
тельно, какъ училъ Гераклитъ, зло было столь же необходи-
мо для развитія міровой жизни, какъ и добро. Въ виду такихъ 
недостатковъ міровоззрѣнія Гераклита совершенно понятно, по-
чему оно не могло удовлетворить греческихъ мыслиіелей и долж-
но было уступить свое мѣсто другимъ міровоззрѣніямъ. 

У ч е н і е З м п е д о к л а . 

Недостатки въ ученіи Гераклита ясно видѣлъ уже Эмпедоклъ, 
хотя нѣкоторые изъ древнихъ и считали его даже слушателемъ 
Гераклита. Подобно іонійскимъ физикамъ, Эмпедоклъ не могъ 
допустить въ мірѣ ни происхожденія, ни исчезновенія. Подъ 
происхожденіемъ онъ разумѣлъ только соедыненіе основныхъ 
элементовъ. Поэтому онъ долженъ былъ допустить и два ко-
ренныхъ начала, движущихъ жизнію: любовь и ненависть, ко-
торый онъ поэтически изображаетъ въ видѣ двухъ враждеб-
ныхъ божествъ, постоянно оспаривающихъ другъ у друга гос-
подство надъ міровою жизнію. Любовь—начало соединяющее, 
ненависть—раздѣляющее; а жизнь міра онъ уподобляетъ круго-
вращенію (кругу—^асраТро?), состоящему изъ слѣдующихъ мо-
мептовъ: обсолютное единство вещества, переходъ къ его раз-
дѣленію, абсолютное раздѣленіе и возвращеніе къ его един-
ству, каковые моменты повторяются безконечно Такимъ обра-
зомъ, Эмпедоіаъ поступаетъ гораздо послѣдовательнѣе Герак-

' ) Срі!. Zeller's Die Pl i i losophie der Gricchen. 1-ter Th. 1869, стр. 630. 



лита, когда явленія добрыя и злыя не просто противопостав-
ляетъ одни другимъ, какъ противоположныя и взаимно исклю-
чающія другъ друга, но выводитъ ихъ непосредственно изъ 
двухъ первоначальнихъ и враждебныхъ между собою элемен-
товъ: любви и ненависти. Этотъ дуализмъ настолько очевиденъ, 
что на него не могъ не указать ysse Аристотель, утверждая, 
что Эмпедоклъ призналъ прямо противоположными принципа-
ми добро и зло Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, 
что самъ Эмпедоклъ но называлъ своего міровоззрѣнія дуали-

,стическимъ и даже, невидимому, хотѣлъ избѣжать рѣзкаго ду-
ализма въ своемъ ученіи, почему любовь онъ объявилъ выс-
шимъ и первоначальнымъ принципомъ бытія, увѣряя, что окон-
чательная побѣда должна быть на сторонѣ любви. Но БЪ ДѢЙ-
ствительности этого нельзя вывести изъ его ѵченія. Если въ 
жизни ненависть и зло часю берутъ перевѣсъ надъ любовію 
и добромъ, если настояндая жизнь самымъ существованіемъ 
своимъ обязана именно ненависти и злу, которыя заставили 
единство вещества, сдерживаемое любовію, перейти въ раздѣ-
леніе, то очевидно, нельзя допустить чтобы ненависть находи-
лась въ подчиненномъ отношеніи къ началу любви, а скорѣе 
послѣдовательнѣе было бы признать, что оба эти начала со-
вершенно самостоятельны и независимы. Но если бы, вопреки 
требованіямъ разумной логики, мы й допустили БМѢСТѢ СЪ Эмпе-
докломъ въ его системѣ первоначальность любви, то изъ ученія на-
шего философа совершенно не видно, какъ и откуда взялась нена-
висть. Наконецъ, вмѣстѣ съ Гераклитомъ Э.Аіпедоклъ признаетъ 
зло явленіемъ необходимымъ для міровой гармоніи, что противо-
рѣчитъ и свидѣтельству опыта и всеобщему сознанію человѣ-
чества. Если, по Эмпедоклу, міровая жизнь сама по себѣ яв-
ляется зломъ, такъ какъ она обусловливается раздѣленіемъ 
единства вещества, то жизнь человѣческая представляется какъ 
бы зломъ въ особенности. Что разумѣлъ Эмпедоклъ подъ чело-
вѣческою душею,—трудно сказать. Но несомнѣнно, что онъ 
училъ о переселеніи душъ и потому считалъ величайшимъ 
зломъ умерщвлепіе жиіютныхъ и употребленіе въ пищу ихъ 

' ) Methaph I. 4. 984. b., cpii. Zeller, D ie Pbilos . d. Gr. стр. 624. 



мяса. Между прочииъ, онъ училъ, что ненависть оторвала дугау 
отъ мірового круга (асраГро?), гдѣ она отъ начала была смѣ-
шана со всѣми вообще существами и потому настощая жизнь 
есть, собственно, поприще для искупленія души за ея пред-
врежннов паденіе. Съ этимъ учеиіемъ вполнѣ согласно и при-
писываемое Эліпедоклу слѣдующее изреченіе: „Дѣломъ необхо-
димости и древнимъ, вѣчгшмъ, запечатлѣнпымъ великими клят-
вами рѣшеніемъ боговъ является то, что если кто изъ демо-
новъ (нолубожествъ или геніевъ) осквернилъ свои члены по-
средствомъ убшства или ложно поклялся, тотъ тридцать тысячъ 
лѣіъ долженъ находиться и блуждать вдали отъ блаженныхъ, 
подвергаясь за все это время рожденію посредствомъ различ-
ныхъ видовъ существъ смергныхъ и претерпѣвая самыя тяго-
стныя перемѣны жизни, какъ и я теперь не болѣе, какъ бѣг-
лецъ и изгнанникъ отъ Бога, покорный неистовствующему раз-
дору. Я былъ уже нѣкогда и мальчикомъ, и дѣвочкою и рас-
теніемъ, и птицею, и морскою рыбою" Такъ какъ основ-
ными элементами всего сущесівующаго Эмпедоклъ признавалъ 
огонь, воду, землю и безмѣрную высоту эѳира, то ученіе какъ 
о духовности душъ, такъ и о переселеніи ихъ, не находилось 
ни въ какой внутренней связи съ его общимъ міровоззрѣніемъ; 
оно, безъ сомнѣнія, заимствовано у Пиѳагора, ігакъ послѣдпимъ 
—у египетсісііхъ жрецовъ.—Такиігъ обрашіъ Эмпедоклъ, же-
лавшій избѣжать тѣхъ недостатковъ, которыми страдало міро-
воззрѣніе Гераклита, въ дѣйствительности только усилилъ ихъ, 
ибо желая разрѣшить вопросъ о нроисхожденіи зла, онъ ни-
какъ не могъ избѣжать почти такого же дуализма, на кото-
ромъ остановился егце Зороастръ, 

У ^ е н і е Д е м о к р и т а . 

Признавая четыре элемента первичными или основпыми на-
чалами міробытія и отрицая какъ происхожденіе, такъ и исче-
зновепіе, патурализмъ Эмпедокла представляетъ самый есте-
ственный переходъ къ атомистическому матеріализму древне-

1) Срі!. Вѣра и Разумъ. 1886. т. И, ч. I, стр. 45—46. 
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греческой философіи, представитедемъ котораго считается Де-
мокритъ, ученикъ Левкиппа. Не касаясь атомистической те-
оріи этого философа мы остановимъ свое внимаиіе только 
на его ученіи о злѣ. Въ противоположность „плачущем?" Ге-
раклиту, міровоззрѣніе котораго болѣе склоняется къ восточ-
ному пессимизму, „смѣющійся'' Демокрнтъ, безъ сомнѣнія, раздѣ-
лялъ тотъ оптииистическій взглядъ, слѣды котораго отчасти 
замѣтны уже и у Ѳалеса. По ученію Демокрита, ііервоначаль-
нымъ должно быть признано добро; что же касается зла, то 
оно есть, собственно говоря, то же самое добро, но только 
искаженное или извращенное людьми. „Боги, говорить онъ 
и отъ начала подавали и теперь подаютъ людямъ все только 
доброе, и отнюдь не злое, вредное и безполезное.. Въ это по-
слѣдпее сами люди впадаютъ по слѣпотѣ ума и невѣдѣнію". 
Человѣку предоставлены всѣ средства для того, чтобы онъ былъ 
счастливымъ; но то уже его собственная вина, когда онъ зло-
употребляетъ ими во вредъ себѣ, обращая добро въ зло. Ка-
ково поведеніе человѣка, такова и его жизнь. Зло больше всего 
приходитъ къ человѣку извнутри; а потому страсти суть са-
мый главный источникъ какъ зла, такъ и несчастій, пости-
гающихъ человѣка Если бы тѣло затѣяло тяжбу съ душею 
по дѣлу о злодѣяніяхъ, то душа не избѣжала бы осужденія. 
Откуда мы получаемъ добро, оттуда же нерѣдко черпаемъ и 
зло; а между тѣмъ могли бы быть свободны отъ зла. Такъ 
глубина водъ во многомъ полезна; но можетъ быть и вредна, 
ибо представляетъ опасность утонуть въ ней *). Изъ этихъ 
изреченій съ достаточною ясностію опредѣляется оптимизмъ 
Демокрита, хотя, повидимому, Демокритъ и не всегда оста-
вался вѣрнымъ ему. Есть изреченія, приписъіваемыя Демокриту, 

Си. объ эіомъ у Діогѳяа Лаэрція De vitis, dogmatibiis et apophthegmatibus 
«larorum philosophorura. Amst. 1692. IX, 34, стр. 57.'!. 

2) Mvillach, Democrit i Abileritae operum fragmenta. Berl in. 1843. Fr. 13 
срв. Zeller's Die Phi losophie der Griechen. 1-ler B. 1869, стр. 749 подстрочное 
примѣчаніе 2; a также Вѣра и Рааумъ 1885, т. II, ч. 2, ст]). 43. 

Срв. Tr, U — 1 4 ; у Целлера Die Philos. d. Griech. 1-ter Th. стр. 711, 
7 4 9 — 7 5 4 . 

Срв. Вѣра и Разумъ 1885. т. П, ч. 2, стр. 4-3, 44. 
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которыя находятся въ противорѣчіи съ вышеприведенными и 
изъ которыхъ видно, что Демокритъ не всегда считалъ добро 
даромъ боговъ или природы и не всегда признавалъ только 
одного человѣка виновникомъ зла. „Доброе,—училъ онъ —и 
ищущимъ его достается не безъ труда, а злое приходитъ и 
къ тѣмъ, которые не ищутъ его". Что-бы не уличать наше-
го философа в'ь очевидномъ противорѣчіи себѣ, намъ остава-
лось бы только заподозрить подлинность этого изреченія; 
но для этого мы не имѣемъ никакого основанія, при-
знавъ подлинными отрывки изъ его многочислеиныхъ, но 
затерянныхъ и недошедшихъ до насъ сочиненій. Поэтому 
болѣе правдоподобнымъ представляется—объяснить это проти-
ворѣчіе тѣмъ, что самъ Демокритъ не всегда оставался вѣр-
нымъ своему оптимистическому міровоззрѣнію. Но допустимъ, 
что, по Демокриту, все доброе отъ боговъ, а злое отъ людей. 
Откуда же, спрашивается, явилась у людей эта способность— 
все доброе постоянно обраш;ать въ злое и вредное? Видно, что 
и Демокритъ не разъ задумывался надъ этимъ вопросомъ. Есть 
изреченія, которыя свидѣтельствуютъ намъ о томъ, что причину -ч 
превраш,енія добра въ зло онъ полагалъ въ „слѣпотѣ человѣ- J 
ческаго разума", „невѣдѣніи", ,,незианіи лучшаго". Одно изъ 
такихъ изреченій мы уже привели выше. Но вотъ еще нѣко-
торыя заслуживающія вниманія. ,,Злое у людей часто раж-
дается изъ добраго, если кто изъ нихъ не умѣетъ благоуспѣшпо 
управлять добромъ и пользоваться имъ. Однако потому неспра-
ведливо было бы считать это зломъ, а не добромъ: добро, кто 
хочетъ, можетъ употреблять и во зло" ,,Причиною грѣха 
бываетъ незнаніе лучшаго" ..Невѣжество есть причина 
(attta) Бсѣхъ пороковъ" Благоразуміе, по ученію Демокри-
та доставляетъ намъ „три величайшихъ блага—правильно 
мыслить, хорошо говорить и честно поступать". Такую причину 

1) Тамъ-же стр. 42. 
2) Срв. Вѣра и Разумъ, 1885, т. II. ч. 2. стр. 43. 
3) Тамъ-же стр. 157. 
*) Fr. 116; у Целлера, стр. 751. 

Ibid. 
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д о б р а И зла Демокритъ могъ указывать, очевидно, только потому, 
что, разумѣя подъ добромъ лишь то, что не выходитъ изъ сво-
ихъ границъ и всегда остается въ свойственной ему мѣрѣ 
(хаХоѵ £vi тгаѵті то іЬоѵ), онъ опредѣлялъ какъ зло все то, что 
выступаетъ изъ своихъ границъ и является крайностію: зло 
есть то, что сдишкомъ много и слигакомъ мало Но такое 
объясненіе причины зла и его ііроисхожденія не могло быть 
признано удовлетворительныыъ, потому что для каждаго оче-
видно, что даже злыхъ дѣлъ человѣка нельзя отожествлять съ 
простыми ошибками и погрѣпшостями ума, что въ злодѣяніяхъ 
главное значеніе принадлежитъ не заблужденіямъ мышленія, 
а злому направленію человѣческой воли. Это признавалъ, ко-
нечно, и самъ Демокритъ, называя часто зломъ то, что ясно 
свидѣтельствуетъ объ изворотливости ума, но причиняется злою 
волею. Такъ онъ говоритъ, что зло естъ богатство, пріобрѣ-
таемое несправедливостію что междоусобіе гражданъ есть 
зло во всякомъ случаѣ что богамъ пріятенъ только тотъ, 
кто ненавиди'гъ несправедливость *), что тотъ болѣе иесчаст-
ливъ, кто нричиняетъ несправедливое гь, чѣмъ тотъ, кто пре-
терпѣваетъ несправедливое Наконецъ, онъ осуждаетъ за-
висть, нерасположеніе къ людямъ, скупость и другіе пороки. 
Итакъ, ученіе Демокрита о злѣ раздѣляетъ всѣ тѣ недостатки, 
которые вообще свойственны оптимистическому міровоззрѣнію. 
Опытъ слишкомъ ясно говори'гъ каждому о суш,ествоБаніи зла 
въ мірѣ, чтобы можно было его не видѣть или чтобы обоже-
ствлять его съ добромъ, понимая его только въ смыслѣ из-
вращенія или искаженія добра. Вотъ истинная причина того. 
почему оптимизмъ Демокрита не могъ долгое время господ-
ствовать надъ умами мыслящихъ лгодей древняго міра. 

Fr. 25 п 33; у Целлера, стр. 750. 
Fr. 61; срв. G2—64; у Це.тлера стр. 750. 

5) Fr. 200. 
Fr, 107; срн. 242; у Доллора, стр. 751. 
Fr. 224; у Целлрра, стр. 751. 



•239 

Ученіе Протагора и софи.сховъ. 

Противникомъ Демокрита явился уже его другъ и сооте-
чественникъ Протагоръ, основатель школы софистовъ. Проти-
ворѣчивыя положенія раздичныхъ философовъ и даже цѣлыхъ 
философскихъ школъ были причиною того, что ко времени 
Протагора (въ V в. до Р. X.) уже чаще и чаще стало выс-
казываться въ древней Греціи положительное недовѣріе къ объ-
ективному вначенію ихъ ученія. И софисты (Протогоръ и въ 
особенности Продикъ; явились главными выразителями этого 
общественнаго недовѣрія къ философской метафизикѣ и иоикѣ. 
Бротиворѣчія философскихъ ученій между собою они объясня-
ли просто тѣмъ, что философы старались постигну ть непости-
жимое, т. е., то что недоступно нашему чувственному воспрія-
тію, чего человѣкъ поэтому и знать никогда неможетъ. Знанія 
наиіи,—училъ Протаіюръ,—по необходимости имѣютъ только 
чисто субъективный характеръ; они зависятъ отъ того, что мы 
чувствуемъ и какъ мы чувствуемъ, а всѣ выводы философской 
абстракціи суть не болѣе какъ пустая мечта праздныхъ умовъ. 
Сама ВТ. себѣ истина непостижима, такъ какъ опа не можетъ 
быть воспринята нашими чувствами, не можетъ быть дана не-
посредственнымъ опытоыъ. Поэтому доступное человѣку зпаніе 
всегда будетъ имѣть только относительное, а не абсолютное 
значеніе. Истина есть то, что всѣ признаютъ истиннымъ; добро 
есть то, что всѣ называютъ добрымъ, хорошимъ, а зло то, 
что всѣмъ представляется злымъ или противоположнымъ 
добру. Самъ человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей; но чело-
вѣкъ не вообще, а только—какъ индивидуумъ. По-этому со-
фисты признавали столько же крктеріевъ истины и добра, 
сколько существуетъ отдѣльныхъ лицъ. Въ подтвержденіе сво-
его ученія объ относительности попятій о добрѣ и злѣ софи-
сты обыкновенно ссылались на непосредственное свидѣтельство 
опыта, который ясно говоритъ намъ, что не всякое удоволь-
ствіе есть добро и не всякая скорбь—зло. Что для одного 
является какъ добро, то для другого—зло. Ясно, что въ опре-
дѣленіи какъ добра, такъ и зла существенное значеніе принад-
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лежитъ нашему влеченію, вкусу, воспитанш и даже темпера-
менту. Отъ такого неограниченнаго субъективизма софисты 
естественно перешли уже къ нигилизму. Признавъ за поня-
тіями добра и зла только относительное значеніе, они не при-
давали никакой силы ни законамъ, ни обычаямъ. По ихъ 
ученію, законы издаются людьми, для хіоторыхъ абсолютная 
истина такъ же недоступна, какъ и для тѣхъ, которые до.іі-
жны повиноваться законамъ. Вотъ почему они часто предпи-
сываютъ тo^ что противно природѣ. Вотъ почему они сами 
измѣнчивы и непостоянны. Естественішмъ правомъ является 
только право сильнаго и законъ всегда имѣетъ ввиду лишь 
выгоду законодателя, полезное для него. Ввиду такого измѣн-
чиваго и субъективнаго характера законовъ софисты прямо 
объявили, что имъ повинуются лишь глупые и слабые; иде-
аломъ же для софистовъ представляется неограниченное само--
властіе, хотя бы оно было достигнуто и явно безчестными 
средствами; самымъ счастливымъ человѣкомъ въ мірѣ они на-
зывали лишь какого либо восточнаго деспота или персидскаго 
царя, достигшаго трона безчисленными интригами, коварствомъ 
и чудовиш;ными злодѣяиіями. 

Древне-греческая софистика по своимъ основнымъ принци-
памъ очень напоминаетъ намъ нѣмецкую популярную филосо-
фію или такъ называемую философію общаго или здраваго 
смысла, также признававшую истинішмъ только то, что каза-
лось таковымъ всѣмъ или большинству. Какъ и популярная 
нѣмецкая философія, древне-греческая софистика сама по себѣ 
не имѣла никакого научнаго значенія. Вся ея заслуга огра-
ничивается лишь критикою предшестЕОвавшихъ философскихъ 
міровоззрѣній, чѣмъ она, не превнося въ область философскаго 
мышленія ничего новаго, только прокладывала путь новнмъ 
направленіямъ. Въ этомъ смыслѣ на древне-греческую софи-
стику можно смотрѣть какъ на переходную ступень отъ на-
тур-философіи архаическаго неріода къ иѳической философіи 
Сократа. 
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7 ч е н і е С о к р а т а . 

О философскомъ ученіи Сократа говорить вообще трудно. 
Самъ Сократъ не оставилъ послѣ себя ни какихъ сочиневій. 
По его собственнымъ словамъ онъ ничего не шісалъ. До насъ 
не дошло даже такихъ отрывковъ изъ его сочиненій, какими 
мы владѣемъ отъ сочиненій досократовскихъ философовъ. О 
суп],ности и характерѣ ученія Сократа мы можемъ судить толь-
ко по сочииеніямъ Платона (.Діалогамъ'') и „воспоминаніямъ" 
Ксенофонта, да по нѣкоторымъ краткиыъ замѣткамт. Аристо-
теля. Но учоБІе Сократа не всегда одинаково согласно изла-
гается Платономъ и Ксенофонтомъ, хотя они оба были люби-
мыми учениками Сократа и потому имѣютъ, повидимому, оди-
наковое право па достовѣрность. И вотъ первое ватруднеиіе: 
кому Бъ этомъ случаѣ отдать предпочтеніе—Платону или Ксе-
нофопту? 

И древніе, и новѣйшіе изслѣдователи историческаго развитія 
философской мысли до враждебности не согласны между собою 
БЪ рѣшеніи этого вопроса. Одни оказываютъ болѣе довѣрія 
Ксенофонту, какъ историку, который не имѣлъ никакой другой 
цѣли, кромѣ безпристрастнаго запесенія на страницы своихъ 
„воспомипаній" ученія своего знаменитаго и любимаго учителя, 
а высокая степень его умственнаго развитія служить достаточ-
нымъ ручательствомъ за то, что онъ усвоилъ это ученіе съ над-
лежащею точностію и основательностіго; что же касается Пла-
тона, то эти ученые неохотно довѣряютъ его безпристрастію 
БЪ изложевій ученія Сократа именно потому, что онъ былъ не 
историкъ, а философъ, который, питая глубокое уваженіе къ 
своему учителю и зная, какимъ авторитетомъ и популярностію 
онъ П0.зь80вался среди своихъ современниковъ, могъ приписать 
ему многія собственныя воззрѣнія или, по крайней мѣрѣ, из-
ложить ученіе своего учителя въ формѣ собственнаго философ-
скаго поииманія его. Другіе изслѣдователи напротивъ отдаютъ 
предпочтеніе Платону, какъ философу, который лучше могъ по-
нять философское ученіе своего учителя, чѣмъ историкъ Ксе-
нофонтъ, для котораго философское міровоззрѣпіе, конечно, имѣ-
до только второстепенное значеніе. 
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Другое затрудненіе для пасъ представляетъ то обстоятель-
ство, что какъ соБременниіш, такъ и іюадвѣйптіе изслѣдовате-
ли совершенно расходились въ оцѣнкѣ зваченія и личности 
Сократа: одни несправедливо унижали этого по-истинѣ знаме-
нитаго древне-греческаго мудреца, другіе напротивъ идеализи-
ровали и превозносили его до извращенія исторической прав-
ды. Уже Катонъ называлъ его властолюбцемъ, желавшимъ за-
хватить въ свои руки тираннію, народнымъ агитаторомъ, воз-
буждавшимъ къ неповиновенію законамъ, вреднымъ болтуномъ; 
изъ новѣйшихъ Бентамъ, Лянге, Гротъ, Льюисъ и др. также 
дѣлаютъ нелестные отзывы о Сократѣ. называя его разврати-
телемъ юношества, измѣнникомъ, пустымъ болтуномт,, который 
былъ не способенъ возвыситься до усвоенія фи.ііософскихъ прин-
циповъ предшествовавшихъ мыслителей. Напротивъ, его уче-
ники—Ксенофонтъ и Платонъ, равно какъ и ыногіе изъ за-
падно-европейскихъ мыслителей чрезмѣрно идеализируютъ его, 
представляя его образцомъ умственпаго и нравственнаго со-
вершенства, человѣкомъ высокой и безукоризненной нравствен-
ной жизни, мыслителемъ пе только иезависимымъ и самостоя-
тельнымъ въ отношеніи къ предшествовавшиыъ философамъ, но 
великимъ реформатороііъ философской мысли, получавшимъ 
вдохновеніе отъ какого-то божественнаго существа или генія 
(демоніона) и такимъ образомъ возвѣш,авшимъ мудрость боже-
ственную, знаніе сверхъестественное, нечеловѣческое. Въ сво-
емъ восторженномъ благовѣніи къ личности Сократа нѣкото-
рые изъ западно-европейскихъ ученыхъ доходятъ до того, что 
ставятъ его выше ветхозавѣтныхъ пророковъ и сравниваютъ 
даже съ Самимъ Іисусомъ Христомъ!... 

Что оба приведенныя выше сужденія о Сократѣ не вѣрпы, 
это понятно само собою. Конечно, пе подлежитъ сомнѣнію, что 
Сократъ былъ великимъ мыслителемъ своего времени; быть мо-
жетъ, вѣрпо и свидѣтельство о немъ Ксенофонта, что опъ „бо-
лѣе всѣхъ воздерживался отъ удовдетворенія любострастію и 
объяденію, былъ терпѣливѣе всѣхъ въ перенесеніи и холода, и 
зноя, и всякихъ трудовъ, такъ пріучилъ себя къ умѣренеостя, 
что, при весьма ограниченномъ состояніи, совершенно^ безро-
потно довольствовался тѣмъ, что имѣлъ". Но отъ этого еш,е 
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далеко до того, чтобы преклоняться предъ Сократомъ, какъ 
предъ „образцомъ нравственной чистоты и совергаепства" и 
сравнивать его съ Іисусомъ Христомъ. Сами почитатели Сок-
рата, восхваляя его, часто разе казнваютъ о немъ такія вещи, 
которыя далеко пе входятъ въ понятіе нравственнаго совер-
шенства. Такъ, оказывается, что онъ былъ грубъ даже съ своею 
-сварливою женою Еромѣ того, о Сократѣ разсказываютъ, 
что, при всемъ своемъ воздержаніи относительно пищи и питья, 
онъ часто прямо съ городскоіі площади, послѣ своихъ фило-
софскихъ бесѣдъ, вмѣстѣ съ друзьями отправлялся на пиръ 
Агаѳона, да и вообще „при случаѣ, во время праздниковъ или 
товарпщескихъ пиршествъ не прочь былъ раздѣлить компанію, 
которой,—къ слову сказать,—будучи приглашенъ, никогда не 
портилъ" Въ этомъ случаѣ ему въ достоинство ставили то, 
что „НС нарушая застолицы, онъ ухитрялся какъ-то послѣ но-
чи, проведенной въ пиршествѣ, быть по прежнему свѣтлымъ и 
яснымъ" Поэтому совершенно справедливо замѣчаетъ А, 
Введенскій что Сократъ былъ „человѣкъ великій, но не чуж-
дый слабостей и недостатковъ". Онъ былъ лучшій изъ грековъ 
своего времени,—но далеко не образецъ нравственной чисто-
ты и совершенства въ смыслѣ нашего христіанскаго понима-
нія. То же самое нужно сказать о немъ и какъ о философѣ. 
Онъ былъ сыномъ своего времени и своего народа: не пренеб-
регалъ, по спидѣтельству Ксенофонта, оракулами, гадалъ о бу-
дущемъ по полету птицъ, но произнесеннымъ наудачу словамъ 
предсказателей, по необыкповеннымъ знамепіямъ въ природѣ 
и по жертвамъ. 

' ) В о п . какъ, напр., опъ поступилъ съ нею, по свидѣтельсіпу П.іаіоніі , даже 
при послѣдней разлукѣ. ,,Утромъ ва день ею смерти засталп мы Ксантипііу съ 
ребенкомъ сидіпцую въ теыпицѣ ВОЗ.іѣ его постели. ЗІШИДѢІІЪ НЯСЪ, она подняла 
вопль и начала причитать по обычаю женщинъ: о, Сократъ, ьъ послѣдиій разъ 
бесЬдуешь ты съ друзьями и опн съ тобою!.. Ііри этомъ Сократъ, указавъ гла-
зами па Критона, сказалъ: Критопъ, отведи ее домой. Вслѣдъ за симъ некото-
рые изъ сиутниковъ Крптона увели Ксантиппу, которая ужасно кричала и мета-
лась отъ скорби"... 

2) Вѣра и Разуиъ. 1892, т. II, ч. 2, стр. 181. Срв. .Іьюиса Исторія фило-
софіи. Спб. 1892. 

>) Вѣра и Разумъ 1892, т. И, ч. 2, стр. 181. 
1) Тамъ-;ке, стр. 181. 
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Ео словамъ Ксенофонта, „въ народѣ носилась молва, будто 
Сократъ поговаривалъ о себѣ, что какой-то духъ открываетъ 
ему то и ясно, что мудрости Сократа приписывается ха-
рактеръ божественнаго происхождепія. Извѣстія Ксенофонта н 
Платона объ этомъ духѣ или демоніонѣ Сократа настолько про-
тиворечивы, что на основаиіи ихъ почти невозможно составить 
яснаго и онредѣленнаго представленія. Мало того, что Ксепо-
фонтъ противорѣчитъ Платону, а Платонъ Ксенофонту, но и 
каждый изъ нихъ противорѣчитъ еще и самому себѣ. Такъ, 
выше мы видѣли, что, по свидѣтельству Ксенофонта, только 
. во иародѣ носилася молва, будто Сократъ поговаривалъ о себѣ, 
что какой-то духъ открываетъ ему то и то"; но тотъ же самый 
Ксенофонтъ въ началѣ своихъ воспоминаній о Сократѣ (1 ,1 . 4) 
говоритъ не на основаніи народной молвы, а какъ ученикъ 
Сократа, какъ непосредственыий свидѣтель описываемыхъ со-
бытій, что „Сократъ довольно часто указывалъ друзьямъ, что 
дѣлать и чего не дѣлаіъ, согласно предзтжноватямъ демоні-
ош". Чему же вѣрить? Платонъ согласенъ съ послѣднимъ,— 
что Сократъ дѣйствительно говорилъ о воздѣйствіи на него 
божественнаго духа, обитавшаго въ немъ. Свидѣтельства объ 
этомъ мы находимъ во многпхъ сочиненіяхъ Платона, въ ко-
торыхъ Сократъ представляется излагающимъ свое ученіе или 
защищаіощимъ себя. Такъ въ Апологіи Сократа мы читаемъ: 
„чудесное явленіе это началось во мнѣ съ дѣтства. Голосъ этотъ 
говоритъ во мнѣ, когда удерживаетъ меня отъ какого-нибудь 
поступка, на который я рѣшился; но никогда ни къ чему не 
побуждаетъ, Этотъ-то голосъ удержалъ меня принять участіе 
съ вашихъ (Аѳиняне) дѣіахъ общественныхъ и, вѣроятно, къ 
лучшему для меня... Отъ этого (участія въ обществеппыхъ дѣ-
лахъ) воздержалъ меня таинственный и божественный голосъ... 
Всегдашній мой внутренній голосъ, который такъ часто бесѣ-
довалъ во мнѣ впродолженіи моей жизни ' ) и который въ слу-
чаяхъ гораздо менѣе важпыхъ, предостерегалъ меня противъ 

') Срв. руоскій переводъ Синайскаго. М. 1857, 
2) Сріі. русскій переводъ Карпова. Оііб. 1863, или Клевапо&а. М. 1861. Стр. 

.58—59. 74—75. 
Срв. переводъ А. К.зенанова „Федонъ". Стр. 109. 
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угрожавшаго хмиѣ зла, теперь, когда со мною случилось то, 
чему вы всѣ были свидѣтелями (осужденію на смерть), то, что 
можно считать и обыкновенно считаютъ величаіішимъ несча-
€тіемъ, какое только можетъ постигнуть человѣка,—этотъ бо-
жественный голосъ не остановилъ меня ни утромъ при выходѣ 
изъ дому, ни тогда, когда я явился прсдъ судилище; онъ мол-
чалъ во все время, когда я госорилъ къ вамъ; а онъ нерѣдко 
останавливалъ меня среди прежнихъ бесѣдъ моихъ. Теперь онъ 
—этотъ божественный го.лосъ—не воспротивился ни одному 
изъ моихъ дѣяній, ни одному изъ словъ моихъ. Чему я дол-
женъ приписать это молчапіе? Я раыъ объясню причину. Это 
даетъ поводъ заключать, что случивпіееся со мною есть благо 
п что мы, конечно, находимся въ .заблужденіи, считая смерть 
зломъ. По крайней мѣрѣ, я имѣю тому очевидное доказатель-
ство: иначе было бы невозможно, чтобы внутренпій голосъ мой 
не предупредилъ меня въ томъ, что меня ожидаетъ зло". О 
демоніонѣ своемъ Сократъ свидѣтельствуетъ и въ діалогахъ 
Платона—Федрѣ, Эвтидемѣ, Теэтетѣ. Какъ же—спрашивается 
послѣ этого,—любимый ученикъ Сократа, историкъ Ксепофонтъ 
могъ приписать только народной молвѣ, будто Сократъ пого-
варивалъ о себѣ, что какой-то духъ открываетъ ему то и то? 

Другое противорѣчіе заключается въ томъ, что, по свидѣ-
тельству Ксенофонта, демоніонъ указывалъ всегда Сократу, 
что дѣлать и чего не дѣлать; а Сократъ, по свидѣтельству 
Платона, самъ утверждаетъ что демоніонъ „всегда удержп-
!!аетъ Сократа, что онъ намѣревается сдѣлать и никогда не 
побуждаетъ". Но если мы внимательно прослѣдимъ, что гово-
рится о демоніонѣ Сократа въ различныхъ діалогахъ Платона, 
то ясно увидимъ, что въ этомъ случаѣ Платонъ противорѣ-
читъ и самому себѣ,—увидимъ, что, по его собственнымъ сло-
вамъ, демоніоиъ не только удерживалъ, но и побуждалъ Со-
крата. Такъ напр, въ Теэтетѣ мы читаемъ слова самаго Со-
крата: „живущій во мнѣ демоніонъ съ одними препятствовалъ всту-
пить въ общеніе, а съ другими дозволялъ"] въ Апологін: „мнѣ 
заниматься этимъ (отыскиваніемъ истины) приказано богомъ^ 
и т. п. 

' ) Въ Аііологіи, сы. «ыше. 
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Въ виду сказаннаго представляется слишкомъ легкомыслен-
нымъ, когда нѣкоторые въ демоніонѣ Сократа готовы видѣть непо-
средственное воздѣйствіе Св. Духа, подобно ветхозавѣтному вдох-
Бовенію, или даже только явленіе медіумизма въ новѣйшемъ сыыслѣ 
этого слова. Вѣроятнѣе коего, что Сократъ, говоря о своемъ демо 
ніонѣ, думалъ то же, что и каждый язичникъ того времени, еже-
дневно узнававпіій посредствомъ изреченій оракула волю бо-
говъ—покровителей семьи; а любимые ученики его, изъ благо-
говѣнія къ памяти учителя, приписали этому простому язы-
ческому обычаю высшее реальное значеніе, желая объяснить 
мудрость Сократа непосредственно божественпымъ происхож-
деніемъ. На это указываетъ отчасти и самъ Сократъ, когда, 
говоря о томъ, что ему повелѣно богомъ испытывать истину 
выдаваемаго за мудрость, онъ объясняетъ какъ именно по-
велѣлъ ему это Богъ: „и чрезъ изреченія оршсула, и чрезъ снош-
дѣнгя и всяшмъ другимъ способомъ, какимъ только божествен-
ная воля повелѣвала человѣку что либо дѣлать", т. е., чрезъ 
гаданье по полету птицъ, по внутренностямъ жертвенныхъ жи-
вотпыхъ, по шелесту листьевъ и т. п. Мы останавливаеыъ свое 
вниманіе на демоніонѣ Сократа потому, что отъ того или дру-
гого рѣшенія этого вопроса зависитъ наше отнопіеніе къ уче-
нію Сократа о злѣ и его сущности. Въ самомъ дѣлѣ, если бы 
иы вынесли убѣжденіе, что Сократъ училъ дѣйствительно по 
Божественному вдохновенію, то въ настоящей главѣ, гдѣ мы 
имѣемъ въ виду только ученіе разума человѣческаго о злѣ, мы 
даже и не упомянули бы о томъ, что приписывается Сократу. 
Впрочемъ, ученіе Сократа само по себѣ лучше всего свидѣ-
тельствуетъ намъ, что оно имѣетъ не божественное или демо-
ническое, а чисто человѣческое и совершенно естественное нро-
нсхожденіе. Сократъ самъ неоднократно говоритъ о томъ, что 
своимъ умственнымъ развитіемъ онъ много обязанъ трудамъ 
предшествовавпгихъ мыслителей. „Сокровища древнихъ мудре-
ЦОБЪ, оставленныя пми въ ихъ писаніяхъ,—говорилъ Сократъ 
по воспоминаніямъ Ксенофонта (I, 6, 14),—я тщательно 
разбираю и прочитываю вмѣстѣ съ друзьями моими; в 

1) Аііол. Сокр. 33, с. Срк. вышеприведенное свидѣгельство Ксенофонта. 
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если что видиыъ въ нихъ хорошаго, то выбираемъ". Сократъ, 
какъ оказывается, былъ хорошо знакомъ (чрезъ Эвоида и 
Дамона) съ міровоззрѣніемъ эдеатовъ, лично бесѣдовалъ съ 
философами этой школы Парменидомъ и Зенономъ; чрезъ Ар-
хелая и Дамона онъ усвоилъ ученіе Анаксагора; Симміасъ и 
Дамонъ познакомили его съ мудростію пиѳагорейцевъ; онъ чи-
талъ философское сочиненіе Гераклита и, по свидѣтельству 
Діогена Лаэрція (II, 22), отозвался о немъ Эврипиду такимъ 
образомъ: „что я понялъ въ немъ, то превосходно; поэтому я 
думаю, что такъ же хорошо и то, чего я не понялъ". Нако-
нецъ, Сократъ бывалъ на урокахъ софиста Продика, вліяніе 
котораго въ своихъ лучшихъ чертахъ болѣе всего сказалось 
на его собственномъ міровоззрѣніи,—и Сократъ самъ называлъ 
себя ученикомъ этого знамепитаго софиста. Сократъ, какъ 
видно изъ діалога „Теэтетъ" (151, в.), не скривалъ своей за-
висимости отъ софистовъ и иногда даже ссылался на нихъ. 
Поэтому совершенно справедливо постунаютъ, когда, сравни-
вая Сократа съ софистами, послѣднихъ называютъ юношами, 
а перваго—мужемъ. Что было у софистовъ дурного и безнрав-
ственнаго, къ тому Сократъ остался чуждъ, но все лучшее и 
истинное онъ раскрылъ съ рѣдкою послѣдовательностію. 

Сократу ставятъ въ заслугу, кромѣ его вполнѣ самостоя-
тельнаго метода философствованія, главнымъ образомъ то, что 
онъ „первый, какъ говоритъ Цицеронъ низвелъ философію 
съ неба, водворилъ ее въ городахъ и даже ввелъ въ дома, и 
побудилъ къ изслѣдованііо жизни и нравовъ, и вообще добра 
и зла". И дМствительно, къ этой цѣли Сократъ шелъ вполнѣ 
сознательно, отказываясь отъ метафизики и переходя въ область 
нѳики. По свидѣтельству Ксенофонта Сократъ настоятельно 
указывалъ на то, что вопросъ о происхожденіи міра неразрѣ-
шиыъ для человѣка и что поэтому нужно, оставивъ дѣла бо-
жескія, посвятить себя изученію дѣлъ человѣческихъ. И въ 
одномъ изъ Платоновыхъ діалоговъ (Федрѣ, 8) Сократъ пред-
ставляется разсуждаюш,имъ такимъ образомъ: „У меня нѣтъ 

1) Tuscul. disp. Г , 4. 10; Срв. Вѣра и Разумъ 1884. т. II. ч. 2, стр. U 0 ; 
1889. т. II, ч. 1, стр. 22. 

2) Воспомин. I . 1, П . 16; I T . 7, 6. 
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досуга для подобныхъ предметовъ, и я скажу тебѣ почему: я 
еще н'еспособенъ познать самого себя, сообразно Дельфійстму 
оракулу, и миѣ кажется смѣпіиымъ, не зная себя, входить въ 
разсужденіе о хомъ, что до меня не касается^ (7). 

Но дѣйствительпо ли Сократъ первый, какъ говоритъ Ци-
церонъ, нашелъ необходимымъ оставить метафизику Анакса-
гора, Гераклита, элеатовъ, пиѳагорейцевъ и т. д. и перейти 
къ изученію только „дѣлъ человѣческихъ"? На этотъ вопросъ 
послѣ сказаннаго отвѣтить легко. Мы видѣли, что уже софисты 
высказали рѣшительное недовѣріе къ предшествовавшимъ имъ 
метафизическимъ ученіямъ и предлагали ограничиться изуче-
ніемт. лишь того, что доступно нашему чувственному воспрія-
тііо. Велика заслуга Сократа, что онъ возбудилъ и, насколько 
для него было возможно, разрѣшилъ мпогіе вопросы иѳики; но 
въ его отрицательномъ лить отиошеніи къ тѣмъ метафизиче-
скимъ вопросамъ, которые никогда не нотеряютъ своего зна-
ченія для человѣчества, мы еще пе видимъ ничего особенна-
го, что заставило бы насъ выѣстѣ съ Цицерономъ и другими 
превозносить Сократа, какъ „мудрѣйшаго изъ мудрыхъ". По 
нашему мнѣнію, заслуга Сократа была бы несравненно боль-
ше, если бы, разрабатывая иѳику, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ рав-
нымъ усердіемъ и свойствепнымъ ему умѣніемъ потрудился и 
для метафизики, если бы раскрывая условія развитія самосо-
знанія, онъ въ то же время не оставлялъ безъ вниманія и того , 
что составляетъ содержаніе человѣческаго сознанія. 

Все ученіе Сократа обыкновенно выводятъ изъ его основ-
ного положения: „познай самаго себя". Но это изречепіе однако-
же было высказано первоначально не Сократоыъ; Сократъ на-
шелъ его уже готовымъ въ видѣ надііиси на храмѣ делъфій-
стго бога. Конечно, Сократъ раскрылъ это начало со всею 
полнотою и основательностію, и въ теченіи всей своей жизни 
старался о томъ, чтобы провести его въ сознаніе общества. Но 
думается, что сдѣлавшій эту надпись и повѣсившій ее па хра-
мѣ дельфійскаго оракула предупредиіъ Сократа. И для него 
это изреченіе, по всей вѣроятности, не было только безсмы-
сленною фразою; и онъ повѣсилъ его на храмѣ, конечно, не 
съ иною цѣлію, кромѣ той, чтобы проводить его въ сознаніе 
общества. 
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Такъ какъ ученіе Сократа было посвящено рѣшенію почти 
исключительно нѳическихъ вопросовъ и такъ какъ Оно было 
прославляемо и прославляется въ такой стеиепи, что ему при-
писывается почти божественное происхожденіе,—то естествен-
но, конечно, ожидать, что именно въ немъ мы встрѣтимъ наи-
болѣе удовлетворительный (для древне-языческаго міра) от-
вѣтъ на интересуіощій насъ вопросъ о злѣ, его сущности и 
происхожденіи. Но въ дѣйствительпости такого рода предпо-
ложенія оказываются обманчивыми. 

Отказавшись отъ изслѣдованія метафизическихъ вопросовъ, 
Сократъ, повидимому, не выработалъ себѣ точнаго и опредѣ-
лённаго представленія даже и о томъ, что такое добро и что 
такое зло, въ чемъ состоитъ ихъ сущность и изъ какого ис-
точника они берутъ свое начало. Конечно, только эта неопре-
дѣленность основныхъ нача.дъ въ иѳическомъ ученіи Сократа 
можетъ быть названа причиною того, что всегда существовало 
и нынѣ существуетъ между мыслителями несогласіе относи-
тельно пониыанія даже чисто иѳическаго ученія древняго зна-
менитаго философа. 

Ученики Сократа, какъ извѣстно, распались даже на двѣ 
школы: киринейскую и циническую. Новѣйшіе мыслители так-
же расходятся въ своихъ сужденіяхъ объ ученіи Сократа 
почти до непримирамыхъ противорѣчій. Одни превозносятъ его, 
приписываютъ Сократу въ исторіи древне-греческой философіи 
почти такое же значеніе, какое принадлежитъ Канту въ новой 
философіи, утверждаютъ, что подъ добромъ онъ разумѣлъ толь-
ко одно нравственно-высокое, само по себѣ священное, а его 
нравоучевіе ставили наравнѣ съ ученіемъ христіанскимъ, по-
тому что онъ проповѣдывалъ любовь ко врагамъ, запрещалъ 
платить зломъ за зло и требовалъ дѣлать добро тѣмъ, которые 
причиняютъ намъ вредъ. Другіе напротивъ пришли къ тому 
заключенію, что Сократъ былъ родоначальникомъ новѣйшаго 
утилитаризма, третьи иазываютъ его просто эвдемонистомъ, 
хотя и не въ томъ грубомъ видѣ, какой получило это ученіе въ 
устахъ Эпикура. Такъ,—Джонъ Стіоартъ М ы л ь Д. С. Блек-

1) Утилитаріанизмъ. Переводъ Невѣдомскаго. Сиб. 1882. 



ки Л. Шмидтъ, К. Кэстлинъ, Циглеръ, Целлеръ и др. пря-
мо считаютъ „несомцѣннымъ, что Сократь былъ ѵтилитаристъ. 
Греческое слово „полезный ' (урт^асііоі; или (і)(рёХчм<;) встречается 
постоянно въ его разговорахъ и полезность лежитъ, дѣйстви-
тельно, въ основаніи всего его ученія, составляетъ единствен-
ную цѣль всѣхъ его разговоровъ. Онъ настолько былъ при-
страстенъ къ утилитаризму, что _ свое ученіе о добродѣтели, 
основанной на знаніи, доводилъ до крайнихъ прсдѣловъ, и, 
разумѣется, въ нѣісоторыхъ случаяхъ впадалъ въ несомнѣнную 
фальшь" Нельзя безусловно согласиться съ мнѣніемъ этихъ 
мыслителей относительно того, что Сократъ былъ основате-
лемъ теоріи утилитаризма, какъ понимаемъ ее мы въ насто-
ящее время. Но нельзя совершенно отвергать и нѣкоторой 
основательности этого мнѣнія. Не раскрывъ предварительно пу-
темъ самостоятельнаго изслѣдованія, въ чемъ состоитъ сущ-
ность добра и зла, СоЕсратъ взялъ эти понятія готовыми и съ 
тѣмъ смысломъ, какой имъ придаваіо обычное народное пони-
маніе; Сократъ, какъ увидимъ ниже, дѣйствительно, часто 
смотрѣлъ на добро только какъ на полезное для человѣка. 

Можно думать, что явленія міра физическаго онъ считалъ 
совершенно безразличными,—ни добрыми, ни злыми, но такими, 
Еоторыя могутъ приносить человѣку только пользу ш я вредъ. 
По его словамъ, онъ не зналъ даже того, есть ли смерть вло, 
хотя въ то же время зналъ хорошо, что она есть дѣло неспра-
ведливости, Но изъ общаго разсужденія его вытекаетъ, что и 
смерть, какъ дѣло несправедливости, не должна быть призна-
ваема зломъ, потому что она есть средство для доброй цѣли 
(небытія или другой жизни). Эту же точку цѣлесообразности 
въ сужденіи о добрѣ и злѣ Сократъ переноситъ и въ область 
нравственной жизни. И здѣсь добро и зло являются для него 
обыкновенно понятіями только относительными и условными, 
вслѣдствіе чего добро легко можетъ переходить въ зло и на-
оборотъ. Даже одна и та же вещь, по Сократу, можетъ быть 
и доброю и злою, смотря потому, насколько она пригодна для 
одной цѣли и недостаточна для другой; все является добрымъ 

') Четыре фазиса нравственности М. 1878. 
Д-1І. Ст. В.іеііки Четыре фазиса нравственпооти Стр. 37 



ИЛИ злымъ только для того, къ чему оно относится. ,,И не-
возможно, 1'оворитъ Сократъ, такое добро, которое не было бы 
таковымъ ни для чего". 

Но признавъ значеніе добра толъко въ отношеніи къ дру-
гому, Сокр.чтъ неизбѣжно долженъ былъ прійти къ тому заклю-
чен ію, что на добро слѣдуетъ смотрѣть только какъ на полез-
ное, а на зло—наоборотъ—какъ на вредное. Такъ дѣйствитель-
но и случилось. Вотъ, нанримѣръ, какъ разсуждалъ Сократъ 
съ Эвтидемомъ объ этомъ предметѣ, по воспоминаніямъ Ксе-
нофонта „И добро, Эвтидемъ, нужно такимъ же образомъ 
пзслѣдовать?—какъ?~По твоему мнѣнію, одно и то же полезно 
всѣмъ? Нѣтъ. Слѣдовательно, ты предполагаешь, что то, что 
полезно одному, бываетъ иногда другому вредно?—Да, я впол-
нѣ въ этомъ увѣренъ. Въ такомъ случаѣ ты, вѣдь, называешь 
хорошимъ ничто иное, какъ полезное.—Да.—И такъ полезное 
есть добро для того, для кого оно полезно". Отсюда очевидно, 
что для Сократа только польза и вредъ были тѣмъ единствен-
нымъ критеріемъ, которымъ онъ пользовался при опредѣленіи 
добра и зла. Но этого мало, по свидѣтельству того же самаго 
Ксенофонта, Сократъ часто и самымъ опредѣленнымъ обра-
зомъ высказывалъ, что полезное и вредное не только суть кри-
теріи для опредѣленія добра и зла, но что полезное и есть 
именно добро, а е(Івдное зло. „Добромъ. говорить Сократъ, я 
называю полезное", или: „Полезное и есть добро". Правда, есть 
н такія изреченія, принисываемыя Сократу, на основаніи ко-
торыхъ можно предполагать, что Сократъ разумѣлъ иногда 
подъ добромъ и нравственно-возвышенное или нравственно-свя-
щенное само по себѣ. Но это только доказываетъ высказанное 
нами нредположеніе, что въ опредѣленіи основныхъ нравствен-
ныхъ началъ Сократъ не возвышался надъ обычнымъ уров-
немъ тогдашняго пониманія вообще. По свидѣтельству лицъ, 
заслуживающихъ полнаго довѣрія (напр. Л. Шмидта) древній 
грекъ временъ Сократа словомъ „ауа&о?" (благій, добрый) обоз-
началъ а., благородное происхожденіе, б., все полезное или 
пригодное и в., нравственно-высокое. Ясно, что въ этомъ отно-

1) IV, G. 8. Срв. также Вѣра и Разумъ 1889. т. II. ч. I. стр. 107. 
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шепіи Сократъ являлся lo.'jbKo истолкователемъ господствовав-
шйхъ тогда Боззрѣній. 

Величайшимъ добромъ, которое цѣнііѣе всего, Сократъ иа-
зываетъ мудрость или зиапіе. Есть изречееія, въ которыхъ 
Сократъ разумѣетъ подъ добромъ лишь понятіе, мыслимое какъ 
цѣль, а дѣланіе или осуіцествленіе добра есть только поведе-
ніе человѣка, соотвѣтствующее этому ПОЕІЯТІЮ, т. е., есть не 
что иное какъ знаніе (мудрость) въ его практическомъ прп-
мѣнепіи. Всѣ другія добродѣтели онъ ставитъ въ зависимое 
отношеніе отъ знанія. По свидѣтельству Ксенофоита (III. 9, 5), 
сущность вообще всѣхъ добродѣтедей Сократъ полагалъ въ 
знаніи, ибо, прежде чѣмъ быть добродѣтельнымъ, нужно знать, 
въ чемъ состоитъ справедливость, мужество, честность и т. д. 
,;Единственная настоящая монета, па которую надобно выыѣ-
нивать все остальное, говорилъ онъ Симміасу, это—мудрость. 
Ею можно достигнуть всего, имѣть все: мужество, умѣрен-
ность, справедливость. Однимъ словомъ, истинная мудрость со-
единена съ добродѣтелью независимо отъ удовольствій, опасе-
ній; огорченій и другихъ страстей... Настоящая добродѣтель 
заключается въ томъ, чтобы себя очищать ото всѣхъ страстей; 
а умѣренность; справедливость, мужество и мудрость —вотъ 
средства очищенія" '). Мало того, Сократъ считалъ знаніе 
даже источникомъ добра, какъ умственное невѣжество—источ-
никомъ зла. Кто имѣетъ истинное знаніе, тотъ обладаетъ 
уже и способностію различенія добра и зла съ тѣмъ, чтобы 
избирать и совершать первое, отвращаясь отъ послѣдняго 
и презирая его. Добро, говоритъ Сократъ песравпенио 
лучше и нолезнѣе зла, а потому, если только человѣкъ знаеѵи 
его и умѣетъ отличать его отъ зла, онъ всегда охотно будетъ 
предпочитать его всему другому. Въ виду этого Сократъ не 
допускалъ даже и возможности того, чтобы человѣкъ ноніі-
мающій, что—добро и что—зло, знаюшій, что, для него добро 
полезно,' а зло вредно, могъ избрать зло, т. е., то, что для 
него не только невыгодно, но и вредно. Совершенной испор-
ченности нравственной природы человѣческой Сократъ, повиди-

Срв. Федоыъ. Филосоі|і. бесѣды ІІлатопа. Перев, А. К.іевапова. Grp. 125 —ISO-
Воепом. III. 9. 4. 
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мому, не призпавалъ. Не стыдно ли, спрашивалъ онъ Федона 
дѣлаться ненавистникомъ людей черезъ то, что, по неопытно-
сти нашей и пезнанію людей, мы составили себѣ о нихъ 
ложное нонятіе. Тотъ, кто въ нѣкоторой степени обладаетъ 
знаніемъ человѣческаго сердца, убѣжденъ, что весьма мало 
есть людехі какъ впоінѣ доброд,ѣтельпихъ, такъ и совершенно 
злыхъ, а что большая часть людей занияаютъ середину между 
этими двумя крайностями... Если бы предложили награду за 
злобу, то немногіе явились бы на состязаніе". 

Вотъ въ сущности ученіе Сократа о добрѣ и злѣ. Что оно 
не могло быть удовлетворительныыъ для человѣческаго созна-
БІя,—это понятно само собою. Гдѣ добро понимается только 
какъ полезное или выгодное, а зло—какъ вредное и убыточ-
ное, гдѣ за добромъ и зломъ признается только относитель-
ный, случайный и измѣнчивый, а не абсолютный характеръ, 
тамъ добро очень легко смѣшивается со зломъ и извращаются 
Бсѣ нравственныя понятія: эгоизмъ нерѣдко занимаетъ мѣсто 
любви, какъ это мы и видимъ въ утилнтаризмѣ нашего вре-
мени. Этотъ же, хотя и утонченный, эгоизмъ Сократовой мо-
рали ясно с в и д ѣ т с л ь с т Е ѵ е т ъ о совершенной невозможности— 
проводить сравненіе между ученіемъ Христа и ученіемъ Со-
крата. Христосъ училъ: „любите враговъ вашихъ, добро тво-
рите ненавидяяі,имъ васъ''. Сократъ мыслилъ еще слишкомъ по 
—язычески, чтобы возвыситься до этой богооткровеиной исти-
ны. Вотъ почему онъ восхвалялъ только того человѣка, кото-
рый предупреждаетъ враговъ зломъ, а друзей—благодѣяніями 

Что въ области нравственной жизни добродѣтель у Сократа 
отожествляется съ мудростію или знаніемъ и что знаніе имен-
но выставляется причиною того, что человѣкъ избираетъ и 
совершаетъ добрыя дѣла, а невѣжество называется источни-
камъ зла,—въ этомъ несомнѣнно—отличительная особенность 
моралистическаго учеиія Сократа; но не подлежитъ никакому 
сомнѣнію и то, что дѣйствительность слишкомъ часто гово-
ритъ противъ такого тѣснаго взаимоотношенія между знаніемт. 
и нравственностію, чтобы можно было удовлетвориться учені-

1) Срв. ГІерев. Клесанова стр. 166—167. 
2) Ксеноф. Воспоті. П . 3, U . 



емъ Сократа. Кромѣ того, каждому очевидно, что добрыя и 
злыя дѣла человѣка болѣе зависятъ отъ его води, чѣмъ отъ 
его познаній. Правда, защитники Сократа обыкновенно ука-
зываютъ на то, что подъ мудростью Сократъ разумѣетъ не 
теоретическое только познаніе, а и знаніе опытное, соединен-
ное съ непоколебвмымъ убѣжденіелъ и являющееся такимъ 
образомъ уже въ видѣ моральной силы; но это значитъ—оправ-
дывать ученіе Сократа, навязывая ему такія мысли, которыхъ 
онъ, по крайней мѣрѣ, никогда не высказывалъ съ онредѣлен-
ною яспостію. 

ІІослѣ Сократа три ученика его—Эвклидъ, Антисѳенъ и 
Аристиппъ, разошедшись въ пониманіи своего учителя, обра-
зовали свои самостоятельный философскія школы: Эвклидъ 
мегарскую или школу сократиковъ,—Антисѳенъ—циническую. 
Арисіиннъ—киртейскую или •идон%ческую. 

Ученіе Эвклида. 

Эвклидъ, оставаясь вѣрнымъ нравственному ученііо Сократа, 
не могъ быть вполнѣ удовлетворенъ имъ вслѣдствіе отсутствія 
чисто метафизическихъ началъ, на которыхъ бы основывалось 
его ученіе о нравственности. Но Эвклидъ не оставилъ нослѣ 
себя никакого особеннаго или самостоятельнаго міровоззрѣнія. 
Оііъ усвоилъ себѣ пантеистическое міровоззрѣніе элеатовъ и 
добро объявилъ сущностью всего мірового бытія, нриписавъ 
ему всѣ тѣ предикаты и опредѣленія, которыя, по Пармениду, 
принадлежатъ только сущему. По свидѣтельству Діогена Ла-
эрція, Эвклидъ училъ, что существуетъ лишь одно добро, ко-
торое пребываетъ неизмѣннымъ и всегда себѣ равнымъ, что 
всѣ наши высшія понятія суть только различныя наименованія 
его, сами по себѣ не имѣющія никакого существеинаго зна-
ченія. Что касается зла, то, по ученію Эвклида, оно есть ни-
что, простое отсутствіе добра, есть нѣчто не сущее. 

Такимъ образомъ, какъ и нужно было ожидать, послѣдова-
тельно проведенное ученіе Сократа о добрѣ и злѣ вынудило 
Эвклида и его учениковъ пожертвовать" зломъ въ пользу добра, 
отрицая его реальность. Міровоззрѣніе мегарской школы вслѣд-
ствіе этого является пантеистическимъ оггтимизмомъ со всѣми 



•255 

его недостатками и крайностями. Бопросъ о злѣ, его сущности 
и происхожденіи остался нерѣшеннымъ, ибо иъ дѣйствитель-
ности зло въ мірѣ не перестало существовать отъ того, что 
мегарцы назвали его реально не существующимъ. Самнй пан-
теизмъ элеатовъ оказался только механически соединеннымъ 
съ моралтмоыъ Сократа іг долженъ былъ, какъ увидимъ ниже, 
превратиться въ дуалистическое міровоззрѣніе Платона, такъ 
какъ для зла нужно было указать особый источникъ его нро-
исхожденія. 

Ученіе циникоБъ. 

Цитіки въ лицѣ Антисѳена и Діогема (Jumncmio ничего 
не прибавили къ ученію Сократа о добрѣ и злѣ. Усвоивъ 
односторонне взглядъ Сократа на умѣренность, какъ на источ-
никъ добродѣтельной жизни, они такъ-же односторонне поняли 
и нерасиоложеніе Сократа къ метафизическимъ ученіямъ. По 
свидѣтельству Діогена Лаэрція циники прямо презирали „умо-
зрительную и физическую философію" и занимались лишь изслѣдо-
ваніемъ о нравственности. Но относясь враждебно ко всякому умо-
зрѣнію, они не придавали никакого значенія общимъ понятіямъ, 
опредѣленію и противоположенію. Вслѣдствіе этого они даже и не 
могли оказать какого либо содѣйствія въ раскрытіи тнятія 
о злѣ, его сущности и происхождепіи. Всѣ явленія физиче-
скаго міра они, повидимому, считали безразличными или— 
скорѣе—добрыми, чѣмъ злыми, когда совѣтовали жить согласно 
природѣ и въ природѣ не видѣли ничего гнуснаго и заслу-
живающаго отвращенія. Ничего не сдѣлали циники и для вы-
ясненія понятія о добрѣ и елѣ въ области нравственной жизни, 
хотя и много любили разсуждать о добродѣтели. До насъ до-
шло нѣсколько сентенцій, принисываемыхъ циникамъ; но изъ 
нихъ трудно вывести что либо опредѣленное. Такъ, они назы-
вали добромъ для человѣт (т. е., добромъ относительнымъ) все 
то, что свойственно его природѣ; а все чуждое ей объявляли 
зломъ. „Нѣтъ добра кромѣ добродѣтели, и нѣтъ зла, кромѣ 
пошлости; что не прияадлежитъ ни къ тому, ни къ другому, 

1) De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum ph i losophorum. Аша, 
1G92. VI. 9. 103. 
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ТО для людей совершенно безразлично". Наибодьшимъ зломъ 
циники считали удовольствіе, богатство, роскошь, удобства 
жизни; въ противоположность этому какъ на добро (очевидно, 
въ смыслѣ добродѣтели) они указывали на трудъ, умѣренность 
и воздержаніе; честь отъ людей, по ихъ ученію, зло, презрѣ-
ніе отъ нихъ—добро. 

Ученіе Ариотиппа. 

Аристиппъ, основатель киринейской школы, усвоивъ отъ 
Сократа, а можетъ быть, даже еще отъ софистовъ, отрица-
тельное отношеніе къ до-сократовской метафизикѣ, пошелъ по 
этому пути далѣе, отрицая возможность для чедовѣка познаніа 
даже и впѣшией природы. Остались у пего нѣкоторые пунк'гы 
соприкосновенія и съ циниками. Такъ, подобно циникамъ, онъ 
проповѣдывалъ космополитизмъ, общность женъ и дѣтей, от-
вращеніе къ прогрессу и цивилизаціи, отдалившихъ человѣка 
отъ природы и естественности, презрѣніе^^ къ общепринятымъ 
законамъ и правиламъ приличія, отрицаніе бытія Божія и 
безсмертія человѣческой души и т. п. Но если въ этихъ пунк-
тахъ Аристиппъ былъ еще согласеиъ съ циниками, то за то 
онъ совершенно расходился съ ними во всемъ остальномъ. 
Циники, какъ мы видѣли, считали удовольствія величайшимъ 
зломъ, а трудовую жизнЬ'—добромъ, или, лучше сказать, бла-
гожъ; Аристиппъ проповѣдывалъ совершенно противоположное. 
Онъ признавалъ величайшимъ благомъ удовольствіе, такъ какъ 
оно будто бы вполнѣ согласно съ требованіями природы, а зломъ 
считалъ онъ всякаго рода труды и подвиги, если они соеди-
няются съ страданіями и лишеніями, такъ какъ это будто бы 
есть уже извращеніе природы. Согласно ученію Сократа, мы-
слители киринейской школы не полагали существеннаго раз-
личая между добромъ и зломъ, а считали эти понятія относи-
тельными, случайными и измѣнчивыми, такъ какъ, по ихъ 
мнѣнію не существуетъ по природѣ ни справедливаго, ни 
хорошаго, ни злого: все это признается таковымъ только по 
общепринятому закону и обычаю. О добрѣ и злѣ, хорошемъ 

i j Срав. Diogenis Laertii D e vitis, dogmatibus et apopbthegmatibus clarum 
pliilosophoruin. Amst. 1692. II 93. Стр. 134 и с.іѣд. 



И дурномъ Аристнппъ и его послѣдователи судили вообще съ 
точки зрѣнія полезности и пріятности. Даже дружбу, которую 
такъ высоко дѣнилъ древне-греческій міръ, они причисляли 
къ добрымъ явленіямъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой другомъ можно 
пользоваться для личныхъ цѣлей,—для пользы или удовольствія. 

Такъ какъ послѣдователи этой философской школы считали 
наилучшею жизнь соотвѣтствующую требованіямъ природы, то 
слѣдовало бы предполагать, что въ сужденіи о добрѣ и злѣ 
они, подобно Эвклиду, будутъ склоняться къ оптимизму. Но 
Бъ дѣйствительности случилось какъ разъ противное. Идопизмъ 
Аристиппа у Ѳеодора, а особенно у Гегезія прямо перешелъ 
въ пессимизмъ '). Ѳеодоръ училъ, что въ мірѣ больше зла, 
чѣмъ добра, и что поэтому главнымъ и существеинымъ слѣ-
дуетъ признавать не добро, а зло, скорби, страданія и несча-
стія. Гегезій пошелъ дальше и сталъ утверждать, что жизнь 
этого міра наполнена одними скорбями и бѣдствіями. Такая 
жизнь можетъ казаться благомъ только однимъ глупцамъ; люди 
разумные напротивъ всегда и охотно предпочтутъ ей совер-
шенное небытіе. Поэтому Гегезій сталъ прямо проповѣдывать 
самоубійство, и многіе, будучи убѣждени имъ, дѣйствительно 
оканчивали свою жизнь самоубійствомъ,—что побудило пра-
вительство принять соотвѣтствующія мѣры противъ такой не-
естественной пропаганды. Но пессимизмъ, какъ мы видѣли, не 
разрѣшаетъ вопроса о злѣ, его суш,ности и происхожденіи. 

У ч е н і е П л а т о н а . 

Наиболѣе вѣрнымъ и послѣдовательнымъ ученикомъ Сократа 
признается, по справедливости, Плстонъ (429—348 до Р. X.), 
основатель особой философской школы такъ называемыхъ ат-
демшовъ. Къ сожалѣнію, нужно прежде всего замѣтить, что 
весьма трудно отдѣлить ученіе Платона отъ ученія Сократа, 
потому что въ СБОИхъ многочисленныхъ діалогахъ Платонъ вы-
водить дѣйствующимъ лицомъ Сократа; но когда овъ въ уста 
этого Сократа влагаетъ собственное ученіе, а когда подлипно-
сократовское? Историки философской мысли въ этомъ случаѣ 
поступаютъ такимъ образомъ. Діалоги Платона они провѣря-

I) Срав. Diog. Laert . II. 93—95. Стр. 134—136 . 
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ютъ „Воспоминаніями „Ксенофонта, и то, что иъ обоихъ па-
мятникахъ приписывается Сократу, они называютъ ученіемъ 
Сократа; остальное въ діалогахъ Платона признается подлин-
нымъ ученіемъ Платона. Вслѣдствіе этого всѣ діалоги Плато-
на обыкновенно раздѣляются на двѣ группы: сократическіё и 
конструктивные. Къ нослѣднимъ относятся Тимей, Теэтетъ, Фи-
лебъ, Республика, Софистъ и др. Еъ оожалѣнію, нужно ска-
зать еще, что подлинность нѣкоторыхъ иаъ этихъ діалоговъ, 
нанримѣръ, -Филеба и Софиста, многіе ученые подвергаютъ 
сильному сомнѣнію. 

Что же такое, по Платону, добро и что такое вло? Собствен-
но говоря, Платонъ точно такъ же ие высказываетъ яснаго и 
опредѣ,іеннаго понятія о добрѣ и злѣ, какъ и его учитель Сок-
ратъ. Сократъ, какъ мы видѣли, отожествлялъ добро съ бла-
гомъ, называлъ добромъ то, что составляетъ наивысшій и по-
слѣдній предметъ человѣческаго стремленія, и что доставляетъ 
людямъ блаженство. Въ Филебѣ Платонъ также проводитъ ту 
мысль, что подъ добромъ слѣдуетъ разумѣть то, что составля-
етъ цѣль человѣческой жизни и дѣятельности, чего всѣ жела-
ютъ, что, слѣдовательно, людямъ представляется какъ наивыс-
шее благо. Въ болѣе частныхъ опредѣленіяхъ понятія добра 
Платонъ близко сходится съ другимъ ученикомъ Сократа,— 
ЭвЕлидомъ, который объявилъ добро основнымъ началомъ вся-
каго реальнаго бытія. Идея добра, по Шатону, есть перво-
начальная и наивысшая изъ всѣхъ идей. Какъ въ видимомъ 
мірѣ солнце производитъ вмѣстѣ жизнь и познаніе, какъ оно 
освѣш,аетъ глазъ и чрезъ то дѣлаетъ видимыми всѣ вещи, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ является и истиппою причиною всякаго про-
израстанія, такъ въ мірѣ сверхчувственномъ добро является 
источншомъ бытія и знанія, познаваемости и познанія; и какъ 
солнце выше свѣта и глаза, такъ добро выше бытія и знанія '). 
Ясно, что съ этой точки зрѣнія добро становится уже не толь-
ко предметомъ человѣческаго стремленія, но и аослѣднею цѣ-
лію всей міровой жизни, тѣмъ образцомъ, который созерцаетъ 

1) Срв. Zeller's Die Philosophie der Griechen. 2-ter Theil, 1-te Abth. 1874. 
Стр. 5 9 1 - 5 9 2 . 
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божественный разумъ и которымъ онъ руководствовался при 
образованіи и устроеніи міра. 

Но добро, по Платону, нельзя мыслить выше божества,—ибо 
в'ь такомъ случаѣ оно было бы причиною самого божества, 
что противорѣчило бы повятію божества; нельзя -мыслить его 
и рядомъ съ божествомъ, ибо чрезъ это само божество мысли-
лось бы какъ нѣчто ограниченное и даже совершенно излиш-
нее, такъ какъ добро само п.о себѣ есть бытіе реальное и суб-
станціальное, дѣйствующая причина всего дѣйсівительно су-
ществующаго; наконецъ, по Платону, нельзя мыслить добро и 
ниже божества, какъ его твореніе, потому что въ такомъ слу-
чаѣ добро не могло бы быть абсолютнымъ началомъ всего дѣй-
ствительно существующаго, послѣднею цѣлію міра. Такимъ об-
разомъ, остается признать только одно,—что добро Платономъ 
отожествляется съ самішъ божествомъ. И дѣйствительно, въ 
діалогахъ Платона есть мѣста, который вполнѣ подтвержда-
ютъ это предположеніе. Такъ,—въ Филебѣ ' ) прямо говорится, 
что божественный разумъ есть не что иное, какъ добро. Въ 
Республшѣ йдеею добра называется то, что сообщаетъ ве-
щамъ бытіе, познающему разсудку—способность познанія, т. е., 
причина всего истиннаго и прекраснаго, первоисточникъ свѣ-
та, дѣйствительности и разума. Въ діалогѣ „Twjwew" всѣ эти 
черты переносятся уже на Диміурга или мірообразователя, т. е. 
на само божество. „Пожелавъ, чтобы все было хорошо, а ху-
дого по возможности ничего не было, Богь такимъ-то образомъ 
все подлежащее зрѣнію, что засталъ не въ состояніи покоя, 
а въ нестройномъ и безпорядочномъ движеніи, изъ безпорядка 
прнвелъ въ порядокъ, полагая, что послѣдній во всякомъ слу-
чаѣ лучше нерваго". Еромѣ того, если бы у Платона идея доб-
ра не была отожествлена съ самимъ божествомъ, то невоз-
можно было бы понять, какимъ образомъ эта идея могла бы 
перейти въ явленія феноменальнаго міра, какъ основаніе всего 
реально существующаго, потому что идеямъ самимъ по себѣ, 

') 22, с. 
2) ІЬХі-ггіа іЗфХ, Z, 517. b. Hatonis opera ex recensiouc C. E. Ch. Schnei-

deri. Parisiis, MDCCCLXX.X1I1, Vol. II, Orp. 125. 
PJatouis opera. Ti.uaToj, 2 9 — d - 3 0 a . Стр. L'Oi—205. 



а въ томъ числѣ и идеѣ добра, Платонъ не приписываетъ ни-
какого движущаго принципа, который могъ бы служить побу-
жденіемъ для ихъ перехода изъ сверхчувственнаго бытія въ 
феноменальное. Далѣе,—принциііъ высшаго единства бытія 
Платонъ называетъ безразлично то добромъ, то божествомъ. 
Наконецъ, что Платонъ дѣйствительно отожествлялъ добро съ 
божествомъ, видно и изъ свидѣтельства древне-греческихъ мы-
слителей, по которымъ племянникъ Платона Спевзшт тѣмъ 
именно и уклонился въ своемъ ученіи отъ своего знаменитаго 
дяди и учителя, что добро онъ отличалъ отъ божественнаго 
разума. И такъ, опредѣляя наивысшее битіе какъ добро и какъ 
цѣлеполагающій разумъ, Платонъ понимаетъ его прямо какъ 
божество или разумный творческій принципъ, открывающійся 
въ мірѣ явленій: поелику Богь добръ, Онъ образовалъ этотъ 
міръ ^).—Еще болѣе затрудненій встрѣчается при опредѣленіи 
того, что Платонъ понималъ подъ зломъ, потому что въ этомъ 
отношеніи онъ нерѣдко становится въ противорѣчіе съ самимъ 
собою и часто даже какъ бы совершенно отказывается отъ 
тѣхъ взглядовъ, которые имъ были высказаны въ его болѣе 
раннихъ твореніяхъ. ^Впрочемъ, говоря вообще, зломъ Платонъ 
называетъ все то, что противоположно добру и является его 
отрицаніемъ; но что такое зло само по себѣ, на это Платонъ 
не даетъ ни какого яснаго и опредѣленваго отвѣта, какъ не 
опредѣляетъ онъ ясно и понятія добра, хотя онъ чаще всего 
въ своихъ разсужденіяхъ возвращается къ вопросу о томъ, что 
такое зло и что такое добро. Но само собою очевидно, что 
если зло есть противоположность добра, то оно должно про-
истекать изъ совершенно иного источника, чѣмъ изъ какого 
проистекаетъ добро. Божество, какъ абсолютное добро, есть 
первоисточнйкъ всего добраго въ мірѣ. Деміургъ,—читаемъ мы 
въ ^Тимеѣ" добръ, и желалъ, чтобы все было по возмож-
ности подобно ему. Но этого однако же не случилось. Въ мірѣ 
господствуетъ зло и притомъ—почти въ неопредѣлимыхъ гра-

1) Platonis opera ex recensione С. E. Ch. Sohneideri. Pars. I. Parisiis. 
MDCCCXLVI. Teuaios . 29. e. 16, стр. 205. 

См. выше. 



ницахъ. Откуда же оно произошло и кто долженъ быть на-
званъ его виновникомъ? 

Шатонъ 
твердо стоитъ на томъ, что Богъ не виновникъ 

зла, господствующаго въ мірѣ. Въ этомъ отношеніи весьма 
замѣчательно мѣсто въ его ,.Республшѣ", представляющее 
бесѣду Сократа съ Адимантомъ ') „Богъ не благъ ли по— 
истинѣ? Стало быть, не должно ли такъ и говорить о Немъ? 
—Какъ же.—А изъ благъ, ужъ конечно, ни которое не вредно? 
Не правда ли?—Мнѣ кажется, нѣтъ.—Такъ невредное вредитъ 
ли?—Никакъ. Но что не вредитъ, то дѣлаетъ ли какое нибудь 
зло?—Тоже нѣтъ.—А что не дѣлаетъ ни какого зла, то мо-
жетъ ли быть причиною чего нибудь злаго?—Еакъ можно?— 
Такъ что же? значитъ добро полезно?—Да.—Стало быть, оно 
—причина доброй дѣятельности?—Да.—Поэтому добро есть 
причина ни какъ не всего, но что бываетъ хорошо, того она 
причина, а что худо того не причина.—Безъ сомнѣнія, ска-
залъ онъ (Адимантъ). Слѣдовательно и Богъ, заключилъ я 
(Сократъ—Платонъ), поколику Онъ благъ, не можетъ быть 
причиною всего, какъ многіе говорятъ: но нѣсколькихъ дѣ.ііъ 
человѣческихъ Онъ—причина, а большей части яхъ—не при-
чина; потому что у насъ гораздо менѣе добра, чѣмъ зла. И 
такъ какъ нельзя предполагать никакой другой причины добра 
(кромѣ Бога): то надобно искать какихъ нибудь другихъ при-
чинъ зла, а не Бога". Далѣе,—Платонъ обличаетъ Гомера за 
то, что онъ представляетъ Зевса посылающимъ добро и сча-
стье однимъ людямъ, горе, злую нужду и бѣдствія другимъ, 
равно какъ находитъ не заслуживающимъ похвалы и того, кто 
говорить, будто Аѳина и Зевсъ заставили Пандара поступить 
вопреки клятвѣ и возліянію, будто бы боги враждуютъ между 
собою или дѣлаютъ зло людямъ. Наконецъ,—говоритъ Пла-
тонъ (устами Сократа) „кто пишетъ трагедію и помѣщаетъ 
въ ней такіе ямбы, каковы о бѣдствіхъ Ніобы, или Пелопи-
довъ, о дѣлахъ трояпскихъ, или тому подобные: тотъ либо не 

1) Platonis opera ex receiisione С. E . Cli. Sclmeideri. Parisiis vol. secundum. 
UoXiTs'ia p. 379. 30—40, стр. 37. Срв. русскій переводъ проф. Карпова 
„Политика" к». 2-я, стр. 380—383; а также Вѣра и Рааумъ 1889. т. П , ч. I. 
Стр. 380—382 . 



долженъ называть ихъ дѣлами Божіиыи, либо когда иазываетъ 
ихъ Божіими,—обязанъ изобрѣтать такія мысли, какихъ мы 
нынѣ требуемъ, и говорить, что Богъ производитъ справедли-
вое и доброе, и что тѣмъ ліодямъ полезно было наказаніе. 
Положимъ, что въ состояніи наказанія они несчастны: но цо-
этому неудобно говорить, будто дѣлаетъ это Богъ. Напротивъ, 
—пусть онъ утверждаетъ, что злые несчастны, поколику за-
служили наказаніе, и что, подвергаясь наказанію, они полу-
чаютъ отъ Бога пользу. А называть Бога добраго причиною 
золъ для кого бы то ни было,—этому надобно противиться 
всѣми силами... Богъ не есть причина всего, а только при-

і^чина добра". 
Тѣмъ не менѣе, хотя Богъ и не есть виновникъ зла, гос-

подствующаго въ мірѣ, зло, по ученію Платона, не есть нѣ-
что случайное и скоропреходящее, но субстанціальное и по-
стоянное. Богъ въ своей благости не могъ ничего создать дур-

)ного, но не въ состояніи былъ предотвратить существованіе зла. 
Такъ какъ Богъ есть существо благое и такъ какъ зло несомнѣнно 
существуетъ, то оно должно существовать независимо отъ него, а 
слѣдовательно, оно должно существовать и вѣчно. Такое уче-
т е у Платона послѣдовательно вгатекало изъ того логическаго 
принципа, что такъ какъ существуетъ добро, то необходимо 

^должна существовать и противоположность добра, т. е. зло 
„Невозможно,—говоритъ у Платона Сакратъ Теэтешу, чтобы 
зло совершенно исчезло, ибо всегда должно существовать нѣ-
что, что противоположно добру". Такимъ образомъ, у Платона, 

^ какъ и у Зороастра, добро поставляется въ нѣкохорую зави-
симость отъ зла, безъ котораго оно потеряло бы всякій сыыслъ 
и не имѣло бы никакого значенія. 

Но если зло не есть вѣчто случайное, и если оно не мо-
жетъ проистекать нзъ одного первоисточника съ добромъ, какъ 
ему противоположное, то чѣмъ же и какъ слѣдуетъ объяснять 
его происхожденіе и распространеніе въ мірѣ? Въ своихъ пер-
воначальныхъ философскихъ діалогахъ, въ которыхъ еще явно 
замѣтны слѣды вліянія Сократа, Платопъ высказываетъ мнѣ-

') Срв. Дж. Г. Льюисъ, Исторія философіи. Спб. 189'2. Сгр. 216. 

г 
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ніе, что такъ называемое нравственное зло имѣетъ свое осно-| 
ваніе въ умственномъ невѣоюествѣ людеіі. Впрочемъ, впослѣд-| 
ствіи онъ отказаѵіся от'ь этого мнѣнія и стадъ искать болѣе 
вѣрваго пути къ опредѣленію источника, изі. котораго про-
истекаетъ зло, господствующее въ мірѣ. Аристотель прямой 
утверждаетт. '}, что причиною зм Шатонъ счмталъ матерію^]. I' 
Это мнѣніе Аристотеля вполнѣ подтверждается и аѣкоторыми 
изреченіями въ діалогахъ Платона. Такъ какъ зло, читаемъ 
мы въ Теэтетѣ пе дюжетъ существовать среди боговъ, то 
роковымъ образомъ оно обнимаетъ смертную природу и нашу 
земл^р^^? „Земное существованіе не можетъ быть свободно отъ 
зла". Также и въ Тгшеѣ Платонъ ясно проводитъ ту мысль, 
что болѣзни души, т. е. грѣхи и злодѣянія происходятъ не 
отъ чего другого, какъ отъ ограниченности свойствъ нашего 
тѣла.ІПо разсужденѴгб Платона, вложенному но обыкновенію, 
въ }ста Соісрата, въ его Республикѣ мы, какъ плѣнники, 
живемъ въ мрачной пещерѣ... Тѣло является какъ бы узами 
и темницею для души, моги.ііото для ея высшей жизни. Оно есть 
зло само по себѣ и основаніе для всякаго зла вообще, ибо 
хотя зло и рождается прежде всего въ душѣ и есть ея соб-
ственное дѣло... тѣмъ не менѣе она не имѣла бы никакого 
влеченія и повода къ злу, если бы сама не находилась въ тѣлѣ. 
Въ діалогѣ ^редот^^ Плагоиъ влагаетъ въ уста Сократа 
слѣдующее разсужденіе: ,.ТѢло воздвигаетъ намъ тысячи пре-
пятствій вслѣдствіе самой необходимости о немъ заботиться; 
притомъ болѣзни, которыя съ нами случаются, останавливаютъ 
наши изысканія. Это не все; тѣло волнуетъ душу любовью, 

1) Metaph 1. b. Phys. 0. 192. а. 14; Орв. Целлера Die Philos d. Sriech. crp. 
645; a также Вѣра и Разуиъ. 1887 т. П . ч. 2. Стр. 106. 

„Тѣ, которые гоііорятг, что Платонъ считалъ з.іо присушилъ іиатеріп,—въ 
сущности правы, хотк они и выражаются иеопредѣлеішо. Матеріл есть та вели-
кая Необходимость, которую преобразовалъ Разумъ. Но иленно потому, что ма-
теріа есть Необходимость и лииіена Разума, опа есть яло, ибо только отъ разу-
ма можетъ исходить добро". Льюисъ, Исторіа философів. Спб. 1892. Стр. 216—217. 

3) 176. а. 
86. Ь . - 8 7 . Ь. 
Platonis opera ex recensione С. E . Ch. Schneideri. Vol. II. ПоХітЕіа. pipX 

VII . 514.—Стр. 123—124, 
6) Рус. перев. A. Клеванова. Стр. 120. 
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желаніемъ, опасеніемъ, наполняетъ ее тысячами обмаичивыхъ 
и несбыточныхъ мечтаній; такимъ образомъ справедливо мнѣ-
ніе, что человѣку съ нимъ невозможно ни на минуту оставать-
ся вѣрнымъ правиламъ мудрости. Что причиною раздоровъ, 

/сраженій, войнъ, какъ не тѣло и его страсти? По истинѣ всѣ 
I войны развѣ не имѣютъ основаніемъ желаніе человѣка со-
j брать богатства? А собирать ихъ учить насъ тѣло, такъ каісъ 
' посредствомъ ихъ мы въ состояніи удовлетворять нуждамъ и 
, прихотямъ его"... 

Но какимъ образомъ и почему тѣло или матерія могутъ 
быть признаны первоисточникомъ всякаго зла въ мірѣ? Отку-

) да зло могло явиться въ самой матеріи? На этотъ вопросъ въ 
( сочиненіяхъ Платона, принадлежащихъ къ раннему періоду 
I его философской дѣятельности. мы не находимъ прямого от-
^ вѣта; а между прочимъ, такого отвѣта, тіовидимому, искали 

уже и ближайшіе послѣдователи Платона. Въ Федрѣ Пла-
-тонъ излагаетъ свое ученіе о довременномъ паденіи душъ. По 
его мнѣнііо, въ человѣческія тѣла могутъ входить только тѣ 
души, которыя еще въ довременномъ первосостояніи созерцали 
вѣчныя идеи, но затѣмъ пали, исказивъ или даже забывъ то, 
что они созерцали. Такимъ образомъ каждый человѣкъ уже 
раждается падшимъ и съ способностію къ злу, съ предопре-
дѣлеиіемъ ко грѣху и съ наклон ностію къ преступленіямъ. 
Конечно, это мнѣніе нужно назвать скорѣе пустою фантасма-
горіею, чѣмъ серіознымъ рѣшеніемъ вопроса о происхожденіи 
з.іа, господствующаго въ мірѣ. 

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ діалоговъ, который 
извѣстенъ подъ именемъ „Законовъ" и который имѣетъ видъ 
какъ-бы измѣненнаго діалога О Республшѣ, Платонъ старается 
разрѣшить иначе этотъ роковой вопросъ. Онъ признаетъ двѣ 
міровыхъ души—добрую и злую, и такъ какъ для всякой дѣ-
ятельности, по его мнѣнію, начало находится въ душѣ, іо 

/злыя и дурныя дѣйствія должны быть приписываемы злой ду-
шѣ міра, а добрыя и хорошія—доброй. Ученые н о в ѣ й ш а г о 

1) 248. с. 250. а. 
2) Platonis opera Vol. П . Стр. 268—501 . 
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Времени {Тиршъ, Фризъ, Риттеръ, Штейтартъ, Штальба-
умъ, Целлеръ и др.) сильно сомнѣваются въ подлинности это-
го ученія, такъ какъ оно противорѣчитъ всему предшество-
вавшему міровоззрѣнію Платона и даже духу его. „Трудно 
понять, говоритъ, наприыѣръ, какимъ образомъ злая 
душа міра можетъ мириться съ такою системою, какъ система 
Платона. Гдѣ она могла бы явиться въ этой системѣ? Долж-
на-ли она произойти изъ идеи, изъ связи которой съ простран-
ственностію Тимей нроизводитъ свою міровую душу? Но тог-
да она не могла бы быть злою, не могла бы находиться въ 
борьбѣ съ божественною душею цѣлаго. Или она присуща ма-
теріи первоночально (какъ того хотятъ Теннемат P la t , П І , 
175, Мартинъ и Ибервегъ)? Но матерія, какъ таковая, суще-
ствуетъ безъ движущей силы, или нанротивъ, она совсѣмъ не 
существуетъ, только идея есть нѣчто реальное. Или наконецъ, 
сама по себѣ добрая душа міра впослѣдствіи должна была 
стать злою (Штальбаумъ стр. 643)? Представ.теніе Платона, 
очевидно, не таково, ибо въ законйхъ онъ говоритъ о двухъ 
душахъ, доброй и злой, стоящихъ рядомъ, а не о двухъ состо-
яніяхъ одной и той же души, слѣдующихъ другъ за другомъ. 
Но какъ вообще душа цѣлаго, божественное во всемъ проис-
шедшемъ, источникъ всякаго разума и порядка, могла бы ока-
заться невѣрною своей природѣ и назначенію?" %обы унич-
тожить это явное противорѣчіе въ системѣ Платона, нѣкото-
рые новѣйшіе изслѣдователи развитія философской мысли ста-
рались доказать, что хотя въ Закотхъ Платонъ и говоритъ о 
злой душѣ рядомъ съ доброю, но эту злую душу онъ будто-бы 
относитъ не ко всему міру, а только къ злу въ человѣкѣ; дру-
гіе утверждали, что хотя авторъ Зтоновъ и говоритъ дѣйстви-
тельно о злой душѣ міра, но что онъ будто-бы самъ не при-
знавалъ ея, а высказалъ какое-то случайное мнѣніе, которое, 
при дальнѣйшемъ изслѣдованіи, должно было само собою утра-
тить всякое серьезное значеніе (Риттеръ, Врандисъ, Шталь-
баумъ, Штешшртъ и др.^. Но эти попытки оправдать уче-
ніе Платона о злой душѣ міра не имѣютъ никакого научнаго 

1) Die philosophie der Griechen. 2-ter Theil, 1-te Abtli. CTJ). 828, Подстроч-
ное примѣчаніе. 
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значенія, такъ какгь онѣ противорѣчатъ яснымъ словамъ сама-
го Платона. 

Впрочемъ, для насъ не настолько важенъ вопросъ о под-
линности приведеннаго мѣста изъ Закотвъ Платона, чтобы на 
немъ долго останавливать свое вниманіе. Если Платонъ діЬи-
ствительно училъ о злой душѣ міра, какъ объ источникѣ зла, 
тогда таковьшъ источникомъ не иожетъ быть признаваема ма-
терія, какъ училъ этому Платонъ уже въ Теэтетѣ, и наобо-
ротъ. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ мы, оче-
видно, имѣемъ дѣло съ міровоззрѣніемъ дуадистическимъ, ко-
торое раздѣляетъ и всѣ недостатки дуализма. Но если недо-
статки такого дуалистическаго міровоззрѣнія, какъ Зороастро-
во, могутъ быть замѣтными только для людей, способныхъ къ 
отвлеченному мышленію; то несостоятельность дуалистическаго 
міроЕОЗзрѣнія Платона очевидна для каждаго, такъ какъ не-
посредственнный опытъ ясно свидѣтельствуетъ намъ, что ма-
терія сама по себѣ безразлична, а потому не можетъ быть 
источникомъ ни добра, ни зла. 

Еромѣ того, въ ученіи Платона о злѣ бросается въ глаза и 
другое противорѣчіе. Платонъ вѣруетъ въ прогрессъ и воз-
можность нравствениаго усовершенствованія человѣчества; по-
этому люди должны бороться со зломъ и убѣгать отъ него, 
стараясь достигнуть жилища боговъ, г. с. уподобляясь боже-
ству, которое есть абсолютное добро и въ которомъ нѣтъ и 
тѣии несправедливости. Но если зло не имѣетъ случайнаго 
характера, а составляетъ область самостоятельную, совершен-
но независимую отъ источника добра, если оно есть бытіе суб-
станціальное и необходимое; то какимъ же образомъ люди мо-
гутъ вести борьбу съ нимъ съ цѣлію уничтожить его? Какъ 
можно избѣжать того, что должно быть необходимо? 

Въ виду сказаннаго неудивительно, что ученіе Платона не 
могло удовлетворить даже Спевзиппа, ближайшаго ученика и 
племянника Платона, которому, умирая, Платонъ поручилъ ру-
ководительство своей философской школи. Спевзиппъ находилъ 
невозможньшъ ставить добро вначалѣ какъ осиованіе всякаго 
бытія, утверждая, что оно напротивъ должно быть только цѣ-
лію бытія, какъ конецъ его, и что всѣ отдѣльныя существа 
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ТОЛЬКО путемъ постепеннаго развитія могутъ достигать до этой 
цѣли, какъ своего совершенства. 

У ч е н і е А р и с т о т е л я . 

Знаменитый ученикъ Платона Аристотель (384—322 г. 
до Р . X.) также не былъ удовлетворенъ философскимъ міро-
Боззрѣніемъ своего учителя и, исправляя его ошибки, пришелъ 
почти къ противоположнымъ выводамъ. Къ сожалѣнію, нужно 
сказать, что довольно трудно составить себѣ правильное пред-
ставленіе о томъ, въ чемъ Аристотель полагаетъ сущность зла 
и какъ онъ объясняетъ его происхожденіе. Мы не говоримъ 
уже о томъ, что многія изъ дошедшихъ до насъ сочиненій 
Аристотеля искажены различными вставками позднѣйшей руки, 
другія—явно подложны. Но самъ Аристотель часто противо-
рѣчвтъ себѣ, когда нерѣдко, оставляя свою чисто философскую 
точку зрѣнія, переходитъ на національно-миѳологическую. Та-
кія противорѣчія встрѣчаются уже въ самомъ нонятіи Аристо-
теля о Богѣ. Но нонятіе о Богѣ въ философскихъ системахъ 
имѣетъ существенно важное значеніе, ибо отъ него зависитъ 
самый характеръ философской системы, а слѣдовательно и 
взглядъ на зло, его сущность и происхожденіе. Аристотель 
признаетъ Бога не только космическою первосилою, проникаю-
щею и обнимающею все происшедшее, основною причиною 
движенія, но существомъ личнымъ, Разумомъ или Умомъ со 
всѣми свойствами Духа—мышленіемъ, самосознаніемъ, всевѣ-
дѣніемъ, благостію, свободою, вездѣприсутствіемъ и т. д. Онъ 
называетъ Бога формою формъ, идеего идей, чистою идеею, 
чистою формою и чистымъ актомъ, первымъ двигателемъ, про-
изводящею причиною, конечною цѣлію всѣхъ вещей, чистымъ 
умомъ, сущностью нематеріальною, не имѣющею ни впечатлѣ" 
вій, ни ощущепій, ни вожделѣній, ни воли съ актами жела-
ній, ни чувствъ въ смыслѣ страстей. Въ другихъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій онъ высказываетъ напротивъ свое мнѣніе о 
бктіи многихъ божестБъ, каковы, напримѣръ, неподвижный 
звѣзды и планеты,—вѣрованіе, очевидно, миѳологическое. То 
онъ называетъ Бога спасителемъ и промыслителемъ міра, то 
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нредставляетъ его въ чисто деистическомъ смыслѣ какъ су-
щество совершенно отдѣльное отъ міра, давшее ему бытіе и 
законы и затѣмъ не вмѣшивающееся въ его жизнь, пребываю-
щее только въ умосозерцательыой дѣятельности. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ своихъ сочиненій Аристотель какъ бы стараетс'я со-
единить деистическое представленіе о Богѣ съ пантеистиче-
скимъ: Богъ у него одновременно является и въ вещахъ, и 
внѣ вещей, какъ имманентная сущность вещей и какъ вполнѣ 
трансцендентное существо, живущее своею собственною от-
дѣльною отъ міра жизнію; Онъ есть вмѣстѣ и законъ, и зако-
нодатель, и порядокъ, и распорядитель. Конечно, госнодствую-
щимъ представленіемъ у Аристотеля является нредставленіе 
деистическое; но и миѳологическія вѣрованія оказываютъ зна-
чительное Бліяніе на предлагаемое Аристотелемъ рѣшеніе во-
проса о томъ, въ чемъ состоитъ сущность зла, господствующа-
го въ мірѣ, и какъ вообще слѣдуетъ объяснять его происхождение. 

Въ своей „Физикѣ" Аристотель пишетъ (YIII, 14. 24). что 
кромѣ единаго перводвижителя, т. е. единаго Бога, находяща-
гося на окружности міра, существуетъ еще множество божествъ 
въ видѣ неподвижныхъ звѣздъ и плаиетъ. Эти божества раз-
дѣляются на высшихъ и низшихъ. Къ первымъ принадлежатъ 
неподвижныя звѣзды, къ нослѣднимъ планеты—Меркурій, Ве-
нера, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Солнце, Луна и т. д. Непо-
движныя звѣзды, какъ божества высшаго ранга, находятся въ 
полномъ единеніи съ неподвижнымъ Перводвижителемъ, наибо-
лѣе подобны ему, а пото.вду они одарены безсмертіемъ и на-
слаждаются нолнымъ снокойствіемъ и невозмутимымъ блажен-
ствомъ. Божества низшаго ранга или планеты, по учеиію Ари-
стотеля, также суть существа несотворенныя и безсмертныя. 
Но они разрушили свое единеніе и согласіе съ неподвижнымъ 
Перводвижителемъ, самовольно принявъ и сообщивъ другимъ 
существамъ движеніе совершенно противоположное всемірному 
строю и движенію божественному. Они хотѣли показать свою 
независимость отъ Перводвижителя и чрезъ это стали къ нему 
во враждебное отношеніе. Вотъ,—по мнѣнію Аристотеля, вы-
сказанному также и въ его разсужденіи „О небѣ", истинный 
источникъ зла, господствующаго въ мірѣ! Само собою понятно, 
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что такое рѣшеніе вопроса о происхождеиіи зла въ мірѣ мы 
не можем'ь считать приыадлежащимъ собственно Аристотелю, 
вытокающимъ изъ его философсиихъ основоположеиій. Это, оче-
видно, есть только миѳологическое представленіе, на которомъ 
нельая не замѣтить слѣдовъ первобытнаго преданія о наденіи 
ангеловъ. Поэтому, не останавливаясь .на немъ, мы перейдемъ 
прямо къ тому, какъ рѣшается вопросъ о злѣ у Аристотеля 
на осносаніи его общаго философскаго міровоззрѣнія. 

Аристотель первый нредлагаетъ телеологическое воззрѣніе 
на устройство міра въ его полномъ научномъ значеніи. Въ 
своей „Физикѣ" и „Метафизикѣ" онъ очень внимательно и по-
дробно разсматриваетъ жизнь природы и приходитъ къ убѣж-
деніЮ; что міръ устроенъ въ высшей степени цѣлесообразно, 
что сама природа есть дѣйствующая цѣлесообразность, что въ 
ея инстинктахъ содержится цѣль не менѣе опредѣленная, какъ 
и въ умѣ хз'дожника, что она всегда пользуется простыми, но 
наилучшими средствами для достиженія своихъ цѣлей. Эта 
дѣлесообразность устройства міровой жизни такъ громко гово-
ритъ о себѣ на всѣхъ ступееяхъ жизни природы, отъ устрой-
ства кристалла до человѣческаго организма, что Аристотель не 
удивляется и мнѣнію, которое тогда высказывали предшество-
вавшіе ему мыслители, будто-бы муравьи и пауки обладаютъ 
разумомъ, при помощи кочораго они могутъ исполнять свои 
работы. Цѣли ясно проглядываютъ во всей жизни внѣшняго 
міра и природа всегда доставляетъ надлежащія средства для 
ихъ осуществленія. 

Глубокое, всестороннее и многолѣтнее изученіе жизни 
природы, удивительное даже для нашего времени, привело 
Аристотеля къ убѣжденію, что Богъ и природа ничего не про-
изБОДятъ напрасно Богъ, говоритъ Аристотель, какъ могу-
ществомъ крѣпчайшій есть начало и причина всего, вся-
каго бытія и явленія—таи гЬт ті toG ^ ^ ^^ желая 
впасть въ ошибку, которой не избѣжали древніе пантеисты и 
матеріалисты, Аристотель старается представить Бога какъ 
премудраго Архитектора, въ умѣ Котораго отъ вѣка предно-

1) De. Coelo 1, 4, 
De mundo п . 6. 
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сился планъ мірового устройства, осуществленный затѣмъ со 
всею точностію во всѣх'к его отдѣльныхъ частяхъ и формахъ: 
какъ только верховный Правитель далъ свыше первый толчекъ, 
мгновенно все—всѣ звѣздн и весь міръ—навсегда пришли въ 
то чудное и стройное движеніе, которое нынѣ приводитъ въ 
восторгъ всякаго изслѣдователя жизни природы. Но какъ ни 
великъ умъ Аристотеля, онъ все таки не могъ возвыситься до 
представленія о Богѣ, какъ личномъ Промыслителѣ міра. Для 
него Богъ то же, что на кораблѣ кормчій, па колесницѣ воз-
ннчій, въ хорѣ регентъ, въ государствѣ законъ или въ войскѣ 
предводитель. Онъ изображаетъ бога чертами персидскаго мо-
нарха, который своими законами поддерживаетъ образцовый 
порядокъ въ своемъ государствѣ, почти никогда не показываясь 
лично народу. Богъ, по ученію Аристотеля, управляетъ міромъ, 
но только чрезъ посредство данныхъ имъ законовъ, по кого-
рымъ все совершается съ необходимостію. „Зевсъ, говоритъ 
Аристотель въ своей Физшѣ (П, 8), виспосылаетъ дождь не 
для того, чтобы возрастить хлѣбъ, но по необходимости. Ибо 
поднявшимся изъ земли испарепіямъ надлежитъ охлаждаться, 
а охлажденному и обратившемуся въ воду—падать внизъ: когда 
же это случается, то и бываетъ то, что хлѣбъ растетъ. По-
добное же происходитъ, если у кого и погибаетъ хлѣбъ на 
гумнѣ: не для того Зевсъ посылаетъ на землю дождь, чтобы 
онъ испортилъ хлѣбъ, а такъ случилось, что отъ дождя по-
гибъ хлѣбъ". Необходимость повсюду дѣйствуетъ, по мнѣпію 
Аррістотеля, въ такой степени, что неизбѣжно признать рокъ, 
которому подчинено все—и боги, и люди, и вся внѣшняя природа. 

Такою же цѣлесообразностію и законосообразностію Аристо-
тель объясняетъ ие только физическій, но и правственный мі-
ропорядокъ. Съ точки зрѣнія цѣлесообразности и полезности 
онъ рѣшаетъ и интересующій насъ вопросъ о злѣ, его сущно-
сти и происхожденіи. Въ общихъ чертахъ мы уже отчасти озна-
комились съ тѣми результатами, къ которымъ приходятъ мы-
слители, руководствующіеся въ сужденіи о злѣ признакомъ или 
критеріемъ цѣлесообразности, Такъ какъ Богъ и природа, по 

/ученію Аристотеля, ничего не производятъ напрасно, и такъ 
Ѵ^какъ все въ мірѣ существуетъ съ неизбѣжною необходимостію. 
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то, очевидно, Аристотель не могъ опредѣлять зло какъ то, что 
не должно было бы существовать, а добро какъ то, что со-
ставляетъ порядокъ и что поэтому необходимо должно быть. По 
Аристотелю, между добромъ и зломъ нѣтъ такой непримиримой 
противоположности, къ силу которой одно исключало бы дру-^ 
гое. У него зло потому только не добро, что оно стоитъ ниже 
добра, т. е. отличается отъ него степенью, а не сущностью, 
своею, а слѣдовательно, для зла не невозможенъ переходъ въ 
добро. По мнѣнію Аристотеля, зло. ка?"ь впослѣдствіи утверж-f 
далъ Лейбницъ и его послѣдователи, есть только меньшее или " 
развивающееся добро. Главное въ жизни природы это—цѣль?^ 
а такъ какъ и подъ добромъ обыкновенно разумѣется то, къ) 
чему всѣ стремятся, то, очевидно, понятія добра и цѣли co-s 
вершенно совпадаютъ. Цѣль мыслимая это—идея добра; дѣлц 
достигнутая это—добро реально существующее въ дѣйствитель-
ности. Но цѣль, достигнутая вполнѣ соотвѣТствующими сред-
ствами, есть не что иное, какъ то, что обыкновенно называется 
совершеиствомъ въ размѣрѣ данной цѣли. Вотъ почему Ари-
стотель и опредѣляегь добро какъ совершенство или какъ дѣль 
достигнутую соотвѣгствующими средствами. И если Богъ. по 
ученію Платона, есть добро, то именно въ томъ смыслѣ, что 
Онъ есть существо совершеннѣйшее и что въ Немъ ничего 
нѣтъ несовершеннаго или дурного, злого (ouob ^аЗХо^;). Благо 
человѣка, по мнѣеію Аристотеля, также состоитъ въ совер-
шенствѣ его природы и дѣятельности. Но если добро есть со-
вершенство, то понятно, почему зломъ Аристотель называетъ 
только несовершенство или недостигнутую цѣль, вложенную " 
въ природу отъ начала. Цѣль однако же всегда можетъ быть 
достижима, когда отыскиваются иадлежащія средства; поэтому 
и зло не есть нѣчто всегда себѣ равное; при извѣстныхъ усло-
віяхъ оно всегда можетъ быть добромъ, какъ несовершенство 
всегда можетъ перейти въ совершенство. 

Мы видѣли уже, что судить о злѣ съ точки зрѣнія цѣлесо-
образности значитъ—отожествлять добро со зломъ, что про-
тиворѣчитъ и общечеловѣческому сознанію и свидѣтельству 
ежедневнаго опыта. •Понятно, почему не могло быть удовле-
творительнымъ даже для сознанія древнихъ грековъ и ученіе 
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Аристотеля о злѣ, только какъ несовершенствѣ или недо-
стигнутой цѣли. 

Нѣсколько въ иномъ смыслѣ понимаетъ Аристотель зло въ 
'^области нравственной жизни и дѣятельности человѣка. Здѣсь 

оно является ему не какъ простое недостиженіе цѣли, а какъ 
уклоненіе отъ этой цѣли. Понятіе Аристотеля о добрыхъ и 
злыхъ дѣйствіяхъ Блэкт разъасняетъ такимъ образомъ: 

„Хорошее дѣйствіе есть дѣйствіе, согласное съ подлинною 
природою вещей, распознать которую и есть дѣло разума, 
дурное дѣйствіе есть дѣйствіе, противорѣчащее подлинной при-
родѣ вещей, и можетъ быть совершено только тогда, когда 
разумъ не развитъ, усыпленъ, или сбитъ съ пути какимъ ни-
будь сильным'ь побудомъ или заблужденіемъ, это есть дѣйствіе 
разобщенное, ослушное, бунтовщичье и ведетъ неизбѣжно къ 
замѣшатедъству, хаосу и гибели, такъ какъ ни одна изъ еда-
ницъ сложнаго цѣлаго не можетъ проявить свою независи-
мость произвольнымъ отриданіемъ той цѣлостности, которой 
принадлелгатъ, безъ того, чтобъ не произвести разстройства, 
и безъ того, чтобъ въ концѣ концовъ не быть раздавленной 
могучишъ, твердо сплоченнымъ механизйомъ, который пося-
гнула нарушить". Признавая разумъ судіею добрыхъ и злыхъ 
дѣйствій и объявляя злыя дѣйствія результатомъ неразвитости, 
усыпленія или заблуждевія разума, Аристотель, очевидно, 
остается въ этомъ отноиіеніи лишь вѣрнымъ ученикомъ Со-
крата. Но онъ не останавливается на этомъ. Онъ идетъ дальше 
Сократа, признавая у человѣка прирожденную наклонность 
къ злу или къ тому, что противно разуму. „Въ человѣческихъ 
существахъ,—говоритъ Аристотель —очевидно, проявляются 
сильныя, естествеаныя стремленія, различныя отъ разума, и 
не только различныя, но и ратующія съ разумомъ и сопроти-
влающіяся ему". Это. впрочемъ, не то же, что ученіе Боже-
ственнаго Откровенія о первородномъ грѣхѣ; это естествен-
ный результатъ того дуалистическаго пониманія, которымъ 
характеризуется ученіе Аристотеля. 

Четыре фазиса нравственности: Совратъ, Ариедотель, Христианство и ути-
литариаыъ. М. 1878, стр. 114. 

'J Срв. Іілекш Четыре фазиса нравственности, стр. 1 )2 . 
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По учеиію Аристотеля, въ человѣкѣ соединены два элемен-
та-—божескій (разумъ) и животный (матерія). Аристотель при-' 
зналъ, что ивмѣненіе возможно въ матеріи только потому, что 
она сама по себѣ множественна; а духъ неизмѣняемъ потому, 
что онъ обладаетъ свойствомъ безусловнаго единства; поэтому 
такимъ безусловно единымъ Аристотель долженъ былъ при-
знать и разумъ. Разумъ человѣка не есть нѣчто отличное отъ 
разума божественнаго, но тожественное съ нимъ; а такъ какъ-
по Аристотелю, самъ Богъ есть разумъ, то ясно, что Богъ 
присущъ (имманентенъ) каждому человѣку. Умъ, говоритъ Арис-
тотель будучи нѣкоторою субстанціею, приходитъ отвнѣ и 
не подверженъ поврежденію. Онъ существуетъ отдѣльно, не 
причастенъ страданію, простъ, будучи по природѣ чистою си-
лою. Умъ отдѣленъ только отъ своей сущности и только съ 
этой стороны оиъ безсмертенъ и вѣченъ Онъ есть болѣе 
бооюественное (6 5s vo5r ftstdtspov). Вотъ почему Аристотель 
и утверждаетъ, что человѣкъ или только одинъ изъ извѣст-
выхъ намъ живыхъ существъ или даже одипъ изъ всѣхъ при-
частенъ божественному. Но кромѣ ума у человѣка есть еш,е 
желаніе и воображеніе, есть воля, за которою Аристотель 
признаетъ полную свободу выбора меагду добромъ и зломъ и 
отъ которой зависитъ, воспользуется ли человѣкъ или нѣтъ 
соотвѣтствующими средствами для достиженія цѣли, ясно ука- ( 
зываемой его божественнымъ умомъ. Эта-то свобода воли и \ 
есть причина зла въ жизни и дѣятельпости человѣка. По уче--
нію Аристотеля можетъ и Богъ и честный человѣкъ дѣ-
лать дурное; но они не таковы, чтобы дѣлать это; ибо всѣ 
дурные таковыми бнваютъ по произволу; вся сила въ способѣ 
выбора; поэтому и Богъ и честный человѣкъ, какъ мы утвер-
ждаемъ, обладаютъ этою возможпостію выбора". Божественный 
разумъ, въ своемъ практическомъ примѣненіи являющійся уже 
какъ нравственный законъ, и воля, какъ способность желапій 
и инидіатива дѣйствій, вступаютъ въ борьбу между собою, и 

1) De anima I. 4; срав. рус. перев. Сііегирева. Казань. 1885. Стр. 31. 
') D e anima III. 5. Срв. Metaph. XII , 3. Ethic, ad. Nicom. X, 7. Рус, перев. 

Снегирева О дуіиі; стр. 84. 
For. I T , 5. Cpii. Вѣра и Равуыъ 1890 .т. II. •!. 2. Стр. 375. 
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отъ исхода этой борьбы аависитъ, будетъ ли человѣкъ до-
бродѣтельнымъ или иорочнымъ, счастлипымъ или несчастнымъ. 
,,Умъ всегда правъ (бр&о?)^—говоритъ Аристотель желаніе 

;Ж,е и воображеніе бываютъ и правыми и неправыми. Желаніе 
f,/всегда проиаводитъ движеніе, но приводитъ или къ благу дѣйстви-

тельномуили къ благу кажущемуся, и притомънеко всякому благу, 
;а только благу, осуществляемому въ дѣйетвіи. А осуществляемое 
|въ дѣйствіи благо таково, что оно можетъ быть и инымъ" (т. е. не 
'благомъ). У Бога умъ безусловно господствуетъ надъ волею, пода-
івивъ въ ней всякія желанія,—почему Богъ и не способенъ избирать 
(Злое. У человѣка животная энергія чрезвычайно велика, вслѣд-
ствіе чего для него такая полная побѣда божествеянаго разу-
л а надъ волею немыслима. Добрые и честные люди достигаютъ 

(' ЛИШЬ равновѣсія между божественнымъ разумомъ и животными 
Іпожеланіями; поэтому добродѣтель Аристотель полаі-аетъ не 

въ уннчтоженіи порока и даже не въ противопоставленіи по-
; ііРоку добродѣтели, а лишь въ золотой средшѣ между двумя 

крашими поротми; такъ,—онъ считаетъ щедрость добродѣ-
телью потому, что она занимаетъ средину между скупостью и 
расточительностію; мужество есть средина между удальствомъ 
и трусостью. Добродѣтель, по Аристотелю это равновѣсіе, 
пропорція, симметрія, гармонія, точное яринаровленіе силы 
каждой части къ расчитанному дѣйствію цѣлаго. Поэтому мы 
бываемъ добродѣтельными не по природѣ, и не вопреки при-
родѣ, да и независимо отъ природы; но подобно тому, какъ 
мы научаемся видѣть чрезъ упражненіе нашихъ глазъ, точно 
также мы становимся добродѣтельными чрезъ то, что посто-
янно дѣйствуемъ согласно съ разумомъ (Блекки, 113). Впро-
чемъ, говоря вообще, Аристотель признаетъ, что побѣда всегда 
почти остается на сторонѣ животнаго начала—пожеланій и 
чувственной похотливости. 

Конечно, указаніе Аристотеля на волю человѣка, какъ на 
/причину зла въ области нравственной жизни и дѣятельности, 
^ вѣрно; но этимъ еще далеко не разрѣшается роковой для че-

1) De anima. III. 10, срв. рус. пер. Снегирева, стр. 92. 
2) Блекки, Четыре фазиса нравственности. Стр. П о . 
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ловѣчества вопросъ о злѣ, его сущности и происхожденіи. 
Воля человѣка, очевидно, есть только оргаяъ зла. Но почему 
же БОЛЯ человѣка, которая сама по себѣ, какъ учнтъ и Арис-
тотель, есть только способность выбора между добромъ и зломъ, 
въ дѣйствительности утратила силу избирать добро, а стала 
наклонною только къ одному злу, такъ что ее скорѣе слѣдуетъ 
опредѣлять какъ непобѣдимое влеченіе въ злу? Злая наклон-, 
ность воли, по свидѣтельству самаго Аристотеля, оказывается ^ 
столь великою, что предъ нею даже божественный умъ отсту-
паетъ назадъ, за нею почти всегда остается побѣда. Какъ это 
могло произойти? Гдѣ причина извращенія самой природы че-
ловѣческой воли? На эти вопросы у Аристотеля нѣтъ (да, ко-
нечно, и не могло быть) отвѣта; а потому для человѣчества 
оказалось не удовлетворительнымъ и его философское разсуж-
деніе о господствующелъ въ мірѣ злѣ. 

Какъ мы сказали уже въ своемъ сужденіи о злѣ, Аристотель 
еще находится подъ вліяпіемъ воззрѣній Сократа. Между про-
чимъ, онъ утверждаетъ ^j, что „добрыми и честными люди бн-
ваютъ подъ слѣдующіши тремя уеловіями: подъ условіемъ (цѣ-
лесообразно устроенной) природы, обычая и разума". Что о 
добрѣ нельзя судить съ точки зрѣнія цѣлесообразности, объ 
этомъ мы уже говорили; что народные обычаи не всегда пред-
ставляютъ удобную почву для развитія добра,—это, безъ сомнѣ-
нія, признаетъ и самъ Аристотель, когда въ приведенномъ мѣ-
стѣ говорить далѣе: „лк>дн поступаютъ часто вопреки обычаямъ 
и нриродѣ единственно на основании разума, который убѣж-
даетъ ихъ, что такъ поступить лучше". Что обычаи народа не 
всегда бываютъ добрыми, въ этомъ Аристотеля достаточно могла 
убѣдить уже одна исторія жизни и смерти Сократа. Такимъ 
образомъ, остается одинъ разумъ, какъ необходимое условіе, при 
которомъ люди могутъ быть ,,добрыми и честными (ар&о; ші 
a-ouoatot),—положеніе, на которое въ первый разъ было ука-
зано Сократомъ. Но мы уже говорили о томъ, что нравствен-
ная дѣятельность человѣка не можетъ быть поставляема въ 
причинную зависимость отъ его ума или образованія. Ежеднев-

' ) Polit , VIII, 13; Срв. рус. перев. Н. Скнорцока IV, 12; а также Вѣра и 
Разум'ь 1890 т. II . ч. 2. стр. 152. 
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ный опытъ свидѣтельствуетъ намъ, что обрааованные и умные 
люди не всегда однако же бываютъ высоконравственными и на-
оборотъ. Это, очевидно, долженъ бы былъ признать и Аристо-
тель, такъ какъ онъ неоднократно утверждаетъ, что разумъ 
часто бываетъ побѣждаемъ въ человѣкѣ злою волею или чисто 
животнымъ началомъ. Аристотель объявилъ умъ главнымъ ус-
ловіемъ добродѣтели, потому что, признавая его божественнымъ 
въ собственномъ смыслѣ, онъ долженъ былъ объявить его сво-

; боднымъ отъ погрѣшностей и заблужденій. „Умъ всегда правъ" 
- (6р}}о;), говоритъ Аристотель. Но это — явное заблужденіе! 

Даже умъ Платона, по суду самаго Аристотеля, не былъ правъ, 
и многихъ положеній Платона не могъ принять Аристотель, 
признавая ихъ погрѣшительными Но заблужденія ума—зло 
даже съ точки зрѣпія Аристотеля; они свидѣтельствуютъ о 
«есовершепствѣ познавательной способности человѣка. Откуда 
же это зло, лежащее внѣ области нравственной дѣятельности 
человѣка? Аристотель не даетъ намъ никакого отвѣта. И вотъ 
еще одно основаніе, почему рѣшеніе Аристотеля относительно 
того, въ чемъ состоитъ сущность зла и чѣмъ объясняется его 
происхожденіе, не могло быть вполнѣ удовлетворительнымъ 
даже и для мыслящаго человѣчества древняго міра. Наконецъ, 
можетъ показаться только страннымъ то разсужденіе о само-
любіи, которое предлагаетъ Аристотель въ восьмой главѣ де-
вятой книги ствоей Иѳики для Никомаха. По его ученію, само-
любие является источникомъ зла, когда оно направляется на 
HBSKie предметы (напримѣръ, на пріобрѣтеніе сокровищъ, на 
домогательство внѣіпнихъ почестей или на удовлетвореніе тѣ-

^есныхъ потребностей); но то же самое самолюбіе становится 
//источникомъ добра, когда предметомъ стремленій человѣка яв-
\^яются какія либо возвышенныя цѣли! Не отсюда ли впослѣд-

ствіи католическіе іезуиты позаимствовали свое безнравствен-
ное ученіе о цѣли, оправдывающей средства? 

У і е н і е с т о и к о в ъ. 

Воззрѣнія Сократа и Платона имѣли большое вліяніе на ха-
рактеръ ученія древнихъ стошовъ, которыми, впрочемъ, они были 

1) Между іірочизіъ, ;!дѣсь кстати отмѣхить, что п'ь своей Иѳикѣ для Никомаха. 
СЗ. 7) Аристотель довольно энергично сгарается опровергнуть положеше Іі.іато-
на, что „добровольно никто не бынаетъ злымъ". 
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усвоены чрезъ посредство школы циниковъ. Своей зависимости 
отъ школы циниковъ не скрывали и сами стоики,—что видно 
уже изъ того, что истинными мудрецами они считали только 
Сократа и затѣмъ знаменитыхъ циниковъ—Антисѳена и Діогена. 

Многіе занадно-евроиейскіе ученые'—Д. Гюйо, Троплонъ, С. 
ЦІмидтъ, Л. Флери, Битлеръ, Бруно Бауэръ, Ветольдтъ и 
другіе—нризнаютъ тѣсное взаимоотношеніе между христіап-
ствомъ и стоицизмомъ,—при чемъ одни хотятъ видѣть вліяніе 
христіанства на ученіе стоиковъ, другіе наоборотъ—стараются 
указать генетическую зависимость христіанства отъ стоиковъ. 
Но ученіе стоиковъ о добрѣ и злѣ, добродѣтели и порокахъ, 
наилучшимъ образомъ доказываетъ несостоятельность этого въ 
высшей степени страннаго предноложенія. 

Ученіе стоиковъ о добрѣ и злѣ, въ сущности сходное съ 
ученіемъ Сократа и циниковъ, представляетъ однако же и нѣ-
которыя черты мнимоті оригинальности, отличающія его отъ 
ученія Сократа и циниковъ. Въ основу своего ученія стоики 
старались положить общее метафизическое міровоззрѣыіе, изъ 
Еотораго бы, такъ сказать, съ необходимостію вытекала ихъ 
иѳика. Заимствуя такое общее міровоззрѣніе у паптеистовъ, 
они однако-же только механически могли соединить его съ уче-
ніемъ Сократа о началахъ нравственной дѣятельности. Вслѣд-
ствіе этого ихъ ученіе скорѣе слѣдуетъ признать эклектиче-
скимъ, чѣмъ стройнымъ и послѣдовательнымъ философскимъ 
міроеоззрѣніемъ. По ученію стоиковъ, весь міръ есть раскрытіе 
одного общаго начала, которое они называли различно—огнемъ, 
воздухомъ, эфиромъ, дыханіемъ, душею міра, всеобщимъ разу-
момъ, божествомъ. Хотя нѣкоторые стоики и старались, пови-
димому, не отожествлять этого единаго абсолютнаго начала съ 
матеріею, духа съ тѣломъ, но въ дѣйствительности они не мог-
ли указать никакого существеннаго различія между ними. По 
ихъ ученію, всѣ явленія въ жизни міра подчинены закону без-
условной необходимости, какъ невольныя обнаруженія единаго 
абсо.тотнаго начала. Судьба и законосообразность—вотъ что 
управляетъ жизнію всего міра, отъ морской песчинки до ве-
личественвыхъ небесныхъ свѣтилъ, отъ насѣкомаго до человѣ-
ка! Душа челоиѣка есть только часть единаго абсолютнаго на-
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чала или души міра, истеченіе изъ общаго начала, какъ и все 
остальное. Отсюда стоики видѣли себя вынужденными отрицать 
свободу человѣческой воли и нроповѣдывать детерминизмъ, не 
всегда однако-же въ равной степени оставаясь вѣрными сво-
имъ основныіиъ принципамъ. Пантеизмъ принципіально не мо-
жетъ полагать различія между добромъ и зломъ, такъ какъ для 
него всѣ явленія одинаково необходимы, какъ необходимый об-
наруженія одного и того же абсолютнаго начала. Такъ, пови-
димому, должны были бы поступить и стоики. И дѣйствитель-
но всѣ явленія внѣшняго міра, какъ и все не зависящее впоі-
нѣ отъ человѣка, какъ напримѣръ, здоровье, богатство, поче-
сти, красота, семейное благополучіе, даже самая жизнь, а съ 
другой стороны—бѣдность, страданія, болѣзнь, потеря родныхъ 
и друзей, собственная смерть, клевета, позоръ и т. д. были 
объявлены стоиками какъ нѣчто совершенно безразличное,— 
ни добро, ни зло. 

Господствующее въ мірѣ зло стоики не хотѣли даже пони-
мать, подобно Аристотелю, какъ простое несовершенство. Въ 
этомъ случаѣ они являлись крайними оптимистами, которыхъ 
не въ силахъ былъ превзойти даже и Лейбницъ. Они доходи-
ли до того, что просто превозносили зло какъ благо, призна-
вали его болѣе полезнымъ, чѣмъ добро, и самое значеніе доб-
ра ставили въ зависимость отъ существованія въ мірѣ зла. 
Какъ прекрасная картина много потеряла бы, если бы худож-
никъ лишилъ ея тѣней, какъ гармонія звуковъ не мыслима 
безъ фальшивой ноты, такъ и добро не имѣло бы никакого 
для насъ смысла, если бы мы не испытывали всей горечи .зла. 
„Зло не безполезно во вселенной,—училъ Хризиппъ,—такъ какъ 
безъ него не было бы и добра". „Зло явилось въ мірѣ, какъ 
дурной стихъ въ комедіи, для красоты цѣлаго". Только болѣз-
ни и скорби поддерживаютъ въ насъ внутреннюю связь съ Бо-
жествомъ, только борьба съ непріятностями, врагами и ихъ 
интригами закаливаетъ нашъ характеръ. Образъ Сократа пе 
былъ бы такъ привлекателенъ, если бы Сократъ не испыталъ 
тѣхъ страданій и несправедливостей, которыя были причине-
ны ему его врагами. Зло можетъ казаться несовершеннымъ 
только въ отдѣльныхъ явленіяхъ; но міръ, какъ цѣлое, пре-
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красенъ и безусловно совершенъ. Такъ разсуяідали стоики о 
явленіяхх внѣшняго міра. Но оптимизмъ ихъ прекращался, 
какъ только они касались... нравственной дѣятельности чело-
вѣка. Въ этой области, вопреки своему общему пантеистиче-
скому міроЕоззрѣвію и въ противорѣчіе съ ученіемѣ Сократа 
и циниковъ, они не только признавали добро и зло, какъ яв-
ленія другъ друга взаимно искліочающія, но и полагали ме-
жду ними абсолютное различіе, признавая недостаточнымъ то 
различіе по степени (различіе относительное), которымъ до-
вольствовался Сократъ и циники. 

Что же такое, по ученію стоиковъ, добро и что такое зло 
въ области нравственной жизни и дѣятельности? На этотъ 
вокросъ стоики обыкновенно отвѣчали такъ: добро то, что 
намъ свойственно, что намъ прилично, что сообразно съ на-
шею природою; зло наоборотъ—то, что намъ противно, что 
для пасъ позорно, что вообще несогласно съ нашею нравствен-
ною природою. Но здѣсь неизбѣжно раждается новый вопросъ: 
что же можетъ быть для насъ критеріемъ, руководствуясь которымъ 
мы могли би сказать: „это сообразно съ нашею природою, а это 
—нѣтъ"? Желая отвѣтить на этотъ вопросъ, стоики обращают-
ся къ помощи Сократа и его знаменитыхъ учениковъ—Пла-
тона и Аристотеля, въ согласіи съ которыми утверждаютъ: 
только одно знаніе, мудрость, благоразуміе способны рѣшить 
этотъ вопросъ и побудить человѣка стать на сторону добра, 
ибо благоразуміе и состоитъ именно въ знаніи того, что— 
добро и что—зло, равно какъ и того, что не должно быть 
признаваемо ни какъ добро, ни какъ зло. Только мудрецъ мо-
жетъ опредѣлить добро и зло и установить между ними абсо-
лютное различіе, ибо если добро есть то, что сообразно съ 
природою, то сообразнымъ съ природою можетъ быть названо 
только то, что сообразно съ разумомъ. Въ этомъ смысдѣ добро 
стоикамъ казалось справедливо понимать и какъ полезное, по-
тому что все то, что сообразно съ нашею природою, есть 
Бмѣстѣ съ тѣмъ и полезное для насъ. Послѣ сказаннаго уже 
естественно стоикамъ было сдѣлать заключеніе, что знаніе, 
этотъ путь къ добру, есть само по себѣ добро, а истинно до-
бродѣтельнымъ человѣкомъ можетъ быть названъ только му-
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дрецъ, обладающій знаиіемъ. Въ знаніи же стоики, слѣдуя 
Сократу, видѣли к единственное побужденіе для человѣка из-
бирать добро и отвраиі,аться отъ зла, равно ііакъ въ умствен-
номъ невѣжествѣ они полагали коренной источникъ зла, на 
которое foлькo способенъ человѣкъ. Кто не мудръ, тотъ, по 
ихъ мнѣнію, неизбѣжно порочный человѣкъ. 

Вотъ, въ сущности, ученіе стоиковъ о добрѣ и злѣ. Его не-
достатки видѣли уже древніе мыслители; а потому и его не-
удовлетворительность была очевидна для всѣхъ. Отрицаніе фи-
зическаго зла, въ смыслѣ крайняго оптимизма,—вотъ первый 
пунктъ, на который нападали древніе критики стоицизма. Уже 
Дицеронъ, напримѣръ, въ своихъ ^Тускуланскшь бесѣдахъ" 
такъ разсуждаетъ объ ученіи стоиковъ. ^Стоики,—говоритъ 
онъ,—посредствомъ нѣкоторыхъ умозаключеній пытаются по-
казать; почему страданіе не есть зло, какъ будто бы затрудни-
тельный вопросъ относился къ слову, а не къ вещи. Зачѣмъ 

, вводишь меня въ обманъ, Зенонъ? Ибо, когда о томъ, что мо-
ему взгляду представляется ужаснымъ, ты утверждаешь, что 
оно совершенно не есть зло, то я сдаюсь временно на твои 
слова и желаю знать, какимъ образомъ то, что я считаю пла-
чевнымъ, даже и не з.іо. Ничто не есть зло, говоритъ онъ, 
кромѣ того, что зазорно и порочно. Ты опять повторяешь 
одни и тѣ же непослѣдовательныя утвержденія. Вѣдь ты не мо-
жешь изъять изъ меня то, что меня скорбію гнететъ. Я знаю, 
что страданіе не есть что либо имѣющее отношеніе къ ху-
дому; не пытайся учить меня этому; наставляй въ томъ, что 
я ничего не теряю отъ того, страдаю ли я или пѣтъ. Оно 
безразлично въ отношеніи къ счастливой жизни, которая един-
ственно имѣетъ основаніе въ добродѣтели, говоритъ Зенонъ-
но есть все таки основаніе, почему мы должны отдалять его 
отъ себя. Почему? потому, что оно горько для насъ, оскор-
бляетъ природное чувство, трудно для перенесенія, печалитъ 
и удручаетъ насъ". 

Не менѣе ревностнымъ противникомъ ^тоическаго ученія о 
злѣ былъ и Плутархъ Херонейскій. Въ особенности онъ воз-

J) II, 12, срв. Вѣра и Гязулъ 1886, т. II, ч. 2, стр. 530. 
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ставалъ прогивъ мысли о томЪ; что зло произошло по волѣ 
Божественнаго Провидѣнія (нелѣпѣе этой мысли, по его сло-
вамъ, и представить нельзя), а также дротивъ оптимисти-
ческаго воззрѣвія стоиковъ на скорби и бѣдcтвiя^ постигаю-
щія человѣка въ этой жизни. Оиъ не могъ согласиться съ 
тѣмъ, будто зло служить красотѣ цѣлаго и содѣйствуетъ раз-
витію добра, равно какъ онъ признаетъ ложнымъ и то мнѣ-
ніе стоиковъ, что безъ зла не было бы добіа. Въ богахъ,— 
говорилъ онъ,—есть добро^ хотя зла въ нихъ нѣтъ. Изъ древне-
христіанскилъ nmwve.Kii особепт Тертуллгат часто старался 
разоблачать ложь въ ученіи стоиковъ о добрѣ и злѣ, будучи 
въ этомъ отношеніи вполнѣ согласнымъ съ доводами Плутарха. 

По учеиію стоиісовъ, повторенному впослѣдетвіи Лейбни-
цемъ и его пос.іѣдователями, такъ называемое физическое зло 
обнаруживается только въ маломъ и исчезаетъ при взглядѣ на 
великое цѣлое. „Но къ чему служитъ такое утѣшеніе?" спро-
симъ мы Бмѣсгѣ съ Лотце и Ульриѵм ,.чіо выйдетъ, если 
мы скажемъ наоборотъ: хотя въ цѣломъ и видна гармонія, но 
при блиягайшемъ разсмотрѣніи окажется, что міръ полонъ бѣд-
ствій"? Впрочемъ, что такого рода оптимизмъ вообще ложенъ 
самъ въ себѣ, послѣ сказаннаго, нѣтъ нужды разъяснять, 
равно какъ нѣтъ нужды доказывать и того, что зна-
ніе не находится въ причинной внутренней связи ст, добро-
дѣтелыо. Здѣсь мы отмѣтимъ лишь тотъ чисто субъективный 
характеръ, каііимъ отличается самое ученіе стоиковъ о добрѣ 
и злѣ. Добромъ какъ мы видѣли, стоики называли то, что со-
образно съ нашею природою, зломъ—то, что противно ей. По 
учепію стоиковъ, между добромъ и зломъ въ нравственной жизни 
существуетъ не относительное, но абсолютное различіе, такъ 
что добро, являюш,ееся таковымъ само по себѣ, никогда уже 
не можетъ перейти въ зло, и—наоборотъ;'—^добро никогда не 
можетъ быть смѣшано со зломъ, а зло—съ добромъ. Но гдѣ 
тотъ безапелляціонный судья, который долженъ въ і^аждыв дан-
ный моментъ руководить нами при опредѣленіи добра и зла?— 
Это нашъ разумъ, говорятъ стоики,—ибо сообразно съ приро-

' 1) Ікігъ и ііріі)іола, т. I I . 18в8. СТ]!. 271. 
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ДОЮ только то, что сообразно съ нашимъ разумомъ, и наобо-. 
ротъ. Но каждому извѣстно, какъ до безконечности различны, 
а часто и до "непримиримости противорѣчивы сужденія людей. 
Ясно, что опредѣленіе того, гдѣ добро и гдѣ зло, стоики оста-
вили на произБОЛъ каждаго. „Какъ мнѣ кажется, такъ оно и 
есть!"—вотъ основной принципъ стоиковъ въ сужденіи о добрѣ 
и злѣ. Какимъ же образомъ возможно послѣ этого утверждать, 
что понятія добра и зла не условны, а абсолютны? Не ясно 
ли, какой безграничный произволъ предоставленъ каждому въ 
опредѣленіи вравственныхъ началъ и какъ легко могли быть 
искажаемы саыыя основныя понятія о добрѣ и злѣ! И дѣй-
ствительно, исторія свидѣтельствуетъ, что стоики не менѣе 
другихъ языческихъ мыслителей мало-ііо-малу дошли до того, 
что добро обратили въ зло, а зло—въ добро. Такъ, нѣкоторые 
изъ нихъ стали признавать добромъ въ области человѣческой 
жизни и дѣятельности даже самоубійство, распутство, блудъ, 
общеніе женъ и т. д., а въ нѣкогорыхъ случаяхъ объявляли 

"дозволительною и ложь!... 
Субъективизмъ почти всегда эгоистиченъ. Мы сами опредѣ-

ляемъ добро и зло; мы сами являемся судьями своихъ дѣйст-
вій!... Правда, стоики признавали верховнымъ судьею человѣ-
ческихъ дѣйствій мудреца. Но здѣсь-то именно болѣе всего 
сказалось ихъ эгоистическое, а слѣдовательно, и безнравствен-
ное направленіе. Дѣло въ томъ что, іго мнѣнію стоиковъ, мудре-
цами могли быть названы лишь ихъ предшественники—Сок-
ратъ, Антисѳенъ и Діогенъ и затѣмъ одни они—стоши\ Ни 
Шатонъ, ни Аристотель, ни Эвклидъ ни другой кикой либо 
мыслитель древности въ ихъ глазахъ не имѣли права на это 
почетное названіеі... Но можно ли послѣ этого удивляться, 
что и ученіа. стоиковъ о злѣ не могло быть признано удовле-
творительнымъ для человѣческ'аго сознанія? Стоики не выяс-
нили даже того, въ чемъ состоитъ сущность зла; а вопроса о 
его происхожденіи они и не касались. 

У^іѳніе э п и к у р е й ц е в ъ . 

Если неудовлетворительно было ученіе стоиковъ о сущ-
ности зла, господству ющаго въ мірѣ, то еще ниже его должно 
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быть поставлено ученіе эпикурейцеве. Цицеронъ называетъ 
Эптура (342—270 г. до Р . X.) „человѣкомъ неискреннымъ" '), 
„грубымъ и упорнымъ" И, онъ имѣлъ на это право. Эпи-
куръ, по выраженію Цицерона шелъ по одной дорогѣ съ 
Демокритомъ. Онъ былъ самымъ грубымъ матеріалистомъ 
древне греческаго міра. Но особенною популярностію пользо-
валось его атеистическое ученіе, которое впослѣдствіи съ осо-
бенною любовію прововѣдывалъ его ученикъ Лукрецій. (99—55 
до Р . Х.). Покидимому^Эпикуръ не отрицалъ вообще зла, гос-
подствующаго въ мірѣ. Даже болѣе того,—существованіемъ 
зла въ мірѣ онъ хотѣлъ оправдать свое невѣріе въ бытіе Бога 
или боговъ. Въ мірѣ физическомъ, по ученію эпикурейцевъ, 
мы встрѣчаемъ много'такого, что причиняетъ человѣку скорби 
и бѣдствія,—'безплодиыя пустыни, губительныя болота, вулка-
ническія изверженія, палящее солнце, грозу, градъ, бури, бо-
лѣзни, преждевременную смерть; въ немъ нѣтъ той стройной 
цѣлесообразности, которая приводила въ восхищеніе ученаго 
Аристотеля, въ неыъ господствуетъ только борьба, ненависть, 
вражда, зависть, злоба, И если матеріалисты нашего времени 
смотрятъ на жизнь, какъ на bellum omnium contra omnes 
(войну всѣхъ противъ всѣхъ), то близко подходятъ къ этому 
и древніе эпикурейцы съ своимъ замѣчаніемъ: homo homini 
upus est (человѣкъ для человѣка—волкъ). Но если въ мірѣ 
господствуетъ зло, то можно ли думать,—спрашиваетъ Эпикуръ, 
—чтобы такой міръ былъ создапъ блаженными богами? 

Впрочемъ, признавая полное господство зла въ мірѣ, Эпи-
куръ понималъ его лишь съ точки зрѣнія утилитаризма и эвде-
монизма. Что полезно и пріятно, то—добро; что вредно и при-
чиняетъ скорбь, то—зло. Съ этой точки зрѣнія Эпикуръ не 
всякое страданіе признавалъ зломъ, и не всякое удовольствіе 
называлъ добромъ. Если удовольствіе в л е к л о за собою впослѣд-
ствіи страданіе, большее самого испытаннаго удовольствія, то 
оно—не добро, а зло; напротивъ, если страданіе, напримѣръ, 
при лѣченіи различными лѣкарствами или операціяхъ, въ бу-

•1) Тускул. бес . II . 19. Вѣра и Разумъ 1886, т. П , ч. 2, стр. 539 . 
2) 'Гускул. бес. I I . 7. Вѣра и Разумъ 1886, т. П, ч, 2, стр. 385 . 
3) Тусвул. бес, I. 84. Вѣра и Разумъ 1886, т. П , ч. I , стр. 421. 
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дущемъ даровало удовольствіе, напримѣръ, выздоровленіе, то-
оно, и причиняя намъ боли и неііріятныя ощущенія, не мо-

''жетъ быть признаваемо зломъ. Вообще зло, какъ и добро, суть-
совершенно естественныя, а потому и необходимыя явленія, 
но различнаго достоинства лишь по своему отношенію къ лю-
дямъ. Даже смерть не есть зло въ собственномъ смыслѣ; она 
есть явленіе совершенно естественное и необходимое, совер-
шающееся по естественнымъ и необходимымъ законамъ при-
роды. Она не есть зло ни для умершихъ, ни для живущихъ: 
ум«ршіе ничего не чувствуютъ, а для живыхъ смерть еще не 
существуете, такъ что они не могутъ знать, причиняетъ ли 
она удовольствіе или неудовольствіе. Эпикуръ ни какъ не могъ 
согласиться съ стоиками въ томъ, что добро и зло имѣютъ 
абсолютное значеніе, а не относительное. По ученію Эпикура, 
даже не в'ь отношеніи ко всѣмъ людямъ добро и зло имѣютъ 
равное значеніе; но что для однихъ добро, то для другихъ мо-
жэтъ быть зломъ. Какъ добро легко обратить въ зло, такъ и 
зло всегда можетъ перейти въ добро. Поэтому Эпикуръ прямо 
утверждала „мы поступаемъ иногда съ добромъ, какъ 
со зломъ, и наоборотъ, нерѣдко пользуемся зломъ, какъ 
добромъ". 

Но если добро и зло суть только относительныя понятія, 
0СЛИ страданіе часто бываетъ добромъ, а удовольствіе зломъ, 
т. е., если подъ формою добра часто скрывается зло, а подъ 
формою зла—добро,—то чѣмъ же мы можемъ руководствоваться 
въ своемъ сужденіи о томъ, гдѣ добро и гдѣ зло? На этотъ 
вопросъ Эпикуръ отвѣчаетъ, подобно своамъ предшественни-
камъ,—что только одинъ разумъ можетъ быть нашимъ руко-
водителемъ... И такъ, у Эпикура мы встрѣчаемъ такое же раз-
сужденіе о злѣ, какое и въ наше время повторяютъ матеріа-
листы: ни зла, ни добра нѣтъ, а есть только совершенно 
естественныя и необходимыя явленія, вредныя или полезныя 
для человѣка, пріятвыя или непріятныя для него; но умъ че-
ловѣка располагаетъ достаточными средствами для того, чтобы 
вредное обратить въ полезное или, по крайней^ мѣрѣ, совер-

1) Diogenis Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarum philo-
sophorum. Amst. 1692, X' 130, стр. 657. 



іпенно обезсилить его; поэтому и задачу фи.юсофіи эпикурейцы 
полагали собственно въ томъ, „чтобы она сдѣлала существо-
ваніе пріятнымъ, легкимъ, чтобы она освободила жизнь отъ 
безпокойотвъ и заботъ и наполнила бы ее миромъ и спокой-
<ітвіемъ" (dxapaE^a) 

Несостоятельность эпикурейскаго ученія о злѣ слишкомъ 
очевидна. Поэтому неудивительно, что оно не могло удовле-
творять серьезныхъ мыслителей древняго ыіра. Уже въ древ-
ности эпикурейцы считались легкомысленными людьми и по-
верхностными мыслителями. „Я не возьму въ толкъ,—говоритъ, 
напр., Цицеронъ почему ихъ книги должны быть читаемы 
кѣмъ либо кромѣ самихъ составителей ихъ вмѣстѣ съ людьми 
мысляпіими одинаково. Ибо какъ Платона и прочихъ послѣ-
дователей Сократа и въ свою очередь тѣхъ, кои вышли изъ 
ихъ школы, читаютъ всѣ, даже не соглашающіеся съ ними въ 
воззрѣніяхъ, или, по крайней мѣрѣ, не очень усердные сторон-
ники ихъ, Эпикура же и Метродора (ближайшій ученикъ Эпи-
кура) почти ни кто и въ руки не беретъ, кромѣ ихъ послѣдо-
вателей*. Послѣ этого Цицеронъ подвергаетъ ученіе Эпикура 
о злѣ своей критикѣ, и находитъ его несостоятельнымъ въ 
такой степени, что оно кажется ему только заслуживающимъ 
осмѣянія Мы также видѣли уже. что зло нельзя понимать 
только въ смыслѣ утилитаризма или эвдемонизма,—что такое 
пониманіе не разъясняетъ, а только запутываетъ дѣло, допу-
ская возможность смѣшенія самыхъ понятій о добрѣ и злѣ. 
Въ этомъ отношеніи эпикурейское ученіе не оказало ни ка-
кого содѣйствія обіцечеловѣческому сознанію, въ разрѣшеніи 
роковаго вопроса о томъ, въ чемъ состоиіъ самая сущность 
зла и гдѣ то начало, изъ котораго произошло зло, тяготѣю-
щее надъ человѣчествомъ. 

У ч е н і е с к е п т и к о в ъ і 

Какъ ни трудились мыслители древняго міра надъ разрѣ-
шеніемъ вопроса о злѣ, его сущности и происхожденіи, впол-

1) А. Веберъ, Исторія европейской философіи. Перев. Козлова. Кіевъ. 1882. 
€ т р . 99. 

2) Тусвул. бесѣды П. 3. Вѣра и Разумъ 1886, т. ІГ, ч. 2, стр. 379. 
3) Тускул. бес. П . 7; Вѣра и Разумъ 1886, т. II, ч. 2, стр. 384. 
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нѣ удовлетворительнаго отвѣта они однако-же не дали. Каж-
дый послѣдующій мыслитель былъ не доволенъ ученіемъ своего 
предшественника, подвергалъ его своей критикѣ, указывалъ 
его недостатки, и исправляя его ошибки, предлагалъ свое 
собственное рѣшеніе, новый взгляцъ на зло и его происхож-
деніе и т. д., и т. д. Вопросъ о злѣ ^оказался какимъ-то за-
колдованнымъ кругомъ, войти въ который легко, но выпутаться 
изъ него не по силам'ь человѣческому разуму. Рѣшеній указа-
но много; но они такъ противорѣчивы, что ни одно изъ нихъ 
л е можетъ быть признано истиннымъ. Какой же отсюда слѣ-
дуетъ выводъ? Не ясно ли, что этотъ вопросъ нужно отнес-
ти къ числу нераз^ѣшимыхъ? Не мѣсто ли здѣсь сомнѣнію, 
что для человѣческаго разума непосильно не только онредѣ-
лить источникъ, азъ котораго происходитъ зло, но и указать, 
въ чемъ состоитъ самая сущность зла, господствующаго въ 
мірѣ? И древніе скептиіси—Пирронъ, (376—288 до Р. X.) 
Тимоиг, (ок. 280 г. до Р. X.) Арпезтай, до Р. X.) 

"Кафнеадъ, (214—129 г.) Энезидемъ, Секстъ Эмпирикб и аШ' 
гіе—дѣйствительно пришли къ такому заключеніго. Такъ какъ, 
по ихъ мнѣнію, для человѣческаго разума объективное позна-
ніе вещей невозможно, то люди навсегда должны отречься лг 
отъ того, чтобы постигнуть сущность зла и вѣрно опредѣлить 
источникъ его происхожденія. 

Въ частности, по мнѣнію Секста Эмшрта (въ 3 вѣкѣ по 
Р. X.), философы потому такъ непримиримо противорѣчатъ 
другъ другу въ опредѣленіи понятій добра и зла, что самыя 
эти понятія измѣнчивы и не устойчивы; они не имѣютъ не 
только абсолютнаго значенія, какъ утверждаютъ стоики, но 
даже и объективнаго. Не существуетъ ничего по природѣ ни 
добраго, ни злого. Догда добро обозначается какъ предмета 
нашего стремленія,—говоритъ Секстъ то рождается вопросъ: 
въ чемъ мы должны искать добра,—въ нашемъ ли стремленіи^ 
какъ таковомъ, или въ томъ, къ чему мы стремимся. Перваго 
нельзя признать, ибо стремленіе имѣетъ цѣль внѣ себя, въ 
желаемомъ; послѣдняго нельзя признать, ибо ко внѣшнимъ 

1) Орв. Zeller, Die Phi losophie der Grieclien 3—ter Th., 2—te Abth. 1868. 
Стр. 42. 
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предметамъ мы стремимся только ради того вліянія, которое 
ОБИ проиыіодятъ на состояніе нашей души; а что касается 
этого состоянія, то съ одной стороны мы не знаемъ, что та-
кое душа, а съ другой стороны добро въ этомъ случаѣ осно-
вывалось бы на представленіи, а представленія людей о добрѣ 
совершенно различны. То же самое имѣетъ значеніе и отно-
сительно зла. Поэтому мы совершенно не можемъ утверждать, 
что нѣчто отъ природы есть добро или зло. Но если бы мы и 
могли доказать это, то такое знаніе не создало бы, а разру-
шило бы наше блаженство; ибо что мы считаемъ добромъ, къ 
тому мы должны стремиться, на что мы смотримъ какъ на зло, 
того мы должны убѣгать и бояться; признаніе добра и зла 
привело бы насъ поэтому въ состояніе иостояннаго безпокой-
ства и неудовлетворимаго стреміевія, отъ чего мы можемъ 
избавиться только чрезъ воздержаніе отъ всякаго рѣшенія 
этихъ вопросовъ". 

Скептицизмъ однако-же есть только переходное состояніе 
чедов'^ческаго духа въ исторіи его развитія. Его причина— 
неудовлетворительность достигнутыхъ результатовъ изслѣдова-
нія. Но и однимъ сомнѣніемъ въ возможности достиженія ис-
тины духъ человѣческій удовлетвлриться не можетъ. Уму че-
ловѣка врождено стремленіе къ истинѣ и онъ будетъ искать 
ее всегда и вездѣ, не смотря на всѣ неудачи и сдѣланнныя 
ошибки. 

Ученіе эклектиковъ н адексавдрійцевг. 

Со времени завоеваній Александра Македонскаго и основа-
нія города Александріи центръ науки и философскаго мышле-
нія изъ Европы переносится на сѣверный берегъ Африки. 
Алексаядрія стала преемницею Аѳинъ. Но и на-новомъ мѣстѣ 
не суждено было возродиться новой философской мысли. Стрем-
ленію человѣческаго разума къ исгинѣ александрійскіе мысли-
тели думали—было сначала удовлетворить положительными 
научными знаніями. И вотъ въ это—то именно время много 
было сдѣлано для развитія наукъ: физики, астрономіи, геомет-
ріи, географіи, исторіи, сравнительной теологіи, критики, фило-
логіи, литературы и ея исторіи. Но эти науки не въ силахъ 
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были удовлетворить требованіямъ человѣческаго духа. Въ нихъ 
не было отвѣта на вопросъ, поставленный общечеловЬческимъ 
сознаніемъ: что есть истина? Еще болѣе нанряженнымъ ока-
залось стремленіе человѣческаго духа къ уразумѣнію высшихг 
вонросовъ бытія, когда съ востока возсіяла заря богооткровен-
ной религіи—христіанской, возвѣщавшей міру, что только оно 
одно можетъ удовлетворить стремленію человѣчества къ исти-
нѣ и искупленію, такъ какъ оно одно только владѣетъ боже-
ственною истиною и такъ какъ оно одно только располагаетъ 
благодатными средствами для успокоенія всѣхъ труждающихся 
и обремененныхъ. Оно предлагало міру единственно-истинное 
и потому вполнѣ удовлетворительное рѣшеніе всѣхъ высшихъ 
вопросовъ познанія, а въ томъ числѣ и вопроса о злѣ, его 
сущности и происхожденіи. 

Еакъ ни слаба и не безсильна въ это время была философ-
ская мысль языческаго міра, но гордая своимъ прошлымъ, она 
на захотѣла, въ духѣ смиренія и сознанія своего безсилія, 
преклониться предъ этимъ божес гвенннмъ гласомъ! Напротивъ, 
она рѣшилась даже вступить въ неравную борьбу съ божест-
венною мудростію! Но сознавая свое собственное безсиліе 
сказать новое слово, создать собственное оригинальное міро-
воззрѣніе, языческіе мыслители того времени рѣшились обра-
титься за помощію къ мудрецамъ древности и у каждаго шъ 
нихъ взять то, что казалось наилучшимъ, чтобы изъ этихъ 
драгоцѣпныхъ кусковъ прекрасной ткани сшить новую фило-
софскую мантію для покрытія обнаженныхъ частей язычества. 
Явилось такъ называемое эклектическое яаправленіе, выродив-
шееся въ неоплатошзмъ. 

Учете Плутарха Херонейснаго 

Уже Плутарссъ Херонейскій (ок. 40 г. по Р. X. f ок. 120 
г.) былъ недоволенъ ни ученіемъ стоиковъ, ни ученіемъ эпи-
курейцевъ. Во невыносимо было для него и сомнѣніе, скепти-
ковъ. Вопросъ о злѣ, его сущности и происхожденіи былъ для 

1) На русскомъ я:іыкѣ ст. ученіемъ Плутарха Херонейскаго можно познако-
миться по прекрасному и основательному изслѣдованію Якова Блпидинскаго—„Ре-
лигіозно-нравстііеняое міроволзрѣніе Плутарха Херонейскаго. Спб. 1893". 
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него одним'ь изъ тѣхъ роковыхъ вопросовъ, безъ удовлетвори-
тельнаго рѣшенія которыхъ онъ чувствовалъ въ своей душѣ 
мертвящую пустоту, ибо не могъ перейти къ вѣрѣ во всеблаго-
го Бога, какъ Устроителя и Промыслителя міра. Плутархъ при-
знавалъ существованіе какъ добра, такъ и зла въ мірѣ; по его 
ученію, повсюду, во всѣхъ частяхъ міра, зло существуетъ ря-
домъ съ добромъ и при томъ—вполнѣ самостоятельно й неза-
висимо. Добро онъ понималъ какъ порядокъ и постоянство; зло 
наоборотъ—какъ безпорядокъ и измѣненіе. Но откуда же зло 
явилось въ мірѣ? Не было л-и оно создано Богомъ вмѣстѣ съ 
началомъ міра, какъ утверждали, напримѣръ, стоики? Плутархъ 
отвѣчаетъ на этотъ вопросъ безусловно отрицательно. По его 
совершенно справедливому мнѣнію, признать Бога, который 
„благъ и никогда никому не завидуетъ", виновникомъ зла—зна-
читъ уничтожить самую идею Божества, какъ Существа все-
благого и святого. Что добро произошло отъ Бога какъ Твор-
ца міра,—въ этомъ Плутархъ не сомнѣвается; но зло, пони-
маемое даже только какъ несовершенство, не моглб произойти 
отъ Бога, какъ Существа всесовершеннаго. По ученію Плу-
тарха „Богъ, по Своему существу, есть свѣтъ и чистота. 
Ничто нечистое ни въ физическомъ, ни въ нравственномъ от-
ношеніи не можетъ прикасаться или исходить оіъ Него". „Богъ 
есть благо самъ по себѣ я причина и основа всякаго блага 
для людей. Подобно тому, какъ теплое не можетъ производить 
холода, а можетъ только грѣть, такъ и существо благое не 

,^причиняетъ вреда. Богъ безъ зависти дѣ.іаетъ добро всѣмъ. Онъ 
руководитель всѣхъ добрыхъ людей, Отецъ всего, что есть пре-
краснаго. Невозможно, чтобы Онъ дѣлалъ или испытывалъ ка^ 
кое либо зло, ибо Онъ благъ, а существо благое ни подъ ка-
кимъ предлогомъ недоступно зависти, страх:у, гнѣву, ненави-
сти". И такъ, что-же? Неужели, слѣдуя древнимъ и восточннмъ 
дуалистическимъ системамъ, нужно признать первоисточникомъ 
зла матерію? Хотя Плутархъ, какъ одинъ изъ лучшихъ послѣ-
дователей Платона, и считаетъ матерію тою областью, въ 
торой по преимуществу царствуетъ зло, хотя далѣе, по его м й -

1} Елішдинскій, стр. 89. 90.-



нію. матерія сушествуе'гъ отъ вѣчности (ибо Боѵъ ве могъ— 
де создать изъ безтѣлеснаго тѣлесное) и отъ вѣчности обла-
даетъ опредѣл€ннътми качествами, но ея онъ не ііризнаетъ при-
чиною зла; напротив'ь.онъ утверждаетъ, что матерія ближе сто-
ить къ доброму и божественному, чѣмъ къ злому; она любитъ 
добро, она наполняется и оплодотворяется имъ, а отъ зла на-
противъ убѣгаетъ и противится ему (какъ, напр., цѣлительпая 
сила оргаиизыа болѣзнямъ, отравленіямъ и т. д.). 

И такъ, ясно, что причиною зла, господствующаго въ мірѣ, 
не могутъ быть признаны ни Богъ, ни матерія, а нѣчто третье. 
Что же это такое? По ученію Плутарха, безпорядокъ и зло въ 
мірѣ происходятъ отъ первобытной души, которая существо-
вала- уже раньше міра и которая произвела въ домірномъ ха-
осѣ движеніе, когда еще не была, собственно^ душею міра, а 
была скорѣе только „нѣкоею силою неразумнаго и безпорядоч-
наго порыва и стремленія, хотя и обладавшею духовными спо-
собностями представленія, воображенія и чувства" Эта пер-
вобытная душа такимъ образомъ оказывается самостоятельнымъ 
принципомъ зла, лротивоположнымъ принципу добра или Богу. 

„Этотъ злой принципъ,—по словамъ Плутарха обозна-
чается самыми различными именами: у персовъ—Ариманомъ, 
у етиптянъ—Тифономъ, въ греческой миѳологіи—Гадесомъ и 
Аресомъ, у Эмпедокла—споромъ, у пиѳагорейцевъ—двоицею и 
нечетомъ, у Аристотеля—лишеніемъ, Платонъ называетъ его 
другимъ (&ятгроѵ) безграничвымъ, дѣлимымъ, бываніемъ, а яс-
нѣе всего—злою душею міра". ^ 

Злая душа міра, по ученію Плутарха, ограничиваетъ самаго 
Бога даже въ нравственномъ отношеніи: она противодѣйство-
вала Ему при образованіи міра, вслѣдствіе чего міръ и не 
былъ устроенъ вполнѣ совершеннымъ; она же вноситъ безпо-
рядокъ и зло и въ существующій міръ Въ этомъ мірѣ она 
дѣйствуетъ преимущественно въ лицѣ злыхъ демоновъ, кото-
рые поддерживаютъ и усиливаютъ зло, изъ нея проистекающее. 
Всѣ бѣдствія, нспытываемыя людьми, причиняютъ демоны. 

Влішдпяскій стр. 9,3. 
2) Zeller, Die Philos. d. Gr. 3 ТЬ. 2 Abth. 1868. G rp. 162. Op. Елпидинскаго 

„Религіозно-нравственное міровоззрѣніе Шутарха Хвренейекаго" стр. 94—95. 
У Елпидинсііаго стр. 101. 



Такимъ образомъ, для разрѣшенія вопроса о происхожденія 
- зла въ мірѣ Блутархъ Херонейскій прямо обращается къ по-
мощи дуалпстическагоыіровоззрѣнія Платона или пиѳагорейцевъ 
и признаетъ два противоположныя основанія бытія—принципъ 
добра и принципъ зла. 

Г ч і е н і е # и л о н а . 

Подъ вліяніемъ фидософекаго міровоззрѣнія Платона нахо-
дился, безъ сомнѣнія, и знаменитый александрійскій іудей Фи-
лот (род. около 20 г. до "Р. X. f въ 54 г. по Р. X.), извѣ-
стный представитель іудейско-александрійской религіозной фи-
лософіи. Хотя Филонъ нерѣдко выдаетъ себя за преданнаго 
іудея, написалъ исіолкованіе важнѣйшихъ повѣствованій Пято-

•книжія и даже утверждалъ, что всѣ древніе философы Греціи 
заимствовали свою мудрость у Моисея и пророковъ, но, по сво-
ему міровоззрѣнію, онъ слишкомъ б ш ъ далекъ отъ духа и уче-
нія ветхозавѣтнаго откровенія. Чтобы сохранить хотя внѣш-
нюю связь съ ветхозавѣтнымъ іудействомъ, онъ. какъ мы го-
ворили уже, Бынужденъ былъ прибѣгнуть къ помощи аллего-
рическаго исголкованія книгъ Св. Писанія своего народа. Въ 
дѣйствительности онъ былъ преданныыъ ученикомъ греческаго 
философа Платона,—и въ этомъ его сходство съ Плутархоыъ; 
но отъ Плутарха онъ отличается 'іѣмъ, что въ своемъ нраво-
ученіи слѣдуетъ по преимуществу стоикамъ. 

Богъ для Филона есть только абсолютное бытіе, совершен-
но неподдающееся анализу нашею мышленія, чуждое всякаго 
опредѣленія или предиката и возвышающееся надъ всѣми ка-
тегоріями человѣческаго разсудка. Уже это трансценденталь-
ное, чисто отрицательное понятіе о Богѣ, безъ сомнѣнія, заим-
ствовано у Платона. Но еще болѣе обнаруживается зависи-
мость Филона отъ міровоззрѣнія этого древне-греческаго фило-
софа въ опредѣленіи того отношенія, въ которомъ находится 
(будто-бы) Божество къ міру. Непосредственность отношенія 
Бога къ міру Филонъ совершенно отрицаетъ, такъ какъ оно 
представляется ему неыыслимымъ въ виду того противоподо-
женія, которое нужно мысдить между Богомъ и міромъ. Уста-
новить отношение между Богомъ и міромъ Филонъ находить 
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однако-же возможнымъ при помощи ученія Платона объ иде-
яхъ. Эти идеи Филонъ представляетъ иногда живыми лично-
стями, иногда только—какъ zdaixo; VOTJTOS'—міромъ мыслимымъ; 
но во всякомъ случаѣ онъ приписываетъ имъ значеніе бытія 
объективнаго, не какъ однако же мыслямъ Божіимъ, но какъ 
самостоятельно дѣйствующимъ силамъ. Логосъ, не имѣющій, 
впрочемъ, у Филона никакого отношенія къ мессіанской идеѣ 
ветхозавѣтваго откровенія, есть по его ученію, высшая и ос-
новная идея, идея идей, „образъ Божій", „перворожденный, ста-
рѣйшій сынъ Божій", „Богъ и между тѣмъ не Богъ" (Ого; оих 
^£0?, SsuTspo; Эео?). По его образу созданъ міръ и прежде 
всего человѣкъ; въ немъ души имѣли свое нредвременное бы-
тіе, пока не соединились съ тѣлами. Но матеріго Богъ не соз-
далъ, да и не могъ создать ея, будучи святѣйшимъ и>всебла-
гимъ сущестйомъ, потому что матерія есчь сама по сёбѣ зло 
и источникъ всякаго зла. 

Какъ самостоятельное начало, матерія существуетъ отъ вѣч-
ности. Все, что создано Богомъ или—точнѣе—Логосомъ, есть, 
безъ сомнѣнія, добро; но какъ только оно явилось въ міръ и 
возсоединилось съ источникомъ зла—матеріеіо,—оно становит-
ся зломъ. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что грѣхъ, какъ 
зло въ нравственной области, прирожденъ человѣку, такъ какъ 
человѣкъ есть существо, состоящее изъ души и тѣла. Пока 
души людей пребывали въ Богѣ или Логосѣ, они были добры, 
но какъ только онѣ пали, т. е., возсоединились съ матеріею, 
тѣломъ, какъ только явился въ мірѣ человѣкъ, его дуЛа уже 
становится грѣховною; поэтому евреи совершенно справедливо 
учатъ, что человѣкъ не можетъ быть безгрѣшнымъ, хотд. бы 
онъ прожилъ на землѣ только одинг день. Въ такомъ смыслѣ 
Филонъ понймаетъ и библейское повѣствованіе о грѣхопаденіи 
прародителей, для чего онъ, какъ мы видѣли, обращается къ 
помощи такъ называемаго аллегорическаго толкованія. 

Изъ христіанскихъ писателей ему слѣдовали: Клижшпъ и 
Оригенъ. Находясь подъ вліяніемъ Платона и Филона, Оригенъ 
(185—254 г. по Р . X.) также объяснялъ происхожденіе зла 
въ мірѣ и фактъ всеобщей грѣховности рода человѣческаго не 
грѣхопаденіемъ Адама и наслѣдственностію первороднаго грѣха, 
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извратившаго самую природу человѣческую, а предвременнымъ 
паденіемъ д у т ъ изъ высшаго состоянія и ихъ соединеніемъ съ 
матеріею, ка.къ источникомъ всего злого и нечистаго и необ-
ходимою формою всякаго конечнаго бытія. Поэтому и сущность 
борьбы со зломъ Оригенъ полагалъ въ аскетизмѣ, воздержаніи, 
осБобожденій отъ узъ чувственности. 

У ч е н і е н е о п л а т о н и к о в г. 

Міровоззрѣнія Плутарха и Филона, можно сказаг^>, проложили 
путь особому философскому ученію, развившемуся подъ вліяні-
емъ философіи Платона и извѣстному въ исторіи развитія фи-
лософской мысли подъ именемъ неоплашонтма. Собственно го-
воря, неонлатонизмъ нисколько не помогъ человечеству въ рѣ-
шеніи рокового вопроса о злѣ, его сущности и ироисхожденіи. 
Но онъ часто соприкасался съ ученіемъ христіанскимъ, въ 
большинствѣ случаевъ становясь во враждебное отношеніе къ 
нему, хотя, безъ сомнѣнія, въ нѣкоторыхъ пунктахъ и обна-
руживалъ его вліяніе на себѣ. Искажая богооткровенное уче-
ніе, онъ однако-же и самъ нерѣдко оказывалъ замѣтное влія-
ніе на христіанскихъ мыслителей—особенно epeтичecтвyющи^xъ. 
Съ этой точки зрѣнія неоплатонйзяъ, очевидно, не можетъ не 
интересовать христіанскихъ богослововъ. 

Неоплатонизмъ не ,есть цѣльная, оригинальная и логически 
—послѣдовательная философская система. Сущность его со-
стоитъ въ смѣшеніи идёалистическацо ученія Платона съ тео-
софемами восточнаго язычества, іудейства и даже отчасти хри-
стіанства. Основными положеніями неоплатонизма были: а) уче-
ніе о трехъ божественныхъ принципахъ, отличающихся однако 
же между собою по своему ранговому порядку; б) ученіе о двухъ 
различныхъ мірахъ: ыірѣ духовномъ, какъ единственно и ис-
тинно реальномъ и мірѣ чувственномъ, какъ только кажу-
щемся или тѣневомъ, отобразномъ мірѣ того, что единственно 
реально; в) ученіе о происхожденіи этихъ двухъ міровъ изъ 
указанныхъ трехъ божескихъ принциповъ—абсолютно единаго, 
перворазума и перводуши, чрезъ истеченіе въ нисходящей по-
степенности, по закону необходимости, отъ абсолютно совер-
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шеннаго и перваго до послѣдняго, абсолютно яесовершеннаго 
и нереальнаго, т. е., до безформенной матерііі. 

По свидѣтельству главнаго представителя неоплатоническаго 
ыіровоззрѣнія—Плотина учепіе о трехъ божескихъ прин-
циііахъ было обыкновенным'ь миѣніемъ въ его время; онъ на-
шелъ его уже готовымъ, усвоилъ его и старался примирить, 
подобно своимъ предшественникамъ, съ ученіемъ Платона. И 
дѣйствительно уже платоникъ Нумент, несомнѣнно находив-
шійся подъ вліміемъ восточно-я і іыческихъ воззрѣній, знакомый 
съ вѣрованіями іудеевъ и усвоившій ученіе Филона о двойномъ 
Логосѣ, признавалъ три божескихъ существа. Второго и треть-
яго бога онъ ясно, о т л и ч а е т ъ отъ перваго и наивысшаго, кото-
рый, какъ существо чисто духовное, не подлежащее никакому 
измѣненію и смѣшенІЕО, не можетъ вступить въ соприкос-
новеніе съ конечными, а слѣдовательно не можетъ нахо-
диться ни въ какомъ причинномъ отношеніи къ міру. По-
атому творцомъ міра, т. е., Диміургомъ признается уіке только 
второй богъ, сынъ наивысшаго Бога; но по причинѣ своего 
двоякаго отношенія—съ одной стороны къ первому Богу, какъ 
непосредственной эманаціи его, съ другой—къ міру, какъ его 
творческая и образующая сила, онъ составляетъ и двойствен-
ную личность. Въ первомъ отношеніи Дкміургъ есть voDs. т.е. , 
чистый умъ, который^ какъ таковой, въ вѣчномъ покоѣ и един-
ствѣ созерцаетъ въ своемъ Богѣ и виповникѣ себя самого (пер^ 
вый Логосъ Филона, какъ непосредственная эманація изъ вы-
сочайшаго божественнаго разума, совершенный равнообразъ. 
его, и образецъ, по которому былъ созданъ видимый міръ). Въ 
послѣднемъ отношеніи тотъ же самый Диміургъ, какъ отецѣ 
міра, чрезъ свою мірообразующую силу, есть игровая душа 
(второй Логосъ Филона Xoyos тгро'^орио?),—принципъ всякаго 
бытія и жизни и всякой дѣятельностя въ нихъ 2). 

Впрочемъ, истиннымъ представителемъ неоплатонизма слѣ-
дуетъ признать только Плотина (род. 205 г. по Р. X. f 270 г.) 
ученика Амманія Сакка. Усвоивъ основныя положенія Плато-
ва, Плотинъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ пошелъ однако-же даль-

') Срв. lilsche, J DePanteismus. 2 ter Band. Berlin 1828. Стр. 104. 
2) Срв. lasche, Panteismus, B. 2. Стр. 103. 
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ше его. Такъ,—источникомъ высшаго познанія ояъ призналъ 
не разумъ, какъ сшособность мышленія и знанія, посредству-
емаго мышленіемъ, а разумъ, какъ способность интеллектуаль-
наго воззрѣнія, экстаза, непосредственнаго созерцанія вещей 
въ абсолютномъ, чрезъ возвышеніе до абсолютно единаго и 
чрезъ внутреннее возсоединеніе съ нимъ; ибо это непосред-
ственное созерцаніе абсолютнаго не только предшествуетъ 
всякому мышленію и знанііо, но и абсолютно нревосхо-
дитъ ихъ. 

Тѣмъ не менѣе, хотя источникъ высшаго нознанія у Ш о -
хина былъ, по-видимому, иной, чѣмъ у Платона, но освовныя 

' философскія положенія у обоихъ мыслителей—почти одни и 
тѣ же. У Плотина, какъ и у Платона, Божество опредѣляется 
болѣе отрицательными чертами, чѣмъ положительными. Идея 
Божества у него возвышается надъ всѣми предикатами не 
только чувственными, но и сверхчувственными или чисто ду-
ховными. Еще Платонъ утверждалъ, что все, что мы можемъ 
знать о Богѣ, это то, что Овъ выше всего, что мы только 
можемъ представить себѣ или вообразить. То же говоритъ и 
Плотинъ. Абсолютное чуждо всякой формы—даже умственной, 
а потому и не можетъ быть мыслимо ни какъ существо, ни 
даже какъ тьчто, ни какъ бытіе качественное, ни какъ бы-
тіе количественное. Ему не могутъ быть приписываемы ни по-
знаніе, ни вѣдѣніе, ни самосознаніе, ни личность, ни само-
познаніе, ни способность познанія другихъ вещей. Оно есть 
абсолютно единое въ совершеннѣйшемъ и абсолютномъ значе-
ніи этого слова,—безъ всякой множественности и дѣлимости; 
оно не есть ни умъ, ни душа, ни воля. Оно не можетъ быть 
названо ни добрымъ, ни нрекраснымъ, ни мыслящимъ, ни ра-
зумнымъ, хотя именно оно есть основной источникъ всякаго 
добра, всякой мысли и ума, всякой красоты и всякой формы. 
Оно естъ чистое бытіе, чистая мысль, свѣтъ, не отличаемый 
отъ самыхъ вещей, имъ освѣщаемыхъ. Оно вседовольно, такъ 
какъ ни въ чемъ не нуждается, и въ то же время абсолютно 
необходимое для всякаго бытія. Оно есть единственное и ре-
альное основаніе самой возможности всѣхъ вещей и ихъ сущ-
ности. Безъ него вещи не были бы тѣмъ, что онѣ суть. 
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Тѣмъ не менѣе единое не есть самыя эти вёщи, но отдѣльно 
отъ HEfX'b, хотя оно и есть все и во всемъ. Производя изъ 
себя всѣ вещи, оно однако-же не уменьшается ни въ своей 
сущности, ни въ своемъ могуздествѣ, и даже остается недѣли-
мымъ и всегда себѣ равнымъ. 

Сущности единаго урааумѣть путемъ разеудочныхъ понятій 
нельзя; уяснить же его можно лучше всего подобіемъ свѣта, 
распространяющаго повсюду свои лучи и такимъ образомъ со-
ставляющаго свѣтовые круги. Изъ этого первосвѣта, центра 
всего сущаго, источника всякаго бытія и жизни, истекаетъ 
все существующее, вся вселенная. Въ этомъ смыслѣ твореніе 
или происхожденіе всего существутощаѵо есть собственно па-
дете, постепенное понижете абсолютнаго, божественнаго. 
Вотъ почему во всѣхъ вещахъ существуетъ сознательное или 
несознательное влеяеніе къ божественному, тяготѣніе къ нему, 
стремленіе снова возвратиться къ своему божественному перво-

' источнику, желаніе сблизиться, если не совершенно слиться 
съ нимъ. Но прежде всего изъ абсолютно единаго или перваго 
непосредственно исіекаетъ, какъ отъ солнца свѣтъ, принциііъ 
свѣтового или интел^іектуальнаго міра: разумъ, Логосъ, первая 
эманація Божества, второй божескій приндипъ, наивысшее, 
величайшее и наилучшее послѣ абсолютно перваго и единаго. 
Логосъ нроисходитъ изъ абсолютнаго не вслѣдствіе измѣненія 
или хотѣнія, а единственно только по необходимости своей 
природы, какъ образъ или какъ слово Бога. Віірочемъ, это 
истеченіе разума изъ единаго нельзя понимать какъ актъ, со-
вершающійся во времени, но какъ дѣйствіе вѣчное в абсолют-
ное. Этотъ второй божественный принципъ есть началд всѣхъ 
формъ, всего опредѣленнаго и ограниченна,го, основаніе всего 
реальнаго въ абсолютно реалъномъ, т. е., умопостигаемомъ 
мірѣ, образователь этого міра. Такимъ образомъ въ умѣ (ѵоЗс) 
или словѣ (Aoyoc) единство Божества уже подразд'бляется на 
разумъ въ собственномъ смыслѣ и на міръ разума иди міръ 
идей, но такъ, что разумъ во времени и пространствѣ еще 
остается нераздѣльнымъ отъ идей, какъ своего объекта, а идеи 
продолжаютъ быть присущими разуму. Изъ разума происте-
каетъ затѣмъ третій божескій принципъ, обыкновенно назы-



ваемый душею міра (-fj фоут] гйѵ б^йѵ, той тсаѵтб;),— 
особый принципъ внѣшняго, вщимаго или чувственЕгаго міра, 
основание всѣхъ душъ частныхъ, индивидуальныхъ. Какъ ра-
зуыъ менѣе совершена, чѣмъ абсолютное единое, такъ душа 
міра менѣе совершенна, чѣмъ разумъ. Тѣло есть эманація 
(истеченіе) души. Міровая душа, проявляясь и обитая во всѣхъ 
живыхъ существахъ, оживляетъ ихъ и сообщаетъ имъ извѣст-
ныя формы, хотя ея проявленіе и не во всѣхъ существахъ 
одинаково: въ растеніяхъ въ меньшей степени, чѣмъ въ цар-
ствѣ животныхъ. Тѣло, имѣющее формы, какъ ни удалено оно 
отъ первоисточника всякаго бытія, еще сохраняетъ на себѣ слѣды 
безусловнаго, потому что форма есть дѣйствительное бытіе его. 

ТІлотинъ полагаетъ рѣзкое разіичіе между тѣломъ, имѣющимъ 
форму, и его матеріею, которая въ противоположность формѣ, 
какъ дѣйствительному бытію тѣла, является небытіемъ его. Са-
ма по себѣ матерія есть ничто—атаіроѵ; она не имѣетъиицвѣ-
та, ни формы, ни протяженія; она безконечно удалена отъ пер-
воисточника всего сущаго и реальнаго; она есть послѣднее на 
нисходящей лѣстницѣ истеченій, посдѣ ея уже ничто болѣе не 
может?, произойти или истечь. Она есть безусловная недоста-
точность всего, отрицаніе единства и причина множественно-
сти; въ ней нѣтъ и сіѣда ничего реальнаго. Бъ этой-то ма-
теріи чувственнаго міра, въ этой немощности, безусловномъ от-
сутствіи формы (безобразіи), въ этой лишь простой тѣни бнтія, 
по ученію Плотина, слѣдуетъ искать и причину того радикаль-
наго зла, которое господствуетъ въ мірѣ. Такимъ образомъ, гово-
ритъ Целлеръ „нашъ философъ (т. е. Плотинъ) идетъ даль-
ше Платона, когда, по примѣру Филона и новопиѳагорейцевъ, 
опъ обозначаетъ матерію не только какъ не сущее, во и пря-
мо какъ зло. По Плотину, зло не можетъ принадлежать душѣ 
первоначально, потому что, по причинѣ своей высшей приро-
ды, душа сама'ПО себѣ свободна отъ него; поэтому оно можетъ 
происходить лишь отъ соединенія души со зломъ самимъ въ 
себѣ, а это зло мы можемъ отыскивать только въ матеріи, ибо 
если зло есть отсутствие добра {тооаіа гір^о^і ox^prjoic) то 

ij Die Philo&ophie der Griechen. 3-ter Th. 2-te Abth. Leipzig. 1868. Стр.489. 
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матерія именно и есть первоначальное и абсолютное лишевіе 
(Privatiou), чистая недостаточность (тгеѵіа тгаѵтеХт]:) и если зло 
состоитъ въ движеніи безъ покоя, въ неограниченности, без-
форменности, безмѣрности и неопредѣленности, то она только 
и есть то, чему принадлежатъ эти свойства не какъ лишь пре-
диііаты, но сущность чего они составляютъ". Матерія, какъ 
абсолютно послѣднее, есть совершенная противоположность по 
отношенію къ абсолютно первому или Божеству: и если абсо-
лютно первое есть абсолютное совершенство и добро, то абсо-
лютно послѣднее (т. е. матерія) должно быть абсолютнымъ не-
совершенствомъ и абсолютнымъ зломъ. Вотъ почему Плотинъ 
признаетъ матерію не только зломъ самимъ въ себѣ, но и 
первоисточникомъ врякаго зла вообще. 

Не трудно видѣть, что Плотинъ въ своемъ ученіи хотѣлъ 
соединить пантеистическое ыіровоззрѣніе индійскихъ браминовъ 
съ дуалистическимъ міровоззрѣніемъ Платона. Но это соеди-
неаіе двухъ раяличныхъ міровоззрѣній у него оказалось только 
механическимъ. Если матерія.—это радикальное и первона-
чальное зло,—произошла однако-же не иначе, какъ чрезъ ис-
теченіе (хотя и посредствоваяное) изъ общаго начала бытія и 
жизни, то оказывается совершенно пепонятнымъ, какимъ обра-
зоыъ въ ней добро могло превратиться въ зло. Если матерія, 
какъ абсолютно послѣднее, есть совершенная противополож-
ность, отрицаніе, недостаточность или лишеніе абсолютно пер-
ваго, всесовершеннаго и единственно добраго, то непонятно, 
какимъ образомъ она могла произойти только изъ него и при-
томъ чрезъ эианацію, т. е., изъ его сущности. Далѣе,—будучи 
неудовлетворительнымъ и непослѣдовательнымъ само по себѣ, 
учевіе Плотина, какъ и всѣхъ другихъ неоплат(шиковъ—Малт 
или Порфирія, (род. 233 г. ум. 304 г.) Ямвлша, (въ 4-мъ 
вѣкѣ) Лрокла (412—485 г.) и др.,—неудовлетворительно и 
для объасненія какъ сущности зла, господствующаго ^ъ мірѣ, 
такъ и его происхожденія. Что чувственность часто'^лужитъ 
побужденіемъ къ злу,— это вѣрно; но что ве въ ней заклю-
чается истинная причина происхожденія зла,—въ этомъ так-
же не можетъ быть никакого сомнѣнія. Если-бы въ д\шѣ 
не заключалось возможности (воли) свободнаго выбора между 
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добромъ и зломъ, то никогда она не сдѣлалась бы злою отъ 
смѣшенія съ матеріею, никогда чувственность сама но себѣ не 
могла бы заставить нашу волю стремиться только къ одному злу. 

Конечно, Плотинъ былъ далекъ отъ того, чтобы отрицать 
реальное существовавіе зла, такъ какъ, находясь нодъ влія-
ніемъ индійскаго пантеистическаго міровоззрѣнія, онъ долженъ 
былъ смотрѣть на него какъ на необходимое явленіе, проис-
шедшее, по закону необходимости, чрезъ истеченіе изъ абсо-
лютнаго начала. Но въ этомъ случаѣ онъ былъ только непо-
слѣдователенъ, такъ какъ, съ другой стороны, оставаясь вѣр-
нымъ Платону, онъ училъ, что матерія есть ничто, небытіе, 
совершенное лишеніе всего реальнаго и абсолютнаго. Неопла-
тоники послѣдующаго времени, отдавая преимущество ученію 
Платона предъ пантеистическимъ міровоззрѣніемъ ивдійскихъ 
браминовъ, мадо-по-малу пришли къ мысли объ отрицанін ре-
альнаго бытія зла. Такъ напр., уже Сирганъ училъ подобно 
стоикамъ, что зло имѣетъ свое значепіе лишь для отдѣльныхъ' 
существъ въ ихъ отношеніяхъ между собою, а что для цѣла-
го, какъ и для Божества оно не есть болѣе зло, но лишь ес-
тественное слѣдствіе добра. Боэцій (470—526) прямо утвер-
ждалъ, что зло вообще не есть пѣчто дѣйствительное и что оно 
имѣетъ только призрачное бытіе. 

У ч е н і е г п о с г и к о в ъ . 

Болѣе всего вліяніе Платона и Филона сказалось на ере-
тическихъ ученіяхъ гностическаго характера. Такихъ ученій 
было очень много, такъ что ихъ сводятъ даже къ нѣкоторымъ 
подраздѣленіямъ. Многіе ученые, слѣдуя Гщемру, раздѣляютъ 
всѣ гностическія ученія на два рода: 1) гностицизмъ алексан-
дрійскій, въ которомъ господствующимъ является міровоззрѣ-
ніе Платона, и 2) гностицизмъ сирійскій, въ которомъ господ-
ствуетъ древне-персидскій дуализмъ. Бауръ називаетъ три ви-
да гностицизма: 1) гностицизмъ, стремящійся примиритъ хри-
стіанство съ язичествомъ и іудействомъ {Василидъ, Валентиніанъ 
и др.); 2) гностицизмъ, противополагающій христіанство язы-
честву и іудейству {Маркіот и др.); 3) гностицизмъ, отожест-
вляющій христіанство съ іудействомъ и противополагающій 



ихъ язычеству. Неандеръ дѣлитъ всѣ гностическія ученія на 
два рода: 1) гностицизмъ іудействующій и 2) гностицизмъ 
анти-іудейскій. Къ первому роду онъ относитъ ученія Еерин-
ѳа, Василида, Валентшгана; ко тот^ощ—Еарпжрата, Сатур-
нит, Татіана, Маркіона, офитовъ, этратитовъ, ктіттоѳъ, 
псевдовасшидіанъ и др. Наконецъ, нѣкоторые ученые дѣлятъ 
гностическія ученія еще на три слѣдуіощіе вида: 1) гности-
цизмъ восточный, 2) гностицизмъ греческій и 3) гностицизмъ 
языческо-христіанскій. Впрочемъ, какъ ни многоразличны гно-
стическія ученія, но основныя положенія ихъ, можно сказать, 
одни и тѣ-же. Для насъ всѣ эти гностическія ученія представ-
ляютъ-особенный интересъ, такъ какъ главный вопросъ, кото-
рый они стремятся разрѣшить, есть именно вопросъ о злѣ: 
откуда произошло зло, господствующее въ мірѣ?, Еакъ объяс-
нить особенную склонность человѣка къ грѣху? 

Начала гностическихъ ученій (въ особенности, напр., Ва-
лентиніана) не безъ основанія можно находить уже въ тббали-
стическомъ ученіи іудевъ Правда, литературные памятники 
содержащіе это ученіе и приписываемые еврейскимъ преданіемъ 
двумъ древнѣйшимъ раввинамъ—Ашвѣ (lezirah) и Симеону-
бет-Іохаи (Sohar), жившимъ въ концѣ 1-го и началѣ 2-го 
вѣка по Р . X., стали извѣстны европейскимъ ученымъ только 
въ 13 вѣкѣ и написаны, безъ ^омнѣнія, около 8-го вѣка. Тѣмъ 
не менѣе самое каббалистическое ученіе, на которое указыва-
ютъ уже нѣкоторыя мѣста Талмуда, необходимо отнести ко 
временамъ Филона,—на основаніи положеній котораго, въ 
связи съ восточными міровоззрѣніями, оно и было развиваемо 
устно еврейскими раввинами. По каббалистическому ученію, 
первосущество или Богъ называемый существомъ всѣхъ сущё-
ствъ, древнимъ изъ древнихъ, есть единый идеальный и реаль-
ный приндипъ всѣхъ вещей какъ въ отношеніи къ ихъ воз-
можности, такъ и въ отношеніи къ ихъ дѣйствительному су-
ществованію. До Его откровенія чрезъ твореніе всѣ вещи 
первоначально находились въ Его совершеннѣйшемъ разумѣ, 
какъ вѣчныя мысли Его вѣчной премудрости. Кромѣ того, со-

1) Срв. lasche, Der Panteismus. Berlin. 1826. В. II. Стр. 7 4 - ^ . 



кровенному въ самомъ себѣ до творенія міра Божеству прису-
ща троякая первосила—свѣта, духа и жизни. И, вотъ, когда 
этотъ замкнутый въ самЬмі. себѣ Богъ, въ первый моментъ 
своего откровенія, по каббалистическому выраженію, „открылъ 
свой сомкнутый глазъ",—изъ силы свѣта, духа и жизни, при-
сущей этому глазу, истекли свѣтъ, духъ и жизнь для всего, 
подобно тому, какъ изъ солнца истекаіотъ лучи его свѣта,— 
при чемъ однако само Божество не испытало никакого измѣ-
ненія и сохранило свое, абсолютное единство. Первымъ излуче-
ніемъ Божества было слово или-^точнѣе—рѣченіе, соединеніе 
ыужескаго и женскаго принципа, отецъ и мать въ самомъ 
общемъ ихъ значеніи, сила зачатія в рожденія, изначальное 
основаиіе всякой дѣйствительности, принципъ бытія и формы 
всѣхъ вещей, альфа и омега всѣхъ міровъ, перворожденный у 
Бога совершен^іый образъ и отблескъ Его, обладатель всѣхъ 
божескихъ силъ, помазанникъ Всевышняго, Его священный 
покровъ, первообразъ всѣхъ существъ и дѣйствительный тво-
рецъ всѣхъ вещей, первочеловѣкъ—Адамъ Кадмонъ. 

Изъ этого принципа действительности истекли уже четыре 
міра, находящіеся другъ къ другу въ подчиненномъ отношеніи. 
Но такъ какъ съ каждою ступенью истеченія теряется часть 
божественныхъ совершенствъ, то и различіе между этими Mi-
рами сестоитъ главнымъ образомъ въ большемъ или меньшемъ 
обладаніи этими совершенствами. Первый и совершеннѣйшій 
изъ этихъ міровъ есть міръ истеченія—Aziluth, второй'—міръ 
творенія—Briah, третій - м і р ъ образованія—lezirah и четвер-
тый—міръ построенія—^Asiah. Первый міръ есть міръ чистыхъ 
духовъ, чистыхъ божественныхъ эманацій, находящихся въ 
тѣснѣйшемъ и совершеннѣйшемъ единеніи съ своимъ духов-
вымъ принциномъ—^^Адамомъ Кадмономт,, Второй міръ, истек-
шій изъ перваго и потому утратившій уже часть его совер-
шенствъ, называемый по-преимуществу сотвореннымъ, есть 
міръ духовныхъ субстанцій, обладающихъ меньшими совершен-
ствами, чѣмъ чистые духи, происпіедшіе непосредственно изъ 
безконечнаго перводуха. Третій міръ есть міръ ангеловъ, т. е. 
духовъ, уже находящихся въ связи съ матеріальною субстан-
ціею; такою субстанціею каббалисты считаютъ свѣтящіяся тѣла 
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ИЛИ звѣзды. Во всѣхъ этихъ трехъмірахъ, хотя и различныхъ по 
степени совершенства, между духами господствуетъ полный поря-
докъ, добро, гармонія и любовь. Совершенно инымъ представляет-
ся у каббалистовъ четвертый, самый низшій видимый или чув-
ственный міръ,—міръ нечистыхъ духовъ, по своему бытію и 
сущности, равно какъ по своимъ способностямъ и дѣятельно-
сти, находящихся уже въ зависимости отъ грубой матеріи и 
по своимъ формамъ подверженныхъ измѣнеиію, въ смыслѣ про-
исхожденія и исчезновенія. 

Здѣсь—то, въ матеріи, по ученію каббалистовъ, и коренится 
основной источникъ господствующа го въ мірѣ зла, потому что 
матерія хотя также, подобно всему, произошла изъ Бога, но— 
не положительнымъ, а только отрицательнымъ путемъ, какъ 
простое лищеніе всякаго сов^ершенства, проистекшаго изъ вы-
сочайтаго существа, какъ мрачное, лишенное свѣта и д.уха 
вещество, какъ помраченное или затемненное Божество, какъ 
нѣ.что безусловно противоположное добру,-порядку, гармоніи и 
любви, господствующимъ въ трехъ высшихъ царствахъ. Богъ, 
какъ всенаполняющее единство, учатъ каббалисты, не могъ 
бы создать внѣ себя міра, не имѣя для него пустого простран-
ства, чуждаго всего того, что свойственно Божеству. Поэтому-
то матерія, въ смыслѣ абсолютнаго отрицанія или—даже вѣр-
вѣе—въ смыслѣ лишенія всего божественнаго и прежде всего 
добра, является, собственно говоря, необходимымъ условіемъ 
самаго Божественнаго откровенія или творенія міра. Но какъ 
лишеніе добра и всего свойственнаго Божеству, она есть без-
условное зло и источникъ зла производнаго, случайнаго. 

Въ общихъ чертахъ съ каббалистическимъ ученіемъ согласны 
и всѣ гностическія системы. Существенное различіе ихъ со-
стоатъ только въ томъ, что каббала ыатерію признаетъ исте-
ченіемъ изъ Божества, какъ и все остальное, между тѣмъ какъ 
гностики учатъ, что матеріи принадлежитъ первоначальное, 
самостоятельное и отъ Бога совершенно независимое бытіе, 
т. е., каббалистическое ученіе можетъ быть названо монизмомъ, 
а гностическое—дуализмомъ. 

Гтстицтмъ выходитъ изъ понятія о Богѣ какъ существѣ 
высочайшемъ, источникѣ истиннаго бытія, но до тврренія мі-



ровъ сокровенномъ и аамкнутомъ въ себѣ самомъ, и изъ по-
нятая матеріи, какъ начала противубожественнаго или, по край-
ней мѣрѣ, небожественнаго, существующаго однако-же отъ вѣч-
ности, самостоятельнаго и совершенно н е з а в и с и м а г о Т а к ъ какъ 
Богъ, какъ истинное добро и свѣтъ, не можетъ вступать въ непо-
средственное соприкосновеніе съ матеріею, то для объясненія 
происхожденія міра гностики вынуждены были призвать бытіе 
посредствующихъ существъили эоновъ, составляющихъ полноту 
бытія—тсЦрсо^ла—въ противоположность матеріи, которую гно-
стики называютъ безусловною пустотою. Эти эоны, истекая изъ 
Божества, подобно солнечнымъ. лучамъ, вмѣстѣ съ постепен-
нымъ удаленіемъ отъ него, теряютъ свою силу и совершенство. 
Въ послѣднемъ изъ эоновъ слабость и безсиліе были настолько 
велики, что онъ не люгъ болѣе удержаться въ плиромѣ и, от-
дѣлившись отъ другихъ эоновъ, погрузился въ матерію—uXrj— 
начало мрачное, мертвое, пустое и недѣятелъное (то хгѵоѵ, 
хёѵо){Аа, oxtot too оѵто?, azoxdc). Отъ этого-то смѣшенія двухъ 
противоположныхъ началъ и произошелъ видимый нами или 
чувственный міръ, и въ этомъ-то соприкосновеніи бежествен-
наго съ вещественнымъ заключается тотъ коренной источникъ, 
изъ котораго разлилось повсюду ало, господствующее въ мірѣ. 

Нѣкоторые гностики стараются иначе рѣшить этотъ роковой 
вопросъ. Рядомъ съ Божествомъ и его царсгвомъ (какъ напр., 
Сатурншъ) предполагаютъ вѣчное бытіе злого начала или 
сатаны вмѣстѣ съ его царствомъ мрака и тьмы, Эготъ сатана, 
ведя постоянную борьбу съ царствомъ свѣта, похитилъ части-
цу свѣта, отъ соединенія которой съ матеріею и произошелъ 
настоящій чувственный ыіръ, исполненный зла и бѣдствій. 

Съ изложеннымъ гностическимъ ученіемъ близко родственно 
ученіе Манеса, основавшаго въ 3-мъ вѣкѣ по Р. X. такъ на-
зываемую ересь машхеевъ. Манихеи также признавали совѣч-
ное бытіе двухъ враждебныхъ началъ, царства Божія, какъ 
царства добра и свѣта, и царства сатаны или царства мрака 
и зла. Въ каждомъ человѣкѣ, по ихъ мнѣнію, обитали двѣ 
души—свѣтдая или добрая и мрачная или злая. Первая—винов-

') Срв. lasche, Panteismus, с;тр. 87 — 102. 



ница добродѣтели, вторая—грѣха и злодѣяній. Здѣсь, очевид-
но, мы имѣемъ дѣло съ такимъ же рѣзкимъ дуализмомъ, ко-
торый господствовалъ и въ ученіи Зороастра. 

Были гностики, которые признавали человѣческую природу 
состоящею изъ трехъ элементовъ: духовнаго (пневматическаго) 
душевнаго (психическаго) и тѣлеснаго (соматическаго).•Веще-
ственное тѣло (owfia и)ч[хоѵ) какъ ыатерія, и есть будто-бы при-
чина всего того, что въ жизни и дѣятельности человѣка ока-
зывается злымъ и противубожественнымъ, огъ внуфеннихъ .и 
сокровенных'ь похотей до чудовищныхъ- злодѣяній. 

У і е н і е П е і а г і я . 

Когда дреБне-греческая философія оказалась несостоятельною 
въ рѣшеній важнѣйшихъ вопросовъ, волновавшихъ и волную-
щихъ человѣческіе умы, и когда защитниками Божественнаго 
Откровенія была разоблачена ложь еретичествующихъ гности-

исовъ,—человѣческое сознаніе успокоилось на долгое время, бу-
дучи совершенно удовлетвореннымъ тѣмъ рѣшеніемъ вопроса 
о злѣ, его сущности и происхожденіи, которое оно нашло на 
первыхъ страницахъ Библіи въ разсказѣ бытописателя о грѣ-
хопаденіи прародителей и въ ученіи Божественнаго Открове-
нія вообще о наслѣдственности первороднаго грѣха и объ ис-
порченности. человѣческой природы. Только въ 5-мъ вѣкѣ нѣ-
которыми лицами высказывается недовѣріе къ этому рѣшенію. 
Именно,—какой-то монахъ, какъ кажется, изъ Британіи, Пе-
лаъш, около 409 года составилъ толкованіе на посланіе an. 
Павла къ римлянамъ, въ которомъ, не придавая важнаго зна-
ченія благодати Божіей въ дѣлѣ спасенія грѣшниковъ, указы-
валъ на свободу человѣчёской воли, какъ на единственный 
источникъ добра и зла, спасенія и погибели людей,—при чемъ 
училъ, что каждый человѣкъ, «ели захочетъ, можетъ быть без-
грѣшнымъ. Противъ такого лжеученія въ особенности во.чсталъ 
бл. Августинъ, равно какъ Іеронимъ и другіе защитники Бо-
жественнаго Откровенія. Ученіе Пелагія, какъ ложное и ере-
тическое было осуждено не только на помѣстномъ Еарѳаген-
скомъ соборѣ (въ 4 1 2 г.), но и на третьемъ вселенскомъ со-
борѣ (431 г.). Тѣмъ не менѣе у Пелагія нашлись ревностные 



ученики (изъ нихъ въ особенности слѣдуетъ упомянуть Целе-
стія). Подняты были продолжительные споры. И не смотря 
на то, что ересь Пелагія была осуждена церковными соборами, 
она продолжала распространяться повсЕОду и мало-по-малу 
образовалась въ школьную систему. Сущность ученія Пелагія 
состоитъ въ слѣдующемъ. Вначалѣ человѣкъ созданъ Богомъ 
въ такомъ же точно видѣ, въ какомъ онъ существуетъ и те-
перь, т. е., смертнымъ и сігособнымъ какъ къ добру, такъ и 
къ зл)і. Грѣхъ прародителей былъ только ихъ личнымъ грѣ-
хомъ,—и никакой порчи въ природѣ человѣческой онъ не про-
извелъ, никакой грѣховной наслѣдственности онъ за собою не 
повлекъ. Грѣхъ и смерть, господствующіе въ мірѣ' въ насто-
ящее время, не находятся съ нимъ ни въ какой причинной 
связи. Каждый человѣкъ есть полный владыка и своей воли, 
и своихъ страстей, и потому всякъ отвѣчаетъ только за самаго 
себя. Поврежденности человѣческой природы Пелагій не при-
знаетъ. Каждый человѣкъ по природѣ своей ни добръ, ни золъ. 
Всѣ люди раждаются съ такими же способностями и силами, 
какими отъ начала обладалъ и первый человѣкъ^ выіпедгаій 
чистымъ изъ рукъ Творца. Человѣкъ обладаетъ полною и со-
вершенною свободою воли, и отъ нея только одной зависитъ 
то, дѣлаетъ ли онъ добро или зло. Ни въ какой возрождаю-
щей и примиряющей благодати люди не нуждаются. Важно 
только воспитаніе и обученіе. Каждый будетъ дѣлать то, чему 
онъ наученъ,—и каждый обладаетъ вполнѣ достаточными си-
лами, чтобы дѣлать то, что онъ долженъ дѣлать. Поэтому обу-
ченіе одно только можетъ быть названо и средствомъ спасе-
нія, и средствомъ нрааственнаго усовершенствования. 

Само собою очевидно, что ученіе Пелагія не имѣетъ серьез-
наго философскаго значенія. Оно почти не касается/ вопроса 
ни о сущности зла, ни о происхожденіи его. Оно противорѣ-
читъ общечеловѣческому сознанію, ясно свидѣтельствующему о 
томъ, что человѣкъ, по природѣ своей, болѣе склоненъ къ злу, 
чѣмъ къ .добру, и что, по одному только желанію своему, ни 
одинъ человѣкъ не можетъ быть безгрѣшнымъ. Далѣе,—Пе-
лагій, имѣя въ виду лишь зло въ нравственной области, со-
вершенно оставляетъ безъ вниманія зло, господствующее въ 



окружающей "человѣка природѣ. Наконецъ, —изъ его системы 
съ необходимостью вытекаетъ заоюченіе, что Самъ всеблагой 
и святой Богъ является виновникомъ зла, если онъ сотворилъ 
человѣка смертнымъ отначала. 

Такое нефилософское ученіе, конечно, осталось бы даже во-
все незамѣченнымъ въ исторіи развитія человѣческаго созна-
нія, если бы оно не соединилось съ нскаженіемъ христіанскаго 
вѣроученія объ искупительномъ зяаченіи крестной смерти Хри-
стовой. Пелагій возбудилъ къ себѣ всеобщее вяимаеіе,- глав-
яымъ образомъ своимъ лжеученіемъ, по которому человѣкъ буд-
то бы обладаетъ возможностію достигнуть своего примиренія 
съ Богомъ безъ Христа, своими естественными силами, такъ 
какъ онъ долженъ нести отвѣтственность за свои личные и 
чисто случайные грѣхи. Все значеніе жизни, ученія и крест-
ной смерти Іисуса Христа Пелагій сводитъ только къ образцу 
или пpимѣpy^ которому слѣдуя, человѣкъ скорѣе и удобнѣе 
можетъ достигнуть своего нравственнаго совершенства, чѣмъ 
при руководствѣ одного своего разума. 

У ч е н і е А в г у с т и н а. ~ 

Ревностный противникъ Пелагія, Августшъ (354—430), 
главнымъ образомъ развилъ ученіе о благодати и ея дѣйствіи 
на человѣка въ дѣлѣ спасенія. Въ этомъ отношеніи его не 
безъ основанія признаютъ истиннымъ основателемъ христіан-
скаго богословія па западѣ. Схоластики заимствовали у него 
форму изложенія, способъ пониманія и систему . расположенія 
богословскихъ истинъ, реформаторы—основанія своей догма-
тики, монашествующіе западные ордена—аскетику. 

Въ спорѣ съ Пелагіемъ Августинъ въ первый разъ раскрылъ 
свое ученіе о трехъ видахъ благодати Божіей: благодати пред-
варяющей, дѣйствующей и содѣйствующей. Первая, возбуждая 
сознаніе грѣховности и жажду ^'пасенія, раждаетъ у человѣка 
вѣру во Христа; вторая доставляетъ благодатныя средства въ 
таинствахъ, возбуждаетъ любовь и желаніе свято жить и стре-
миться къ добродѣтели; третья содѣйствуетъ уничтоженію въ 
насъ грѣховныхъ похотей и уподобленію Самому Христу. 

Что касается вопроса о злѣ, то взгляды Августина на этотъ 
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предметъ были не одинаковы и не всегда ясны. Оставивъ 
грубо—чувственную языческую жизнь, Августинъ сначала 
увлекся, какъ извѣстно, міровоззрѣніемъ манихеевъ и вмѣстѣ 
съ манихеями утверждалъ, что коренной источникъ зла есть 
вообще матерія и что наше тѣло и наша чувственность есть 
основной корень всѣхъ нашихъ грѣховъ. Вслѣдствіе этого на 
аскетическіе подвиги и подавленіе чувственности онъ указы-
валъ какъ на главное средство въ борьбѣ со зломъ. Впослѣд-
ствіи, впрочемъ; онъ не только оставилъ заблужденія мани-
хеевъ, но и объявилъ себя ихъ противникомъ и разоблачите-
лемъ. Съ этого времени онъ усвояетъ себѣ богооткровенное 
ученіе о злѣ и его происхожденіи и старается о томъ, чтобы 
со всею основательностію доказать его истинность. 

Согласно съ повѣствованіемъ Бытописателя, Августинъ 
^учидъ, что Богъ создалъ человѣка, по Своему образу, разум-
нымъ и одареннымъ свободною волею. Человѣкъ былъ предна-
значенъ къ безмертію и вѣчному блаженству, хотя ему не 
чужда была также возможность согрѣшить и умереть. Если бы 
онъ ^сегда оставался вѣрнымъ волѣ Божіей, онъ постепенно 
могъ бы укрѣпиться въ невозможности грѣшить й такимъ обра-
зомъ фактически сталъ бы безсмертнымъ. Но первый человѣкъ 
пренебреѵъ волю Божію, добровольно послѣдовалъ указанію 
своего соблазнителя,—и чрезъ это палъ... Вмѣстѣ съ этимъ 
паденіемъ мгновенно извратилась вся его нравственная, ум-
ственная и физическая природа: умъ омрачился и сталъ спо-
собенъ къ ошибкамъ и заблужденіямъ; тѣло подверглось исто-
щанію силъ, болѣзнямъ и смерти; воля дошла до невозмож-
ности не грѣшить. Гармонія, господствовавшая между душею 
и тѣломъ человѣка до наденія его, мгновенно исчезла; главною 
и лючти единственною силою, дв0жуш;ею всѣми дѣйствіями и 
всѣмъ поведеніемъ людей, стала только похоть—concupiscentia, 
—какъ слѣдствіе первороднаго грѣха и причина всѣхъ грѣ-
ховъ и злодѣяній послѣдующихъ. Человѣкъ самъ по себѣ сталъ 
несиособенъ ни къ какой добродѣтели, такъ что добродѣтели 
язычниковъ Августинъ называлъ лишь „блестящими пороками". 
Содѣланный грѣхъ повлекъ за собою бѣдствія для человѣка, 
какъ наказаніе, и во всемъ окружающемъ его мірѣ, а испор-



ченность человѣческой природы путемъ наслѣдственвости пере-
шла и во весь родъ человѣческій. 

Какъ понять возможность этой прискорбной наслѣдственности 
человѣческой природы, Августинъ затрудняется объяснить, ибо 
всѣ существовавшія до него теоріи по этому предмечу (Пла-
тона, Оригена и др.) онъ признаетъ неудовлетворительными; 
но самаго факта наслѣдственности тѣмъ не менѣе отрицать 
нельзя. Поэтому Августинъ вмѣстѣ съ св. апостоломъ Пав-
ломъ утверждаетъ, что наслѣдственноть первороднаго грѣха 
должна быть объясняема только тѣмъ, что въ Адамѣ согрѣ-
шили всѣ люди, такъ какъ въ немъ заключалось тогда все 
человѣчество: Адамъ былъ вмѣстѣ и человѣкъ и человѣчество 
вообще. Такъ какъ Богъ всевѣаущъ и до творенія міра зналъ, 
что сотворенный ймъ человѣкъ согрѣшитъ и зло неизбѣжно 
будетъ господствовать въ мірѣ, то Августину йазалось трудно 
избѣжать того, чтобы не смотрѣть на Бога собственно какъ 
л а виновника зла. Этому затрудненію Августинъ думалъ по-
мочь оптимистичесцимъ пониманіемъ зла, господствующаго въ 
мірѣ. „О блаженный грѣхъ Адама, чрезъ который мы получи-
ли такого Искупителя!" писалъ бл. Августинъ. Такимъ обра-
зомъ онъ, какъ впослѣдствіи Лейбницъ, называетъ блаженнымъ 
самое начало, изъ котораго проистекли всѣ человѣческія скорби 
бѣдствія, страданія, грѣхи и злодѣянія! Но оптимизмъ не спасъ 
Августина отъ тѣхъ затрудненій, которыхъ онъ опасался. Ув-
лекаясь опроверженіемъ лжеученія Пелагія о безусловной свр-
бодѣ воли человѣческой и о томъ, что божественная благодать 
не необходима для спасенія человѣка, Августинъ впалъ въ 
детерминизмъ, т. е., сталъ проповѣдывать ученіе, отрицающее 
свободу воли человѣческой, сталъ учить о предопредѣленіи. 
Ему казалось невозможнымъ примирить Божеское всевѣдѣніе 
съ возможностію свободныхъ дѣйствій человѣка. Эти дѣйствія 
уже не свободны и не случайны, думалъ онъ, если Богъ пред-
видитъ ихъ напередъ; они, слѣдовательно, предопредѣлены и 
не могутъ быть избѣгнуты; они теряютъ свой характеръ слу-
чайности, и являются дѣйствіями необходимыми. А если всѣ 
поступки людей необходимы и неизбѣжны, какъ предонредѣлен-
ныя Самимъ Богомъ, какъ же можно возлагать отвѣтствен-



ность за нихъ на людей? Если необходимы всѣ дѣйствія какъ 
добрыЯ; такъ и злня; если одни люди предопрѳдѣлены Богомъ 
ко спасенію, а другіе—къ вѣчному осужденію, то очевидно, что 
виновникомъ зла, господствующаго въ мірѣ, является только 
одинъ Богъ. Вотъ результатъ, къ которому неизбѣжно ведетъ 
ученіе бл. Августина. 

У ч е н і е с х о л а с т и к о в ъ . 
Средне-вѣковые богословы, даже такіе, какъ Лнзвлъмъ Ееи-

тербершскш, Александръ Гальскій, Ѳома Лквиттъ и др. 
ничего не прибавили къ тому, что было сдѣлано до нихъ, для 
рѣшенія вопроса о злѣ, его сущности, характерѣ и происхож-
деніи. Они старались только о томъ, чтобы, насколько возыож-
во, ценить учерзе Божественнаго Откровенія и привести въ 
систему всѣ тѣ доводы философскаго и научнаго мышленія, 
которые они получили въ васлѣдство отъ предшествовавшихъ 
поколѣній. Сущность грѣха, какъ начала зла, они обыкновен-
но полагали въ томъ безконечномъ оскорбленіи, которое чело-
вѣкъ причинилъ величію Божію. Достоинство и справедливость 
не дозволяютъ Богу даровать людямъ полное прощеніе безъ 
соотвѣтствующаго наказанія. Отсюда,—на бѣдствія., скорби, 
болѣзни, смерть естественно смотрѣть какъ на наказаніе за 
грѣхъ, какъ на слѣдствіе отпаденія человѣка отъ Бога. 

У ч е н і с Э р и г е н ы . 
Въ средніе вѣка, собственно говоря, только одинъ Іоаннъ 

Скотъ дртет (въ IX вѣкѣ), котораго не безъ основанія счи-
таютъ основателемъ спеку.іятивнаго богословія на западѣ и ко-
торый стремился понять ученщ Божественнаго Откровенія въ 
согласіи съ выводами разсудочноі? философіи, высказываетъ 
такое сужденіе о злѣ и его происхожденіи, которое заслужи-
ваетъ быть отмѣченнымъ въ исторіи развитія философствую-
щей мысли. 

Философское міровоззрѣніе Эригены не отличается ни само-
стоятельностію, ни оригинальностію. На немъ ясно замѣтны 
слѣды многихъ христіанскихъ писателей, какъ, напр., Дго-
тісія Лреоптита, Максима Испотдиша, Василія Велтаго, 



Гриюрія Назіанзина, Грторія Нисстго, Оршена, Лмвросія 
Медіоланстго и б^. Августина. Но еще въ большей степе-
ни Эригена въ своёмъ міровоззрѣніи находился подъ вліяніемъ 
гностиковъ и неоплатониЕовъ, ученія которыхъ овъ стремился 
соединить съ новозавѣтнымъ откровеніемъ. Его философское 
міровоззрѣніё вслѣдствіе этого получило характеръ чисто пан-
теистической системы, сильно напоминающей однакоже міро-
воззрѣніе древнихъ неоплатониковъ. Оно изложено въ его глав-
номъ сочийеніи De divisione naturae (о раздѣленіи природы), 
въ которомъ рѣчь идетъ о Богѣ Самомъ въ Себѣ, о Богѣ, какъ 
Творцѣ міра, о мірѣ, о твореніи міра и паденіц человѣка и, 
наконецъ, о возвращеніи міра къ Богу^ какъ о .заключеніи мі-
рового процесса. Весь универсъ Эригена бгран ичиваетъ че-
тырьмя видами натуры или природы, внѣ которыхъ уже ни-
что не можетъ имѣть своего бытіа: 1) natura creatr ix et поп 
creata, т. е. природа творящая, но несотворенная; это—Самъ 
Богъ, какъ причина всего, какъ только чистое, неопредѣлен-
ное битіе, которое справедливо можно было бы назвать абсо-
лютнымъ ничто, которое хотя, повидимому, и сознаетъ себя, 
но въ своемъ сознаніи не находитъ однако-же никакого раз-
личенія, даже само не знаетъ, что оно есть (nescit, quod ipse 
est),—начало безличное, пантеистическое, въ которомъ не су-
ществуетъ даже различія добра отъ зла, ибо оно болѣе, чѣмъ 
добро—plus quam bonus est; его даже не точно обозначаютъ 
слова—-Богъ, Жизнь, Свѣтъ, Бѣчный, Сущій, потому что оно 
есть абсолютное" Ничто, вѣчаая тайна. 2) Natura crea ta-e t 
creatrix, т. е., природа сотворенная и творческая; это оче-
видно идеи Платона, rationes, primordiales causae, какъ мі-
ровые принципы или перв(^основы вещей, какъ всеобщіе типы, 
находящіе свое осуществленіе въ отдѣльныхъ явленіяхъ и пред-
метахъ. 3) Natura creata et поп creans,—'природа сотворен-
ная, но не творящая; это—весь окружающій насъ и чувствен-
но—воспринимаемый нами міръ явленій, какъ осуществленіе 
идей или природы второго вида. Наконецъ 4) Natura neque 
creata, neque creatrix,—природа ни сотворенная, ни творящая; 
это опять—Самъ Богъ, но уже какъ конечная цѣль всѣхъ вещей. 

Итакъ, по міровоззрѣнію Эригены, все изъ Бога и все въ 



Бога. Съ этой чисто пантеистической точки зрѣнія Эригена 
старался повять и сущность зла, господствующаго ъъ мірѣ. 
Но само собою разумѣется, что онъ какь пантеистъ, не могъ 
приписать злу субстанціальнаго характера. Для него зло есть 
только несовершенство явленій; правда, оно есть то, чему не 
слѣдовало бы быть, но—лишь настолько, насколько оно долж-
но уступить свое мѣсто чему-либо другому, обладающему срав-
нительво съ нимъ большими совершенствами. Зло Эригена 
не могъ даже признать ,и реальнымъ бытіемъ. По его мнѣ-
нію реально существуетъ только то, что обладаетъ извѣстны-
ми совершенствами, извѣстною і;олею добра. Ес.іи у какого 
либо существа отнять все то, что въ немъ есть совершенна-
го, добраго, хорошагр, оно тотъ-часъ же ііерестанетъ суще-
ствовать, исчезнетъ. Абсолютнаго зла не можетъ быть, поэтог 
му нельзя допустить и личнаго бытія діавола, какъ существа 
абсолютно злого. Реальнаго существованія зла, по мнѣнію 
Эригеньт, нельзя допустить еще и потому, что внѣ Бога ни-
что не можетъ имѣть реальнаго бытія, а допустить бытіе зла 
въ Богѣ противно коренному понятііо о Богѣ, какъ Существѣ 
болѣе, чѣыъ добромъ (plus quam bonus est). 

Происхожденіе зла въ нравственной области Эригена объ-
ясняетъ грѣхопаденіемъ Адама; но библейскій разсказъ объ 
этомъ событіи онъ понимаетъ не въ собственномъ смьтслѣ, а 
въ аллегорическомъ, въ согласіи съ ученіемъ Оригена или да-
же I b a t O H a о предсуществованіи душъ. Впрочемъ, нужно ска-
зать болѣе. Эригена ставитъ во внутреннюю и причиную связь 
съгрѣхопаденіемъисамое прои.схожденіе чувственнаго, видимаго 

. или феноменальнаго міра,—происхожденіе третьей природы— 
сотворенной и нетворящей изъ второй,—сотворенной и творя-
щей,—^реализированіе міра идей въ мі-рѣ эмпирической дѣй-
ствительности, потому что чувственно—воспринимаемый міръ 
не есть дѣло свободной воли Божества, а есть необходимое 
слѣдствіе грѣхонаденія, такъ что если бы человѣкъ не палъ, 
то феноменальный міръ даже совсѣмъ и не существовалъ бы. 
Если бы Богъ не предвидѣлъ отпаденія человѣка,—говоритъ 
Эригена,—то міръ идей никогда не перешелъ бы во множе-
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ство чувственно воспринимаемнхъ родовъ, видовъ и индивиду-
умовъ и слѣдовательно міръ явленій даже не существовалъ бы. 

Но какимъ образомъ возможно себѣ представить, что отъ 
грѣхопаденія человѣка зависитъ существованіе всего феноме-
нальнаго міра? Въ отвѣтъ на этотъ вопррсъ Эригена предла-
гаетъ слѣдующія соображенія. Самъ по себѣ Богъ есть совер-
шенное безраз.іичіе; тѣмъ не менѣе,Богъ можетъ быть мыслимъ 
только какъ Троичность—essentia, sapientia, vita—бытіе, му-
дрость, жизнь. Бытіе это—Богъ Отецъ, премудрость или вѣ-
дѣніе—Богъ Сынъ, жизнь—Богъ Духъ Снятый. Но это раз-
личеніе суіцествуетъ опять таки не въ Самомъ Богѣ, а только 
въ человѣческомъ мышленіи, насколько оно постигаетъ Бога. 
Премудрость или вѣдѣніе (Sapientia) у Эригены тожественна 
съ Логосомъ неоплатониковъ и есть собственно Богъ творящій 
міръ. Для Бога мыслить что либо—значитъ творить его; а 
такъ какъ божественная мысль вѣчна, не ограничивается ни 

•временемъ, ни пространствомъ, то творевіе міра есгь не еди-
ничный, а вѣчный актъ Божества. Съ другой стороны,—если 
у Божества мысль тожественна съ твореніемъ, то ясно, что 
истинною субстанціею міра должна быть признана мысль, идея 
или даже цѣлый міръ идей. Но это твореніе, идущее отъ вѣч-
ности и продолжающееся въ вѣчность, это единство всѣхъ 
интеллигентныхъ тварей, въ умѣ которнхъ отражаясь, превра-
щается въ явленіе существо самого Бога, и ,есть Адамъ или 
человѣкъ вообще. Въ этомъ смыслѣ человѣкъ совершенно спра-
ведливо называется микрокосмомъ. ^,Человѣкъ, по ученію Эри-
гены —резюмируетъ въ себѣ всѣ творенія, какъ земныя 
такъ и небесныя. Онъ представляетъ собою міръ вкратцѣ, и,, 
какъ таковой, онъ есть царь твореній. Онъ отличается отъ 
небесныхъ ангеловъ только грѣхомъ, а раскаяніемъ онъ воз-
вышается до божественныхъ существъ". Но какъ мысль Бо-
жества есть истинная субстанція міра, такъ имманентное че-
ловѣческому духу представленіе чувственныхъ и духовныхъ 
вещей, по Эригенѣ, есть истинная субстані^ія этихъ вещей. 
Если же человѣкъ есть микрокосмъ, а весь остальной міръ 

1) Веберъ, Исторія европейской филоеофіи. Перев. Козлова. Кіевъ, 1882, 
этр. 145. 



имѣетъ свой) субстанцію только въ мышленіи человѣка, то 
понятно, что съ переходомъ Адама или человѣка вообще, изъ 
духовнаго, идеальнаго міра въ чувственное или матеріальное 
явленіе и весь міръ идей превращается во множество чувствен-
но воспри-нимаемыхъ родовъ, видовъ и недѣлимыхъ, т. е., про-
исходитъ этотъ окружающій насъ феноменальный міръ. 

Причину грѣхопаденія человѣка Оригена усматриваетъ въ 
стреыленіи человѣка къ чувственности или тѣлесности; а са-
мую сущность грѣха онъ нолагаетъ въ перевѣсѣ чувственной 
природы человѣка надъ духовною. Душа и тѣло человѣка были 
сотворены одновременно; о первоначальномъ тѣлѣ человѣка мы 
даже не можемъ составить и представленія по его теперешнему 
состоянію. Оно было духовнымъ, чистымъ, безболѣзненнымъ. 
Грѣхъ извратилъ его чистоту, чувственность поглотила его 
духовность и идеальность. Рай для Эригевы это—міръ идей, 
область второй природы; тамъ предсуществовалъ человѣкъ до 
своего перехода изъ области идей въ міръ чувственно воспри-
нимаемыхъ яЕленій. Въ мірѣ идей Адамъ былъ безгрѣшенъ; 
но чрезъ влеченіе къ тѣлесности вслѣдствіе перевѣса чувствен-
ной природы надъ духовноЮ; т. е., вслѣдствіе свободно содѣ-
яннаго грѣха, онъ вышелъ изъ своего безгрѣшнаго предсуще-
ствованія, его духовное тѣло превратилось въ земное, перво-
начальное единство человѣческаго бытія раздвоилось на полы 
— мужскій и жеяскій. Грѣхъ явился какъ необходимый резуль-
татъ развитія феноменальнаго міра. Разуыъ человѣческій по-
мрачился чрезъ свою привязанность къ чувственному и земному 
и нуждается въ помощи Божественнаго Откровенія; воля стада 
склонною болѣе къ злу, чѣмъ къ добру; чувство потеряло чи-
стоту и идеальность. 

Зло Эригена понимаетъ не какъ зло въ собственномъ смы-
слѣ, т. е., какъ то, что не должно быть, а только какъ не-
обходимое слѣдствіе грѣха, какъ наказаніе за і̂ рѣхъ, прости-
рающееся однако-'же не на всю природу, а лишь на одну 
волю, какъ коренную причину грѣхопаденія. Если грѣхо-
паденіе человѣка есть причина самаго существованія видима-
го міра и если этотъ міръ имѣетъ свою субстанцію только въ 
мышленіи человѣка, то понятно, чтр о реальности зла здѣсь 
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не мож^тъ^ быть и рѣчи.—Таково въ с^'щественныхъ чертахъ 
ученіе Эригены о злѣ, его сущности и гіроисхожденіи. 

Неудовлетворительность этого ученія видѣть не трудно. На 
тѣлесность какъ на причину грѣха смотрѣлъ, какъ мы вндѣ-
ли, еще Платовъ, а послѣ него Плутархъ, Филонъ,. неоплато-
ники и гностики; о предсуществованіи душъ училъ еще Ори-
генъ и др.—Но что оказалось не истиннымъ у Платона и 
Оригена,—то не можетъ быть признано истиннымъ въ ученіи 
Эригены. Но этого мало. Эригена, собственно говоря, даже и 
не затронулъ вопроса о происхожденіи зла, господствующаго 
въ мірѣ. Допустимъ,—-чего, впрочемъ, и допустить нельзя,— 
что сущность зла состоитъ въ перевѣсѣ чувственной природы 
надъ духовною. Но откуда же явилось у человѣка стремленіе 
къ чувственности, причинившее его паденіе и признаваемое, 
причиною зла? Какъ объяснить переходъ человѣка изъ обла-
сти второй природы въ область природы третьей? Напрасно 
стали бы мы искать въ сочиненіяхъ Эригены точнаго отвѣта на 
этотъ вопросъ. Его тамъ нѣтъ. Что Эригена раздѣляетъ и всѣ 
другія заблужденія, неизбѣжныя въ пантеистическихъ міро-
воззрѣніяхъ,—это понятно само собою. 

Послѣ Эригены средневѣковые мыслители и богословы, въ 
томъ числѣ даже и такіе, какъ Абеляръ, Гую Бшнкенбуріъ, 
Ричардъ, Робертъ Фоліо, Робертъ Пюллейнъ, Готье, Виль-
ъельмъ Оверньскій, Вшцентъ Бове, Альбертъ Боллштедокій, 
Дунсъ Скоттъ, Дюранъ, Оккамъ, Буриданъ, Лит, Марсшгй 
Фттнъ, Цшъ Мираидола, Помпонатъ, Порта, Стлтеръ, 
Еремоиши, Забарелла и мног. др. ничего не сдѣлали для раз-
рѣшенія вопроса о злѣ, его сущности и происхожденіи. Всѣ 
они, говоря вообще, вслѣдъ за Ѳомою Аквинатомъ придержи-
вались детерминистической теоріи въ ученіи о божественномъ 
провидѣніи и предвидѣніи и въ большей или меньшей степени 
объявляли себя приверженцами оптимизма. Нѣкоторые (какъ, 
напр., Помпонатъ и др.) даже прямо утверждали, что зло, гос-
подствующее въ мірѣ, свой источникъ имѣетъ въ одномъ 
Богѣ. Въ утѣшеніе же вѣрующему человѣчеству они обыкно-
венно указывали на то, что зло находится въ связи съ до-
бромъ, что если бы не было зла, то не было бы и добра. 



Учевіе $илосо$овъ иоваго вреиенг. 

Николай Кузанъ (1401—1464) и Джіордано Бруно, (1550— 
1600), будучи представителями пантеистическаго міровоззрѣ-
нія и отожествляя свободу съ необходимостію, Бога со вселен-
ною, не могли установить даже и существеннаго различія 
между добромъ и зломъ. Все существующее въ мірѣ, какъ бы 
мы его ни называли, существуешь необходимо и нѣтъ въ немъ 
ничего, чему не слѣдовало бы быть. Даже смерть не есть зло; 
ибо она есть только видоизмѣненіе жизни, переходх въ новую 
форму существованія; а отрицаніе зла въ нравственной области 
естественно вытекаетъ уже изъ отожествленія свободы съ 
необходимостію, 

У ч е н і е Г о б б е с а . 

Какъ ни противоположно, повидимому, пантеистическое мі-
роЕоззрѣніе матеріалистическому, но тѣмъ не менѣе они впол-
нѣ согласны между собою въ рѣшепіи вопроса о злѣ, его сущ-
ности и происхожденіи. Доказательство этого мы можемъ 
видѣть уже въ ученіи Томаса Гоббеса (1588;—1679), на ко-
тораго по справедливости смотрятъ какъ на предшественника 
совремепныхъ намъ міровоззрѣній матеріалистическаго направ-
ления, Основныя посылки, изъ которыхъ Гоббесъ вывелъ все 
свое матеріалистическое міровоззрѣніе, онъ нашелъ въ ученіи 
своего друга, англійскаго мыслителя Бжот, который, исклю-
чивъ богословіе изъ числа паукъ, всѣ гипотезы о конечныхъ 
причинахъ назвалъ „безплодными дѣвами" и призналъ научное 
значеніе только за индукціею и наблюденіемъ. По своему мі-
роЕоззрѣнію, Гоббесъ является настолько характеристичнымъ, 
что достаточно изучить только одну его систему, чтобы постиг-
нуть самую сущность матеріализма. По его ученію, въ мірѣ нѣтъ 
ничего безтѣлеснаго, духовнаго, нематеріальнаго. То, что мы 

^называемъ духомъ, есть только утонченное физическое тѣло, 
недоступное нашимъ чувствамъ. Не отличаясь ничѣмъ суще-
ственнымъ отъ животныхъ, человѣкъ не имѣетъ никакой сво-
бодной воли; а слѣдовательно, не можетъ быть рѣчи и о грѣ-
хѣ, какъ злѣ въ области нравственной жизни. Въ мірѣ, какъ 
и въ области человѣческой дѣятельности, все подчинено закону 



необходимости; поэтому нельзя указать никакого существеннаго 
различія^ между добромъ и зломъ: какъ то, такъ и другое должны 
быть, такъ какъ они существуютъ по необходимости. По мнѣнію 
Гоббеса, только одна праздная фантазія богослововъ и метафизи-
ков']̂  могла изобрѣсти такія химерныя понятія, какъ абсолют-
ное благо, абсолютное зло, абсолютная нравственность, абсо-
лютная справедливость и т. п. Добро—то, чтЬ намъ полезно, 
что для насъ выгодно, а зло—то, что для насъ невыгодно и 
неприятно. Наивысшая добродѣтель состоитъ въ умѣньи удов-
летворить своимъ личнымъ требованіямъ. Вообще же Геббесъ при-
знаетъ добро и зло понятіями относительными и условными, 
достоинство которыхъ опредѣляется каждымъ по его собствен-
ному усмотрѣнію. Впрочемъ, ставя интересы государства выше 
интересовъ частыхъ мщъ, онъ предоставляетъ собственно толь-
ко государству право опредѣлять, какія дѣйствія и явленія слѣ-
дуетъ признавать добрыми, к а к і Я '— з л ы к и . Воля государства есть 

"безусловный и верховный законъ. Что оно повелѣваетъ, то— 
добро; что оно запрещаетъ, то—зло. д,Установлять поиятіе доб-
раго и злаго, справедливаго и несправедливаго, честпаго и без-
честнаго,—училъ Гоббесъ —исключите.іьная принадлежность 
гражданскихъ законовъ: что законодатель объявилъ какъ доб-
рое, что запретилъ какъ худое—такъ тому , и быть. Посему если 
законъ повелѣваетъ что-нибудь учинять, то оно не будетъ во-
ровстромъ, прелюбодѣяніемъ и т. п., хотя бы оно и было та-
ковымъ на самомъ^дѣлѣ. Государству каждый обязанъ повино-
ваться во всемъ безпрекословно: въ томъ ли, что оно предпи-
сываетъ относительно богослуженія, въ томъ ли, что устанав-
ливаетъ для строя и порядка жизни, или даже относительно 
чисто спекулятивныхъ мнѣній... Законъ не можетъ быть несітра-
ведливъ". Это ученіе о государствѣ Гоббесъ заимствовадъ, безъ 
сомнѣнія, у Платона; а потому оно не заключало въ себѣ ни-
чего новаго даже для его современниковъ. Отрицаніе существен-
наго разлйчія между добромъ и зломъ также, какъ мы видѣли, про-
повѣдывали еще древніе мыслители. Въ исторіи развитія философ-
ской мысли Гоббесу принадлежитъ значеніе -только какъ предше-
ственнику новѣйшаго матеріализма, критицизма и позитивизма. 

1 Срв, Гука О естественной редигіи. Кіевъ 1876. Стр. 259. 
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У ч е н і ѳ Е а р т ѳ з і а н д е г ъ . 
Детртъ (1596—1650) былъ далекъ отъ того, чтобы слѣ-

доватъ своему современнику Гоббесу въ рѣшеніи вопроса о злѣ 
й источникѣ его происхожденія; онъ болѣе склонялся къ уча-, 
нію средневѣковыхъ католическихъ богослововъ—Ансельма, Ѳо-
мы Аквината, Александра Гальскаго и др. Его міровоззрѣніе 
часто называютъ дуалистическимъ спиритуализмомъ на томъ 
основаніи, что духъ ж матерію онъ призиавалъ двумя противо-
положными субстанціями. Но въ дѣйствительности, по его уче-
нію, истинною и единственною субстанціею міроваго бытія яв-
ляется только Богъ. Отсюда было естественно для Декарта 
усвоить детерминистическое воззрѣніе на зло и его просхож-
деніе, подобно воззрѣнію Помпоната. По крайней мѣрѣ, Де-
картъ училъ, что въ области внѣшняго міра господствуетъ исклю-
чительно законъ негіреклонной необходимости. Картезіанцы же 
перенесли ато воззрѣніе и на область человѣческой дѣятель-
ности, вслѣдствіе чего они неизбѣжно должны были придти къ 
абсолютному детерминизму, объявивъ Бога виновникомъ зла даже 
въ области нравственной жизни и дѣятельности человѣка. 

По ученію Николая Малебранша, (1638—1715) Богъ мы-
слитъ во мнѣ; по ученію Гейлитса, (1625—1669 г.) Богъ 
дѣйствуетъ во мнѣ. Если же Богъ во мнѣ и мыслитъ, и дѣйствуетъ, 
то, очевидно, уже не я, а Богъ есть виновникъ всѣхъ моихъ 
дѣйствій—какъ добрыхъ, такъ и злыхъ. Такимъ образомъ, де-
терминизмъ картезіанцевъ оказывается близко ^одственнымъ 
въ этомъ отношеніи съ міровоззрѣніями пантеистическимъ и 
даже матеріалистическимъ, по которымъ зло столь же необхо-
димо, какъ п добро. Но по ученію картезіанцевъ о злѣ, оказы-
вается еще неизбѣжнымъ или уничтожить существенное разли-
чіе между добромъ и зломъ, или отказаться отъ понятія о Богѣ, 
какъ существѣ личномъ и благомъ. Въ самомъ дѣлѣ,—можетъ 
ля зло происходить отъ Бога, если Богъ благъ и святъ? Если 
же оно происходи^ъ отъ Него, то можетъ ли оно быть проти-
воположно добру, можетъ ли оно вообще быть зломъ, т. е., 
тѣмъ, чему не слѣдовало бы быть? Ясно, что ученіе картезіан-
девъ о злѣ само по себѣ не могло удовлетворить требованіямъ 



строго философскаго мышленія и только прелагало путь новому 
философскому міровоззрѣнію, для котораго совершенно долзі^но 
было исчезнуть существенное различіе между добромъ и зломъ. 
Такимъ философскимъ міровоззрѣніемъ было пантеистическое мі-
ровоззрѣніе Варуш Спинозы. 

7 ч е Е І е С п и н о з ы . 

Спиноза (1632—1677 г.) долженъ бы.ть названъ однимъ изъ 
самыхъ послѣдовательныхъ пантеистическихъ философовъ. Прав-
да, онъ ничего не сказалъ новаго въ сравненіи съ тѣмъ, чему 
учили, напр., древніе элеаты или Джіордано Бруно; но поло-
женія предшествовавшихъ пантеистовъ. у него раскрыты со 
всею полнотою и пос-лѣдовательностію. Онъ не признаетъ бытія 
лтнаго Bora, какъ всесовершеяваго духа. Для аегЬ Богъ есть 
только абсолютная субставція міроваго бытія. Всѣ явленія и 
существа суть лишь модусы, въ которыхъ раскрывается эта 
субстанція. Поэтому всё существуетъ только по необходимости 
и не можетъ быть инымъ, чѣмъ какимъ оно существуетъ, такъ 

"какъ таковымъ оно должно быть по необходимости. 
„Всѣ вещи, говоритъ Спиноза, необходимо слѣдовали изъ 

данной природы Бога и необходимостью природы Бога онре-
дѣлены къ существованію и дѣйствію извѣстнымъ образомъ" 
Отрицаніе свободы вОли есть, слѣдовательно, необходимый ре-
зультатъ основнаго положенія въ міровоззрѣніи Спинозы-. „Во-
ля, также какъ и разумъ,—говоритъ Спиноза есть только 
состояніе мышленія; поэтому каждое хотѣніе не можетъ суще-
ствовать и опредѣляться къ дѣятельности, если оно не опре-
дѣляется другою причиною, а это, въ свою очередь, опять дру-
гою, и такЪ' далѣе въ безконечность. Но если предположить 
волю безконечную, то она также должна опредѣляться къ су-
ществованію и дѣятельности Богомъ, не поскольку Онъ есть 
абсолютная субстапція, но поскольку Онъ имѣетъ аттрибутъ, 
который выражаетъ безконечную и вѣчную сущность мышле-
нія. Итакъ, во всякомъ случаѣ, представляется ли воля конеч-

1) Этика. Дерев. Модестова. Сііб. 1894, стр. 38, 
Тамг-же, стр. 37. 
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НОЮ. или безконечною, она требуетъ причиаы, которого долж-
на опредѣляться къ существованію и дѣятельности; поэтому 
она не можетъ быть названа свободною причиною, но только 
необходимою или принуагденною". Но если человѣкъ не имѣетъ 

свободной воли и если все, что можетъ быть совершено, дѣй-
ствительно совершается и при томъ—совершается въ силу не-
обходимости, т. е.. такъ, какъ должно, то, очевидно, о грѣхѣ 
или злѣ въ области человѣческой нравственной жизни не мо-
жетъ быть и рѣчи. Нѣхъ нигдѣ никакого грѣха, всѣ люди без-
грѣшны и никто не можетъ быть отвѣтственъ за свои дѣйствія 
и свою жизнь. Каждый человѣкъ есть то, чѣмъ онъ не только 
долженъ, но и, обязанъ быть; онъ не виноватъ въ томъ, что 
онъ таковъ, какимъ создала его природа. Но если съ точки 
зрѣнія Спинозы исчезаетъ различіе между добромъ и зломъ въ 
нравственной области, то тѣмъ болѣе нельзя полагать такого 
различія между добромъ и зломъ въ области міра физнческаго. 

Въ своемъ опредѣленін добра и зла Спиноза становится на 
сторону утилитаризма и даже эвдемонизма. „Подъ добромъ, го-
воритъ онъ я разумѣю то, о чемъ мы навѣрное знаемъ, что 
оно полезно намъ. Подъ зломъ я разумѣю то, о чемъ мы на-
вѣрное знаемъ, что оно препятствуетъ намъ пользоваться ка-
кимъ—нибудь добромъ". дМы называемъ добромъ или зломъ то, 
что полезно или вредно для сохранеяія нашего существованія, 
т. е., что увеличиваетъ или уменьшаетъ, поддерживаетъ ала 
стѣсняетъ нашу способность къ дѣятельности" „Поскольку 
какая—нибудь вещь согласна съ нашей природой, постольку 
она необходимо^ есть добро. Мы называемъ зломъ то, что бы-
ваетъ причиною печали" „Радость прямо не есть зло, но 
добро; печаль же напротивъ прямо есть зло" '„Состраданіе 
въ человѣкѣ, который живетъ по руководству разума, есть са-
мо по себѣ зло и безполезно. Ибо состраданіе есть печаль, и 
отсюда оно есть зло'' „Смиреніе не есть добродѣтель, или 

Этика, стр. 207. 
Этика, стр. 214 

3) Тамъ-же, стр. 231. 
Таиъ-же, стр. 246. 
Тамъ-же, стр. 253. 



не яроисходитъ изъ разума" „Раскаяніе не есть добродѣ-
тель, другими словами, не происходитъ изъ разума, но тотъ,""іпо 
раскаивается въ сдѣ.іанномъ, вдвойнѣ жалокъ или безсиленъ"/'). 

Что эти опредѣленія добра и зла, какъ полезнаго и вред-
наго, сами по себѣ неточны, объ этомъ нѣтъ нужды говорить. 
Но на основаніи ихъ нельзя даже думать, будто бы Спиноза 
усматриваетъ существенное и реальное различіе между доб-
ромъ и зломъ. „Что касается добра и зла,—говорить самъ Спи-
ноза то они не обозначаюр ничего положительнаго въ ве-
щахъ, разсматриваемыхъ сатихъ въ себѣ, и суть не что иное, 
какъ образы мышленія или понятія, которьгя мы составляемъ, 
сравнивая вещи между собою. Ибо одна и та ре вещь въ од-
но и то же время можетъ быть и хорошею и дурною и Даже 
безразличною; напр., музыка для меланхолика хороша, а для 
человѣка, находящагося въ слезахъ, дурна; для глухого же ни 
хороша, ни дурна". 

Но что сказать о свидѣтельствѣ ежедневнаго опыта, кото-
рый насъ невольно убѣждаетъ въ тоыъ, что зло существу етъ 
реально? На какомъ основаніи самъ Спиноза утверждаетъ^ что 
многія явленія, какъ напр., печаль, ненависть, страхъ и т. п. 
всегда и для всѣхъ суть зло? Что сказать о всеобщемъ убѣж-
Деніи человѣчества, что мы виновны за наши дѣйствія и что 
многія явленія суть то, чему не слѣдовало бы быть, т. е., зло? 
Это всеобщее убѣжденіе человечества Спиноза объявляетъ пу-
стымъ предразсудкомъ, дѣломъ празднаго воображенія. Пред-
разсудокъ этотъ коренится въ другомъ предразсудкѣ,—въ вѣ-
|УЬ БЪ бнііе личнаѵо Бога, обладаютцаго всееовершеявнмъ ра-
зум омъ и всеблагою волею, Который будто бы создалъ этотъ 
міръ премудро, свободно и цѣлесообразно для блага и пользы 
человѣчества. Воображая себя свободными, людИ;- говоритъ 
Спиноза *), по своимъ свойствамъ необходимо судятъ и о свой-
ствахъ другого. Находя въ себѣ и внѣ себя не мало средствъ, 
которыя содѣйствуютъ имъ въ достиженіи ихъ пользы, они не 

1) Тамъ-же, стр. 256. 
'Ганъ-же, стр. 257. 

3) Тамъ-же, стр. 205 и 206. 
Этика, стр. 45. 



могли думать, ч«гобъ эти вещи явились сами собою; „но по 
средствамъ, какія они имѣютъ обыкновеніе приготовлять сами 
для себя, они должны были придти къ заключенію, что есть 
одинъ или нѣсколько правителей природы, одаренныхъ чело-
вѣческой свободой, которые обо всемъ для нихъ позаботились и все 
сдѣлали для ихъ пользы. И объ ихъ свойствахъ, такъ какъ объ нихъ 
они никогда ничего не слышали, они должны были судить по сво-
имъ собственнымъ; и на этомъ основаніи они рѣшили, что боги все 
направляіотъ къ пользѣ людей, чтобъ этимъ привяза?'ь къ себѣ лю- • 
дей и пользоваться отъ нихъ наибольшимъ почтеніемъ. Отъ этого 
произошло, что каждый по своему характеру придумалъ раз-
личные способы почитать Бога, чтобы Богъ любилъ его боль-
ше другихъ и направлялъ всю природу къ удовлетворенію его 
слѣпыхъ пожеланій и ненасытной жадности. И такимъ обра-
зомъ этотъ предразсудокъ обратился въ суевѣріе и пустилъ въ 
умахъ глубокіе корни... Но, кромѣ столькихъ полезныхъ вещей 
въ природѣ, люди должны были найти не мало и неудобствъ, 
каковы: бури, землетрясенія, болѣзна и проч., и они рѣшили, 
что эти неудобства произошли вслѣдствіе того, что боги были 
разгнѣваны оскорбленіями, нанесенными имъ людьми, иди про-
махами, учиненными въ ихъ культѣ; и хотя ежедневный опытъ 
опровергалъ это и безчисленными приыѣрами доказывалъ, что 
удобство и неудобство одинаково достается какъ благочести-
вымъ, такъ и нечестивымъ, но они все таки не покидали заста-
рѣлаго предразсудка. Ибо для нихъ удобнѣе было въ числѣ 
многаго неизвѣстнаго, пользы чего они не знали, удерживать 
и это и такимъ образомъ оставаться въ своемъ настоя щемъ и 
врооюденномъ состояніи невѣжества, чѣмъ разрушать все это 
зданіе и придумывать новое... ІІослѣ того какъ люди убѣдили 
себя, что все, что ни дѣлается, дѣлается для нихъ же самихъ, 
—'Продолжаетъ Спиноза —они до.іжны были въ каждой ве-
щи считать главнымъ то, что особенно полезно для нихъ, и 
представлять самымъ прекраснымъ то, что дѣйствуетъ на нихъ 
самымъ пріятнымъ образомъ. Отсюда они должны были соста-
вить для себя понятія, при помощи которыхъ объяснили бы 

1) Тамъ-же, стр. 48, 



природу вещей, каковы именно: добро, зло, порядокъ, смѣше-
иіе, тепло, холодъ, красота, безобразіе и проч.; а такъ к^айъ 
они считаютъ себя свободными, то изъ этого возникли слѣдую-
щія понятія: похвала и порицаиіе, ірѣхъ и заслуга... Все то, 
что ведетъ къ здоровью и почитанію Бога, люди назвали до-
брому, все же, что противоположно этому,—зломъ. И такъ 
какъ тѣ, которые не понимаютъ природы вещей, ничего не 
могутъ утверждать о вещахъ, но только воображаютъ вещи и 
воображеніе .нринимаютъ за разумъ, то они твердо вѣрятъ, 
что есть порядокъ въ вещахъ, не зн:ая однако природы вещей 
и своей собственной. Ибо когда вещи расположены такъ, что 
то, что представляютъ намъ чувства, легко можно представить 
в-̂  воображеніи и, слѣдовательнЬ, легко потомъ вспомнить его, 
тогда говорится, что вещи расположены въ хорошемъ порядкѣ; 
если же напротивъ, то мы говоримъ, что онѣ дурно располо-
жены или находятся въ безпорядкѣ. И такъ какъ для насъ 

»пріятнѣе другихъ тѣ вещи, которыя мы можемъ легко вообра-
зить, то поэтому люди и предпочитаютъ порядогсъ безпорядку, 
какъ если бы норядокъ существовалъ въ самой природѣ, а не 
въ нашемъ только воображепіи; и они говорятъ, что Богъ со-
здалъ все въ порядкѣ, приписывая такимъ образомъ, сами то-
го не сознавая, воображеніе Богу, если только они не дума-
ютъ, что Богъ, проыышляющій о воображеніи людей, нарочно 
расположилъ вещи такимъ образомъ, чтобъ онѣ какъ нельзя 
легче могли быть воображаемы". 

Такъ легко и просто Спиноза думалъ объяснить всеобщее 
убѣждевіе человѣчества въ существованіи добра и зла въ мірѣ. 
Это убѣжденіе есть будто бы только предразсудокъ, дѣло про-
стого воображенія, слѣдствіе какого-то врождетаго невѣжества. 
Но отчего,—спрашивается,—самъ Спиноза, постигшій истин-
ную природу вещей, не отказался отъ этого предразеудка, не 
пересталъ въ дѣйствительности въ своихъ довольно обширныхъ 
изслѣдованіяхъ по иѳикѣ отличать тщательно добро отъ зла? 
„Мы должны удержать эти слова, говоритъ онъ Ибо такъ 
какъ мы желаемъ составить идею челотка, какъ образецъ че-

1) Этнка стр. 206. 



ловѣческой природы, чтобы иіѵ<ѣть его передъ глазами, то налЪ 
полезно будеіъ удержать эти слова". И такъ оказывается, что 
безъ понятія о добрѣ и злѣ нельзя даже составить себѣ идеи 
человѣка. Вотъ каковъ этотъ предразсудокъ! 

Понятіямъ о добрѣ и злѣ Спиноза приписываетъ только от-
носительное значеніе; они результатъ воображенія и невѣже-
ства. Но Спиноза едва ли и самъ вѣрилъ тому, что онъ утвер-
ждалъ; потому что онъ иногда высказываетъ и такія положе-
нія, которыя ясно свидѣтельствуютъ, что но его мнѣнію, люди 
стремятся къ добру и отвращаются отъ зла не по вевѣжеству 
своему, а по самой природѣ своей. ..Каждый,—говоритъ онъ 
—по закотмъ своей природы, или необходимо стремится къ 
тому, что онъ считаетъ добромъ, или отвращается отъ того, 
что онъ считаетъ зломъ... Это стремленіе есть не что иное, 
какъ сама сущность или природа человѣт"... „Поскольку ка-
кая нибудь вещь согласна съ нашей природой, постольку она 

'необходимо есть добро... Она не ыожетъ быть зломъ" „То 
есть зло, что производитъ другое (чѣмъ слѣдуетъ) взаимное 
отношеніе движенія и покоя въ частяхъ человѣческаго тѣла" 
(болѣзнь, разрушеніе) „То, что вводитъ въ гражданское 
общество раздоръ, есть зло" „Ненависть никогда не можетъ 
быть добромъ". 

Въ нринципѣ Спиноза, собственно говоря, отрицалъ зло, 
ибо, по его ученію, все въ мірѣ существуетъ по необходимос-
ти, т. е., такимъ именно, какимъ оно и должно быть. Но на 
самомъ дѣлѣ онъ былъ увѣренъ, что въ мірѣ больше зла, чѣмъ 
добра и что люди больше дѣлаютъ дурного, чѣмъ хорошаго. 
„Люди измѣнчивы,—говоритъ онъ —и однако-же большею 
частію завистливы и болѣе расположены къ мести, чѣмъ къ 
милосердію". Вообще нужно сказать, что въ ученіи о добрѣ и 
злѣ Спиноза пожертвовалъ своими непосредственными убѣж-

1) Таяъ же, стр. 224. 
2) Этика. Стр. 232 и 233 
3) Талъ же, схр. 244. 
і) Тамъ же, стр. 246. 

Тамъ же, стр. 249. 
В) Этика. Стр. 281. 
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деніями и увѣренностію тѣмъ общимъ теоретическимъ осново-
положеніямъ, изъ которыхъ онъ старался вывести свое фи5)> 
софское міровоззрѣніе. Стремясь къ строгому манизму, онъ 
увидѣлъ всю невозможность изъ единаго абсолютнаго начала 
объяснить явленія двухъ противоположныхъ норядковъ, и не 
желая впасть въ дуализмъ, рѣшился, вопреки свидѣтельству 
ежедневнаго опыта и всеобщему сознанію человѣчества, по-
жертвовать существеннымъ различіемъ между доброму, и зломъ... 

Не касаемся тѣхъ недосгатковъ въ философскомъ ученіи Спи-
нозы, которые немъ общи со всѣми пантеистическими уче-
нцми и о которы^ъ въ свое время мы уже говорили. Но не 
станемъ скрывать и того обширнаго вліянія, какое имѣло иѳи-
ческое ученіе Спинозы -не только на умы современниковъ, но 
и на послѣдующихъ мыслителей,—въ особенности же на за-
падно-европейское общество 17-го и 18 вѣка, т. е., въ эпоху 
господства атлійскшг дежтовъ, французскшъ энцшлопедчлп 

^стовъ чнѣжтахъ раціотлистовъ. Впрочемъ, это вліяніе Спи-' 
нозы слѣдуетъ объяснять не положительными достоинствами 
его міровоззрѣнія, а тѣмъ, что въ немъ находили свое оправ-
даніе господствовавшее тогда развратъ, безбожіе, революціон-
ное направленіе и всеобщій упадокъ нравовъ. Самъ Спиноза 
ясно предвидѣлъ возможность такого упрека и потому старал-
ся доказать напередъ что его ученіе должно принести не 
вредъ, а пользу какъ частной, такъ и общественной жизни, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и государству. Спиноза увѣрялъ, что его уче-
ніе, отрицая свободу человѣческихъ дѣйствій и слагая всю от-
вѣтственность за поведеніе человѣка на непреклонную силу 
необходимости, утверждаетъ, что „мы должны съ одинаковымъ 
настроеніемъ ожидать и переносить и то, и другое лицо судь-
бы, такъ какъ все съ одинаковою необходимостію вытекаетъ 
изъ вѣчнаго опредѣленія божія совершенно так-ь же, какъ изъ 
сущности треугольника вытекаетъ, что три его угла равны 
двумъ прямымъ,—что „оно учитъ ни къ кому не питать нена-
висти, никого ве призирать, не раздражать, ни на кого не 
гнѣваться, никому не завидовать", „быть довольну своимъ жре-

Этика, стр. 115, 116. 



біемъ" и т. п. Но научила ли кого либо этому философія Спи-
нозы? Напротивъ, 

отввргнувъ значвнів грѣхЭг и личнѵю ответ-
ственность человѣка за свои дѣйствія, она только разрушила 
то, что создало христіанское ученіе. Зло не перестало суще-
ствовать въ мірѣ отъ того только, что Спиноза не хотѣлъ ус-
матривать существеннагЬ различія между нимъ и добромъ, а 
добродѣтель объявилъ результатомъ энергіи ума, дѣломъ сухаго 
разсудка. 

7ченіе ЛѳЗбЕ2ца z ето посдѣдователей. 
О недостаткахъ оптимистическаго міровоззрѣнія ЖейбнЩа 

(1646—1716 г.) мы говорили уже достаточно. Здѣсь остается 
сказать немного, чтобы уяснить себѣ ихъ общій характеръ. 

^ е М в н ц ъ написалъ свою „Теодицею" съ цѣлію „защитить Бога" 
отъ упрека, вытекавшаго изъ міровоззрѣнія Спинозы, будто-бы 
самъ Богъ есть виновникъ господствующаго въ мірѣ зла. Но 
въ своихъ выводахъ Лейбницъ оказался лишь вѣрнымъ сотруд-
никамъ своего противника, приводя своихъ читателей къ зй,клю-
ченію, что виновникомъ зла нужно признать только одного Бога. 

Не желая расходиться съ христіанскимъ вѣроученіемъ и нра-
воученіемъ, онъ припіелъ однако-же къ тому, что, собственно, 
отвергъ и самую возможность Божественнаго Откровенія. Под-
шучивая надъ ученіемъ Цьютона, Декарта и его'послѣдовате-
лей о необходимости Божественнаго Проыышленія,'Лейбницъ 
писалъ К л я р к у : . , . Н ь ю т о н ъ и его послѣдователи, имѣютъ 
странное понятіе о Богѣ и Его твореніи. По ихъ мнѣнію, Богу 
нужно время отъ времени заводить свои часы, чтобы они не оста-
новились. Онъ какъ бы не имѣлъ достаточно мудрости, чтобы устро-
ить вѣчное движеніе. По ихъ мнѣнію, эта машина, устроенная Бо-
гомъ, даже настолько несовершенна, что Онъ обязанъ иногда 
прибѣгать къ чрезвычайнымъ средствамъ, чтобы почистить ее 
или даже починить, подобно тому, какъ чинитъ свою работу 
часовщикъ, который—тѣмъ худшій мастеръ, чѣмъ чаще вы-
нужденъ прибѣгать къ поправкамъ и починкамъ". 

Лейбницъ много хлопоталъ о примиреніи католичества съ 

Срв. А. Вебера Исторія европейской филосо(()іи. Ііерев. А. А . Козлова. 
Кіевъ. 1882. Стр. 252. 
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іфотестантствомъ, объ 'уніи между лютеранами и реформатами, 
находилъ слишкомъ поверхностнымъ и пошлымъ, недостойншмъ 
разумнаго мыслителя атеистическое ученіе Бейля, подвергъ са-
мой безпощадной критикѣ воззрѣнія ааглійскихъ деистовъ и 
въ частности Толанда, искренно стремился къ нримиренію 
между вѣрою и разумомъ, писалъ въ защиту христіанства и въ 
опроверженіе .атеизма, доказывалъ бытіе Божіе, оправдыв^лъ 
богооткровенное ученіе-о Троичности Лицъ въ Богѣ,—но въ 
дѣйствительности самъ имѣлъ такое смутное, и даже странное 
понятіео Богѣ, которое встрѣчается лишь у ангдійскихъ деистовъ 
и французскихъ энциклопедистовъ и которое эти легкомысленные 
вольнодумцы, быть можетъ, только у него и позаимствовали. 

Не желая признавать Бога виновникомъ зла, господствуіо-
щаго въ мірѣ, и не раздѣляя ученія Божественнаго Открове-
нія о грѣхопаденіи прародителей, какъ о причинѣ этого зла, 
Лейбиицъ думалъ выйти изъ затрудненія путемъ усвоенія оп-

.тнмйстическаго міровоззрѣнія, хотя этотъ дуть уже гораздо 
раньше его былъ признанъ ложнымъ и гибельнымъ. По ученію 
Лейбница, этотъ міръ есть наилучшій изъ возможныхъ міровъ, 
при са^иомъ сотвореніи его^ ему даны такіе совершенные за-
Еовы, по которымъ онъ можетъ развиваться вполнѣ самостоя-
тельно и безъ всякаго содѣйствія Божества. 

Еще болѣе была симпатична деистамъ теорія Лейбница о пре-
дуставленной гармоніи (harmonia praestabilita), которая въ 
сущности отрицаетъ не только возможность сверхъестествен-
наго (чудесъ, пророчествъ и искупленія), но и возможность 
Божественнаго промышленія о мірѣ. Правда, Лейбницъ прямо 
этого не утверждалъ; но такой выводъ самъ собою вытекаетъ 
изъ всего его ученія,—и Лейбницъ самъ, конечно, пришелъ 
бы къ нему, еслибн былъ вполнѣ послѣдователенъ. Въ своей 
теоріи о предуставленной гармоніи онъ уподобляетъ жизнь міра 
часамъ, которые „съ самаго начала устроены съ такою необык-
новенною точностію, что всегда идутъ безусловно вѣрно безъ 
вмѣшательства и почшки мастера". Но не то же ли самое 
утверждали англійскіе деисты и фраецузскіе энциклопедисты? 
А деизмъ не есть ли только прикровенное отрицание и самаго 



бытія Божія? Вотъ къ какимъ выводамъ можно придти чрезъ 
усвоеніе оптимистическаго міровоззрѣріія! 

Но какое же мѣсто въ наилучшемъ изъ возможныхъ міровъ 
можетъ принадлежать влу? Далѣе,—если все въ мірѣ про-
исходитъ по предустановленной отъ вѣчности гармоніи,—то 
гдѣ же и зло можетъ имѣтъ свое начало, какъ не въ Богѣ?— 
Наконецъ, если ни Богъ, ни чедовѣкъ не могутъ быть при-
знаваемы виновниками зла,—то откуда же оно происходитъ и 
существуетъ ли оно вообще въ мірѣ? Вотъ тѣ вопросы, кото-
рые сами собою навязываются каждому, изучающему міровоз-
зрѣніе- Лейбница. 

Лейбницъ много—іболѣе другихъ мыслителей—говоритъ о злѣ^ 
господствующемъ въэтомъ „наилучшемъ иаъ возможныхъ міровъ"; 
онъ ̂ йздѣляетъ его на три вида—зло метафизическое, физическое 
и нравственное, разсматриваетъ его даже въ его частннхъ 
прояБленіяхъ; но въ дѣйствительности онъ, собствённо говоря, 
не признаетъ и самаго его существовавія. Онъ допускаетъ его 
лишь въ частномъ и случайномъ,—и безусловно отрицаетъ его 
въ общей гармоніи міровой жизни. Но, разсматривая зло и 
добро только съ одной телеологической точки зрѣнія, Лейбницъ 
на самомъ дѣлѣ отрицаетъ ^зло даже и тамъ, гдѣ на словахъ 
предполагаетъ его существованіе. Зло у него или совершенно 
исчезаетъ, или превращается въ добро, или по крайней мѣрѣ 
теряетъ свой непосредственный характеръ, дѣлаясь источни-
комъ добра,—л<енбш«д<г добромъ. Такъ,—подъ метафизическдаъ 
зломъ - Лейбницъ разумѣетъ только несовершенство въ мірѣ. 
Зло физическое у него не есть зло въ собственномъ смыслѣ, 
такъ какъ оно легко переходатъ въ добро, носитъ лишь отно-
сительный и чисто случайный характеръ, и во всякомъ случаѣ 
всегда усиливаетъ достоинство добра. Физическое зло, какъ 
напр., болѣзни, страданія, смерть и т. п., по мнѣнію Лейбница, 
не есть зло въ собственномъ смыслѣ уже потому, что оно дѣй-
ствуетъ на человѣка спасительно и благотворно, какъ нака-
заніе за поведеніе или какъ средство воспитательное и испра-
вительное. 

Такимъ образомъ, остается только зло въ области нравствен-
ной жизни и дѣятельности человѣка. Это зло, по ученію Лейб-



ница, имѣетъ свой корень въ свободѣ воли человѣка, т. е., въ 
самой сущности человѣтескаго духа. И Богъ не лрепятствуетъ 
этому злу, чтобы не стать въ протнворѣчіе съ Своею благою 
волею; въ силу своего всемогущества Богъ могъ бы уничто-
жить и это зло; но это уничтоженіе зла имѣло бы своимъ слѣд-
ствіемъ также уничтоженіе и самоопредѣленія человѣка, уий-
^тоженіе его свободы, а вмѣстѣ съ тѣмъ уничтоженіе и нрав-
ственности между людьми. Не подвергаясь отвѣтственности за 
свои дѣйствія вс.лѣдствіе отнятія с в о б о д ы , п о д л е ж а нака-
занію за грѣхи, человѣкъ потерялъ бы право и на награду 
за добродѣтель. Все это, конечно, совершенно вѣрно и съ по-
слѣднимъ разсуждёніемъ Лейбница нельзя не согласиться. Но 
дѣло въ томъ, что признаніе свободы человѣческой воли на-
.ходится въ непримиримомъ противорѣчіи съ ученіемъ Лейбница 
о прёдуставленной гармоніи. Это противорѣчіе, конечно, видѣлъ 
и самъ Лейбницъ и насколько возможно, старался сгладить 
его. Ученіе о свободѣ монадъ въ существенныхъ чертахъ почти 
ничѣмъ не отличается отъ ученія Спинозы о свободѣ его суб-
станціи. Бпрочемъ, и самъ Лейбницъ часто говоритъ о злѣ въ. 
нравственной области въ томъ же смыслѣ, какъ говоритъ онъ 
и о злѣ физическомъ. По его ученію, какъ мы уже имѣли слу-
чай отмѣтить, и зло нравственное есть источникъ добра: грѣхи 
людей привлекаютъ благодать Божію и даже были причиною 
'пришествія на землю Сына Божія... А если грѣхи произво-
дятъ столько добра, то какимъ же образомъ ихъ можно при-
числить къ тому, Что не должно бы быть т. е., къ злу? 

Изъ сказаннаго видно, что уже самъ Лейбницъ былъ бли-
зокъ къ отожествленію добра со зломъ чрезъ отрицаніе по-
слѣдняго. Но у его послѣдователей понятія о нравствённыхъ 
принципахъ перептались до такой степени, что, читая ихъ 
разсужденія по этому предмету, положительно приходишь въ 
недоумѣніе, въ чемъ они полагаютъ добро и какъ отличаютъ 
отъ него зло. Для примѣра беремъ трехтомное сочиненіе „О 
происхожденіи и цѣляхъ зла" написанное какимъ-тр опти-
мистомъ, благоразумно скрывшимъ свое имя. Что авторъ этого 

1} Ѵоп (Іеш Ursprung und den Absichten des Uebels, Leipzig. 1784. 



сочиненія, по примѣру Лейбница, отожествдяетъ д<йро со зломъ, 
вмвовникомъ зла объявляетъ самаго Бога и прижисываетъ злу 
благодѣтельное вліяніе въ области нравственной жизни и дѣя-
тельности человѣка,—въ этомъ ещ«, такъ сказать, только полъ 
бѣды; это многіе утверждали и раньше его. Но онъ идетъ 
далѣе по этому пути и, наконецъ, доходить до того, что добро 
притаетъ глатымъ истотикомъ зла, господствующаго въ 
мірѣ. Этому предмету онъ посвящаетъ цѣлую главу (т. I ч. 
II , ГЛ..І), раздѣлеаную, на 16 п а ^ г р ф о в ъ . Благодѣтельныя 
силы природы, животныхъ, человѣка^^въ частности красота, 
величіе, разсудокъ, наука и искусства, поэзія, сочувствіе, лю-
бовь, отвращеніе къ злу, влеченіе къ добру,' религія и т. д., 
—вотъ что, но его мнѣнію, составляетъ основной корень зла 
господствующаго въ мірѣ! Вотъ что порждаетъ между людьми 
скорби, бѣдствія, болѣзни, ненависть, вражду! Вотъ что дѣ-
лаетъ людей несчастными! 

Здѣсь мы приведемъ нѣсколько разсужденій этого моралиста, 
но не потому, чтобы они заслуживали серьезнаго вниманія, а 
лишь для того, чтобы показать, до чего могутъ доводить край-
ности оптимизма. „Нѣт;ь ничего прекраснѣе, говоритъ нашъ 
моралистъ какъ богопочтеніе и дѣйствія религіи. Ничто йе 
можетъ болѣе ободрить человѣка въ -скорбяхъ жизни, сильнѣе 
возбудить его душу при трудности работы и исполненіи тя-
желыхъ обязанностей, даровать ему столь дѣйствительное утѣ-
шеніе при всевозможныхъ страданіяхъ, исполнить его одуше-
вленною надеждою, вызвать его на добродѣтельныя дѣйствія, 
сильнѣе поддержать его въ его слабости, въ борьбѣ съ иску-
шеніями и страстями. Религія возвышаетъ душу, показы-
ваетъ яамъ великіе предметы—'Бога, E r a любовь къ намъ, 
Его попечительное промцшленіе, безсыертную жизнь" и т. д. 
Указавъ на это благодѣтельное значеніе религіи для человѣ-
чества, нашъ легкомысленный моралистъ продолжаетъ: „Но 
кому неизвѣстно то безпредѣльное зло, которое, она (религія) 
произвела? Заблужденіе, легковѣріе и ханжество—ея обыкно-
венные и вѣрные спутники, а чрезъ нихъ она всегда причи-

1) В; I. стр. 194 и слѣд. 



няетъ человѣчеству величайшій вредъ". Послѣ этого рѣчь идетъ 
уже объ инквизиціи, религіозной враждѣ, фанатизмѣ, религі-
озныхъ войнахъ и кровопролитіяхъ, безчеловѣчныхъ жертво-
приеошеніяхъ, сектантскомъ развратѣ, самоистязаніяхъ и т. д. 
Какое поразительное легкомысліе! Авторъ трехтомнаго сочи-
ненія не могъ понять, что ко всѣмъ указаннымъ видамъ зла 
религія сама по себѣ не имѣетъ совершенно никакого отно-
шенія,—что причина всѣхъ этихъ злоупотребленій заключается 
единственно въ тмраченномъ человѣческомг у^ѣ, извращен-
ной грѣаюмг волѣ, нечишомъ сердцѣ, или, говоря кратко, въ 
истоюетюй природѣ человѣческой! 

Такимъ же легкомысліемъ отличаются и всѣ другія разеуж-
денія нашего моралиста по затронутому имъ вопросу. Вотъ 
что, напр., говорить онъ о любви. „Любовь есть одно изъ бла-
городяѣйшихъ- чувствъ. Всѣ виды ея благотворны и для лю-
бящаго и для любимаго; они воспламеняютъ сердце къ добро-
дѣхели, къ геройскимъ подвигамъ, Трудъ, жертвы легки для 
любви. Но и любовь имѣетъ свои недостатки. Она состоитъ 
въ предпочтеніи своего предмета. Вслѣдствіе этого въ отно-
шеніи къ нему она дѣлается пристрастною, а по отношенію 
къ другимъ—несправедливою. Одному она предоставляетъ и 
кусокъ хлѣба, и должности, между тѣмъ какъ болѣе достой-
наго тѣснитъ и не цѣнитъ. Она слѣпа, и не видитъ ве-
личайшихъ недостатковъ своего предмета, вслѣдствіе чего 
часто обманывается. Къ любимому она имѣетъ величайшее 
довѣріе, и чрезъ то недостойнымъ легко вводится въ обманъ. 
Отнимите у нея эти недостатки и вы похитите у нея всю ея 
силу, она перестанетъ быть любовью... Дружба полагаетъ 
въ другѣ все свое довѣріе и чрезъ это очень часто вво-
дится въ обманъ или соблазнъ. Очень многіе молодые люди 
подъ личиною дружбы предаются безпорядку, разнузданнос-
ти и постыдному распутству... Отъ любви родителей къ дѣтямъ, 
которая столь благодѣтельна и столь необходима, происходитъ 
большой вредъ для послѣднихъ. Нѣжные родители балуютъ, 
извиняютъ своихъ любимцевъ, и чрезъ это приготовляютъ имъ 
много несчастій. По этой причинѣ единственное дитя обыкно-
венно выходитъ большею частію дурнымъ. Въ такихъ семей-



ствахъ, гдѣ одно дитя пользуется предиочтеніемъ предъ сво-
ими братьями и сестрами, любимецъ рѣдко бываетъ хорошимъ"... 
Нужно ли доказывать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ извра-
щеніемъ нравственныхъ понятій? Любовью называется то, что 
составляетъ ея рѣшительную противоположность. А въ такомъ 
случаѣ оказывается только естественнымъ, если отъ зла про-
исходитъ зло. 

Что благодѣтельныя явленія природы часто бываютъ причи-
ною зла, въ доказательство этого въ разсматриваемомъ нами 
сочиненіи указывается, напр., на то, что большая рѣка при-
чиняетъ наводненіемъ большія бѣдствія, чѣмъ незначительный 
потокъ,—или что хорошій, т. е., острый ножъ больше можетъ 
причинить зла нашему тѣлу, чѣмъ плохой или тупой. Но развѣ 
ножъ рѣжетъ что-либо самъ собою? Не рука ли человѣка во-
дитъ-:0мъ? И не воля ли человѣка управляетъ его рукою? Не 
люди ли виноваты и въ бѣдствіяхъ наводневія, которыя всегда 
можно предусмотрѣть и которыхъ всегда возможно избѣжать? 
Такое и8враш,еніе нравственныхъ понятій мы встрѣчаемъ еш;е 
только у англійскихъ деистовъ, французскнхъ энциклопеди-
стовъ ъ нѣмецкихъ раціоналистовъ. 

Тчѳвіѳ дѳистовъ, эЕцгкдооѳдистовъ Z раціовалгстовъ ZYIII вѣка. 

Что на воззрѣніяхъ тиійскшъ деисшвъ и ф^ранщгскшъ 
шитлопедистш сильно отразилось вліяніе философскихъ уче-
ній Спинозы и Лейбница,—объ этомъ мы уже упоминали. Послѣд-
вій находился даже въ дружественной перепискѣ съ нѣкоторыми 
изъ англійскихъ деистовъ. Но воззрѣніе деистовъ и энцикдо-
педистовъ нельзя объяснять только вліяніемъ указанныхъ мы-
слителей. Соотвѣтствующую почву для нихъ въ надлежащей 
степени подготовили уже невѣріе, господствовавшее въ эпоху 
возрожденія наукъ и искусствъ, гуманисты, ставшіе во враж-
дебное отношеніе къ схоластическому богословію и католиче-
ской церкви, злоупотребленія пocлѣднeй^ реформація, расша-
тавшая религіозныя вѣрованія и давшая полный просторъ ра-
зуму въ области религіи, іезуитство, освятившее именемь хри-
стіанской церкви самыя безнравственныя ученія, а также мі-
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рвввззрѣнія пантеистических^, скеитическихъ и матеріалисти-
ческйхъ мыслителей'—^іртордано І^но, Гоббеса, Бэкона, Локка, 
Юма и др. Самъ деизмъ не былъ цѣльнымъ и послѣдователь-' 
нымъ міровдазрѣніемъ,—онь составлялъ, собственно говоря, 
только переходную ступень отъ спекулятивныхъ ученій теинма 
къ натурализму, матеріализму и самому грубому атеизму. 

Сущность деизма состоитъ въ отрицаніи Божественнаго Про-
мнслі», чудесъ, пророчвствъ, искупленія, безсмертія души и 
загробной вѣчной жизни. Различію между добромъ и злонъ 
деиетк иридаютъ только случайное и относительное значеніе. 
Вь этомъ случаѣ они оказываются усердріми популяризато-
рами теорій утилитаризма и эвдемонизма. По ихъ ученію, въ 
объектишомъ смыслѣ не существуетъ ни добра, ни зла. Де-
исты объявили, себя непримиримыми противниками ученія Тер-
тулліана, по которому только отъ воли всемогущаго Бога за-
виснтъ то, что добро есть добро, а зло—зло,—ученіе, которое 
съ робычайною послѣдовательностію доведено до крайностей 
іезуитами. 

ОрденФ іезуитовъ, канъ извѣстно, былъ учрежденъ един-
ственно въ интересахъ папства, ради поднятія его власти и 
авторитета, униженныхъ реформаціею и апологетами проте-
стантства. Но айботясь всѣми дозволенными и недозволенными 
средствами о поднятіи папства, іезуиты сильно унизили 
и€тш0©—христіансЕое нравоученіе и этимъ именно вызвали 
крайнюю враждебность къ христіанской религіи во Франдіи 
среди мыслителей XVIII вѣка, не могшихъ отличить іезуитской 
морали отъ христіанскаго нравоученія. Мы не будемъ гово-

і̂ить о томъ, какъ іезуиты старались оправдывать самыя явпыя 
ѣ возмутительвыя злоупотреблевія папства въ католической 
церкви, объявляя ихъ вытекаірщими непосредственно изъ уче-
нія Іисуса Христа; но нельзя не отмѣтить того, что ради 
оправданія безнравственныхъ дѣйствій римскихъ папъ они учили 
и о самомъ Богѣ, какъ о существѣ, не руководящемся въ 
своихъ дМствіяхъ никакими опредѣлевными нравственными 
началами. По учеаію іезуитовъ ХѴПІ вѣка, Богъ чуждъ вся-
кихъ нравствеинихъ принциповъ. Ихъ дерзость выразилась 
даже.въ иэвѣетномъ классическомъ положеніи, по которому 



Богу уевоялась возможность лжи и обмана, потому что для 
Негонѣтъ никакого обязательнаго нравственнаго закона, такъ 
какъ Онъ стоитъ выше всякаго закона. Онъ будто бы можетъ быть 
несираведливымъ и злымъ, если только того пожелаетъ, такъ 
какъ лишь одна Его воля опредѣляетъ добро и зло, справедли-
вость и несправедливость, истину и ложь. Онъ будто бы мо-
жетъ даже захотѣть (и въ этомъ Ему никто не можетъ воспре-
пятствовать), чтобы несправедливость была справедливостью, а 
справедливость—грѣхомъ,. добродѣтель—порокомъ, а порежь— 
ередствомъ ко спасенію. Но можно ли было поклоняться такому 
Богу? Можно ли было признавать такое ученіе богооткровеннымъ? 
Неудивительно послѣ этого) когда, отожествляя ученіе іезуитовъ 
съ католичествомъ, а католичество съ христіанствомъ, легко-
мысленные французскіе энциклопедисты оставили христіанское 
ученіе и усвоили положенія англійскихъ деистовъ. Они поло-
жили на^ло той морали, которая опирается на начала гума-
низма и которая многими охотно раздѣляется еш,е и въ наши 
дни. Въ этомъ отношеніи ученіе французсвихъ энциклопеди-
стовъ—Дидро у Д'Алямбера, Руссо, Мармошпеля, Еондорсе, 
Вольтера, Галдера, Гримма, Гольбаха, Тюрю, Жокура, Гель-
вецгя. Деля Меттри, Еабатса и др.—предстайляетъ для насъ 
особенныйингересъ. Номы будеиъ излагать его лишь вътѣхъ 
общйхъ положеніяхъ, который въ большей или меньшей мѣрѣ 
были раздѣляемн всѣми мыслителями этой школы. 

Французскіе энциклопедисты болѣе склонялись къ оптимизму, 
чѣмъ къ пессимизму. По ихъ ученію, вещи сами по себѣ без-
различны; онѣ не должны быть называемы ни добрыми, ни 
злыми, Только по отношенію къ животнымъ и въ особенности 
—къ человѣку онѣ являются полезными или вредными, пріятными 
или отвратительными. Но отъ человѣка, собственно, зависитъ то, 
какой харакгеръ иринимаютъ предметы, его окружающіе: вред-
ные онъ можетъ превратить въ полезные всегда. Отсюда при 
послѣдовательномъ разсужденіи, было неизбѣжно придти кѣ 
отрицанію физическаго зла. Такъ дѣйствительно и случилось. 
Французскіе энциклопедисты, особенно въ лицѣ Вольтера и 
Руссо, физическаго зла не признавали: даже смерть они объ-
явили благомъ для страждущаго и утомлентго тютлою 



жизнію человѣчества. Но нравственнаго з.іа они отрицать не 
могли,—и существованіе его въ мірѣ представлялось для нихъ 
неразрѣшимощ загадкою. Они никакъ не могли примирить его 
съ благостію, мудростію и всемогуществомъ Бога, какъ Твор-
ца міра. Впрочемъ, разрѣшая этотъ роковой вопросъ, они 
охотнѣе рѣшались ограничить всемогущество Бога, чѣмъ Его 
благость. Не Богъ, а самъ человѣкъ виновенъ за свои дѣй-
ствія. Одвако-же не признавая библейскаго разсказа о грѣхо-
паденіи прародителей богооткровенннмъ и исторически истин-
ныиъ, французскіе мыслители XVIII вѣка не могли согласиться 
и съ тѣмъ, что человѣческая природа повреждена первород-
нымъ грѣхомъ и что люди отъ природы болѣе склонны къ злу, 
чѣмъ къ добру. Какъ и все въ мірѣ вообще, человѣческая при-
рода, по ихъ ученію, сама по себѣ безразлична потому не 
можетъ быть признаваема ни доброю, ни злою./ Только впо-
слѣдствіи она становится болѣе расположенною къ злу, чѣмъ 
къ, добру, хотя часто бываетъ и наоборотъ. Причины этого 
обстоятельства маороразличны и случайны, 

Впрочемъ, почти всѣ англійскіе деисты и французскіе эн-
циклопедисты, отвергавшіе прирожденную человѣку наклон-
ность къ грѣху и преступленіямъ всякаго рода, утверждали, 
что на зло въ области нравственной жизни и дѣятельности 
людей слѣдуетъ смотрѣть какъ на слѣдствіе неправильно по-
ставленнаго воспитанія и что слѣдуетъ лишь позаботиться о 
надлежащемъ воспитаніи людей, какъ люди перестанутъ грѣ-
шить, преступниковъ не будетъ, тюрьмы опустѣютъ, судебйыя 
мѣста и должности упразднятся сами собою,—и зло исчезветъ 
съ лица земли. Что это сужденіе легкомысленно,—это-очевид-
но, хотя, къ удивленію, оно часто высказывается и въ наше 
время и въ вемъ именно находятъ положительное разрѣшеніе 
рокового вопроса о злѣ, его супщости и происхожденіи. Ко-
нечно, правильное воспитаніе, поставленное на твердыхъ ре-
лигіозно—нравственныхъ началахъ, есть одно изъ с]зедспш 
борьбы со зломъ, равно какъ вѣрно и то, что ложное—содѣй-
ствуетъ развитію дурныхъ наклонностей. Но не нужно забы-
вать, что воспитаніе не творить, а только развиѳаетъ то, что 
дано въ зародышѣ самою природою. Образованіе утончаетъ 



порокъ, нерѣдко удерживаетъ отъ совершенія ііреступденія, 
раскрывая со всею ясностію добро и зло и представляя над-
лежащія средства для достиженія поставленной цѣли безъ 
нарушенія нравственныхъ требованій, но самой наклонности 
человѣка къ злу оно не уничтожаетъ. Пороки и преступледія, 
какъ проявленія злой воли, встрѣчаются между образованными 
людьми не меньше, какъ и между людьми простыми и невѣжествен-
ными. На вопросг: ,,гарантируетъ ли образованіе отъ престу-

-пленій?" „излишне даже и отвѣчать,—говорить Вейссъ такъ 
какъ на него отвѣчаютъ уже сами факты, русскіе нигилисты; 
французскіе анархисты, какъ Ревашоль и Вальянъ (Vaillant), 
могли бы гордиться своимъ образовапіемъ и своими познанія-
ми въ новѣйшей литературѣ и естественныхъ наукахъ, въ чемъ 
немногіе были бы въ силахъ съ ними поспорить. Однако-же 
эти познанія и образованіе послужили имъ только къ тому, 
чтобы они могли и^ыслить свои преступленія съ большею об-
думанностію и совершить ихъ, съ болѣе удачнымъ разсчетомъ". 
Бъ виду этого представляется лишь страннымъ мнѣніе тѣхъ, 
которые, отвергая значеніе наказаній, рекомендуютъ устраи-
вать для преступниковъ библіотеки, кабинеты для чтенія, осо-
бый школы, публичныя лекціи, диспуты и т. п. 

Далѣе,—отвергая прирожденную человѣку грѣховную на-
клонность, французскіе энциклопедисты утверждали, что люди 
только постепенно становятся дурными вслѣдствіе подражанія 
худымъ примѣрамъ, находясь среди безнравственныхъ товари-
щей, увлекаясь господствующими въ обществѣ ложными иде-
алами, подчиняясь духу времени и т. д. По поводу этого раз-
сужденія нужно сказать то же, что мы сказали и tio поводу 
мнѣнія энциклопедистовъ, будто-бы источникъ зла слѣдуетъ 
искать въ отсутствіи правидьнаго воспитанія и въ умствен-
номъ невѣжествѣ людей. Дѣйствительно, добрый или худой при-
мѣръ для подражанія, кружокъ товарищей, господствующіе въ 
обществѣ идеалы и т. д. имѣютъ важное воспитательное зна-
ченіе; что примѣры заразительны, противъ этого нельзя спо-
рить. Но съ другой стороны не подлежитъ сомнѣнію и то, что 

1) Apologie des Christenthuma. 2-ter Band. lS96. Стр. 319. 
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дурные примѣры не создаютъ самой грѣховной наклонности, а 
только развиваютъ и усиливаютъ ее. Для того, чтобы человѣкъ 
сталъ подражать дурному примѣру, необходимо, чтобы онъ рань-
ше уже имѣлъ способность и наклонность къ такому насчаст-
ному иодражанію, Если-бы такой наклонности у человѣка не 
было отъ природы, его не могли бы увлечь никакіе примѣры. 
Кромѣ того, у франдузскихъ энциклопедистовъ остаются не-
разрѣшеннымл вопросы: откуда же происходятъ эти дурные 
примѣры, подражая которымъ люди становятся злыми? почему 
дурные прилгіры увлекательнѣе добрыхъ? отчего именно тѣ 
люди, признаваемые добрыми по своей природѣ, стараются 
подражать дурнымъ примѣрамъ? и т. д. 

Наконецъ, по ученію англійскихъ деистовъ и франдузскихъ 
энциклопедистовъ, источникомъ зла признаются тѣ внѣшнія 
условія, среди которыхъ живутъ люди: климатъ и неурожаи, 
бѣдность, недостатокъ работы, неудовлетворительшіё порядки 
въ общественной и государственной жизни и т. п. «Дайте лю-
дямъ совершенныя учрежденія, прекрасные законы, улучшите 
положеніе рабочаго класса,—и зло перестанетъ существовать!" 
—гйворятъ мыслители этого направленія. Въ подтвержденіе 
своего ученія они обыкновенно ссылаются на статистическія 
данныя, по которым-̂ , въ неурожайные годы бываетъ больше 
преступденій, чѣмъ въ урожайные, въ благоустроенныхъ го-
сударствахъ меньше престугіниковъ, чѣмъ въ неблагоустроен-
ныхъ и пр. Конечно, нельзя отрицать того, что внѣшнія усло-
вія, какъ бѣдность и безработица усиливаютъ количество пре-
ступленій, что законы и учрежденія общественной и государ-
ственной жизни не всегда и не вездѣ совершенны и нуждаются, 
для правильнаго развитія народной жизни, въ реформахъ и 
преобразованіяхъ. Но съ другой стороны для всякаго очевидно, 
что внѣшнія условія не раждаютв зла, а потому и не мо-
гу тъ быть признаны основнымъ источникомъ его происхож-
денія. Они суть только та почва, которая благтргя/жтвуетъ 
развтпію зла, вытекающаго однакр же изъ совершенно иного 
и самостоятельнаго источника. Опытъ свидѣтельствуетъ намъ, 
что люди добродѣтельные и въ бѣдности, и въ неурожайные 
годы, и при другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, не 
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перестаютъ быть добродетельными,—что и несоверійенныя 
учреждёнія въ рукахъ добрыхт^ и умныхъ людей оказываются 
болѣе удовлетворительными, чѣмъ усовершенствованныя—въ 
рукахъ людей безнравственнихъ и злыхъ. Самыя лучшія учреж-
денія оказываются дурными, какъ скоро пояадаютъ въ дурныя 
руки. Равно какъ и наоборотъ. Нельзя не согласиться съ за-
мѣчаніёмъ одного отечественнаго писателя (Достоевскаго), что 
даже бывшее крѣпостное право не было бы тѣмъ ужаснымъ 
зломъ, какимъ оно въ дѣйствительности было, если бы и помѣ-
щики, и крестьяне въ то время были проникнуты духомъ Хри-
стовымъ и руководствовались въ своей жизни ученіемъ Христа 
о любви къ ближнему. И дѣйствителъно, были случаи (напр. 
съ крестьянами Мальцев^,), когда крестьяне не хотѣли восполь-
зоваться своимъ освобожденіемъ отъ крѣпостной зависимости, 
потому что имъ жилось хорошо и безъ этого. Французскіе 
энциклопедисты считали наилучшимъ республиканскій образъ 
правленія. Но исторіяХ ихъ отечества въ особенности доказала, 
что зло свободно можеіъ развиваться и при этой формѣ госу-
дарственнаго управленія. Не доказалъ ли панамскій процессъ, 
что зло въ своемъ ужасномъ видѣ можетъ господствовать даже 
среди избранниковъ народа,—„лучшихъ" сыновъ страны? А 
Ревашоли и динамитчики? Не подлежитъ сомнѣнію то обш,ее 
положеніе, что если при неблагопріятныхъ условіяхъ человѣкъ 
становится болѣе дурнымъ по бѣдвости и нуждѣ, то при бдаго-
пріятныхъ—по гордости, заносчивости и пресыщенію. 

Изъ сказаннаго становится очевидною несостоятельность 
мнѣнія и тѣхъ мы:слителей, которые слѣдуя ученію Руссо, ко-
рень зла усматриваютъ въ развитіи цивилизаціи. Дикари не 
имѣюш,іе о нашей цивилизаціи ни какого понятія, также ока-
зываются склонными къ злу и всякаго рода безнравственнымъ 
поступкамъ не менѣе европейцевъ. Эгоизмъ и безчеловѣчность 
у нихъ даже грубѣе, чѣмъ у народовъ ц и в и л и з о в а н н ы х ъ . 

И такъ, ученіе французскихъ матеріалистовъ ХУПІ вѣка о 
сущности зла и его нроисхожденіи было яе настолько глубоко 
и основательно, чтобы могло удовлетворить вполнѣ требова-
ніямъ нашего разума. Оно, собственно говоря, даже и не ка-
салось вопроса объ источникѣ, изъ котораго зло происходитъ; 



ОНО имѣло Бъ виду лишь тѣ условія, при которыхъ зло раз-
вивается. 

Недовольство міровоззрѣніемъ деизма и французскаго мате-
ріализыа было заявлено съ особенною силою въ концѣ 18-го и 
началѣ 19-го вѣка въ Германіи. Тѣмъ не менѣе и въ Герма-
нІЕ деистическія идеи французскихъ энциклопедистовъ пользо-
вались весьма широкою попудярностію. Тамъ ихъ старались 
распространять представители такъ называемаго грубаго или 
вульгарнаго раціонализма. Веггаейдеръ (1771—1849), Рёръ 
(1777—1848), Бретштйдеръ (1776—1848), Шпшеръ и др., 
объявлявшіе ученіе о поврежденности человѣческой природы и 
ея наклонности къ грѣху противнымъ опыту, здравому разуму 
и даже Св. Писанію. Изъ нихъ Рёрі^, напримѣръ, прямо на-
звалъ это утеніе „выдумкою Августина", Шпшеръг—оскоі^бле-
ніемъ Бога, ибо, по его словамъ, „кто уничижаетъ чадъ Бо-
жіихъ, тотъ уничижаетъ и ихъ Творца",—-Бретштйдеръ— 
доктриною вредною для государственной жизни. Отрицая исто-

•рическую достовѣрность библейскаго повѣствованія о грѣхо-
паденіи прародителей и его послѣдствіяхъ и не^ризнавая не-
обходимости въ благодатномъ возрожденіи и примиреніи чело-
вѣка съ Богомъ, н^мецкіе раціоналисты, подобно древнему ере-
тику Пелагію и современнымъ имъ французскимъ энциклоне-; 
дистамъ, признавали единственно важное значеніе лишь за 
дѣяте^іьностію человѣческаго разсудка или обученіемъ. Только 
одно знаніе, по ихъ мнѣнію, можетъ содѣйствовать нравствен-
ному усовершенствованію человѣка; только благодаря правиль-
ному обученію, человѣкъ можетъ возненавидѣть зло и стать 
добрымъ. 

Какъ ни слабы были нѣмецкіе апологеты этого времени въ 
сравненіи съ апологетами французскими и англійскими, но въ 
значительной степени и они выполнили свою задачу. Съ до-
статочною силою они разоблачили ложь и пустоту какъ зане-
сеннаго изъ Аягліи и Фрапціи деизма, такъ и нѣмецкаго ра-
ціонализма, и съумѣли оттолкнуть отъ него мыслящее обще-
ство. Къ сожалѣнію, они были безсильны защитить положи-
тельныя истины Божественнаго Откровенія или создать само-
стоятельное новое міровоззрѣніе, болѣе твердое и основательное, 
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чѣмъ деизмъ или раціонализмъ. Вслѣдствіе этого у мыслящихъ 
людей того времени, по свидѣтельству самыхъ нѣмецкихъ исто-
риковъ, произощла такая путаница міровоззрѣній, въ которой 
трз'дно было разобраться. Все перепуталось и перемѣпгалось. 
„Раціонализмъ сталъ супранатуралистическимъ, супрунатура-
лизмъ—раціоналистическимъ. Путаница воззрѣній я шгсольно-
философскихъ понятій дошла до того, что никто не зналъ, къ 
какому разряду мыслителей онъ долженъ причислить самаго 
себя, а еще менѣе—другихъ". 

7ченіе представителей |илооо$іи здраваго смысла и супрана-
турализма. 

Наступила такъ называемая эпоха нѣмецкаго просвѣщенія 
и супраиутарализма. Вмѣсто грубаго . раціонализма начала 
господствовать такъ называемая популярная философія и край-
ній супранатурализмъ, нерѣдко переходившШ въ миститзмъ 
и романтику. Супранатурализмъ ни во что ставилъ требова-
нія разума и исключительное значевіе приписывалъ только 
Божественному Откровенію. Между откровеніемъ и разумомъ 
онъ допускалъхсвязь лишь механическую и внѣшнюю, не при-
знавая вообще возможнымъ, чтобы и у* возрожденнаго въ хри-
стіанствѣ человѣка разумъ былъ въ силахъ постигать боже-
ственныя истины и дѣлать ихъ предметомъ научнаго изслѣдо-
ванія. О злѣ, его сущности р происхожденіи супранатуралисты 
учили только въ смыслѣ буквальнаго пониманія Божественна-
го Откровенія, не допуская никакихъ разъясненій со стороны 
человѣческаго разума и совершенно умалчивая о фплософскихъ 
попыткахъ разрѣшить. этотъ роковой вопросъ совершенно не-
зависимо отъ ученія христіанской церкви. 

Представители такъ называемой популярной философіи так-
же не были удовлетворены тѣми вывода,ми, къ которымъ при-
шелъ нѣмецкій вульгарный раціонализмъ, отвергнувшій самую 
возможность Божественнага Откровенія вообще, а потому и не 
придававшій никакого значенія ученію христіанской церкви о 
злѣ, его сущности и источникѣ, изъ котораго оно происходить. 
Еъ сожалѣнію, достигнувъ всоего развитія на почвѣ раціона-
лизма, они были не въ силахъ совершенно отказаться отъ него» 
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Отъ ЭТОГО ихъ міровоззрѣніе носило но преимуществу эклекти-
ческій характеръ. Впрочемъ, въ разсужденіяхъ о злѣ и источ-
никѣ его происхожденія они, въ своемъ большинствѣ, придер-
живались ученія Августина и . Лейбница, хота встрѣчаются 
между ними и такіе, которые стремились рѣшить этотъ во-
просъ съ точки зрѣнія философскаго міровоззрѣнія Спинозы и'' 
даже французских'ь энци клопедистовъ. 

Существеннымъ, недостаткомъ въ разсужденіяхъ этихъ мы-
слителей являлось, впрочемъ, то, что Богооткровенное ученіе 
о происхожденіи зла въ мірѣ они хотѣли уяснить себѣ не 
подъ руководствомъ истинной Церкви Христовой, а подобно 
раціоналистамъ на основаніи лишь однихъ собственныхъ раз-
судочныхъ соображеній и потому нерѣдко становились въ про-
тиворѣчіе съ истинно-богооткровеннымъ ученіемъ. Въ этомъ 
отношеніи особенно типичнымъ представляется поведеніе Лес-
стіа (1729—1781). Правда, самъ Лессингъ упорно отреікается 

.отъ , популярной философіи и философскаго направленія, из-
вѣстнаго подъ именеыъ „нѣмецкаго просвѣщенія"; но въ" дѣй-
ствительности онъ есть самый выразительный представитель 
этого направления и этой легкомысленной философіи. Будучи 
великимъ реформаторомъ въ области національвой нѣмедкой 
литературы, остроумнымъ критийомъ и популярнымъ прозаикомъ, 
Лессингъ, по своему общему міровоззрѣнію, представіяетъ об-
разецъ тогдашняго эклектическаго направленія,—и было бы 
весьма затруднительно опредѣлить то общее начало, изъ кото-
раго Бытекаютъ его воззрѣнія. Онъ, повидимому, покровитель-
ствовалъ раціонализму, издалъ даже извѣстные „Wolfenbuttler 

• Fragmente" Реймаруса; но едва ли кто нанесъ болѣе сильный 
ударъ раціонализму, чѣмъ онъ, обнаруживъ все его легкомыс-
ліе и пошлость. Лессинга называли послѣдователемъ Спинозы, 
—и дѣйствительно онъ, повидимому, былъ склоненъ къ пан-
теистическому міровоззрѣнію и не разъ высказывалъ детерми-
нистическія сужденія какъ о процессѣ развитія міровой жиз-
ни, такъ и о дѣятельности человѣка; но пантеистомъ назвать 
его нельзя, потому что онъ самъ не только объявлялъ- себя 
вѣрующимъ въ бытіе личнаго Бога, но и признавалъ дѣй-
ствіе Божественнаго Промысла какъ во внѣшней природѣ, такъ 



и во всей исторіи человѣчества, высоко цѣнилъ ученіе Боже-
ственнаго Откровенія о происхожденіи зла въ мірѣ, безсмер-
тіи человѣческой души и вѣчной жизни каждаго отдѣльнаго, 
человѣка. Лессинт|а считали глубоко вѣрующимъ христіаниномъ, 
оправдываюіцимъ съ философской точки зрѣнія всѣ истины 
Божественнаго Откровенія, видѣли въ немъ хрвстіанскаго апо-
логета, и потому считали даже возможнымъ найти у него ос-
нованія для построенія супранатуралистической апологетики. 
И дѣйствительно, Лессингъ не отвергаетъ, кажется, ни одного 
христіанскаго догмата. Но ва самомъ дѣлѣ едва-ли кто даль-
ше стоялъ отъ истинно-христіансЕаго ученія, чѣмъ Лессингъ, 
потому что каждому христіанскому догмату онъ приписываетъ 
вовсе не тотъ смыслъ, какой ему принаддежитъ. Историче-
скою стороною христіанской религіи онъ совершенно не инте-
ресуется. Само христианство онъ не признаетъ цѣльнымъ и 
законченнымъ дѣломъ божественнаго Откровенія, а лишь од^ 
нймъ изъ явленій въ процессѣ человѣческаго развитія, како-
вое значеніе принадлежитъ и всѣмъ другимъ положителышмъ 
религіямъ. По ученію Лессинга, уже не далеко то время, когда 
христіанство должно будетъ уступить свое мѣсто другой бо.йе 
совершенной религіи. Эта новая религія, имѣющая замѣнить 
христіанство, начнотъ (̂ вое дѣло съ возстановленія ученія 
древне-греческаго философа—Платона о томъ, что добро нужно 
дѣлать только ради добра, а не ради какой либо награды. 

Лессингъ признавалъ реальное суш;ествованіе зла въ мірѣ,— 
даже болѣе,—онъ признавалъ истиннымъ ученіе Божественнаго 
Откровенія о первородномъ грѣхѣ. Но что такое, по Лессингу> 
первородный грѣхъ? Сущность первороднаго грѣха Лессингъ по-
лагалъ лишь въ томъ, что человѣкъ на первой и низшей сту-
пени своей человѣчности не бываетъ такимъ полнымъ влады-
кою въ своихъ поступкахъ, чтобы быть въ состояніи свободно 
слѣдовать всѣмъ требованіямъ нравственнаго закона; а сущ- • 
ность совершеннаго Іисусомъ Христомъ искупленія, по его уче-
нію, состоитъ въ томъ, что человѣкъ получилъ отъ Бога нрав-
ственные законы и прощеніе за свое прежнее неисполненіе ихъ. 

Извращеніе нравственныхъ понятій, поражающ,ее насъ сво-
имъ широкимъ распространеніемъ среди мыслителей XVIII вѣка, 
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не осталось безъ вліянія даже на воззрѣніяхъ Гердера, Гёте, 
Щидлера и др. По МНѢБІЮ, напр., Шиллера, первый грѣхъ, 
совершенный человѣкомъ, „есть безспорно счастливѣйшее и вели-
чайшее событіе во всемірной исторіи". Въ своемъ разсужденіи „о 
нервобытномъ чедовѣческомъ обществѣ по руководству Моисе-
ева бытописанія" Шиллеръ говоритъ о грѣхопаденіи праро-
дителей сдѣдуіош,ее: „Если мы превратимъ голосъ Божій въ 
Эдемѣ, запретившій человѣку вкушать отъ древа познанія, въ 
голосъ его инстинкта, который удалилъ его отъ этого дерева, 
то его мнимое непослушаніе божественной заповѣди будетъ не 
что иное, какъ отпаденіе отъ своего инстинкта,—слѣдовательно, 
первое обнаруженіе его самостоятельности, первый смѣлый шагъ 
его разума, первое начало его нравственнаго бытія. Это отпа-
деніе человѣка отъ инстинкта, которое, правда, внесло нрав-
ственное зло ві, твореніе, но только для того, чтобы сдѣлать 
въ немъ возможнымъ нравственное добро, есть безспорно счаст-

•Ливѣйшее и величайшее событіе во всемірной исторіи: съ 
этого момені-а начинается человѣчеекая свобода; здѣсь былъ 
заложенъ первый краеугольный камень для его нравственвб^ти". 
Гердеръ признаетъ библейское повѣствованіе о грѣхопаденіи 
побасенкою, а.оегоріею,—и въ то же время утверждаетъ, что 
оно есть такой важный фактъ народной психологіи, что безъ 
него былъ бы совершенно не понятенъ смыслъ міровой исто-
ріи,—безъ него человѣчество было бы то же, что книга безъ 
заглавія, безъ первыхъ листовъ и оглавленія Странный 
взглядъ Шиллера на зло внослѣдствіи съ особенною любовію 
пропагандировали по-преимущественно поэты: Мольеръ, Бай-
рот, Беранже и др. 

Но если подобное неопредѣленное броженіе воззрѣній гос-
подствовало даже у такихъ недюжинныхъ умовъ, какъ Jec-
сингъ, Шиллеръ, Гердеръ и ихъ друзья (Николаи и Мендѳль-
сонъ); то нетрудно себѣ представить, какая путаница понятій 

Р Срв. Лютардта Аподогія христіанства. Дерев. А. П. Лопухина. Спб. 1892. 
Стр. 864. 

Срв. Herder Sammtliehe Werke, Religion und Theologie Carlsruhe 1827. 
B. V. Стр. 187 и сдѣд. 
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царила среди обыкновенныхъ смертныхъ тогдашняго времени! 
Казалось, говоритъ одинъ ученый, занимавшійся изсдѣдовані-
емъ этой эпохи,—что христіанство какъ-бы исчезло съ лица 
земли, какъ и въ эпоху „Бозрожденія"; чедовѣчестБО не имѣло 
никакой твердой опоры для правильнаго развитія своей духов-
ной жизни, не видѣло опредѣленной цѣли для своихъ стрем-
леній, нигдѣ не находило себѣ удовлетворенія, утратило спо-
собность яснаго различенія добра отъ зла. Такое жалкое на-
сдѣдство досталось въ удѣлъ ХІХ-му вѣку отъ своего предше-
ственника, и начавшаго, и кончившаго легкомысліемъ и не-
вѣріемъ. , 

У ч е н і е К а н т а . 

Изъ ученій о добрѣ и злѣ, предложенннхъ мыслителями XIX 
вѣка, безъ сомнѣнія, заслуживаетъ особеннаго вниманія ученіе 
знаменитаго критика—философа Эммаиуэла Еанта (1724— 
1804 г.). Свои воззрѣнія на этотъ предметъ Еантъ изложилъ 
въ двухъ своихъ сочиненіяхъ,—„Критика практическаго разу-
ма" и д,Религія въ границахъ простого разума" 

Что же такое, по Канту, добро и что такое зло? По мнѣ-
нію Канта добро иі зло суть предметы, относящіеся един-
ственно только къ практическому разуму, ибо подъ первымъ 
(т. е. добромъ) разумѣется всегда необходимый предметъ же-
ланія, а подъ вторымъ (т. е. зломъ) необходимый предметъ от-
вращенія, но оба по принципу разума. Понятіе добра не мо-
жетъ быть выведено изъ предшествующаго практическаго за-
кона; напротивъ оно должно еще служить основаніемъ для него. 
Поэтому оно должно быть только понятіемъ о чемъ-либо та-
комъ, существованіе чего обѣщаетъ удовольствіе и такимъ обра-
зомъ опредѣляетъ побужденіе субъекта къ нроизведенію его, 
т. е., опредѣляетъ способность желанія. Но такъ какъ а priori 
невозможно усмотрѣть, какое представленіе будетъ сопровож-

1) Мы пользуемся этими сочинеяіями Канта по іізданію І. Г. Кирхмана: 1) 
Kritik der praktischen Vernunft. 2-te Aufl. Berlin. 1870; 2) Die Religion inner-
halb der Grenzen der blossen Vernunft. Berlin. 1869. 

2) Krit. d. prakt. Vernunft. Gip. 69 и сдѣд. 
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даться, удовольствіемъ, а какое напротивъ—неудовольствіемъ, 
то только опытъ могъ бы рѣшить, что непосредственно добро 
или зло. Свойство субъекта, по отношенію къ которому только 
и можетъ быть установленъ этотъ опытъ, есть чувство удо-
вольствіа и неудовольствія, какъ способность воспріятія, отно-
сящаяся къ внѵтреннимъ ощущеніямъ, а такишъ образомъ по-
нятіе о томъ, что непосредственно добро, должно брло бы от-
носиться только, къ тому, съ чѣмъ непосредственно соединяется 
ощущеніе удовольствія, а, понятіе о просто^—зломъ—къ тому, 
что непосредственно возбуждаетъ огорченіе. Но такъ ракъ это 
противорѣчитъ уже словоунотребленію, которое отличаетъ 
пріятное отъ добраго, непріятное отъ злою, и требуетъ, что-
бы добро и зло всегда были предметомъ сужденія разума, слѣ-
довательно выражались въ понятіяхъ, которыя сообщаютъ об-
щее, а не предметомъ простого ощущенія только, ограничива-
ющагося лишь отдѣльными объектами и ихъ впечатлительно-

а съ другой стороны такъ какъ само по себѣ съ пред-
ставленіемъ объекта а priori не могутъ быть непосредственно 
соединяемы удовольствіе или неудовольствіе, то филос^ъ, ко-
торый посчиталъ бы себя вынужденнымъ чувство удбвольствія 
положить въ основу своего практическаго сужденія, назвалъ 
бы добрымъ то, что является средствомъ пріятнаго, а зломъ—^ 
то, что служитъ причиною непріятностей и огорченія; ибо су-
жденіе объ отношеніи средствъ къ цѣлямъ во всякомъ случаѣ 
есть дѣло разума. Но хотя одинъ только разумъ можетъ усмат-
ривать связь средствъ съ ихъ цѣлями (такъ что и волю мож-
но было бы опредѣлять но достоинству цѣлей, потому что онѣ 
всегда являются опредѣлительными побужденіями для способ-
ности хогѣнія по принципамъ), все таки практическія прави-
ла, вытекающія изъ вышеуказаннаго понатія о добрѣ только 
какъ средствѣ, предметомъ воли никогда не полагали бы нѣ-
что само по себѣ, а только доброе для чего либо-, добро та-
кимъ образомъ было бы только поле'знымъ, а то, для чего оно 
полезно, всегда должно было бы находиться внѣ воли въ ощу-
щеніи. Но если это ощущеніе, какъ пріятное ощущеніе, дол-
жно быть отличаемо отъ понятія добра, то нигдѣ непосред-
ственно не существовало бы ничего добраго, но доброе долж-
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НО быть отыскиваемо ТОЛЬКО въ средствахъ для чего-то друго-
го, именно для нѣкоторой пріятности. 

Съ этой точки зрѣнія Кантзь, очевидно, не могъ удовлетво-
риться .тѣмъ опредѣленіемъ добра и зла, какое предлагала схо-
ластика: nihil appetimus, nisi sub ratione boni; nihil aversa-
mur, nisi sub ratione mali. Эта школьная формула, говорить 
Ёантъ,—часто употребляется правильно, но часто также при-
чиняетъ и весьма чувствительный ущербъ философіи, потому 
что выраженія Ъопі и mali двумысленны, въ чемъ, конечно, 
виновата ограниченность языка, по причинѣ которой они за-
ключаютъ въ себѣ двоякій смыслъ, а потому являются двусмы-
сленными и практическіе законы, а философія хотя и усмат-
риваетъ различіе въ понятіи, обозначаемомъ однимъ и тѣмъ же 
словомъ, не находитъ однако-же возможности точно опредѣлить 
это различіе. Крбмѣ того, говорить Кантъ, двусмысленно и вы-
раженіе: sub ratiofle boni. Ибо оно можетъ означать: мы пред-
ставляемъ себѣ нѣчто добрымъ. когда и поелику мы желаемъ 
его; но оно можетъ означать и слѣдующее: мы желаемъ чего-
либо потому, что представляемъ его себѣ добрымъ, такъ что 
или желаніе, опредѣляетъ понятіе объекта какъ добраго, или 
понятіе добраго опредѣляетъ желаніе; такимъ образомъ выра-
женіе sub ratione boni \въ нервомъ случаѣ означало бы: мы 
хотимъ чего либо подъ щеею добраго; во второмъ: еслѣдствіе 
этой идеи, которая должна предшествовать хотѣнію какъ осно-
ваніе его опредѣленія. Нѣмецкій языкъ, по увѣренію Канта, 
счастливѣе латинскаго, потбму что онъ обладаетъ выраженія-
ыи, достаточными для того, чтобы- обозначить различіе этихъ 
понятій. Для того, что но латынѣ называется однимъ только 
словомъ bonum у нѣмцевъ есть два весьма различныхъ поня-
тія и два различныхъ выраженія. Для Ъопит—daS Gute 
(добро) и das Wohl (благо), для malum—das Bose (зло) и 
das Uebel или Web (бѣдствіе, бѣда, горе); такъ что пред-
ставляются возможными два совершенно различныя сужде-
нія, смотря по тому будемъ ли мы при извѣстномъ дѣйствіи 
разсматривать додро и зло этого дѣйствія иди наше бміо 
и бѣдствіе (вредъ). Отсюда уже слѣдуетъ,—говорить Кантъ, 
—что вышеприведенное психологическое положеніе по мень-



шей мѣрѣ еще весьма неточно, когда оно переводится такъ 
мы ничего не желаемъ, кромѣ относящагося къ нашему благу 
или горю; напротивъ оно выражается несомнѣнно точно и 
вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно ясно, когда его передаютъ такъ: 
мы ничего не хотимъ, по указанію разума,, кромѣ того, что 
мы считаемъ добрымъ или злымъ. 

JSMW ИДИ бѣдстме, по ученію Канта, всегда означаютъ 
только отношеніе къ нашему состоянію пріітности или не-
пріятности, удовольствія или скорби, и если мы поэтому же-
лаемъ какого либо объекта или пнтаемъ къ нему отвращеніе: 
то это случается лишь настолько, насколько онъ (объектъ) 
относится къ нашей чувственности и чувству удовольствія или 
нѳудовольствія, которое онъ производитъ. Но добро или зло 
всегда означаетъ отношеніе къ волѣ, насколько она опредѣ-
ляется закономг разума—дѣлать себѣ нѣчто своимъ объектомъ, 
потому что она никогда непосредственно не опредѣляется чрезъ 
объектъ и его представленіе, а есть способность—правило 
разума дѣлать побудительного причиною дѣйствія (чрезъ что 
объектъ можетъ стать дѣйствительннмъ). Таісимъ образомъ 
добро или зло относятся собственно къ дѣйствіямъ, а не къ 
состоянію ощуш;енія лица, и если бы что либо просто (вгі 
всякомъ отношеніи и безъ дальнѣйшихъ услѳвій) должно было 
быть добрымъ или злымъ^-^ должно было бы считаться тако-
вымъ, то это былъ бы только образъ поведенія, правила воли, 
а слѣдовательно и лицо можетъ быть добрымъ или'злымъ че-
ловѣкомъ, но не вещь, которая "такъ могла бы называться. 
Пусть, сколько угодно, говоритъ Кантъ,—смѣются надъ тѣмъ 
стоикомъ, который, въ жесточайшемъ припадкѣ ревматизма, 
воскликнулъ: „о боль, какъ бы ты меня сильно ни терзала,"я 
никогда не соглашусь, что ты—нѣчто злое (zaxdv, malum)!— 
но онъ былъ правъ. Бѣдствіе было то, что онъ чувствовалъ, 
и что заставило его закричать; но чтобы имъ было причинено 
ему зло, допустить этого—онъ не имѣлъ никакой причины; 
потому что эта болѣзнь нисколько не уменьшила достоинства 
его личности, а уменьшила только дѳстбинство его состоянія. 
Лишь одна сознательная ложь унизила бы его духъ. Но эта 
болѣзнь послужила только поводомъ къ его возвышенію, когда 



онъ соэнадъ, что онъ не вызвалъ ее несправедливымъ поступ-
коыъ и не заслуживаетъ поэтому наказанія. Что мы должны 
называть добрымъ, то въ сужденіи каждаго разумнаго чело-
вѣка должно быть предметомъ желанія, а зло въ глазахъ каж-
даго должно быть предметомъ отвращенія; слѣдовательно, 
кромѣ чувства въ этомъ сужденіи нуженъ еще и разумъ. Та-
кимъ образомъ правдѣ противополагается ложь, правосудію на-
силіе и т. д. Но мы можемъ называть бѣдствіемъ нѣчто такое, 
что всякій долягенъ въ то .же время считать добрымъ, иногда 

.посредственно, иногда непосредственно добрымъ. Кто дозволилъ 
подвергнуть себя хирургической операціи, тотъ чувствуетъ ее 
безъ сомн'^нія какъ зло (бѣдствіе); но разумомъ онъ и каждый 
признаютъ ее добромъ. Вообще же говоритъ Кантъ, добромъ 
слѣдуетъ признавать только то, что оказывается таковымъ по 
указанііо разума и что посредственно-или непосредственно вы- К 
текаетъ изъ нравственнаго долга; съ другой стороны только / 
ра-зумъ онредѣляетъ и то, что должно быть признаваемо зломъ 
а таковымъ является все противное нравственному, долгу и 
несообразное съ нимъ. 

Изъ нриведенныхъ разсужденій ясно, что Кантъ признаетъ 
зло лишь въ области нравственной дѣятельности человѣка; что 
же касается зла физичес^:аго, то онъ не считаетъ его зломъ 
въ собственномъ смыслѣ( и даже съ телеологической точкиі 
зрѣнія охотно старается обратить его въ добро.. Хирургическая 
операція, по его мнѣнію, есть добро. Зломъ слѣдуетъ считать 
только дѣйствія и при томъ не тѣ, которыя причиняютъ вредъ 
нашему здоровью и благосостоянію, а лишь тѣ, которыя непо-
средственно относятся къ волѣ человѣка и идуть въ разрѣзъ 
съ требованіями нравственнаго закона, оказываются безчестны-
ми и безнравственными. 

Съ этимъ разсужденіемъ нельзя согласиться вполнѣ. Если 
физическое зло не есть зло въ собственномъ смыслѣ и даже 
легко переходитъ въ добро, то оно, какъ и добро, уже есть 
то, что должно быть; а если оно есть то, что должно быть, 
то неразумно вести съ нимъ борьбу. Пусть больной скептикъ 
кричитъ,—такъ слѣдуетъ, такъ должно быть. Больному не слѣ-
дуетъ дѣлать никакихъ операцій, не слѣдуетъ даже совсѣмъ и 
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дѣчить его, потому что болѣзнь ве унижаетъ, а только воз-
вншаетъ человѣка. Борьба съ болѣзнііо лишь отыметъ у чело-
вѣка удобный случай проявить величіе своего духа! 

Цѣль добрыхъ дѣйствій, по Канту, удовольствіе; злодѣй на-
ходить удовольствіе въ удачно совершенномъ имъ преступленіи. 
Но такъ ли должно быть? Ясно, что отрицая физическое зло, 
Еантъ неминуемо становится на точку зрѣнія оптимизма и 
раздѣляетъ всѣ, его недостатки. 

Но отвергая зло физическое, Кантъ въ широкихъ размѣрахъ . 
іпризнаетъ существованіе зла въ нравственной жизни и дѣя-^ 
тельности человѣка; это зло въ человѣческой природѣ онъ на-
зываетъ прямо радтальнымъ, кореннымъ и изначальнымъ. Что 
человѣкъ оказывается способнымъ къ добру, это, по мнѣнію 
Канта, ничего не говорить противъ признанія радикальнато • 
зла въ его природѣ. Рѣчь идетъ не объ отдѣльныхъ злыхъ 
дѣйствіяхъ, но о томъ, что моральное настроеніе человѣка 
должно быть признано злымъ, о томъ, что зло есть коренной 
принципъ нравственной дѣятельности человѣка, составляетъ 
основную причину всего поведенія и всѣхіь поступковъ его. 
„Человѣка называютъ злымъ,-т-говоритъ Кантъ не пото-
му, что онъ совершаетъ дѣйствія злыя (протявныя закону), 
а потому, что отъ этихъ дѣйствій необходимо заключать къ 
злымъ максимамъ въ человѣкѣ" (т. е. правиламъ поведенія, 
избраннымъ самлмъ человѣкомъ). Конечно, на пратйвузакон-
ныя дѣйствія указываетъ и опытъ; но максимы въ опытѣ не-
посредственно не даются; поэ^му на основаніи данныхъ лишь 
опыта съ увѣренностію нельзя дѣлать сужденія о томъ, что 
совершающій противузаконныя дѣйствія—человѣкъ злой. Для 
такого сужденія мы можемъ находить основаніе лишь въ мак-
симахъ, постигаемыхъ чрезъ умозаключеніе. А потому доста-
точно нѣсколькихх или даже только одного сознательно совер-
шеннаго злого дѣйствія. чтобы а priori сдѣлйть заключеніе къ 
злой максимѣ, лежащей въ основѣ этихъ дѣйствій, а отсюда и 
къ присущему субъекту основанію всѣхъ обобенныхъ морально-
злыхъ максимъ,—что въ свою очередь совершенно достаточно 

1] Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. 1872, стр. 20. 



для того, чтобы назвать человѣка злымъ". Эпиграфомъ для сво-
его разсужденія о томъ, что человѣкъ золъ отъ природы, Еанта 
избралъ даже извѣстное изреченіе Горація: Vitiis nemo sine 
nascitur (никто не раждается безъ пороковъ). Выраженіе: „че-
ловѣкъ золъ" онъ понимаетъ такъ: хотя человѣкъ и сознаетъ 
требованія нравственнаго закона, но уклоненіе (случайное) отъ 
нихъ онъ принялъ въ свою максиму. Что человѣкъ золъ оть 
природы, это не значитъ того, что зло выводится изъ его ро-
дового понятія (человѣка вообще), иначе оно было бы необ-
ходимымъ, а слѣдовательно человѣкъ не могъ бы подлежать 
за него и отвѣтственности, но это звачитъ, что всѣ люди— 
даже и наилучшіе изъ нихъ—имѣютъ естественную склонность 
къ злу. Въ этомъ смыслѣ Кантъ и называетъ зло въ человѣ-
ческой природѣ и радикальнымъ или прирожденнымъ, во все 
таки привлеченнымъ на насъ нами самими. 

Въ доказательство своего положенія Кантъ приводитъ много 
поразительныхъ нримѣровъ изъ людскихъ дѣлъ и поведенія: 
хладнокровныя, безъ всякаго повода и всякой нужды, убійства 
на Тофоа, въ Новой Зеландіи, Навигаторскихъ островахъ, въ 
обширныхъ пустыняхъ Сѣверной Америки; безпрерывныя скор-
би и жалобы всего человѣчества; вѣроломство при искренней, 
повидимоціу, дружбѣ; отсутствіе довѣрія во взаимной откровен-
ности даже у лучшихъ друзей; ненависть къ тому, кому мы 
обязаны, къ чему нашъ блаіодѣтель всегда долженъ быть под-
готовленъ, общеприложимость замѣчанія, что „въ весчастіи , 
нашнхъ лучшихі друзей есть нѣчто, что намъ не совсѣмъ не 
нравится". Послѣ этого Кантъ уже находитъ просто излиш-
нимъ говорить о явныхъ порокахъ и злодѣяніяхъ, враждебно-
сти цѣлыхъ народовъ, интригахъ дипломатіи, войнахъ, чело-
вѣконенавистничествѣ, порокахъ культуры и цивилизаціи и 
т. д. и т. д. 

Склонность человѣка къ злу Кантъ разсматриваетъ подроб-
но въ трехъ главныхъ ея видахъ: 1) склонность къ злу, какъ 
слабость человѣческаго сердца въ слѣдованіи разъ принятымъ 
максимамъ вообще или порочность человѣческой природы, 2) 
склонность къ смѣшенію не моральныхъ побужденій съ мораль-
ными (даже когда это смѣшеніе происходитъ по дофому на-



мѣренію и подъ видомъ максимъ добра) это—иечштота и 3), 
склонность къ ііринятію злыхъ максимъ т. е., злостность, 
развращенность челоэѣческой природы ѵ или человѣтесЕаго 
сердца. 

Моральная слабость или порочность (fragilitas) человѣчес-
каго сердца прекрасно выражена уже въ сѣтованіи an. Пав-
ла: „хотѣть добраго я могу, а для совершенія его у меня не 
хватаетъ силъ". Моральная нечистота (impuritas, improbitas) 
, человѣческаго сердца, по ученію Еанта, состоигь въ томъ, 
что максима по объекту (по намѣреиному слѣдованію закону) 
хотя и добра, и, быть можетъ, достаточно сильна для поведе-
нія, но не чисто моральна, т. е., не приняла въ себя, какъ 
слѣдовало бы, только одного нравственнаго закона, какѣ впол-
нѣ достаточное побужденіе, а большею частію (быть можетъ, 
даже всегда), кромѣ его, нуждается еще и въ другихъ побуж-
девіяхъ, чтобы при посредствѣ ихъ опредѣлить волю къ тому, 
^чего требуетъ обязанность; другими словами: моральная нечи-
стота человѣческаго сердца состоитъ въ томъ, что требуемыя 
обязанностію дѣйствія совершаются не въ силу только одной 
обязанности. Наконецъ, моральная злостность (vitiositas, pra-
vitas) или, если угодно, поврежденно'сть (corruptio) человѣ-
ческаго сердца есть склонность воли къ максимамъ—изъ мо-
ральнаго закона слѣдовать инымъ побужденіямъ (неморальнымъ). 
Она, по ученііо Канта, можетъ быть названа также развра-
щенностью (perversitas) человѣческаго сердца, потому что она 
извращаетъ нравственный порядокъ относительно побуждеиш 
свободной воли. / 

Со всѣмъ приведеннымъ разсужденіемъ Канта объ извращен-
ности человѣческой природы и,-<)бъ универсальности радикаль-
наго зла, очевидно, нельзя не согласиться. Оно вполнѣ соглас-
но и съ ежедневнымъ свидѣтельствомъ опыта, и съ доводами 
разсудка, и съ непосредственнымъ общечеловѣческимъ созна-
ніемъ. Но какъ рѣшаетъ Кантъ вопросъ: откуда это ра-
дикальное зло въ человѣческой природѣ? Причину этого 
зла, по ученію Канта, нельзя полагать, какъ думаютъ, въ 
чувственности и въ вытекающихъ изъ нея естест^енныхъ 
склонностахъ., Чувственность и ея склонности не имѣютъ 
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никакой внутренней связи съ моральныиъ зломъ; а съ другой 
стороны, если бы моральное зло вытекало изъ чувственной 
природы нашей, то мы не могли бы сознавать себя отвѣт-
ственными за него, потому что не мы виновники нашей чув-
ственной природы и вытекающихъ изъ нея склонностей. Но 
Кантъ не признаетъ возможнымъ полагать причину зла и въ 
поврежденнности морально законодательствующаго разума, съ 
чѣмъ неизбѣжно соединялось бы невозможное предположеніе, 
что морально—законодательствующій разумъ будто бы можетъ 
уничтожить въ себѣ самомъ авторитётъ нравственнаго закона 
и отвергнуть его обязательность для человѣка. Мыслить себя 
свободно дѣйствующимъ существомъ и въ то же йреійя осво-
божденнымъ отъ моральнаго закона, присущаго моральной лич-
ности, значило бы то же, что мыслить причину дѣйствующую 
безъ всякаго закона,—что заключаетъ въ себѣ противорѣчіе. 
Слѣдовательно, чувственность содержитъ въ себѣ слишкомъ 
шло, чтобы быть причиною моральнаго зла въ человѣкѣ; ибо 
устраняя побужденія, вытекающія изъ свободы, она обратила 
бы человѣка въ. простое ошвотное. Напротивъ освобожденный 
отъ моральнаго закона, слѣдовательно, злой разумъ (прои^— 
злая воля) содержитъ въ себѣ слишкомъ много- ибо при этомъ 
предположеніи побужден^емъ явилось бы лишь одно противо,-
дѣйствіе моральному закону, и человѣкъ такимъ образомъ пре-
вратился бы въ какое-то сатанинское существо. Но ни при 
какихъ максимахъ человѣкъ (даже самый злой) не освобожда-
ется совершенно отъ моральнаго закона: и разбойники пахо-
дятъ нужнимъ послушаніе. Этотъ законъ является для чело-
вѣка всегда настойчиво обязательнымъ,—и если бы кромѣ него 
у человѣка не было никакихъ другихъ побужденій къ дѣятель-
ности, то человѣкъ былъ бы безусловно морально—добрымъ 
суш,ествомъ, точно такъ же, какъ и съ другой стороны: если бы 
человѣкъ (по субъективному принципу самолюбія) принялъ въ 
свою основную максиму только чувственность, какъ начало само 
по себѣ достаточное для опредѣленія воли, руководствуясь толь-
ко естественными склонностями и не слѣдуя моральному за-
кону, который все таки ему присуш,ъ,—то онъ было бы мо-
рально—злымъ суш,ествомъ. Будучи не въ силахъ уничтожить 
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въ себѣ ни одного изъ этихъ принцицовъ—ни чувственности, 
ши моральнаго закона-—человѣкъ ставитъ ихъ аднако-же въ 
извѣстное соподчиненіе, одинъ дѣлаетъ условіемъ другого, от-
каетъ преимущество въ качествѣ побужденія или моральному 
закону, или самолюбію, и отъ этого-то происходитъ, что самъ 
человѣкъ оказывается добрымъ или злымъ. Послѣ сказаннаго 
дуализкъ, повидимому, неизбѣженъ: моральный законъ есть ис-

^точникъ добра; чувственность или самолюбіе—источникъ кіа. 
Древніе, какъ ми видѣли, иногда и останавливались на этомъ 
рѣшеніи вопроса о происхожденіи зла, Но Кантъ идетъ далѣе. 
Онъ хочетъ достигнуть такого рѣшенія этого вопроса, которое 
вполвѣ удовлетворяло бы всѣмъ требованіямъ его строго—кри-
тическаго ума. 

Начало (первое),—говорить Кантъ,—есть происхожденіе 
дѣйствія отъ его первой причины, т. е., отъ такой причины, 
которая уже не есть дѣйствіе другой причины того же рода. 
Поэтому оно можетъ быть разсматриваемо или какъ начало 
умопредставляемое или какъ начало во времени. Въ первомъ 
смыслѣ предметоыъ разсмотрѣнія является только бытіе дѣй-
ствія, во второмъ—его бываніе, т. е., какъ событіе въ его от-
ношеніи къ пртшѣ во врежни. Если дѣйствіе относится къ 
причинѣ, которая соединена съ нимъ по законамъ свободы, 
какъ это предполагается въ моральномъ злѣ, то опредѣленіе 
воли къ ея дѣйствію не можетъ быть мыслимо соединеннымъ 
съ основаніемъ этого опредѣленія во времени, но только въ 
умопредставленіи, и потому не можетъ быть выводимо изъ ка-
кого либо предшествовавшаю состоянія, что наоборо'тъ всегда 
случается, когда рѣчь идетъ о, зломъ дѣйствіи, какъ событіи 
во внѣшнемъ мірѣ, и объ его отношеніи къ его обыкновенной, 
ближайшей или естественной причинѣ. Такимъ образомъ, по 
ученію Канта, уже самое стремленіе отыскать начало проис-
хожденія во времени для свободныхъ дѣйствій, какъ таковыхъ, 
(иодобно тому, какъ это мы дѣлаемъ ири сужденіяхъ о дѣй-
ствіяхъ природы), заключаетъ въ себѣ прот^ворѣчіе. Начало 
моральныхъ свойствъ человѣка Кантъ, вслѣдствіе этого, нахо-
дитъ возможнымъ отыскать только въ умопредставленіи. Съ 
этой точки зрѣнія ему кажется совершенно неосновательнымъ 
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ТО предположение, по которому распространеніе зла думаютъ 
объяснять иаслѣдствешостію извращенной природы; ибо и о 
морально—зломъ, говоритъ Кантъ,—можно сказать то же, что 
сказалъ поэтъ о добромъ: genus et proavos et quae non feci-
mus ipsi,- vix ea nostra puto (что іідѣлали родъ и предки, а 
не мы сами, то не можетъ считаться нашимъ). 

Само собою понятно, что разсуждая о происхожденіи зла, 
мы не должны съ самаго начала имѣть въ виду склонность 
къ нему (какъ рессаіиш іи potentia), но должны имѣть въ 
виду толысо дѣйствительное зло даняыхъ дѣйствій, по его внут-
ренйей возможности, а равно и по тому, что могло побудит^ 
волю къ его со^ершенію. Каждое злое дѣйствів; какъ скоро 
отыскивается его происхожденіе въ умопредставленіи, по мнѣ-
НІ10 Канта, должно быть понимаемо такъ, какъ будто-бы че-
ловѣкъ приоіелъ къ нему непосредственно изъ состоянія не-
винности. Ибо каково бы ни было его предшествовавшее по-
веденіе, каковы бы ни были вліяюш,ія на него естественныя 
причины, находятся ли опѣ въ немъ или внѣ его,—злое дѣй-
ствіе его все таки свободно и не опредѣляотся ни одною изъ 
этихъ причинъ, а потому можетъ и должно быть разсматри-
ваемо всегда какъ первоначальное проявленіе свободы воли. 
Человѣкъ не долженъ бы дѣлать его, въ какихъ бы времен-
пьтхъ обстоятельствахъ\онъ ни находился, ибо ни въ какомъ 
случаѣ онъ не можетъ перестать быть свободно дѣйствующимъ 
существомъ. Въ виду этого, говоритъ Кантъ, мы даже не мо-
жемъ спрашивать о временномг нроисхожденіи, но должны 
спрашивать только объ умопредсттляемомъ происхожденіи 
этого дѣйствія, чтобы опредѣлить и, насколько возможно, объ-
яснить этимъ путемъ склонность, т. е., субъективное всеобш;ее 
основаніе для принятія отступленія отъ моральнаго закона въ 
нашу максиму, если таковое осйованіе существуетъ. 

Съ вышесказаннымъ, говоритъ Кантъ, вполнѣ согласенъ и 
тотъ способъ представленія, который предлагаетъ Св. Писаніе, 
изображая происхожденіе зла, какъ начало его въ человѣче-
скомъ родѣ, потому что нредставляетъ его въ исторіи, гдѣ то, 
что по природѣ самаго дѣла должна быть мыслимо какъ пер-
вое, является таковнмъ во времени. По Св. Писааію, зло на-



чинается вё склонностію къ нему, лежащею въ основѣ чело-
вѣческой дѣятельности, потому что иначе начало его не про-
изошло бы изъ свободы, но грѣхомъ (подъ которымъ разумѣется 
нарушеніе моральнаго закона какъ Божественной заповѣди)] 
а сосхояніе человѣка, предшествовавшее склонности къ злу, 
называется состояніемъ невинности. Моральный законъ пред-
ш е с т Б о в а л ъ какъ заповѣдь (Быт. П., 16^ 17), какъ это должно 
быть даже и у теперешняго челЬвѣка, какъ существа уже не-
чистаго, обуреваемаго склонностями. Вмѣсто того, чтобы пря-

[мо слѣдовать этому закону, какъ достаточному побужденію, 
которое только .одно является безусловно добрымъ), человѣкъ, 
оворитъ Кантъ, искалъ вокругъ себя другихъ побужденій 

III, 6), которыя могутъ быть добрыми то.аько условно 
/(именно—насколько чрезъ нихъ не причиняется ущерба закону). 
[И принялъ себѣ максиму—слѣдовать закону обязанности не 
'изъ обязанности только, но по побужденію другихъ цѣлей. 
Эз'имъ онъ обнаружилъ, слѣдовательно, свое недовѣріе къ до-
стоинству заповѣди, исключающей вліяніе всѣхъ другихъ по-
бужденій; послушаніе закону онъ низвелъ просто на степень 
іусловнаго побужденія, какъ средства, и такимъ образомъ въ 
:максимѣ своего поведенія предоставилъ преимущество чув-
^ственному побужденію (принципу самолюбія) надъ побужденіями 
Ѵоральнаго закона, т. е., согрѣшилъ. Mutate nomine de te fa-
bula narratur (исторія касается тебя—только подъ другимъ 
именемъ). Что мы такъ поступаемъ ежедневно; т. е., „въ Адамѣ 
всѣ согрѣшили" и еще будемъ грѣшить,—говоритъ Кантъ,— 
это ясно изъ выше сказаннаго: только у насъ предполагается 
прирожденная склонность къ нарушенію нравственнаго закона, 
а въ первомъ человѣкѣ нельзя предполагать таковой склон-
ности, напротивъ, онъ находился въ состояніи наивности, а 
потому у него нарушеніе требованія моральнаго Закона и на-
вается грѣхопаденіемъ. 

Что мы не можемъ постигнуть происхожденія зла во вре-
мени, не признавая виновникомъ этого зла самаго Бога, какъ 
Творца міра и человѣка, и не отстраняя отъ человѣка отвѣт-
ственности за его дѣйствія,—это, по мвѣнію Канта, признаетъ 
будто-бы и Св. Писаніе. По содержащемуся въ немъ повѣст-
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вованііо, зло хотя и полагается въ началѣ міра, но не въ 
человѣкѣ, а въ духѣ высшаго порядка. И если мы можемъ 
еще понять грѣхопаденіе челбвѣка какъ слѣдствіе искушенія 
отвнѣ, то Св. Писаніе оставляетъ неразрѣпгамымъ вопросъ: 
какъ могъ пасть ангелъ? откуда зло у діавола? 

И такъ, результатъ изслѣдованія, къ которому лриходитъ 
Кантъ, можетъ быть выраженъ въ слѣдующихъ положеніяхъ.і 
Склонность къ злу присуща нравственной природѣ каждаго' 
человѣка; въ этомъ случаѣ нарушеніе требованій нравствен-
наго закона, по всей справедливости, должно быть обозначено 
какъ радикальное зло. Но начала или происхожденія этогоі^ 
зла, какъ дѣйствія одной только свободной воли, во времени 
указать нельзя; оно должно быть только умопредставляемо, 
т. е., отнесено за тѣ трансцендентальные предѣлы бытія, ко-
торые отодвигаются даже за самый моментъ творенія и гдѣ 
господствуетъ одна беаусловная, ни чѣмъ не стѣсняемая сво-
бода; но и здѣсь процессъ происхожденія зла для насъ дол-
женъ остаться непостижимымъ. Не подлежитъ сомнѣнію только 
одно, что въ той трансцендентальной области бытія палъ каж-
дый человѣкъ, почему каждый человѣкъ и является злымъ уже 
вмѣстѣ. съ своимъ рожденіемъ. Въ этомъ смысдѣ присущая 
человѣку склонность къ злу обыкновенно называется при-
рожденною. 

Что это рѣшеніе вопроса о происхожденіи зла въ области 
человѣческой жизни и дѣятельности неосновательно само въ 
себѣ и никого не мощо удовлетвбрить, это ясно видно уже 
изъ того, что въ настоящее время оно представляетъ только 
историческій интересъ. У Канта было много послѣдователей,— 
и даже въ настоящее время можно назвать мыслителей, кото-
рые охотно слѣдуютъ его методу и защищаютъ его основное 
міровоззрѣніе. Но между ними почти никто не раздѣляетъ 
мнѣнія Канта о томъ, какъ нужно представлять себѣ начало 
морально—злыхъ дѣйствій. За то много можно указать такихъ 
мыслителей, которые по этому вопросу объявляютъ себя не-
примиримыми противниками Канта. 

Не подлежитъ сомпѣнію, что въ рѣшеніи вопроса о про-
исхожденіи зла Кантъ билъ близокъ къ дуалистическому Мро-
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воззрѣнію Платона, и источиикомъ зла признавалъ чувствен-
ность, какъ только она становится побужденіемъ для чедовѣка 
БЪ его дѣятельности, получая перевѣсъ надъ требованіями мо-
ральнато закона. Такъ понимаютъ Канта и лучшіе изъ его 
отечественныхъ мыслителей, „Онъ, говоритъ Тейхмюллеръ 
представдяетъ человѣка состоящииъ изъ чувственности и ра-
зума, формы и матеріи. Чувственность есть постоянная со-
ставная часть и остается существенною пртшою зла, кото-
рое поэтому необходимо должно быть радшальнымъ, потому 
что чувственность принадлежитъ къ сущности человѣка. На 
разумъ какъ формальный нринципъ также имѣетъ существен-
ное значеніе и требуетъ логической всеобщности мотива. По-
елику же чувственность съ своими побужденіями преДставляетъ 
лишь частное и индивидуальное, то всеобщее въ противопо-
ложность ей является какъ закояъ, а воля поэтому подъ влія-
ніомъ чувственности—какъ несвободная и злая, подъ вліяніемъ 
закона—какъ свободная. Слѣдовательно, нроисходитъ вѣчный 
процессъ, поелику. разумъ вѣчно требуетъ подчиненія его все-
общему закону, чувственность вѣчно предлагаетъ побуждение 
частное, независимое отъ закона". Рѣшенііо вопроса о злѣ и 
его происхожденіи предложенному Еантомъ Тейхмюллеръ не 
принисываетъ объективно—научнаго значенія; онъ называетъ 
его только балаисироваиіемъ между чистымѣ религіознымъ 
ученіемъ и тѣмъ философскимъ міровоззрѣніемъ, которое Кантъ 
считалъ исти-ннымъ. 

Въ самомъ дѣлѣ что такое это умопредставляемое, транс-
цендентальное происхожденіе зла изъ безусловной трансцен-
дентальной свободы? По справедливому замѣчанію Роте „въ, 
этой умопредставляемой и трансцендентальной области какъ 
до-временномъ дѣйствіи н въ до-временномъ состояніи прекра-
щается не только представленіе, но и мышленіе". Почитатели 
и защитники Канта, не раздѣляя его мнѣнія о происхожденіи 
зда, стараются оправдать Канта тѣмъ, что онъ будто-бы имѣлъ 
въ виду лишь формальную свободу вообще какъ способность 
произвола—слѣдовать или отвергать тѣ или другія побуждеяія. 

ReligionspKilosophie. 1886, стр. 349. 
Ethik § 496. У Цфлей^ерера Das W e s e n der Eel ig ion, Leipzig 1869. Стр. 315. 
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Предлагаемое Кантомъ рѣшеніе войроса о злѣ и его проис-
хожденіи они поэтому обращаютъ въ простую игру отвлечен-
ными логическими понятіями. Но игра такъ и остается игрою. 
Отъ нея, какъ утверждаетъ по другому, впрочеыъ, поводу и 
самъ Кантъ, совертаенно невозможно сдѣлааь естесі^веннаго 
перехода къ реальному обнаруженііо воли въ злыхъ дѣйствіяхъ. 
Совершенно нельзя понять, какимъ образомъ человѣкъ, кото-
рый, по непреложному требованію абсолютнаго нравственнаго 
закона, долженъ быть существомъ добрымъ, въ дѣйствительно-
сти могъ уклониться отъ сяѣдованія этому закону. 

Другіе изъясняютъ ученіе Канта о пройсхожденіи зла въ 
области трансцендентальной свободы; гораздо проще и естествен-
нѣе. Они утверждаютъ прямо, что въ этомъ случаѣ Каптъ слѣ-
дуетъ ученіямъ Платона и Оригена, допуская предсѵщество-
ваніе душъ и предполагая, что паденіе тждаю человѣка про-
изошло еще раньше начала временной жизни, раньше раскрытія 
началъ свободы воли въ области пастоящаго бытія. Это ученіе 
заключаетъ въ себѣ столько непримиримыхъ проткворѣчій и 
приводитъ къ такимъ явно нелѣпымъ выводамъ, что остано-
виться на немъ Кантъ могъ дѣйствительно, только тогда, если 
бы рнъ стремился не къ разрѣшенііо'поставленнаго вопроса, 
а къ простому балансированію между непримиримыми воззрѣ-
ніями. Въ своей критикѣ- космологическаго доказательства бы-
тія, Божія Кантъ, какъ извѣстно, безусловно утверждаетъ^ что 
законы бытія феноменальнаго міра нельзя переносить въ область 
бытія довременнаго и трансцендентальнаго. Какимъ же обра-
зомъ здѣсь, въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи зла, онъ, въ 
явное противорѣчіс самому себѣ, обычныя разсудочныя катего-
ріи, имѣюідія свое значеніе лишь въ сужденіи о свойствахъ 
бытія временнаго и случайнаго, прилагаетъ къ сужденію о 
бытіи довременномъ и трансцендептальномъ? Ясно, что въ бы-
тіи довременномъ нельзя полагать ни начала, ни измѣненія; а 
слѣдовательно, не можетъ быть и рѣчи о происхожденіи зла 
тамъ, гдѣ мыслимо только бытіе вѣчпое и неизмѣнное. 

1) Cpu. Pf le iderer Das W e s e n der ReKgion. 1809. Стр. 314—315; Del i tzsch, 
System der christl ichen Apologet ik , 1869, стр. 126; Тейхмюллеръ въ цитояан-
яоиъ сочинеыіи и мн. др. 
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Если допустить, что человѣкъ палъ раньше своего времен-
ваго существованія, т. е., въ бытіи трансцендентальномъ и без-
временномъ, то его нужно представлять существомъ вѣчно— 
злымъ, сатаниескимъ, неспособнымъ къ нравственвому улучше-
нію, не могущимъ имѣть стремленія къ добру,—чему противо-
рѣчитъ свидѣт^ьство ежедвевнаго опыта. Какъ бы человѣкъ 
нравственно ни палъ, онъ никогда не утрачиваетъ способно-
сти къ улучшенію и исправленію. Совѣсть по временамъ воз-
вышаетъ свой голосъ даже и въ душѣ саыаго грубаго здодѣя. 
Стрсмленіе къ добру такъ-же присуще человѣку, какъ и вле-
ченіе къ злу. Все это признаетъ охотно и Кантъ. Но всѣ ати 
явленія съ его точки зрѣнія совершенно, необъяснимы. 

Относя начало зла только къ трансцендентальной свободѣ, 
Кантъ безъ сомнѣнія хотѣлъ не рѣшить, а дишь обойти этотъ 
роковой вопросъ. Въ этомъ смыслѣ нужно понимать и его вы-
раженіе о томъ, что процессъ происхождения зла долженъ ос-
таться навсегда для насъ неразрѣшимою загадкою. 

Кантъ отвергаетъ, какъ несосхоятельныя, всѣ ,тѣ философ-
скія ученія, по которымъ самъ всеблагій Богъ признается ви-
нрвникомъ зла существующаго въ мірѣ. Но чему учитъ Кантъ? 
Если каждый человѣкъ палъ еще до своей временной жизни, 

J 0 детерминизмъ неизбѣженъ. Каждый человѣкъ уже отъ вѣч-
Бости предопредѣленъ къ злу и погибели. И кто же долженъ 
быть признанъ дѣйствительнымъ виновникомъ того зла, кото-
рое совершаетъ человѣкъ, злой отъ вѣчности и злымъ явив-
шійся въ эту временную жизнь? Такимъ образомъ, Кантъ въ 
своемъ рѣшеніи вопроса о происхожденіи зла въ области умо-
представленія становится въ непримиримое противорѣчіе со 
всѣмъ своимъ міровоззрѣніемъ, утверждая то, что въ другихъ 
случаяхъ онъ безусловно отрицалъ. Другія основанія противъ-
возможности предположенія о паденіи человѣка въ его мни-
момъ трансцендентальномъ бытіи будутъ указаны нами ниже, 
при разборѣ ученія Ю. Мюллера. 

У ч ѳ н і е § и Г і е. 
Какъ ни противорѣчиво само по себѣ сужденіе Канта о злѣ 

и его происхожденіи, но оно было повторено еще^рйзъ пред-
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ставителями пантеизма вашего вѣка, обязаннаго своимъ про-
исхожденіемъ ученію Еанта. Впрочемъ, Фште и Шеллитъ 
имѣли совершенно иное понятіе о злѣ, чѣмъ какое мы встрѣ-
таемх у Канта. Какъ нантеисти, они не полагали суш,ествен-
наго разлйчія между добромъ и зломъ, хотя и высказывали 
свое мыѣніе но этому предмету въ такихъ смутныхъ и неяс-
ныхъ выраженіяхъ, что ихъ мысли съ правомъ можно уподо-
бить трудно-понимаемымъ изреченіямъ языческихъ оракуловъ, 
Такъ Фште (1762—1814) , не признавая въ мірѣ существо-
ванія физическаго зла, не' допускалъ, собственно говоря, воз-
можности зла и въ нравственной дѣятельности человѣка, въ 
смыслѣ грѣха противъ нравственнаго міронорядка. Богъ есть 
самъ нравственный міропорядокъ (moralische Ordnnng); чело-
вѣкъ—только орудіе его проявленія во времени. Каждому че-
лоц^ку указано его опредѣленное мѣсто, цѣль и характеръ 
его дѣятельности. И если безъ непосредственнаго воздѣйствія 
нравственнаго міропорядка или Бога, воробей не падаетъ съ 
крыши, волосы—съ головы нашей, то понятно, что всѣ дѣй-
ствія человѣка просто необходимы, таковы именно, какими они 
должны быть. 

Различіе между добромъ и зломъ съ этой точки зрѣнія мо-
жетъ имѣть лишь относительный и случайный характеръ. Кто 
добръ, для того существуетъ толысо одно добро. Нравствен-
ный законъ состоитъ въ томъ, что чистое Я выражается и 
объективируется въ Я индивидуальномъ. Отсюда понятно, что, 
коль скоро наше Я является единст.веннымъ носителемъ и вы-
разителемъ нравственнаго закона и нравственнаго порядка,то 
мораль получаетъ не только субъективный, но и безус-товно 
эгоистическій характеръ. Все имѣетъ цѣну только по отно-
шенію къ нашему Я; что же относится къ тому, что не—Я, 
то не имѣетъ никакой цѣны, никакого значенія. Поэтому—во 
внѣшней природѣ и въ окружающемъ насъ мірѣ мы никогда 
не найдемъ ничего добраго, ничего хорошаго; тамъ мѣсто толь-
ко тому, что принято называть зломъ, но что въ сущности 
составляетъ лишь отрицаніе нашего Я, какъ носителя нрав-
ственнаго закона. Ясно, что послѣ этого Фихте не оставалось 
ничего, какъ перейти въ пессимизмъ, чего однако же явно не 



сдѣлалъ, хота окружающій насъ міръ онъ и называетъ неод-
нократно „наихудшимъ (allerschlimmste) изъ всѣхъ міровъ, 
которые только могли бы существовать". Такимъ образомъ, 
Фихте, первоначально отрицавшій всякое значеніе такъ назы-
ваемаго физическаго зла, собственно говоря, только за нимт. 
одаиыъ и призналъ существенное или реальное значеніе. 

У ч е н і е Ш е л д г н г а . -
Шеллитъ ( 1 7 7 5 — 1 8 5 4 ) , подобно Фихте, не нризнаетъ су-

щественнаго различія между добромъ и зломъ. По его ученію, 
добро и зло—одно и то же. Если же они представляются какъ 
бы 'различными явленіями въ окружающемъ насъ мірѣ, і'о это 
происходитъ отъ того, что'мы смотримъ на одно и то же яв-
леніе съ различныхъ сторонъ. Разсматриваемое „въ корнѣ сво-
его тожества" зло есть вмѣстѣ съ тѣмъ и добро: между тѣмъ 
какъ добро, разсматриваемое въ своемъ раздвоеніи иди нето-
жествѣ, есть зло. Недобро еще не есть дѣйствительное, но лишь 

* возможное добро; зло является злымъ ллшь настолько, насколь-
ко оно оставляетъ свою потенціальность; находясь же въ своемъ 
нотенціальномъ состояніи, оно есть то, чѣмъ оно и должно 
быть—основаніемъ или базисомъ, изъ котораго можетъ раз-
виться то, что мы пазываемъ зломъ. 

Такимъ образомъ и Шеллингъ, подобно Еанту, относитъ зло 
за предѣлы жизни во времени, въ область трансценденталь-
наго, допуская предсуществованіе душъ. „Человѣкъ,—говоритъ 
онъ,—отъ вѣчности подпалъ эгоизму и потому всѣ раждающіе-
ся уже раждаются съ принципомъ зла" Изъ сказаннаго 
ясно, что для Шеллинга, какъ и для Еанта, было неизбѣжно 
закончить свое сужденіе о злѣ детермннизмомъ, т. е., ученіемъ 
о предбпредѣленіи, противъ котораго оба философа вначалѣ 
своей философской дѣятельности выставляли неопровержимыя 
возраженія. По міровоззрѣнію Шеллинга, человѣкъ, какъ въ 
своихъ добрыхъ дѣлахъ, такъ п въ злыхъ, является лишь ору-
діемъ слѣпой абсолютной необходимости. Зло, какъ и добро, 

1) Срв. о . Pfleiderer, Das W e s e n der Religion, 1869. Стр. 314. DdiUsch, 
System der cbristlicheii Apologetik, 1869. Стр. 127. 
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Шеллингъ признаетъ существенными членами въ процессѣ не-
обходимаго развитія, въ которомъ, конечно, уже уничтожается 
и всякая тѣнь свободы 

Какъ пантеистъ, понимавшій жизнь міра въ смыслѣ разви-
тая мірового принципа, иди міровой души, какъ начвла, орга-
низующаго и образующаго міръ въ систему, Шеллингъ въ сво-
,ихъ „Философскихъ разысканіяхъ о сущности человѣческой сво-
боды и о соединенныХъ съ нею предметахъ" (въ 1809 г.), пря-
мо пришелъ къ заключенію, что то несовершенство или зло, 
которое мы замѣчаемъ въ конечныхъ вещахъ, имѣетъ свою ко-
ренную основу, въ самомъ Богѣ. Послѣ этого понятно, что все 
то, что было высказано нами въ опроверженіе буддизма, нео-
платонизма и ученія Канта, имѣетъ свое полное значеніе и 
.въ отношеніи къ міровоззрѣнію Шеллинга. Можно только удив-
ляться, какимъ образомъ современники Шеллинга надѣялись 
увидѣть въ Еѳмъ непреодолимаго защитника христіанскихъ дог-
матовъ и непобѣдимаго противника тогдашнихъ атеистовъ! 

У ч е н і е Г ѳ г ѳ д я . 

ОсЬбеннаго вниманія заслужнваетъ ученіе о злѣ, его сущ-
ности и происхожденіи, кото^юе было предложено знаменитымъ 
нѣмецкимъ мыслителемъ Георгомъ Вильгельмомъ Фридрихомъ 
Гегелемъ ( 1 7 7 0 — 1 8 3 1 ) и изложенное въ его сочиненіяхъ: „Фе-
воменологіи духа", „Философіи права" и въ особенности—въ 
„Фйлософіи религіи". 

Міровоззрѣніе Гегеля, какъ извѣстно, долгое время господ-
ствовало надъ умами мыслящихъ людей и потому представля-
етъ громадный историческій интересъ. Къ сожалѣнію, его уче-
ніе о злѣ отличается такою туманностію и неясностію, что оно 
допускало и допускаетъ до противорѣчія разнообразныя пони-
манія и толкованія. Самое понятіе Гегеля о добрѣ и злѣ пред-
ставляется слишкомъ смутнымъ и часто заключающимъ въ се-
бѣ почти непримиримыя противорѣчія. Въ самомъ дѣлѣ, что 
такое, по Гегелю, добро и что такое з.!іо? Д о б р о , говоритъ Ге-
гель есть идея, какъ единство поиятія воли и особенной 

1) Срв. Del i tzscb, System der christlichen Apologetik. Leipzig. 1869. Стр. 97. 
2) Werke . 1840, Bd. VIII. Стр. 167. 



ВОЛИ,—реализированная свобода, абсолютная конечная цѣль во-
ли", т, е. добромъ Гегель называетъ согласіе частной воли въ 
ея обнаруженіи съ общею волею, совершенное повиновеніе тре-
бованіямъ закона. 

Въ другомъ мѣстѣ Гегель утверждаетъ, что добро есть 
то, что дожно быть, добро—гармонично; зло есть противопо-
ложность добра, нарушеніе гармоніи, то, что не должно быть. 
Зло есть внутреннѣйшая рефлексія субъективности самой въ 
себѣ противъ объективнаго и всеобщаго", т. е., по Гегелю, зло 
есть укдоненіе отъ общей воли, отъ добра, разрушеніе того, 
что признается порядкоыъ и гармоніею, то, что не должно быть. 

Въ этихъ опредѣленіяхъ повидимому вѣрно указаны суще-
ственные признаки какъ добра, такъ и зла. Но это—только 
повидимому. Во всякомъ случаѣ нриведенныя опредѣленія доб-
ра и зла могутъ быть приняты развѣ съ значительными ого-
рорками. Мы уже имѣли случай показать, въ какомъ смыслѣ 
Гегель понимаетъ зло, какъ то, что не должно быть. Оно, по 
Гегелю, не должно быть не потому, что отрицаетъ добро, всту-
паетъ съ нимъ въ борьбу и часто побѣждаетъ его, а потому, 
что оно само есть только недоразвившееся добро, низшая'фор-
ма проявленія добра, несовершенство, которое не должно быть 
только потому, что должно перейти въ высшую форму добра, 
въ совершенство. Здѣсь, очевидно, мы имѣемъ дѣло съ полнымъ 
отожествленіемъ добра и зла. 

Далѣе,—подъ добромъ Гегель разумѣетъ совершенное по-
виновевіе каждаго лица общей волѣ, закону, а подъ зломъ— 
уклоненіе частной воли отъ пути, указываемаго волею общею. 
Но всегда ли общее служитъ выраженіемъ вѣчной идеи и вся-
кій ли законъ, какъ выраженіе общей воли, гарантируетъ до-
стиженіе добродѣтели? Іудеи, требовавшіе смерти Богочеловѣ-
ка, ссылались на повелѣніе закона: „мы имѣемъ законъ,—и по 
закону нашему Опъ долженъ умереть". А между тѣмъ все че-
ловѣчество вотъ уже въ теченіи двухъ тысячелѣтій признаетъ 
судъ надъ Іисусомъ Христомъ и его приговоръ однимъ изъ не-
честивѣйшихъ дѣлъ, какія знаетъ только исторія,—злодѣя-

') Werke . 1845. Bd. XVII . Стр. 3 8 8 - 3 8 9 . 



__ 363 

ніемъ, подобнаго которому не было и не будетъ. „Общее, вы-
раженіемъ котораго у Гегеля служитъ духъ времени, общіе 
интересы, цѣли и стремленія данной эпохи общечеловѣческаго 
развитія,—это общее само,—говоритъ В. Д. Кудрявцевъ — 
можетъ быть подвержено заблужденію и быть пѳрочнымъ въ 
самомъ существѣ своемъ, что мы и дѣйствительно . видимъ во 
времена упадка общественной нравственности. Наше нравствен-
ное сознаніе не только отдѣлънымъ лицам ъ, но и цѣлымъ на-
родамъ и эпохамъ приписываетъ очень различный нравствен-
ный характеръ и никогда не смѣшиваетъ нравственное и исто-
рическое значеніе извѣстнаго лица или эпохи. Съ другой сто-
роны и наоборотъ, отдѣльное лицо можетъ значительно возвы-
шаться надъ уровнемъ общественной нравственности и инди-
виндуальное въ нравственномъ отношеніи можетъ быть далеко 
выше и нравственнѣе своего времени, какъ потому, что по 
своему духу и убѣжденіямъ можетъ принадлежать болѣе нрав-
ственнымъ прежнимъ временамъ, такъ и потому, что оно мо-
жетъ уйти вперёдъ, возвыситься надъ уровнемъ современныхъ 
попятій и принадлежать, такъ сказать, будущему. Никто, напр., 
не станетъ считать безусловно нравственными даже для сво-
его времени прцнциповъ ^щественной дѣятельности или гос-
нодствующихъ нравовъ въ цвѣтущую даже эпоху Греціи и, 
конечно, отдастъ предпочтеніе личностямъ Сократа и Плато-
ва , не смотря на то, что они были личностями исключитель-
ными, тогда какъ представителями духа тчзго времени скорѣе 
можно назвать софистовъ". И такъ, указываемое Гегелемъ опре-
дѣленіе добра и зла не можетъ быть признано точнымъ и 
вполнѣ научнымъ. 

Но не выше стоятъ и другія опредѣленія, предложенныя Ге-
гелемъ. Мы приведемъ еще только важнѣйшія изъ нихъ. 

Зло, говоритъ Гегель не есть нѣчто положительное, но 
только отрицательное, не имѣющее существованія само для 
себя, но хотящее быть только само для себя, абсолютный приз-
ракъ отриДанія, Поэтому зло есть то, что не необходимо, дол-
жно быть уничтожено Зло есть нѣчто ничтожное, явленіе 

3) Сочинен)я т. II. Вып. 3. Стр. 96. 
2) Werke . Bd. VI . Стр. Х Т І - Х І Х . 
3) Werke . Bd. VIII . Стр. 152. 168—171. . 



только кажущееся, но не имѣющее истинной реальности 
Зло есть произволъ—возвысить собственную обособленность 
(Besonderheit) надъ всеобщимъ до значенія принципа и реа-
лизировать ее чрезъ дѣйствіе Зло есть конечное въ его ши-
рокомд онредѣленіи, насколько оно не желаетъ обратиться въ 
безконечное и насколько оно утверждаеа"ь себя въ своемъ ко-
нечномъ бытіи именно какъ конечное по отношенію къ безко-
нечноыу, всеобщему, къ единству бытія, которое есть добро, 
независимая духовная сила бнтія самаго по себѣ Зло осно-
вывается на естественности, а естественность и есть именно 
то, что не должно быть. Зло есть необходимая нереходная сту-
день, необходимый переходный моыентъ въ развитіи бытія и 
добра и въ возвращеніи абсолютной идеи въ самое себя, необ-
ходимый моментъ въ развитіи самосознанія, ибо если человѣкъ 
ничего не зналъ бы о злѣ, онъ ничего не могъ бы знать и о 
добрѣ, а слѣдователъно онъ не могъ бы быть и существомъ 
вравственнымъ. 

Мы уже имѣли случай замѣтить, что ви одно изъ приведен-
ныхъ опредѣленій зла не имѣетъ строго научнаго характера, а 
соноставленныя между собою, они оказываются часто настоль-
ко протиБорѣчивыми, что взаимно отрицаютъ другъ друга и 
извращаютъ нравственныя понятія, достоинство которыхъ удо-
стовѣряется всеобщимъ сознаніемъ человѣчества. Что зло не 
есть только простое отрицаніе добра, а врагъ его,—это было 
уже нами доказано, равно какъ и то, что зло нельзя понимать 
только какъ несовершенство бытія или низшую ступень въ раз-
витіи добра. Далѣе,—мы замѣтили уже въ свое время (при 
раскрытіи оптимистическаго нонятія о злѣ), что указаніе на 
зло какъ на необходимое условіе для проявленія добра ведетъ 
не только къ отожествленію добра со зломъ и поставлен! ю зла 
выше добра, но и къ совершенному извран^енію основныхъ прин-
циповъ нравственности, къ такъ называемому нйгилизму, ко-
торый, какъ свидѣтельствуетъ исторія, дѣйствительно есть не 
что иное какъ практическій выводъ изъ пантеистическаго мі-

1) Werke . Bd. II . Стр. 361—363 . 
2) W e r k e . Bd. Ѵ Ш . Стр. 152 и слѣд. 
3) Werke . Bd. I. Стр. 381; срв. Bd. II. Стр. 361—363 . 



3 6 ^ 

ровоззрѣнія. Наконецъ, что понятія Гегеля о злѣ находятся 
между собою въ непримиримомъ противорѣчіи,—это также оче-
видно для каждаго. Въ самомъ дѣлѣ,—если зло есть явленіе 
необходимое, какъ утверждаетъ Гегель, необходимый моментъ 
въ процессѣ развитія бытія и нравственной дѣятельности, то 
какъ же можно безъ противорѣчія утверждать, что оно есть то, 
что не необходимо должно быть, что оно не есть бытіе для себя? 

Какъ нантеистъ, понимагощій жизнь міра въ смиСлѣ раз-
витія единаго абсолютнаго начала, Гегель, очевидно, долженъ 
бы былъ или отрицать существованіе зла въ мірѣ или же, 
такъ- сказать, узаконить его, отожествивъ его съ добромъ. Но 
и то, и другое противорѣчило бы прямому свидѣтельству опы-
та. Гегель предпочитаетъ скорѣе быть непослѣдовательнымъ, 
чѣмъ стать въ непримиримое нротиворѣчіе съ опытомъ и съ 
неносредственнымъ сознаніемъ всего человѣчества.. Вслѣдствіе 
этого онъ ведетъ дѣло такъ, что въ одно и то же время и 
отрицаетъ существованіе зла въ мірѣ, признавая его только 
переходнымъ моментомъ быѴія, и уяаконяетъ его существо-
ваніе, объявляя его явленіемъ даже необходимымъ. Наконецъ, 
признавая зломъ конечное вслѣдствіе только его конечности, 
все естественное вслѣдствіе только йго естественности, Гегель 
последовательно долженъ бы былъ окончить крайнимъ несси-
мизмомъ. Но оиъ и здѣсь предпочитаетъ остаться скорѣе не-
послѣдовательнымъ. чѣмъ впасть въ односторонность міровоз-
зрѣнія, которое тогда пропагандировалъ уже его непримири-
мый врагъ—Артуръ ШЬпеишуэръ. Поэтому онъ болѣе при-
ближался къ оптимизму, чѣмъ къ пессимизму. Онъ отрицалъ 
всю область такъ называемаго физическаго зла. „Естественння 
вещи, равно какъ и всѣ животныя—добры", говоритъ Гегель 
Не считаетъ онъ зломъ и всѣ тѣ физическія бѣдствія, которыя 
повлекло за собою грѣхопаденіе прародителей. Нослѣ грѣхо-
паденія, говоритъ Гегель „человѣкъ подвергается наказанію, 
онъ изгоняется изъ рая, и Богъ говоритъ ему: „Проклята земля 
ради тебя, въ скорби ты долженъ ѣсть то, что она принесетъ 
тебѣ, тернія и волчцы она должна производить, и ты будешь 

1) Werke . Bd. XII . Berlin. 1832. Pbi losophie der Religion, стр. 212. 
2) Тамъ же стр. б.Ч. 
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ѣсть полевую траву. Въ потѣ лица своего та должепъ ѣсть свой 
хлѣбъ, и ты опять долженъ возвратиться въ землю, такъ какъ 
ты изъ нея взятъ, ибо прахъ—ты и въ прахъ возвратишься". 

должны сознаться,—разсуждаетъ по этому поводу Ге-
гель,—что ѣсть хлѣбъ въ потѣ лица, пріобрѣтать свое - содер-
жаніе своею дѣятелъностію, трудомъ, разумомъ,'—это, разумѣ-
ется, слѣдствіе конечности, но съ другой стороны это-то 
именно и составляетъ достоинство человѣка. Животнымъ пре-
доставленъ тотъ счастливый жребій (если кому угодно такъ 
назвать его), что природа даетъ имъ все, въ чемъ они имѣютъ 
нужду; человѣкъ же напротивъ самъ достигаетъ того, что ему 
необходимо, естественнымъ образомъ, благодаря своей свободѣ". 
Далѣе,—Гегель не считаетъ зломъ не только болѣзней и скор-
бей, но даже и самой смерти, по поводу которой онъ будто бы. 
находитъ достаточно утѣшенія въ своемъ пантеистическомъ 
пониыаніи смысла міровой жизни. 
- Что неосновательно отрицать реальность такъ называемаго 

физическаго зла,—объ этомъ мы' уже говорили и повторять 
сказаннаго не будемъ. Здѣсь мы отмѣчаемъ лишь то, что Ге-
гель не признаетъ зломъ всѣхъ тѣхъ бѣдствій и скорбей, горя 
и болѣзней, трудовъ и лишеній, которыя входятъ въ понятіе 
физическаго зла. Онъ ограничивается только признаніемъ зла, 
проявляющагося въ дѣйствіяхъ и поведеніи человѣка. Но какъ 
онъ понимаетъ это зло? Должно ли его вмѣстѣ съ Кантомъ 
признавать зломъ радикальнымъ или же оно есть только явленіе 
случайное, зависящее отъ внѣшнихъ случайныхъ обстоятельствъ? 

Разсыатривая природу и назначеніе человѣка и опредѣляя, 
какъ нужно понимать человѣческую природу, какъ самъ чело-
вѣкъ долженъ смотрѣть на нее и что .онъ вообще долліенъ 
звать о ней, Гегель прпходитъ ') къ двумъ совершенно про-
тивоположнымъ заключеніямъ: 1) что человѣкъ добръ отъ 
природы, не раздвоенъ самъ въ себѣ, гармониченъ съ собою, 
миренъ въ самомъ существѣ своемъ, и 2) что человѣкъ золъ 
отъ природы. Что человѣкъ добръ отъ природы, это значитъ, 
что добрымъ признается его общее, субстанціальное суще-

1) Werke . Bd. XII . стр. 109—110 . 



ство. Противоположнымъ этому заключенію является второе, 
—что человѣкъ отъ природы есть существо злое. Но эти про-
тивоположенія ближайшимъ образомъ имѣютъ значеніе только 
для насъ, для внѣшняго разсмотрѣнія. Что человѣкъ добръ 
отъ природы, это значитъ, что онъ есть нѣчто самъ въ себѣ 
единое, нераздвоенное, а слѣдовательно, и не имѣющее нужды 
въ примиреніи. Что человѣкъ отъ природы добръ, это въ сущ-
ности все равно,—говоритъ Гегель,—что сказать: самъ по себѣ 
человѣкъ есть духъ, разуліность; онъ созданъ по образу Божію, 
а Богъ есть добро; съ- другой стороны онъ, какъ щхъ, есть 
отображеніе Божіе, а потому самъ въ себѣ и онъ есть добро. 
Но въ его самобытіи (Ansich) заключается для него и воз-
можность примиренія. Что человѣкъ добръ самъ въ себѣ,— 
этимъ. еще не все сказано. Его самобытіе (Ansich) есть во 
всякомъ случаѣ односторонность. Что человѣкъ добръ въ себѣ, 
это значитъ только то, что онъ таковъ лишь внутреннимъ 
образомъ, по своему понятію, но не по своей дѣйствгитль-
ности. Въ томъ, что онъ есть духъ, и заключается для него 
возможность быть злымъ. Какъ духъ, онъ долженъ выступить 
изъ своей непосредственности, изъ своего бытія въ себѣ, ибо 
онъ не долженъ оставаться^ такимъ, каковъ онъ есть въ себѣ 
въ своей естественности. Это—^ з̂аконъ необходимости, законъ 
самой пророш духа. Такое выстунленіе изъ своей естествен-
ности, изъ своего бытія въ себѣ, и есть именно то, что преж-
де всего обосновываетъ раздвоеніе и нронзводитъ разладъ или 
.зло. Но это раздвоеніе не причиняетъ человѣку ущерба, а на-
нротивъ возвышаетъ его, выводя его изъ состоянія чистой 
отвотности, которая была свойственна его изначальной или 
райской невинности. 

Но кромѣ духовной природы у человѣка есть еще физиче-
ская природа, которая хотя и есть сама въ себѣ понятіе, но 
въ которой понятіе не восходитъ до своего бытія для себя. 
Она подчинена неизмѣннымъ законамъ и остается имъ всегда 
вѣрною, не выступаетъ изъ нихъ, въ чемъ и состоитъ ея суб-
станціальность и чрезъ что она подчинена безусловной необ-
ходимости. Ясно, что эта природа навсегда долота быть тѣмъ, 
чѣмъ она должна быть. Она поэтому никогда не можетъ быть 



причиною, но всегда можетъ быть поводомъ къ тому, чтобы 
челсвѣкъ вышелъ изъ своего состояния единства и перешелъ 
въ раздвоеніе или состояніе зла, ибо, какъ духъ, человѣкъ 
прежде всего противополагаетъ себя этой своей природѣ, т. е., 
своему ближайшему бытію въ себѣ, вступаетъ въ раздѣленіе, 
такъ какъ ему, какъ духу, принадлежитъ способность высту-
пить изъ своей непосредственности и установить раздѣленіе 
своего П.0НЯТІЯ отъ своего непосредственнаго существованія. 

Но что такое это раздѣленіе? это, очевидно, есть не что 
иное, какъ наше познаніе себя, отличеніе своего понятія отъ 
своего" бытіа; а такъ какъ раздвоеніе или раздѣленіе есть зло, 
то ясно, что источникомъ зла является знаніе. Выступленіе 
изъ своей непосредственности есть отпаденіе отъ своего бытія 
и переходъ въ ту форму бытія которую мы называемъ есте-
ственнымъ существованіемъ. Отсюда то Гегель и выводитъ 
свое второе заключеніе,—что человѣкъ отъ природы есть су-

, щечтво злое, т. е., если человѣкъ згиветъ только по природѣ, 
то онъ непремѣяно долженъ быть злымъ. „Естественный че-
ловѣкъ, говоритъ Гегель есть тотъ, который добръ самъ по 
себѣ, по своему понятію; по естественнымъ въ кошретномь 
смыслѣ является тотъ человѣкъ, который слѣдуетъ своимъ 
страстямъ и побуждеыіямъ, который подчиненъ похотямъ, для 
котораго естественная непосредственность составляетъ законъ. 
Онъ естественъ, и въ этомъ своемъ естественномъ бытіи онъ 
есть существо хотящее; а такъ какъ содержаніе его хотѣніа 
составляютъ побужденія и склонности, то онъ—злой. По фор-
мѣ, обладая волею, онъ не есть уже животное; яо содержаніе 
и цѣль его хотѣнія суть еще нѣчто естественное. Что чело-
вѣкъ есть существо злое отъ природы, это значитъ, что онъ 
золъ потому, что естественъ. Состояніе, называемое обыкновенно 
состояніемъ невинности, есть состояніе естественности, живот-
ности. Человѣкъ долженъ быть вивовнымъ, на сколько онъ добръ, 
онъ не долженъ быть добрымъ, какъ естественное существо. 
Онъ долженъ быть виною, волею, онъ долженъ быть вмѣняемымъ. 
Виною называется вообще вмѣняемость. „Абсолютное требованіе, 
предъявляемое Гегелемъ къ человѣку, состоитъ въ томъ, что-

Тамъ же стр. 212. 



бы человѣкъ не оставался cyп^ecтвoмъ природы, наскоіьЁО 
естественное составляетъ цѣль, содержаніе, оцредѣленіе его 
хогѣнія. Человѣкъ, какъ человѣкъ, есть субъектъ, а какъ ес-
тественный субъектъ, онъ есть именно отдѣльный субъектъ, и 
его воля есть именно частная, обособленная воля, она напол-
нена содержаніемъ обособленности; вотъ почему естественный 
человѣкъ неизбѣжно эгоистиченъ. Отъ добраго человѣка мы 
требуемъ, говоритъ Гегель, по крайней мѣрѣ того, чтобы онъ 
поступалъ по общимъ опредѣленіямъ, по законамъ. Естествен-
ность же воли прежде .всего есть эгоизмъ воли, она отлична 
отъ всеобщности воли и противоположна разумности воли, 
развившейся до всеобщности. Это зло, олицеіворенное во все-
общихъ чертахъ, есть діаволъ. Но тѣмъ, что чедовѣкъ есть 
существо злое, насколько онъ есть естественная воля, еще 
вовсе не уничтожается въ немъ, по увѣренію Гегеля, другая 
сторона, именно,—что онъ добръ самъ въ себѣ: таковымъонъ 
остается всегда по своему понятію: въ дѣйствительности че-
ловѣкъ только отличенъ отъ своего понятія, не составляетъ 
единства съ своимъ понятіемъ въ своей субъективности, а по-
тому—то его естественная дѣйствительность и есть эгоизмъ, 

И такъ, по ученію Гегеля, человѣкъ, по своей идеѣ, по 
своему понятію, есть су;щество доброе отъ природы. Но въ 
дѣйствительномъ, конк'ретномъ бытіи каждый человѣкъ является 
злымъ, и потому можетъ быть признанъ также зіымъ отъ при-
роды. Злымъ въ дѣйствительномъ своемъ существованіи чело-
вѣкъ становится потому, что онъ естественъ и индивидуаленъ, 
обособляется отъ своего общаго понятія,' является существомъ 
личнымъ, имѣющимъ самосознаніе и собственную частную во-
лю. Зло, по ученію Гегеля, состоитъ въ раздвоеніи, въ обосо-
бленіи, въ отдѣльности, субъективности, конечности, конкрет-
ности, личности, потому что естественная, обособленность есть 
эгоизмъ. Выраженіе: „быть злымъ" для Гегеля тожественно съ вы-
раженіемъ: „быть дѣйствительнымъ, естественнымъ человѣкомъ". 

По съ такимъ ученіемъ Гегеля о сущности зла въ области 
человѣческой жизни и дѣятельности согласиться нельзя, такъ 
какъ въ немъ отожествляются совершенно различныя понятія 
индивидуальность и эгоизмъ, конкретность и зло. „Ошибка те-
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состойтъ въ том'ь, что она эгоизмъ, какъ извѣстное нравствен-
ное качество, отожествляетъ съ индивидуальностію. Желаніе 
отстоятъ свою индивидуальность, противупоставить ее даже 
общему, иногда не имѣетъ ничего общаго съ эгоизмомъ и это 
желавіе ае только не можетъ быть порочнымъ, но иногда дол-
жно быть признано добримъ, потому что, вопреки мнѣнію Ге-
геля, Отожествляющаго общее съ добрымъ, бываютъ случаи, 

общее носить противунравственный характеръ, а инди-
вѣДуа,дьн(:)е—противоположный. Дѣйствительно, мы видимъ, что 
противоположность общаго и отдѣльнаго не соотвѣтствуетъ 
противоположности добра и зла; потому что общее, точно 
тіаісіже йакъ й отдѣльное, само можетъ подлежать нравственной 
одѣнкѣ, <)ыть правнмъ и неправымъ, добрымъ и злымъ". 

Кромѣ того, нельзя согласиться съ Гегелемъ и въ томъ, что 
дЬбі̂ ымъ человѣкомъ слѣдуетъ называть того, кто слѣдуетъ об-

.щимъ пре^ійисавіамъ, законамъ. Въ этомъ отношении йеобхо-
димо принимать во вниманіе йе только то, каковы эти общія 
предпйсаній и законы, но и то, съ какямъ настроеніемъ и по 
кайй.мъ побужденіямъ человѣкъ слѣдуетъ имъ. Опытъ свидѣ-
тельствуетъ, что изъ ctpaxa наказанія, изъ опасенія за свое 
благосостояніе, т. е., по чисто тистиѵескимъ побужденіямъ, 
закойамъ подчиняются й явно злые и порочные люди; но ста-
новятся ли они чрезъ это добрыми? 

Наконецъ, нельзя не замѣтить, что говоря о сущности доб-
ра и зла въ человѣческой жизни и природѣ, Гегедь обращаетъ 
иѳику духа въ физику духа, сущность нравственности отоже-
ствляетъ съ процессами развитія человѣческаго сознанія, го-
воритъ р добрѣ и влѣ, а имѣетъ въ виду только способность 
противоположенія понятій, добро и зло превращаетъ лишь въ 
необходимые моменты самосознанія. Это замѣчаніе наше не 
могъ бы назвать несправедливымъ и самъ Гегель, По крайней 
мѣр-Ь онъ самъ такъ характеризируетъ сущность своего ученія 
о добрѣ и злѣ. „Существованіе зла, говоритъ онъ —предпо-
лагав гъ лишь отношеніе дѣйствительности къ понятію: имъ 

. Оочииенія т. II . вып. 3. Стр. 95. 
2) Werfce. Bd. XII . Стр. 219. 
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только опредѣляется претивоположеніе бытія самаго по себѣ, 
понятія и обособленности, какъ добра и зла. Поэтому неспра-
ведливо спрашивать: добръ ли человѣкъ отъ природы или нѣтъ? 
такъ какъ эад предположеніе—ложное. Съ другой стороны легко-
мысленно и говорить, что онъ столько-же добръ, сколько и аолъ'̂ . 

Имѣя невѣрное представленіе о. добрѣ и злѣ, Гегель оче-
видно, не могъ указать вѣрно и того источника, изъ котораго 
зло происходитъ. Злобытіе, говорить онъ состоитъ въ раз-
ложеніи понятія на противоположные элементы, т. е., въ раз-
смотрѣніи, изслѣдованіи, познаніи. Такимъ образомъ познаніе 
и есть именно то, что дѣлаетъ человѣка злымъ, потому что 
познаніе само есть зло, оно есть то, что не должно быть, что 
есть источникъ зла. Человѣкъ становится злымъ чрезъ иозва-
ніе, ибо вслѣдствіе познанія интеллектъ и воля вступаютъ въ 
болѣе близкое отнопіеніе между собою, природа зла обнаружи-
вается яснѣе. Поэтому, прододжаетъ Гегель, и слѣдуетъ при-
знать, что въ дѣйствительности именно позпаніе есть то^ что 
является источникомъ всякаго зла, ибо вѣдѣніе, «ознаніе есть 
тотъ актъ, которымъ полагается раздѣденіе, отрицавіе, зло, 
раздвоепіе бытія для себя. Природа чедовѣка не такова, 
какою она должна быть, а познаніе и есть то, что откры-
ваетъ человѣку это и такимъ ^ р а з о м ъ производитъ бытіе, ка-
кимъ оно не должно бьйь. Познаніе состой тъ въ лшм?5€ніи 
противнаго, въ чемъ и выражается самая сущность зла. Но 
указывая на бытіе, какимъ оно не должно быть, только позна-
ніе можетъ разъяснить намъ и то, какимъ бытіе должно быть. 
Такимъ образомъ если познаніе производитъ раздвоеніе, про-
тивопрложеніе, зло, то лишь при помощи только его можетъ 
быть достигнуто и примиреніе. Въ познаніи, говорить Гегель 
начало болѣзни, но въ немъ же-—и источникѣ выздоровденія. 

Подтвержденіе своей теоріи о происхожденіи зла въ мірѣ 
Гегель думаетъ найти въ библейскомъ разсказѣ о грѣхопаденіи 
прародичедей. Впрочемъ, самое грѣхоыаденіе онъ не прРЗна-
етъ историческимъ фактомъ, а лишь миѳомъ или прнтчеі^, раз-
сказанною въ формѣ историческаго событія. Въ бибдейсіи)мъ 

1) Тамъ же стр. 215. 
2) Тамъ же, стр. 216. 
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разсказѣ онъ находитъ нѣкоторыя мысли невѣрныя, но этотъ 
мнимый яедостатокъ объясняетъ образностью рѣчи, что случи-
лось и съ Платономъ въ его изложеніи ученія объ идеях'ь. 
Подъ Адамомъ Гегель разумѣетъ не отдѣльнаго человѣка, а 
челотка вообще. Подъ древомъ познанія добра и зла бытопи-
сатель представляетъ будто бы только присущую человѣку спо-
собность познанія изъ противоположенія. Сущность бйблейскаго 
разсказа состоитъ будто-бы въ томъ, что чрезъ познаніе добра 
и зла человѣкъ палъ. Такимъ образомъ Гегель думаетъ, что, 
по свидѣтельству Библіи, источникомъ зла было вообще позна-
ніе. Недоумѣваетъ Гегель лишь относительно того, какимъ обра-
зомъ Богъ могъ запрещать человѣку достигать познанія, когда 
познаніе и есть именно то, что составляетъ характеръ духа. 

Ученіе Гегеля на первый разъ можетъ показаться чрезвы-
чайно страннымъ и легкомысленнымъ: познаніе есть зло бамо 
по себѣ и источникъ всякаго зла вообще! Неужели же—оста-
ется спросить—источникомъ добра слѣдуетъ признавать ум-
ственное невѣжестБО? Неужели науки и просвѣщеніе прино-
сятъ лишь вредъ, причиняютъ зло? Но такимъ страцнымъ— 
чтобы не сказать болѣе—учевіе Гегеля, о происхожденіи зла 
можетъ показаться, какъ мы сказали, лишь на первый разъ. 
Не нужно забывать, что въ основу своего міровоззрѣнія Гегель 
положилъ ученіе о тожествѣ бытія и мышленія; процессъ раз-
витія міровой жизни для него есть только процессъ развитія 
самосознанія, законы бытія для него тожественны съ законами 
нашего мышленія. И это тожество бытія и мышленія должно 
быть признано какъ тсрбтоѵ ^sDSo; Гегеля, откуда уже сама 
собою вытекаетъ и невѣрность его ученія о происхожденіи зла. 
Но съ своей точки зрѣнія Гегель былъ правъ. Дѣйствительно, 
&ь натемъ созтнт представленге о злѣ устанавливается только 
чрезъ раздвоеніе, противоположеніе, анализъ или—что то же— 
чрезъ познаніе. И въ этомъ отношеніи, конечно, справедливо 
утверждать, что познаніе есть источникъ нашего понятія о 
злѣ. Послѣ этого само собою очевидно, что для разоблаченія 
научной несостоятельности ученія Гегеля о происхожденіи зла 
слѣдуетъ только доказать невѣрность его основнаго положенія 
о тожествѣ бытія и мышленія. Впрочемъ, непосредственный 
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опытъ и единодушное свидѣтельство общечеловѣческаго созна-
нія освобождаютъ насъ отъ этой задачи, прям» не относящей-
ся къ нашему труду. 
• Не счит9,емъ нужнымъ останавливать вниманіе читателей и 

на томъ, насколько Гегель искаженно понимаетъ библейскій 
разсказъ о грѣхопаденіи прародителей и что не въ Библіи ис-
кать ему опоры для своего философскаго міровоззрѣнія, Что 
библейскій разскавъ о грѣхогіаденіи прародителей имѣетъ сво-
имъ содержаніемъ историческій фактъ, что его нелазя считать 
миѳомъ, притчею или аллегоріею, - объ этомъ мы уже говорили 
въ свое время. Но для каждаго, знакрмаго съ содержаніемъ 
этого библейскаго повѣствованія, до очевидности ясно, что, по 
ученію Божественнаго Откровенія, не стремленіе къ знанію и 
не познаніе были источникомъ зла и причиною паденія чело-
вѣка, а свободное нарушеніе заповѣди Божіей, противленіе волѣ 
Божіей, эгоизмъ, зависть, гордость, внсокомѣріе, оскорбленіе 
Бога, Который будто бы можетъ быть зависа'ливымъ къ людямъ 
и т. д. Стрем.яеніе къ знанію было лишь одшмъ изъ мотивовъ 
къ нарушенію Божественной заповѣди. Библейокій разсказъ 
ясно указываетъ на то, что не въ познавательной способности, 
а въ свободной волѣ чеіовѣка, ставшей подъ внѣшнее вліяніе, 
противное Богу, слѣдуетъ усматривать источникъ зла, господ-
ствующаго въ мір^. Для каждаго очевидно также и то, что 
Богъ, создавшій человѣка по Своему образу и давшій ему ра-
зумъ не запрещалъ человѣку знанія, развитію котораго Онъ 
Самъ же содѣйствовалъ Своими бесѣдами съ человѣкомъ въ раю 
и своимъ руководствомъ при нареченіи именъ животныхъ, что 
Онъ запретилъ только дѣйствіе, поведеніе, противное Его свя-
той и благой волѣ. Такъ какъ Гегель отожествляетъ познаніе 
съ зломъ, то мы считаемъ излишнимъ опровергать его разсуж-
деніе о томъ, что грѣхопаденіе и его послѣдствія не причи-
нили человѣку никакого вреда, что напротивъ они будто бы 
даже возвысили его предъ безсловесными животными, состав-
ляютъ его достоинство и тѵ д. Спорить съ Гегелемъ въ этомъ 
случаѣ—то же что играть пустыми словами. Напомнимъ чи-
тателямъ лишь то прекрасное замѣчаніе, которое сдѣлано Хр. 
9. Іютардтомъ по поводу этого ученія Гегеля о значеніи и 



достоивствѣ грѣха. Нѣтъ,—говоритъ Лютардтъ грѣхъ не 
есть возвышеніе человѣка, а его паденіе; онъ не есть досто-
инство чеіовѣка, а его безчестіе; онъ не дѣлаетъ его изъ жи-
вотнаго чеяовѣкомъ, а наоборотъ—изъ человѣка животнымъ. 
Онъ не есть актъ его свободы, но въ собственномъ смыслѣ— 
злоупотребленіе свободы". 

Извѣстно, какимъ обширнымъ вліяніемъ пользовалось вооб-
ще міровоззрѣніе Гегеля. Такою же обширною популярностью 
въ частности пользовалось и его ученіе о злѣ. Зтвартъ, Вошке 
и Бастіаиъ, слѣдуя Гегелю, также учили, что зло есть явле-
ніе естественное, необходимое и обусловливающее правильность 
развитія жизни. Впрочемъ, ученики Гегеля пошли даже дальше 
своего учителя, утверждая совершенно открыто, что „добродѣ-
тель, которая никогда не грѣшила, есть только возможность 
къ добру, но не истинная и дѣйствительная добродѣтель, что 
только чрезъ дѣйствительный грѣхъ человѣческое поведеніе ста-
новится дѣйствитедьною добродѣтелью" Въ самомъ міровоз-
зрѣніи Гегеля глубоко коренились сѣмена нигилизма, смѣшав-
шаго впослѣдствіи добро со зломъ, честное съ безчестнымъ, 
добродѣтель сі. іюрокомъ. „Для пантеизма, впрочемъ,—спра-
ведливо говоритъ Бейссъ — и невозможно иное учепіе о до-
бродѣтели. Гдѣ міръ и исторія, гдѣ человѣкъ и его свойства суть 
не что иное, какъ раскрытіе божескаго существа, тамъ добро и 
зло не могутъ быть существенно различаемы, тамъ зло не можетъ 
быть уже даже несовбршенствомъ, тамъ оно можетъ быть толь-
ко переходною ступенью, приготовленіемъ къ добру, тамъ вся-
кая ступень бытія, отвратительное и прекрасное, доброе и злое, 
должны быть одинаково добрыми, одинаково необходимыми, 
одинаково божественными". И такъ, философія Гегеля стре-
мившаяся, повидимому, къ рап,іональному постиженію Боже-
ственнаго откровенія, послѣдовательно должна была перейти 
въ самый безграничный нигилизмъ. 

Апологія Христіанства. ІІерев. А. Ц. Лопухина. Спб. 1892 Стр. 230. 
Weiss , Apologie des Christenthums В. П. Стр. 427. 

S) Тамъ-же Bd. II . Стр. 429. 
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У ч ѳ Е І ѳ Ш о н е н г а у э р а . 

Почти одновременно съ Гегелемъ развивалъ свое міровоз-
зрѣніе другой нѣмецкій мыслитель Шопетауэръ. Но на песси-
мистическое ученіе Шопенгауэра о злѣ мы уже имѣли случай' 
и раньпіе обратить вниманіе читателей. Шопенгауэръ, какъ 
пессимистъ, охотно соглашается съ тою истиною Божествен-
наго Откровенія, что весь міръ во здѣ лежитъ, и потому жизнь 
міра и человѣчества онъ описываетъ самыми мрачными крас-
ками, дабы доказать свое основное положеніе, что міръ, въ ко-
торому мы живемъ, исполненный зла, бѣдствій, скорбей и стра-
даній, есть самый худшій изъ всѣхъ возможннхъ міровъ. Но 
какъ пантеистъ Шопенгауэръ, подобно всѣмъ своимъ рредше-
ственникамъ и въ полномъ согласіи съ Спинозою, признаетъ 
различіе между добромъ и зломъ не существеннымъ, тѣмъ бо-
лѣе—не абсодютнымъ, а только относгтелтымъ. Поаятіе доб-
раго, говоритъ онъ по существу относительно, и обозначаетъ 
соотвѣтствіе объекта какому либо опредѣленному стремле-
нію вали. Слѣдоівательно, все, что нравится волѣ въ какомъ 
лябо изъ ея проявленій, что исполняетъ ея цѣль, мыслится 
подъ понятіемъ добрый^ какъ бы различно ни было оно въ 
остальномъ. Поэтом-у говоримъ мы доброе вино, добрый руть, 
добрый урожай, доброе оружіе, доброе предзнаменованіе и т. д. 
словомъ, называемъ добрымъ все, что прямо таково, какъ мы 
его именно желаемъ, почему для одного можетъ быть добрымъ 
то, ч'го для другого оказывается прямо противоположнымъ. По-
нятіе добраго распадается на два подраздѣленія: именно—на 
имѣющее въ виду непосредственно настоящее и на посред-
ственное только, обращенное на будущее удовлетвореніе воли, 
т. е., на пріятное и полезное. Понятіе противоположнаго, по-
ка рѣчь идетъ о несознающихъ существахъ, выражается сло-
вомъ дурной (schlecht), рѣже и абстрактнѣе—-словомъ злой 
(bose), что, слѣдовательно, выражаетъ все непріятное каждому 
отдѣльноыу стремленію воли. Подобно всѣыъ другимъ суще-
ствамъ, могущимъ вступить въ соотношеніе съ волею, назвали 

1) W e l t аІ8 Wi l l e und VorstelJung. В. I. Стр. 427—431; Срв. рус. ііерев. А. 
Фета. М. 1888. Стр. 441—446. 
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добрыми и людей благопріятныхъ, споспѣшествующихъ, дру-
жественныхъ прямо желаемымъ цѣлямъ, въ томъ же значеніи 
и постоянно съ сохраненіемъ относительности, которая, напр., 

, высказывается въ словахъ: „Такой-то ко мнѣ добръ, а къ тебѣ 
—-нѣтъ". Но тѣ, у которых'ь въ характерѣ вообще не мѣшать 
чужимъ стремленіямъ воли какъ таковымъ, а скорѣе помогать 
цмъ, которые, слѣдовательно, постоянно услужливы, благосклон-
ны, любезны, благодѣтельны, названы, ради такового отноше-
нія ихъ образа дѣйствій къ чужой волѣ вообще, добрыми людь-
ми. Противоположное понятіе обозначаютъ въ нѣмецкомъ, и въ 
теченіи почти ста лѣтъ и во французскомъ, у познающихъ су-
ществъ (животныхъ и людей) другимъ словомъ, чѣмъ у безсо-
знательныхъ, именно словомъ злой mechant, тогда какъ почти 
во всѣхъ другихъ языкахъ такое различіе не существуетъ и 
хахо?, таіт, cattiovo, bad употребляютъ о людяхъ точно такъ 
же, какъ о неодушевленныхъ предметахъ противоположныхъ 
й,ѣл:ямъ опредѣленной индивидуальной воли... Согласно выше-
сказанному, заключаетъ Шопенгауэръ,—добро, по понятію сво-
ему, тйѵ тгро? ТЕ, слѣдовательно, всякое добро,—по существу 
относительно: ибо существо его заключается лишь въ его отно-
іпвніи къ желающей волѣ. Абсолютное добро лоэтому есть 
противорѣчіе. Итакъ, признавая добро и зло понятіями только 
относительными, Шопенгауэръ опредѣляетъ ихъ въ смыслѣ ути-
литарно—эвдемонистическомъ, именно добро—какъ полезное в 
пріятное, зло—какъ вредное и непріятное. Но въ свое время 
мы уже показали, что такое понятіе о добрѣ и злѣ односто-
ронне, субъективно, а потомъ шатко и невѣрно. 

Такъ какъ, по ученію Шопенгауэра, между добромъ и зломъ 
нѣтъ существеннаго различія и самыя понятія о нихъ лишь 
относительны, установились въ сознаніи человѣчества путемъ 
чисто субъективной оцѣнки того отношенія, въ которомъ нахо-
дится данный объектъ къ опредѣленному стремленію нашей 
воли, то, конечно и воаросъ о происхожденіи зла съ этой точ-
ки зрѣнія нуяіно признать просто неумѣстнымъ и празднымъ. 
Нужно спрашивать не о томъ,—откуда зло въ мірѣ, а о томъ, 
почему люди стали считать извѣстные предметы и явленія 
злыми? Но въ этомъ случаѣ Шопенгауэръ впадаетъ въ непрй-
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мйрдм<?е противорѣчіе съ самимъ собою: признавая зло явле-
ніемъ только относительнымъ и случайнымъ, ^ онъ въ то же 
время все содержаніе міровой жизни ограничиваетъ лишь стра-
даніями, скорбями, бѣдствіями, проявденіями людской ненави-
сти, гнѣва, вражды, зависти, несправедливости, обнаруженіями 
крайняго и всепожирающаго эгоизма; а такъ какъ за этими 
явленіями онъ признаетъ не субъективное только, но и объек-
тивное значеніе, то очевидно, ему уже нельзя было ограни-
читься рѣшеніемъ вопроса,—почему люди считаютъ злыми тѣ 
или другія явленія и предметы:, но онъ долженъ былъ отвѣтить 
и нй, вопросъ: отігуда же явились въ мірѣ указываемыя имъ 
бѣдствія, скорби, страданія, ненависть, гнѣвъ, несправедли-
вость и т. д.? И дѣйствительно онъ даехъ отвѣтъ на этомъ 
вопросъ, кото^)ый, собственно говоря, концентрируетъ въ себѣ 
весь интересъ его философскаго міровоззрѣнія. По егоученію, 
какъ извѣстно, міръ есть объективація абсолютной воли, какъ 
еДинаго универсальнаго и абсолютнаго начала. Воля къ жиз-
HHJ утвержденіе воли ЕЪ жизни, принципъ обособленности и 
индивидуальности (principium individuationis) выражающійся у 
келовѣка въ крайней формѣ эгоизма,-^вотъ причина, произвед-
шая этотъ феномейальный міръ, худшій изъ всѣхъ возможвыхъ 
міровъ, вотъ и ТОТЪ ИСТОЧНИКЪ, V изъ котораго произошло зло, 
царствующее въ этомъ мірѣ въ видѣ скорбей, бѣдствій, стра-
даній, людской несправедливости, гнѣва, вражды и зависти. 

яЕсли человѣкъ, какъ только есть пов'одъ и никакая внѣщ-
няя власть не удержйваетъ его, постоянно склоненъ совершать 
несправедливость, говоритъ Шопангауэръ —мы называемъ 
его зАымъ. По нашему объясненію несправеливости, это зна-
читъ, что такой не только подтверждаетъ волю кг оюизт, какъ 
она проявляется .въ его тѣлѣ, но въ такомъ подтвержденіи 
заходитъ такъ далеко, что отвергаетъ волю, проявляюш,уюся 
въ другихъ индивидуумахъ,—что выражается тѣмъ, что онъ 
требуетъ ихъ силъ къ услугамъ своей воли и старается унич-
тожить ихъ бытіе, если они сопротивляются стремленіямъ его 
воли. Послѣдній источникъ этого—-высокая степень эгоизма. 

1) Міръ, какъ воля и представленіе. М. 1888. Стр. 443 и слѣд. 



i l l 

Здѣсь очевидны двѣ вещи: во-первыхъ: что въ такомъ человѣ-
кѣ высказывается черезъ мѣру сильная, далеко за подтверж-
деще собственнаго тѣла переходящая воля; и во-вторыосъ, что 
познаніе его, вполнѣ преданное закону основанія д объятое 
ргіпсіріо individuationis остановилось упорно на полагаемомъ 
послѣднимъ полнѣйшемъ различіи между его собственнымъ 
лицомъ и всѣми другими. Поэтому онъ ищетъ только своего 
собствейнаго благополучія, совершенно равнодушный къ благо-
получію всѣхъ другихъ, коихъ существо ему кажется вполнѣ 
чуждымъ, отдѣленнымъ отъ его собственнаго широкой про-
пастью, на которых! онъ даже смотритъ только какъ на тѣни 
безъ всякой реальности. И эти два качества составляютъ ос-
новныя стихіи злаго характера." „Такъ, замѣчаетъ Шопенга-
уэръ въ другомъ мѣстѣ возникаетъ явленіе настоящей же-
стокости, жажды крови, которую часто указываетъ исторія въ 
Неронахъ и Домиціанахъ, въ африканскихъ Деяхъ, въ Робес-
цьерѣ и т. д." 

Итакъ, по ученію Шопенгауэра, источникомъ зла оказываются 
съ одной стороны чрезмѣрная, сильная воля къ жизни, съ другой— 
индивидуальность, обособленность, отдѣльность, отожествляемая 
съ эгоизмомъ. Но что индивидуальность нельзя смѣшивать съ 
агоизмомъ, объ этомъ мы уже говорили при разсмотрѣніи мі-
ровоззрѣнія Гегеля. Что же касается воли, только не абсолют-
ной и универсальной, какъ начала міровой жизни, а воли 
каждаго человѣка, то за нею дѣйствительно слѣдуетъ признать 
иниціативу человѣческихъ дѣйствій, а въ томъ числѣ и дѣй-
ствій Злыхъ. При этомъ однако-же раждается вопросъ, кото-
раго нельзя обойти молчаніемъ: почему эта воля оказывается 
склонною по-преимуществу къ дѣйствіямъ злымъ? Откуда у нея 
эта склонность? Божественное Откровеніе виолнѣ удовлетвори-
тельно рѣшаетъ этотъ вопросъ, указывая на фактъ грѣхопаде-
нія прародителей и его послѣдствіе—поврежденность человѣ-
ческой природы. Но какъ рѣшаетъ этотъ вопросъ Шопенга-
уэръ? Собственно говоря, у Шопенгауэра нѣтъ рѣшенія ин-
тересующаго насъ вопроса. Онъ указываетъ на то, что воля, 

1) Тамъ-же, стр. 446. 



объективировавшаяся въ феноменальный міръ, есть воля' сМ-
пая, неразумная, почему этотъ міръ и является самымъ худ-
шимъ ийъ всѣхъ воаможныхъ міровъ. Только разумъ раскры-
ваетъ сдѣпой волѣ всѣ тѣ скорби бытія, которыя ею причинены. 
Это объясненіе, очевидно, ничего не объясняетъ. Оно почти 
тожественно съ предположеніемъ, что міръ есть дѣло простого 
случая. Но цѣлесообразность и планосообразность устройства 
видимаго міра, законосообразность, разумность, красота и гар-
монія, замѣчаемыя въ явленіяхъ міровой жизни, ясно говорятъ 
о томъ, что міръ не могъ быть дѣломъ простого случая, а есть 
разумное твореніе всеблагаго, премудраго и всемогущаго Бога. 
Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ Цицерономъ, 
что объяснять случайностію устройство міра то же, что допус-
кать возмогрность, чтобы сама собою составилась дѣт,опись 
Эннія изъ брошенныхъ въ безпорядкѣ на землю двадцати од-
ной буквы алфавита. Да и у самаго Шопенгауэра можно най-
ти указанія на то, что его „абсолютная Слѣпая, безотчетная" 
воля не всегда дѣйствуетъ слѣпо и безотчетно. „Воля безъ 
представленія, безъ основы въ побужденіи, безъ цѣли предъ 
глазами, будутъ ли они ясно мыслимы или смутно ощущаемы, 
—товот^ат:ъ Тренделенбургъ не есть воля... Эта слѣпая воля 
есть воля безраз^чная, а между тѣмъ все-таки она проявляется 
(по ученію ДГоненгауэра) въ законахъ и цѣляхъ... Чего же одна-
ко—хочетъ эта слѣпая воля (blinde Wille), эта вещь сама въ 
себѣ? Видно, она не такъ слѣпа, какъ кажется, потому что 
она хочетъ платоновской идеи!"... А такая воля, конечно, дол-
жна бы дать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Относительно та-
кой воли мы, безъ сомнѣнія, въ правѣ спросить: почему „слѣ-
пота" побуждаетъ ее именно къ злу, а не къ добру? Ясно, что 
объяснять зло, существующее въ мірѣ, слѣпотою и безотчет-
ностікг того абсолютнаго начала, изъ котораго оно будто-
бы произошло, значитъ—просто уклоняться отъ объясненія. 

У ч е н і ѳ Г а р і і і а г а -
Ученикъ и послѣдователь Шопенгауэра—Эдуардъ Гартмат 

ясно видѣлъ недостатки въ ученіи своего учителя и, желая из-
1) Logiscbe TJntersucliungen. Bd. П . Leipzig. ISVo- Стр. 129, 



бѢжать ихъ, старается проложить себѣ новый путь въ рѣше-
ніи этого рокового вопроса. Онъ, какъ пессимистъ, согласно 
съ Шопенгауэромъ, цризнавалъ въ мірѣ исключительное гос-
подство зла, считая таковымъ лучшія проявленія духа человѣ-
ческаго и не находя въ жизни не только счастія, но даже и 
чего либо отраднаго и утѣшительнаго. Свое міровоззрѣніе онъ 
резюмировалъ ') словами: „все совершенно суетно", т. е. нич-
тожно, дѣло иллюзіи. Он'ь считаетъ зломъ даже здоровье, 
юность, свободу, состраданіе, дружбу, любовь. Вотъ, напр.,'что 
овъ говорить о любви „Любовь сама по себѣ и для инди-

' видуума есть зло" (еіп Uebel), Но въ 1882 году Гартманъ 
издалъ въ свѣтъ свое сочиненіе—„Die Religion des Geistes" 
въ которомъ онъ предлагаетъ такое понятіе о злѣ, съ которымъ 
слѣдуетъ согласиться. Оказывается, что Гартманъ не доволенъ 
ученіемъ абстрактнаго монизма или пантеизма, по которому 
всякое индивидуальное бытіе, а слѣдовательно и зло признается 
пустымъ цризракомъ; но онъ не удовлетворяется и ученіемъ 
фаталистическаго теизма, по которому опредѣленіе дѣйствій 
каждаго индивидуума понимается какъ нѣчто данное отвнѣ; 
наконецъ, онъ объявляетъ свое несогласіе и съ ученіемъ ин-
детерминистическаго теизма, по которому рѣшенія воли инди-
видуума представляются совершенно независимыми отъ абсо-
лютной воли Божіей. Что же такое, по Гартману, зло? „Зло 
(das BOse), говорит® Гартманъ есть всякое настроеше или 
дѣйствіе, противное нравственному міропорядку иди объекткв-

нымъ цѣлямъ или—что то же божественной волѣ". 
Съ этимъ опредѣленіемъ зла, какъ мы сказали выше, нельзя 

не согласиться, но подъ условіемъ признанія бытія личнаго 
Бога и свободы человѣческой воли; къ сожалѣнію, Гартманъ 
согласно своему общему пантеистическому міровоззрѣнію подъ 
Богомъ разумѣеі;ъ только свое безсознательное начало міровой 
жизни, а отрицая свободу воли человѣческой, признаетъ не-
обходимымъ и бытіе зла, сближаясь въ этомъ отношеніи съ 
ученіемъ Гегеля и его школы. 

1) Philosophie des Unbewussten. Berlin. 1872, Стр. 699. 
2) Тамъ-же, ст-
3) Стр. 184. 
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Объ источникѣ, изъ котораго происходитъ зло въ области 
нравственной жизни и дѣятельности человѣка, Гартманъ раз-
суждаетъ такимъ образомъ. „Если зло должно быть возмож-
нымъ безъ ограниченія абсолютности Бога, то, во-первыхъ, 

•индивидуумъ не долженъ быть пустьтмъ призракомъ (какъ въ 
абстрактномъ монизмѣ), но реальностью, во-вторыхъ, опредѣ-
леніе дѣйствій индивидуума не должно слѣдовать отвнѣ (какъ 
въ фаталистическомъ теизмѣ), въ-третьихъ, индивидуумъ съ 
рѣшеніями своей воли , долженъ находиться не внѣ области 
абсолютной воли Бога (какъ въ индетермйнистическомъ теизмѣ), 
а внутрй ея... Если зло должно быть возможнымъ, не противо-
рѣча безусловно божественной волѣ, то все таки въ извѣстномъ 
отнюшеніи оно должно быть противно содержанію божествен-
ной воли, т. е., нравственному міропорядку, а въ другомъ от-
ношеніи оно должно соотвѣтствовать ей; другими словами: 
Богъ съ одной стороны долженъ не только допускать то, что 
слѣдуетъ называть зломъ, но Онъ долженъ положительно хо-
тѣтѣ его' потому, что только то имѣетъ бытіе, чего Овъ зго-
четъ,—а съ другой стороны Онъ не долженъ хотѣть его какъ 
чего-то такого, что должно быть и оставаться, но Онъ дол-
женъ хотѣть ^его какъ чего-то такого, что должно быть но-
бѣждено, что ^ л ж н о вмѣть свое бытіе лишь для того, чтобы 
быть о^рицаемымъ''. 

Это міровоззрѣніе называется котретнымг мотзмомъ, т. е., 
оно есть въ сущности пантеизмъ, но от'личается отъ послѣд-
няго тѣмъ̂  что вндивидуу^^овъ признаетъ не простыми при-
зраками, а реальностями. Но что сказать объ этомъ міровоз-
зрѣніи? Удовлетворительнѣе ли другихъ философскихъ ученій 
оно рѣшаетъ вопросъ о влѣ и его происхожденіи? Нельзя от-
вѣтить на это утвердительно, потому что Гартманъ не только 
не разъясняетъ, а напротивъ лишь запутываетъ этотъ роковой 
вопросъ. По его мнѣнію, Самъ Богъ является источвикомъ 
зла. Уже въ этомъ заключается противорѣчіе совершенно не-
примиримое, если подъ Богомъ разумѣть всесовершенное лич-
ное Существо, обладающее премудростію и благостію, а не 
то пантеистическое безсмысленное и безразличное начало, ко-
торое недостойно имени Бога. Абсолютное добро и всесовершев-
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ная святость не могутъ быть источникомъ зла, какъ своего 
отрицанія и противоположенія. Другое противорѣчіе состоитъ 
въ томъ, что по ученію Гартмана, одинъ и тотъ же Богъ въ 
одно и то же время и хочетъ, и не хочетъ зла, или,—что одно 
и то же зло и противорѣчитъ волѣ Божіей, и согласно съ нею. 
Наконецъ, міровоззрѣніе Гартмана не можетъ быть признано 
удовлетворительнымъ и потому, что всю міровую жизнь оно 
представляетъ какою-то безсмысленною и пустою игрою. Богъ 
хочетъ зла, говоритъ Гартманъ. Для чего? Для тото, чтобы 
зло существовало въ мірѣ, потому что бытіе имѣетъ только 
то, чего хочетъ Богъ. А для чего нужно существованіе зла? 
Для того, чтобы оно было уничтожаемо Богомъ. Какой же 
послѣ этого смйслъ имѣетъ жизнь этого міра?—^Выводъ одинъ: 
міръ суіцествуетъ лишь для того, чтобы всеблагой Богъ могъ 
играть въ немъ со зломъ, то желая его, то не желая, то про-
изводя, то уничтожая! Можетъ ли такое міровоззрѣніе удо-
влетворить самымъ затаеннымъ и насущпымъ потребностямъ 
человѣческаго духа и сердца? 

У я ѳ н і е Ш л е Ё е р і і а х е р а . 
Шлейертхеръ (1768'—1834), стремившійся къ примиренію 

противорѣчивыхъ міровоззрѣній вообще, въ рѣшеніи вопроса 
о злѣ и его происхождепіи становится однако-же почти все-
Ц'Ьло на сторону пантеизма. По этой причинѣ онъ посвящаетъ 
свое вниманіе исключительно изслѣдованію зла въ области 
нравственной природы человѣка. Подъ злом-ь онъ разумѣетъ 
противодѣйствіе со стороны низшихь душевныхъ силъ или 
чувственности опредѣляющей силѣ нашего духа. По ученію 
Шлейермахера, Богъ и міръ взаимно нуждаются другъ въ другѣ, 
такъ что ни внѣ міра, ни безъ міра Богъ не можетъ суще-
ствовать. Богъ есть живое единство міра. Съ этой точки зрѣ-
нія фактъ грѣхопаденія прародите-тей, какъ нарушеніе этого 
абсолютнаго единства, для Шлейермахера остается совершен-
но непонятнымъ. Шлейермахеръ находитъ невозможнымъ, 
чтобы грѣхъ могъ выйти изъ первоначально невиннаго и без-
грѣшнаго состоянія человѣка. По его ученію, уже съ самаго 
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начала человѣкъ былъ созданъ со способностію къ грѣху и 
смертнымъ. Поэтому грѣхъ есть не только явленіе естествен-
ное, вытекающее изъ первоначальной природы человѣка, но и 
совершенно необходимое. Онъ необходимъ какъ существенное 
условіе для развитія нравственной личности человѣка, ибо кто 
не знаетъ грѣха, тотъ не мояетъ имѣть ни какого представ-
ленія и о добрѣ, кто не былъ грѣшникомъ, тотъ не можетъ 
быть и праведникомъ. Универсальность зла и его происхож-
деніе понять легко, утверждаетъ Шлейермахеръ,—потому что 
природа всѣхъ людей одинакова. Главнымъ факторомъ грѣха, 
по ученію Шлейермахера, является не духъ, который по су-
ществу своему всегда добръ, а наши низшія душевныя силы 
или чувственность. Впрочемъ, Шлейермахеръ не утверждаетъ, 
что чувственность сама въ себѣ есть зло и источникъ зла. 
Онъ признаетъ только постоянный неизбѣжный процессъ борь-
бы между чувственностію и духомъ и изъ этой борьбы ста-
рается объяснить происхожденіе зла въ жизни и дѣятельности 
человѣка. По его ученію, грѣхъ является тогда, когда побѣда 
остается на сторонѣ чувственности. А такъ какъ чувственность 
пробуждается и развиваетъ свои силы раньше духа, то этимъ, 
—думаетъ Шлейермахеръ,—и объясняется вполнѣ какъ уни-
версальность, такъ и господство грѣха въ .человѣческой жизниі 

Несостоятельность этого ученія очевидна. Впрочемъ, мы не 
будемъ говорить о тѣхъ коренныхъ недостаткахъ его, которые 
свойственны всякому вообще пантеистическому міровоззрѣнію. 
Мы укажемъ лишь на противорѣчіе его свидѣтельству опыта 
и на его неудовлетворительность въ отношеніи къ существеннымъ 
потребностямъ человѣческаго духа. Ученіе Шлейермахера не 
ново. Его начала можно усматривать уже въ пантеистическихъ 
системахъ неоплатониковъ, Джіордано Бруно, Спинозы и даже 
Гегеля. Что человѣкъ созданъ съ способностію къ грѣху и что 
какъ грѣхъ, такъ н смерть должны быть отнесены къ необхо-

'димымъ слѣдствіямъ тварной конечности человѣка,—объ этомъ 
раньше Шлейермахера учили всѣ нѣмецкіе деистическіе ра-
ціоналисты и въ особенности Вегшепдеръ^). Шлейермахеръ 

I) Срв. его Institutiones theol. christl. dogmatikae. Editio 8 1844. § 116. 



только систематичнѣе и полнѣе изложила-это ученіе. Но что 
оказалось неудовлетворительнымъ у раціоналистовъ, то, конеч-
но, должно остаться таковымъ и у Шлейермахера. Если, по 
мнѣнію Шлейермахера, грѣхъ, какъ зло въ области нравствен-
ной жизни, есть только результатъ превосходства пизшихъ ду-
шевныхъ силъ надъ духомъ и богосознаніемъ, то непонятно 
прежде всего самое это превращеніе низшаго въ высшее и 
высшаго въ низшее; не понятна самая возможность побѣды 
чувственности надъ духомъ въ естественной неиспорченной 
природѣ человѣческой. Далѣе,—если грѣхъ вытекаетъ изъ по-
бѣды чувственности надъ духомъ и если, какъ утверждаетъ и 
Шлейермахеръ, чувственность развиваетъ свои силы раньше 
и быстрѣе духа, то слѣдовало бы предполагать, что наиболѣе 
грѣіпными существами должны быть р,ѣти й юноши, а у людей 
умственно-развитыхъ грѣхъ долженъ составлять только непо-
нятную аномалію. Но согласно ли это предположеніе съ еже-
дневнымъ свидѣтельствомъ опыта? Не противное ли говорить 
намъ дѣйствительная жизнь? Наконецъ, если Богъ создалъ че-
ловѣка съ способностію къ грѣху и смертнымъ, если грѣхъ 
есть необходимая ступень въ развитіи нравственной личности, 
если сама человѣческая природа такова, что люди должны грѣ-
шить по необходимости, то кто же виновникъ грѣха, какъ не 
Богъ? Но съ такимъ выводомъ здравый разумъ человѣческій 
никогда не можетъ примириться. Только 'пантеистъ, для кото-
раго Богъ не личное всесовершенное, всеблагое и святое Су-
щество, а лишь отвлеченный принципъ, можетъ успокоиться 
на мысли, что зло происходитъ отъ Бога; для человѣка же, 
вѣрующаго въ бытіе личнаго благого Бога, такая мысль есть 
возмутительная нелѣпость. 

З Г ч е Е І е Ш ѳ Е к е л я . 
Не смотря на очевидную несостоятельность, ученіе Шлей-

ермахера о грѣхѣ, какъ злѣ въ области нравственной жизни' 
человѣка, имѣло своихъ послѣдователей и защитниковъ. Такимъ 
послѣдователемъ Шлейермахера долженъ быть названъ Шенг 
кель. Онъ повторяетъ и развиваетъ ученіе Шлейермахера во 

1) Срв. его Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewusstsein des 
Glanbens. Leipzig. 1877. §§ 1 6 4 - 1 7 4 . 



всѣхъего подробностяхъ. Оаъ также понимаетъ грѣхъ какъ рёзульг 
татъ побѣды чувственности тдъ духомъ, также отвергаетъ фактъ 
грѣхопадевія прародителей, также отказывается понять грѣхъ 
изъ состоянія первоначальной невинности, также признаетъ 
его необходимость и естестественность, какъ условіе развитія 
добра, какъ изначальное свойство самой природы человѣческой 
и т. д. Удивительно, что Шенкель серьезно былъ увѣренъ въ 
томъ, что его ученіе о грѣхѣ вполнѣ согласно съ ученіемъ 
Божественнаго Откровенія. Въ 1845 году, когда Гервинусъ 
объявилъ страхъ предъ наслѣдственнымъ грѣхомъ „боязнью 
призраковъ" и пустымъ суевѣріемъ, Шенкель, опровергая его 
и намекая на свои прежнія раціоналистическія увлеченія пи-
салъ „Если теперь я думаю иначе о наслѣдствепномъ грѣхѣ, 
то этимъ я обязанъ болѣе основательному усвоенію этого цер-
ковнаго догмата и болѣе зрѣлому, ознакомленію съ человѣче-
скимъ сердцемъ". Но едва-ли нужно даже и доказывать, что 
между ученіемъ Шлейермахера или Шенкеля й ученіемъ Боже-
ственнаго Откровенія слишкомъ м і̂ло общаго 

У ч е н і ѳ Ю. М ю і л е р а . 

Не всѣ однако-же представители примщительтго или по-
средствующаго направленія такъ слѣпо слѣдовали ученію Шлей-
ермахера о грѣхѣ и его происхожденіи, какъ Шенкель. Были 
и такіе, которые ясно видѣли всѣ недостатки этого ученія и 
старались найти, какъ имъ казалось, болѣе вѣрное рѣшеніе 
вопроса о злѣ, и достигнуть чрезъ это примиренія богооткро-
веннаго ученія съ философскимъ. Къ такимъ мыслителямъ при-
надлежитъ, напр., Юлій Мюллеръ, изложившій свой взглядъ 
на интересующШ насъ предметъ въ своемъ сочиненіи „Die 
christliche Lehre von der Sunde" въ 1839 году 

Мюллеръ не могъ примириться съ тою мыслію, что всебла-

1) Die protest. Geistlichkeit und die Deutschkatholiken. Eine Erwiderung auf 

die neueste Schrift ѵон Gerrinus. Стр. 15. 
2) Основательное опроверженіе приведеннаго мнѣнія Шевкела можно чвтать 

въ сочиненіи В. Велтистова. „Грѣхъ, его происхожденіе, сущность и сдѣдсівія". 
М. 1885. Стр. 64—85. 

3) Четвертое изданіе этого сочиненія вышло въ свѣтъ въ I 8 6 0 году. 



того Бога нужно признавать виновникомъ зла, господствующаго 
въ мірѣ, и въ частности—виновникомъ грѣха, но съ другой 
стороны, не признавая свободы воли чедовѣческой, онъ не могъ 
понять появленіе грѣха въ смыслѣ свободнаго перехода чело-
вѣка изъ состоянія первоначальной невинности въ рабство грѣха. 
Кромѣ того, онъ не могъ отрицать вмѣняемости грѣха и обще-
человѣческаго сознанія объ отвѣтственности человѣка за свои 
дѣйствія, но онъ признавалъ и прирожденную наклонность его 
къ злу, наслѣдственно передаваемую родителями дѣтямъ. Цер-
ковное ученіе о происхожденіи грѣха, какъ слѣдствіи грѣхо-
паденія прародителей и йспорченности нравственной и физи-
ческой природы человѣка, не могло его удовлетворить, потому 
что оно именно предполагаетъ свободный переходъ отъ состоя-
нія безгрѣшности въ грѣховность. Вотъ почему Ю. Мюллеръ и 
остановился на мысли, что паденіе человѣка совершилось еще 
въ довременномъ бытіи его. „Если нравственное состояніе, въ 
которомъ мы Эмпирически находимъ человѣка, должно основы-
ваться въ немъ самомъ, въ его самоопредѣленіи, согласно сви-
дѣтельству совѣсти, вмѣняющей намъ грѣхъ, и согласно сви-
дѣтельству религіи, что Богъ не виновнвкъ, а противникъ грѣха, 
—то свобода человѣка,—говорить Мюллеръ,—должна имѣть 
свое начало въ области внѣвременнаго, такъ какъ во времен-
номъ развитіи человѣка невозможно чистое начало самоопре-
дѣленія". Бъ этомъ основномъ положеніи заключается вся сущ-
ность и весь интересъ міровоззрѣнія І^щлера, хотя справед-
ливость требуетъ сказать, ч;то въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ 
многихъ предшественниковъ (Платонъ, Филонъ, Оригенъ, Кантъ, 
Шиллиагъ и др.). 

Склонность къ. злу, усвоенную чрезъ довременное паденіе, 
учитъ Ю. Мюллеръ, человѣкъ вмѣстѣ съ собою принесъ и въ 
этотъ временный міръ. Въ первомъ человѣкѣ она, впрочемъ, 
находилась сначала въ недѣятельномъ, скрытомъ или покоя-
щемся состояніи, только какъ возможность и основаніе буду-
щей грѣховяости, такъ что въ этомъ смыслѣ первобытное со-
стояніе прародителей (до грѣхопаденія) можно назвать не толь-
ко блаженнымъ, но и фактически безгрѣшнымъ или невин-
нымъ. Искушеніе сатаны лишь пробудило грѣховную природу 



человѣка и грѣхопаденіе было только простымъ обнаруженіемъ 
той грѣховности, которая пріобрѣтена была человѣкомъ въ его 
довременномъ бытіи. У послѣдующихъ поколѣній эта довре-
менная грѣхоБность возбуждается уже не лично діаволомъ, а 
склонностями, унаслѣдованными отъ родителей. Вотъ въ су-
щественныхъ чертахъ ученіе Ю. Мюллера о происхожденіи 
грѣха, какъзла въ области нравственной дѣятельности человѣка. 

Что учевіе Ю, Мюллера несогласно съ Божественнымъ От-
кровеніемъ,^это очевидно. Св. Писаніе ничего не говорить о 
довременномъ наденіи человѣка и даже ничего не знаетъ о 
его довременномъ существованіи. Оно прямо говоритъ, что 
грѣхъ вошелъ въ міръ чрезъ одного человѣка Адама, который, 
какъ созданный по образу и по подобію Божію, вначалѣ былъ 
безгрѣшенъ и невиненъ. 

Разсматриваемое само въ себѣ ученіе Мюллера о грѣхѣ 
если и не можетъ быть названо прямо дѣломъ праздной фан-
тазіи, то во всякомъ случаѣ должно быть названо гипотезой, 
не имѣющею для себя ни какого фактическаго или научнаго 
осяованія. Что въ довременномъ бытіи нельзя мыслить ничего 
временнаго, начинающагося иди измѣняющагося,-—объ этомъ 
мы уже говорили. Но ученіе Мюллера • оказывается-неудовле-
творительнымъ еще и по слѣдующимъ основаніямъ: 1) въ на-
шемъ сознаніи не находится никаких^ слѣдовъ нашего довре-
меннаго существованія; 2) если трудно понять фактъ грѣхо-
паденія, совершившійся во времени, то совершенно невозмож-
но понять причины такого факта въ бытіи до времени: ка-
кимъ образомъ созданное добрымъ твореніе могло отвратиться 
отъ своего Творца? 3) самость, индивидуальность, на что ука-
зываетъ Мюллеръ, какъ на причину паденія, нельзя смѣши-
вать, какъ мы видѣли, съ эгоизмомъ; 4) если въ довремен-
номъ бытіи пали всѣ человѣческія души, то это паденіе не 
было дѣломъ свободы, а какой—то необходимости; если же 
пали только нѣкоторыя, а другія—нѣтъ, то необъяснима все-
общая грѣховность; 5) ученіе о предсуществованіи душъ н 
паденіи ихъ въ довременномъ бытіи неразрывно соединено съ 
ученіемъ о предопредѣленіи и съ отрицаніемъ отвѣтственно-
сти человѣка за его дѣйствія,—чего не допускаетъ и самъ 
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Мюллеръ; 6) если души человѣческія иали въ довременномъ 
бытіи, то грѣховность должна быть мыслима необходимою и 
неизмѣнною, что противорѣчитъ опыту; 7) необъяснимо, поче-
му довременная грѣховность вначалѣ была покоющеюся въ 
человѣкѣ, такъ что для обнаруженія ея потребовалось особое 
искушеніе, безѣ чего могъ пасть (будто бы) чистый, духовный 
человѣкъ въ своемъ довременномъ бытіи. Вотъ важнѣйшія изъ 
основаній, по которымъ ученіе Мюллера о происхожденіи 
грѣха должно быть признано неудовлетворительнымъ. 

У і е н і е Д. 0. М и л л я . 

Не удивительно, что Мюллеръ въ рѣшеніи вопроса о злѣ 
обратился къ міровоззрѣнію древнихъ. Въ этомъ отношеніи 
его поведенія нельзя назвать исключительнымъ. Были и дру-
гіе мыслители, которые, не найдя для себя удовлетворенія въ 
ученіяхъ западно-европейскихъ философовъ новаго времени, 
впадающихъ въ крайности одностороннихъ гипотезъ, искали 
истины въ древней мудрости. Къ такимъ мыслителямъ нужно 
причислить извѣстнаго представителя новѣйшаго утилитаризма 
Д. С. Милля. Но едва-ли въ философскихъ ученіяхъ древ-
нихъ мыслителей онъ избралъ наилучшее. Подобно своему 
предшественнику по направленію Бентаму, онъ отожертвляетъ 
добро съ полезннмъ и пріятнымъ, зло—съ вреднымъ и отвра-
тительнымъ. Что эта точка зрѣнія одностороння, субъективна 
и эгоистична, т. е., противунравственна' по самому суш,еству 
своему,—объ этомъ мы уже говорили. 

Вопросъ о происхожденіи зла Милль старается разрѣшить 
на почвѣ дуалистическаго міровоззрѣнія. Онъ признаетъ 
Бога (въ своихъ „трехъ опытахъ о религіи") не всемогущимъ 
Творцомъ міра, а только образователемъ данной отъ вѣчности 
міровой матеріи; Его всемогущество ограничивается будто-бы 
тѣми именно условіями, которыя присущи самой природѣ этой 
матеріи; а въ этой ограниченности Его силы и всемсгущества 
и заключается, по мнѣнію Милля, причина разнообразныхъ 
несовершенствъ Его творенія, которое при очевидныхъ слѣ-
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дахъ мудрости и благости своего устроителя, содержитъ одна-
ко-же въ себѣ такъ много зла всякаго рода, что не можетъ 
быть мыслимо какъ дѣло абсолютнаго всемогущества, мудрости 
и благости. Только съ признаніемъ метафизической ограничен-
ности Божества можно (будто-бы) удержать понятіе Его нрав-
ственной чистоты и возвышенности, потому что лишь такимъ 
образомъ причина недостатковъ и зла можетъ быть не припи-
сываема Самому Богу. 

Итакъ, по ученію Милля, какъ и у платониковъ, матерія 
является кореннымъ источпикомъ зла, господствуюш,аго въ 
мірѣ. Всемогущество Божіе ограничивается до такой степени, 
что Богъ представляется нуждаюш;имся даже въ содѣйствіи 
человѣка, безъ котораго Онъ будто бы не можетъ ни вести 
борьбы со зломъ, ни выполнить своихъ цѣлей, предносившихся 
Ему при созданіи міра. Понятіе Бога, ограниченнаго мате-
ріею, слѣдовательно—не всемогущаго, „допускаетъ,—говоритъ 
Милль —-одно такое высокое чувство, которое недоступно 
вѣрующимъ во всемогуш;ество добраго начала вселенной,—это 
—чувство того, что мы помогаемъ Богу, воздавая Ему за по-
лученное отъ Него благо добродѣтельнымъ содѣйствіемъ Ему, 
въ чемъ Онъ, не будучи всемогущимъ, дѣйствительнО" нуждается 
и чѣмъ нѣсколько скорѣе достигается осуществленіе его пла-
новъ. Условія человѣческаго бытія въ высшей степени благо-
пріятны для возрастанія, усиленія такого чувства, потому что 
постоянно идетъ борьба между силой добра и силой зла, борьба, 
въ которой можетъ принять нѣкоторое участіе самое слабое 
человѣческое существо и въ которой даже малѣйшее пособіе 
правой сторонѣ, правда, медленно и часто совсѣмъ незамѣтно, 
но ведетъ къ прогрессу, къ преобладанію добра надъ зломъ, 
обѣщаетъ хотя и не близкое, но и не невѣрное, окончательное 
торжество добра". 

Только громкая популярность Д. С. Милля заставила насъ 
привести здѣсь столь пустое и легкомысленное сужденіе о про-
исхожденіи зла и борьбѣ съ нимъ. Но оно положительно не 
заслуживаетъ того, чтобы на его разборѣ и опроверженіи ос-

1) Тамъ-же, стр. 36. 



тававливаіі йниманіе читателя. Вмѣсто совершенно ненужнаго 
разбора этого ученія Милдя мы перейдемъ теперь къ изложе-
нію болѣе серьезнаго міровоззрѣнія, извѣстнаго подъ именемъ 
тештичестю раціоттзма) и д и умозрительтго теизма, 
представителями котораго были попреимуществу противники 
Г е г е л я : Бейсе, I, Г. Фихте, Халибеусъ, Ульрищі, В. Розен-
кранцъ, Тренделенбургъ, Морицг Каррьеръ, Леопольдь ПІмидъ 
и другіе. 

Тѳистгческій раціовализшъ. 
Сущность теиститескаго раціонализма состоитъ въ томъ, 

что фактическое состояніе нравственной жизни человѣчества 
не только не признается ненормальнымъ, но напротивъ угод-
нымъ Богу и Имъ установленннмъ при самомъ сотвореніи че-
ловѣка въ началѣ міровой жизни. Представители теистическаго 
раціонализма утверждаютъ, что и въ настоящее время чело-
вѣкъ раждается точно такимъ же, какимъ онъ и первоначаль-
но' вышелъ изъ рукъ Самаго Творца. Согласно волѣ Божіей 
человѣкъ долженъ развиваться подъ вліяніемъ природы, по-
степенно переходя отъ низшей ступени, на какой находятся 
дѣти, къ высшей. Такимъ образомъ онъ можетъ и долженъ 
достигать болѣе точнаго познанія истины лишь путемъ заблуж-
деній и погрѣшностей, побуждаемый къ тому нуждою, научае-
мый и руководимый > многими горькими опытами сдѣланныхъ 
ошибокъ. Онъ можетъ и долженъ только постепенно достигать 
болѣе вѣрнаго познанія своего достоинства, какъ человѣка, и 
только путемъ непріятныхъ послѣдствій, неизбѣжно сопровож-
дающихъ зло и потому кажущихся ему какъ бы наказаніемъ 
за зло, онъ долженъ, свыкаясь со зломъ, пріобрѣтать добро-
дѣтедь и убѣжденіе, что лишь при благоразуміи въ жизни и 
дѣятельности онъ можетъ быть счастливымъ. Такимъ образомъ, 
если дѣйствительная жизнь людей еще часто находится на 
низкой степени нравственнаго развитія, подчиняется господ-
ству страстей, заблужденія, суевѣрія и т. д., если еще не мо-
гу тъ быть отрицаемы преступленія, развратъ, пороки и бѣд-
ствія всякаго рода какъ ихъ слѣдствія, то все это, конечно, 
явленія не отрадныя, не одобряемыя и не желаемыя прямо Во-



Гомъ, но въ то же время на нихъ нельзя смотрѣть и просто 
какъ\ на нѣчто ненормальное, какъ на то, что вообще не дол-
жно быть. Для конечнаго и ограниченнаго разумнаго суще-
ства они—неизбѣжные переходные пункты къ истинѣ, къ до-
бродѣтели, къ счастію, потому что вслѣдствіе своей конечности 
и ограниченности это существо можетъ возвышаться, идти 
впередъ только постепенно—отъ несовершенства къ совершен-
ству,—и на самомъ дѣлѣ оно дѣйствительно такъ идетъ впе-
редъ, какъ это мы видимъ и у отдѣльныхъ лицъ, и у цѣ-
лыхъ народовъ. 

По ученію представителей умозрительнаго теизма, зло есть не 
что иное, какъ только простое несовершенство, которое всегда 
и легко можетъ быть обращено въ высшую форму бытія или 
совершенство. Вотъ какое разсужденіе по этому предмету мы 
встрѣчаемъ, напр., у Ульргти дМіръ представляетъ нео-
бозримо великій процессъ развитія, который повсюду идетъ 
впередъ, отъ несовершеннаго къ совершенному, хотя, можетъ 
быть, 0 не вездѣ одинаково быстро. И если только въ дости-
женіи цѣли, наивозможнѣйшаго совершенства міровыхъ суще-
ствъ, возможно полное удовлетвореніе, полное чувство наслаж-
денія своимъ существованіемъ, вслѣдствіе полнаго согласія съ 
самимъ собою и цѣлымъ, то изъ этого слѣдуетъ, что на пути 
къ совершенству чрезъ область еще несовершеннаго; негармо-
ническаго, несоразмѣрнаго, именно это несовершенство ѣ дол-
ото быть чувствуемо какъ непріятное, ткъ зло, какъ стра-
данія и боль. Такимъ образомъ зло, по своему общему поня-
тію, въ которомъ оно совпадаешь съ понятгемъ несовержтшго, 
заключается уже въ самомъ понятіи міровою; вина заклю-
чается не въ вѣчныхъ истинахъ, не въ слѣпыхъ непреодоли-
мыхъ законахъ, или апріорической возможности и невозмож-
ности,—самая дѣятельность мгра, если его понимать, какъ 
твореніе, требуетъ зла. Если оно въ этомъ смыслѣ необхо-
димо, неизбѣжно, т. е., если мы, вслѣдствіе законовъ, господ-
ствующихъ надъ нашимъ мышленіемъ, должны считать его не-
избѣжнымъ, то мы должны видѣть знакъ божественной бла-

5) Богъ и природа. Казань т. II. 1868, стр. 272—273. 



гости и любви въ томъ, что оно для одушевленныхъ духов-
Быхъ существъ служить вмѣстѣ и двигателемъ ихъ развитія. 
средствомъ воспитанія, средствомъ споспѣшествованія къ добру'. 
Еромѣ того, при такомъ поБиманій зла представляется то 
утѣшеніе, что оно составляетъ только переходное состояніе, 
ведущее къ высшему, болѣе совершенному бытію,—утѣшеніе, 
которое, возвышая страданіе, облегчаетъ и смягчаетъ его". 

И такъ, противники Гегеля и Лейбница въ ученіи о злѣ 
оказываются ихъ вѣрнѣйшими учениками и послѣдователями, 
ибо и представители умозрительнаго теизма, подобно Гегелю 
и Лейбницу, понимаютъ зло, только какъ несовершенство, и 
обращаютъ его въ развивающееся добро или даже самый источ-
никъ добра, называя его двигателемъ развитія міровой жизни, 
средствомъ воспитанія, средствомъ споспѣшествованія къ добру, 
знакомъ божественной благости и любви. Но что признали мы 
ложнымъ у Гегеля и Лейбница, то, по тѣмъ жесамымъ осно-
ваніямъ, мы должны признать ложнымъ и у теистическихъ 
раціоналистовъ. 

Понятно, что съ своей точки зрѣнія теистическій раціона-
лизмъ не можетъ согласиться съ церковно-библейскимъ уче-
ніемъ объ уклоненіи настоящаго состоянія человѣчества отъ 
его первоначальной чистоты и невинности чрезъ первородный 
грѣхъ. Цо мнѣнію представителей этого философскаго напра-
вленія, въ настоящее в^емя человѣкъ не хуже, чѣмъ какимъ 
онъ былъ и первоначально; напротивъ онъ даже болѣе или 
менѣе возвысился во всѣхъ отношеніяхъ надъ своею перво-
начальною грубостью и невѣжествомъ; въ настоящее время 
онъ развѣ не лучше того, чѣмъ можетъ быть по своей при-
родѣ и чѣмъ долженъ быть по первоначальному опредѣленію 
Божію. Конечно, достиженіе совершенной добродѣтели во вся-
комъ случаѣ есть цѣль жизни человѣчества; но не слѣдуетъ 
забывать, что совершенная добродѣтельная жизнь есть идеалъ, 
который въ безконечномъ прогрессѣ долженъ быть осущест-
вляемъ только приблизительно. И если дѣйствительная жизнь 
человѣчества въ настоящее время еще не совпадаетъ съ этимъ 
идеаломъ, то это обстоятельство не только нельзя считать 
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явленіемъ ненормальныыъ, но оно совершенно естественно и 
даже необходимо. 

У^іеЕІе И Е д я в г д у а л г з и а . 

Само по себѣ учевіе теистическаго раціонализма не пред-
ставляетъ никакого особеннаго интереса, потому что принятия 
имъ основныя положенія были высказнваемы' уже въ XVIII 
вѣкѣ—деистами и энциклопедистами (въ особенности—Руссо), 
въ XIX вѣкѣ—'Гегелемъ, Шиллеромъ, Гете и многими другими-
Теистическій раціонализмъ для насъ тѣмъ интересенъ, что изъ 
вето вндѣлилось учете индивидуализма, раздѣляемое въ на-
стоящее время болѣе сдержанными и благоразумными мысли-
телями; или такъ называемая индетерминистическая теорія. 

Защитники этой тебріи не признавая факта грѣхопадевія 
прародителей съ его послѣдствіями, считаютъ одно существо-
ваніе у человѣка свободной воли вііолнѣ достаточнымъ для 
того, чтобы понять происхожденіе зла. Вотъ какъ разсуждаетъ, 
напр., Mopvm Еарръерь „Въ виду существованія зла и его 
господства въ мірѣ религіозное глубокомысліе евреевъ искало 
объясненія, и нашло его въ грѣхопаденіи прародителей, кото-
рые, слѣдуя искушеніямъ чувственности ко вкушенію запре-
іценнаго плода, хотѣли будто-бы уподобиться Богу именно 
чрезъ преступленіе божественной заповѣди. Такъ явилось въ 
мірѣ зло, и отъ прародителей наслѣдствевно перешло на все 
потомство. Разумный смыслъ въ этомъ ученіи о грѣхопаденін 
можно видѣть только тогда, когда мы пріймемъ во вниманіе, 
что каждое новорожденное дитя является на с й т ъ въ повреж-
денной атмосферѣ, гдѣ примѣръ зла и его одобреніе дѣйству-
ютъ заражающимъ, соблазняющимъ, отравляющимъ образомъ; 
но само по себѣ добро, какъ и зло не могутъ быть унаслѣду-
емы, потому что, по своему понятію, сущность ихъ состоитъ 
въ настроепіи, въ направленіи воли, а настроеніе й направле-
ніе воли суть дѣло свободы, самоопредѣленія. Невозможно, 
чтобы человѣкъ былъ добръ отъ природы, чтобы онъ быдъ со-

цанъ добрымъ, ибо созданное добрымъ, произведенное добрымъ 
отвнѣ было бы безвольнымъ, безличнымъ, ему было бы отка-

1) Die sittl iche Weltordnung. Leipzig. 1877. Стр. 2 2 9 - 2 3 0 . 
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зано въ осуществленіи добраго чрезъ собств^)нное внутреннее рѣ-
шеніе и свободу; точно также злое отъ природы иди созданное 
злымъ въ дѣйствительности не было бы злымъ, но было бы 
естественно существующимъ безъ собственной вины, къ кото-
рому были бы непримѣнимы иоическія категоріи, потому что 
у него не доставало бы самоопредѣленія по нимъ. Каждый 
человѣкъ, какъ иѳическое существо, начинаетъ свою жизнь, 
какъ библейскій Адамъ, въ состояніи невинности, и каждое 
дѣйствіе есть или грѣхопаденіе или побѣжденіе. зла въ возвы-
шеніи воли до исполненія закона. Именно ради осуществленія 
добраго мглслима возможность злаго, потому что доброе является 
вслѣдствіе того, что по отношенію къ нему воля дѣлаетъ рѣ-
шеніе въ пользу справедливаго, не смотря на всѣ искушенія". 
Изъ этого разсужденія ясно, что Каррьеръ повторяетъ только 
то, что раньше его было высказано Кантомъ; а потому все 
приведенное нами въ опроверженіе ученія Канта, имѣетъ свое 
полное значеніе и въ отношеніи къ разсужденііо Каррьера. 

По ученію индетерминистовъ, первоначальная форма зла 
есть грѣхъ; а грѣхъ есть не что иное какъ возстаніе воли 
человѣческой противъ предначертаннаго ей Богомъ закона. Но 
возставать противъ закона наша воля можетъ только тогда, 
если она свободна. Такимъ образомъ съ самою идеею свободы, 
каждаго сотвореннаго существа въ нашемъ представленіи 
оказывается неразлучною идея зла, потому что то существо, 
которое могло бы избирать только одно добро, не могло бы 
быть ^звано СБободнымъ. Что люди склонны болѣе избирать 
зло чѣмъ добро,—это будто бы легко объясняется тѣмъ, что ихъ 
природа, каігь существъ сотворенныхъ, ограничена и конечна. 
Но грѣхъ влечетъ за собою разстройство какъ нравственной и 
умственной, такъ и физической природы. Заблужденія я физи-
ческія страданія всегда оказываются послѣдствіями грѣховности 
людей и распространяются путемъ наслѣдственной передачи, 
Такъ, путемъ индивидуальныхъ грѣхопаденій думаютъ нѣкото-
рие мыслители объяснить происхожденіе зла въ мірѣ, не при-
знавая факта грѣхопаденія прародителей въ томъ значеніи, ка-
кое ему цриписываетъ Божественное Откровеніе. 

Не трудно видѣть, что теистическій раціонализмъ, какъ и 
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индетерминизмъ или теорія индивидуализма не разрѣшаютъ 
намъ вполнѣ вопроса о злѣ, его сущности и происхожденіи. 
„Какъ ни симпатично ученіе индивидуализма, справедливо го-
воритъ Наешь, но, къ сож.алѣнііо, и оно не чуждо недостат 
ковъ, которые явно обнаружатся, когда мы частнѣе разсмо-
тримг свойства зла. Главныя свойства зла это—его 1) общ-
ность и 2) существенность". Раскрывъ затѣмъ, въ чемъ со-
стоятъ эти свойства зла, Навилъ продолжаетъ: „Но о чемъ 
говоратъ намъ общность- грѣха и общность скорби? —Они яс-
но говорятъ намъ о томъ, что міръ въ его дѣйствительномъ 
состоянін есть не то, чѣмъ онъ долженъ быть. А откуда этотъ 
безпорядокъ? Ученіе индивидуализма не даетъ намъ на этотъ 
вонросъ точнаго отвѣта. Что та или другая тварь, одаренная 
свободою, мож.етъ уклониться отъ начала добра и избрать злое, 
—это мы въ состояніи понять и представить себѣ. Но чтобы 
Бсѣ когда либо населявшія земной шаръ существа человѣчес-

, кія, всѣ эти тысячи и милліоны разумно-свободныхъ тварей, 
всѣ, безъ исключенія, избирали всегда злое и чрезъ то под-
вергали себя неибѣжно скорби и страданію,—и чтобы не наш-
лось въ этомъ неисчислимомъ множествѣ свободныхъ существъ 
ни одного, положительно ни одного, которое бы рѣшилось на-
всегда избирать и поставить началомъ своей дѣятельности-
добро,—это, безъ сомнѣнія, невозможно въ смыслѣ логичес-
комъ и абсолютномъ,—но это во всякомъ случаѣ нѣчто весьма 
странное и необъяснимое. Ясно, что зло въ видѣ заблуж-
денія, страдапія и грѣха есть нѣчто неотдѣлимое отъ при-
роды человѣческой, взятой, въ ея настоящемъ дѣйствительномъ 
состояніи,—нѣчто всегда присущее ей." Нак.тонность человѣ-
ка къ злу индетерминисты стараются вывести изъ его конеч-
ности и ограниченности; но такое заключеніе произвольно и 
неосновательно. Конечность не причина зла. Какъ конечное 
существо, человѣкъ не могъ бы вполнѣ достигнуть лишь осу-
ществленія идеала добра,—онъ только дѣлалъ бы меньше до-
бра, чѣмъ существо всесовершенное,—вотъ единственный вы-
водъ, который можно сдѣлать изъ понятія конечности. Какъ 
существо конечное, человѣкъ могъ бы достигать осуществле-
нія идеала добра лишь путемъ постепеннаго развитія. Но и 
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понятіе развитія ве включаетъ въ себя зла какъ существен-
наго признака. Зла нельзя считать необходимымъ ыомен-
томъ въ процессѣ нравственнаго развитія, какъ по примѣ-
ру Гегеля утверждаютъ представители раціоналистическаго 
теизма. Развитіе можетъ быть мыслимо совершающимся и од-
нимъ положительнымъ путемъ, безъ ошибокъ и заблужденій; 
Если дѣйствительность говоритъ, повидимому, противъ этого, 
то въ этомъ случаѣ ея свидѣтельство неважно, такъ какъ 
она указываетъ намъ на ходъ развитія человѣческой природы 
уже испорченной первороднымъ грѣхомъ и ста,вшей наклонною 
болѣе къ злу, чѣмъ къ добру. Наконецъ, если тварная конеч-
ность человѣка, соединенная съ свободою воли, есть корень 
зла, то не человѣкъ виновникъ существованія его въ мірѣ, а 
Самъ Богъ, сотворившій человѣка конечнымъ. Но это предио-
ложеніе противорѣчило бы понятію о святости Бога и объ от-
вѣтственности человѣка за его дѣйствія. Еромѣ того—вмѣстѣ 
съ предположеніемъ, что корень зла находится въ конечной 
природѣ человѣка, исчезла бы и самая идея нравственно-до-^ 
браго и злого, грѣха и наказанія! Вотъ основанія, по кото-
рымъ слѣдуетъ признать несостоятельными ученія какъ теис-
тическаго раціонализма, такъ и индетерминизма или теоріи 
индивидуализма. 

У ч е н і е П ф л е ж д е р е р а . 

Индетерминистическая теорія нйшла для себя неприыиримаго 
противника въ лицѣ Дфлейдерера хотя онъ самъ можетъ 
быть названъ выдающимся представителемъ теистическаго ра-
ціонализма и въ сущности старается лишь воскресить почти 
забытыя положенія школы Гегеля. На его-то ученіи мы и оста-
новимъ свое вниманіе. 

Свое разсужденіе Пфлейдереръ начинаетъ критикою „обык-
новеннаго" представленія о первоначальномъ нравственно-ре-
лигіозпомъ состояніи человѣчества. Какъ извѣстно, говоритъ 
онъ, обыкновенное догматическое предстйвленіе смотритъ на 
первоначальное религіозно-нравственное состояніе человѣчества 
какъ на состояніе высокаго совершенства, признавая егодѣй-

' ) Das W e s e n der Religion. Leipzig 1869. Стр. 301—830. 



ствительно совершенною нравственностію, богопознаніемъ и 
благочестіемъ или, по крайней мѣрѣ, состояніемъ чистой невин-
ности, состояніемъ положительной гармоніи человѣка съ самимъ 
собою и съ Богоыъ. Но такъ какъ этому предполагаемому 
„первосостоянію" прямо противорѣчитъ эмпирическое состояніе 
человѣка въ пастоящемъ и, насколько знаетъ исторія, въ про-
шедшемъ времени, то это теперешнее фактическое несовершен-
ство объясняется опредѣленнымъ историческимъ дѣйствіемЪ) 
которое навсегда положило конецъ блаженному и совершенному 
первосостоянію и навсегда похитило у человѣка его первоначаль-
ное соБершество. Это дѣйствіе, по библейскому повѣствованію, 
состояло въ непослушаніи прародителей или въ такъ называ-
емомъ ягрѣхопаденіи"; слѣдствіемъ этого грѣхопаденія было 
прежде всего из^ращеніе нравственной и физической природы 
самыхъ прародителей, а потомъ распространеніе этого извра,-
ш,енія на всѣхъ ихъ потомковъ, т. е., на все человѣчество, какъ 
слѣдствіе сверхъестественнаго наказанія Божія и естественной 
ііорчи или „наслѣдственнаго грѣха". Такое ученіе о гіроисхож-
деніи зла Пфлейдереру кажется несостоятельнымъ по слѣдую-
ш,имъ основаніямъ: 1) немыслимо, говоритъ онъ, самое перво-
начальное совершенство; 2) при предположеніи его, паденіе 
было бы невозможно и 3) недопустимо поврежденіе рода чело-
вѣческаго чрезъ одно паденіе его прародителей. 

Первоначальное нравственное совершенство, доказываетъ 
Пфлейдереръ, невозможно допустить потому, что нравствен-
ныя преимущества не могутъ быть мыслимы какъ нѣчто есте-
ственное, данное уже отъ природы, но означаютъ свободную 
и потому только чрезъ свободу достигнутую опредѣляемость 
БОЛИ, слѣдовательно,, могутъ быть мыслимы только какъ резуль-
татъ, а не какъ начало нравственнаго развитія конечнаго духа. 
Человѣческая личность не только не можетъ быть совершен-
ною, но даже дѣйствительною, т. е., реально осуществленною, 
актуально существующею, созданною Богомъ первоначально, 
по той простой причинѣ, что это противорѣчило бы понятію 
личности; она есть именно то, что не можетъ быть положено 
но можетъ положить только само себя: только способность къ 
этому необходимо дана Богомъ первоначально (въ чувственно-
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душевномъ организмѣ), потому что иначе она, кон&чно, не могла 
бы никогда стать дѣйствительною: но бсуществленіе этой Бо-
гомъ данной способности можетъ произойти лишь чрезъ сво-
бодное разБитіе, когда чедовѣкъ приходящія къ нему отвнѣ 
впечатлѣнія и матеріалъ самостоятельно перерабатываетъ, асси-
милируетъ, ставитъ въ извѣстное отношеніе съ своимъ соб-
ственнымъ существомъ по законами своей природы и чрезъ 
это, т. е., чрезъ продолжительное опосредствованіе нравствен-
ной работы, полагаетъ себя затѣмъ какъ конкретное, закон-
ченное въ себѣ и опредѣленное Я. Поэтому, дѣлаетъ заклю-
ченіе Цфлейдереръ, вовсе не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы 
мыслить первоначальное состояніе человѣка совершенною ак-
туальною нравственностію; оно можетъ быть представляемо 
лишь состояніемъ незрѣлости и неразвитости. 

Все это разсужденіе Пфлейдерера, конечно, прекрасно и съ 
вимъ нельзя не согласиться. До, къ сожалѣнію, Пфлейдереръ 
въ немъ ведетъ борьбу лишь съ какимъ-то призракомъ. Дѣло 
въ томъ, что, какъ нами уже было показано, Божественное 
Откровеніе ие говоритъ о томъ, что первые люди были созданы 
совершенными какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ 
отношеніи. Они еще не обладали никакими высшими познані-
ями и развитыми умственными способностями; не были они 
еще утвердившимися и въ добродѣгельной жизни, потому что 
Библія не говоритъ намъ ничего о томъ, чтобы ими были со-
вершены какіе либо нравственные подвиги. Имъ даны были 
лишь способности къ умственному и нравственному совер-
шенству. Божественное Откровеніе представдяетъ намъ состоя-
ніе прародителей до грѣхонаденія лишь состояніемъ невинно-
сти: ихъ разумъ еще не былъ омраченъ заблужденіями, ихъ 
воля не была запятнана никакими злодѣяніями, въ ихъ сердце 
еще не вторгались никакія нечистыя чувствованія и пожеланія. 
Пфлейдереръ, конечно, это прекрасно зналъ самъ, такъ какъ 
въ слѣдъ за приведеннымъ разсужденіемъ онъ старается до-
казать, что первоначальное состояніе прародителей нельзя пред-
ставлять себѣ дѣтскою невинностію. 

Первоначальное состояніе человѣка, говоритъ Пфлейдереръ, 
не можетъ быть понимаемо и какъ чистая дѣтская невинность. 
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въ которой еще нѣтъ никакой положительной склонности къ 
злу и изъ которой было бы возможно прямо нормальное разви-
тіе до полноты нравственныхъ силъ, безъ посредства грѣха. 
Обратимъ вниманіе, говорить онъ, прежде всего на то, что въ 
опытѣ такая чистая невинность совершенно не имѣетъ для 
себя аналогіи. Напротивъ опытъ учитъ, что уже у дѣтей, и 
при томъ съ самыхъ раннихъ обнаруженій ихъ душевной жизни, 
проявляется зло и даже не только въ чувственныхъ пожела-
ніяхъ, которыя, какъ естественное стремленіе къ тѣлесному 
удовлетворенію, сами по себѣ невинны, но именно въ формѣ 
хотя и наивнаго по своему обнаруженію, однако-же весьма энер-
гичнаго и деспотичнаго эгоизма, какъ своенравіе, упорство, 
зависть, злорадство (удовольствіе мучить животныхъ), месть 
и т. п. Воспитаніе, даже и у благонравнаго дитяти,—продолжа-
етъ Пфлейдереръ,—никогда не имѣетъ своею задачею прямо 
руководить къ добру и развивать естественныя даровавія и спо-
собности, но всегда имѣетъ въ виду отрицательную сторону 
своіо—препятствовать злу, развиваюш,емуся вмѣстѣ съ добромъ, 
держать его въ извѣстныхъ гранидахъ и содѣйствовать его по-
степенному внутреннему побѣждеаію. Это прекрасно знали всѣ 
глубокомысленные богословы со времени Августина (?), только 
они старались избѣжать тѣхъ выводовъ, которые отсюда выте-
каютъ для насъ, когда это состояніе дѣтей они называли не-
нормальностію, причиненною'грѣхопаденіемъ Адама, что однако-
же оказывается очевиднѣйшимъ petitio principii. Напротивъ ана-
логія этого опыта, проявляющагося у каждаго дитяти, для каждаго 
безпристрастнаго мыслителя ясно говоритъ за то, что перво-
начальное естественное состояніе человѣка вообще, а слѣдо-
вательно—и первыхъ людей не есть сосгояніе святой, чистой 
невинности, а рядомъ съ добрыми наклонностями содержитъ 
въ себѣ и положительную возможность зла, какъ эгоистическую 
похоть. А если такъ, говоритъ Пфлейдереръ далѣе, то изъ ана-
логіи опыта можно выводить уже, что начало заключающаго-
ся въ людяхъ зла не только имѣло одинаковую силу съ добрыми 
наклонностями, но и рѣшительный перевѣсъ надъ добромъ. Ибо 
свободному развитію и обнаруженію зла у большинства людей 
теперь препятствуютъ отчасти внутренняя сила рслигіозио-
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нравственнаго развитія, отчасти тѣ внѣшнія ограьиченія, ко-
торый положены злой склонности отдѣліныхъ лицъ порядкомъ 
общественныхъ отношеній. Но такъ какъ у первыхѣ людей не 
было ни того, ни другого, то йхъ состояніе нельзя представ-
лять себѣ иначе, какъ по аналогіи съ невоспитанными, нрав-
ственно запущенными индивидуумами, слѣдовательно, съ нрав-
ственною грубостью. Такой ВЫЕОДЪ получается—де, какъ са-
мый вѣроятный, по аналогіи опыта; но такой же выводъ мы 
получимъ, говорить Пфлейдереръ, какъ необходимо мыслимое, 
на основаніи правильнаго понятія о человѣческомъ развитіи. 
Жизнь человѣческаго духа, по мнѣнію Пфлейдерера, разви-
вается изъ естественной жизни, поэтому вначалѣ она необхо-
димо находится подъ вліяніемъ опредѣляемости естествевнаго, 
ненравственнаго. Воля человѣка уже отъ начала не можетъ 
быть (будто бы) нравственною волею, но въ началѣ она необ-
х о д и м о — е с т е с т в е н н а я воля, а такая воля—не иная, какъ са-
мостная, т. е., водя всякаго индивидуальнаго естественнаго 
существа, прямо и безотносительно направленная на собствен-
ное самъ, на свое сохранение, удовлотвореніё и исключи-
тельное и безусловное значеніе. Но такъ какъ это самъ прежде 
всего является какъ чувственное бытіе, то самостшя воля на-
полняется чувственнымъ содержаніемъ и обнаруживается пре-
имущественно какъ чувственная похотливость-, а вм.ѣстѣ съ 
тѣмъ все таки и какъ желаніе проявить собственное самъ въ 
отношеніи къ другому какъ единовластное и каійъ господству-
ющую силу; такимъ образомъ рядомъ съ чувственно-естествен-
нымъ уже отъ начала появляется самостно-естественное, з.іо 
въ собственномъ смыслѣ. Конечно, предъ пробужденіемъ соб-
ственно (яснаго) нравственнаго сознанія, говорить Пфлейде-
реръ, зло еще совершенно наивно] тѣмъ не менѣе оно все таки 
дѣйствительное зло, ибо зло ес>і'ь свойство объективное, кото-
рое можетъ существовать уже и тогда, когда его еще не со-
знаютъ. Вотъ почему, при пробужденіи нравственнаго сознанія 
человѣкъ всегда находить себя уже злымъ; зло уже всегда 
было въ немъ силою, обыкновеніемъ, закономъ его природы, 
прежде чѣмъ онъ началъ познавать его какъ зло и бороться 
съ нимъ. Естественно, что пробуждающаяся и только посте-
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I пенно усиливающаяся нравственная способность сначала мо-
жетъ проявляться лишь въ слабнхъ реакціонныхъ попыткахъ 
противъ превосходящаго и уже усилившагося зла; борьба эта 
уже сначала оказывается такимъ образомъ совершенно нерав-
ною и потому наиболѣе несчастливою по отношенію къ добру. 
Тѣмъ не ыенѣе, говоритъ Пфлейдереръ, всякій сознаетъ, что 
•такъ не должно бы быть, что напротивъ нравственная воля 
по своей идеѣ должна бы быть господствующею, а естествен-
ное побужденіе подчиненнымъ ей. Отсюда-то проистекаетъ 
мучительное сознаніе о несоотвѣтствіи человѣка своей идеѣ, 
т. е., созтніе вини. Эхо сознаніе, какъ мучительное жало, 
соединяется съ неудержимымъ отъ начала и жестокимъ зломъ; 
теперь только зло становится для сознанія тѣмъ, что оно есть 
само въ себѣ,—противорѣчіемъ сь вѣчною идеею человѣка; 
„грѣхъ оживаетъ, потому что является зйконъ", между тѣмъ 
какъ раньше онъ былъ мертвъ, т. е., хотя онъ и существо-
валъ, но не былъ сознаиъ, существовалъ безъ жала познан-

. наго противорѣчія. Отсюда же происходить, говоритъ Пфлей-
дереръ, и то ошибочное мнѣніе, будто бы прежнее состояніе 
было лучше, счастливѣе въ сравненіи съ теперешнимъ, будто 
зла и бѣдствій настоящаго времени въ прошлыя времена не 
было, а явились они въ мірѣ линіь съ возрасі^ающимъ позна-' 
ніемъ. Истиннымъ въ этой всеобщей иллюзіи оказывается толь-
ко то, что все нравственное и естественное зло, хотя оно 
существовало отъ начала, отъ начала не было такъ ощущаемо, 
потому что не существовало еще его жала, созтнія вины. 
Изъ этого психологическаго факта, по словамъ Пфлейдерера, 
весьма просто объясняются и всѣ сказанія самыхъ различныхъ 
народовъ о прошломъ райскомъ состояніи, о золотомъ вѣкѣ и т, п. 

Объ этомъ разсужденіи Пфлейдерера слѣдуетъ сказать то 
же, что мы сказали уже и о прежде приведенномъ. Оно опро-
вергаетъ то, чего библейское поБѣствованіе о первоначаль-
номъ состояніи человѣка никогда не утверждало и не утверж-
даетъ.По ученію Божественнаго ОтЕровенія,какъ въ свое время мы 
говорили уже, первоначальное состояніе прародителей вовсе не 
представляется состояніемъ дѣтской невинности,а потому объ ихъ 
состояніи и нельзя судить по аналогіи съ состояніемъ дѣтей. 
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Таково же и ученіе христіанской Церкви, основанж^е на Боже-
ственномъ Откровеніи. Человѣкъ, по изъясненію,напр., Климента 
Алексавдрійскаго ,,в[іолнѣ совершеннымъ не былъ при 
сотвореній, но былъ способенъ къ принятие всего добраго; 
ибо добродѣтель и способность къ совершенію ея—не одно и 
то-же". У дѣтей разсудочно—нравственныя силы находятся 
лишь Бъ зачаточномъ состояніи и нуждаются въ нредвари-
тельномъ развитіи, прежде чѣмъ дѣти могутъ воспользоваться 
ими; прародителямъ, при самомъ сотвореніи, эти силы напро-
тивъ были даны уже готовыми, такъ что прародители одновре-
менно могли пользоваться ими и развивать ихъ до возможной 
полноты. Ясно, что Пфлейдереръ не имѣлъ ни какого осно-
ванія судить о состояніи прародителей по .прямой аналогіи съ 
еоетояніемъ дѣтей. При этомъ онъ даже не позаботился ука-
зать вамъ, въ какомъ -возрастѣ дѣти могутъ быть по своему 
состоянію предметомъ аналогіи для сужденія о невинномъ со-
стояніи прародителей. Ему почему-то угодно было останавли-
вать свое вниманіе на дѣтяхъ своенравныхъ, упорныхъ. 3.10-
радствуюіцихъ и мстительныхъ, т. е., повидимому, на дѣтяхъ 
5—6 лѣтняго возраста. Но почему именно на дѣтяхъ этого 
возраста, а не на новорожденныхъ онъ останавливаетъ свое 
вниманіе? На этотъ вопросъ Пфлейдереръ не даетъ ни какого 
отвѣта, очевидно, потому, что въ своемъ разсужденіи онъ ру-
ководствовался не научными соображепіями, а исключительно 
произволомъ. Руководствуясь не Божественнымъ Откровеніемъ, 
а мнимо—аналогичнымъ состояніемъ дѣтей, Пфлейдереръ со-
вершені^о послѣдовательно пришелъ къ тому заключенію, что 
воля человѣка отъ начала была злою и даже болѣе того,— 
не сдерживаемая религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ и 
условіями общественной жизни, воля прародителей съ самаго 
начала была будто бы гораздо болѣе склонна къ злу, чѣмъ 
воля людей въ настоящее время. Откуда же эта'склонность? 
Очевидно, что, по Пфлейдереру, единственнымъ виновникомъ 
зла господствующаго въ мірѣ, должѳнъ быть признанъ ни кто 
другой, какъ Самъ Богъ, давшій человѣку такую волю, кото-

1) Срв. Филарета Доміатическое Богословіе. 1865. 1. Стр. 331. 
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рая отъ начала оказывается склонною по преимуществу къ 
злу! Такимъ образомъ Пфлейдерерх приходитъ къ такому за-
кліоченію, съ которымъ никогда не можетъ примириться обще-
человѣческое сознаніе и котораго хотѣлъ избѣжать и самъ 
Пфлейдереръ. Но если Богъ есть вивовникъ зла, если Онъ 
далъ человѣку такую волю, которая можетъ дѣлать по преиму-
ществу зло, то какимъ же образомъ человѣкъ можетъ считать 
себя отвѣтственнымъ за свои дѣйствія, какимъ образомъ наша 
совѣсть постоянно осуждаетъ насъ за. наши грѣхи, преступле-
нія и пороки? Откуда это сознаніе, что наше состояніе, какъ 
и состояніе дѣтей не долаіно бы быть такимъ, кйСково оно, 
къ сожалѣнію, есть на самомъ дѣлѣ? Какъ возможно жалогрѣха, 
если грѣхъ есть явленіе не только естественное, но и необходимое? 

Какъ .мы видѣли, по Пфлейдереру, познаніе несоотвѣтствія 
нашего нравственнаго состоянія съ вѣчною идеею человѣка и̂  
есть то, что мы называемъ сознаніемъ виновности или вмѣняе-
мостію. Конечно, Гегель -согласился бы съ этимъ положеніемъ, 
такъ какъ оно и заимствовано изъ его міровоззрѣнія. Но мы 
видѣли, что въ этомъ именно и состоитъ коренная ошибка его 
философскаго ученія. Что же касается здраваго разума, не 
омраченнаго никакими школьно-философскими тенденціями, то 
для него объясненіе Пфлейдерера совершенно неудовлетвори-
тельно. Одного познанія несоотвѣтствія своего состоянія или 
противорѣчія его съ вѣчноіо идеею человѣка еще мало для 
того, чтобы понять, что мы должны быть отвѣтственными за 

•^івои дѣйствія, если намъ отъ природы дааа воля, склонная къ 
злу. Для этого нужно предположить, что мы сами были при-
чиною этого несоотвѣтствія, что мы сами свободно и созна-
тельно произвели его. Но .если мы виновны въ несоотвѣтствіи 
нашего состоянія съ его идеею, тогда невиновенъ Богъ, тогда, 
слѣдовательно, намъ дана воля вовсе не такая, которая не-
обходимо должна избирать зло. 

Далѣе,—Пфлейдереръ, какъ мы видѣли, доказываетъ ту мысль, 
что если первые люди были совершенными въ умственномъ и 
религіозно-нравственномъ отношеніи, то паденіе было для нихъ 
невозмолсно. Мы уже говорили о томъ, что Божественное От-
кровеніе не называетъ нашихъ прародителей совершенными, 
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но только невинными, и что разсужденіе Пфлейдерера слѣдо-
вательно совершенно ^езцѣльао и не нужно. Но этого мало; оно 
и само въ себѣ несостоятельно, и нротиворѣчитъ свидѣтельств у 
дѣйствительной жизни. По поводу его В е и ш ') дѣлаетъ совер-
шенно справедливое замѣчаніе: „Удивительное незнаніе дѣй-
ствительной жизни! Какъ будто бы грѣхопаденіе невозможно 
и, къ сожалѣнію, не бываетъ часто дѣйствительнымъ даже 
для самыхъ лучшихъ людей!" 

Наконецъ, не соглашаясь признать поврежденность человѣ-
ческой природы чрезъ - грѣхопаденіе прародителей, Пфлейде-
реръ пре^лагаетъ тѣ общія ходячія возраженія противъ уче-
нія Божественнаго Откровенія, разборъ которыхъ составляетъ 
содержаніе нашей поелѣдней главы настоящаго разсужденія. 
Впрочемъ, недовольный ученіемъ Божественнаго Откровенія, 
Цфлейдереръ, конечно, не могъ удовлетвориться и извѣстными те-
оріяыи о происхожденіи зла—индетерминистическою и предетер-
министическою, котория онъ подвергаетъ критическому разбору. 

Уже изъ сказаннаго видно, какъ самъ Пфлейдереръ смот-
ритъ на зло и вг чемъ онъ полагаетъ его источникъ. Вмѣстѣ 
съ Гегелемъ онъ признаете зло явленіемъ необходвмымъ отъ 
начала. По его убѣжденію, зло нельзя вообще объяснять дѣй-
ствіемъ свободы, а наоборотъ свобода должна развиваться изъ 
существующаго первоначально зла. Само собою понятно, что 
эти положенія необходимо доказать, опровергнувъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и направленныя противъ нихъ возраженія. Это Пфлей-
дереръ и старается сдѣлать. Въ достигнутомъ результатѣ, ко-
торый для строго научнаго ыышленія, по нашему убѣжденію, 
неизбѣженъ,—говорить Пфлейдереръ,—многіе все еш,е усмат-
риваютъ положеніе въ высшей степени опасное для вѣры и 
нравственности. Ихъ возраженія онъ находитъ возможнымъ 
обобщить въ такомъ метафизическомъ положеніи: Богъ въ этомъ 
случаѣ былъ бы виновниЕОмъ зла,—и въ этико-психологиче-
скомъ; уничтожилась бы такимъ образомъ осуждаемость грѣха, 
а вмѣстѣ съ этимъ фактическое сознаніе вины превратилось 
бы въ непонятную иллюзію. 

i j Apologie des Christenthums. В. II. Стр. 160. 



На разсмотрѣніи этихъ двухъ возраженій Пфлейдереръ и 
останавливаетъ вниманіЪ своихъ читателей. Относительно по-
слѣдняго (т. е. неосуждаемости грѣха), говоритъ онъ,—Роте, 
конечно, справедливо замѣчаетъ, что ошибочно думать, будто 
бы съ этой точки зрѣнія зло вступаетъ въ благопріятный свѣтъ. 
Если въ евоемъ первомъ началѣ, какъ неизбѣжное, оно и не 
влечетъ за собою никакой дѣйствительной субъективной вины, 
то всетаки оно объективно-является не менѣе злымъ т. е. оно 
есть прямо родъ бытія, долженствующій не быть, извращен-
ный, недостойный идеи человѣка, кратко—подлежащій безу-
словно уничтоженію. На этомъ внутреннемъ качествѣ зла во 
всякомъ случаѣ основывается отвращѳніе къ нему и мучитель-
ность нравственнаго сознанія, которое видитъ себя находя-
щимся въ этой дисгармоніи. Кто былъ бы равнодушенъ къ злу 
только потому, что оно причинено не чрезъ него самаго, тотъ 
еще не впоінѣ позналъ и возненавидѣлъ его; ибо истинная не-
нависть къ злу ненавидитъ его уже само въ себѣ, потому что 
оно есть противорѣчіе въ отношеніи къ Богу и собственной 
идеѣ человѣка. Но и нравственное самоосужденіе, сознаніе ви-
новности, точно понимаемое, въ дѣйствительности относится 
вовсе не къ тому, что вообще въ насъ существуетъ грѣхъ и 
что онъ былъ въ насъ отъ начала, а къ тодму, что онъ 
въ насъ пребываетъ, что онъ не побѣжденъ, а постоянно 
вновь совершается чрезъ наше собственное участіе, между 
тѣмъ.какъ само въ себѣ и по себѣ противодѣйсхвіе злу съ 
момента познавія его является и возможнымъ, и потребнымъ. 
Зло необходимо не само по себѣ, но только какъ переходная 
ступень въ̂  бываніи тварнаго добра,*: оно есть то, что въ на-
чалѣ не можетъ не быть, если должна существовать свобода 
тварныхъ личностей; но то, что въ началѣ неизбѣжно, то, 
говоритъ Пфлейдереръ,—только поэтому еще вовсе не дол-
жно оставаться въ продолженіи' бытія, а должно болѣе или 
мепѣе исчезать какъ побѣждаемое въ нравственномъ про-
цессѣ. Отсюда, по мнѣнію Пфлейдерера, выясняется уже и_ 
истинное отношеніе Бога къ злу. Когда говорятъ, что по 
этой теоріи виновникъ зла—Богъ, то въ этомъ справедливо 
лишь то, что Онъ во всякомъ случаѣ не не хотѣлъ его. Но это, 
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ПО словамъ нашего философа, допускаетъ будто-бы несомнѣн-
но и догматика своею теоріею о божескомъ попущевіи, которое 
будто-бы выражаетъ извѣстный родъ божественнаго хотѣнія. 
Только при совершенномъ дуализмѣ, думаетъ Пфлейдереръ, зло 
можетъ быть исключено изъ зависимости отъ всякаго боже-
ственнаго хотѣнія, но не иначе, какъ на счетъ абсолютности 
Бога, Которому противопоставляется равнозначущійся враждеб-
ный принципъ! Нанротивъ по этой (Пфлейдереровой) теоріи было 
бы совершенно ложно сказать, что Богъ столько же хотѣлъ зла; 
какъ и добра и что для Него, а следовательно и для насъ уничто-
жается различіе между добромъ и зломъ, какъ это допускаетъ 
теорія Гегеля. Но по нашей теоріи, говоритъ Пфлейдереръ,— 
напротивъ Богъ хочетъ добра, какъ долженствующаго быть, 
т.е., какъ того, что должно все болѣе и болѣе осуш;ествляться въ 
мірѣ ѵрезъ собственную самодѣятельность духовныхъ тварей, 
наоборотъ зла Онъ хочетъ какъ недолженствуюш;аго быть, т. е., 
какъ того, что чрезъ тотъ же процессъ внутри творенія все 
болѣе и болѣе должно превратиться въ недѣйствительгіое бытіе 
или въ побѣжденную возможность. Конечно, самъ по себѣ 
Богъ никогда и ни въ какомъ отношеніи не хотѣлъ бы зла, 
но насколько Онъ не хочетъ пребывать только для себя, а 
хочетъ быть творцомъ самостоятельнаго міра и свободныхъ 
духовъ Еъ немъ, настолько Онъ, по мнѣнію Пфлейдерера, не 
можетъ не терпѣть зла, т. е., не могъ не принять его въ 
свой ыіровой планъ какъ необходимую сторону мірового бы-
тія. Только этимъ отрицательнымъ образомъ, какъ попустю-
щую божественную волю, мы можемъ, говоритъ Пфлейдереръ, 
ставить ее въ связь съ существованіемъ зла; но тотъ совер-
шенно не попялъ бы богооткровеннаго ученія о твореніи, кто 
думалъ бы, что Богъ въ положительномъ смьіслѣ создалъ че-
довѣка злымъ; причина зла напротивъ заключается въ той 
тварвой произвольности, которую. Богъ предоставилъ и дол-
женъ былъ предоставить человѣку, насколько она не разруши-

•• ла бы Его собственнаго дѣла и не противорѣчила бы самой 
~себѣ. Эта тварная самопроизвольность, по словамъ Пф.ііейде-

рера, господствуетъ уже въ жизни природы и можетъ быть 
разсматриваема нами какъ существенное содѣйствующее уело-
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віе при всякомъ развивающемся дѣлѣ творенія; она есть именно 
то, что въ наишсшемъ твореніи понимается какъ согласная 
съ волею самость (обособленность). Такимъ образомъ перво-
начальное зло есть вполнѣ уоже самое хотѣніе бытія для себя, 
на которомъ отъ начала процесса творепія основываатся вся-
кая тварная дѣйствительность. 

По мнѣнію Пфлейдерера, самъ Богъ,-при всемъ своемъ все-
могуществѣ, не можетъ разъ навсегда разрушить зло въ мірѣ, 
потому что оно есть одинъ изъ факторовъ въ процессѣ творе-
нія, и потому, что Божественное всемогущество не есть без-
смысленная сила слѣпого произвола (деспотическая сила), но 
воля вѣчной (остающейся вѣрною самой себѣ) мудрости и люб-
ви. Эта воля всемогущества отъ начала стремилась къ тому, 
чтобы противоположить Богу пѣчто другое, даровала такимъ 
образомъ конечному самостоятельное бытіе, собственную само-
произвольность, т. е., стремленіе и силу—быть и становиться 
изъ себя и чрезъ себя. И эта самопроизвольность, это хотѣніе 
само-бытія возрастаетъ необходимо, углубляется и утверждается 
въ себѣ самомъ въ той же степени, въ какой твореніе возвы-
шается, обогащается, предназначается къ большему, Такимъ 
образомъ, говоритъ Пфлейдереръ, совершенно необходимо, что 
бы въ совершеннѣйшемъ твореніи, въ человѣкѣ, это хотѣніе 
самобытія завершилось самымъ рѣзкимъ образомъ, чтобы оно 
стало самостью (обособленностью) зла,—не вопреки, но имен-
но ĵ a^w его совершенства, поелику въ это тварное самь (Selbst) 
вложено стремленіе и способность богоподобнаго творенія для 
вѣчности, поелику оно предназначено быть alter ego Бога, 
должно вступить съ ]рогомъ въ свободное единство любви. Только 
изъ энергическаго хотѣнія бытія для себя и самобытія твар-
ная воля можетъ достигнуть до того единенія съ Богомъ, ко-
торое въ единствѣ всетаки удерживаетъ и различіе, до един-
ства любви, гдѣ Я въ преданности не теряетъ самое себя, но 
сохраняетъ и восполняетъ себя какъ нѣчто отличное отъ Бога; 
въ противоположность этому единство, которое не предпола-
гало бы противоположенія, не было бы и истиннымъ иѳическимъ 
единствомъ, но единствомъ физическимъ, единствомъ modus'a 
съ хубстанціею. Такимъ образомъ,—дѣлаеті. заключеніе Пфлей-
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дереръ, именно христіанская религія, какъ религія истиннаго 
иѳическаго единенія Бога съ человѣкомъ или „примиренія", 
должна смотрѣть на противоположеніе какъ на неивбѣжное ус-
лоБІе, какъ на переходный нунктъ или базисъ для откровенія 
любви. И Новый Завѣтъ дѣлаетъ это (будто-бы) опредѣлен-
нѣйшимъ образомъ, потому что искупленіе отъ грѣха онъ обо-
значаетъ какъ совѣтъ Бога, соеіоявшійся уже прежде сложе-
нія міра, слѣдовательно, ни въ какомъ случаѣ (какъ это дѣ-
лаетъ лютеранская догматика) не признаетъ его послѣдующимъ 
Божественнымъ установлевіемъ, которое имѣло бы своимъ по-
водомъ историческое грѣхопаденіе; если же искупленіе отъ 
грѣха было вѣчно желаемо Богомъ, то ео ipso отъ вѣчности 
существовалъ также и грѣхъ, отъ котораго искупленіе' должно 
было освободить человѣка. Это—столь простое и неибѣжное 
заключеніе, что его нельзя будто-бы избѣжать никакими догма-
тическими ухищреніями. Пфлейдереръ увѣряетъ, наконецъ, сво-
И5ъ читателей, что его ученіе о грѣхѣ не нротиворѣчитъ ни 
святости, ни праведности Бога. 

Изъ приведеннаго ясно, что ученіе Пфлейдерера о̂ злѣ въ 
сущности весьма сходно съ ученіемъ Гегеля. Подобно Гегелю, 
Пфлейдереръ цризнаетъ зло необходимымъ, какъ переходную, 
ступень бытія, какъ условіе развитія добра. Обособленность, 
индивидуальность или самость суть главный источникъ зла, 
предположеннаго отъ вѣчности. Такимъ образомъ у Пфлейде-
рера, какъ и у Гегеля, зло есть явленіе естественное, суще-
ственно не отличающееся отъ добра, и хотя онъ называетъ 
его не долженствующимъ быть, но въ дѣйствительности ока-
зывается, что оно именно есть то, что должно быть не менѣе 
добра, такъ какъ оно есть необходимый факторъ въ твореніи 
міра и жизни міра и даже отъ начала было внесено Богомъ 
въ планъ мірозданія. 

Всѣ эти положенія уже были разобраны нами при изложе-
, ніи ученія Гегеля, при чемъ была обнаружена и ихъ полная 
несостоятельвость. Вслѣдетвіе этого намъ прійдется сказать 
здѣсь лишь немного въ опроверженіе, собственно, того, что при-
водитъ Пфлейдереръ, доказывая, что его ученіе будтобы не объ-
являетъ Бога виновникомъ зла. Думаемъ, что читатели и сами 



усмотрѣли изъ собственныхъ словъ Пфлейдерера, какую небла-
годарную задачу онъ принялъ на себя и какъ неудачно онъ 
ее выполниГлъ. Если зло существуетъ отъ вѣчности, если оно 
необходимо, какъ факторъ бытія, если Самъ Богь долженъ былъ 
внести его въ Свой планъ ыірозданія, то кта-же виновникъ 
его, какъ не Богъ? это заключеніе,—скажемъ словами самаго 
же Пфлейдерера,—столь просто и столь неизбѣжно, что отъ 
него нельзя уйти при помощи какихъ бы то ни было софисти-
ческихъ ухищреыій. Это ясно видѣлъ, конечно, и самъ Пфлей-
дереръ. Изъ своего затрудненія онъ думалъ выйти, истолковавъ 
свое ученіе о виновности Бога въ сущёствованіи зла въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ церковная догматика учитъ о попущети 
Божіемъ. И такъ, отвергнувъ догматическое ученіе относитель-
но происхожденія зла, Пфлейдереръ обращается къ нему за 
номощію для уразумѣнія возможности существЗванія зла. Не-
удачный пріемъ! Церковно-христіанскяя догматика учитъ о по-
пущеніи Божіемъ, которое явилось дѣломъ любви и милосердія 
Божія -уже иеслѣ того, какъ человѣкъ согрѣшилъ и зло въ мірѣ 
уже явилось. Справедливость требовала бы, чтобы зло было истреб-
лено Богомъ тотъ часъ по его появленіи въ ыірѣ. Но зло было дѣ-
ломъ свободы человѣка. Поэтому уничтоженіе зла было бы возможно 
вмѣстѣ съ отнятіемъ свободыиуничтоженіемъ самаго человѣчества 
(Быт. 2, 17: въ день, въ который ты вкусишь отъ него, смертію ум-
решь"). Но, по милосердію Своему и любви Своей, Богъ не 
исгребилъ рода человѣческаго, предназначеннаго для вѣчнаго 
блаженства. Онъ терпитъ зло, терпитъ грѣхи людей, ожидая 
ихъ обращенія я даровавъ имъ всѣ средства къ примиренію 
Сь Нимъ и къ достйженію вѣчнаго блаженства. Вотъ смыслъ 
дерковно-догматическаго ученія о попущеніи Божіемъ, Но ка-
кое примѣпепіе оно можетъ имѣть въ ученіи Пфлейдерера? 
Если зло было принято Богомъ въ планъ мірозданія, очевидно, 
еще до сотворенія человѣка, отъ вѣчности, то кому же Богъ 
могъ оказывать попущеніе къ злу и грѣху, если не Самому 
Себѣ? Ясно, къ какому абсурду долженъ бы былъ послѣдова-
тсльно прійти Пфлейдереръ, развивая свое ученіе. Правда, онъ 
ссылается на церковно-догматическое ученіе о предвѣчномъ 
совѣтѣ Бога; но предметомъ этого совѣта было не причиненіе 



зла, не погубленіе человѣка, а спасеніе его чрезъ воплощеніе 
СинаБожія. Что Богъ, по Своему всевѣдепію, зпалъ, что создан-
ный Имъ человѣкъ согрѣшитъ,—это еще не^иачитъ того, что 
вслѣдствіе именно этого Онъ долженъ бгять признанъ BHHOIJ-

никомъ 8ла. Выше мы показали, что даже познаніе человѣка 
о несоотвѣтствіи его настоящаго • состоянія съ его вѣчною 
идеею не можетъ быть непосредственнымъ источникомъ его 
сознанія объ отвѣтственности за свои дѣйствія. Отъ вѣчйости 
Богъ зналъ о предстоящемъ паденіи человѣка, но это не значитъ, 
что Онъ самъ причинилъ это паденіе или даже только хотѣлъ его. 

Навднецъ, нельзя не обратить вниманія на то коренное про-
тиворѣчіе, въ которое впадаетъ Пфлейдереръ самъ съ собою 
въ своемъ ученіи о злѣ и его сущности. По его ученііо, зло 
необходимо; мало того, оно есть'еще существенный факторъ 
не только бытЖ, но и сотворенія міра; оно—самое существен-
ное условіе иѳическаго единства, любви; безъ него не возмо-
женъ былъ бы союзъ Бога съ человѣкомъ, примиреніе, искун-
леніе. Но съ другой стороны оно есть то, что, по самому су-, 
п],еству своему, не должно существовать и съ чѣмъ человѣкъ, 
какъ разумно-свободное существо, долженъ вступить въ борьбу, 
чтобы побѣдить и уничтожить его. Еакъ же можно стремиться 
къ' уничтоженію того, что даруетъ столько благъ человѣчеству? 
Неужели для человѣка будетъ лучше, если онъ разрушитъ 
свой союзъ любви и съ Богомъ и своими ближними? Ботъ но-
вый абсурдъ,. къ которому нриводитъ ученіе Пфлейдерера о 
злѣ. Мы останавливаемъ на немъ свое вниманіе не потому 
только, что это противорѣчіе разоблачаетъ несостоятельность 
ученія Пфлейдерера, но и потому, что иМъ уничтожаются са-
мыя основная нравственныя понятія, какъ напр., любовь, со-
юзъ чедовѣка съ Богомъ, значеніе нравственнаго закона. 

Что самость, отдѣльность или индивидуальность - н е то же, 
что эгоизмъ, а потому онѣ и не могутъ быть не только при-
чиною, но и побужденіемъ къ злу,—объ этомъ мы уже гово-
Борили; да это понятно и само собою. И такъ, ученіе Пфлей-
дерера о злѣ настолько неосновательно, что оно не можетъ 
удовлетворить запросамъ человѣческаго духа. Оно не столько 
рѣшаетъ вонросъ о злѣ, сколько старается такъ сказать, за-
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мять его, пользуясь для этого уже отжившею и потерявшею 
нынѣ всякій кредитъ теоріею Гегеля. 

Уіеніе дарв^нистовъ в эволщіонгстовъ. 

Теперь намъ слѣдовало бы изложить ученіе о злѣ, его сущ-
ности и происхожденіи, предложенное твѣйшими матеріалис-
тами—Фейербаховдъ, Молешотомъ, Фогтомъ, Бюхнеромъ и др. 
Но мы уже имѣли случай раньше говорить о матеріалистичес-
комъ воззрѣніи на зло.. "Впрочемъ, и безъ этого, намъ не много 
бы пришлось здѣсь разсуждать о матеріализмѣ. Какъ мы ска-
зали уже, матеріалисты не признаютъ суш,ествоБашя зла, какъ 
чего-то абсолютно отличнаго отъ добра; а потому въ ихъ мно-
готомныхъ сочивеніяхъ они ничего не говорятъ ни объ его сущ-
ности, ни объ его происхожденіи. Самые нравственные прин-
ципы, самыя понятіи о добрѣ и злѣ, въ ихъ глазахъ являются 
только относительными и случайными. Не лучше поступаютъ 
союзники новѣйшихъ матеріалистовъ—дарвинисты и ѳволюѵ/і-
онисты. Если по мнѣнію Дарвина и Геккеля, человѣкъ про-
изошелъ отъ обезьяны, то и въ своихъ нравственныхъ поня-
тіяхъ онъ только степенью отличается отъ своихъ четвероно-
гихъ предковъ. Если настоящее состояніе чоловѣка есть только 
р е з у л ь т а т ъ его постепеннаго естественнаго развитія изъ состо-
янія четвероногаго животнаго, то первыхъ ЛЕОДѲЙ (если о та-
ковыхъ можетъ быть рѣчь) съ дарвинистической точки зрѣнія 
слѣдуетъ признать грубыми, дикими, звѣроподобными и звѣро-
нравными; а слѣдовательно, нельзя предполагать въ исторіи 
человѣчества никакого нравственваго перелома, въ родѣ грѣ-
хопаденія прародителей, и нельзя говорить объ испорченности 
и извращеніе человѣческой природы. Доброй зло суть то, чѣмъ 
они и должны быть; никакого существеннаго различія между 
ними нѣтъ и быть не можетъ. Они явленія естественныя и 
необходиыыя. Такъ разсуждаютъ и всѣ тѣ ученые, которые 
находятся подъ вліяніемъ дарвинизма и эволюціонизма. Извѣст-
ный этнографъ Люббокъ въ своемъ изслѣдованіи о „происхож-
деніи цивилизаціи'' также отрицаетъ историческую досто-

1) Стр. 448. 



вѣрность библейскаго повѣствованія о грѣхопадеиіи ирароди-
телей и его прискорбныхъ послѣдствіяхъ на томъ единствен-
номъ основаніи, что, uo его предположенію, первобытный че-
ловѣкъ находился въ совершенно животной дикости и слѣдова-
тельно, еще болібе глубокое паденіе для него уже было не возможно. 

Признавая только относительное различіе между добромъ и 
зломъ, хорошимъ и дурнымъ, эволюціонтты разумѣіотъ нодъ 
ними совершенство и несовершенство, пользу и вредъ, удо-
вольствіе и страданіе. Что менѣе развито, то дурно; что бо-
лѣе развито, то хорошо. „Поведеніе, называемое нами хоро-
шимъ, говоритъ, напр., Спенсеръ есть сравнительно болѣе 
развитое поведеніе, а дурнымъ поведеніемъ мы называемъ срав-
нительно менѣе развитое поведеніе. Мы считаемъ хорошимъ 
поведеніе, благопріятствующее самосохраненію, а дурнымъ— 
поведете, ведущее къ самоуничтоженію". „Совершенное есть 
синонимъ хорошаго въ высшей степени". Но мы уже имѣли 
случай указать па то, что утилитарно—эвдемонистическое по-
нятіе о добрѣ и злѣ,—не можетъ удовлетворить требованіямъ 
человѣческаго духа, потому что оно односторонне, субъективно, 
эгоистично, а слѣдовательно и безнравственно. Какъ мы ви-
дѣли, и Спенсеръ считаетъ хорошимъ только то поведеніе, 
которое благопріятствуетъ самосохраненію, а дурнымъ—то, ко-
торое ведетъ къ самоуничтоженію. Спрашивается: что нужно 
сказать съ этой точки зрѣпія о поведеніи Господа нашего 
Іисуса Христа, жизнь Свою отдавшаго за благо человѣчества? 
Что нужно сказать объ его ученіи: „нѣтъ большей любви, да 
кто душу, свою подожитъ за друзей своихъ''? Могутъ, конечно, 
эволюціонисты разсуждать о добрѣ и злѣ, какъ имъ угодно, но 
человѣчество, послѣ проповѣди Христа, всегда будетъ считать 
самопожертвованіе для блага другихъ величайшимъ добромъ! 
Хотя Спенсеръ излагаетъ даже „этику животныхъ", но вообще 
нужно сказать, что эволюціонисты весьма неохотно разсужда-
ютъ о добрѣ и злѣ; а если иногда и говорятъ объ этомъ пред-
метѣ, то лишь варіируя раньше ихъ высказанное матеріали-

1) Срв. Философія Герберта Спенсера въ сокращениомъ изложепіи Говарда 
Коллиноа съ предисловіемъ Герберта Спеисера. Переводъ съ апглійсваго П. В. 
Мокіевскато. Спб. 1892, стр. 414. 



стами. Но на ученіи матеріалистовъ о злѣ, какъ мы сказали 
уже, не стоитъ болѣе останавливать своего вниманія. 

И такъ, предъ нашимъ умственнымъ взоромъ прошелъ длин-
ный (хотя и далеко не полный) рядъ выдающихся мыслителей, 
которые много трудились надъ разрѣшеніемъ рокового для че-
довѣчества вопроса о злѣ, его сущности и происхожденіи. Мы 
показали лишь тѣ теоретическія основанія, по которымъ всѣ 
попытки этихъ мыслителей должны быть признаны неудовле-
творительными. Но исторія, этотъ безпристрастный судія вре-
менъ, предъ которымъ одни философскія воззрѣнія постоянно 
смѣнялись другими, чтобы въ свою очередь исчезнуть, усту-
пивъ мѣсто новымъ ученіямъ и повымъ міровоззрѣніямъ, ясно 
свидѣтельствуетъ намъ, что всѣ разсмотрѣнныя нами ученія 
философовъ оказались неудовлетворительными и практически, 
что человѣчество отвергло ихъ, какъ ложныя, сдавъ навсегда 
въ архивъ исторіи. Только одно ученіе Божественнаго, Огкро-
венія стоитъ величественно и непоколебимо, разъясняя смыслъ 
жизни всякому, у кого пытливость ума находится въ гармо-
ническомъ единеніи съ вѣрующимъ сердцеыъ. Его истинность 
подтверждается не однимъ только согласіемъ съ коренными 
преданіями всѣхъ народовъ жіра. Его достоинство не въ томъ 
только, что оно даетъ успоЕоеніе сердцу. Нѣтъ, оно обладаетъ и 
такими основаніями свойственными только богооткровенной исти-
нѣ, которыя, даже сами по себѣ, ставятъ его неизмѣримо выше 
всѣхъ раземотренныхъ нами разсудочно—философскихъ ученій. 
Правда, и въ ученіи Божественнаго Откровенія есть нѣкоторые 
пункты не вполвѣ доступные нашему ограниченному пониманіюи 
постигаемые лишь одною непосредственною вѣрою. Но зато въ 
немъ нѣтъ, какъ въ ученіяхъ философскихъ, такихъ неприми-
римо нротиворѣчивыхъ положеній, которыя бы уничтожали 
взаимно другъ друга и разоблачали несостоятельность самаго 
ученія. Много возраженій представляютъ невѣрующіе люди и 
противъ ученія Божественнаго Откровепія; но, какъ увидимъ 
ниже, всѣ эти возраженія пусты и неосновательны, вытекаютъ 
изъ тенденціозности того или другого школьно-философскаго 
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міроБОззрѣнія, а потому далеко не обладаютъ тою силою, ко-
торая могла бы поколебать достоинство истины Божественнаго 
Откровенія. 

VI. 

З А К Л Ю Ч Е Н І Е 

А. Общія возраженія противъ у^енк Божественнаго Откровенія о 
прояс^ожденіи зла въ мірі. 

Ученіе Божественнаго Откровенія о господствующемъ въ 
мірѣ злѣ, его сущности и происхожденіи, подтверждаемое почти 
во всѣхъ своихъ частностяхъ древнѣйшими преданіями всѣхъ 
народовъ, психологически вѣрное природѣ человѣческой, имѣетъ 
то великое преимущество предъ всѣми философскими воззрѣніями, 
что оно чуждо всякихъ противорѣчій, взаимно исключайщихъ 
другъ друга. Тѣмъ не мевѣе и въ немъ, есть много таинствен-
наго, что должно стать уже предметомъ чистой вѣры, а не 
знанія, и противъ чего кичливый человѣческій разумъ всегда 
можетъ выставить множество такъ называемыхъ „возраженій". 

Никогда не нужно забывать, что Господу угодно было со 
всею ясностью и опредѣлентстью возвѣстить намъ только о 
происхожденіи зла въ мірѣ челввѣческомг и въ соприкасаю-
щейся съ нимъ жизни природы. Но, какъ свидѣтельствуетъ 
само Слово Божіе, зло вообще существовало уже до паденія 
человѣка. Какъ ни блаженна была въ раю жизнь первыхъ лю-
дей, но среди нихъ, даже до паденія, могъ являться діаволъ— 
искуситель, имѣющій державу смерти (Евр. 2, 14); въ раю 
нашла для себя мѣсто ложь и наглая клевета на Самаго Бога; 
тамъ съ сатанинскою силою проявилась зависть и вражда къ 
невинному и нравственно-чистому человѣку За нарушеніе 
заповѣди Господь угрожаетъ человѣку cmpmiw, но эта угроза 
осталась бы непонятною, если бы прародителямъ до ихъ па-
денія, была чужда идея смерти Слово Божіе отчасти разъ-
ясняетъ намъ, откуда произошло въ тварномъ мірѣ это перво-
начальное зло, существовавшее уже до паденія человѣка. Оно 
гоиоритъ намъ о діаволѣ, который согрѣшилъ сначала (1 Іоан. 



3; 8) и о согрѣшившихъ ангелахъ, которыхъ Богъ не ііоща-
дилъ, но, связав'ь узами адскаго мрака, предалъ блюсти на 
судъ для наказанія (2 Петр. 2, 4). Оно указываетъ намъ (1 Тим. 
3, 6) на гордость, какъ на причину паденія ангеловъ. Но от-
куда могла явиться эта гордость у чистнхъ духовъ?—На этотъ 
вопросъ Божественное Откровеніе намъ не даетъ прямого и 
точнаго отвѣта,, и понятно—почему. Оно со всею ясностію воз-
вѣщаетъ намъ только то, что необходимо знать человЬку для 
достиженія его спасенія и вѣчнаго блаженства, а не то, чт5 
можетъ быть предметомъ только одной любознательности. Ука-
зать вообще на паденіе ангеловъ бы.то необходимо, потому что 
оно находится въ связи съ паденіемъ прародителей; ибо. кто 
допуститъ возможность грѣхопаденія челОвѣка безъ искушенія 
со стороны діавола? Но подробно не излагается намъ паденіе 
ангеловъ потому, что для дѣла спасенія нашего знавіе о немъ 
не имѣетъ такого важнаго значенія, какъ знаніе о грѣхопа-
деніи человѣка со всѣми его тяжкими послѣдствіями. 

Другимъ источникомъ недоумѣнШ м и возраженій противъ 
ученія Божественнаго Откровепія о происхожденіи и сущности 
господствующаго въ мірѣ зла служитъ та трудность, съ кото-
рою встрѣчается человѣческій разумъ при разрѣшеніи вопроса 
объ отношеніи Бога къ появленію и существованію зла въ 
мірѣ или—вѣрнѣе—^о примиреніи божескихъ свойствъ—все-
вѣдѣнія, всемогущества, премудрости, благости и справедли-
вости съ появленіемъ и существованіемъ зла. На этой почвѣ 
мы встрѣчаемся съ длиннымъ рядомъ труднѣйшихъ и не впол-
нѣ разрѣшимыхъ для человѣческаго разума Бопросовъ. И люди 
легкомысленные, не желающіе руководствоваться въ рѣшеніи 
этихъ вонросовъ голосомъ Божественнаго Откровенія или свято-
отеческими изъясненіями, приходятъ къ заключенію: если Богъ 
всевѣдущъ и всемогущъ, то Онъ—единственный виновникъ зла, 
господствующаго въ мірѣ. а слѣдовательно, и не благъ; если 
же виновникомъ зла долженъ быть признанъ человѣкъ, то Богъ 
—не всемогущъ и не всевѣдущъ въ абсолютномъ смыслѣ; су-
щ е с т Б О в а н і е зла опровергаетъ—^де ученіе Божественнаго От-
кровенія о Богѣ, какъ Промыслителѣ міра. 

Въ самомъ дѣлѣ,—говорятъ {Martensen, Dogmat., стр. 247 



—249; Mehring, Religionsphilosophie, стр. 507; Rothe, Theol. 
Ethik, B. I., 2 A., 1869., стр. 226), если Богъ всевѣдущъ и 

•отъ вѣка не лбжно съ аподиктическою точностію предвидѣлъ 
все, что должно было случиться, то свобода человѣческой воли 
есть пустое слово и все въ мірѣ предустановлено Богомъ отъ 
вѣка, все, а слѣдовательно, и грѣхопаденіе прародителей, про-
изошло по необходимости,—виновникомъ зла является Богъ. 
Но этого мало, что ученіе о всевѣдѣніи Божіемъ уничтожаетъ 
будто бы разумно-свободную человѣческую природу; оно,—гово-
рятъ,— уничтожаетъ свободу и независимость Самого Бога. Ибо 
если отъ вѣчности Богъ знаетъ все какъ совершенно несо-

• мнѣнное и опредѣленное, которое непремѣнно должно случить-
ся, какъ необходимое, то нужно думать не иначе, какъ такъ, 
что Самъ Богъ отъ вѣчности подчинилъ Себя неизмѣнной не-
обходимости, фатуму или року, который Онъ Самъ возвелъ на 
тронъ вмѣсто Себя и та,К0мъ образомъ Самъ отрекся отъ того, 
что существенно должно принадлежать Ему по самому ноня-
тію о Немъ. Съ другой стороны къ такому же (будто бы) ре-
зультату прійдемъ МВТ и тогда, когда припишемъ че.зовѣку спо-
собность свободнаго дѣйствованія. „Если свободу личныхъ тва-
рей,—говоритъ, напр.. Роте, мыслить дѣйствительно какъ спо-
собность выбора между противуположностями, и если допустить, 
что при начертаніи міроваго плана Богъ руководствовался 
Своимъ предвѣдѣніемъ относительно вида и способа, какъ онѣ 
(свободныя твари) будутъ производить этотъ выборъ,—то мыш-
леніё и хотѣніе Бо/а, опредѣлившія его міровой планъ, по-
ставляются въ зависимость отъ нтѣмъ не обусловливаемаго 
выбора свободныхъ тварей". 

Эта мысль о зависимости Бога отъ человѣка высказывается, 
по словамъ Роте, и въ извѣстной формулѣ, которою ортодок-
сальные протеставтскіе и католическіе теологи стараются при-
мирить свободу моральнихъ тварей съ божественными тгрсіуѵшаіс 
и Tupo&sots: „не потому, что Богъ предвидѣлъ, ты сдѣлалъ то 
или это; но поелику Богъ предвидѣлъ, что твоя свободная воля 
рѣшится на это, Онъ принялъ это твое дѣяніе въ свой пред-
вѣчный совѣтъ и внесъ его въ свой міровой планъ". Поэтому 
многіе прямо утверждаютъ, что ученіе о Божественномъ все-
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вѣдѣніи не соединимо ст. признашемъ человѣческой свободы: 
если Богъ всевѣдуіцг, то человѣкъ не свободенъ въ своихъ дѣй-
ствіяхъ; если же свободенъ человѣкъ, то Богъ не можетъ быть 
независимымъ, а, слѣдовательно, и свободнымъ; если есть всевѣ-
дѣніе, то нѣтъ будто бы свободы нй у Бога, ни у человѣка. 

ІІримѣняя въ частности ученіе о всеведѣніи, справедливо-
сти и всемогуществѣ всеблагого Бога, къ Божественному От-
кровенію о грѣхопаденіи прародителей и о происхожденіи зла 
въ мірѣ, многіе не только невѣрующіе, но и вѣруіощіе люди 
встрѣчаются напр., съ елѣдующими недоразумѣніями. Такъ 
какъ Богъ отъ вѣчпости предвидѣлъ, что человѣкъ не устоитъ 
въ добрѣ, падетъ и ЕМѢСТѢ съ собою низринетъ въ погибель 
и бѣдствія всю тварь,—то зачѣмъ же Онъ создалъ его? Не 
соответственнѣе ли было благости всевѣдущаго Бога вовсе не 
давать людямъ жизни, чѣмъ дать ее имъ для скорбей, болѣзни, 
труда и смерти? Подобные вопросы уже занимали умы ветхо-
завѣтныхъ праведниковъ. „Вотъ мое слово первое и послѣдчее,— 
говоритъ Ездра (3 Ездры VII, 46 и слѣд.),—лучше было бы 
не давать земли Адаму, или, когда дана уже, удержать "его, 
чтобы не согрѣшйлъ. Что пользы людямъ—въ настоящемъ 
вѣкѣ жить въ печали, а по смерти ожидагь наказанія? О, что 
сдѣлалъ ты, Адамъ? Когда ты согрѣшилъ, то совершилось па-
деніе не тебя только одного, но и насъ, которые отъ тебя 
происходимъ. Что пользы намъ, если намъ обѣщано безсмерт-
ное время, а мы дѣлали смертныя дѣла? Намъ предсказана 
вѣчная надежда, а мы, непотребные, сдѣлались суетными. Намъ 
уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо; угото-
вана слава Бсевышняго, чтобы покрыть тѣхъ, которые жили 
кротко, а мы ходили по путямъ злымъ. Показан ъ будетъ рай, 
плодъ котораго пребываетъ нетлѣннымъ и въ которомъ покой 
и врачество; но мы не войдемъ въ него, потому что обраща-
лись въ мѣстахъ неплодныхъ". 

Не такъ разсуждаютъ мнслители нашего времени. По ихъ 
мнѣнію, не мы сами, а Богъ виновникъ всѣхъ нашихъ скор-
бей и бѣдствій. Зачѣмъ,—спрашиваютъ они,—Богъ вводилъ 
человѣка въ испыганіе, если Онъ, какъ всевѣдущій, отъ вѣ-
ка предвидѣлъ, что человѣкъ не устоитъ въ немъ? И какую 
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цѣль могло имѣть это испытаніе, когда Испытующій напередъ 
несомнѣнно зналъ его гибельный конецъ? Если Богъ знадъ, 
что дарованная человѣку свобода послужитъ только къ паде-
нію его, зачѣмъ Онъ насъ создалъ свободными? Если онъ 
всевѣдущъ, благъ и всемогущъ, отчего Онъ не создалъ насъ 
неспособными къ грѣху, такъ чтобы намъ нельзя было согрѣ-
шить, если бы мы даже и хотѣли того? Зачѣмъ Онъ вложрлъ 
въ нашу свободу возможность зла? Развѣ Онъ не могъ создать 
ее безъ этой гибельной возможности? Если Богъ благъ, все-
вѣдущъ и всемогущъ, зачѣмъ Онъ дозволилъ діаволу явиться 
въ самый рай для искушенія невинныхъ прародителей? Зачѣмъ 
была дана самая заповѣдь, нарушеніе которой повлекло за 
собой столь тяжкія послѣдствія для всего рода человѣческаго? 
Зачѣмъ это древо познанія посреди рая? Не все ли было какъ 
бы нарочито устроено для погибели человѣка? Неужели мы на-
зовемъ мудрымъ и добрымъ того отца, который бы намѣренно 

*ввел'ь своего сына въ искусительное и опасное положеніе, въ 
котором! несчастный и погибъ, а онъ послѣ сталъ бы увѣ-
рять, что вовсе не погубилъ своего сына, потому что онъ толь-
ко попустилъ зло,'но не хотѣлъ его, не содѣйствовалъ ему? 
По ученію Божественнаго Откровенія, Богъ хзправедливъ, благъ 
и многомилостивъ. Но соотвѣтствуетъ ли—спрашиваютъ—въ 
исторіи грѣхопаденія напіихъ прародителей наказаніе винѣ? 
Можно ли допустить, чтобы всеблагій и праведный Господь за 
единичный фактъ непослушанія прародителей на цѣлыя тнся-
челѣтія обрекъ все ихъ потомство, весь человѣческій родъ, на 
страданія, скорби, болѣзни и смерть? Кто можетъ повѣрить, 
чтобы Богъ, требующій отъ насъ любви, всепрощенія, благо-
творительности и самопожертвованія даже по отношенію къ 
обижающимъ и ненавидящимъ насъ, Самъ, съ Своей стороны, 
такъ чрезмѣрно гнѣвался и такъ жестоко наказалъ не только 
самыхъ нарушителей Его. заповѣди, но даже ихъ дѣгей и по-
томковъ, лично не могшихъ принимать никакого участія ѵъ 
томъ непослушаніи? Можно ли допустить, чтобы Богъ, Отецъ 

1) Возраженія Беля у Лейбница; срв, Премудрость и благость Божія въ судь-
баіъ міра и человѣка (о конѳчныхъ причивахъ) 4-е жзд. Спб. 1894. Стр. 94. 



всѣхъ людей, Самъ меньше оказывалъ Своимъ дѣтямъ проще-
пія и милости, чѣмъ сколько Онъ требуетъ отъ нихъ въ отно-
шеніи другъ къ другу? Можно ли проклятіе назвать дѣйствіемъ 
достойнымъ Бога? Если Богъ благъ и всемогущъ,—отчего Онъ 
просто не простилъ несчастныхъ прародителей за ихъ первый 
грѣхъ? Почему оаъ не уничтожилъ зла въ самомъ его зароды-
шѣ, а допустилъ ему разлиться по всему міру? Какъ возмож-
но, чтобы діаволъ, твореніе и существо ничтожное предъ Бо-
гомъ, могъ стать во вражду съ своииъ Творцемъ и вмѣстѣ съ 
собою увлечь человѣка и весь міръ въ бездну нестроенія и зла? 
Чѣмъ виновна тварь, невольное орудіе казней, подчинное подъ 
иго тяжкой работы тлѣнію? За что же страдаетъ она, ни-
сколько неповинная въ грѣхѣ человѣка? Какъ согласить еще и 
нынѣ существующее зло въ мірѣ съ благими и мудрыми, цѣля-
ми Божественнаго Промнніленія? Еакъ примирить ученіе о бо-
жественной -безпредѣльной любви, благости и милосердіи съ 
тѣмъ, что землетрясеніе, бывшее въ Лиссабонѣ 1-го ноября 
1775 г. истребило болѣе 60,000 человѣкъ, землетрясеніе, быв-
шее въ Сициліи въ 1693 г. принесло смерть 50,000 челов., въ 
Ріо-Бамбѣ въ 1797 г. отъ 30 до 40 тыс. чел.,—что не меньшее 
количество жертвъ потребовало также землетрясеніе, бывшее 
въ Малой Азіи и Сиріи въ 19 и 526 годахъ, а землетрясение, 
бывшее на Зондскихъ островахъ въ новѣйшее время причи-
нило смерть 75,000 человѣкъ и въ томъ числѣ весьма мно-
гимъ христіанамъ!... Даже Гёте въ своей автобіографіи раз-
сказываетъ, что его дѣтская вѣра въ Промышленіе была силь-
но поколеблена бѣдствіями, произведенными лиссабонскимъ 
землетрясеніемъ., А какъ соединить ученіе о любви Божіей, 
напр., съ тѣмъ обстоятельствомъ, что почти половина нашихъ 
дѣтей умираетъ, не достигши зрѣлаго возраста, многіе пре-
кращаютъ свое существование дО' рожденія, а цѣлыя сотни 
тысячъ людей становятся жертвами кровопролвтныхъ войнъ 
и убійствъ, оставляя въ сиротствѣ своихъ дѣтей и безъ по-
мощи своихъ престарѣлнхъ родителей? 

Всѣ эти и подобные имъ вопросы невольно повергаютъ въ 
раздумье мыслящаго человѣка и по—истинѣ являются проб-
нымъ камнемъ для испытанія нашей вѣры въ Божественное 
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Проійышденіе. ІІреосвященннй Филаретъ поэтому не безъ осно-
вавія утверждаетъ что „свобода нравственнихъ созданій и 
зло міра нерѣдко наводятъ сомнѣнія относительно верховнаго 
ПромыслиТеля". Даже Давидъ говорила: „Едва не пошатнулись 
ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои,—я позавидовалъ 
безумнымъ, вида благоденствіе нечестивыхъ, ибо иыъ страда-
ній нѣтъ до смерти ихъ, и крѣпки силы ихъ; на работѣ че-
ловѣческой нѣтъ ихъ, и съ прочими людьми не подвергаются 
ударамъ. Оттого гордость,' какъ ожерелье, обложила ихъ, и 
дерзость, какъ нарядъ, одѣваетъ ихъ; выкатились отъ жира 
глаза ихъ, бродятъ помыслы въ сердцѣ; надъ всѣмъ издѣваются, 
злобно разглаіпаютъ клевету, говорятъ свысока; подаимаютъ 
къ небесамъ уста свои, и языкъ ихъ расхаживаеть но землѣ. 
Потому туда же обращается народъ Его, и пыотъ воду пол-
ною чашею и говорятъ: „какъ узнаетъ Богъ? и есть ли вѣдѣніе 
у Бышняго"? И вотъ, эти нечестивые благоденствуютъ въ вѣкѣ 
семъ, умножаютъ богатство. И я сказалъ: такъ не напрасно 
ли я очищалъ сердце мое и омывалъ въ невинности руки мои^ 
и подвергалъ себя ранамъ всякій день и обличеніямъ всякое 
утро? Но если бы я сказалъ: буду разсуждать такъ,—то я ви-
новенъ былъ бы предъ родомъ сыно,^ъ Твоихъ. И думалъ я,, 
какъ бы уразумѣть "Это, но это трудно было въ гла-
захъ моихъ, доколѣ не вошелъ я во святилище Бодаіе и не 
уразумѣлъ конца ихъ" (Псал. 72, 2-^17) . Подобный вопросъ 
предлагалъ еще и праведный Іовъ: „Почему беззаконные жи-
вутъ, достигаютъ старости, да и силами крѣпки? Дѣти ихъ съ 
ними передъ лицемъ ихъ и внуки ихъ передъ глазами ихъ. 
Домн ихъ безопасны отъ страха и нѣтъ жезла Божія на нихъ... 
А между тѣмъ они говорятъ Богу: отойди отъ насъ, не хотимъ 
мы знать путей: твоихъ! Что Вседержитель, чтобы намъ слу-
жить Ему? И что пользы" прибѣгать къ Пему?^ (Іов. 21, 7 — 
15). Пророкъ Іеремія также говоритъ: „Праведенъ будешь ты^ 
Господи, если я стану судиться съ Тобою; и однако-же буду 
говорить съ Тобою о правосудіи: почему путь нечестивыхъ бла-
гоуспѣшенъ, и всѣ вѣроломные благоденствуютъ? Ты насадйлъ 

V Прав. Догм. Богосл. 2 изд. Черниговъ. 1865 г. ч. I. Стр. 244. 



ихъ, и они укоренились, выросли и приносятъ пдодъ. Въ устахъ 
ихъ ты блиаокъ, но далекъ отъ сердца ихъ... Отдѣли ихъ, какъ 
овецъ на закланіе, и приготовь ихъ на день убіенія. Долго ли 
будетъ сѣтовать земля, и трава на всѣхъ поляхъ—сохнуть? 
Скотъ и птицы гибнутъ за вечестіе жителей ея, ибо они го-
ворятъ: Онъ не увидитъ, что съ нами будетъ" (Іерем. 12, 1—4). 
ІІророкъ Аввакумъ взываетъ ко Господу: „Чистымъ очамъ Тво-

'Имъ несвойственно глядѣть на злодѣянія, и смотрѣть на при-
тѣсненіе Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на вло-
дѣевъ и безмолвствуешь, когда нечестивецъ поглощаетъ того, 
кто праведнѣе его, и оставляешь людей какъ рыбу въ морѣ, 
какъ пресмыкаюш,ихся, у к о т о р ы х м й т ъ властителя"? (Аввак. 
Л, 13, 14. срв. ст. 4). 

Итакъ, всѣ недоумѣнія, возникаюш,ія цри усвоеніи ученія 
Божественнаго Откровенія о происхожденіи и существованіи 
зла въ мірѣ, за исключеніемъ пустыхъ и искусственныхъ, сво-
дятся, какъ мы видѣли, къ вопросу о томъ, какъ примирить 
появ.іеніе и существованіе зла въ мірѣ съ свойствами Боже- , 
ства—всевѣдѣніемъ, премудростью, благостію, всемогуществомъ 
.и справедливостію? 

Сознавая ничтожество и ограниченность человѣческаго ра-
зума, мы, по—истинѣ, должны бы только со смиреніемъ пре-
клониться предъ всесовершенною премудростію и благостію 
Господа и отказаться отъ дерзновенія подвергать своему из-
слѣдовавію непостижимыя судьбы Божественнаго Промысла. 
Часто мы бываемъ не въ состояніи объяснить себѣ со всею 
точностію дѣйствія даже обыкновенныхъ людей; узнать тѣ при-

•^ины и цѣли, которыми были обусловлены извѣстныя явленія; 
HO свойственно ли человѣку поставлять себя судіею дѣйствій 
Самого Божества? 

• Только болѣе совершенный по умственнымъ силамъ и по-
знаніямъ можетъ правильно судить о дѣйствіяхъ находящ,агося 
на низшей ступени умственнаго развитія,. но не наоборотъ. 
Мать можетъ болѣе или менѣе вѣрно судить о дѣйствіяхъ сво-
его малолѣтняго дитяти, но нельзя утверждать, что малолѣтнее 
дитя въ состояніи понимать и объяснять дѣйствія своей ма-
тери. При этомъ однако же не слѣдуетъ забывать, что между 



матерью и ребенкомъ существуетъ различіе только но степени, 
а не по существу. Напротивъ Богъ есть существо всесовер-
шенное, абсолютное, непостижимое для ограниченнаго человѣ-
ческаго разума. Какъ ветхозавѣтные, такъ и новозавѣтные бо-
годухоЕные писатели (Ис. 40, 13; Рим. 11, 33, 34) вподнѣ 
согласно утверждаютъ, что судьбы Его непостижимы, пути 
Его неизслѣдимы. Ибо кто позналъ умъ Господень? Мои мысли 
не ваши мысли, не ваши пути—пути Мои, говоритъ Господь. 
Но какъ небо выше земли, такъ пути Мои выше путей вашихъ, н 
мысли Мои выше мыслей вашихъ" (Ис. 55, 8, 9). Съ несомнѣн-
ностію мы знаемъ о Богѣ, Его свойствахъ и дѣйствіяхъ лишь 
то, что для нашего спасв^І^ Онъ Самъ благоволилъ открыть 
намъ чрезъ Своихъ богодухновенныхъ посланниковъ. Поэтому 
естественное благоразуміе требовало бы того , чтобы мы не ис-
пытывали тайнъ Божіихъ, премудро и благопромыслительно 
сокрытыхъ отъ насъ и потому недоступныхъ для нашего ог-
раниченнаго разумѣнія. Здѣсь—область вѣры, но не знанія. 
И только одна чистая и непосредственная вѣра сдѣлаетъ яс-
нымъ для нашего сердца то, что навсегда должно остаться 
недостуннымъ для сухого и холоднаго человѣческаго разсудка. 
Такъ учитъ объ этомъ и само Божественное Откровеніе. An. 
Иавб-чъ пишетъ, напр', римскимъ христіанамъ (9, 14 и слѣд):̂  
д,чтб же скажемъ? Неужели неправда у Боѵа? Никакъ... Ты 
скажешь мнѣ: за что же (Богъ) еще обвиняетъ? Ибо кто про-
тивост^нетъ волѣ Его? 'А ты кто, человѣкъ, что споришь съ 
Богомъ? Издѣліе скажетъ ли сдѣлавшему его; зачѣмъ ты такъ 
меня сдѣлалъ?* Въ виду этого истинный христіанинъ долженъ 
только—повторяемъ—смириться предъ непостижимостью путей 
Божественвато Промысла и послѣдовать примѣру богодухновен-
наго пророка Іереміи, который, какъ мы видѣли, прежде чѣмъ 
высказывать свои недоумѣнія о томъ, какъ примирить всевѣ-
дѣніе Божіе , съ происхожденіемъ и существованіемъ зла въ 
мірѣ, уже открыто исповѣдуетъ: „Праведенъ будешь ты, Гос-
поди, если я стану судиться съ тобою". Если добросовѣстный есте-
ствоиспытатель, при изучевіи явленій природы, дойдя допослѣдней 
грани возможнаго для человѣка нознанія и не желая строить шат-
кихъ и неосновательныхъ гипотезъ относительно дальнѣйшаго, 



откровевно сознается: „мы этого не знаемъ" или: „это не дѣ̂ ло 
опытнаго знанія"; если мы одабриваемъ извѣстный афоризмъ Нью-
тона: „Физика, остерегайся Метафизики! или, какъ передаетъ, 
эго Фэме: „Физика, не захватывай области Метафизики: ты въ 
ней заблудишься!"—то почему же этому благоразумному совѣ-
ту не ыожетъ послѣдовать христіанскій богословъ, когда рѣчь 
идетъ о вепостижимыхъ тайнахъ премудрости Божіей? Отчего 
онъ не можетъ сказать: „ограниченный разумъ человѣка, не 
вторгайся въ область чистой и н(?посредственной вѣры,—ты 
въ ней запутаешься и прійдешь къ нелѣпымъ и для тебя толь-
ко одного невыгоднымъ заключеніямъ?" 

Е ъ сожалѣнію, любознательность людская часто переступаетъ 
предѣлы такого христіанскаго благоразумія и старается уяс-
нить себѣ даже то, что само но себѣ таинственно и недоступ-
но пониманію ограниченнаго человѣческаго' разума. Неуднви-
тельно, если такого рода попытки часто оказываются неудо-
влетворительными или искажающими самый сыыслъ Богоот-
кровенной истины. Поэтому—^скажемъ словами мвтррполита 
Филарета —„хотя произведенію не свойственно судить ху-
дожника (Рим. IX. 20); но когда есть ужъ такіе, которые пре-
рекаютъ ему, то позволительно, съ благоговѣйпою осторожностью, 
и оправдывать пути его." 

1. О іінвмой несоѳдиЕШостг богооткровеннаго ученія о происхож-
денія зда. со Бсевідініегіъ Божіииъ. 

а, Мвѣнія богослововъ. 

Чаще всего стараются примирить свойство божественнаго 
всевѣдѣнія съ человѣческою свободою посредствомъ предполо-
жевія, ограничивающаго всевѣдѣніе Бога. Богъ,—говорятъ— 
знаетъ все будущее въ дѣйствіяхъ свободныхъ существъ не 
какъ то, что дѣйствительно должно совершиться, но какъ то 
что можетъ случиться и именно такъ, какъ предвидитъ 
Богъ; такимъ образомъ. Богу приписывается не абсолютное 
всевѣдѣніе, а лишь условное, предвѣдѣніе только возмож-
наго, а не дѣйствительнаго, которое должно совершиться ,въ 

Записки на ки. Выт. М. 1867. Стр. 43. 
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будущемъ. Представьте себѣ,—'говорятъ,—человѣка, стоящаго 
на правомъ берегу большой рѣки и знающаго, что эта рѣка 
наполнена подводными камнями и въ вѣкоторыхъ мѣстахъ 
имѣетъ быстрое и неправильное теченіе, водоворотъ котораго 
грозитъ опасностію каждому попадающему въ него пловцу. 
Теперь представьте себѣ еще, что стоящій на правомъ берегу 
рѣки человѣкъ видитъ пловцевъ, ѣдущихъ на лодкѣ и напра-
вляющихся въ самое опасное мѣсто рѣки, Овъ знаетъ, что 
ест пловцы понадут-ь въ- это мѣсто рѣки, то они неминуемо 
погибнутъ или, по крайнѣй мѣрѣ, иснытаютъ страшныя бѣд-
ствія. Но дѣйствительно ли это случится, онъ не знаетъ, по-

• тому что пловцы, предупрежденные имъ объ угрожающей опас-
ности я имѣющіе умг и свободную волю, могутъ плыть, куда 
имъ угодно, могухъ послушаться и не послушаться его совѣта. 
Вотъ аналогично то съ этимъ примѣромъ нѣкоторые философы 
и богословы и стараются уяснить себѣ отношеніе между бо-
жественнымъ всевѣдѣніемъ и свободою человѣческой воли. 

Въ древности уже Цицеронъ, въ виду человѣческой свобо-
ды, не допускалъ, чтобы Богъ могъ предвидѣть случайное бу-
дущее, и потому отказывалъ Ему въ предвѣдѣеіи (divinatio) 
будувдихъ свободныхъ дѣйствій чсловѣка. Въ ХУІІІ вѣкф вы-
ше нриведенньшъ примѣромъ думалъ уяснить себѣ возможность 
соединенія Божественнаго всевѣдѣнія съ человѣческою свобо-
дою Вольтеръ Примѣру Вольтера послѣдовали и другіе, 
между которыми должны быть названы многіе даже серьез-
ные западно-европейскіе богословы. Такъ напр., Мартенсеш 
какъ въ своей Догматикѣ, такъ и въ своемъ Дристіанскомъ 
ученіи о нравственности" одинаково старается ограничить 
Божественное всевѣдѣніе, чтобы примирить его съ человѣЧес-
кою свободою. „Цѣль Бога, говоритъ онъ, должна осущест-
виться, но способъ, которымъ она осуществляется, обусловли-
вается свободой выбора, и въ ходѣ событій всегда есть н$что 

Срв. его сказку „Мемнонъ", романъ „Задвгъ или Судьба", „Трактатъ о мѳ-
тафизакѣ", а таіже знцииопедичегкія статьи: „Аббатъ", „Атевзмъ", „Богъ", „Доб-
ро", „Душа" и др. 

2) Стр. 247—249. 413 и слѣд. 
3) Дерев. А. П. Лопухина. Спб. 1890. І. Стр. 143. 



непредтдѣШое, предположительное и проблематическое. Безъ 
этого исторія не была бы драмой, время и настоящій моментъ 
не имѣли бы значенія, ничто не рѣшалось бы во времени, но 
все всегда было бы установлено и закончено отъ вѣчности. 
Этотъ условный длежшѵъ въ исполнепіи божественныхъ цѣ-
лей выраженъ пророкомъ Іереміей въ одномъ замѣчательномъ 

^мѣстѣ, гдѣ онъ говорить: „Когда я скажу о ісакомъ-нибудь 
народѣ и царствѣ, что искореню, сокрушу и погублю его: но если 
народъ этотъ, на который Я это изрекъ, обратится отъ своихъ 
злыхъдѣлъ, Я отлагаю то зло, которое помыслилъ сдѣлать ему; и 
когда я скажу о какомъ либо народѣ и царствѣ, что устрою и 
утвержу его: но если онъ будетъ дѣлать зло ііредъ очами Моими 
и не послушается гласа Моего, Я отмѣню то добро, которымъ 
хотѣлъ облагодѣтельствовать его" (Іерем. XVIII, 7—10). Дѣй-
ствія Бога въ отношеніи къ человѣческому роду должны быть 
разсматриваемы какъ дѣйствія воснитательныя. Но воспитаніе 
предполагаетъ свободу со стороны тѣхъ, которые подлежать 
воспитанію, а съ другой стороны оно предполагаетъ высшій 
разумъ сравнительно съ разумомъ ученика въ томъ, кто явля-
ется руководителемъ. Боля безконечной премудрости не пре-
пятствуетъ часто повторяющемуся паденію человѣка, но она 
вводитъ новыя и непредвидѣнныя фазы развитія, при посред-
ствѣ которыхъ устраняются планы слѣпого и немощнаго че-
ловѣчества, и окружнымъ путемъ исполняется то^ что пред-
ноложилъ Богъ. И процессъ человѣческаго развитія долженъ 
быть разсматриваемъ подъ образомъ странствованія сыновъ 
Израиля по пустынѣ въ обѣтованную землю, которой они до-
стигли не прямымъ и кратчайшимъ путемъ, а только многими 
окружными путями при многихъ отсрочкахъ и неоднократныхъ 
поворотахъ назадъ". 

Это же самое объясненіе предлагаетъ Fome только въ 
другой формѣ и съ большею откровенностью. Напрасно, гово-
рить онъ, стараются предотвратить мысль о предопредѣленіи 
неосновательнымъ предположеніемъ, будто бы Богъ предвидитъ 
свободныя дѣйствія тварей не какъ необходимыя и неизбѣжныя, 

Theologische Ethik. В. I. 1869. Стр. 222—234. 
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а только какъ свободны». Эта формула содержйтъ сама въ 
себѣ противорѣчивое утвержденіе. Ибо свободное^ насколько оно 
дѣйствительно произвольно—свободное, уже какх таковое, со-
вершенно \не можетъ быть предузнаваемо съ абсолютноЕо и 
непогрѣшимою точностію. Оно вообще не можетъ €ыть пред-
метомъ всевѣдѣнія въ собственномъ смыслѣ, т. е., предвѣдѣвія 
безусловно вѣрнаго, я, слѣдовательно, не можетъ быть предме-
томъ и предвѣдѣнія божественнаго. Относительно свободныхъ 
дѣйствій того или другого субъекта возможны только догадки, 
болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія, расчетъ, основы-
вающійся на умоваключеніи, т. е., мышленіи, и зависящій съ 
одной стороны отъ того, насколько точно мы изучили человѣка, 
—его характеръ, привычки, настроеніе, а съ другой стороны 
—-насколько сложился характеръ его и насколько онъ уже 
слѣдуетъ опредѣленному направленію. Д а к о е приблизительное 
предвычисленіе свободныхъ дѣйствій личныхъ тварей, конечно, 
заключается и въ способности Бога, несомнѣнно—въ совер-
ОівЁНФйшемъ видѣ и при томъ—именно такъ, что относительно 
каждой степени вѣроятности такого предварительнаго расчета 
для Него исключается всякая возможность ошибки,—и Онъ, 
безъ сомнѣнія, въ' полной ыѣрѣ пользовался имъ (нриблизи-
тельнымъ расчетомъ) при начертаніи Своего мірового плана, 
какъ пользуется имъ и при Своемъ управленіи міромъ''... За-
тѣмъ, указавъ на попытку—примирить божественное всевѣдѣ-
ніе съ человѣческою свободою чрезъ то, что всевѣдѣніе гіред-
ставляютъ не результатомъ умозаключающаго и расчитываю-
щаго мышленія, а вепосредственнымъ, вѣчнымъ и внѣвремен-
нымъ созерцаиіемъ, и объявивъ'эту попытку неудачною, Роте 
продолжаетъ: „И такъ, не подлежитъ сомнѣнію, что будущія 
свободныя дѣйствія личныхъ тварей, по самому понятію сво-
ему, совершенно не могутъ быть предметомъ какого-либо не-
ложнаго предвѣдѣнія. Однако абсолютность Бога не умень-
шается даже въ самой незначительной степени чрезъ то, что 
Ему отказываютъ в ъ безусловно-несомнѣнномъ предвѣдѣніе ихъ. 
Знаніе необходимо различается степенью различія своихъ объ-
ектовъ. Въ силу своего всевѣдѣнія Богъ можетъ знать только 
то, что само по себѣ является возможнымъ предметомъ знанія, 



ТОЧНО такъ же, какъ и для Его всемогущества возможно не 
все, а только то, чтб возможно по природѣ самого дѣла. Какъ 
вевозможно само въ себѣ превращеніе бывіпаго въ вебывшее 
и т. п., такъ равнымъ образомъ невозможно само въ себѣ 
знаніе того, чтб по своей природѣ не можетъ быть предме-
томъ знанія. Это незнаніе или невозможность знанія ни въ 
какомъ случаѣ не есть недостатокъ или несовершенство въ 
Богѣ, потому что его объекты совершенно не принадлежатъ 
къ возможпымъ предметамъ божественнаго всемогущества и 
всевѣдѣнія. Напротивъ такое предвѣдѣніе будущихъ свободныхъ 
дѣйствій, которое мы здѣсь отрицаемъ, внесло бы неистинность 
въ знаніе Бога. Ибо истина есть согласіе представленія съ 
его объектомъ; слѣдоватёльно, кто представляетъ себѣ опредѣ-
леннымъ и несомнѣннымъ будущимъ само въ себѣ еще не-
онре.дѣленное и не несомнѣнное будущее, у того это представ-
леніе не имѣетъ объективной истины''. 

Подобно Роте, и Вейссе нредполагаетъ „необходимую гра-
ницу, которую имѣетъ познаніе будущего въ своей зависимости 
отъ дѣйствій нроизвола и свободы'^.- По его мнѣнію, Богъ зна-
етъ будущее, насколько оно съ органическою необходимостію 
слѣдуетъ изъ прошедшаго и настоящаго; но Онъ не знаетъ 
его, насколько оно при этой необходимости все таки подлежитъ 
произволу ис1*инно-божественной и внѣ божественной природы, 
свободѣ божественной или внѣбожественной БОЛИ". 

Такимъ образомъ выходить, что Богъ не можетъ предвидѣть 
не только того, чтб будутъ дѣлать люди, какъ свободныя су-
щества, но даже и того, чтб Онъ совершитъ Самъ. Кромѣ 
того, если Богъ не предвидиіъ будущихъ свободныхъ дѣйствій, 
а, подобно людямъ, узнаетъ о нихъ только въ настоящемъ и 
пропіедшемъ, то Его вѣдѣніе, очевидно, подлежитъ измѣненію, 
какъ и человѣческія познанія; оно обогащается и усложняется 
съ теченіемъ времени новыми фактами и явленіями,—чтб явно 
противорѣчвтъ понятію о неизмѣняемости, какъ основномъ 
свойствѣ Божества. Для каждаго очевидно, что если согла-
ситься с ъ предполѳженіями Мартенсена, Роте и Б е й с с е , кото-
рыя мы привели выше, то необходимо отказаться не -только 
отъ тЬго чистаго и истиннаго понятія о Богѣ его свойствахъ, 



которое предлагаетъ намъ Божественное Откровеніе, но даже 
и отъ того, которое выработано лучшими языческими, до-хри-
стіанскими мыслителями—Сократомъ, ІІлатономті, Аристоте-
лемъ, Плутархомъ.... 

По ученію Божественнаго Откровенія, Богъ знаетъ все (I 
Іоан. 3, 20) какъ настоящее н прошедшее такъ и буд\ш,ее, 
ибо Духъ Божій все проницаетъ, и глубины Божіи. Эта исти-
на со всею ясностью была возвѣщена еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. 
д,Господи"! взывалъ Давидъ—„Ты испыталъ меня и знаешь. 
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумѣешьпо-
мышленія мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли—Ты окружаешь 
меня, и всѣ пути мои извѣстны Тебѣ. Еще нѣтъ слова на 
языкѣ моемъ,—Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.... 
Въ Твоей книгѣ записаны всѣ дни, для меня назначенные, 
когда нп одного изъ нихъ еще не было (Пс. 138, 1—4. 16). 
Поэтому гораздо ближе къ истинѣ и ученію Божественнаго 

. Откровенія стоятъ тѣ мыслители, которые ііонимаютъ Боже-
ственное вѣдѣніе не какъ познаніе, основывающееся на воз-
дѣйствіи предмете Бъ внѣ Бога, умозакдюченіи и разсчетѣ, а 
какъ постоянное и неизмѣнное, непосредственное или интуи-
тивное, вѣчное созерцате, для котораго нѣтъ ни прошедшаго, 
ни будущаго, но только одно вѣчное настояп;ее. 

Несмотря на свою внутренюю несостоятельновть и совер-
шенное несогласіе съ ученіемъ Божественнаго Откровенія, при-
веденное объясненіе, ограничивающее свойство Божественнаго 
всевѣдѣнія, еще не потеряло своего кредита и повторяется раз-
личными мыслителями , (напр., Лотце,—въ его МикрокоЗмѣ) и 
богословами. 

Такъ, Баумштаркъ почти новторяетъ сказанное у Роте. 
По его мнѣнію, предвѣдѣніе свободныхъ дѣйствій вообще со-
вершенно невозможно „по самой природѣ дѣла". „Въ отношеніи 
къ такимъ объектамъ,—говоритъ онъ,—не можетъ быть опре-
дѣленнаго предвѣдѣпія того, что дѣйствительно произойдетъ, 
но только знаніе возможнаго и предположеніе вѣроятнаго. Это 

1) Das Christenthum in seiner Begrundung und seinen Gegensatzen. 3-ter 
Band. Heidelberg. 1889. Стр. 120—121. 



имѣетъ значеніе даже и для Бога. Совершенно нѣтъ никакого 
основанія приписывать Богу абсолютное всевѣдѣніе; Его все-
вѣдѣніе можетъ быть и безъ такого предвѣдѣнія. Знаніё бо-
жественное, какъ и всякое знаніе, можетъ имѣть своимъ пред-
метомъ только то, чтб вообще можно знать, и выраженіе: „Богъ 
всевѣдущъ'' можетъ такимъ образомъ значитъ лишь слѣдующее: 
Онъ знаетъ все, чтб вообще можетъ быть предметомъ знааія. 
Поэтому СБободныя дѣйствія не могутъ быть предметомъ бо-
жественнаго вѣдѣнія, пока они не совершились на самомъ дѣ-
лѣ. Богъ можетъ предвидѣть ихъ только какъ возможиыя. Этимъ 
нисколько не ограничивается всевѣдѣніе, а вмѣстѣ съ нимъ и 
абсолютность Бога. Если Богъ дозволилъ міру развиваться, то 
Его собственное вѣдѣніе должно выражаться въ формахъ вре-
мени, а гдѣ развитіе происходитъ свободно, тамъ будущее со-
зерцается Имъ не какъ дѣйствитедьное и настоящее, но толь-
ко какъ возможное и случайное. У всевѣдѣнія Божія совер-
шенно ничего не отнимается, когда ходъ развитія постоянно 
доставляетъ Богу новые объекты Его вѣдѣнія. Какъ всемогу-
щество Бога не можетъ произшедшее обратить въ не бывшее, 
такъ всевѣдѣніе Его не можетъ знать какъ совершившееся то, 
чтб предоставлено свободному саморѣшенію тварей. Такимъ 
образомъ и грѣхопаденіе не могло быть предвидѣно Богомъ". 

Не подлежитъ одрако-же никакому сомнѣнію, что самъ Баум-
штаркъ бы.іъ недоволенъ своимъ объясненіемъ того, какъ со-
единить божественное всевѣдѣніе съ свободою человѣческой во-
ли, потому что, предложивъ это объясненіе, онъ тотчасъ же 
дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: Д т о объясненіе происхожденія 
зла въ человѣческомъ мірѣ, какъ предлагаетъ его библія, имѣ-
етъ свои трудности, этого нельзя не видѣть во всякомъ слу-
чаѣ. Вообще грѣхъ имѣетъ свою таинственность, которая ни-
когда не будетъ вполнѣ разъяснена. Тѣмъ не •менѣе библей-

,ское объясненіе, несомнѣнно, проще и естественнѣе другихъ 
теорій, напр., дуалистической". 

Нельзя согласиться и съ мнѣніемъ тѣхъ мыслителей, кото-
рые хотятъ соединить божественное всевѣдѣніе съ человѣче-
скою свободою на почвѣ отрицанія объективно'—'реальнаго зна-
ченія врежии въ духѣ ученія Канта. Таковы: Мюллеръ, Me-



ршіъ, Жотце и др. По увѣренію послѣдняго, „свобода новыхъ 
началъ едва ли можетъ быть соединима съ божественнымъ все-
вѣдѣніемъ иначе, какъ черезъ пониманіе времени только какъ 
формы воззрѣнія, въ которой является намъ міръ, но въ кото-
рой онъ т есть". Такое пониманіе послѣдовательео ведетъ къ 
пантеизму и отрицанію свободы воли. Но если бы мыслители, 
раздѣляющіе это п0ниманіе,при нѣкоторой непослѣдовательности, 
и сохранили въ своей системѣ понятіе о личномъ Богѣ, то 
источникомъ зла они всё-таки должны были бы признать не че-
ловѣка съ его свободною волею, а Самого Бога, Который на-
дѣлилъ' насъ природою, вынуждающею насъ обманываться и 
принимать кажущееся за дѣйствительно существуюпі,ее, что са-
мо по себѣ уже есть зло. 

Впрочеыъ, справедливость требуетъ сказать, что и среди за-
падно-европейскихъ богословъ и философствующихъ мыслите-
лей есть не мало людей благомыслящихъ, которые, не при-
знавая за ограниченнымъ человѣческимъ разумомъ способности 
разрешить съ несомнѣнною ясностію вопросъ о соединеніи бо-
жественнаго всевѣдѣнія съ человѣческою свободою, объявляютъ 
его дѣломъ вѣры въ ученіе Божественнаго Откровенія. Такъ 
Гессъ въ своемъ „Ученіи о лицѣ Христа" высказываетъ слѣ-
дующее замѣчаніе: „Какъ возможно для Бога предвидѣть само-
рѣшенія личностей свободно избирающихъ и всё-таки не про-
никнутыхъ стремленіемъ къ святости, т. е., неизмѣпно святою 
саморѣшимостью,—это во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ за-
гадкамъ неразрѣшимымъ наземной ступени нашего^познанія". 

Древніе отцы и учители Церкви, какъ, напр., Іеронимъ, Ели-
ментъ АлександрійскШ, Оригенъ, Златоустъ, Августинъ, Да-
маскинъ и др. также неоднократно высказывали сужденіе о со-
единимости божественнаго всевѣдѣнія съ человѣческою свобо-
дою, причемъ одни изъ нихъ рѣшали этотъ вопросъ путемъ те-
оретически—философскаго разсужденія, другіе'—путемъ исто-
рическихъ доказательствъ и сввдѣтельствомъ внутренняго и 
внѣшняго опыта Такъ, напр., что Богу принадлежитъ пред-

I) Die Lehre von Person Christi, стр. 350; срв. у Роте подстроч. прим. 
Довольно подробно сужденія древнихъ отцовъ и учителей Церкви по этому 



вѣдѣніе будущихъ свободныхъ дѣйствій личныхъ тварей, Тер-
тулліанъ въ своемъ сочиненіи „Противъ Маркіона" (кн. I, гл. 2) 
доказывалъ множествомъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ и ихъ 
асгголненіемъ въ дѣйствительности. Что человѣку принадле-
житъ свобода воли, въ доказательство этого онъ ссылается на 
свидѣтельстБо опыта каждаго человѣка. Августинъ уясняетъ 
возможность соединенія божественнаго предвѣдѣнія съ человѣ-
ческою свободою теоритическими доказательствамн. Такъ въ 
своемъ знаменитомъ твореніи: „О градѣ Божіимъ" (кн. 5. гл. 
IX. 4; X, 2), опровергая'Цицерона, который, какъ мы ска-
зали выше, отрицалъ божественное предвѣдѣніе случайнаго бу-
дуп^аго, чтобы, понять возможность человѣческой свободы и не 
прибѣгать къ вѣрѣ въ рокъ или судьбу, Августинъ разсужда-
етъ такъ: „Какимъ образоыъ если Богу извѣстенъ рядъ всѣхъ 
причинъ,—можетъ произойти то, чтобы ничто не зависѣло отъ 
нашей воли, когда наша воля въ этомъ самомъ ряду причинъ 
занимаетъ видное мѣсто?.. Наша воля вѣдь имѣетъ въ себѣ са-
мой силы настолько, насколько дарѳвалъ ей такой силы Богъ, 
предвидѣвшій это изначала, и потому, что Богъ предвидѣлъ ея 
силу и будущую дѣятельность, когда она являетъ свою силу, 
или когда, въ дѣйствительности являясь обладательницею этой 
силы, совершаетъ нѣчто, то вполнѣ сама совершаетъ это... Са-
мня хотѣнія наши находятся въ ряду причинъ, извѣстномъ 
Богу по Его предвѣдѣнію, такъ какъ человѣческія хотѣнія сду-
жатъ причинами человѣческихъ дѣяній. Не оттого человѣкъ 
грѣшитъ, что Богъ иредвидѣлъ, что онъ будетъ грѣшить, по-
чему когда грѣшитъ, вовсе не сомнѣвается въ томъ, что самъ 
грѣшитъ, а это онъ оттого, что Тотъ, нредвѣдѣеіе Еотораго 
не можетъ быть тщетно, видѣлъ сначала, что ни судьба, ни 
случай или другое нѣчто, а онъ самъ будетъ грѣшить. Не хо-
тящій грѣшить не грѣшитъ, таковое также предвидѣлъ Богъ, 
зная, что онъ не захочетъ грѣшить''. 

Вообще же на вопросъ: „если Богъ нанередъ нредусматри-
ваетъ или предвидитъ, то этимъ самымъ не предрѣшаетъ ли 

предмету изложены въ ученомъ трудѣ преосвлщеннаго Сильвестра „Опытъ Прав. 
Доги. Вогосл." Кіевъ. 1885. Т. П. Изд. 2-е. Стр. 144 и слѣд. 
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Онъ того или иного направленія воли свободно-разумннхъ су-
ществъ и не дѣлается ли чрезъ это Самъ виновникомъ тѣхъ 
или иныхъ родовъ ихъ дѣйствій?—у древнихъ учителей—гово-
ритъ преосвященный Сильвестръ,—находимъ тотъ отвѣтъ, что 
Богъ, положивши отъ вѣчности привести къ бытію между дру-
гими свободно-разумный существа, вмѣстѣ съэтимъ и имѣетъ 
вѣчное предвѣдѣніе о нихъ, какъ не о какихъ-либо иныхъ, а 
свободно-разумныхъ существахъ, т. е., такого рода существахъ, 
которыя сами собого и изъ себя, насколько это дано ихъ при-
родѣ, должны развивать свою жизнь, проявляя ее въ своихъ 
собственныхъ и чисто свободныхъ дѣйствіяхъ. Поэтому Своимъ 
предвѣдѣніемъ Онъ нисколько не мѣшаетъ свободѣ разумныхъ 
существъ, оставляя ее неприкосновенною и сохраняя за ней 
то, чтб дано ей и имъ Самимъ въ ея собственное достояніе. Если 
Онъ по довѣдомымъ Ему одному путямъ, предусматриваетъ на-
передъ то или иное направленіе воли, тотъ или иной рядъ 
свободныхъ дѣйствій человѣка, то чрезъ это Онъ отнюдь не 
становится виновникомъ этого рода направленія воли и ея 
дѣйствій, равно какъ въ свою очередь и человѣкъ не переста-
етъ чрезъ это на самомъ дѣлѣ быть самъ собою, а на кого-
либо иного сознавать причиною своихъ собственныхъ рѣшеній 
и дѣйствій. Не потому что Богъ предвидитъ, то или иное дол-
жно происходить въ свободной волѣ человѣческой, а потому 
Богъ и предвидитъ, что въ ней самой и отъ ея собственныхъ 
причинъ имѣетъ происходить тотъ или иной рядъ ея свобод-
ныхъ проявленій". 

Изъ сужденій русскихъ православныхъ богослововъ о совмѣ-
стимости божественнаго всевѣдѣнія съ человѣческою свободою 
особеннаго вниманія заслуживаетъ сужденіе Филарета быв-
шаго архіепископа черниговскаго. 

„Предвѣдѣніе Божіе, говоритъ Филаретъ есть состояніе 
ума Божія безпредѣльнаго, оставляющее неприкосновенными 
бытіе и состояніе предметовъ сознаваемыхъ. Оно есть предвѣ-
дѣніе только въ отношенш къ дѣламъ человѣческимъ, аринад-
лежащимъ къ будущему: но само по себѣ оно есть созерцаніе 

1) Прав. Догм. Богосл. 2-е изд. 1865, Ч. -I. Стр. 79. 



всего мыслимаго, какъ принацлежащаго уму Божію. Умъ Бо-
з«й зритъ, что совещается въ мірѣ. А совершающееся въ 
мірѣ совершается по своимъ опредѣленнымъ законамъ; такъ и 
созерцаеыыя умомъ Божіимъ состоянія и дѣйствія воли чело-
вѣческой опредѣляются началами самаго свободнаго духа че-
ловѣчесЕаго. Если предвѣдѣніе будущихъ дѣйствій человѣче-
скихъ и предполагаетъ нѣкоторую необходимость для сихъ по-
слѣднихъ; то необходимость эта зависитъ не отъ предвѣдѣнія 
Божія, а отъ свойства самихъ дѣйствій, совершающихся цо 
началамъ своимъ; самое же предвѣдѣніе Божіе столь же мало 
условливаетъ собою свободныя дѣйствія, сколько мало наше 
зрѣніе на предметы условливаетъ собою бытіе этихъ предме-
товъ внѣ насъ". 

Понять возможность соеднненія Божественнаго всевѣдѣнія 
съ свободою человѣческой воли намъ могутъ помочь нѣсколько 
наглядные примѣры. Господь предвидѣлъ судьбу Іерусалима и 
предйозвѣстилъ о ней людямъ. Объ этомъ предвозвѣщеніи зналъ 
и богоотступникъ Юліат. Теперь исторія свидѣтельетвуетъ 
намъ,—что, желая посмѣяться надъ пророчествомъ Іисуса Хри-
ста, Юліанъ дѣйствовалъ не только совершенно свободно, но 
даже нтерекоръ волѣ Божіей, и Однако же самъ былъ оруді-
емъ исполненія того, чтб было предвидѣно и предвозвѣщено 
Богом'ь. Въ этомъ примѣрѣ мы ясно видямъ фактическую воз-
можность соединенія Божественнаго предвѣдѣнія съ проявле-
ніем® свободныхъ дѣйствій человѣка. То же самое говоритъ намъ 
исторія Іосифа и его братьевъ, Предвѣдѣніе Божіе о прослав-
леніл Іосифа было извѣстно и браіьямъ послѣдняго. Продавая 
Іосифа мадіамскимъ купцамъ, братья, очевидно, дѣйствовали 
совершенно свободно и даже, повидимому, вопреки Божествен-
ному предвѣдѣнію, однако же предвидѣнное Богомъ сбылось 
съ точностію. Здѣсь мы опять видимъ, такъ сказать, рядомъ 
Божественное предвѣдѣніе и совершенную свободу человѣческой 
воли. Боля человѣческая дѣйствуетъ не по необходимости, а 
свободно; дѣти Іакова могли и бросить въ ровъ своего 
брата, могли и продать его проѣзжающимъ купцамъ, могли и 
ничего ему не дѣлать,—во всемъ была ихъ добрая воля, но 
они свободно дЬлаютъ то, что ведетъ къ исполненію предви-



дѣннаго Богомъ. Всесовершеннѣйшій умъ Божій созерцаетъ 
безъ времени то, что человѣкъ свободно совершаетъ вполнѣ въ 
опредѣленное время..... Богъ не предвидитъ будущаго, а Онъ 
созерцаетъ его, потому что ддя Бога нѣтъ будущаго, какъ нѣтъ 
и прошедшаго. И кь этомъ-то свойствѣ Божественнаго вѣдѣ-
нія заключается то, что представляетъ для насъ затрудненіе 
соединить его съ свободою человѣческой воли во врежни. 

Что божественное предвѣдѣйіе, или вѣдѣніе не уничтожаетъ 
яеловѣческой свободы дѣйствій,—это можно видѣть изъ аналоги-
ческихъ явлеяій чисто человѣческаго предвѣдѣнія. И мы можемъ 
предвидѣть шкоторыя свободныя дѣйствія людей, не уничтожая 
чрез'ь это свободы послѣднихъ. Но вѣдѣніе Божіе есть вѣдѣ-
ніе абсолютное и всесовершенное. Богъ предвидитъ всѣ усло-
вія, при которыхъ водя человѣка будетъ производить свой вы-
боръ и потому Онъ знаетъ ненередъ, какія условія нолучатъ 
перевѣсъ и воля сама по себѣ изберетъ согласное съ ними на-
нравленіе; но ощь предвидитъ также и то, что воля человѣка, 
отдавъ предпочтеніе другимъ мотивамъ, могла бы принять со-
вершенно иное направленіе. Такое пониманіе вполнѣ согласно 
и сь учеяіемъ Божественнаго Откровенія объ отношеніи бо-
жественнаго всевѣдѣнія къ свободнымъ дѣйствіямъ людей. „Если 
захотите и послушаетесь, говорить Господь чрезъ пророка Иса-
ію (I, 19), то будете вкушать блага земли. Если же отрече-
тесь и будете упорствовать, то мечъ пожретъ васъ". „Если ты 
выйдешь къ князьямъ царя Вавидонскаго, говорилъ Господь 
Седекіи чрезъ пророка Іеремію (,58, 17. 18), то жива будетъ 
душа твоя и этотъ городъ не будетъ сожженъ огнемъ, и ты 
будешь живъ, и домъ твой; а если не выйдешь къ князьямъ 
царя Бавилонскаго, то этотъ городъ будетъ предапъ въ руки 
халдеевъ, и они сожгутъ его огнемъ, и ты не ивбѣжишь отъ 
рукъ ихъ". Та же самая мысль заключается и въ словахъ 
Іи ;уса Христа: „если бы въ Тирѣ и Сидонѣ явлены были силы, 
явлевныя въ васъ (Харазинѣ и Виѳсаидѣ), то давно бы они 
во вретищѣ и пеплѣ покаялись" (Мѳ. 11, 21). Когда говорятъ 
о несоединимости божественнаго всевѣдѣнія съ человѣческою 
свободою, то всегда при этомъ невольно примѣшивается мысль 
о томъ, почему именно человѣческая воля дѣйствуетъ такъ 



какъ Богъ предвидитъ ея дѣйствія? Почему Господь допус-
: каетъ ее уклониться отъ добра, если Овъ предвидитъ это 

уклоненіе? Здѣсь, очевидно, уже затрогивается вопросъ объ 
отношеніи Божественнаго Промысла къ существованію зла 
въ шірѣ. Но этотъ вопросъ мы подробнѣе разсмотримъ въ сво-
емъ мѣстѣ. Теперь же перейдемъ къ ученію детермтистовг, 
которые приходятъ къ заключенію совершенно противуполож-
ное тому, какое сдѣлалъ Роте, Мартенсенъ и др. 

б. Ученіѳ дѳтеркиЕиотовъ. 

Трудность въ пониманіи того, какъ божественное предвѣдѣ-
ніе можетъ быть совмѣстимо съ человѣческою свободою, де-
терминисты стараются устранить не чрезъ ограннченіе все-
вѣдѣнія Божія, а напротивъ чрезъ отрицавіе свободы человѣ-
ческой воли. Детерминизмомъ называется такое ученіе, до 
которому всѣ рѣшенія воли имѣютъ свое послѣднее основаніе 
не въ самоопредѣленіи воли, а въ причинахъ, находящихся 
внѣ воли, и сама воля представ.іяется такимъ образомъ толь-
ко централънымъ пунктомъ, чрезъ который дѣйствуютъ эти внѣ 
ея находящіяся причины. Релтіозтій дешермишзмъ призва-
етъ волю Божію единственною причиною всѣхъ нашихъ дѣй-
ствій, которыя мы только ошибочно молсемъ относить къ своей-
волѣ, въ дѣйствительности совершенно подавленной волею Бо-
жественною. Впрочемъ, когда отношеніе воли Божіей къ волѣ 
человѣческой понимаютъ чисто механически, то религіозный 
детерминизмъ, ведущій только къ предопредѣленію, неизбѣаіно 
переходитъ въ фатализму причиною всѣхъ нашихъ дѣйствій 
и состояній признающій слѣпую судьбу, рокъ, фатумъ. Но какъ 
въ. детерминизмѣ, такъ й въ фатализмѣ истиннымъ виновни-
комъ не только всего суш,ествующаго и происходящаго въ 
мірѣ, но и всѣхъ нашихъ такъ называемыхъ „свободныхъ" или 
случайныхъ дѣйствій, какъ добрыхъ, такъ и злыхъ, является 
только одинъ Богъ. Детерминисты были бы непослѣдовательны, 
если-бы не признали Бога виновникомъ всякаго зла, всякаго 
грѣха, всякаго преступленія. Такое пониманіе мы встрѣчаемъ 
уже у древне-языческихъ грековъ. Они представляли своихъ 
боговъ въ отношеніи къ людямъ не всегда существами добры-



ми й благодѣтельными; но часто называли ихъ завистливыми, 
злорадствующими, соблазнителями, виновниками грѣха, и все-
возможныхъ бѣдствій; человѣкъ представлялся древне-гречес-
кимъ язйчникамъ только какою-то жалкою и непонятною жер-
твою, существомъ страдательнымъ по отношенію къ олимній-
скимъ божествамъ. Е-ь сожалѣнію, такое понимавіе нерѣдко 
высказывалось и высказывается даже людьми, причисляющими 
себя къ христіанамъ. Если ученіе бл. Лвіусѵтт о предопре-
дѣленіи лишь можетъ привести къ такому заключенію, то про-
тестантскіе богословы высказываютъ его открыто и съ убѣж-
деніемъ. Такъ уже Jw»»ejp« утверждалъ, что никто другой, какъ 
Богъ, производит! въ насъ все доброе и злое, хорошее и дур-
ное, добродѣтельное и порочное, и что мы только пассивно вос-
принимаемъ всѣ Его воздѣйствія; Внолнѣ согласно съ Люте-
ромъ училъ также и Мелтотонъ, но мнѣнію котораго Богъ 
столько же долженъ быть признаваемъ виновникомъ грѣха 

Давыдова и предательства Іудина, сколько и обращенія an. 
Павла, потому что Онъ производитъ въ насъ какъ добро, такъ 
и зло. Такой же смыслъ имѣетъ, конечно, и ученіе Еаль-
вша о безусловномъ предопредѣленіи человѣка къ грѣху и 
осужденію. 

Въ настоящее время религіозный детерминизмъ старается 
найти для себя подкрѣпленіе—даже странно сказать!—^вовраж-
дебныхъ христіанству философскихъ ученіяхъ. Религіозный 
детерминизмъ заключаетъ союзъ съ детерштзмомъ философ-
стмъ! Послѣдній вытекаетъ изъ общйхъ или основныхъ фи-
лософскихъ воззрѣній, исключающихъ вообще свободу воли и 
признающахъ необходимость едийственньімъ нринципомъ раз-
витія міровой жизни. Таковы всѣ философскія системы какъ 
пантеистическаго, такъ и матеріалистическаго направленія. 
А такъ какъ пантеизмъ и матеріализмъ по преимуществу гос-
подствовали надъ умами послѣднихъ двухъ вѣковъ, то нротивъ 
свободы человѣческой воли какъ бы составился какой-то все-
общій заговоръ новѣйшихъ философствующихъ мыслителей. Въ 
самомъ дѣлѣ,—кто только не отрицалъ и не отрицаетъ свобо-
ды человѣческой воли? Матеріализмъ XVIII вѣка въ лицѣ та-
кихъ своихъ представителей, какъ Гельвецт и Де-ля-Метри, 



Гольбахъ, Волотеръ, Гоббесъ, Вель, Колтнзъ, пантеизмъ Спгіг 
нозы, идеадистическій оптимизмъ Жейбтта, кальвинизмъ, ян-
сенизмъ, скептицизмъ Юма, сеноуализмъ Лота, Лессингъ, Еттъ, 
Гегель, Шеллшъъ, Гербартг, Шопетауэръ, Гартмат, но-
вѣйшіе матеріалисты—Малешотъ и Еюхнеръ съ безчислен-
нымъ множествомъ своихъ послѣдователей, Дарвинъ, Спенсерг, 
Геккель и Текст, даже спиритизмъ и гипнотизмъ,—все это 
смѣщалось въ одву пеструю толпу, забыло непримиримую враж-
дебность другъ къ другу по своимъ основнымъ принципамъ, 
для того только, чтобы возстать противъ свободы человѣческой 
воли!,.,. 

Гордость и высокомѣріе человѣка не знаютъ границъ. По 
ученію Божественнаго Откровенія, наши прародители пали 
отъ того, что хотѣли быть „какъ боги"; извѣстна гордость 
Навуходоносора и Ирода, требовавшихх себѣ божескаго по-
клоненія. Но если эти и подобяыя имъ лица только призна-
вали себя равными Божеству, то стоики, какъ извѣстно, по-
ставляли человѣка даже выше Бога, потому что, говорили они, 
Богъ обладаетъ своими достоинствами по природѣ, а человѣкъ 
пріобрѣтаетъ ихъ трудомъ, энергіею и самою упорною борьбою. 
ЧеловѣЕъ, по иіъ словамъ, есть существо совершенно само-
стоятельное и независимое; онъ не нуждается ни въ какомъ 
Богѣ, ибо, если захочетъ, онъ и безъ Бога можетъ достигнуть 
всего; онъ можетъ сдѣлать все, въ чемъ онъ нуждается и 
что еМу приличествуетъ, Христіанство на мѣсто такой лживой 
самостоятельности поставило смиреніе и преданность волѣ Бо-
жіей. Но быстрые успѣхи естествознанія въ новѣйшее время 
снова вскружили голову челѳвѣчеству. Оно опять, какъ древніе 
стоики, объявляетъ себя самостоятельнымъ и независимымъ, 
какъ бы буквально повторяя слова языческихъ мудрецовъ. Въ 
новѣйшее время такъ именно учатъ многіе моралисты—•фило-
софы (напр. Дюрингъ, Ницше и др.), матеріалисты и эволю-
ціонисты. Человѣкъ, говорятъ они, теперь обладаетъ вполнѣ 
достаточными силами для того, чтобы не нуждаться ни въ 
Богѣ, ни въ религіи какъ для своего внѣшняго благополучія, 
такъ и для своего нравственнаго усовершенствованія. Онъ 
знаетъ теперь все,'чтб—нанебѣ вверху, что—^наземлѣ внизу, 



и что Бъ водахъ—подъ землею. Онъ изучил» съ точносгію 
всю солнечную систему, изучилъ всѣ безчисленння яебесиыя 
тѣла. Онъ знаетъ, напр., что солнце удалено отъ насъ на 
20,000,000 миль, что по своему объему оно больше земля въ 
I ,407,124 раза, что есл ибы оно было внутри пустыиъ, то въ него не 
только помѣстилась бы земля, но вокругъ земли вънемъ свободно 
бы вращалась еще и луна, отдаленная отъ земли на 51,823 мили, 
и еще оставалось бы много пустого пространства; онъ знаетъ , 
что діаметръ солнца равняется 192,608 милямъ, а поверхность 
—125,000,000,000 квадратныхъ миль,—^что нѣшеходъ, прохо-
дящій въ день по пяти миль, долженъ бы былъ употребить цѣ-
лыхъ три года времени, чтобы обойти вокругъ земли, и — 3 2 0 
лѣтъ, чтобы обойти вокругъ солнца; онъ знаетъ, что изъ сол-
нечнаго вещества можно бы сдѣлать 359,550 такихъ шаровъ, 
какъ наша земля,—что по желѣзной дорогѣ, дѣлающей 4 ми-
ли въ часъ, пришлось бы ѣхать до солнца отъ земли 605 л., 
отъ Урана—11,275 лѣтъ, отъ Нептуна—19,250 лѣтъ,^что 
иуля'изъ пушки, пробѣгающая въ каждую секунду 600 футовъ, 
отъ солнца достигла бы до Меркурія—въ 9 лѣтъ, до Венеры— 
въ 18 лѣтъ, до земли—въ 26 лѣтъ, до Марса-—въ 38 лѣтъ, 
до Юпитера—въ 130 лѣтъ, до Сатурна—въ 238 лѣтъ, до Ура-
на—въ 474 года, до Нептуна^—въ 885 лѣтъ, до Сиріуса же 
только—въ 700,000 лѣтъ! Вихрь, пробѣгающій въ секунду свы-
ше 60 футовъ, отъ земли до Сиріуса достигъ бы только черезъ 
II ,000,000 лѣтъ и т. д., и т. д. Ясно, что астрономическія по-
знанія человѣка такъ полны и закончены, что ему остается 
только играть цыфрами и получать удовольствіе отъ матема-
тическихъ выкладокъ! Но этого мало; человѣкъ проникъ уже 
почти на 50 верстъ въ нѣдра земли; изучилъ всѣ земные слои, 
раздѣливъ ихъ на различныя геологическія эпохи, и такимъ 
образомъ съ точностію постигъ всю исторію образованія на-
шего земного шара. Наконецъ, онъ уяснилъ себѣ всѣ законы 
природы, по которымъ развивается жизнь окружаіощаго насъ 
міра, онъ знаетъ всѣ силы и ихъ дѣйствія, онъ химически 
изслѣдовалъ составныя части каждаго вещества, каждаго тѣла. 
И эти познанія дали ему возможность господствовать надъ 
природою, препобѣждать всѣ препятствія, бороться со зломъ.' 



Онъ знаетъ когда будетъ затмѣніе луны или солнца, онъ знаетъ, 
когда пойдетъ дождь, когда наступить холодъ, когда будетъ 
палить его'ЗНОЙ и когда онъ можетъ'воспользоваться благо-
пріятною погодою; онъ умѣетъ пользоваться всѣми силами 
природы: свѣтомъ, теплотою, тяготѣніемъ, электричествомъ, 
паромъ и т. д. Въ его распоряженіи находятся паровыя ма-
шины, желѣзныя дороги, пароходы, телеграфы, телефоны, 
нографы; онъ ііереводитъ на бумагу недоступныя глазу вну-
тренности человѣческаго организма; онъ усовершенствовалъ 
свои инструменты до того, что нашелъ тайнаго врага своей 
жизни, долго скрнвавшагося отъ него,—въ видѣ мнкробовъ и 
бациллъ,—и теперь имѣетъ возможность не только бороться 
съ нимъ, но и оставаться побѣдителемъ! Какимъ чуднымъ мо-
гуществомъ обладаетъ человѣкъ! И однако же какимъ ннчтож-
нымъ существомъ оказывается тотъ же самый человѣкъ, когда 
онъ боится—быть свободтімъ! І^ѣ же самые мыслители, кото-
рые такъ горделиво г^рославляютъ человѣка, признаютъ его 
вполвѣ самостоятельнымъ, не нуждающимся ни въ Богѣ, ни 
въ религіи,—всѣмн силами стараются унизить человѣка, утвер-
ждая, что онъ есть не что иное, какъ необходимый продуктъ 
природы, результата вліяній климата, пищи, одежды, жилища 
и кормилицы, что онъ есть только то, что онъ ѣстъ, что всѣ 
его обширныя познанія, дѣлающія его полнымъ хозяиномъ 
среди окружающаго міра, всѣ его мысли и желанія всецѣло 
завися тъ только отъ того куска говядины, который онъ ѣстъ! 
Откуда такое противорѣчіе? Откуда это отрицаніе самостоятель-
ности у человѣка, въ иныхъ случаяхъ признаваемаго совер-
шенно самостоятельнымъ и независимымъ, самодовольнымъ и 
ни въ чемъ не нуждающимся? 

По нашему убѣжденію, единственно истиннымъ основашемъ 
для отрицанія свободы воли у человѣка можетъ быть названа 
только присущая грѣховной природѣ человѣка боязнь отвѣт-
ственности за свои дѣйствія и желаніе перенесли свою вину 
на другого. Какъ свидѣтельствуетъ Божественное Откровеніе, 
уже Адамъ не хотѣлъ признавать себя виновнымъ въ содѣян-
номъ грѣхѣ, а хотѣлъ объявить виновницею его свою жену 
или—вѣрнѣе—Самого Бога, Который далъ ему жену Еву, со-



блазнившую его. То же самое всегда повторялось и будетъ по 
вторяться. Конечно, отрицатели свободы человѣческой воли не 
указываютъ откровенно этого внутреннаго основанія для де-
терминизма; они придумываютъ другія, повидимому, совер-
шенно объективныя основанія; но стоить только подвергнуть 
ихъ критическому анализу и тотчасъ окажется, что они при-
думаны. Въ этомъ субъективномъ характерѣ детерминистичес-
каго ученія заключается и истинная причина того, почему из-
давна происходящій споръ между детерминистами и ийдетер-
министами не прекратился до сихъ поръ и, конечно, не пре-
кратится никогда. ^ 

Въ чемъ же детерминисты полагаютъ объективныя основа-
нія своего ученія? 

Изъ безчисленнаго множества детерминистовъ мы остано-
вимъ свое особенное вниманіе на Шопеншуэрѣ, который бо-
лѣе другихъ работалъ надъ вопросомъ какъ о сущности воли 
вообще (въ своемъ сочиненіи—„Міръ какъ воля и предста-

• вленіе"), такъ и о свободѣ человѣческой воли въ частности, и 
взгляды котораго повторяются еще детерминистами нашего 
времени; его диссертація о свободѣ человѣческой воли (Ueber 
die Freihei t des menschlichen Willens, 1840) была даже одо-
брена королевскимъ норвежскимъ обществомъ наукъ въ 
Дронтгеймѣ 

Понятію „свободы" Шопенгауэръ приписываетъ только отри-
цательное значеніе, такъ какъ, по его мнѣнію, свобода со-
стоитъ лишь въ отсутствіи всякаго рода препятствій и за-

- трудненій для нашихъ дѣйствій а такъ какъ препятствія 
эти возможны въ трехъ областяхъ—физической, умственной 
и нравственной, то и свобода человѣческая можетъ быть тро-
якаго рода: физическая,, умственная и нравственная. Физически 
человѣкъ свободенъ, когда никакое матеріальное или физиче-
ское препятствіе,—ни цѣни, ни тюрьма, ни параличное пора-

1) Мы иаѣемъ подъ руками сочиненія Шопенгауэра (въ 12 томахъ) съ пре-
дисловіемъ Рудольфа Штейнера. Uerlag der 1. Gr. Cotta'schen Buchhandlung 
Nachfolger. Stuttgart. По этому изданію мы и будемъ приводить цитаты. 

») В. VII. Стр. 39. 
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женіе членоБъ организма,—не стѣсняетъ его д^йствій,—и онъ 
дѣлаетъ, что хочетъ Интеллектуальная свобода (у Аристотеля 
то sxooatov y.ai dzouatov хахя Sravotav) возможна только при нор-
мальномъ состояніи умственныхъ способностей, такъ какъ спо-
собность нознанія или мышленія есть единственный судья, 
отдающій предпочтееіе одному мотиву предъ другимъ. Поэтому 
не подлежатъ никакой отвѣтственности сумасшедшіе, идіоты 
и малолѣтнія дѣти, не обладающія еще правильно развитымъ 
разсудкомъ. Нравственно человѣкъ несвободенъ, когда онъ дѣй-
ствуетъ подъ вліяніемъ ' обѣщаній или угрозъ, подкупа или 
предвзятой мысли, однимъ словомъ—'Вопреки голосу своей со-
вѣсти Въ нравственной области мотивъ (побужденіе) ни-
когда не можетъ дѣйствовать такъ, какъ .физическое препят-
ствіе, которое нерѣдко оказывается непреодолимымъ, потому 
что превосходитъ наши физическія силы Побужденіе въ 
нравственной области, или мотивъ въ собственномъ смыслѣ 
никогда не является совершенно непреодолимымъ, но всегда 
можетъ быть подавленъ другимъ болѣе сильнымъ мотивомъ 
(Gegenmotiv). Такъ какъ каждый актъ воли соединяется пе-
премѣнно съ мотивомъ, то вопросъ о свободѣ БОЛИ отожествля-
ется съ вопросомъ объ отношеніи воли къ мотивамъ и можетъ 
быть выраженъ въ такой формѣ: вызывается ли актъ воли мо-
тивомъ съ пеобходимостію или же и при вступленіи мотива 
въ сознаніе воля можетъ удерживать за собою полную свободу 
хотѣть или не хотѣть? За разрѣшеніемъ этого вопроса Шо-
пенгауэръ обращается прежде всего къ свидѣтельству нашего 
самосознанія, которое безусловно говоритъ въ пользу свободы 
человѣческой воли. Его отвѣтъ онъ формулируетъ такимъ обра-
зомъ: „Я могу хотѣть, и если я буду хохѣть какого-либо дѣй-
ствія, то подвижные члены моего тѣла тотчасъ совершатъ его, 
какъ скоро я только захочу'^ или кратче: „я могу дѣлать, чтб 
захочу" Къ сожалѣнію, этому ясному свидѣтельству нашего 
самосознанія Шопенгауэръ не придаетъ никакого серьезнаго 

>) Стр. 40. 
2) Стр. 41. 
3) Ibid. 

* 4) Охр. 50. 



значеніа, потому что онъ будто бы имѣетъ въ виду лишь 
возможность дѣйстѳовашь согласно съ нашею волею, а что 
касается свободы самого хотѣнія, то оно ничего не можетъ 
сказать, потому что эта свобода касается уже причиннаго от-
ношенія внѣшняго міра, даннаго намъ въ видѣ сознанія дру-
гшъ вещей, къ рѣшеніямъ нашей воли. Только одинъ актъ 
воли, по словамъ Шопенгауэра есть дѣло нашего самосо-
знанія, но объекты хотѣнія находятся уже внѣ его области, а 
потому и нельзя опредѣлить ихъ причиннаго отношенія къ нему. 

Иной отвѣтъ Шопенгауэру даетъ человѣческій разсудокг. 
По его свидѣтельству, въ мірѣ ничего не бываётъ безъ причи-
ны, а гдѣ дѣйствуетъ законъ причинности, тамъ каждое явле-
ніе вытекаетъ изъ 'своей причины съ необходимостію, а слѣ-
довательно—несвободно Этотъ законъ причинности безъ вся-
каго исключенія дѣйствуетъ повсюду, начиная отъ жизни 
неорганической природы и оканчивая духовною жизнію чело-
«ѣка; только онъ называется нами не однимъ и тѣмъ же сло-
вомъ: при всѣхъ механическихъ, физическихъ и химическихъ 
измѣненіяхъ предметовъ опыта онъ дѣйствуетъ какъ причина 
въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова; въ мірѣ растеній—какъ по-
бужденіе (Reiz) въ жизни животныхъ и человѣка,—какъ 
ттшацгя, т. е., причинность, проходящая чрезъ познаніе 
Но мотивъ, воспринятый способностію нашего познанія, иеиз-
бѣоюно производить уже соотвѣтствующее дѣйствіе, а для са-
мосознанія онъ обнаруживается какъ внутренняя движуп],ая 
сила или какъ то, чтб ми обыкновенно называемъ словомъ 
вом Такъ какъ мотивы въ сущности суть причины (при-
чины нашихъ волевыхъ дѣйствій), а всякая причина неизбѣж-
но влечетъ за собой необходимость, то и мотивы вообще дѣй-
ствуютъ съ тою же самою необходимостію, съ какою въ фи-
зической области дѣйствуютъ причины '). Допустимъ, объясняетъ 

1) Стр. 51. 
2) Стр. 61—62. 
SJ Стр. 63. 
*) Стр. 64. 
') Стр. 65. 
в) Стр. 66. 
') Стр. бЭислѣд. 



Шопенгауэръ свое ученіе примѣромъ —что какой либо че-
ловѣкъ, стоя ва улицѣ, говорить самому себѣ: теперь уже 
шесть часовъ вечера; дневной трудъ оконченъ; теііёрь я хочу 
прогуляться; или могу пойти въ клубъ; я могу также подняться 
на башню, чтобы посмотрѣть на заходящее солнце; могу я также 
пойти въ театръ; могу я посѣтить того или другого пріятеля; даже 
могу выбѣжать за ворота, на свободу, и никогда не возвращаться 
домой. Все это находится въ моей власти; я имѣю полную свободу 
для этого: тѣмъ не менѣе я не сдѣлаю ничего изъ этого, но со-
вершенно по своей собственной волѣ пойду домой къ своей 
женѣ". Но это было бы, заключаетъ Шопенгауэръ, то же 
самое, какъ если бы и вода сказала: я могу произвести висо-
кія волны (да! именно въ морѣ и во время бури); я могу ры-
нуться впередъ (да! именно въ руслѣ рѣки); я могу брызгать 
и пѣниться (да! именно въ водопадѣ); я могу подняться, какъ 
лучъ, въ воздухъ (да именно въ фонтанѣ); наконецъ я могу 
совершенно закипѣть и исчезнуть (да! при 80° тепла); тѣмъ 
не менѣе изъ всего этого я не сдѣлаю ничего, а останусь до-
бровольно и спокойно въ зеркальномъ прудѣ". Но какъ вода 
можетъ произвести всѣ эти явленія только тогда, когда на 
лицо находятся сботвѣтствующія причины того или другого 
явленія, такъ и человѣкъ можетъ дѣлать только то, что онъ 
считаетъ возможнымъ рѣшить по своей собственной волѣ при 
тѣхъ же самыхъ условіяхъ Пока нѣтъ на лицо причинъ, 
никакое рѣшеніе для человѣка невозможно; но когда является 
та или другая причина, онъ долженъ совершить соотвѣтству-
ющее дѣйствіе. Такимъ образомъ вышеупомянутый человѣкъ 
долженъ идти домой къ своей женѣ, потому что мысль, что 
онъ можетъ также хотѣть и всего другого, т. е., идти въ клубъ 
и т. п., есть только воображ^іемая, означающая лишь то, что 
онъ могъ бы хотѣть этого, если-бъ онъ не хотѣлъ болѣе чего-
либо другого, именно идти домой, если бы эта мысль не была 
для него болѣе сильнымъ мотивомъ. На самомъ дѣлѣ онъ мо-

1) Стр. 75. 
2) Ibid. 
8) Стр. 76. 



жетъ дѣлать только одно, и это одно онъ должет дѣлать. 
Впрочемъ, болѣе сильный мотивъ, явившійся въ сознаніе по-
слѣ состояБшагося рѣшевія воли, могъ бн заставить нашу во-
лю отказаться и отъ этого рѣшенія и принять новое, соот-
вѣтствующее новому болѣе сильному мотиву. Такимъ образомъ 
воля наша не только не свободна въ своихъ рѣшеніяхъ, но 
она безусловно подчинена мотивамъ и всегда слѣдуетъ за ними 
съ необходимо стію; она какъ флюгеръ на хорошо смазанномъ 
крюкѣ при непостоянноыъ вѣтрѣ, тотчасъ поворачивается въ 
сторону того мотива, который ей представляется силою вооб-
раженія и одобряется разсудкомъ И человѣк-ь жестоко об-
манывается, когда онъ воображает-ь, будто-бы онъ свободно 
хочетъ того, къ чему онъ вынуждается необходимостію. На 
этомъ основаніи человѣкъ ошибался бы, когда держа въ рукѣ 
заряженный револьверъ, думалъ бы, что онъ можетъ имъ за-
стрѣлиться, если только захочетъ. Въ этомъ случаѣ самое 
Меньшее значеніе принадлежитъ механическому исполнитель-
ному орудію, а самое главное наиболѣе сильному и потому 
весьма рѣдкому мотиву, имѣющему ужасную силу—побѣдить 
привязанность къ жизни и страхъ смерти. Но разъ этотъ мо-
тивъ вступилъ въ сознаніе и воздѣйствовалъ на волю, чело-
вѣкъ дѣйствительно можетъ застрѣлиться и даже должет за-
стрѣлиться, если только, конечно, этому дѣйствію не воспре-
пятствуетъ еще болѣе сильный мотивъ, буде таковой вообще 
во вможенъ По истинѣ, говоритъ Шопенгауэръ какъ мало 
самъ по себѣ можетъ прійти въ движеніе на билліардѣ шаръ, 
такъ мало самъ по себѣ и человѣкъ можетъ встать съ своего 
стула, если только не стащитч, его или ве побудить его къ 
тому опредѣленный мотивъ; но тогда его вставаніе со стула 
будетъ также неизбѣжно и необходимо, какъ и движеніе шара ' 
вслѣдствіе произведеннаго толчка. Ожидать,—говоритъ Шопен-
гауэръ, —что кто-либо сдѣлаетъ нѣчто, къ чему его вовсе 
не побуждаетъ интересъ или мотивъ, все равно, какъ ожидать 

1) Стр. 76. 
2) Стр. 77. 
9) Стр. 78. 

Ibid. 
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ЧТО сама собою ко мнѣ придвинется часть дерева, придви-
нется безъ веревки, которая бы ее тащила. Однимъ словомъ, 
какъ всѣ предметы опыта, такъ и чедовѣкъ есть явленіе въ 
пространствѣ и времени; а такъ какъ законъ причинности для 
вѣхъ этихъ явленій имѣетъ значевіе а priori и, слѣдовательно, 
дѣііствуетъ безъ , всякаго исключенія, то ему долженъ быть 
подчиненъ также и человѣкъ. При предположеніи свободы 
воли,—думаетъ Шопенгауэръ —было бы совершенно необ-
яснимымъ чудомъ всякое человѣческое дѣйствіе, именно какъ 
дѣйствіе безъ причины, при чемъ, конечно, бездѣйствовалъ 
бы и человѣческій разсудокъ, такъ какъ онъ не имѣетъ возмож-
ности мыслить что-либо иначе, какъ только по закону доста-
точнаго оснаванія и въ формѣ причинности. 

Впрочемъ, тотъ глубоко ошибся бы, кто на основаніи при-
веденныхъ разсужденій Шопенгауэра подумалъ бы, что Шо-
пенгауэръ отрицаетъ абсолютную свободу человѣческой воли. 
Нѣіъ, онъ положительно признаетъ ее, но—только не въ эм-
пирической, а въ трансцендентальной или умопредставляемой 
(intelligibler) форыѣ. 

Не однѣ только причины, говоритъ онъ, сами по себѣ про-
изБодятъ дѣйстріе нанротивъ каждое дѣйствіе вытакаетъ изъ 
двухъ фактороБЪ—внутренняго и внѣшняго: именно—изъ перво-
начальной силы того, на что производится дѣйствіе, и изъ при-
чины опредѣляющей, которая побуждаетъ ту силу обнаружи-
ваться въ данномъ дѣйствіи. Такимъ образомъ всякая причин-
ность предполагаетъ первоначальную ,силу, изъ которой она 
объясняется, но которая сама остается необъяснимою. Вотъ 
почему какъ въ физикѣ, такъ и въ химіи, при ихъ объясне-
ніяхъ, всегда предполагаются силы природы, которыя обнару-
живаются въ феноменахъ. Въ сведеніи феноменовъ къ силамъ 
въ сущности и состоитъ все объясненіе, предлагаемое наукою 
Сама сила природы не подлежитъ никакому объясненію, но она 
есть основной принципъ всякаго объясненія. Равнымъ обра-

') Стр. 79. 
2) Стр. 80. 
3) Стр. 80. 



_ 446 

зомъ сама она не подчинена также и никакой причинности; но 
она именно есть то, что каждой причинѣ даетъ ея свойс іво^— 
быть Причиною, т. е., способность производить дѣйствіе 
Причины не опредѣляютъ ничего иного, кромѣ времени и мѣ-
ста для обнаруженія первоначальныхъ, необъяснимыхъ сил-ь, 
при предположеніи которыхъ онѣ только и суть причины, т. е. , 
произвбдятъ извѣстныя дѣйствія съ необходимостііо Но что 
сказано о причинахъ вообще, то нужно сказать и о мотивахъ, 
побуждающихъ нашу волю обнаружиться въ томъ или другомъ 
направленіи. Мотивы также лишь вызываютъ обнаруженіе уже 
не относимой болѣе ни къ какимъ причинамъ, а, слѣдователь-
но, и необъяснимой силы, которую мы называемъ обыкновенно 
волею Но если эта сила не подлежитъ уже болѣе никакой 
причинности, то, очевидно, сама въ себѣ она свободна. 

Для этого заключенія Шопенгауэръ находитъ *) подтверж-
деніе въ особенности въ философскомъ міровоззрѣніи Еанта, 
BijbcT^ съ которымъ онъ полагаетъ различіе между явленіемъ 
и вещью самой въ себѣ. 

Эмпирическій характеръ, какъ и весь человѣкъ, какъ пред-
метъ опыта, по ученію Шопенгауэра, есть простое явленіе,^ 
поэтому онъ соединенъ съ формами всякаго явленія—простран-
ствомъ, временемъ и причинностію, и подчиненъ ихъ законамъ; 
папротивъ, какъ вещь сама въ себѣ, какъ независимое отъ 
этихъ формъ и потому неподчиненное никакому различію во 
времени, слѣдовательно, постоянное и неизмѣнное условіе и 
основоположеніе всего этого явленіа есть его умопредставляе-
мый характеръ, т. е., его воля, какъ вещь сама въ себѣ, ко-
торой, конечно, принадлежитъ абсолютная свобода или неза-
висимость отъ закона причинности, какъ простой формы ея об-
варуженія. Но эта свобода , есть свобода т^>а«сэдем(?е«жальмая, 
т. е., не вступающая въ явленіе, но существующая лишь внѣ 
всякаго времени, какъ внутренняя сущность человѣка самаго 
въ себѣ. Отсюда ясно, что мы не должны искать нашей сво-

1) Ibid. 
2) Стр. 81. 
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*•) Стр. 112. 125—126. 



боды въ нашихъ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ, но только въ цѣломъ 
бытіи и сущности. И основною ошибкою мыслителей всѣхъ 
временъ, по увѣренію Шопенгауэра, было то, что они припи-
сывали бытію—необходимость, а дѣйствіямъ свободу. И такъ, 
воля свободна, но только сама въ себѣ, а не БЪ явленіи въ 
явленіи, напротивъ, воля представляется уже съ опредѣлен-
нымъ характеромъ, съ которымъ и должны согласоваться всѣ 
ея дѣйствія, и когда послѣднія ближе опредѣляются явивши-
мися мотивами, они съ необходимостію должны совершаться 
такъ, а не иначе. 

Характеръ человѣка яснѣе всего доказываете, что въ осно-
ваніи его дежитъ воля, какъ вещь сама въ себѣ,—неизмѣн-
ная, постоянная, вѣчная,—вслѣдствіе чего реакція воли въ от-
ношеніи къ однимъ и тѣмъ же мотивамъ хотя всегда бываетъ 
иная въ каждомъ человѣкѣ, но во всякое вррмя остается себѣ 
равною, неизмѣнною, постоянною. Характеръ человѣка не толь-
ко индивидуалет, во также эмпириченъ и постоянет Онъ 
эмпириченъ потому, что не только у другихъ, но и у самихъ 
себя мы можемъ познать его лишь изъ опыта При трудномъ 
выборѣ между мотивами,—говоритъ Шопенгауэръ '̂ ), наше соб-
ственное рѣшеніе, подобно чужому, остается тайною для насъ 
самихъ до тѣхъ поръ пока выборъ не будетъ рѣшенъ оконча-
тельно. Вотъ почему никто не можетъ зн^ть, какъ постунитъ 
другой, и даже не можетъ знать, какъ постунитъ оаъ самъ въ 
извѣстномъ положеніи, пока въ немъ онъ не былъ: только по-
слѣ состоявшагося опыта онъ познаетъ другого, а потомъ уже 
и самого себя. Поэтому лишь изъ опыта и при случаѣ мы на-
чинаемъ знакомиться съ нами самими, на чемъ и основывается 
довѣріе къ себѣ или недовѣріе. Только тотъ, кто изъ опыта, 
съ точностію позналъ всѣ свои свойства, какъ добрыя, такъ и 
дурныя, можетъ съ несомнѣнностію знать и то, что онъ мо-
жетъ довѣрять себѣ, а чего нѣтъ. 

Характеръ человѣка, по ученію Шопенгауэра долженъ 
1) Стр. 126. 

Стр. 81. 
3) Стр. 82. 
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быть признанъ постояннымъ и неизмѣннымъ, потому что во 
всю жизвь онъ остается однимъ и тѣмъ-же. Находясь подъ из-
мѣняемою оболочкою своихъ лѣтъ, обстоятельствъ, даже сво-
і к ъ познаній, теловѣкъ въ своей сд'щности, какг ракъ въ своей 
скарлупѣ, совершенно неизмѣняемъ и всегда одинъ и тотъ же; 
какъ поступилъ онъ въ одномъ случаѣ, такъ онъ всегда будетъ 
поступать при совершенно одинаковыхъ условіяхъ. На этой 
истинѣ, говорить Шопенг'ауэръ основывается вообще воз-
можность познанія людей и твердаго довѣрія къ людямъ испы-
таннымъ, узнаннымъ, добросовѣстнымъ; даже когда такое до-
вѣріе обмануло насъ, мы никогда не скажемъ: „его характеръ 
измѣнился"; но: ,,я ошибся въ немъ". На этой истинѣ основы-
вается то, что истинной чести никогда нельзя возстановить, а 
пятно одного недостойнаго поступка кдеймйтъ человѣка на всю 
жизнь, откуда и пословица: „кто уворовалъ однажды, тотъ воръ 
на всю жизнь";, на ней основывается то, что если въ виду ка-
кого-либо важааго государственнаго дѣла однажды обратились 
къ помощи измѣнника и предателя, лазутчика или шпіона, и 
даже наградили его, то, по достиженіи цѣли, благоразуміе тре-
буетъ удалить его отъ себя, потому что обстоятельства измѣн-
чивы, а его характеръ неизмѣняемъ; на^ней основывается то, 
что драматическому поэту вмѣняютъ въ большую ошибку, когда 
характеры у него оказываются не всегда выдержанными; на 
ней основывается возможность совѣсти, которая й въ старости 
напоыинаетъ намъ преступленія юности; на ней, наконецъ, 
основывается и то, что человѣкъ, даже при самоыъ ясномъ со-
знаніи и отвращеніи къ своимъ порокамъ, или дурнымъ при-
вычкамъ, при самомъ искреннемъ стремленіи къ исправленію, 
однако-же никогда не исправляется, но, къ своему собствен-
ному прискорбію, при каждомъ удобпомъ случаѣ, снова возвра-
щается къ своей порочной жизни Исправляться можетъ не 
характеръ, а только нознанія человѣка. Человѣкъ можетъ уви-
дѣть, что средства, которыя онъ употреблялъ раньше, не до-
статочны для достиаіенія его цѣли и больше приносятъ вреда, 

• 1) Стр. 84. 
Стр. 86. 
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чѣмъ пользы. Въ такомъ случаѣ онъ измѣняетъ только сред-
ства, но не цѣли. Въ этомъ заключается и вся задача воспи-
танія. Развитіе разсудка сообщеніемъ познаній всякаго рода въ 
нравственномъ отношеніи важно именно потому, что оно от-
крйваетъ доступъ большему числу мотивовъ, что невозможно 
для человѣка неразвитого. Пока онъ не можетъ оцѣнивать мо-
тивовъ, для его воли они не существуютъ. Но во ВСЯЕОМЪ слу-
чаѣ моральное воздѣйствіе далѣе не распространяется, какъ на 
исправленіе нашйхъ познавій. 

Наконецъ, индивидуальньій характеръ человѣка Шопенгауэръ 
признаетъ^) пщтпрщожденнымъ, потому что онъ не есть дѣло 
искусства или обстоятельствъ, а дѣло самой природы. Онъ об-
наруакивается уже у дитяти; здѣсь въ маломъ проявляется то, 
что въ будущемъ будетъ въ большомъ. Вотъ почему при со-
вершенно одинаковыхъ условіяхъ и средствахъ воспитанія дѣтн 
сохраняютъ существенно различный характеръ,—онъ—тотъ же 
самый, который они будутъ имѣть и въ старости. 

„Изъ этого изюженія сущности индивидуальнаго характера, 
говоритъ Шопенгауэръ во всякомъ случаѣ слѣдуетъ, что 
добродѣтели и пороки прирождены. Эта истина можетъ быть 
непріятною какому-либо предразсудку и казенной философіи 
(Rockenphilosophie), съ ея такъ называемыми практическими 
интересами, т. е., съ ея ничтожными, узкими понятіями и огра-
вичевными дѣтски—школьными взглядами: но она была уже 
убѣжденіемъ отца морали Сократа", и т. д. 

Вотъ тѣ основания, на кюторыя опирается детерминистиче-
ское ученіе Шопенгауэра. Всѣ наши дѣйствія оно выводить не 
изъ воли нашей, а изъ самаго нашего бытія. „Свобода, кото-
рая не можетъ быть найдена въ дѣйствіяхъ (іш Operari), го-
воритъ Шопенгауэръ долж.ва заключаться въ бытіи (im 
Esse)"^, а бытіе есть собственное дѣло человѣка; это значитъ, 
что человѣкъ поступаетъ такъ, какъ того требуетъ его приро-
да, предопредѣленная его трансцендентальною сущностію. 

Напрасно Шопенгауэръ увѣрялъ своихъ читателей, что его 

') Стр. 86. 
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ученіе о свободѣ воли можетъ не понравится только ^казен-
ной философіи". Имъ остались недовольны даже друзья и по-
читатели Шопенгауэра. По крайней мѣрѣ, это нужно'сказать 
о Гартманѣ. Въ своей „Религін духа" Гартманъ уже не могъ 
удержаться на детерминистической точкѣ зрѣнія своего учи-
теля и, можно сказать, находится на пути отъ детерминизма 
къ индетерминизму. 

И, дѣйствительно, ученіе Шопенгауэра о волѣ настолько 
несостоятельно предъ судом^, безпристрастной критики, что его 
нельзя раздѣлять человѣку, чуждому того ложнаго школьно-
философскаго (пантеистическаго) ыіровоззрѣнія, которое про-
повѣдывалъ Шопенгауэръ и которое положено въ основу его 
детерминистическаго ученія о человѣческой волѣ. Основная 
ошибка Шопенгауэра состоитъ въ тоыъ, что онъ, какъ и, всѣ 
пантеисты ми—точнѣе—монисты, не полагаетъ никакого раз-
Л0ЧІЯ между жизнію духа и жизнію внѣшней природы. Для 
него -воля тоже самое, что сила природы—электричество, маг-
нитизмъ, тяготѣніе и т. п., а потому и законы, по которымъ 
дѣйствуютъ силы природы, онъ отожествляетъ съ законами, 
по которымъ дѣйствуетъ воля человѣка. Но различія между 
человѣческоіо волею и силами природы внѣпіней нельзя не ви-
дѣть. Силы природы, подчиненныя законамъ необходимости, 
всегда производятъ одинаковыя законосообразныя дѣйствія; 
напротивъ, дѣйствія, причиняемыя волею человѣка, чрезвычайно 
разнообразны и индивидуальны, это, бе.эъ сомнѣнія прекрасно 
зналъ и Шопенгауэръ. т а л о этого, въ явное противорѣчіе сво-
ему основному воззрѣнію, самъ Шопенгауэръ. утверждаетъ и 
даже основательно доказываетъ, что характеръ человѣка пнди-
тдуаленъ. „Характеръ человѣка, говоритъ онъ индивидуа-
ленъ: онъ у каждаго иной... Здѣсь господствуетъ такое коле-
баніе степени, такое различіе комбинаціи и модификаціи 
свойствъ, что можно признать, что моральное различіе ха-
рактеровъ почти равняется интеллектуальнымъ способно-
стя|лъ. Поэтому дѣйствіе одного и того же мотива на раз-
личныхъ людей совершенно различно, и зная только мо-
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тивъ, нельзя предсказать дѣйствія, но для этого нужно знать 
точно также и характеръ' . Спрашиваетея: возможно ли было 
бы такое разнообразіе дѣйствій, отъ слѣпой силы подчиненной 
закону необходимости? „Наше главное возраженіе противъ всего 
этого (т. е. противъ детерминистическаго учевія Шопенгауэра) 
—совершенно справедливо замѣчаетъ Мартенсенъ —^состо-
итъ въ томъ, что Шопенгауэръ смотритъ на человѣческую сво-
боду съ совершенно той же самой точки зрѣнія, какъ и на 
воду, именно съ той точки зрѣнія естественной необходимости, 
именно какъ на находящуюся подъ господствомъ естественной 
необходимости и совершенно лишенную всякой личности; что 
онъ смотритъ на мотивы, какъ на физичесЕІя причины, слѣ-
довательно, какъ на заставляющіе и вынуждающіе, между тѣмъ 
какъ они могутъ только располагать, а не принуждать; что 
онъ смотритъ на человѣческое ^цѣйствіе, какъ на простой 
продуктъ мотива и индивидуальности не подлежащій перемѣнѣ 
или модификадіи, при чемъ воля въ моментъ рѣшенія и дѣй-
ствія остается просто пассивной, безличной точкой". 

Шопенгауэръ въ своемъ детерминистическомъ ученій о че-
ловѣческой волѣ, конечно, остается вѣрнымъ своему основному 
философскому міровоззрѣнію, по которому воля есть основной 
принципъ бытія, а жизнь міра есть необходимое раскрытіе 
этого принципа; даже въ каждомъ хвмическомъ процессѣ онъ 
хочетъ видѣть проявленіе этой міровой воли, потому что безъ 
нея невозможно-де никакое движеніе, никакое измѣненіе, ни-
какая жизнь. Но дѣло въ томъ, что философское міровоззрѣніе 
Шопенгауэра ложно въ, самой основѣ своей и потому послѣ-
довательво не можетъ быть проведено до конца. Вотъ почему 
и самъ Шопенгауэръ, отрицая въ принципѣ свободу человѣ-
ческой воли, въ дѣйствительности нерѣдко признаетъ ее. Такъ, 
напр., даже въ изложенномъ нами его сочиненіи: „О свободѣ 
воли" Шопенгауэръ, сравнивая дѣйствія человѣка съ дѣйстві-
ями животныхъ, которымъ онъ почти отказываетъ въ шборѣ 
мотивовъ, говоритъ „Человѣкъ, напротивъ, въ силу своей 

') Христ, ученіе о нравственности. Спб. 1890. Стр. 125. 
2) Стр. 68. 
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способности къ о«гелечеммг)Шгпредставленіямъ,посредствомъкото-
рыхъ онъ мыслитъ-а разсуждаешъ, имѣетъ безковечно ширекру-
гозоръ, обнимающій отсутствующее, прошедшее, будущее: чрезъ 
это у него гораздо больше сферы воздѣйствія мотивовъ, а слѣ-
дователъно и выбора, чѣмъ у животнаго, ограниченнаго тѣснымъ 
настоящимъ". Но если поведеніе человѣка объясняется не 
однимъ только воздѣйствіемъ мотивовъ, но и выборомъ самаго 
человѣка, отдающаго предпочтете однимъ мотивамъ передъ 
другими, то ясно, что человѣкъ обладаете свободою, ибо во 
власти человѣка, по крайней мѣрѣ, заключается то, что ойъ 
можетъ не избрать одного мотива и слѣдовать другому, кото-
рому онъ отдаетъ по чему—либо предпочтеніе предъ первымъ. 
Ошибка Шопені^ауэра здѣсь состоитъ въ томъ, что онъ, какъ 
мы сказали выше, признаетъ за волею только одно отрица-
тельное значеніе, въ смыслѣ отсутствія препятствій, и оста-
вляетъ безъ вниманія положительное—способность выбора, или 
иниціативы дѣйствій. 

Невѣрно понялъ Шопенгауэръ и свидѣтельство нашего само-
сознанія. По словамъ Шопенгауэра, наше самосознаніе увѣ-
ряетъ насъ въ нашей свободѣ дѣйствовать („я могу дѣлать, 
что хочу"), но ничего будто бы не говоритъ о свободѣ самаго 
хотѣнія На самомъ дѣлѣ наше самосознаніе свидѣтель-
ствуетъ, наоборотъ, о томъ, что мы свободны въ своемъ хртѣ-
ніи, но не всегда можемъ осуществлять свои, даже наилучшія 
желанія. Думаемъ, что это свидѣтельство нашего самосознанія 
одинаково у всѣхъ и никто его не станетъ отвергать. Но осо-
бенно ясно и обстоятельно оно изложено въ книгахъ Св. Пи-
санія. Такъ, напримѣръ, an. Павелъ пишетъ: „Не понимаю, 
что дѣлаю; потому что не то дѣлаю, что хочу, а что нена-
вижу, то дѣлаю... Желаніе добра есть во мнѣ, но чтобы сдѣ-
лать оное, того не Нахожу. Добраго, котораго хочу, не дѣлаю, 
а злое, которое «е хочу дѣлаю" (Рим. 7, 15, 18, 19). Эту исти-
ну хотя, быть можетъ, и противъ жeлц^нiя, но высказываетъ и 
саыъ Шопенгауэръ, когда, говоря о постоянСтвѣ и неизмѣн-
ности характера человѣка, онъ указываетъ на порочныхъ лю-

1) Стр. 51. 



^ей,» которые сильно желаютъ своего исправленія и нравствен-
наго усовершенствованія, но не моіутъ этого сдѣлать и, при 
первомъ удобномъ случаѣ, снова предаются своей прежней по-
рочной жизни. Этотъ фактъ, конечно, вѣренъ; но не подлежитъ 
сомнѣнію и то, что даже порочные люди, лишенные свободы-
дѣйствоватъ согласно съ своею волею, все-таки имѣютъ сво-
боду хотѣиія. 

Шопенгауэръ, какъ мы видѣли, признаетъ абсолютную сво-
боду за волею умопредставляемою, или трансцендентальною; но 
какимъ образомъ эта же самая воля, вступая^въ міръ явленій 
и получая эмпирическій характеръ, перестаетъ быть свобод-
ною,—для Шлейермахера это—непонятная и необъяснимая тай-
на, это—дѣло какого-то ужаснаго рока; онъ не знаетъ ника-
кого перехода чрезъ ту зіяющую бездну, которая отдѣляетъ 
его умозрительную, или. трансцендентальную волю отъ воли 
эмперической, оВъ не знаетъ никакого способа устацовить 
связь между этими крайностями, и хотя увѣряетъ насъ, что 
въ эмпирическихъ дѣйствіяхъ человѣка раскрывается, какъ 
универсальный принципъ, эта именно умозрительная, или транс-
цендентальная воля!, но на основаніи его детерминистическаго 
ученія мы никогда не можемъ признать, что эмпирическая во-
ля человѣка есть отобразъ умопредставляемой, или трансцен-
дентальной. 

Но на что мы не можемъ найти отвѣта даже у выдающихся 
представителей философіи, то намъ прекрасно объясняет! Бо-
жественное Откровеніе. Как^ мы видѣли, оно признаетъ сво-
боду хотѣніЯд но ограничиваетъ свободу дѣйствованія въ смы-
слѣ совершенно свободнаго осуідествленія нашихъ лучшихъ 
свободнихъ желаній. Отчего же это зависитъ? По его ученію, 
грѣхъ лишилъ насъ этой послѣдней свободы; страсти и похоти 
сдѣлали насъ рабами грѣха. „Если я дѣлаю то, чего не хочу, 
говоритъ ап. Павелъ (Рим. 7, 16, 17, 20), уже не я дѣлаю 
то, но живущій во мнѣ грѣхъ." При этомъ особенно важно 
то, что Божественное Откровеніе указываетъ намъ и на воз-
можность возстановленія единства между свободнымъ хотѣніемъ 
и дѣйствованіемъ. Оно состоитъ въ уничтоженіи грѣха, для 
чего намъ даны всѣ средства Сыномъ Божіимъ, Который по-



этому и сказадъ: „если Сынъ освободитъ васъ, то истинно, 
свободни будете (Іоан. 8, 36). 

По ынѣнію Шопенгауэра, человѣку прирождены какъ поро-
ки, такъ и добродѣтели; разбойнику прирождена его страсть 
къ убійству; исправленіе и раскаяніе для человѣка невозмож-
ны; какимъ кто родился, такимъ онъ и умретъ, или, какъ го-
воритъ испанская пословица: „что всосешь съ молокомъ мате-
ри, то поло?5ишь и въ саванъ;" немыслимы, слѣдовательно, ни 
нравственное развитіе, ни улучшеніе, ни облагороженіе! Это 
все равно, говорить Шопенгауэръ, ' ) какъ если бы кто взду-
малъ ожидать, что то Же самое дерево, которое въ этомъ году 
родило вишни, въ слѣдуюш,емъ—родитъ груши, или—что буд-
то бы чрезъ внѣшнее воздѣйствіе свинецъ можно превратить 
въ золото или чрезъ •тш.ательный уходъ можно довести дубъ 
до того, чтобы овъ родилъ абрикосы!.... Какой ужасный фа-
тализмъ могъ внушить философу эти мысли! И какъ мрачна 
ц безотрадна была бы жизнь человѣка, если бы вѣрно было 
то, чему учитъ Шопенгауэръ! Если характеръ человѣка при-
рожденъ и неизмѣняемъ и если человѣку прирождены пороки 
и добродѣтели, то въ дѣйствительности нѣтъ ни добродѣтелей, 
ни пороковъ, ибо кто по необходимости долженъ хотѣть того, 
чего онъ хочетъ, то онъ не хочетъ ни добраго, ни злого! Ка-
кую заслугу можно приписать добродѣтельному, если онъ дот 
бродѣтеленъ по природѣ! За что осуждать злодѣя, если онъ 
здодѣемъ родился? Совершенно справедливо замѣчаетъ поэто-
му Штеуде что, по взгляду детерминистовъ, вся жизнь чело-
вѣческая есть не что иное, какъ Fable сопѵепие, въ которой 
механическая необходимость Каю надѣлила роль преступника, 
а Семпронію—роль судьи, поэтому Кая ведутъ на плаху, а 
Семпроній отправляется завтракать. 

Къ счастію, дѣйствительность вовсе не такова, какою ее 
представляетъ Шопенгауэръ, смотря на нее чрезъ очки своего 
школьно-философскаго пантеистическаго міровоззрѣнія. Только 
ослѣпленный пантеистъ, приносящій свидѣтельство самосозна-
нія и опыта въ жертву своему одностороннему пониманію жиз-

' 1) Стр. 86. 
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НИ, можетъ раздѣлять детерминистическое ученіе Шопенгауэра. 
Правда, человѣкъ усвояетъ иногда отъ своихъ родителей нѣ-
которыя предрасположеиія извѣстнаго характера, темперамен-
та, наклонностей и способностей. Но не нужно забывать, что 
это только предраспоАоженія, которыя нуждаются въ нѣкото-
ромъ развитіи для того, чтобы сложиться въ опредѣденную 
личность. Между тѣмъ ежедневный онытъ и педагогическая 
наука ясно свидѣтельствуютъ намъ, что возможно не только 
нравственное раввитіе человѣка вг направленіи^ противупо-
ложнойъ природннмъ наклонностямъ, но и исправленіе нрав-
ственныхъ недостатковъ и порочнаго поведения. Особенно много 
примѣровъ, доказывающихъ возможность нравственнаго исправ-
ленія, улучшенія и облагороженія представляетъ исторія хри-
стіанства начавшаго свое евангеліе словомъ: „покайтеся"! Раз-
бойникъ на крестѣ, мытари и грѣшники, блудники и прелю-
бодѣи, ликъ апостоловъ, характеры которыхъ послѣ сошествія 
Св. Духа измѣняются до неузнаваемости, величайшіе христіан-
СЕІе подвижники, преподобная Марія, равноапостольный князь 
русскій Владиміръ,—все это свидѣтели въ пользу возможности 
нравственнаго улучшенія и усовершенствованія! При этомъ 
важно отмѣтить, что не нозваніс и умственное развитіе, какъ 
думаетъ Шопенгауэръ и какъ думалъ гораздо раньше его Со-
кратъ, а именно нравственныя воздѣйствія суть средства, из-
мѣняющія настроеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣли, преслѣду-
емыя въ жизни людьми. 

Даже ссылка ,Шопенгауэра на то, что яблоня не можетъ 
приносить груши или другіе плоды, невѣрнк. Извѣстно, что 
прививка благороднаго отпрыска заставляет! и дикія деревья 
давать прекрасные плоды; мало того, оказывается возможнымъ 
и грушу привить къ яблонѣ. То же самое нужно сказать и 
о характерѣ человѣка. Чрезъ воспитаніе всегда могутъ быть 
привиты добрые навыки даже и человѣку съ дурнымъ природ-
нымъ расположеніемъ. Во всякомъ случаѣ, онытъ жизни ясно 
говоритъ намъ, что лишь пріобрѣтеАный характеръ можетъ 
имѣть моральное значеніе. Но нравственное улучшеніе, ис-
правленіе порочной жизни возможны только тамъ, гдѣ пове-
деніе опредѣляется самимъ человѣкомъ, т. е., гдѣ есть свобода! 



Сказаннаго намъ кажется достаточнымъ для того, чтобы 
уввдѣтъ научную несостоятельность детерминистическаго уче-
нія, основаннаго на пантеистической метафизикѣ. Но еще бо-
лѣе неудовлетворительны основанія, на которыя . опираются 
матеріалисты. Еакъ извѣстно, они указываютъ на непреодоли-
мую зависимость человѣка отъ внѣпінихъ условій и вліяній, 
которыя испытываетъ человѣкъ отъ окружающаго міра. Если-
бы дѣйствительно было вѣрно ученіе матеріалистовъ, что че-
ЛОБѢКЪ есть ТO^ что онъ ѣстъ, что онъ есть только сумма ро-
дителей и кормилицы, воздуха и пОгоды, пищи и одежды, что 
величайшія духовная дарованія суть только результатъ хлѣба 
и воды, какъ думаютъ одни, или—рейнвейна и лукулловскихъ 
обѣдовъ, какъ утверждаютъ другіе, то, конечно, тогда не могло 
бы быть и рѣчи о сзободѣ человѣческой воли. Но кто же изъ 
серьезныхъ мыслителей можетъ принять эту нелѣпость за ис-
тину? Между тѣмъ до какихъ крайностей можетъ быть дове-
дена мысль о зависимости человѣка отъ внѣшнихъ вліяній и 
условій внѣпіней жизни, покадываетъ примѣръ Виктора Гена; 
(Victor Helm), no мнѣнію ко,тораго шровое значеніе поэта 
Гёте объясняется исключительно тѣмъ, что онъ родился во 
Франкфуртѣ, этомъ уютномъ уголкѣ между юго-западомъ и сѣ-
веро-востокомъ. По поводу этого разсужденія прекрасное за-
мѣчаніе дѣлаетъ Бейссъ „Одинъ ли Гёте, 'спрашиваетъ онъ, 
увидѣлъ свѣтъ въ этомъ пупѣ земли, въ этомъ нѣмецкомъ Іе-
русалимѣ? Или почитатели Гёте серьезно думаютъ, что всѣ 
франкфуртскія дѣти приносятся аистами изъ какой-то отда-
ленной страны? Или Гёте, подобно губкѣ, такъ сильно всосалъ 
въ себя всѣ совершенства цѣлаго міра, что его землякамъ, 
также явившимся на свѣтѣ между юго-западомъ и сѣверо-во-
стокомъ, осталось на долю усвоять лишь мрачныя стороны, да 
развѣ еще деньги человѣчества? Кто не видитъ, что въ этихъ 
преувеличеніяхъ заключается и ихъ опроверженіе? Одного со-
ображенія, что больной хилѣетъ даже въ лучшемъ и благо-
пріятнѣйшемъ мѣстѣ на аемлѣ, въ Константинополѣ, достаточ-
но для того, чтобы показать всю несостоятельность разбирае-

1) Apologie des Christenthums. В. I. Стр. 134—135. 



мой теоріи. Прошло тысячедѣтіе, и однакоже ничего значи-
тельнаго не произвела та самая почва, на которой пріобрѣли 
себѣ столь великое имя Периклъ, Платонъ, Аристотель, Эвме-
ній и Атталъ, Василій, Аѳанасій, Августинъ. Какъ объяснить 
это, если человѣка создаютъ почва и кдиматъ? А между тѣмъ 
мы вѣдь смѣемся надъ древнею астрологіею, которая объясняла 
все вліяніемъ звѣздъ и неба, и потому не нуждалась въ сво-
бодѣ воли"....,.. 

Наконецъ, детерминисты, оставляя почву метафизики, лю-
бятъ искать для себя опору въ фактахъ, и—именно въ дан-
ныхъ статистики, въ которую, по словамъ Вейсса, они вѣ-
руютъ больше и тверже, чѣмъ турокъ—въ свой коранъ. Но 
что говоритъ статистика? Она фактами старается намъ до-
казать, что не свобода, а слѣпая нёобходвмость есть та сила, 
которая управляетъ жцзнію человѣчества. Она цыфрами дока-
зываетъ намъ, что изъ года въ годъ на извѣстное количество 
жителей, приходится всегда одно и то же количество рожденій, 
смертныхъ случаевъ, браковъ и брачныхъ разводовъ, не'закон-
яыхъ сожительствъ, незаконво-рожденныхъ дѣтей, преступле-
ній и самоубійствъ, воровъ, поджигателей, банкротствъ, вбро-
шенныхъ въ почтовый ящикъ, но не оплаченныхъ марками 
писемъ или писемъ безъ адреса и т. д. и т. д. Но этого мало; 
располагая такими цыфровыми данными, статистика увѣряетъ, 
что она можетъ дѣлать самыя точныя предскаванія и относи-
тельно будущаго времени; она знаетъ будто бы, сколько въ 
слѣдующемъ году будетъ самоубійствъ, поджоговъ, банкротствъ 
незаконныхъ сожительствъ и т. п. Отсюда нужно бы сдѣлать 
выводъ крайне безотрадный для челйвѣчества,—что имъ управ-
ляетъ злой рокъ, или слѣпая судьба, которая съ силою непре-
клонной необходимости ежегодно требуетъ принесенія точно 
опредѣленнаго числа жертвъ. Каждый изъ насъ долженъ бы 
былъ сказать: ,,я не былъ въ этомъ году преступникомъ только 
потому, что этотъ тяжкій жребій изъ урны слѣпого іюка вы-
таш,или другіе; но онъ можетъ быть и моимъ жребіемъ, и из-
бѣгну ли я его въ настоящемъ году,—я не знаю". Въ этомъ от-
ношеніи статистика, впречемъ, столько же говоритъ въ пользу 
религіознаго и философскаго детерминизма, сколько и въ пользу 



суевѣрной астрологін, которая поставляла въ зависимость отъ 
звѣздныхъ вліяній всю жизнь человѣка, начиная отъ его рож-
денія и кончая смертію. 

Но дѣйствительно ли статистическія данныя говорятъ что-
либо противъ разумнаго признанія. свободы человѣческЬй воли? 

Прежде всего нужно замѣтить, что детерминисты приписы-
ваютъ- статистикѣ гораздо большее значеніе, чѣмъ какое при-
надлежитъ ей въ дѣйствительности. Статистика—наука новая, 
еще не располагающая достаточным! количествомъ данныхъ 
для того, чтобы обобщать какіе бы то ни было выводы и дѣ-
лать заключенія,—и нужно только сожалѣть, что такъ рано 
въ нее успѣла вторгнуться тенденціозная философія (какъ это 
мы видимъ изъ выводовъ Стефана). Статистика имѣетъ въ сво-
емъ расноряженіи только цйфровыя свѣдѣнія сравнительно позд-
нѣйшаго времени; но она слишкомъ мало знаетъ о тѣхъ эпо-
хахъ въ исторіи человѣчества, которыя характеризуются упад-
комъ нравовъ или нравственнымъ подъемомъ, иона ничего не 

• можетъ сказать намъ о причинѣ этихъ исіорическихъ явленій. 
Впрочемъ, даже и по отношенію къ вашему времени, относи-
тельно котораго статистика, повидимому, располагаетъ впол-
нѣ достаточными данными, она не можетъ быть признана со-
вершенно точною наукою. Она имѣетъ дѣло лишь съ общими 
или средними числами, т. е., только приблизительно ис-
тинными, а потому и ея выводы всегда будутъ основываться 
лишь на разсчетахъ троятности—т болѣе. 

„Для того, чтобы сдѣлать заключеніе, что дѣйствія человѣ-
ческія подчинены неизвѣстному закону, говоритъ проф. Л. П. 
Рождественскій необходимо, чтобы въ дѣйствіяхъ человѣче-
скихъ существовало безусловное одвообразіе: напр., нужно, по 
крайней мѣрѣ,чтобы ежегодно на извѣстное количество людей при-
ходилось безусловно одинаковое число преступленій и чтобы 
всѣ люди, находясь подъ извѣстными условіямй, дѣйствовали 
совершенно одинаковымъ образомъ. Но ни того, ни другого— 
нѣтъ. Такъ, статистическія данныя доказываютъ, что не су-
ществуетъ безусловно однообразна го повторенія преет упленій". 

1) Христ. Аполог, т. II. Спб. 1893. Стр. 302. 



Вслѣдъ за симъ профессоръ Рождествевскій приводитъ вы-
держку изъ сочиненія Улъргщи „Нравственная природа чело-
вѣка", изъ котораго видно, что даже въ одной и той же странѣ, 
при однихъ и тѣхъ же условіяхъ и обстоятедьствахъ, числен-
ныя показанія вовсе не до такой степени постоянны, какъ это 
утверждаютъ, вопреки фактамъ, матеріалистически настроенные 
статистики". „Так'ь въ Англіи и Валлійскомъ княжествѣ, го-
воритъ Ульрты, изъ ороступковъ, подлежащихъ вѣдѣнію по-
лиціи, совершается ежегодно на 1,000 жителей отъ 19 до 21, 
т. е., въ различные годы число это колеблется между 19 и 21. 
Эта разница не такъ незначительна, чтобы на нее не обра-
щать вниманія, какъ это дѣлаютъ матеріалисты. При 1,000,000 
жителей она возрастаетъ до разницы 19,000 1,000, и 
при 20 милліонахъ она увеличивается до разности 380,000 
и 420,000 проступковъ. 

Но пусть даже будутъ статистическія данныя и болѣе точ-
ными, чѣмъ каковы они теперь, все-таки сами по себѣ онѣ еще 
ничего не говорятъ противъ свободы человѣческой воли. До-
пустимъ, что въ какомъ-либо городѣ при 100,000 жителей 
кражъ совершается ежегодно отъ 350 до 400; что же отсюда 
слѣдуетъ? Можно ли на основаніи этихъ данныхъ утверждать, 
что изъ всѣхъ этихъ кражъ ни одна не совершена воромъ по доброй 
волѣ? Пусть на 1000 человѣкъ мужескаго пола ежегодно приходит-
ся отъ 15 до 20 браковъ; можно ли сказать, что всѣ 15—20 
жениховъ рѣшились вступить въ бракъ безвольно, въ силу ка-
кой-то слѣпой необходимости? Пусть изъ 1000 писемъ выну-
тыхъ изъ почтоваго ящика 7 оказалось безъ адреса, не легче 
ли это объяснить случайной небрежностію или забывчивостію 
извѣстныхъ лицъ чѣмъ ихъ безволіемъ и слѣпою необходимо-
стію? Что же въ такомъ случаѣ сказать о тѣхъ 993 лицахъ, 
которыя надписали свои письма и точно обозначили на нихъ 
адресы? Ясно, что данныя статистики сами по себѣ еще вовсе 
не говорятъ того, что въ нихъ думаютъ видѣть детерминисты, 

Данныя статистики могутъ говорить только противъ ложна-
го пониманія ЯІвбоды человѣческой воли. Ошибаются тѣ, ко-
торые понимаютъ свободу води человѣческой въ смыслѣ без-
предѣльнаго безконтрольнаго произвола, который не имѣетъ 



для своего обнаружен!» никакихъ законовъ, не опредѣляется 
никакими условіями, дѣйетвуетъ безъ всякихъ побужденій и 
есть нѣчто непримиримое съ тою законосообразностію, которая 
господствуетъ повсюду въ развитіи міровой жизни. 

Человѣкъ свободенъ, но не независймъ; въ большей или мень-
шей степени онъ зависитъ въ своихъ дѣйствіяхъ отъ воспита-
нія, окружающихъ его лицъ, традицій, національности, раз-
личныхъ обстоятельствъ, собственяаго здоровья и благососто-
янія, климата, погоды, различныхъ привычекъ и обычаевъ, отъ 
общественнаго мнѣнія и общепринятыхъ пріемовъ приличія и 
т, д. Эти условія не пвдавляютъ совершенно его воли, какъ 
думаютъ матеріалисты, но и не остаются безъ вліянія на нее 
даже въ значительной мѣрѣ ослабляютъ ее и стѣсняютъ ея сво-
боду. Кромѣ того, воля человѣка имѣетъ свои внутреннее за-
коны, по которымъ она дѣйствуетъ, а потому и ея дѣйствія 
всегда находятся во внутренней связи съ различными пред-
шествующими условіями. Она не есть только сила слѣпая, 
•обнаруживающаяся въ силу бевусловной необходимости и при-
вужденія. Рѣшенія воли, всегда освѣщаются разумомъ чело-
вѣка и потому всегда находятся съ нимъ въ извѣстной внут-
ренней связи. Разсудочныя соображенія и нравственныя по-
нятія если и не принуждаютъ волю къ тѣмъ или другимъ рѣ-
шеніямъ, то во всякомъ случаѣ могутъ въ значительной сте-
пени предуказывать ея направленіе.—То же самое нужно ска-
зать и о мотивахъ вообще. Какъ не слѣпая сила, воля даже 
и не можетъ дѣйствовать иначе, какъ по опредѣленнымъ мо-
тивамъ, или побужденіямъ, хотя эти мотивы производятъ на 
нее вліяніе. не механически; они не сами оцѣниваютъ свои 
достоинства и свою силу; выборъ- между ними производитъ 
самъ человѣкъ, который и дѣйствуетъ уже согласно избранно-
му мотиву. Наконецъ, какъ мы сказали выше, истинная и со-
вершенная свобода человѣческой воли, свобода не только хо-
тѣнія, но и его осуществленія, возможна только въ искуплен-
номъ человѣчествѣ, въ царствѣ правды и святости, среди тѣхъ 
людей, которыхъ свободилъ Сынъ Божій,—въ^христіанствѣ; 
напротивъ гдѣ царствуетъ грѣхъ, похоть плоти и гордость жи-
тейская, тамъ нѣтъ совершенной свободы, тамъ—рабство грѣха, 



тамъ человѣкъ поступаетъ даже вопреки требованіямъ своей 
свободной воли, тамъ онъ дѣлаетъ не то доброе, котораго онъ 
хочетъ, а то злое, которое онъ ненавидитъ. Но вѣдь статис-
тика имѣетъ дѣло не съ областію хотѣнія, но съ обласгію дѣй-
ствованія и при томъ именно въ царствѣ грѣха, гдѣ воля че-
ловѣка порабощена, подавлена страстями... Кто станетъ отри-
цать, что люди, порабощенные чувственностію проводятъ жизнь 
чисто животную и, дѣйствитеіьно, мало обнаруживаютъ въ 
своемъ поведеніи данную имъ свободу воли? Что же въ дан-
номъ случаѣ можетъ говорить противъ свободы воли статистика, 
которая, по крайней мѣрѣ, въ своемъ настоящемъ видѣ есть, 
собственно, только статистика грѣха и престу пленій? Отъ нрав-
ственно испорчевнаго и искалѣченнаго существа можно ли заклю-
чать къ его истинной природѣ? Можно ли составить правильное 
понятіе о человѣческомъ организмѣ, видя предъ собою только 
однихъ калѣкъ и параличныхъ? ІІмѣя дѣло лишь съ областію 
непормальныхъ дѣйствій человѣческихъ и не касаясь собствен-
но области хотѣнія, можетъ ли статистика отвергать возмож-
ность нравственнаго улучшенія или, по крайней мѣрѣ, измѣ-
ненія, возможность увеличенія или З '.еньшенія различныхъ 
преступленій? Очевидно, нѣтъ; иначе она ітзрестала бы быть 
точною наукою; въ рукахъ детермииистовъ она стала бы тѣмъ, 
чѣмъ стало естествознаніе въ рукахъ матеріализма. А если 
такъ, то ясно, что сами по себѣ статистическія данныя еще 
вовсе ничего не говорятъ ни въ пользу философскаго детер-
минизма, ни противъ признанія нравственной естественной 
свободы человѣческой воли. 

До сихъ прръ мы разсматривали только тѣ основанія, на 
которыя опираются детерминисты; но можно указать еще и 
такія основанія, которыя говорятъ противъ детерминизма и въ 
пользу необходимости признанія свободы человѣческой воли. 

Таковы прежде всего неподлежащіе сомнѣнію факты наше-
го самосознанія. Они прямо свидѣтельствуютъ намъ, что мы 
обладаемъ значительною свободою не только въ области нрав-
ственной дѣятельности, но и въ области своего мышленія. Мы 
сознаемъ себя способными къ такъ называемому активному 
вниманію, которое можемъ, по своему усмотрѣнію, большее или 



меньшее время сосредоточивать на извѣстномъ предметѣ, мо-
жемъ свободно, безъ всякаго посторонняго вліянія, обдумывать 
и разрѣшать тѣ или другіе вопросы, можемъ даже отклады-
вать ихъ разрѣшеніе на отдаленный с{юкъ и заставлять себя 
работать умственно даже тогда, когда не чувствуемъ къ тому 
расположенія, когда испытываемъ недомоганіе или когда встрѣ-
чаемъ къ тому какое-либо другое препятствіе. Доказательствомъ 
нашей свободы въ области мышленія мы не можемъ не при-
знать и того, что мы сожаліемъ о допуш;енной ошибкѣ въ раз-
рѣшеніи того или другого вопроса. Если бы мыслительный 
процессъ не былъ актомъ свободнымъ, а только механическимъ, 
каковъ, напр., процессъ нашего кровообращ;енія, то мы не 
стыдились бы своего заблужденія или неправильнаго рѣшенія 
своей задачи. Даже ученики въ школахъ испытываютъ стыдъ, 
когда обнаруживается предъ учителемъ, что они не захотѣли 
выучить своего урока. Сила воли такъ иногда овладѣваетъ 
^азсудкомъ, что люди часто воспринимаютъ или могутъ воспри-
нять мнѣнія, явно противорѣчащія требованіямъ здраваго ра-
зума, стараются понять то или другое явленіе въ отлателъ-
номъ для нихъ смыслѣ,^ хотя бы такое пониманіе противорѣ-
чило законамъ логическаго мышленія. Ясно, что актъ хотѣнія 
можетъ предшествовать акту мыщленія. Черногорскій народъ 
выразилъ это свидѣтельство самосознанія даже особою посло-
вицею: „чего хочетъ человѣкъ, то ему и снится". (Баби се 
сныло, шо ей е мыло)". Не менѣе ясно свидѣтельство самосо-
знанія о нашей свободѣ въ области нравственной. За свои 
дѣйствія мы испытываемъ одобренія или угрызенія совѣсти, 
мы сознаемъ чувство отвѣтстветости, и внутреній голосъ 
прямо говоритъ намъ, что въ своихъ дѣйствіяхъ мы свободны 
и можемъ поступать такъ, какъ мы сами признаемъ за наи-
лучшее. Такъ же мы судимъ и о другихъ людяхъ, которыхъ 
дѣйствія мы или одобряемъ или осуждаемъ. Да и сами детерминис-
ты вѣдь возмуіцаются злодѣяяіями преступниковъ. Ничего по-
добнаго не могло бы быть, если бы наши дѣйствія или дѣй-
ствія другихъ людей были явленіями необходимыми, а не ре-
зультатомъ нашей свободной воли. Наконецъ, опыгъ свидѣтель-
ствуетъ намъ, что мы обладаемъ въ извѣстной степени свобо-



ДОЮ даже и въ отношеніи къ своимъ физическимъ дѣйствіямъ, 
—можемъ свободно производить йзвѣстныя движенія и управ-
лять своими членами, находящимися въ нормальномъ состоя-
ніи,—можемъ, напр., по произволу открывать и закрывать 
глаза, издавать голосъ, двигать руками и ногами, ходить, сто-
ять-, сидѣть.... Мало этого, мы даже имѣемъ достаточно свободы 
воли для того, чтобы вступать въ борьбу съ являющимися по 
необходимости физическими процессами своего организма,— 
голодомъ, жаждою, болями и т. п. 

Не менѣе ясно свидѣтельствуетъ въ пользу признанія сво-
боды воли человѣческой также и всеобщее сознаніе народовъ. 
Всѣ народы имѣіотъ законы или, по крайней мѣрѣ, обычаи, 
всѣ признаютъ отвѣтственность человѣка за его дѣйствія, имѣ-
ютъ юриспруденцію въ видѣ судебныхъ учрежденій, накйзаній 
и наградъ, признаютъ возможность воспитанія дѣтей, исправ-
ленія порочныхъ своихъ членовъ; рабство, угнетеніе, утрата 
доброй нравственности—вызываютъ всеобпі,ее' отвращеніе и 
осужденіе. Все это однакоже становится понятнымъ только 
при предположеніи, что какъ отдѣльныя лица, такъ и народы, 
все человѣчество, сознаютъ себя свободными, имѣющими воз-
можность дѣйствовать по своему усмотрѣнію и на свою ох-
вѣтствевность. 

Сказаннаго достаточно, чтобы видѣть всю неосновательность 
детерминистическаго отрицанія свободы воли человѣческой. Но 
если нѣтъ достаточнаго основанія для отрицанія свободы воли 
у человѣка, то, очевидно, не можетъ быть основанія и для того, 
чтобы возражать противъ ученія. Божественнаго Откровенія, 
по которому источникъ зла, господствующаго въ мірѣ, есть 
ничто иное, какъ свобода воли прародителей, проявлявшаяся, 
конечно, съ равною силою какъ.въ области хотѣнія, такъ и 
въ области дѣйствовйнія. 

2. О мнимой несоединимости богооткровеннаго ученія о происхож-
деніи зла. съ СВОЙСТБОЫЪ справедливости Божіей. 

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію тѣхъ возраженій, кото-
рый вытекаютъ изъ мнимой несоединимости появленія и су-
ществованія зла въ мірѣ съ свойствомъ Божественной спра-

^ ведливости. 



Какъ, спрашиваютъ, можно соединить съ понятіемъ спра-
ведливости то, что всѣ мы должны нести наказаніе за грѣхъ 
другого, т. е. прародителей? Въ этомъ возраженіи ясно вы-
сказывается иди грубое непониманіе и^и намѣренное искаже-
ніе ученія Божественнаго Откровенія. По крайней мѣрѣ, въ 
книгахъ Св. Писанія мы нигдѣ не найдемъ указанія на то, 
что мы несемъ наказанія за грѣхъ Адама. Нанротивъ, Слово 
Божіе ясно учитъ насъ тому, что мы и теперь рождаемся в^. 
состояніи невинности. На дѣтскую невинность Самъ Спаси-
тель указалъ какъ на образъ нравственной чистоты даже 
апостоламъ, почему Онъ и училъ, что таковыхъ невинныхъ 
дѣтей есть Царствіе Божіе. Что Православная христіанская 
Цэрковъ также учитъ объ этомъ вполнѣ согласно съ настав-
леніеімъ Господа нашего Іисуса Христа, для убѣжденія въ 
этомъ стоитъ только со вниманіемъ прочитать или прослушать 
тѣ молитвы и пѣснопѣнія, которыя возносятся Церковію при 
погребеніи умершихъ младенцевъ: Въ нихъ нѣтъ и слова о 
прощеніи грѣховъ, а говорится только о „сподобленіи" блажеи-
ныхъ младенцевъ обѣтовантго имъ царства Божія. Правда въ 
окружающемъ насъ мірѣ мИ испытываемъ очень много зла, 
скорбей и бѣдствій; но при совершенномъ благоразуміи и пол-
номъ безпристрастіи къ себѣ, мы должны сознаться, что въ 
этомъ случаѣ мы несемъ наказаніе не за чужую вину, а за 
свои грѣхи, испытываемъ скорби по грѣхамъ пагтмъ. Болѣз-

, ни и различныя непріятности въ жизни имѣютъ свою причину 
въ нашемъ поведеніи, почему Христосъ и говоритъ одному ис-
цѣленному: „иди и затѣмъ не грѣши, чтобы не было тебѣ ху-
же", и часто вмѣсто словъ: „встань и ходи^ Онъ говорилъ при 
исцѣленіи: „прощаются тебѣ грѣхи твои", признавая эти вы-
ражевія по смыслу тожественными (Мѳ. 9, 2. 5, 6 . Марк. 2, 
5, 9; Лук. 5, 20, 23; Іон. 43, 25—27). Что всѣ наши скорби 
и бѣдствія суть только естественныя слѣдствія нашяхъ грѣ-
ховъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ также и опытъ, давая намъ 
видѣть, что предъ нравственнымъ добромъ физическое зло 
теряетъ свое значеніе и свою силу. Потеря дѣтей, родныхъ, 
знакомыхъ—для насъ тяжкое ало, для праведника—только дѣло 
справедливости: „Господь далъ, Господь и взялъ! Буди имя 
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Господне благословенно отнывѣ и до вѣка!" Отнятіе имуще-
ства—для насъ бѣдствіе, для праведника оно не имѣетъ ни-
какого значенія, ибо „нельзя отнять что-либо у того, кто ниче-
го не имѣегь"; ссылка—^для насъ тяжкое наказаніе, для пра-
ведника—дѣло безразличное, ибо вся земля Господня; смерть— 
для насъ страшное зло, она лишаетъ насъ земныхъ привязан-
ностей, она страшна намъ, ибо, при нашемъ невѣріи въ за-
гробную жизнь, она есть наше уничтожение, или же отворяетъ 
намъ врата въ мѣсто вѣчныхъ мученій, если мы вѣруемъ въ 
нихъ; для праведника она—пріобрѣтеніе, ибо служитъ сред-
ствомъ скорѣйпіаго возсоединенія со Христрмъ и достиженія 
вѣчнаго блаженства. 

Правда, вслѣдствіе первороднаго грѣха, мы вмѣстѣ съ бы-
тіемъ получаемъ природу не ту, которую имѣлъ Адамъ въ 
раю до своего паденія, а ту, которая въ немъ обнаружилась 
уже послѣ грѣхопаденія и послѣ изгнанія изъ рая,—природу, 
зараженную грѣхомъ, воспріимчивую къ болѣзнямъ и страда-
ніямъ, обреченную на тяжелые труды, съ помраченнымъ разу-
момъ, способнымъ къ заблужденіямъ и ошибкамъ, съ извра-
щенною волею, которая стала болѣе расположена къ злу, чѣмъ 
къ добру. Но можно ли смотрѣть на унаслѣдуемую природу 
какъ на натзаніе за грѣхи другихъ? Унаслѣдованіе той или 
другой природы какъ въ мірѣ вообще-т-въ царствѣ растеній 
и животныхъ, такъ и въ мірѣ чеіовѣческомъ, есть явленіе ес-
тественное и всеобщее, а слѣдовательно и справедливое. 

Сущность его состоитъ въ томъ универсальномъ законѣ, по 
которому между причиною и явленіемъ сохраняется внутрен-
няя или родственная связь и явлѳніе заимствуетъ свое перво-
начальное содержаніе неносредственно изъ своей причины. 
Яблочко'отъ яблони далеко не откатывается, говоритъ старая 
пословица. Еаковъ отецъ, таковъ и сынъ; какова мать, такова 
и дочь. Это нужно сказать какъ о животныхъ, такъ и о чело-
:вѣкѣ. Что бываютъ исключенія, этого никто отвергать не 
станетъ. Но исключенія и зависатъ отъ исключительныхъ 
условій. Говоря же вообще, никто не будетъ возражать про-
тивъ того, что законъ наслѣдственнаго усвоенія характери-
ческихъ свойствъ рода, или породы есть законъ естественный 



и вееобщій. ІІсихіатръ, прежде леченія умадишеннаго, изслѣ-
дуя причины болѣзни, обыкновенно интересуется рѣшеніемъ 
вопроса,—не страдали ли психическимъ разстройствомъ роди-
тели или предки больного. Тотъ же вопросъ обыкновенно 
ставится, когда рѣчь идетъ о человѣкѣ, страдающемъ заПоемъ, 
сифилисомъ, золотухою, даже чахоткою и т. д. Вообще нужно 
сказать, что новѣйшая наука принисываетъ весьма важное 
значеніе такъ называемой теоріи атавизма при изученіи чело-
вѣческаго организма; но то же самое нужно сказать иодухов-
ныхъ силахъ человѣка,—его умственныхъ _ дарованіяхъ, его 
идіотизмѣ, его характерѣ, темпераментѣ и т. д. Но законъ 
унаслѣдованія, какъ законъ естественный, не можетъ быть 
ноставленъ человѣку ни въ заслугу^ ни въ нреступленіе, а 
потому и унаслѣдованіе той или другой природы мы не мо-
жемъ считать ни наградою, ни наказаніемъ; а тѣмъ болѣе не 
можетъ быть рѣчи о наказаніи, когда мы унаслѣдываемъ грѣ-
ховную природу нашихъ прародителей. Мы не считаемъ на-
рушеніемъ справедливости, когда мы унаслѣдываемъ отъ сво-
ихъ родителей добрыя природныя свойства—гздоровый организмъ 
геніальныя способности, ровный и спокойный темиераментъ; 
почему же мы должны считать нарупіеніемъ справедливости, 
когда мы получаемъ отъ родителей дурныя предрасположевія?.,. 
Отецъ и мать даютъ намъ ту природу, которую сами получили 
отъ своихъ родителей, и то, что они'сами привнесли въ нее 
—хорошее и дурное. 

Здѣсь ставятъ вопросъ: почему же мы именно унаслѣдовали 
ту природу Адама—грѣховную и порочную, которою обладалъ 
Адамъ послѣ грѣхопаденія. и изгнанія изъ рая, вмѣстѣ со 
всѣми связанными съ нею скорбями и бѣдствіями, а не ту 
чистую и невинную, которую имѣлъ онъ въ раю до своего 
грѣхопаденія? Потому, говорить Божественное Огкровеніе, что 
„въ Адамѣ всѣ мы согрѣшили". Какъ понимать это,—Слово 
Божіе подробно не объясняетъ намъ; но до извѣстной степени 
это понятно само собою. У Адама не было дѣтей до его па-
денія; слѣдовательно, до падрнія Адамъ былъ отдѣльнымъ ли-
цомъ, и всѣмъ человѣчестііомъ; вся человѣческая природа за-
ключалась въ номъ одномъ н его женѣ, а потому въ содѣян-
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номъ грѣхѣ, можно сказать, участвовалъ не одинъ только 
Адамъ, какъ отдѣльный человѣкъ, но вся природа человѣчесйая, 
или^что то же все человѣчество; не было въ то время и дру-
гихъ людей, отъ которыхъ бы могло произойти человѣчество, 
и природа которыхъ не- была бы извращена грѣхомъ. Адамъ 
остался единственнымъ и естественнымъ родоначальникомъ 
всего человѣчества; но какъ изъ зараженнаго источника те-
четъ зараженный потокъ, такъ оказывается совершенно есте-
ственнымъ, если отъ грѣховнаго Адама произошло и заражен-
ное потомство, такъ, какъ отецъ и мать, какъ мы сказали уже, 
но нриродѣ, могутъ сообщать своимъ дѣтямъ только то, что 
имѣютъ сами. Во всякомъ случаѣ то, что отъ согрѣшившаго 
Адама всѣ его потомки унаслѣдовали его грѣховную природу, 
въ этомъ можно видѣть только совершенно естественное явле-
ніе, которое меньше всего говоритъ о своей несовместимости 
съ Божественною снраведливостію. Если бы нотомкамъ Адама 
была сообщена природа не та, которую имѣлъ самъ Адамъ, 
когда у него стали рождаться дѣти, а та, которую онъ имѣлъ 
до грѣхонаденія, когда отъ него еще никто не рождался, то 
это не было бы дѣломъ справедливости и естественнаго дѣй-
ствія естественныхъ законовъ, а дѣломъ особенной милости и 
благодати, на что потомки Адама сами по себѣ не имѣли ни-
какого права. Нѣчто аналогичное мы постоянно наблюдаемъ 
въ жизни. Чиновникъ, долгое время находившійся на службѣ, 
за дурное поведеніе .и ослушаніе начальству теряетъ мѣсто, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и жалованье, которое было единственнымъ 
источникомъ содержанія его и его семейства. Что бываетъ сх 
нимъ и его семействамъ? Бѣдствуетъ онъ, бѣдствуетъ и семья. 
Но никто не будетъ укорять въ несправедливости начальника, 
который, уволивъ подчиненнаго отъ службы и нредоставивъ 
мѣсто его другому, не нродолжаетъ семейству уволеннаго вы-
давать жалованье, которымъ оно пользова.юсь, когда отецъ 
семейства состоялъ на службѣ, и которымъ онъ обезпечцвадъ 
свое существованіе. Если же изъ состраданія къ семейству 
начальникъ нашелъ бы возможнымъ выдавать семейству уво-
леннаго какое-либо вспомоществованіе для обезпеченія его су-
ществованія, то это было бы уже дѣломъ не справедливости, 
а милосердія и человѣколюбія. 
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Не имѣеіъ для себя никакого серьезнаго основанія и то 
возражение, по которому наказаніе Адама за грѣхопаденіе 
признается чрезвычайно тяжелымъ и несоотвѣтствующимъ тре-
бовавіямъ справедливости. Въ чемъ состоитъ наказаніе Адама? 
—Въ сущности,—только въ удаленіи отъ лица Божія; все 
остальное—скорби, бѣдствія, труды,—было только естествен-
Бымъ слѣдствіемъ этого удаленія. Но такое наказаніе было 
вполнѣ естествевнымъ и вполнѣ соотвѣтственныиъ правдѣ 
Божіей,' которая и въ наказаніи проявляетъ любовь и мило-
сердіе. Съ точки зрѣнія челЬвѣческой справедливости Адамъ 
за свое грѣхопаденіе заслуживалъ бы гораздо болѣе строгаго 
наказанія. Адамъ не по заслугамъ своимъ получилъ свое бы-
тіе, на которое ооъ не имѣлъ никакого правщ сотвореніе че-
ловѣка есть дѣло одной любви Божіей, дѣло милости и благо-
дати; но, возставъ на Бога, человѣкъ уже не имѣлъ никакого 
основанія быть предметомъ особенной любви Божіей; а поте-
рявъ права на любовь, онъ долженъ былъ утратить и то, что 
*было вызвано ею, т. е., самое бытіе свое. Но Господь не дѣ-
лаетъ этого Онъ не лишаетъ человѣка того, что дано было ему 
при сотвореніи, и что составляло уже его природу: бытіе, ра-
зумъ, волю и свободу. „Каждый здравомыслящій человѣкъ,— 
говоритъ одииъ христіанскій апологетъ '), знаетъ, что вмѣстѣ 
съ своею человѣческою природою онъ обладаетъ двумя дарами 
—познаніемъ того, въ чемъ состоятъ его обязанности, и сво-
боднымъ саморѣшеніемъ между добромъ и зломъ, между испол-
неніемъ и нарушеніемъ обязанности... Большаго знака своего 
довѣрія Богъ уже не могъ оказать намъ. Если бы Богъ 
имѣлъ въ виду только свою славу, Онъ достигъ бы этого 
и чрезъ несвободныя творенія, дѣйртвующія съ необходимостію. 
Но почти можно было бы сказать, что честь твореній Онъ пред-
почелъ собственной чести,... давъ имъ свободу и разумъ и не 
отнявъ этихъ даровъ у человѣка даже и послѣ его грѣхопаде-
нія". Естественно,—пока человѣкъ былъ другомъ Бога и по-
виновался Его святой волѣ, онъ былъ въ раю, бесѣдовалъ съ 
Богомъ и пользовался Его великими, но незаслуженными ми-

Weiss, Apologie йеа Christenthums. В. I. Стр. 142. 
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лостями, котарыя и составляли его райское блаженство. Но, 
ставъ врагомъ Божіимъ и возставъ противъ Бога, клевеща на 
Него и внимая ВБушеніямъ отца лжи—діавола, человѣкъ, оче-
видно, уже. не могъ пользоваться тѣмъ блаженствомъ, которое 
«му было предоставляемо не по требованію справедливости, а 
по одной любви. Отсюда изгнаненіе изъ рая, удаленіе отъ Бога, 
^ыло дѣломъ только естественнымъ и справедливымъ, ибо прежде 
чѣмъ Богъ удалилъ отъ Себя человѣка, челоткъ самъ удалил-
ся отъ Бога. При этомъ человѣкъ не утрачиваетъ ни разума, 
ни свобояы, но лишается лишь особенной любви Божіей, ко-
торою онъ пользовался въ раю. Правда, его разумъ теперь 
•сталъ доступенъ ошибкамъ и заблудаденіямъ, часто и упорно 
уклоняется отъ истины; но онъ и не былъ данъ человѣку со-
вершеннымъ при твореніи, а лишь съ способностію къ совер-
шенству; въ раю онъ не былъ поыраченъ заблужденіями и 
ошибками, но—только потому, что тамъ человѣкъ бесѣдовалъ 
съ Богомъ, слышалъ Его -гласъ, —и Самъ Богъ, Источникъ 
истины, былъ-, такъ сказать, непосредственнымъ наставникомъ 
и руководителемъ человѣка. Послѣ грѣхопаденія воля человѣка 
стала склонною болѣе къ грѣху, чѣмъ къ добродѣтели, болѣе 
—къ злу, чѣмъ къ добру. Но и при сотвореніи человѣку не 
•была дана воля святая и всесовершенная; о возможности ук-
лоненія отъ добра ясно говорить самый фактъ грѣхопаденія. 
И если въ раю человѣкъ былъ чистымъ и невиннымъ, то только 
потому, что нребывалъ въ послушаніи Богу,—и Самъ Богъ, 
по своей благости, былъ его охраяителемъ. Послѣ изгнанія 
изъ рая, человѣкъ сталъ работать и трудиться, въ потѣ лица 
ѣсть хлѣбъ свой; но и въ раю онъ не долженъ былъ преда-
ваться лѣни и бездѣйствію; и рай онъ долженъ былъ ^воздѣ-
лывать и хранить''. Если въ раю труды человѣка не были 
тяжелы такъ, какъ теперь, то только потому, что тамъ Гос-
подь проявлялъ къ нему Свою милость, вслѣдствіе чего и внѣш-
няя природа была ш,едрѣе къ другу Божію. Послѣ грѣхопаде-
нія человѣка скорбнымъ удѣломъ его стали болѣзни, страданія 
и смерть, „прахъ ты, и въ прахъ возвратишься!" Но человѣкъ 
и не былъ созданъ безсмертнымъ; и въ раю—онъ не переста-
лалъ быть „прахомъ!" Только по одной милости Божіей, а не 



470 

ПО праву или заслугамъ, даже не по природѣ своей, человѣкъ 
могъ не умирать: оставаясь въ союзѣ съ Богомъ, пребывая вт> 
повиновеніи и наслаждаясь райскимъ блаженствомъ. И такъ,^ 
всѣ скорби и бѣдствія, которыя испмтываетъ чсловѣчество, соб-

•ственпо говоря, и не могутъ быть названы тказатет отъ 
Бога; они суть естественныя и необходимыя слѣдствія, кото-
рыя повлекло за собою добровольное удаленіе самого человѣка 
отъ Бога, истивнаго свѣта и добра, и послѣдованіе діаволу и 
собственнымъ похотямъ. Но по не изреченной біагости и любви 
Своей, Господь не допустилъ того, чтобы Этотъ разрывъ союза 
между Творцомъ и Его разумнымъ творевіемъ, былъ безуслов-
нымъ и окончательнымъ.^-Божественное Откровеніе сообщаете 
намъ, что, даже при самомъ разрывѣ райскаго' союза, Богъ. 
далъ человѣку надежду на его возстановленіе и примиреніе, 
которое снова должно возвратить человѣку любовь Божію и 
соединенное съ нею блаженство. А послѣ этого основательно 
лц говорить, что наказаніе Адама слишкомъ велико и проти-
ворѣчитъ требованіямъ простой справедливости?" 

3. О ышаіиой несоедиЕииости богооткровеннаго учешд о яроисЕоас-
деаіи зла съ Божествепньшъ Проиыслсііъ. 

Указаніемъ на благость Божію, явленную въ самомъ нака-
заніи, которое нринялъ Адамъ послѣ своего грѣхопаденія, мы 
подошли уже и къ разсмотрѣнію возраженій, по которымъ по-
явленіе и существованіе зла въ мірѣ несоединимы будто бы съ 
свойствами Божественной премудрости и Божественной благо-
сти, или,^говоря вообще,—съ ученіемъ Божественнаго Откро-
вевія о Промьіслѣ Божіемъ. Впрочемъ, ученіе о Божественномъ 
Промышленіи и разрѣшеніе направленныхъ противъ него возра-
женій было любимымъ предметомъ изслѣдованія для отцовъ 
церкви и выдающихся христіанскихъ богослововъ, вслѣдствіе 
чего наша задача здѣсь оказывается значительно облегченною. 
Что появленіе зла, существующаго въ мірѣ, должно быть 
приписано свободѣ воли человѣка, ставшаго подъ вліяніе 
діавола, на это мы уже указывали; существованіе зла не 
только не отрицаетъ Божественнаго Промышленія о мірѣ и 
человѣкѣ, напротивъ оно именно служитъ чаще всего по-



водомъ наиболѣе яснаго проявленія любви и премудрости 
Божіей. Какъ мать обнаруживаетъ съ особенною энергіею 
любовь къ дѣтямъ слабымъ и больнымъ, такъ Господь явно 
показываетъ свое попеченіе о ліодяхъ, находящихся въ скорби 
и страданіяхъ, ослабѣвающихъ въ тяжкой борьбѣ со зломъ. Въ 
этомъ смыслѣ говоритъ и Апостолъ, когда поучаетъ, что гдѣ 
умножаются грѣхи, тамъ преизбыточествуегъ благодать Божія. 
Состраданіе къ людскому горю нерѣдко служило побужденіемъ 
для ІисуСа Христа къ совершенію Его дивныхъ чудесъ. Лю-
бовь Божія часто направляетъ наши скорби во благо намъ, 
физическое зло обращаетъ, такъ сказать, въ наше лѣкарство, 
хотя горькое и непріятное, но въ то же время спасительное и 
цѣлебное, пользуется имъ какъ средствомъ для очищенія отъ 
грѣховъ и усовершенствованія въ добродѣтели. „Въ отношеніи 
Еъ физическому злу, говоритъ преосвященный Филаретъ, быв-
шій черниговскій архіепископъ дѣятельность Промыслителя 
является въ поразительномъ величіи. Тогда, какъ разрушитель-
ныя силы природы грозятъ уничтожить не '̂ 'олько порядокъ, но 
самое существованіе вещественнаго міра, незримая сила на-
правляетъ грозные перевороты къ лучшему существованію. Ка-
кая мопщая сила, какая необъятная мудрость нужны для того, 
чтобы постоянную борьбу стихій обраш,ать въ пользу лучпіаго 
порядка!" „Въ физическомъ мірѣ,—говоритъ другой нашъ из-
вѣстный богословъ-философъ, профессоръ Ѳ. Л. Голубинскій 
бываютъ частныя возмущенія порядка: отъ чего же происхо-
дитъ, что они не распространяются далѣе и далѣе, такъ чтобы 
по времени разрушились стройныя течеяія въ цѣлоыъ?.. Есть 
на нашей планетѣ случайныя, непредвидѣнныя, т. е., не вытека^ 
ювдія изъ необходимыхъ физическихъ законовъ, направленія сти-
хій,вѣтровъ, подземнаго огня, Еысіупленія рѣкъ изъ береговъ, но 
всѣмъ этимъ явленіямъ положены предѣлы, начинаясь частными 
потрясеніями, они не разрушаютъ порядка въ общемъ. Есть, на-
примѣръ, непредвидѣнныя исгребленія недѣлимыхъ во время за-
разы; но при семъ какіе-нибудь роды суш,ествъ не исчезаютъ 
со всѣмъ; послѣ заразы, напр.. народонаселеніе умножается въ 
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большей мѣрѣ, чѣмъ въ годы бдагопріятные для физической 
жизни человѣческаго рода.,. Далѣе, для поддержанія физиче-
ской жизни, земля всегда производитъ нужное. Бываютъ не-
урожаи, вслѣдствіе которыхъ происходить голодъ; но эти раз-
рушительныя явленія ве продолжаются на нѣсколько десяти-
лѣтій, такъ чтобы цѣлые народы не могли существовать и 
цѣлые роды животныхъ погибли. Нѣтъ, частныя сіи бѣдствія 
скоро смѣняются возстановленіемъ плодородія земли. А по 
естественному ходу слѣдовало бы ожидать, что допущенное въ 
одинъгодъразстройство будетъраспространяться далѣе и далѣе"... 

Нравственное зло, какъ уклоненіе человѣка отъ богоугоднаго 
порядка нравственнаго, имѣетъ свою причину въ свободѣ че-
довѣческой воли; но оно также не только не отрицаетъ Бо^ 
жественнаго Промысла, а напротивъ служитъ поводомъ для 
обнаруженія особенной любви Божіей къ человѣку. „Промы-
слитель, говоритъ Филаретъ '), попускаетъ это зло, такъ какъ 
возможность грѣха не отдѣлима отъ свободы созданной и не 
искліочаеп. распоряженій Промыслителя. Богъ не желаегь 
грѣха, но свобода его не стѣсняется Имъ въ ея пданахъ. Съ 
другой стороны Промыслитель употребляетъ все, чтобы удер-
жать созданную свободу отъ грѣха: воспрещаетъ грѣхъ зако-
номъ, обуздываетъ наказаніямн и умѣряетъ послѣдствія зла". 
„Въ царствѣ нравственныхъ существъ, въ родѣ человѣческомъ, 
говоритъ профессоръ Голубинскій болѣе уклоненій отъ пре-
дуставленнаго Богомъ порядка, чѣмъ въ физическомъ, потому 
что могущественной силѣ свободы, принадлежащей каждому 
изъ нравственныхъ существъ, предоставлено дѣйствовать или со-
гласно съ закояомъ, или вопреки ему. Посему видимъ множество 
уклоненій отъ нравственнаго порядка въ жизни какъ каждаго 
чедовѣка, такъ и ц-Ьдыхъ народовъ. Между тѣмъ тамъ и здѣсь 
законы благоустройства всегда возстановляются. Въ исторіи 
міра мы видимъ, что зло никогда не усиливается до такого 
размѣра, чтобы совершенно изгладились, такъ сказать, слѣди 
управленія Божія... Но по закону вѣчной Правды въ жизни 
какъ каждаго человѣка, такъ и цѣлыхъ народовъ постоянно 
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усматривается возмѣреніе нравственнаго зла физическимъ на-
казаніемъ и, слѣдовательно, ослабленіе его. Міръ физичеекій 
и міръ нравственный поставлены въ такое между собой соотно-
шеніе, что первый, каръ средство для цѣли, служигт. къ благу 
яравствевныхъ существъ съ двухъ сторонъ, и положительно, и 
отрицательно, т. е., и благодѣтельно, и наказатедьно, и къ под-
держанію жизна, и къ обузданію нравственнаго зла. Во все-
мирной исторіи видимъ, что вѣчный законъ, опредѣляющій сіе 
соотвошеніе между міромъ физическимъ и міромъ нравствен-
нымъ, постоянно испол'няется. Нельзя производить сего отъ 
силъ сотворенныхъ. Въ родѣ че.іовѣческомъ немного найдется 
такихъ личностей, которня совсѣмъ не увлекались бы частныаи 
видами корысти и самоугожденія; напротивъ того, наибольшая 
часть сильныхъ дѣятелей увлекается или страстію къ завоева-
ніямъ и славолюбіемъ, или исканіемъсобственнаго удовольствія, 
—и однако отъ страстей ихъ, ищущихъ только своего, какой-
нибудь народъ не приходитъ въ разстройство на нѣсколько 
вѣковъ. Даже самыя возбужденный честолюбіемъ или другими 
страстями дѣла завоевателей обращаются въ общее благо, такъ 
что, подъ управленіемъ Божіимъ, дѣйствія бичей человѣческаго 
рода бываютъ непроизволнымъ орудіемъ плановъ наказанія и 
Еомилованія. Гдѣ въ народѣ усиливается нечестіе, растлѣаіе 
нравовъ, тамъ допускается этимъ бичамъ производить разруше-
нія, истреблять много людей, измѣнять границы государствъ. 
Очистительное сіе наказаніе продолжается на время, потомъ 
порядокъ общественной жизни опять возстановляется. Грозные 
завоеватели дѣйствуютъ еъ обществахъ человѣческихъ подобно 
бурямъ въ природѣ. Бури хотя произііодятъ много потрясенШ 
и частныхъ переворотовъ въ природѣ, но очищаютъ воздухъ, 
такъ что послѣ того онъ становится благораствореннѣе. По-
добное бываетъ и въ политическомъ мірѣ послѣ разрушитель-
ныхъ дѣйствій, производимыхъ завоевателями. Но если бы вла-
дычественная сила Божія не умѣряла, не обуздываала и не 
направляла страстей человѣческихъ къ благимъ цѣлямъ, то 
возстановленіе порядка въ обществахъ человѣческихъ было бы 
необъяснимо для насъ". 

Существующее въ мірѣ зло не только не противорѣчитъ уче-



нію Божественнаго Откровеяія о дѣйствіи Промысла Божія, а 
, напротивъ такъ часто служитъ поводомъ къ проявлевію любви 
и милости Божіей къ людямъ, что нѣтъ ничего удивительнаго, 
если нѣкоторые мыслители (оптимисты) въ самомъ злѣ оши-
бочно видѣли БѢЧТО доброе или признавали его жньшимъ доб-
ромъ, способнымъ производить большее (т. е. добро въ соб-
ственномъ смыслѣ). Люди вѣруюгціе и здравомысляш,іе, внима-
тельно слѣдяіціе за событіями своей жизни и жизни другихъ 
людей, опытно знаютъ, что Богъ не допусгитъ своихъ разум-
но-свободныхъ тварей подвергнуться иепомѣрной для нихъ 
борьбѣ со зломъ, искушенію большему, чѣмъ какое ойи могутъ 
перенести, они увѣрены, что рука Промысла Божія всегда под-
держитъ ихъ и не допуститъ до совершеннаго паденія и по-
гибели. Поэтому, говоря о постигшемъ ихъ горѣ, они обыкно-
венно выражаются такъ: „Господь посѣтилг насъ весчастіемъ". 
Не только исторія человѣчества, но и исторія жизни каждаго 
отдѣльнаго лица, ежедневный опытъ свидѣтельствуетъ намъ о 
томъ, что зло, которое по природѣ своей должно стремиться 
къ разрушевію и уничтоженію всего добраго и богоугоднаго, 
нерѣдко служитъ поводомъ къ появленію или усиленію добра. 
Общее горе сближаетъ людей, примиряетъ ихъ, вызываетъ про-
явленіе братской любви, взаимной помощи; оно же часто слу-
житъ поводомъ и къ пробужденію религіознаго чувства, живой 
вѣры въ Бога. Даже Решмгзнаетъ факты, когда живая вѣра въ 
Бога пробуждалась въ душахъ людей невѣрующихъ вслѣдствіи 
опозоренной нравственной чистоты женщины и роковой ошиб-
ки суда, произнесшаго смертный приговоръ невинному... Но 
люди вѣрующіе умѣютъ лучше усматривать Десницу Промысла 
Божія въ постигающихъ ихъ несчастіяхъ. „Кто не бывалъ на 
морѣ и не нспытывалъ страха кораблекрушенія, говорятъ они, 
тотъ еще не умѣетъ молиться Богу". Потеря близкихъ родныхъ 
также нерѣдко направляется Божественнымъ Промышленіемъ 
къ возбужденію глубокаго религіознаго чувства и вѣры въ Бо-
га даже въ сердцахъ невѣрующихъ... 

Но если оказывается несостоятельнымъ общее возраженіе не-
вѣрія о несовмѣстимости существующаго въ мірѣ зла съ уче-
ніемъ Божественнаго Откровенія о Промыслѣ Божіемъ, то так-
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же неосновательными должны окаваться и всѣ тѣ часгиыя воз-
раженія, которыя въ этомъ смыслѣ направляются противъ уче-
нія Божественнаго Откровенія какъ о происхожденіи, такъ и 
о существованіи зла въ мірѣ, и къ разсмотрѣнію которыхъ мы 
теперь переходимъ. 

1. Зачѣмъ,—спрашиваютъ,—Богъ далъ человѣку свободную 
волю, если эта свобода была причиною грѣхопаденія? Отчего 
Онъ не создалъ его неспособнымъ къ грѣху? Эти вопросы, оче-
видно, имѣютъ такой смыслъ: зачѣмъ Богъ не создалъ человѣка 
въ видѣ бездупшаго кайня или, по-крайяей мѣрѣ, въ видѣ без-
душной машины? Зачѣмъ онъ создалъ его способнымъ къ лич-
вымъ заслугамъ, а чрезъ то блаженству и счастію? Правда, 
Гартманъ ставитъ безсознатель-ное состояніе выше сознатель-
flaro и разумнаго; но кто же назоветъ это разсуліденіе здра-
вымъ и разумнымъ? ТІолувѣрующій и свободомысляш,ій Руссо, 
котораго сужденіе по этому вопросу мы уже привели (гл. I.), 
очевидно, лучше понималъ смыслъ жизни и достоинство ра-
зумно-свободнаго бытія, чѣмъ философъ „безсознательнаго" Гарт-
манъ. Онъ съ полною рбстоятельностію разъясняетъ мысль, что 
роптать на Бога за то, что Онъ сотворнлъ человѣка суще-
ствомъ свободннмъ и разумнимъ, все равно, что роптать на 
Него за то, что Онъ благъ, что Онъ хочетъ, чтобы человѣкъ 
былъ блаженнымъ и счастливыиъ. Но почему въ такомъ случаѣ 
Богъ не снабдилъ человѣка такою свободою, которая была бы 
способна только къ одному добру и не была бы способна къ 
злу? На этотъ вопросъ мы находимъ прекрасный отвѣтъ въ 
Бесѣдѣ" съ. Василія Велшаго „о томъ, что Богъ не винов-
никъ зла „Потому, почему и ты не тогда признаешь 
служителей исправными, когда держишь ихъ связанными, но 
когда видишь, что добровольно выполняютъ предъ тобою свои 
обязанности; поэтому и Богу угодно не вынужденное, но со-
вершаемое добровольно. Добрбдѣтель же происходить отъ про-
изволенія, а не отъ необходимости; а произволеніе зависитъ 
отъ того, что—въ насъ; а что—въ насъ, то свободно. Посему, 
кто порицаетъ Творца, что онъ не устроилъ насъ по естеству 
безгрѣшными, тотъ не иное что дѣлаетъ, какъ предпочитаетъ 
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природѣ разумной—неразумную, природѣ одаренной произво-
леніемъ и самодѣятельностію—неподвижную и не имѣющую ви-
какихъ CTpeM-ieHiif". Въ самомъ дѣлѣ, что такое была бы сво-
бода, которая была бы сиособна только къ одному добру и свя-
тости? Во 1) по самому понятію своему въ ограниченномъ и 
конечвомъ существѣ, дѣйствующему по побужденію мотивовъ 
и при условіи выбора между ними, такая свобода немыслима, 
а слѣдовательно и невозможна; а 2) если бы человѣкъ былъ 
созданъ безъ возможности паденія, і о онъ былъ бы ііодчиненъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ г&тну необходимости, не могъ бы сво-
бодно усовершенствоваться въ добрѣ, былъ бн хорошо устро-
енною машиною, а слѣдовательно, не имѣлъ бы ни заслугъ, 
ни права на блаженство, 

2. Но если человѣкъ снабженъ былъ свободою воли, съ ко-
торою соединялась возможность не только нравственнаго усо-
вершенствованія, но и нравственнаго паденія, то зачѣмъ,— 
говорятъ,—дана была еще заповѣдь, отъ нарушенія которой 
зависѣло грѣхопаденіе и появленіе зла въ мірѣ? Какое психо-
логическое значевіе имѣетъ вообш,е заповѣдь, или требованіе 
закона для укрѣпленіа воли въ повиновеніи свободно избран-
ному авторитету, т. е., въ добрѣ и въ достиженіи нравствен-
наго самоусовершенствованія,—объ этомъ мы уже говорили, 
излагая ученіе Божествеяваго Откровенія о происхожденіи зла 
въ мірѣ. Но вотъ отвѣтъ который предлагаетъ св. Іоаннъ Зла-
тоустъ на тотъ же самый вопросъ. „Богъ, давъ заповѣдь, 
показалъ большее попеченіе (о людяхъ), нежели когда бы Онъ 
не далъ ея; это видно изъ слѣдующаго. Положимъ, что Адамъ, 
котораго воля была такъ безпечна, какъ показали послѣдствія, 
не нолучилъ бы никакой заповѣди и продолжалъ наслаждаться 
блаженствомъ: къ худшему или къ лучшему повела бы его без-
печность и изнѣженность отъ этихъ наслажденій? Для всякаго 
очевидно, что онъ, ничѣмъ не озабоченный, дошелъ бы до край-
ней степени зла. Если онъ, еще неувѣренный въ безсмертіи, толь-
ко съ сомнительною надеждою на него, дошелъ до такой гор-
дости и безумія, что надѣялся сдѣлаться богомъ, хотя и ви-
дѣлъ, что обѣщавшій ему это ни въ какомъ отношении не за-

i j т . I. Слово I, къ Стагирію. 



слуя5;иваетъ довѣрія, то до какого безумія не дошелъ бы онъ, 
если бы несомнѣнно обладалъ безсмертіемъ? Какого бы не едѣ-
ладъ грѣха? Сталъ ли бы когда-нибудь повиноваться Богу? 
Обвиняя Бога, ты поступаешь такъ, какъ тѣ, которые стали 
бы винить запрещающаго блудодѣяніе за то, что слышавшіе 
это запрещеніе станутъ блудодѣйствовать. Не крайне ли бе-
зумны такія слова? Если бы къ человѣку, не получившему за-
повѣди, діаволъ приступилъ съ совѣтомъ отступить отъ Бога, 
то легко склоиилъ бы его К'ь этому; потому что кто по полу-
ченіи заповѣди презрѣлъ Давшаго ее, тотъ, если вовсе ничего 
не слихалъ отъ Него, скоро позабылъ бы даже то, что онъ 
находится подъ властію Господа. Поэтому Богъ Своею запо-
вѣдію заранѣе научилъ его, что онъ имѣетъ Господа, Которому 
во всемъ долженъ повиноваться. Но, скажутъ, какая польза 
произошла отъ этого? Если бы даже ни какой пользы не было 
и это слѣдовало бы ставить въ вину не Богу, преподавшему 
наставленіе, а человѣку, .который не внялъ этому прекрасному 
внушенію. Между тѣмъ дарованіе заповѣди не оста.іось безпо-
лезнымъ и послѣ ея нарушенія: и то, что первые люди скры-
лись, и исповѣдали грѣхъ, и старались снести вину престу-
пленія мужъ на жену, а жена на змія,—івсе это показываетъ, 
что они убоялись, вострепетали и признали надъ собою власть 
Божію. А какъ полезно было отъ сатанинской надежды быть 
богами перейти къ такому страху, это попятно^ для всякаго. 
Тотъ, кто мечталъ о равенствѣ съ Богомъ, такъ смирилъ и 
уничижилъ себя, что боится наказанія и мученія и признается 
въ грѣхѣ своемъ! Не безсознательно грѣшить, а скоро замѣ-
чать и сознавать грѣхъ свой есть дѣло весьма важное,—на-
чало и путь, ведуш,ій къ исправленію и перемѣнѣ къ лучшему". 
Вообще нужно сказать, что по меньшей мѣрѣ, кажется стран-
нымъ разсужденіе тѣхъ (Реймаруса, Штрауса и др.), по мнѣ-
нію которыхъ виновникомъ зла долженъ быть признаваемъ 
Богъ потому, что Онъ далъ заповѣдь. Если бы говорятъ, Онъ 
не давалъ заповѣди, то она не могла бы быть и нарушена, а 
слѣдовательно, не было бы и грѣхопаденія, зла и т. д. Само 
собою разумѣется. Если бы не было издаваемо законовъ, то 
они не могли бы быть и нарушаемы. „Закономъ познается 
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грѣхъ". Но тогда каждаго законодателя слѣдовадо бы призна-
вать виновникомъ всѣхъ преступленій, совершаемыхъ подда-
ными! Но кто назоветъ разумнымъ подобное разсужденіе? 

3. Дадѣе,—стараются представить Бога виновникомъ зла 
существующаго въ мірѣ еще и потому, что Онъ попустилъ ді-
аволу искушать прародителей. Это возраженіе было бы гораздо 
полнѣе, если бы оно было выражено такимъ образомъ: отчего 
Богъ не устранилъ отъ людей всего, что могло подать поводт. 
къ борьбѣ и даже возможности грѣхопаденія? Т. е., мы здѣсь 
опять имѣемъ дѣло съ возраженіемъ: почему Богъ не создалъ 
людей безгрѣшною машиною, не снабдилъ ихъ свободою безъ 
возможности паденія или—что то же—свободою, которая бы не 
была свободою, а необходиыостію? зачѣмъ Онъ далъ заповѣдь? 
и т. д. можетъ ли стяжать славу непобѣдимаго побѣдителя 
тотъ полководецъ, который никогда не имѣлъ бы противника 
и никогда ни съ кѣмъ не велъ бы сраженія? Приведенное 
возраженіе имѣло бы смыслъ только тогда, когда діаволъ обла-

• дал'ъ бы всесильною властію надъ человѣкомъ, такъ что с^ 
нймъ нельзя было бы вступэ,ть въ борьбу и выходить нобѣди-
телемъ. Но Божественное Откровеніе учитъ противному и 
представляетъ намъ примѣры (Іовъ), когда человѣкъ выходилъ 
побѣдителемъ изъ борьбы съ діаводомъ, а Спаситель даже 
прямо указалъ намъ на постъ и молитву, какъ на средства 
вполнѣ достаточныя для побѣжденія діавола. Приведенное воз-
раженіе могло бы имѣть смыслъ и въ томъ случаѣ, если бы 
именно діаволъ былъ виновникомъ появленія и существованія 
зла въ мірѣ. Но Божественное Откровеніе не говоритъ, этого. 
Правда, Ева хотѣла всю вину грѣ}^опаденія приписать діа-
волу; но это была ложь. Адамъ послѣдовалъ внушенію не діа-
вола, а жены своей; слѣдовательно, онъ могъ впасть въ грѣхъ 
и безъ діавола. Да и Ева послѣдовала богопротивному совѣту 
діавола только потому, что онъ льстилъ ея собственной похоти, 
ей самой древо нознанія добра и зла казалось „хорошимъ для пи-
щи, пріятнымъ для глаізъ и вожделѣннымъ, потому что даетъ зна-
ніе"; вслѣдствіе этого она „взяла плодовъ его, говорить Быто-
писатель (Быт. 3, 6), и ѣла". „Если кто скажетъ: почему Богъ 
не уничтожилъ древняго искусителя,'—говоритъ Златоустъ 

' ) т . I. Изд. Сііб. Дух. Акад. 1895. Стр. -171. 
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ТО (отвѣтимъ, что) и здѣсь онъ поступилъ ' такъ , заботясь о 
насъ. Если бы лукавый овладѣвалъ нами насильно, то этотъ 
вопросъ имѣлъ бы нѣкоторую основательность; но такъ какъ 
онъ не имѣетъ такой силы, а только старается склонить насъ 
(между тѣмъ какъ мы можемъ и не склоняться), то для чего 
же устранять ПОЕОДЪ КЪ заслугамъ и отвергать средство къ до-
стиженііо еѣнцовъ?.. Хотя настоящій вопросъ касается, пови-
димому діавола, то такое умствованіе, простираясь далѣе по 
связи мыслей, во многихъ отношеніяхъ поведез'ъ къ обвиненію 
и порицанію Промысла Божія и подвергнетъ нареканію все 
міросозданіе., Такъ оно осудитъ созданіе устъ и глазъ; потому 
что чрезъ глаза многіе ііолучаютъ пожеланіе того, чего не 
должно желать и впадаютъ въ прелюбодѣяніе, а устами иные 
произносятъ богохульства и преподаютъ пагубное ученіе. Не-
ужели же поэтому людямъ надлежало бьйь безъ языка и безъ 
глазъ? Такъ отсѣчемъ и ноги, отрубимъ и руки; потому руки 
иногда обагряются кровію, а^ноги бѣгутъ на грѣхъ. И уши не 
могли бы избѣжать такого же строгаго осужденія, потому что 
и они воспринимаютъ тщетную молву и передаютъ дутѣ па-
губное ученіе; отсѣчемъ же и ихъ. А если такъ, то и пища, 
и питье, и небо, и земля, и море, и солнце, и луна, и хоръ 
звѣздъ^ и всѣ роды Оезсловесныхъ животныхъ,—всѣ они на что 
будутъ полезны, когда тотъ, для кого они созданы, обезобра-
женъ столь жалкимъ образомъ? Видишь ли, до какихъ смѣш-
ныхъ и нелѣпыхъ мыслей неизбѣжво доводитъ такое умство-
ваніе? Въ другомъ мѣстѣ ^), разсуждая объ этомъ же самомъ 
предметѣ, великій святитель говоритъ: ^ его (діавола) Богъ 
оставилъ здѣсь для того, чтобы тебя сдѣлать крѣпче, чтобы 
подвижника показать въ большей славѣ, чтобы борьба была 
важнѣе. И такъ, когда кто будетъ говорить: для чего Богъ 
оставилъ діавола?—скажи ему вотъ какія слова: бдительнымъ 
и внимательнымъ (діаволъ) не только нимало не вредитъ, по и 
приноситъ пользу,—не по своей волѣ, потому что она зла, но 
по мужеству тѣхъ людей, потому что они пользуются его зло-
бою, какъ должно". 

4. По существу совершенно одинаковымъ характеромъ съ 
') т. иТстр. 295. 
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вышеприведенныііи возраженіями отличается и слѣдующее: За-
чѣмъ Богъ допустилъ произрастать въ раю такому опасному 
дереву, какимъ оказалось и древо познанія добра и зла? От-
чего Богъ совсѣмъ не удалилъ его изъ рая? Другими словами 
это возраженіе можно предложить въ такой формѣ: отчего Богъ 
не создалъ человѣка недоступнымъ никакому искушеаііо? От-
вѣтъ на это возраженіе данъ уже нами въ выше изложенномъ. 
Впрочемъ, желающіе могутъ найти болѣе обстоятельное раз-
сужденіе по этому именно вопросу въ ^^Запискахъ" Филарета, 
бывшаго Московскаго митрополита, на книгу Битія 

5. Изъ возраженій, направленныхъ противъ мнимой несов-
мѣстимости существованія зла въ мірѣ съ ученіемъ Божествен-
наго Откровенія о Промыслѣ Божіемъ, заслуживаетъ вниманія 
слѣдующее: почему Богъ допускаетъ праведнымъ—страдать, а 
нечестивымъ—благоденствовать? Недоумѣніе это слишкомъ ста-
ро; его высказываетъ уже Іовъ; но несомнѣнно, что и еще до 
временъ Іова оно занимало лучшіе умы человѣчества. Затѣмъ 
оно было предметомъ многочисленныхъ разсужденій лучшихъ 
христіанскихъ богослововъ и философовъ; но, къ сожалѣнію, и 
до сихъ поръ принадлежитъ къ вопросамъ неразрѣшеннымъ. 
Главное аатрудненіе въ разрѣшеніи этого сомнѣнія coctoHTb 
въ томъ, что не всѣ согласны между собою въ опредѣленіи 
счастія и несчастія и въ указаніи истиннаго смысла земной 
жизни. Если одни—вѣрующіе въ личное безсмертіе человѣка 
—смотрятъ на земнуго жизнь только какъ на время подвиговъ 
для подготовленія къ вѣчной будущей жизни, гдѣ каждому 
Вѣчная Правда возд&стъ по дѣламъ его на землѣ, гдѣ правед-
ники будутъ наслаждаться неизреченнымъ блаженствомъ, а 
грѣшники будутъ преданы вѣчвымъ мученіямъ, то другіе—не-
вѣрующіе въ личное безсмертіе человѣка—напротивъ цѣль зем-
ной жизни полагаютъ только въ ней самой, а потому и сча-
стіе или,—вѣрвѣе—мздовоздаяніе, по ихъ мнѣнію, должны быть 
здѣсь на землѣ. Отсюда,—одни считаютъ счастливымъ того, 
кто обладаетъ земными благами'—богатствомъ, высокимъ обще-
ственнымъ положеніемъ, почетомъ и т. д., другіе напротивъ, 
полагая счастіе только въ дугаевномъ спокойствіи, достигае-

1) Стр. 43. 



момъ чрезъ подавленіе собственныхъ чувственныхъ и эгоисти-
ческихъ страстей, не придаютъ никакого существенно-важна-
го значенія всѣмъ такъ называемыыъ земнымъ благамъ, пото-
му что они причиняютъ скорбь и безпокойство и такимъ обра-
зомъ, разрушаютъ то, что признается возможнымъ на землѣ 
счастіемъ. Но такъ какъ цѣль земной жизни въ ней самой ви-
дятъ лишь люди невѣруіощіе въ личное безсмертіе человѣка, 
а слѣдовательно и въ бытіе личнаго Бога, то является только 
страннымъ, когда они говорятъ о томъ, или другомъ отноше-
ніи Промысла Божія къ существующему въ мірѣ злу. И не-
доумѣніе по поводу того, что въ земной жизни часто претер-
пѣваютъ страданія люди высоконравственные и благоденству-
ютъ злодѣи, для нихъ навсегда должно остаться неразрѣши-
мымъ. Только для ума, просвѣщеннаго Божественнымъ Откро-
веніемъ, и сердца, согрѣтаго теплою вѣрою въ бытіе личнаго 
всемогущего, премудраго, справ^ливаго и всеблагого Бога, и 
въ личное безсмертіе человѣка это недоумѣніе перестаетъ быть 
мучительнымъ и неразрѣшимымъ. Извѣстно, что даже Еантъ, 
этотъ выдающійся умъ среди западно-европейскихъ мыслите-
лей, лишь въ вѣрѣ въ личное загробное существованіе души 
человѣческой, нашелъ разрѣшеніе своего недоумѣнія,—почему 
въ настоящей земной жизни нѣтъ совершенной гармоніи ме-
жду добрбдѣтелью и наградою, норокомъ и наказаніемъ. Но 
разрѣшеніе этого недоумѣпія въ духѣ вѣры гораздо раньше 
Еанша было предложено многими богопросвѣщенными отцами 
и учителями Церкви. Между ними особенно видное мѣсто, ко-
нечно, занимаетъ св. Іоатъ Златоустъ. „Послѣ того, какъ 
намъ открыто царствіе небесное и обѣщаяо воздаяніе въ бу-
дущей жизни, говоритъ онъ уже непристойно изслѣдовать, 
почему (на землѣ) праведные живутъ въ скорбяхъ, а пороч-
ные—въ спокойствіи. Если тамъ каждаго ожидаетъ воздая-
ніе по заслугамъ, то для чего возмущаться здѣшними об-
стоятельствами, счастливыми или несчастливыми?" Между 
прочимъ св. Златоустъ указываетъ восемь причинъ, 
почему святые подвергаются бѣдствіямъ въ земной жизни. 

т. I. Стр. 181. 
Ъ т. п. Стр. 13. 



„ІІервая состоитъ въ томъ, что Богъ попускаетъ имъ терпѣть 
бѣды, чтобы они вслѣдствіе величія своихъ заслугъ и чудесъ 
не впадали скоро въ гордость. Вторая въ томъ, чтобы другіе 
не думали о нихъ больше, чѣмъ свойственно человѣческой при-
родѣ, и не полагали, будто они боги, а не люди. Третья,— 
чтобы сила Божія являлась могущественной, побѣждающей и 
умножающей проповѣдь чрезъ людей слабыхъ и связываемыхъ 
узами. Четвертая,—чтобы яснѣе обнаружилось терпѣвіе ихъ 
самихъ, какъ людей, которые служатъ Богу не-изъ-за награды, 
а являютъ такое благомысліе, что и послѣ великихъ бѣдствій 
обнаруживаютъ чистую любовь къ Нему. Пятая,—чтобы мы 
ліобомудрствовали о воскресеніи. Въ самомъ дѣлѣ, когда ты 
увидишь, что мужъ праведный, исполненный великой добродѣ-
тели, терпитъ безъ конца бѣдствія, такъ и уходитъ изъ этого 
міра, то ты невольно вынужденъ будешь подумать о тамошнемъ 
судѣ, потому что если люди не дозволяютъ трудящимся за нихъ 

»уйтд безъ награды и воздаянія, то гораздо больше Богъ не 
захочетъ когда нибудь отпустить не увѣнчанными тѣхъ, кто 
столько потрудился; а если Онъ никогда не захочетъ лишить 
ихъ воздаянія за труды ихъ, то необходимо должно быть ка-
кое вибудь время послѣ здѣшней смерти, въ которое они по-
лучатъ воздаяніе за здѣшніе труды. Шестая (причина) въ 
томъ, чтобы всѣ, подвергающіеся несчастіямъ, имѣли доста-
точное утѣшеніе и облегченіе, взирая на нихъ и помня о слу-
чившихся съ ними бѣдствіяхъ. Седьмая, чтобы, когда мы при-
зываемъ васъ (подражать) добродѣтели ихъ ^ каждому изъ васъ 
говоримъ: „подражай Павлу и соревнуй Петру", вы, по причинѣ 
чрезмѣрной высоты заслугъ, не подумали, что они были людь-
ми иной природы, и не отказались боязливо отъ подражанія. 
Восьмая, чтобы, когда нужно ублажать и сожалѣть, мы знали, 
кого нужно почитать блаженнымъ, а кого жалкимъ и несчаст-
нымъ". Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ приходилъ на 
землю для того, чтобы побѣдить міръ,—уничтожить грѣхъ, 
проклятіе и смерть; Своимъ послѣдователямъ Онъ также за-
повѣдалъ вести борьбу со зломъ, господствующимъ въ мірѣ, но 
борьба невозможна безъ лишеній, страданій и скорбей. Вотъ 
почему каждый христіанинъ даже долженъ быть „скорбнымъ" 



въ этомъ мірѣ; онъ долженъ пить ту же самую чашу страда-
ній', которую испилъ до конца Самъ Господь Іисусъ: онъ дол-
женъ креститься тѣмъ же самымъ страдальческимъ крещеніемъ, 
которое воспринялъ Христосъ. Испытываемыя страдаеія, кото-
рыя христіанинъ долженъ переносить безропотно, суть для него 
несомнѣнное доказательство, что онъ дѣйствительно идетъ за-
поѣѣданнымъ крестнымъ путемъ, что онъ—истинный послѣдо-
ватель Христа. Вотъ почему вмѣстѣ съ ап." Павломъ (Кол. 1, 
24) христіанинъ не только не долженъ считать переносимыя 
страданія дѣломъ несправедливости, а долженъ радоваться имъ. 
Но эта радость усиливается, когда на основаніи опыта онъ 
познаетъ 1), что въ борьбѣ со зломъ (страданіями, бѣдствіями 
и лишепіями) его явно поддерживаетъ всеблагая Десница Бо-
жія и 2), что безропотное перенесеніе страданій или что то же— 
побѣда надъ зломъ міра приводитъ его къ нравственно-доброму 
—терпѣнію, смиренію, воздержанно, подавленію страстей и 
вообще къ нравственному усовершенствованію. По этому какъ 
храбрый воинъ не боится вступить въ борьбу со врагами, ибо 
побѣда увѣнчаетъ его славрю за псренесенныя лишенія, такъ 
истинный христіанияъ не страшится предстоящей ему скорби 
и страданій, зная, что только подвиги въ борьбѣ со зломъ 
прокладываютъ ему путь къ желанной конечной цѣли. Вотъ 
почему св. Іоаннъ Златоусть и говоритъ: Скорбь великое дѣло, 
великое для того, чтобы человѣкъ сталъ доблестнымъ и научился 
добродѣтели терпѣнія". Напротивъ опытъ свидѣтельствуетъ, 
что такъ называемыя земныя блата—богатство, почесть, вы-
сокое общественное положеніе,—имѣя только временный ха-
рактеръ, людямъ невнимательнымъ къ себѣ служатъ часто въ 
погибель, разжигая ихъ страсти и причиняя имъ много дѣй-
ствительныхъ скорбей, завладѣвъ ихъ умомъ, волею и сердцемъ 
Поэтому истинные христіане въ такъ называемыхъ земныхъ 
благахъ не усматриваютъ не только счастія, но и награды въ 
смыслѣ особеннаго благоволенія Божія. Такъ въ духѣ вѣры и 
при свѣтѣ Божественнаго Откровенія разрѣшается мучитель-
ный для невѣрія вопросъ, о несоотвѣтствін въ земной жизни 
между добродѣтелью и счастіемъ, порокомъ и наказаніемъ! 

») т. I. Стр. 180. 
2) Златоустъ, т. П. Стр. 201. 
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Б. Мниііо-научвыа возраженія. 
Въ своемъ отрицаніи истинности ученія Божественнаго От-

кровенія о проЕсхожденіи зла въ мірѣ невѣріе старается най-
ти для себя опору даже и въ результатахъ опытныхъ наукъі 
антропологіи, геологіи и тлеонтолоъіи. Впрочемъ, при всемъ 
своемъ усердіи, противники Божественнаго Откровенія моСли 
отыскать въ этихъ* наукахъ только два повода для самыхъ ни-
чтожныхъ возраженій. Эти-то два возраженія и подлежатъ те-
перь нашему разсмотрѣнііо. 

1) По мнѣпію нѣкоторыхъ, ученіе Божественнаго Открове-
ния о происхожденіи и распространеніи зла въ мірѣ не мо-
жетъ быть признано удовлетворительнымъ потому, что нельзя 
будто-бы допустить, чтобы весь родъ человѣческій произошелъ 
только отъ одной супружеской четы—Адама и Евы, какъ 
учитъ Библія. Для подтвержденія этого мнѣнія стараются 

.найуи основанія съ одной стороны въ самой Библіи, съ дру-
гой—въ антропологіи. ' 

Увѣряютъ, что разсказъ о сотвореніи мужа и жены, нахо-
дящійся въ первой главѣ книги Бытія (ст. 26—29), имѣетъ 
въ виду совершенно иныхъ людей, чѣмъ разсказъ о сотвореніи 
Адама и Евы, помѣщенный во второй главѣ той же книги 
(ст. 7—25), и потому предполагаютъ, что были люди еще 
раньше Адама (преадамиты) или, по крайней мѣрѣ, одновре-
менно съ Адамомъ (коадамиты). Въ подтвержденіе этого пред-
положенія ссылаются еще: а) на занятіе Каина звѣроловствомъ, 
и на занятіе Авеля скотоводетвомъ, изъ когорыхъ первое пред-
полагаетъ орудія, изобрѣтенныя, конечно, людьми жившими 
раньше Каина, второе—воровъ, отъ которыхъ нужно было 
оберегать стада; б) на страхъ Каина по убіеніи брата, что 
всякій. встрѣтившій его, убьетъ его; в) на жену Каина и, 
наконецъ, г) на построеніе Каиномъ цѣлаго города въ землѣ 
Нодъ. Если Авель, говорятъ, былъ убитъ, то Каинъ могъ бы 
бояться кровавой мести только со стороны одного Адама; но 
если онъ боится всякаго, кто встрѣтится съ нимъ, то, очевидно, 
сама Библія предполагаетъ, что кромѣ Адама и Каина, тогда 
было уже много людей. Изъ Библіи мы не знаемъ, чтобы у 



Адама были дочери, и если Каинъ имѣлъ жеау, то, очевидно, 
онъ взялъ ее изъ какого-то племени, происшедшаго не отъ 
Адама. Наконецъ, разсказъ о построеніи цѣлаго города ясно 
свидѣтельствуетъ будто бы о томъ, что въ то время уже было 
много людей; ибо нельзя предполагать, что одинъ Каипъ съ 
женою могъ построить и населить цѣлый городъ. 

Что въ 1 и 2 главахъ книги Бытія содержится разсказъ о 
«отвореніи одной и той же прародительской четы, только во 
2 гл. это сотвореніе излагается съ большими подробностями, 
это ясно для каждаго, "Кто съ безпристрастіемъ нрочитаетъ 
эти священные разсказы; иначе нужно допустить, что Богъ 
дважды творилъ 1 міръ, такъ какъ и во 2 гл. разсказъ о со-
твореніи Адама поставляется въ непосредственную хроноло-
гическую связь съ сотвореніемъ міра. Ничего не говорятъ въ 
пользу преадамизма и коадамизма также и й различія, на 
которыя указывается въ обоихъ разсказахъ о сотвореніи чело-
вѣка, именно,—что, по первому разсказу, Богъ создалъ про-
сто человѣка и при томъ „по образу Своему, по образу Божію 
сотворилъ его, мужчину и женщину сотворилъ ихъ", а по вто-
рому—Богъ сотворилъ именно Адама изъ праха земного, при-
чемъ не упоминается о томъ, что Богъ сотворилъ Адама и 
Еву именно по образу Своему. Тотъ же самый Бытописатель, 
которому принадлежатъ оба эти разсказа, въ 5 гл. своей книги, 
начиная излагать „родословіе Адама" какъ бы объединяетъ ихъ, 
гов(»ря: „Вотъ родословіе Адама: когда Богъ сотворилъ чело-
вѣка, по подобю Божію создалъ его, мужщину и женщину 
«отворилъ ихъ, и благословилъ ихъ" и т. д. 

Изъ указанія Библіи на то, что Каинъ ловилъ звѣрей, за-
-Елючать къ существованшпреадамитовъ, которые должны были 
заниматься изобрѣтеніемъ охотничьихъ орудій и принадлежно-
стей,—не только неосновательно, но просто странно. Чтобы 
лрійти къ такому заключенію, нужно предполагать, что Каинъ 
отправлялся на охоту не иначе, какъ снабженный сложными 
охотничьими орудіями и принадлежностями, подобно охотни-
камъ нашего времени. Но о патріархальномъ времени нельзя 
вичего подобнаго думать. Для того же, чтобы Каинъ могъ 



отправиться на охоту съ какою-либо дубиною или рожномъ, 
вѣтъ нужды допускать существованіе преадамиговъ. 

То же самое нужно замѣтить и о занятіи Авеля. Авель пасъ 
стада. Это значить, что онъ перегонялъ ихъ съ одного паст-
бища на другое, водилъ къ водопою, защищалъ отъ нападенія 
хищныхъ звѣрей. Но чтобы онъ оберегалъ свои стада также 
и отъ преадамитовъ или коадамитовъ, занимавшихся воров-
ствомъ,—этого изъ Библіи вовсе не слѣдуетъ. 

Разсказъ о томъ, что, нослѣ совершенія братоубійства Каинъ 
боялся, что всякій, встрѣтившійся с*ь нймъ, убьетъ его (Быт. 
4, 14), дѣйствительно даетъ основаніе думать, что въ то время 
на землѣ было уже много людей. Но что ж#отсюда слѣдуетъ? 
Во всякоыъ случаѣ, и здѣсь нѣтъ нужды говорить о нреада-
митахъ или коадамитахъ. Адамъ прожилъ 229 лѣтъ (Быт. 5, 3) 
до рожденія Шѳа, т. е., до братоубійства, послѣ котораго Ка-
инъ сталъ бояться кровавой мести. По математическому рас-
чету Бурдаха до сихъ поръ никѣмъ не опровергнутому, если 
йа с^'пружескую чету полагать среднимъ числомъ только по 
четыре человѣка дѣтей, то отъ Адама и Е в н по истеченіи 1000 
лѣтЪ( при отсутстБІи смертности, произошло бы вдвое большее 
количество народонаселенія, чѣмъ какое существуетъ теперь 
(около 1500 милліоновъ). Отчего же нельзя предполагать, что 
и за 229 лѣтъ потомство Адама умножилось настолько, что Каинъ 
боялся кровавой мести за убіеніе родного брата отъ всакаго 
встрѣтившагося съ нимъ? Опасеніе Каина за свою жизнь, какъ 
справедливо замѣчаетъ профессоръ Н. П. Рождественскій 
гораздо больше говоритъ за то, что въ его время существовало 
на землѣ только одно семейство—семейство Адама, чѣмъ за то, 
что въ это время были какіе-нибудь преадамиты или коада-
JMMWW, вообще люди происшедшіе не отъ Адама. Если Каинъ 
боялся быть узнаннымъ ЙНѢ эдемской земли, какъ братоубійца^ 
то это прямо предполагаетъ, что никакого другого семейства, 
стоящаго внѣ фамильной связи съ родомъ Адама, въ то время 
не было на землѣ. Предполагармые преадамиты или коадамиты 

1) Anthropologie стр. 186. 755. 
^ ) Христ. Апологетика т. 11. Сті>. 277. 
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внѣ эдемской земли не могли узнать Каина какъ братоубійцу, 
потому что его злодѣяніе могло быть имъ неизвѣстно; кромѣ 
того, какъ люди чуждые всякаго племенного родства съ родомъ 
Адама, имѣющіе (какъ это предполагается означенными гипо-
тезами) совершенно особенныхъ родоначальниковъ, они не 
могли вмѣть никакихъ родственяыхъ побужденій мстить бра-
тоубійцѣ убійствомъ за убійство. Ясно, что у Каина не было 
никакой мысли о ихъ существованк, когда онъ высказывалъ 
свое опасеніе". 

Послѣ сказаннаго уже можно объяснить себѣ и то, откуда 
Каинъ могъ взять себѣ жену. 

Правда, съ нѣкоторыми подробностями Библія повѣствуетъ 
только о трехъ сыновьяхъ Адама: Каинѣ, Акелѣ и Сиѳѣ; тѣмъ 
не менѣе въ ней встрѣчается (Быт. 5, 4. 5) и общее замѣча-
ніе о томъ, что, проживъ девятьсотъ тридцать лѣтъ, Адамъ. 
„родилъ сыновъ и дочерей''. Ясно, что Каинъ могъ вступить 
въ бракъ съ одною изъ дѣвицъ, принадлежавшихъ къ потом^ 
ству его отца или братьевъ. 

Построеніе города въ землѣ Ноадъ также ничего не гово-
ритъ въ пользу предположения о существованіи преадамитовъ 
или коадамитовъ. Ибо чтб такое городъ яервобытнаго патрі-
архальнаго времени? Не болѣе какъ укрѣпленное землянымъ 
валомъ или бревнами гіѣсто для нѣкоторой безопасности че-
ловѣка. А такое укрѣленіе для себя могъ устроить самъ Каинъ 
безь всякихъ помощниковъ.... 

Гораздо серьезнѣе тѣ возраженія противъ единства человѣ-
ческаго рода, которыя высказываются невѣріемъ во имя новѣй-
шей опытной науки, начиная отъ сравнительной анатоміи и 
кончая сравнительнымъ языкозііаніемъ. 

Антропологи—полигенисты увѣряютъ, что человѣческій родъ 
произошелъ не отъ одной супружеской пары (Адама и Евы), 
а отъ многихъ шдовыхъ прародителей, признавая однако же 
одинъ животный корень (обезьяновидное существо) для всего 
человѣчества. По ихъ мнѣнію, между людьми существуютъ та-
кія рѣзкія органическія и психическія различія, которыя не 
дозволяютъ всѣхъ людей подвести подъ одинъ видъ. 

Замѣчательно, что это мнѣніе принадлежитъ тѣмъ именно 
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людям'ь, которые въ другихъ сдучаяхъ охотно допускаютъ воз-
можность происхожденія отъ одного общаі^о родоначальника 
какъ людей, такъ и обезьянъ, и даже всѣхъ вообще организ-
мовъ, именно отъ одной первоначальной клѣточки, и которые 
утверждают'ь даже, что „различіе между профессоромъ и носо-
рогомъ" не столь велико, чтобы нельзя было найти для того и 
другого общаго предка всѣхъ позвоночннхъ животныхъ 

Видовыми органическими различіями между человѣческими 
племенами, не допускающими будто бы признанія единства 
человѣческаго рода, указанные ученые считаютъ: а) устрой-
ство черепа (его внѣшній видъ и емкость), б) цвѣтъ волосъ 
и в) цвѣтъ кожи. Уже по одному этому мы можемъ судить о 
тендеціозности противниковъ единства человѣческаго рода. Ког-
да рѣчь идетъ о собакахъ, они всѣхъ собакъ относятъ къ од-
ному виду, хотя между мопсомъ и гончею, напр., гораздо бо-
лѣе можно указать отличительныхъ признаковъ, чѣмъ между 
людьми отдѣльныхъ расъ. Мало того, въ лицѣ дарвинистовъ, 
йакъ'мы сказали выше, они охотно могутъ допустить, что всѣ 
люди произошли отъ обезьянъ, хотя обезьяны также имѣютъ 
черепы весьма разлвчнаго устройства, не мѣшающіе имъ од-
накоже принадлежать къ одному и тому же типу или виду 
обезьянъ. Но когда рѣчь заходитъ объ ученіи Божественнаго 
Откровенія, тогда они находятъ основаніе не довѣрять ему 
потому только, что у однихъ людей—черные волосы, а у дру-
гихъ рыжіе. Какъ неосновательно судить о людяхъ по формѣ 
и емкости черепа, можно видѣть изъ того, что черепъ геніаль-
нѣйшаго композитора (Антона Рубинппейна) обладалъ всѣми 
характеристическими признаками черепа идіота. Слѣдователь-
но, какъ легко по черепу смѣшать геніальность съ идіотизмомъ! 
Еще менѣе существеннымъ признакомъ человѣческаго вида 
слѣдуетъ считать цвѣтъ волосъ и цвѣтъ кожи. Даже Дарвшъ 
находитъ, что цвѣтъ кожи, считающійся наиболѣе рѣзкимъ 
отличіемъ человѣческихъ п.іеменъ, не можетъ быть призпава-
емъ существеннымъ признакомъ вида, такъ какъ не подлежитъ 
сомнѣнію, что онъ зависитъ отъ вліянія климата, воздуха, во-

Jj Эбрардъ Апологетика. I. Стр. 266. 
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ды и пищи. Негритянское дитя при своемъ рожденіи только 
въ незначительной степени своею красною кожею отличается 
отъ цвѣта кожи европейцевъ; но около восьми дней спустя 
послѣ рожденія оно становится уже чернымъ. Ясно, что чер-
ный цвѣтъ кожи не-столько есть признакъ вида по природѣ, 
сколько результатъ климатическнхъ вліяній. Нельзя не замѣтить? 
что отъ сѣвера къ югу, отъ холодныхъ странъ къ тропическимъ 
бѣлый цвѣтъ кожи среди человѣческихъ племенъ постепенно пе-
реходить въ черный. Это впрочемъ, нужно сказать не только от-
носительно человѣческихъ племенъ, но даже относительно живот-
ныхъ и растеній, которыя въ жаркихъ странахъ всегда темнѣе, 
чѣмъ въ сѣверныхъ. Бѣлаго медвѣдя можно встрѣтить только на 
крайнемъ сѣверѣ. Извѣстньтй ученый Раухъ, авторъ весьма 
серьезнаго изслѣдованія о „единствѣродачеловѣческаго" (1877 г.) 
такъ объясняетъ черный цвѣтъ кожи у африканскихъ негровъ. 
По его мнѣнію, въ жаркихъ тропическихъ странахъ воздухъ 
бѣденъ кислородомъ и поэтому легкія сами по себѣ не могутъ 
въ надлежащемъ количествѣ выдѣлять углеродъ крови, кото-
рый, дабы не было нарушено въ организмѣ равновѣсіе долженъ 
быть удаляемъ уже усиленною дѣятельностію другихъ органовъ. 
Такимъ образомъ жаркій и вслѣдствіе этого скудный кислоро-
домъ воздухъ проиэводитъ измѣненіе органически-химическихъ 
процессовъ, перего])аніе углерода происходитъ только недоста-
точно, почему онъ не вполнѣ можетъ быть удаляемъ обыкно-
веннымъ способомъ. Уменьшенная дѣятельность легкихъ имѣетъ 
своимъ слѣдствіемъ усиленную дѣятельность кожи, и послѣд-
няя должна выдѣлять изъ организма вещества, которыя при 
другихъ условіяхъ выдѣляются легкими. Но непосредственное 
вліяніе теплоты и свѣта на эти выдѣляемыя вещества произ-
водитъ химическое разложеніе ихъ, прежде чѣмъ они прони-
каютъ чрезъ верхнюю кожицу, причемъ часть углерода задер-
живается и сообщаетъ цнѣтовымъ клѣточкамъ кожи болѣе или 
менѣе темную окраску '). Что цвѣтъ кожи зависитъ отъ влі-̂  

1) Rauh, Die Einheit des Menschengeschlechts, crp. 85; срв. Baumstark's 
Das Christenthum in seiner Begrtindung und seinen Segensatzen. B. III. Стр. 
141—142. 
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янія климагическихъ условій, это доказываютъ многіе опыты. 
Такъ, не можетъ не обращать на себя вниманія тотъ фактъ, 
что очень часто встрѣчаіотся весьма различные цвѣта кожи 
даже въ одной и той же расѣ: въ верхней Аравіи арабы имѣ-
ютъ свѣтло-желтый цвѣтъ кожи, въ Мевкѣ—коричневый, на 
Нилѣ и въ Сахарѣ—совершенно черный; кавказцы, живущіе 
въ Европѣ, имѣютъ бѣлую кожу, въ Индіи—коричневую, въ 
Абиссиніи—черную; евреи въ Барабинской степи—обыкновен-
но бываютъ свѣтло-бѣлыми, въ Германіи—желтоватыми, въ Кон-
го—черными; у американскихъ индѣйцевъ въ Парагваѣ кожа бѣ-
лая, а у живущихъ въ Калифорніи—черная. Правда, не было 
случая, чтобы черный негръ, взросаіій на югѣ Африкѣ, сталъ 
бѣлымъ, нѣсколько лѣтъ проживъ въ Евронѣ. Но тѣмъ не менѣе 
были случаи, что негры, нереселившіеся въ Америку замѣтно из-
мѣнялись по цвѣту своей кожи, спустя два или три года,—ихъ ко-
жа мало—по-малу теряла свой черный лоснящійсяцвѣтъ и стано-
вилась болѣе свѣтлою. Впрочемъ, по свидѣтельству Іюкет, кото-
рому также, принадлежитъ весьма серьезное изслѣдованіе о „един-
ствѣ рода человѣческаго", одинъ негръ, поседившійся въ Гол-
дандіи, скоро изъ чернаго сталъ коричневымъ. Другой негръ 
съ дѣтства привезенный въ Венецію, также утратилъ свой 
первоначальный цвѣтъ кожи и сталъ, по крайней мѣрѣ, не 
чернѣе европейца, страдающаго желтухою; а объ одной негри-
тянкѣ изъ Занзибара разсказываютъ, что въ Каиро у ней об-
лупилась верхняя кожа и потомъ стала даже бѣлою '). 

Вообще же нужно сказать, что между человѣческими расами 
нѣтъ такихъ рѣзко опредѣленныхъ и характеристическихъ 
чертъ, которыя бы являлись исключительными для человѣче-
скихъ нлеменъ; напротивъ черты одной расы такъ легко пере-
ходятъ въ другую расу, что ученые и до с ихъ не согласны 
между собою относительно того, сколько вообще слѣдуетъ при-
знавать всѣхъ человѣческихъ расъ. Такъ одни,—Линней, Вайтцъ 
и Кювье, утверждаютъ, что всѣхъ расъ—3, другіе—Блюмен-
бахъ и Бурмейстеръ—5, Бюффонъ—6, Бричардъ—7, Агассицъ 
—8, Геккель—12 видовъ и 36 расъ, а есть и такіе, которые 

1) Baiimstark, III, стр. 141. 



доводятъ число расъ до 60. Болѣе интереснымъ представляется 
указаніе на тѣ психическія видовыя различія, которые будто 
бы служатъ препятс^віемъ къ признанію единства человѣче-
скаго рода. Полигенисты рѣшительно отказываются причислить 
многихъ дикарей къ одному виду съ цивилизованными евро-
пейцами. Такъ будто бы различны умственныя и нравствен-
н ш силы многихъ человѣческихъ племеяъ! Въ особенности по-
слѣдователи Дарвина возстаютъ на этомь оснонаніи противъ 
ученія о единствѣ человѣческаго" рода. Они утверждаютъ, что 
по умственнымъ и иравственнымъ способностямъ даже многія 
породы обезьянъ стоятъ выше дикарей. „Кто видѣлъ такихъ 
людей, тотъ едва ли можетъ убѣдить себя, что они подобпыя 
на.иъ творенія и жители одного и . того же міра" (слова 
Дарвина). 

Въ своемъ сочиневіи—„Der Mensch und seine Stellung"— 
извѣстный матеріалистъ—Бюхиеръ собралъ изъ разсказовъ раз-
личныхъ путешественниковъ множество фактовъ, свидѣтель-
ствующихъ объ умѣ и нравственномъ чувствѣ обезьянъ и до-
казывающихъ, что послѣднія только степенью отличаются отъ 
дикарей. По его словамъ '), есть люди и человѣческія расы, 
едва обладаіощіе бо-уішимъ разсудкомъ, чѣмъ пѣкоторыя жи-
вотныя, и которые столь же мало, какъ и животныя имѣютъ 
понятіе о религіи или нравственномъ мірѣ. Племена, стоящія 
на самой низшей ступени духовнаго развитія, такъ называе-
мыя островитяне Великаго океана и африканцы, чужды будто 
бы какихъ бы то ни было общихъ идей, или абстрактныхъ по-
нятій. О прошедшемъ и будущемъ они не заботятся, они жи-
вутъ только настоящимъ. Австраліецъ не иыѣетъ словъ для 
понятій—Богъ, религія, справедливость, грѣхъ и т. д.; онъ 
почти не зпаетъ другого ощущенія, кромѣ голода и жажды. 
Первобытные жители Новой Еаледонін у путешественниковъ 
изображаются людьми безъ всякаго стыда, безъ всякаго нрав-
ственнаго побужденія, вѣроломными, невѣрными, лукавыми. 
Восточно-африканскіе негры, если вѣрить англійскому путе-
шественнику Буртону, уакже оказываются существами безъ 

Срв. Baumstark, III. Стр. 131—132. 



всякихъ нравственныхъ ионятій, безъ всякаго мышленія, ігро-
стирающагося за предѣлы ближайшаго круга чувственно воп-
принаыаемыхъ предметовъ, безъ ііоэзіи, безъ вѣры, кромѣ гру-
бѣйшаго суевѣрія, лживыми и упрямыми. Негровъ, извѣстнцхъ 
подъ названіемъ „Кичей", ііутешественникъ Бакеръ называетъ 
настоящими обезьянами. Жители Филиппійскихъ острововъ не 
имѣютъ будто бы никакого влеченія къ общественной жизни, 
не строятъ жилищъ, постоянно бродятъ по горамъ и лѣсаыъ, 
а спятъ подъ деревьями. Индійскіе дикари также не многимъ 
отличаются отъ животныхъ; вмѣсто одежды женн ихъ закры-
ваются вѣтвями деревьевъ, питаются отчасти варенымъ рисомъ, 
отчасти дикими плодами и кореньями, нѣтт. у нихъ ни жрецовъ, 
ни воспитанія, ни письма, ни богопочитанія, а есть только одни 
суевѣрные обряды; единственными орудіями ихъ являются стрѣла 
и лукъ, да топоръ для рубки дровъ. Еще болѣе въ жалкомъ поло-
женіи находятся жители Огненной земли: они—людоѣды по при-
вычкѣ, умерщвляютъ и ѣдятъ свиихъ старыхъ женщинъ охотвѣе, 
чѣмъ своихъ собакъ, ходятъ совершенно нагими; ихъ отвра-
тительныя лица вымазаны грязною краскою, такою же крас-
кою вымазана вся ихъ кожа, волоса сбиты и нечесаны, голосъ— 
хриплый, манеры—грубыя и т. д., и т. д» 

Максъ Мюллеръ представилъ намъ много дока.зательствъ 
того, что не в€ѣмъ разсказамъ путешественвяковъ слѣдуетъ 
вѣрить, такъ какъ отчасти по невѣжеству, и неумѣнію, отча-
сти по небрежности и легкомыслію, а отчасти по предубѣж-
денію и подъ вліяніемъ ложныхъ воззрѣній путешественники 
часто нреподносятъ читающей публикѣ совершенно ложныя 
свѣдѣнія, или просто басни собственной фавтазіи. Но пусть 
даже будетъ правда все то, что намъ они разсказываютъ о 
дикаряхъ. Что же отсюда слѣдуетъ? Конечно, люди эти жалки 
вг своемъ нравственномъ огрубѣніи и умственной неразвито-
сти; но тѣмъ не менѣе они все же людщ людьми называютъ 
ихъ даже и сами путешественники и не смѣшиваютъ ихъ съ 
обезьянами. Правда, они не имѣютъ нравильныхъ религіозно-
нравственныхъ понятій, живутъ онишдною только животною 
жизнію. Но „чтобы найти грубыхъ людей,—справедливо гово-



ритъ Баумѵшаркъ иѣтъ н^'жды ходить къ дикарямъ. Какъ 
извѣстно, и между европейцами въ городахъ и селахъ бываютъ 
индивидуумы, которые живутъ только для настоящаго, един-
ственная цѣль жизни которыхъ—чувственное наслажденіе и 
у которыхъ всѣ увѣщанія и наставленія о нравственности па-
даютъ на невоспріиичивую почву,—но въ человѣческомъ до-
са:оинствѣ ихъ однакоже никто не сомнѣвается". 

Еакъ ни жалко умственное и религірзно-нравственное со-
стояніе дикарей, по описанію различныхъ путешественниковъ, 
но даже и эти дикари несравненно выше стоятъ самыхъ сыыш-
ленныхъ обезьянъ. Нѣтъ у нихъ чистыхъ религіозныхъ пред-
ставлевій,—но у нихъ есть все-таки хотя суевѣрные обряды 
(у цивилизованныхъ европейцевъ часто не бываетъ ни того, 
ни другого!); не отвергаютъ путешественники у нихъ и бра-
ка, не сомнѣваются (напр., John Ross), что нравственный 
законъ написанъ и въ ихъ сердцахъ; не умѣютъ дикари шить 
себѣ одежды,—но они замѣняютъ ее раскрашиваніемъ своего 
тѣла и древесными вѣтвями; ясно, что они ходятъ не совсѣмъ 
голыми; есть у нихъ даже и инструменты хотя и не совер-
шенные... Ничего подобнаго ни одинъ путешественникъ не го-
воритъ объ обезьянахъ. Но что для насъ самое главное, такъ 
это то, что и самые грубые дикари обладаютъ даромъ слова 
и способностію, какъ къ умственному, такъ и къ ролигіозно-
вравственному развитію. Сколько ни было дѣлаемо дарвинис-
тами попытокъ—научить обезьянъ говорить,—ни одна изъ та-
кихъ попытокъ не увѣнчалась успѣхомъ. Напротивъ, дикари 
быстро усвояютъ науки и искусства и не рѣдко по успѣхамъ 
даже превосходятъ своихъ европейскихъ товариш,ей. Одинъ 
африканскій дикарь—негръ, по имени Баннакеръ, уже будучи 
въ зрѣломъ возрастѣ, сталъ учиться читать и писать, затѣмъ 
прекрасно изучилъ ариѳметику, свободное время посвяп^алъ 
занятіямъ по астрономіи, а въ послѣдствіи сталъ даже авторомъ 
многихъ сочиненій и знаменитымъ спеціалистомъ въ области 
астрономическихъ наукъ ^). Другой негръ сталъ, товорятъ, дѣль-

1) в. I l l , стр. 132. 
Banmstark, III. Стр. 137. 



нымъ актеромъ; дикій каффъ, получивъ въ Англіи серьезное 
образованіе, вышелъ отличнымъ проповѣдникомъ; одинъ готтен-
тотъ, ввятый дикаремъ въ Европу, по словамъ Рауха, скоро 
выучился говорить и писать ' по-англійски и по-голландски, 
какъ на своемъ родномъ языкѣ и кромѣ того говорилъ на всѣхъ 
діалектахъ южной Африки. Даже Дарвинъ зналъ трехъ дика-
рей, принадлежавшйхъ къ жителями Огненной Земли, которые 
проживъ нѣсколько лѣтъ въ Англіи, могли говорить уже по-
англійски и обнаружили обыкновенныя духовныя способности, 
свойственныя всѣмъ людямъ; а дикари Огненной Земли, какъ 
извѣстно, принадлежать къ самой низшей и самой грубой че-
ловѣческой расѣ. Гумбольдтъ съ похвалою отзывается объ 
умственныхъ способностяхъ дикарей изъ Ориноко. Окумъ, про-
живавпіій долгое время среди индійцевъ, разсказываетъ, что 
когда дѣти индійцевъ обучались вмѣстѣ съ дѣтьми европей-
цевъ, они не только не отставали отъ нихъ, но иногда даже 
своими успѣхами и превосходили ихъ. Многіе путешественники, 
напр., Мутиніеръ и Деккенъ, охотно признаютъ восточно-
африканскихъ негровъ совершенно способными къ умственному 
образованію и развитію, увѣряя, что они вовсе не находятся 
на такой низкой ступени, духовной жизни, какъ о нихъ обык-
новенно думаютъ, а Е а і ^ т (Ваікіе) даже пишетъ сдѣдующее 
изъ центральной Африки въ журналъ Ausland „Тѣ, которые 
отказываютъ неграмъ въ способности къ образованію, были бы 
иного мнѣнія, если бы они могли видѣть короля той страны, 
изъ которой я пишу. Если бы они могли видѣть ту массу 
дѣлъ, которыя ежедневно проходятъ чрезъ его руки, образъ и 
способъ, какъ онъ управляетъ своею страною, какъ онъ по-
ступаетъ съ различными расами своихъ подданныхъ, его поня-
тія о справедливости, его знакомство съ каждою частностію, 
они были бы вынуждены признать, что по крайней мѣрѣ одинъ 
африканецъ—человѣкъ разумный. Но подобныхъ примѣровъ мно-
го"' Не подлежитъ сомвѣнію, что степень умствеинаго разви-
тія того или другого человѣческаго племени находится въ 
весьма сильной зависимости отъ тѣхъ внѢшнихъ климатиче-

1) 1863. Стр. .584; срк. Baumatark, В. Ш . Стр. 137. 



скихъ и географическихъ условій, среди которыхъ оно живетъ. 
Эта истина признана уже многими учеными антропологами. 
Въ холодныхъ стра-нахъ, гдѣ человѣкъ вынужденъ бороться съ 
нуждою и недостаткомъ и гдѣ забота о пріобрѣтеніи средствъ 
для удовлетворенія самымъ насущннмъ потребностямъ жизни 
поглощаіотъ все его время и силы, тамъ, по справедливому 
заключенію Рауха"), высшая культура возможна столь же мало, 
какъ и въ безводныхъ степяхъ или песчаныхъ пустыняхъ; 
вотъ почему эскимосы и лапландцы уже вслѣдствіе климатиче-
скихъ условій своего мѣстожительства, пожалуй, навсегда ис-
ключены изъ цивилизаціи; они, какъ говоритъ Гюйо, подобны 
нищему, который радъ куску чернаго хлѣба, а ужъ куда ему 
думать о киселѣ. Но поставьте этихъ дикарей въ болѣе бла-
гопріятныя условія жизни,—и вы увидите, насколько они также 
способны къ умственному развитію и цивилизаціи. 

Сказаннаго, конечно, достаточно для того, чтобы видѣть какъ 
несправедливы и эгоистичны антропологи-полигенисты, не же-
лающіе признавать жалкихъ дикарей своими братьями по кро-
ви и происхожденію потому только, что они искалѣчены 
въ своемъ человѣческомъ достоинствѣ внѣшними условіями 
жизни. Они указываютъ на различіе формы и емкости черепа, 
на цвѣтъ волосъ и кожи, какъ на признаки, не позволяющіе 
признать единство человѣческаго рода; но какъ мы видѣли, 
эти признаки имѣютъ чисто случайный характеръ и зависятъ 
отъ внѣшнихъ условій, а не отъ самой природы человѣческой. 
Между прочимъ у дикарей есть много существевныхъ, какъ 
органическихъ, такъ и психическихъ признаковъ, общихъ для 
всѣхъ людей безъ исключенія, но обыкновенно" оставляемыхъ 
волигенистами безъ вниманія, таковы: одинаковое устройство 
человѣческаго тѣла (грудная кость, сердце, желудокъ, легкія, 
печень, почкид нервная система, мускулы, строеніе органовъ 
рѣчи и т. д.), одинаковая средняя скорость кровеобращенія и 
біевіе пульса, одинаковый періодъ беременности, одинаковая 
продолжительность жизни, одинаковый составь крови, одина-
ковость средняго роста для людей, къ какой бы расѣ они не 

1) Стр. 237; у Вауміптарка, III., стр. 135. 
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принадлежали, одинаковое число зубовъ, расположенныхъ въ 
одномъ и томъ же порядкѣ, безъ ііромежутковъ, одинаковое 
положеніе большого пальца, гладкая кожа, покрытая волосами 
только въ опредѣлевныхъ мѣстахъ, плодородность потомства 
отъ лицъ, принадлежащихъ къ различнымъ расамъ; а изъ ду-
шевныхъ способностей—одинаковость законовъ, по кочорымъ 
развивается какъ познавательная способность или рассудочная 
дѣятельность, такъ равнымъ образомъ и другія психическія 
силы: способность образованія понятій, воля, чувства—религіоз-
пое, интеллектуальное, нравственное и эстетическое, а также— 
память, вниманіе, даръ слова. Наконецъ, какъ мы видѣли уже, 
дикари обнаруживаютъ заыѣтное единство со всѣйъ родомъ 
человѣческимъ дайе въ своихъ религіозныхъ вѣроваиіяхъ и 
преданіяхъ, по крайней мѣрѣ, о ироисхоженіи зла, господ-
ствующаго въ мірѣ. Ясно, что этихъ основаній для признанія 
единства человѣческаго рода недостаточно только для тѣхъ 
антропологовъ, которые уже напередъ рѣшили не признавать 
такого единства. 

Впрочемъ, справедливость требуетъ ска.чать, что полиге-
нисты приводятъ и нѣкоторыя другія, но уже второстепенныя, 
и потому недостаточно серьезныя основанія, которыя будто-бы 
не дозволяютъ имъ признать единство человѣческаго рода. 

Такъ, они угверждаютъ, что, при предположенін происхож-
денія всего рода человѣческаго отъ одной супружеской четы, 
нельзя будто бы объяснить, какимъ образомъ появились люди 
въ Америкѣ или на островахъ Тихаго океана. Но болѣе вни-
мательное изученіе жизни, нравовъ, обычаевъ, языка, вѣрова-
ній и преданій этихъ дикарей привело ученыхъ антропологовъ 
къ заключенію, что ихъ нельзя признать какими-то самород-
ками (автохтонами), но что и они вышли из^. Азіи, этой об-
щей колыбели рода человѣческаго. Нельзя не видѣть, напр., 
сходства между американскими индѣйцами и азіатскими мон-
голами; это сходство такъ велико, что его долженъ былъ при-
знать даже ярый противникъ ученія о единствѣ рода человѣ-
ческаго Вуржйстеръ; по его заключенію, „монгольская или 
татарская раса ближе всего ярнмыкаетъ къ американскимъ ва-
родамъ". При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что 
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СХОДСТВО между американскими туземцами и азіатскими мон-
голами не ограничивается одними лишь физическими чертами, 
но распространяется тй.кже на ихъ нравы, обычаи и религіоз-
ныя воззрѣнія. Такое же сходство замѣтно между обитателями 
различныхъ острововъ Тихаго океана и азіатскими народами, 
какъ по физическимъ чертамъ, такъ равннмъ образомъ по язы-
ку, нравамъ, обдчаямъ и религіознымъ ізѣрованіямъ. Съ этимъ 
согласент. даже Геккель, какъ кажется, первый открыто объ-
явившій мнѣніе дарвинистовъ о происхожденіи человѣка отъ 
обезьяны. 

Но какимъ образомъ изъ Азіи народы могли переселиться 
въ Америку и на острова Тихаго океана? Точнаго отвѣта на 
это, конечно, дать нельзя; но всегда возможны весьма правдо-
подобныя предположенія, —въ виду которыхъ приведенное воз-
раженіе теряетъ всякое серьезное значеніе. Такъ, прежде все-
го указываютъ на Беринговъ проливъ, чрезъ который народы 
Азіи легко могли переселиться въ Америку. Азія и Америка, 
раздѣляемыя Беринговымъ проливомъ, на 68" сѣверной широ-
ты отстоятъ одна отъ другой на 13 миль; на этомъ пространствѣ 
находятся три острова Гвоздевыхъ и одинъ островъ Ратмановъ, 
съ которыхъ видны оба материка—азіатскій и американскій. 
Зимою это пространство даже замерзаетъ, а потому если лѣ-
томъ легко переѣхать (и переѣзжаютъ) этотъ проливъ на не-
большихъ лодкахъ, то зимою его можно переходить пѣшкомъ 
или переѣзжать на саняхъ. Съ другой стороны легко пересе-
литься изъ Азіи въ Америку и цѣнью Алеутскихъ острововъ, 
которые такъ близко расположены другъ къ другу, что какъ-
бы составляютъ естественный мостъ. Здѣсь почти теряется 
линія, раздѣляющая Азію отъ Америки,—и если теперь на 
небольшихъ рыбачьихъ лодкахъ алеуты ч&сто переѣзжаютъ, какъ 
въ Азію, такъ и въ Америку, то почему же нельзя предполо-
жить, что такимъ именно путемъ переселились изъ Азіи пер-
вые поселенцы Америки. Мы ложно представ.мемъ себѣ му-
жество и способности древнихъ, когда не допускаемъ для нихъ 
возможности безъ нашихъ пароходовъ перебраться изъ Азіи 
въ Америку. Но если мы примемъ во вниманіе, что, по ки-
тайскимъ источникамъ, моряки небесной имперіи уже въ древ-
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нѣйшія времена, пользуясь картами, далеко уходили въ море, 
если по разсказамъ японцевъ, и они уже рано предпринимали 
далекія морскія путешествія, если мы примемъ во ввиманіе, 
что китайцы болѣе, чѣмъ за 1000 лѣтъ до Р . X. уже зщади 
свойство магнитной иглы, если, наконецъ, мы обратимъ вни-
маніе на то, какъ русскіе по Черному морю около 1 ООО лѣтъ 
тому назадъ дѣлали набѣги на Константинополь, а норманы 
Атлантическимъ и Великимъ океаномъ наѣзжали въ Америку,— 
то для насъ не составитъ затрудненія даже и рѣшеніе вопро-
са какимъ образомъ изъ Азіи народы могли разселиться по 
остррвамъ Тихаѵо океана. Для островитянъ море—стихія род-
ная,—и нерѣдки случаи когда островитяне или жители при-
морскихъ странъ на своихъ простыхъ рыбачьихъ лодкахъ от-
правляются въ безбрежное море и заносятся вѣтромъ на не-
обитаемыя острова. Какъ извѣстно, въ 12 вѣкѣ островъ Син-
гапуръ былъ бойкимъ торговымъ пунктомъ, а государство Ме-
нангкабо (на о. Суматрѣ) имѣло флотъ въ 90 кораблей раз-
ной величины, какого не было тогда даже въ Европѣ. Нель-
зя считать невѣроятнымъ и гипотезу, по которой всѣ теаереш-
ніе острова Тихаго океана суть только вершины горъ боль-
шого материка, осѣвшаго внизъ. Наконецъ, нельзя не прида-
вать большого значенія и древнимъ преданіямъ первобытныхъ 
обитателей Америки и островцтянъ, увѣряющихъ, что ихъ 
предки вышли изъ какой-то отдаленной страны, лежаш,ей за 
моремъ. 

Другое возражение состоитъ въ томъ, что, при предположе-
нии происхожденія всего рода человѣческаго отъ одной супру-
жеской четы, нельзя будто бы объяснить себѣ заселенія всего 
земнаго шара въ тотъ срокъ (4000 лѣтъ), который назначенъ 
для этого Библіею. По шутливому замѣчанію Фогта, такъ бы-
стро не могутъ плодиться даже мыши и кролики. На самомъ 
дѣлѣ это возраженіе, само по себѣ пустое, только и можетъ 
поддерживаться плоскими шутками. Вполнѣ удовлетворительное 
опроверженіе его мы находимъ у проф. Н. П. Рождественскаго 
„Выходя изъ совершенно вѣроятнаго _ предположенія о боль-

1) Христ. Апологетика, II. Стр. 275. 



шем'ь долголѣтіи и большей плодовитости людей первобытвыхъ 
временъ сравнительно съ позднѣйшими болѣе ослаблениями 
поколѣніями, англійскій ученый Фоулеръ путемъ этихъ вычис-
леній пришелъ къ такому заключенію, что отъ одной перво-
начальной четы, не болѣе какъ черезъ 50 поколѣній, могло 
произойти нѣсколько милліардовъ людей. Между тѣмъ какъ въ 
настоящее время, по приблизительнымъ статистическимъ вычи-
сленіямъ на всемъ земномъ шарѣ живетъ не болѣе 1200— 
1500 милліоновъ людей. Хотя, по мнѣнію нѣкоторыхъ уче-
ныхъ антропологовъ, дикіе народы, повидимому, шенѣе плодо-
виты, чѣмъ цивилизованные народы, но самъ Дарвинъ при-
знаетъ, что положительнаго на счетъ этого ничего неизвѣстно, 
потому что у дикихъ никогда не производилось народной пе-
реписи. Притомъ же мнѣніе о дикомъ состояніи людей перво-
бытной эпохи есть недоказанная гипотеза". Вычисленіе Фоуле-
ра, какъ мы видѣли, вполнѣ подтверждается также вычисле-
віями Бурдаха, по которому, полагая четверо дѣтей на супру-
жескую чету, народонаселеніе земли уже черезъ тысячу лѣтъ 
должно бы быть вдвое больше теперешняго; а по вычисленію 
Баумштарка въ 1066 лѣтъ народонаселеніе должно было бы 
дойти до значительной цыфры—134.217,728, при чемъдѣ.іает-
ся болѣе чѣмъ вѣроятное предположеніе, что оно удваивается 
не въ 20 лѣтъ, какъ обыкновенно принято считать, а въ 41 
годъ. Еромѣ того, положительно . нужно утверждать, что въ 
древнее время условія для размноженія рода человѣческаго 
были гораздо благопріятнѣе, чѣмъ въ н а т е , ибо тогда люди 
не были столь нервозными, какъ теперь,—тогда "не были на-
полнены сифилитиками цѣлые города, тогда въ бракъ вступа-
ли цѣломудренные супруги, а не утратившіе уже половую спо-
собность, тогда не было такихъ неравныхъ браковъ по лѣтамъ, 
какъ теперь, и дѣти, не знавшія, дифтерита и другихъ бичей 
своихъ, раждались болѣе крѣпкими и здоровыми, и не уми-
рали въ такомъ множествѣ, въ какомъ умираютъ они теперь. 

Наконецъ, полигенисты, отрицая единство человѣческаго рода, 
указываютъ на различіе языковъ. Въ своемъ изслѣдованіи 
значеніи языка для естественной исторіи человѣка" Шлейхеръ 
считаетъ положительно невозможнымъ свести всѣ языки къ 
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одному первоначальному корню и потому доиускаетъ весьма 
значительное число первоначальныхъ языковъ. Бюхнеръ при-
соединяется вполнѣ къ этому выводу, чт'обы только найти но-
вую опору для своего возраженія противъ богооткровеннаго 
ученія о единствѣ человѣческаго рода. Но новѣйшія филоло-
гическія изслѣдованія наглядно обнаружили всю несостоятель-
ность выводовъ Шдейхера. Въ настоящее время доказано не-
опровержимо, что всѣ существугощіе языки и нарѣчія должны 
быть сведены къ тремъ группамъ или корневымъ языкамъ: 
арійскому, семитическому и туранскому. Но и эти три группы 
языковъ отличны между собою только въ грамматическомъ, или 
формальномъ отношеніи; но „ничто, говоритъ Марксъ Мюл-
леръ —не принуждаетъ насъ къ признанію различныхъ са-
мостоятельныхъ началъ для матеріальныхъ элементовъ туран-
ской, семитической и арійской отрасли языка; ничто не при-
нуждаетъ насъ также и къ признанію различныхъ началъ для 
фармальныхъ элементовъ туранской, семитической и арійской 
отрасли языка, и хотя невозможно арійскую систему грамма-
тики выводить изъ семитической, а семитическую изъ арійской, 
тѣмъ не менѣе мы вполнѣ можемъ видѣть, какъ въ Азіи и 
Европѣ могли быть произгедены эти различныя системы или 
чрезъ индивидуальныя вліянія, или чрезъ употребленіе и обла-
гороженіе языка во время его продолжительнаго развитія". Та-
кимъ образомъ, различіе существующихъ нынѣ языковъ и на-
рѣчій нисколько не нрепятствуетъ признанію единства рода 
человѣческаго. Но если бы всѣхъ языковъ и нельзя было свести 
къ одному коренному языку, то и тогда, въ виду библейскаго 
разсказа о смѣшеніи языковъ, приведенное возраженіе не могло 
бы имѣть никакого серьезнаго значенія. 

И такъ, всѣ возраженія, направленныя противъ единства 
человѣческаго рода, оказываются пустыми и несостоятельными; 
а слѣдовательно, вмѣстѣ съ ними падаетъ и построенное на 
нихъ возраженіе противъ ученія Божественнаго Откровенія о 
роспространеяіи зла въ мірѣ. Если всѣ люди произошли отъ 
одной прародительской четы—Адама и Евы, то у всѣхъ должна 

') Срв. BauiDstark, Ш, стр. 166. 
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быть одна и та же грѣховная природа; а эта всеобщая грѣхов-
ная природа, свойственная всѣмъ людямъ, обитающимъ на всемъ 
вемномъ шарѣ, въ свою очередь могла бы служить однимъ изъ 
доказатсльствъ единства человѣч^скаго рода. 

2. Второе М н и м о - н а у ч н о е возраженіе противъ ученія Боже-
ственнаго Откровенія о происхожденіи зла въ мірѣ заимствуется 
изъ современной геологіи. Дѣло въ томъ, что въ слояхъ земли, 
гдѣ еще не встрѣчаются кости человѣческія, геологамъ по-
счастливилось найти кости животныхъ; ясно, что животныя 
умирали раньше человѣка. Но этого мало; имъ удалось найти 
въ этихъ же слояхъ земли даже экскременты (копролиты) пер-
вобытныхъ животныхъ, содержащіе въ себѣ замѣтные остатки 
животнаго питанія; именно въ желудкѣ найденныхъ животныхъ 
оказались еще части другихъ животныхъ, которыя, безъ сомнѣ-
нія, были задушены и съѣдены первыми,—при чемъ и кости 
первыхъ животныхъ обнаруживаютъ признаки костевыхъ бо-
лѣзней. Вотъ и все; но эта рѣдкая находка привела положи-
тельно въ восторгъ всѣхъ враговъ Божественнаго Откровепія. 
Такъ уже физикъ Эрстедъ указывалъ датскому епископу 
Минстеру: „а вѣдь есть доказательства вполнѣ ясныя, что 
тѣлесное зло, гибель, болѣзнь смерть-^—древнѣе грѣхопаденія". 
Но особенно этою находкою воспользовался извѣстный мате-
ріалистъ Еарле Фоітв для нападенія на ученіе Божественнаго 
Откровенія о происхожденіи зла въ мірѣ. Въ своихъ ,^£арти-
нахъ изъ жизни животныхъ" (въ 1853 году) онъ съ желчною 
насмѣшкою говоритъ вѣрующимъ: „Переступить чрезъ этотъ 
камень, лежащій въ вашемъ собственномъ раю, теперь вамъ 
уже не помогутъ болѣе ни заносчивость вѣры, ни благочестивое 
salto mortals. Нѣтъ сомнѣнія, что смерть существовала съ са-
маго начала и, скажемъ даже, въ чрезвычайно ужасномъ видѣ. 
Вообще говоря, едва ли и человѣческими измышленіями были 
изобрѣтены болѣе страшпыя муки, чѣмъ съ какими природа 
умерщвляетъ свои собственныя творенія". Въ такомъ же духѣ 
разсуждаетъ и извѣстный невѣрующій епископъ англійскій, 
религіозный либералъ Джонъ-Вильямъ Колензо, котораго за 

1) Geist in der Natur. Munchen. 1S50. I. Стр. 298. 



кощунство предавали суду даже въ Авгліи. ^Геолопя, говоритъ 
онъ, показываетъ, что живыя существа всѣхъ родовъ уже въ 
незапамятныя времена умирали точно такъ же, какъ умираютъ 
они и теперь; они умирали отъ разлитія воды, отъ обрушив-
шейся земли, или отъ огненной лавы вулканоЬъ; они умирали 
отъ старческой слабости или смертоносной болѣзни, потому что 
кости ихъ оказываются часто сокрушенными и сожранными, 
ихъ члены болѣзненно исковерканными; они умирали отъ того, 
что одно животное часто растерзывало и пожирало другое, точно 
такъ же, какъ и теперь, ибо кости одного животнаго нерѣдко 
находятся въ желудкѣ другого". Такое значеніе указаной гео-
логической находкѣ придаетъ и другой религіознвй либералъ, 
долгое время бывшій католичеекимъ священником!, а съ 1855 
года,—профессоръ философіи въ Мюнхенскомъ университетѣ, 
Якове Фрошаммерг '). По его мнѣнію, новѣйшее естествознаніе, 
а въ особенности геологическія и палеонтологическія изслѣдр-
ванія нанесли самое рѣшительное пораженіе библейскому уче-
нію о томъ, что причиною всѣхъ бѣдствій и смерти даже для 
міра животныхъ послужила свобода человѣческой воли, или 
грѣхопаденіе прародителей. Геологическія открытія, говорить 
онъ, доказали „съ необходимою ясностію, что уже задолго до 
существованія рода человѣческаго на землѣ господствовала 
смерть, а вмѣстѣ со смертію, очевидно, также и всѣ физичсскія 
бѣдствія, болѣзни, скорби, взаимное преслѣдованіе и истребленіе 
животныхъ, такъ что уже не чрезъ грѣхопаденіе первыхъ лю-
дей утраченъ счастливый и мирный рай для человѣка и жи-
вотныхъ, не чрезъ него природа по.чучила свой теперешній 
характеръ и въ ней явилось физическое зло". 

Справедливость требуетъ сказать, что указанная геологиче-
ская находка смутила даже и многихъ благоразумныхъ запад-
но-европейскихъ апологетовъ христіанства Они не рѣша-
лись согласиться съ тѣми поспѣшными выводами, которые сдѣ-
ланы невѣріемъ, но не могли не видѣть и того значенія, ко-

') Das Christenthum und die moderne Naturwissenschaft. Wien. 1868. Стр. 
242—243. 

2) Ср. напр. Fr. Delitzsch, System der christlichen Apologetik. Leipzig. 1869. 
стр. 148—150. 
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торое дѣйствительно имѣетъ указанное геологическое открытіе. 
Они уаѣшали себя только тѣмъ, что сама геологія еще наука 
новая, что сдѣланныхъ ею открытій еще далеко недостаточно 
для того, чтобы обобщать ихъ, что нужно подождать резуль-
татовъ будущихъ геологическихъ изслѣдованій, которыя могутъ 
лучше разъяснить дѣло. И дѣйствительно эти нредположенія, 
повидимому, начинаютъ оправдываться. Знаменитый англійскій 
геодогъ Лейель (Lyell), ученые труды котораго имѣютъ, безъ 
сомнѣнія, міровое значеніе ( + 1875г.) и Гексли (Них)еу) из-
вѣстный англійскій естествоиспытатель (1825—1896 г.) на 
основаніи открытія человѣческихъ костей въ земныхъ слояхъ 
третичной формаціи, со всею основательностію доказали по-
снѣшность ВЫБОДОВЪ, сдѣланныхъ противниками Божественнаго 
Откррвенія; имъ же удалось сдѣлать и многія открытія, под-
тверждающія библейскія указанія. 

Но мы положительно не понимаемъ опасенія названныхъ 
апологетовъ христіанства. По нашему мнѣнію, соблазнитель-
ная геологическая находка только подтверждаетъ свидѣтель-
ство Библіи и внолнѣ съ нимъ согласна. На основаніи Биб-
лейскаго разсказа также должно думать, что животныя уми-
рали раньше человѣка, а ноюму и неудивительно, если кости 
животныхъ могутъ быть отыскиваемы въ томъ слоѣ земли, гдѣ 
еще нѣтъ костей человѣка. Въ книгѣ Бытія гл. 3 ст. 21 мы 
читаемъ: „И сдѣлалъ Господь Богъ Адаму и женѣ его одеждьт 
кооканыя, и одѣлъ ихъ". Ясно, что животныя, изъ кожи кото-
рыхъ были сдѣланы первыя одежды Адаму и Евѣ, должны 
были умереть раньше, чѣмъ ихъ кожа была употреблена на 
одежду прародителей; а одежды Адаму и Евѣ во всякомъ сду-
чаѣ даны уже послѣ грѣхопаденія. Затѣмъ по изгнаніи Адама 
изъ рая, онъ жилъ еще цѣлыхъ 800 лѣтъ (Быт. 5, 4); но не 
думаемъ, чтобы новѣйшимъ геологамъ посчастливилось прямо 
напасть на кости Адама; если же они отыскали кости кого-
либо изъ дальнѣйшихъ потомковъ его, то отъ грѣхопаденія 
прародите.іей до смерти этого потомка, быть можетъ, прошло 
не одно тысячелѣтіе,—а за это время сколько могло погибнуть 
животныхъ чрезъ взаимное самоистребленіе! 

На вопросы: „почему Богъ заимствуетъ человѣку одежду 



отъ животныхъ, а не отъ растеній? Откуда взяты кожи для 
ея составленія? И какъ человѣкъ,.не привыкшій еще къ мыс-
ли о смерти, могъ безъ отвращенія облещи себя смертііо дру-
гихъ?" Знаменитый нашъ богословъ Филаретъ, бывшій митро-
политъ Московскій отвѣчаетъ такъ „Сіи недоумѣнія. не иначе 
могутъ быть разрѣшены, какъ тою догадкою, что Богъ въ одно 
время научилъ человѣка и приносить въ жертву животныхъ, 
и обращать ихъ кожи въ одежду; дабы, сими жертвоприноше-
ніями, онъ былъ вразумляемъ убивать въ себѣ скотонодобныя 
вождѣленія и страсти, имѣя также нредъ очами будущую жертву 
побѣдоносваго сѣмени жены, и вѣрою облекался бы въ за-
слуги и крѣпость его". 

Но если бы животныя умирали естественною смертію даже 
до грѣхопаденія прародителей,—то что въ этомъ могло бы 
быть соблазнительнымъ? Нигдѣ въ Библіи нѣтъ указанія на 
то, что животныя созданы для безсмертія. Какъ мы видѣли, 
безсмертіе не было дано по природѣ даже и человѣку. По-
этому сколько бы костей различныхъ животныхъ геологи ни 
нашли въ слояхъ земли,—эти находки ихъ ничего не могутъ 
сказать противъ истины Божественнаго Откровевія о проис-
хожденіи зла въ мірѣ. 

Такнмъ образомъ, и это послѣднее мнимо-научное возраже-
ніе противъ ученія Божественнаго Откровенія о происхожде-
нди зла въ мірѣ не только не наноситъ вѣрѣ „рокового пора-
денія", но оказывается пустымъ и неосновательнымъ. Бого-
откровенная истина остается твердою и непоколебимою. Болѣе 
3000 лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ она хранится уже 
не въ устномъ преданіи народовъ, а въ письменахъ и кни-
гахъ св. Писанія. Мимо нея безслѣдно прошелъ цѣлый рядъ 
человѣческихъ философскихъ вѣрованій, стремившихся на иной 
почвѣ разрѣшить вопросъ о злѣ, внѣ зависимости отъ Боже-
ственнаго откровенія. Но насущная потребность человѣческаго 
сердца не была удовлетворена этими философскими рѣшеніями. 
Быть можетъ, явятся еще и новыя мудрствованія съ цѣлью 
нанести ^роковое пораженіе" истинѣ Божественнаго Открове-

1) Зап. на кн. Бытія. М. 186Ѳ. Стр. 73. 
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нія, но ихъ судьба, безъ сомнѣнія, будетъ подобна всѣмъ пред-
шествовавпіимъ. Ибо „истина Господня пребываетъ во вѣкъ!' 

Она предназначена быть вѣчнымъ свѣточемъ человѣчеству 
для освѣщенія его скорбнаго пути къ послѣдней цѣли. Прав-
да, въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ она заключаегъ нѣчто та-
инственное, необъяснимое, недоступное для нашего ограничен-
наго и несовершеннаго разума; но за то она близка нашему 
сердцу, доступна частой и преданной вѣрѣ. Въ этомъ ея без-
предѣльно-великое значеніе. Только она одна намъ освѣщаетъ 
яс.ныыъ свѣтомъ Божественнаго Откровенія и.цѣль нашихъ 
страданій, и значеніе земныхъ радостей, и глубокій смыслъ 
нашей скорбной жизни,—и безграничную любовь Божію, яв-
ленную въ дѣлѣ искупленія падшаго человѣчества крестными 
страданіями и смертію Господа нашего Іисуса Христа! 

IJpom. Т. Буткевичд. 
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