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с л о в о

НЛ ОСВЯЩЕНІЕ СОСОРПАГО ХРАМА ВЪ Г. ЛАВШЕВѢ, CKA3AH- 
HOR ВЫСОКОПРЕОСВЯІЦЕНВЫМЪ АВТОВІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ 

КАЗАНСКВМЪ И СВІЯЖОКНМЪ, 20 АВГУСТА 1870 ГОДА.

Привѣтствую васъ , братіо - обитатели сего бого- 
спасаемаго града, съ вастояіцимъ торжествомъ ва- 
шиігь. Вы имѣете иаконецъ уіѣшевіе ввдѣть вполнѣ 
оковчевнымъ вашъ храмъ. Чѣмъ долѣе созидался онъ, 
тѣмъ, ковочво, радоствѣе вамъ видѣть его совершеніе. 
Отъ душп сорадуюсь вашсй радости и соутѣшаюсь 
вѣрою и благочестіемъ вашилъ и любовію къ благо- 
лѣпію дома Божія , движиные коими вы не пожалѣли 
жертвъ, чтобы создать сей благолѣпвый, обширвый 
и достойпый величія Божія храмъ. Слава и благода- • 
ренІе Господу, исиолнившему блаіое желаніе ваше, 
привявшему жертвы вапш и вѣнчавшему успѣхомъ за- 
богы я усялія вати. Влагодатію всесвятаго и все- 
освящающаго Духа , таивствеввымъ священнодѣйстві- 
емъ, освящепъ нывѣ сей храмъ, посвящевный ѵпостас- 
вой Премудростя БожіеЙ, вовлотившейся ради свасевія 
нашего отъ пречвстой Дѣвы Маріи.

Храмъ Божій есть селеніе славы Божіей: в вотъ 
ііы  воспѣли здѣсь хвалу Гоеводу Богу и воздали славу 
вмеаи Его.
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Храмъ Вожій есть домъ молитвы: в вотъ мы вы- 
нѣ вознесли здѣсь молитвы свои къ Живущему на ве- 
бесѣхъ.

Храмъ Божій есть мѣсто слышанія слова Божія: 
и вотъ мы слышалв уже здѣсь слово апостольское в 
слово евангельское.

Хранъ Божій еоть мѣсто совершеніл таинъ Бо- 
жіихъ, освящающвхъ , спасающихъ и соедввяющвхъ 
васъсъ  Богомъ: и — ны совершвли здѣсь святѣйшее 
■ сяаеительвѣйшее изъ таивствъ — таивство тѣла и 
хрови Христовой—божественвую литургію.

Но храмъ Божій есть еще учвлшде благочестія, 
есть мѣсто проповѣди и поученія въ истивахъ хри- 
стіанскихъ: подобаетъ и сему положить нывѣ вачало 
въ семъ храмѣ.—Сь чего же начать?

Свящевводѣйствіе, которымъ совершилось оспяще- 
віе храыа, саио собою нішоминаетъ. намъ. братіе, одну 
оаъ главвѣйшихъ и важвѣйпшхъ истинъ, которую над- 
-лежвтъ звать христіанину,—истину , высказаввую въ 
сдѣдующвхъ словахъ св. апостола Павла: вы тпе церк- 
т  Бога жша, лкоже рече Боѣ: яко вселюся въ нихъ, 
и тяяжду, и буду имъ Боѣ , и ти бі/дутъ мнѣ лю- 
дй (2 Кор, 6, 16).

Быть церковпо Божіею , храмомъ Духа Святаіо: 
о, какое это высокое вазвачевіѳ, какое чрезвычайвое 
довѵоввствоі Какъ нало мы думаемъ о семъ, о какъ бы

• -водобало вамъ чаще думать, всегда поыывть в доро- 
«вть паче всего таковыыъ своимъ звавіемъ в назначе- 

-«іемъі
Ви есте церкви Бога жива: какимъ образомъ даг 

рдоаво ванъ сіе высокое досгоинство? Какъ содѣла- 
дооь мы дерквами Бога и храмамв Духа Святаго?

Qo саиоиу первоначалыюму сотворевію своеиу 
человѣкъ предвазвачевъ былъ къ сей высотѣ, и ве 
ррлько предваввачеяъ, во и яоставлевъ ва вей. Овъ, 
доерхъ мвогообразныхъ совершевствь существа своего 
какъ тѣлесваго, такъ и духовваго, украшенъ былъ, въ 
саномъ сотворевів, образохъ в подобіемъ Божівмъ;



они-то в дѣллли его, среди величѳетвеннаго, йо ие- 
одушевленваго храма земнаго творенія, живымъ и оду- 
шевленнымъ храмомъ, въ которомъ обиталъ Господь, 
наполняя его блаіодатію своею, и чрезъ него излцвая 
благоднть сію и на все земное твореніе, покорѳнвоа 
нодъ нозѣ первозданнаго человѣка. Но прѳстуцленіѳ 
заповѣди Божіей первымв человѣками скоро визвергло 
ихъ съ сей высоты, лвшило ихъ богоподобія в раэо* 
рило въ б и х ъ  храмъ Божій, содѣлавъ ихъ, вмѣото 
того, сосудами грѣха. Провсходя всѣ отъ падшихъ 
прародителей, зачиеаясь потому въ беззаковіяхъ и 
и раждаясь въ грѣхѣ, растлившенъ всю првроду чедог 
вѣка ны не васлѣдуемъ отъ своихъ прародителей тѣхъ 
совершенствъ в того состоянія , какиии обладали они 
до своѳго паденія, не бываемъ потому по ѳегеству 
храмами Божіими, а бываенъ чадами гнта (Еф. 2, 3)„ 
какъ говоритъ апостолъ, и сосудами грѣха и безза-' 
конія.

Но—слава и благодарѳніе милоеердому Господу! 
Чѣыъ не быпаемъ иы по естеству, тѣмъ дѣлаеыся ро- 
благодати, по невзрѳченной любви и мвлосердію Господа,. 
Чтобы возвратить нанъ первобытвыя совергаеяства,» 
обвовить въ насъ образъ Божій и возставовить въ 
васъ изъ розвалвнъ опять*храмы Оебѣ, для сего црв- 
шелъ на землю санъ едивородвый сынъ Вожій—Сый 
образъ ѵпостаси Бога Отца, иринялъ на Себя естѳотво 
ваш е, жилъ посрѳдѣ насъ, просвѣтилъ насъ свѣтомъ 
своего божественнаго ученія, потомъ пострадалъ за 
насъ, расоятъ билъ ва крестѣ, пролилъ на немъ кровь 
свою в предалъ душу своіо. Вотъ чего стовло- ѵпо- 
стасной Премудрости Божіей—Господу нагаену Іисусу 
Христу возстановленіе насъ въ первобытное совер- 
шенство й состояніе! Вогь дѣна, коею куолево и, 
возвращено ваиъ высокое достоввство—быть храмамв 
в церквамр Бога жива!

Устроивъ Церконь свою на зеилѣ, взліявъ на вее 
благодатныѳ дары Духа Святаго и самъ пребывая съ 
вею неразлучно, какъ едивая вѣчная Глава ея , Гос^

, 5
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подь Іисусъ Христосъ и насъ всѣхъ вѣругощихъ во 
вмя Бго вризвалъ быть членами и чадами ѳя. В ь ея- 
то спасвтельвыхъ нѣдрахъ, оъ тѣхъ самыхъ поръ, какъ 
мы вступвли въ оныя изъ вѣдръ родившихъ насъ ма- 
терей плотскихъ, мы содѣлались живыми храмами Бо- 
жіими. КавиіЬ. образомъ? Благодатію Духа Святаго, 
чрѳзъ таинства Цѳркви. Въ таинствѣ крѳщевія Ду- 
хомъ Овятымъ обвовлѳво все наше естество, растлѣв- 
вое грѣхонъ прародительскимъ; всѣ силы, вакъ духов- 
ной, такъ и тѣлесной природы нашёй совокуплены во 
ѳдиваго воваго человѣка, какъ камевіѳ живо собраны 
и созиждены въ храмъ духовенъ, а водою сего таив- 
етва оиыты и очищѳвы отъ всякой врврожденной имъ 
свверны грѣховной, подобно тому, какъ о»ывается и 
очищается врестолъ въ вещественвыхъ храяахъ при 
обновлевіи ихъ. Въ таивствѣ мѵропомазанія печатію 
Св. Духа вазваменовавы и освящены всѣ сторовы сего 
храма—оргавы тѣла нашего и соотвѣтствующія имъ 
силы души вашей такъ, какъ и при освящевіи хра- 
мовъ вешествеввыхъ помазуются тѣмъ же св. нѵромъ 
и престолъ со всѣхъ его сторовъ и самыя стѣвы. Въ 
семъ же таивствѣ ввутреввій храмъ нашъ украшёнъ 
мвогоразличвьгаи дарами благодатвыми: овравдавія, оы- 
ноположевія, свободы духоввой, мира съ Богомъ , и 
обогащевъ всѣми силами, потребными къ жтоту п 
блаіочестію, какъ говорвтъ апостолъ (2 Пёт. 1, 4).

Такимъ-то образомъ дѣлаемся мы христіане хра- 
ѵами Духа Овятаго, церквами Бога жива. Тѣло, душа 
и духъ ваши суть три отдѣлѳвія этого храма: тѣло— 
это притворъ храма; душа — это святвлиіцѳ храма; 
духъ—это святоѳ святыхъ или алтарь храма. Сердце— 
это жертвеввикъ, ва которомъ должны возвоситься 
отъ насъ шртвы духовны, благопріятпы Вогови /м- 
сусъ Христомъ, по слову авостола (1 Петр. 2, 5).

Братіе возлюблѳвные! Содѣлаться первоначальво 
церквами Бога жвва, £акъ содѣлались мы, не зависѣ- 
ло отъ насъ, и безъ нашихъ заслугъ и трудовъ было 
бдввствѳнво дѣломъ благодати Божіей, туне при-
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звавшей насъ и возведшей въ сіе высокое достоинство. 
Но чтобы пребыть до конда въ семъ достоинстрѣ и 
ваолнѣ соотвѣтствовать ему, сіе зависитъ ужѳ отъ 
насъ самихъ, требуетъ напіеЗ собственвой дѣятельно-', 
сти, усильвой и тщательной. Какъ вервоздавный чело- 
вѣкъ поставленъ бшъ въ раю не празднымъ зрите- 
ленъ и обитатѳлѳмъ оваго, ыо долженъ былъ дѣлати 
и хранити его: такъ и мы всѣни силами и вссю дѣ- 
ятельностію должны храввть и продолжагь созиданіо 
въ себѣ церкви Бога жива, Храмы вещественвые, од- 
важды освящевные ва служеніе Богу, должны быть 
тщательво соблюдаемы во всей подобающей имъ чис- 
тотѣ и святынѣ и употребляемы согласнО своему на- 
звачевію: такъ и мы должвы поступать отеосительно 
самихъ себя.

И во-вервыхъ, должвы мы — храмы Бога жива- 
го — тщательно хравить себя отъ всякой вечистоты 
грѣховвой, отъ которой омыты кровію Христовою д  
водами крещевія, и блюсти себя чистыми оі^ всяка^о 
самаго малаго и легкаго врвражевія къ вамъ грѣха,— 
блюста ве только отъ дѣяній грѣховвыхъ, но и оть 
вожелавій вечистыхъ, отъ вомысловъ порочвцхъ,- 
блюств ве только сердце, какъ самый я;ертвснниііъ 
храма,— ве только душу, какъ святилище, но и тѣло, 
кавъ врвтворъ, вотому что и тѣлеса наша, по слову 
авостола, удове Хриспіовы суть и л

6, 15. 19). Сего-то вмевво .в требуетъ отъ васъ св. 
авостолъ. Сщева убо имуще обѣтовапія, о возлюбмн- 
иіи, говоритъ овъ , очистымъ себе, то есть, будемъ 
блюств чистыми, отъ вслкгя скверны плоти и духа. 
Ибо—кое общенъе свѣта ко тмѣ? Еое согласіе Христа 
съ вемаромь? или кое сложенге Церкви Божія со идо- 
лы (2 Кор. 6, 14— 16. 7, 1)? И — вемалаго труда; 
а усилевваго водввга, терпѣливой и вепреставвой борь- 
бы требуетъ отъ насъ, братіе, сія святая обязайность— 
хранить себя отъ грѣха. Ибо хотя въ крещевіи об- 
вовлается вашѳ естество и очищается отъ грѣха йра-

нась Свлшиго Д уха , егоже имамы
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родитѳльскаго, во жало его остается въ насъ, сѣкя 
тли пребываетъ въ естествѣ вашемъ и вепрестанво 
возвикаетъ въ похотяхъ влотскихъ, вожделѣвіяхъ ве- 
чйстыхъ в влечевіяхъ ко грѣху. Инъ законъ во удѣхъ, 
прошпвовоюющь эакону ума и плѣняющъ душу (Рим.‘
7, 23), вопреки даже желанію ея, чувствуютъ, и плоть 
похотстѳующую т  духа (Гал. 5, 17) созваютъ въ 
себѣ в самые враведвикв, подобные ап. Павлу. А по- 
тому и ови, подобво ему, ведутъ вепрерыввую борьбу, 
охраняя себя усильными подввгами отъ прираженій 
грѣха. Умерщвлпю тѣло мое и порабощаю, говоритъ 
св. аП. Павелъ о себѣ, да не како, инымъ проппвѣ- 
дул, самъ неключимъ буду (1 Кор. 9, 27); и еще: 
о семъ и азъ подвизаюся — непорочну совгьсть имѣти 
всегда предъ Боюмъ и человѣкн. Въ сей борьбѣ ве- 
шбѣжно ваяъ вногда, по немощи естества, и па- 
дать, неизбѣжно увлекаться грѣховвыми искушевія- 
ми, а чрезъ то подвѳргать храмъ существа своего 
осквервенію и вечистотѣ. Ибо, ащв речемъ, говоритъ 
ап. Іоавнъ (1 Іоавв. 1, 8), яко грѵьха не имамы, се- 
бе премщаем и истины нѣсть въ насъ. Но ви- 
мало ве медля должвы мы очшцать и омывать. себя. 
Какъ очииіать и омывать? Всякій—ежедвѳвво, по вро- 
шествіи двя, отходя ко сву, среди безмолвія вочнаго, 
входи въ себя и тщательво осматривай всю свою двев- 
вую дѣятельвость, ввимательво исвытывай свою со- 
вѣсть, и—если вайдешь, что осквервилъ ее какими- 
дибо грѣховвыми дѣлаив или словамв, если замѣтигаь 
во храмѣ души своей даже легкую выль грѣховвыхъ 
помысловъ в вожелавій, очвств всѳ это вскреввимъ и 
Смирѳввымъ исповѣдавіемъ вредъ Богомъ 3 в омой со- 
крушенвыми слезамв раскаянія; и—вѣренъ есть н пра- 
веденъ, увѣряетъ васъ авостолъ, да оставгтъ тмъ грѣхи 
наша, и очиститъ насъ отъ всякія неправды. Но—сего 
мало, а вадобно намъ по времевамъ , и чѣнъ чащѳ, 
тѣмъ лучше, очвщать себя в омывать отъ всякой ве- 
чвстоты грѣховвой церковвымъ вокаявіеиъ в всповѣ- 
дію грѣховъ предъ служителемъ алтаря Госаодня, по-



лучая чрезъ него разрѣшеніе и отпущеніе ихъ,—па- 
добно ооновлять въ себѣ церковь Бога жива кро- 
вію Христопою чрезъ причащевіе оной въ св. таинст- 
вѣ евхарвстіи,— ибо только сею боготочвою кровію 
куплено намъ оправданіе, и она только очтцнеть насъ 
совершеенно отъ всякто грѣха (I  Тоан. 1, 7).

Такъ-то мы должны, братіе, всегда чистыми блю- 
сти, или же постоянно очищать и омывать себя отъ 
нѳчистотъ грѣховвыхъ. Но храмы вещоствонныо сози- 
даются, освящаются и сохраняются въ чистотѣ и спя- 
тыни подобающѳй дому Господпго для тоіо, чтобы по- 
стоянно священнодѣйствовать въ пихъ служеніѳ Вогу. 
Такъ и мы должны тщательно соотвѣтствовать своему 
высокому назначенію,—постоявно священнодѣйствовать 
въ самихъ себѣ служеніе Вогу. Очпстпмъ себе оть 
всякія скшрны плоти и духа, внугааетъ намъ апостолъ, 
и ішодолжаетъ: пгворяще святыню въ стрпт Божіи 
(2 Кор. 7 , 2). Въ чемъ жѳ должно состоять это свя- 
щевнодѣйствіѳ наше в служеніе Богу, которое должны 
мы совершать въ самихъ себѣ?

Въ храмѣ веществевномъ ежедвевно, утромъ, и 
въ йолудви, и въ вечеръ, по заповѣди церковвой, со- 
вершается молитва Господу Богу: возносится славо- 
словіе и благодаревіе Ему— Творцу, Искупителю и 
благодѣтелю нашему, повергается моленіѳ съ испро- 
шеніемъ отъ Него всѣхъ благопотребвыхъ вамъ да- 
ровъ. Святи и ты, христіанивъ, такимъ же образомъ 
свой внутренній храмъ, ежедвевяо овящевнодѣйствуя 
въ вемъ тсплую и усердную молитву къ живущему 
въ тебѣ Гоеподу Вогу. Утро и ' вечеръ неотложно 
являйся предъ лице Господве исповѣдагася Господѳви 
и пѣти имеви Его. Церковь святая облегчила намъ 
сіе служеніе, давъ вамъ готовыя молитвбнніля слова 
на всякій девь и на всякоѳ зремя дня, и ва всякое 
дѣло двевное: ва утро и вечеръ, на трапезу, на учѳ- 
віе и проч., давъ молитвы и яа всѣ потребвости ду- 
ши нашей: молитвы благодареам и славословія, мо- 
лвтвы прошевія и оокаянія, молитвы въ радости и
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въ скорби дугаѳвной. Дѣло наше пользоваться свмъ 
безцѣннымъ даромъ. Пусть только эти слова молит- 
веввыя будутъ проникнуты духомъ молитвеввымъ, бу- 
дугъ не какъ кадило безъ огвя и ѳиміана, попусту 
звучащее, во кадило горящее и благоухающее, вуре- 
ніе коего легко возвосится къ вебу. Такъ имевно за- 
повѣдалъ вамъ апостолъ совершать священеодѣйствіе 
Богу въ оамихъ себѣ: ѵсполняйтеся , говоритъ онъ 
(Еф. 5, 18 .19), Духомъ, глаголѣще абѣ 'во псалмѣхъ 
и пѣншхъ и пѣснехъ духовпыхъ, восптающе и птще 
въ сердцахъ вашихъ Господеви. Но мало сего,—апо- 
столъ ввушпетъ христіанамъ непрестанно молиться (2 
Сол. 5, 17). Какимъ это образомъ? Копечво не такъ, 
чтобы бросивъ всѣ завятія житейскія, непрерывво чи- 
тать какія-либо молитвеввыя слова, во такъ, чтобы 
вепрестанво быть въ благоговѣйномъ расположеніи ду- 
ха, при всѣхъ занятіяхъ и обстоят<*льствахъ жизви 
созяавать себя въ ‘присутствіи Божіемъ и прѳдзрѣть 
выву предъ собою Господа и имя Господа- Іисуса не- 
прсставво носить и въ памяти и въ сердцѣ и на 
устахъ. Все, гже аще, ѵто юворѵте словомъ или дѣ- 
ломъ, учитъ апостолъ (1 Кор. 10, 31), вся во ѵмя Гос- 
пода Іисуса Христа. Аще убо ясте, аще ли піеме, аще 
лп т о что творыте, вся во слпву Вожію творите.

Далѣе, въ храмѣ вешествевномъ постояявое сла- 
вословіе и молитва къ Богу сопровождается вропо- 
вѣдію слова Божія, чтевіемъ Писанія божествевнаго, 
дабы умудрялись мы имъ во спасевіе вѣрою, яже.о 
Христѣ Іисусѣ. Чтевіе слова Божія, поучевіе въ ис- 
тинахъ евавгольскихъ и мы должвы постоявво свя- 
щеннодѣйствовать въ своихъ ввутревнихъ хранахъ, н 
какъ ежедневво удѣляемъ мы время ва принятіе пшци 
и покой, дабы поддерживать и обвовдять храмину 
тѣла своего, такъ ежедвевво и душевный храмъ свой 
должны мы питать сею, единствевпо ему свойствен- 
ною пищею. И сіе также заповѣдалъ вамъ апостолъ. 
Слово Христово да вселяется въ васъ богатно, гово- 
ритъ.овъ (Кол. 3, 15. 16), во всякой премудрости,
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учаще п вразушяюще себе саміш. Всяко бо писпніе 
богодухносенно и помзно есть ко ученію, го обличенію 
ко исправленію, къ накизанію еже въ правдѣ, да со- 
вергиенъ будетъ Вожій ѵеловѣкъ, на всяиое дѣло благое 
утпованъ (1 Тим. 3, 16).

Наконецъ, въ храмѣ вещественномъ совершается 
постоянно самое святѣйшее служеніе Богу — црино- 
сится жертва плоти и крови Христовыхъ въ божест- 
венной литургій. Это единственная новозавѣтная жерт- 
ва, замѣнившая собою всѣ разнаго рода жертви иет- 
хозавѣтныя, которыя и сами отъ ной одной имѣли 
свою селу,—жертва, ради которой и всѳ наше слу- 
жевіе, всѣ наши молитвы и свяіценнодѣйствія угодніі 
бываюгъ Боі’у. Что же? Можемъ ли ыы во внутреи- 
няхъ храмахъ своихъ приносить Богу, и какія имен- 
но жертвы? Можемъ, братіе, и должпы. Пусть на 
жертвенникѣ сердца нашего горитъ неугасасмый огонь 
лобви къ Богу и сладчайшему Опасителю нагаему 
Іисусу Христу ѵ толико возлюбившему насъ, яко и 
кровь своіо пролилъ ва крестѣ, и душу предалъ ва 
вы въ жертву Богу въ воню благоухавія. Пусть эта 
любовь, объемля все существо наше, дѣлаетъ жертвой 
Вогу и всёцѣлый духъ нашъ. производя въвемъ всег- 
дашнее сокрушеніѳ и смиреніе, — чт5, яо слову псал- 
мопѣвца. имёнво составляетъ угодвую жертву Богу: 
жсртва Богу духъ сокругиенъ, говоритъ онъ, — ра;к- 
дая ві. умѣ помыслы чистые, въ волѣ желавія и стрем- 
ленія святия, въ дѣятельвости вѣрнос и чіцательнос 
исполненіе всѣхъ заповѣдей евангельскихъ, чѣмъ наи- 
паче свидѣтельствуется истиввая любовь къ Богу, какъ 
учитъ самъГосподь ІисусъХристосъ (Іоан.14,21). Пусть 
эта любовь дѣлаетъ жертвою и самое тѣло наше, соблю- 
дая его въ чистотѣ и вепорочности и дѣлая его сосу- 
домъблагоухающимъ святыяею, какъ ввушаетъ апостолъ: 
молю васъ, братге, щгдротами Божіпмп, иредсттише 
тѣлеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Еогови. 
Пусть горитъ на жертвеввикѣ сердца вашего и огнь 
любви къ ближнимъ вашимъ, которая есть вторая наи-
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болыпая заповѣдь закона евангельскаго, и пусть лю- 
бовь сія движетъ и волю и дѣятельность нашу къ 
произведенію плодовъ своихъ, кои суть, по апостолу, 
утробы щедротъ, благость, смиренномудріе, кротость, 
долготерпѣніе, прощеніе обидъ, благотвореніе и обіце- 
ніе,—ѵіаковыми бо жертвами блмоугождатаі Вогъ.

Такъ будемъ, братіе возлюбленпые, творить въ 
себѣ еамихъ святыню въ страсѣ Божіи, такъ будемъ 
яко камепіе живо зиждиться въ храмъ духовенъ,—и 
тогда мы будемъ достойво носить на оебѣ высокое 
звапіе храмовъ Духа Святаго. церквей Воіа живаго, 
миръ Божій водворнтся въ ардцахъ пашихъ (Кол. 8, 
15. Фил. 4, 5}. Спж же Богъ мѵра освятитъ насг 
всестріттыхъ во встъ, и всесовери:енъ нашъ духъ и 
душа п тѣло шпорочно вг пришествй Господа нашт 
Іисусп Хрѵста согранѵтся (2 Сол. 5, 28), какъ го- 
воритъ апостолъ. Но горе намъ, если мы въ это 
страшяоѳ пришествіѳ окажемся недоотойно носввшими 
свое святое званіе, ве сохранившимр себя въ подо- 
баюіцей дому Господею чистотѣ и спятынѣ. Оь нами 
исполнится тогда угроза, которую изрекъ апостолъ 
раетлителямъ храмовъ Божіихъ: ище кшо Божіи лрат  
раснштъ, ристлитъ сего Боѣ. Да не будетъ сего съ 
нами, братіе! Амивь.



УНЕНІЕ 0 БОГ-Ь КДКЬ ТВОРЦЪ МІРА О .

ТріединиЙ Когь, сущсствующій въ Себѣ самомг 
съ своими безковечвыми совершевстваыи, вроявлясгь 
Оѳбя и свои безконечвия совершенства многоразлич- 
н у м ъ  образомъ. Ііервый актъ этого проявлонія есть 
творевіе— воззвавіе къ бытію, приведеніе изъ небыгія 
въ бытіе. Цо никакое сотворенное бытіе не можетъ 
ппддержиітгь ссбя свовми собствспными силами, по- 
тому что оно ие имѣеть ихъ , оио получило ихъ не 
(ггь еебя, елѣдовательно ати силы зависятъ огь Tboj)- 
ца. Д ііло Тпорца поэголу не тдлько тиорить, но и 
ооддерживать сотворенное, или ипаче Творецъ послѣ 
твореиія является промыолителемъ или сохравителемь. 
Отсюда ученіе догматическаго богословія о Богѣ въ 
Его проявленіяхъ слагается изъ двухъ частей — и;іъ 
учонія о гворсніи и изі, ученія о промышлевіи.

Вопросъ о творевіи или проиехождевіи міра ва 
вравтикѣ ве всегда былъ и остаегся вопросомъ иэ- 
кліичительно христіанской догматики, хотя въ вей 
только онъ получаетъ свое опредѣленное и оковча- 
тельаое рѣшеніе. Вопросомъ о проиехожденш ніра 
всегда любила заниматься философія, а въ погдѣднее 
вреия съ сісобеыною любовію и старавіемъ завимается

{ ’ ) Изъ ісицій, ч втаввы ѵь студентаиъ иаэаиской акыд^иіи 
дшііппииі. догматичесиаго Согосюнім Е> Лудрииымт.,
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естествознаніе, хотя послѣдвее скорѣе достигло бы и 
болѣе соотвѣтствовало бы своей цѣли, если бы по- 
ставило своею ‘Задачею ее вроисхождевіе, но есте- 
ственную исторію міра послѣ его сотворенія. Мудрецы 
Греціи въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ вапрасво ис- 
тощали свои силы надъ рѣшеніемъ вопроса о провс- 
хожденіи міра. Мвогіе взъ нвхъ, напр. Гераклитъ, 
Ксевофанъ и даже Арвстотель утверждаля, что міръ 
вѣченъ; другіе, какъ яапр. Демокритъ и Епикуръ съ 
своими послѣдователямв думали, что міръ' образовался 
•самъ собого, по слѣпому случаю, изъ вѣчнаго хаоса, 
изъ атомовъ; были и такіе , какъ напр. Анаксагоръ, 
Платонъ и Севека, которые. думали что міръ образо- 
валъ Богъ, но взъ совѣчвой себѣ матерів. На восто- 
кѣ мы встрѣчаемся съ разлвчнымв теоріямв истечѳвія 
міра изъ Бога. Въ вѣровавіяхъ пѳрсовъ Церване-Аке- 
реве—носоздавное, безвростравственвое, просто без- 
конечвое существо творвтъ Ормузда и Аримана—доб- 
рое и злое вачало; за тѣмъ во овредѣлевію безковеч- 
наго существа Ормуздъ производвтъ ва свѣгъ веще- 
ственный міръ. Замѣчательно, что викто изъ мудре- 
цовъ Греціи в восторженво-мистическихъ умовъ восто- 
ка ве могъ возвыситься до повятія о вровзведевіи 
міра изъ ничего всемогущею свлою Божіею. Съ тѣхъ 
поръ какъ Богъ открылъ вамъ непостижимую для ва- 
шего ума истину провсхожденія міра, ова кажется 
намъ весьма простою и понятвою; мы говоримъ, что 
Богъ сотворвлъ и образовалъ міръ въ продолженів 
шести дней, мы удивляемся различвымъ теоріямъ о 
происхожденіи міра, о которыхъ вередаетъ вамъ вс- 
торія,—теоріямъ вногда довольво серьезвымъ, ивогда 
жѳ окончатольво смѣшвымъ в велѣйымъ, амежду тѣмъ 
если бы мы были предоставлевы самвнъ себѣ, еслв 
бы ве вмѣлв на своей сторовѣ положительнаго авто- 
рвтета , мы влв повторили бы заблуждевія • древвяхъ 
мудрецовъ, илв првбавили бы къ нимъ свои собствен- 
ныя. Новѣйшая гермавская философія какъ вельзя 
лучше подтвѳрждаетъ наше предположеніе. Закрывъ *



глаза для свѣта божествевнаго откровеиія и желая 
рѣшить вопросъ о бытіи своими собственпыми снлами, 
Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель не еказали ничо- 
го новаго, а лишь пооторили древнія воззрѣнія, конечно 
т о л ь б о  в ъ  шшхъ выраженіяхъ. Нашъ вѣкъ гордится 
ихъ састемами, а между тѣмъ пъ существѣ дѣла эти 
еистемы тожѳ, чтЬ индѣйская философія, тоже что уче- 

, ніе элеатовъ и вѣроученіе буддистовъ. Бпжество по 
'  ученію новѣйшей философіи, ссть вее н въ тоже врс-
* ия пичто, вѣчно и неиамѣнно и въ тоже время постп- 

явно измѣпяется и проявляе.тея во времеіш, въ раз- 
личныхъ п многообразвмхъ формахъ бытія , по вре- 
имуіцеству же въ насъ самихъ, въ вашемъ духѣ, въ 
нашемъ разумѣ. Говоря иначе, Божество ыіра — лто 
мы сями, ваше я, ваша личность... А если мы спро- 
симъ себя теперь — въ чемъ состоигь отличительный 
характеръ язычсотва? — то должвы будемъ отвѣтить, 
что оаъ сосгоитъ въ смѣпіеаіи и отождествлевіи ко- 
врчнпго съ безковечпымъ, Творца съ тварію, Бога сі. 
человѣкомъ и лриродою, въ обожапіи врироды и еамо- 
обпжавіи чсловѣка. т. е. въ томъ же. въ чеиъ состо- 
втъ и отдвчительный характеръ новѣйшей филооофш. 
Въ самомъ дѣлѣ міл ію найдемъ никакого сущеетвен- 
ваго различія между тѣлъ, чтЬ мечтательный ипдіецъ 
представлялъ себѣ водъ образомъ Пара-Брямы, и от- 
влечеппымъ мысленвыш» пачаломъ жизвя и вселір- 
вымъ духомъ Гогеля. Пара-Врама по понятію ивдійца 
все собою паполнаотъ какъ всеобщая дупіа міра. онъ 
есть суіцество существъ и въ тожо время ие имѣетъ 
бытія и но живвтъ никакою жизвію. «зъ всго все ис- 
ходитъ и всс въ вемъ исчезаетъ. Все существующее 
рсть призракъ и самъ Пара-Брама окруженъ волшеб- 
нымъ поі;ровомъ (маія), производящиінъ призракъ. Стб- 
итъ толъко придать этому учснію вмѣсто поэтической 
логическую форму и предт, намп явится тотъ л:е геге- 
лизмъ съ своой абсолютной идеей, развивающейся изъ 
цустоты попятія r стремяіцейся обратиться въ туже 
пустоту, въ тогь ліс иризракъ. Или вотъ напримѣръ
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въ древности училъ Гераклитъ, что все въ мірѣ есть 
развитіо одного божествевнаго начала, что все быва- 
стъ и не бываетъ, что люди суть смертные боги, а 
боги безсмертные люди, что жизнь людей есть смерть 
боговъ, а смерть ліодей—жизвь боговъ. Въэтомъ уче- 
піи Гераклита нельзя не видѣть положеній Шеллиега 
и Гегеля. Кто знакомъ съ вѣроучевіемъ вывѣшнихъ 
буддистовъ, тотъ зваетъ, что по вему все есть вопло- 
щевіе божества, разлитаго по всему ніру и неимѣю- 
щаго самостоятельяой жизни, а эго—тоже, чтЬ про- 
повѣдуетъ новѣйшая германская философія. Итакъ 
человѣческая мысль, оторваввая отъ свѣта божествев- 
наго откровенія, въ такомъ вопросѣ, какъ вопросъ о 
бытіи, не можетъ двигаться далѣе того, чтб было из- 
вѣство давнымъ давно, она вѣчно будетъ возвращать- 
ся къ язычеству; пройдутъ вѣка и тысящелѣтія, -а она 
не найдегъ себѣ мира и покоя, она будетъ повторять 
старыя воззрѣаія, придавая имъ только болѣе раз- 
витыя и логическія формы. Геніальные умы — пред- 
ставигели новѣйпісй философіи доказали это какъ 
нельзя лучше, ови убѣдили насъ, что.ввѣ христіанства 
нѣтъ. иной жизни для духа кромѣ той, какою овъ 
жилъ въ язычествѣ, что для человѣческой мысли внѣ 
христіанской истивы вѣтъ другаго яути, какъ вуть 
старой, отжившей и вокивутой лжи, что безъ откро- 
венія вся вселенная превращается въ вризракъ, и 
чоловѣкъ остается съ однимъ жалкимъ, но гордымъ 
своимъ я... Вопросъ о бытіи, о началѣ этого бытія 
есть вопросъ богословскій и если другія вауки дѣла- 
ютъ его предметомъ своего содержавія, онѣ заходятъ 
въ чуждую для нихъ область; это потому, что вопросъ 
о вачалѣ всякаго бытія есть вопросъ сверхъесгествев- 
вый, ври его рѣшевіи аепомогуть ввкакія изслѣдова- 
вія, его можво рѣшить только ва освованш открове- . 
вія и вѣры въ это откровевіе...

Когда съ богословской точки зрѣнія мы начиваемъ 
разсуждать о вроисхожденіи міра, то ва первомъ пла- 
вѣ естествевно у васъ стоятъ слѣдующіѳ два вопро-

/
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ов—кто сотворялъ міръ и какъ «отворилъ?.. Св. быто- 
писатель Моѵсей пъ величествееной проототѣ отвѣча- 
ѳгь вамъ на ѳтя волросы въ первыхъ строкахъ лер- 
вой главы первой своей книг^ „Бытія“. Въ иачалѣ, 
говоритъ овъ, сотвори Богъ иеоо и землю (Быт. 1 ,1 ). 
Этими словавіи Моѵсѳя сразу осужлены на ковечвое . • 
отвержевіе и иечта о вѣчности матеріи, вымышлеяяая 
философами греческими, я система истѳченій, приня- 
тая ипдійскими и персидскими философами. Итакъ 
ігіръ сотворевъ Богомъ. При твореніи міра Богъ дѣй- 
ствовалъ самъ вепосредствеввою своею силою. Здѣсь 
нужно обратить ввнмавіе ва слово—сотвори и имовно 
иа .то звачевіе этого слова, какоѳ соедвняли съ вимъ 
евреи. Еврейскій глаголъ бара— сотворвлъ означаѳтъ 
дѣятельность вмевво творческую, прявадлѳжащую од- 
ному Богу, приводящую изъ вебытія въ бытіе, изъ 
возможности въ дѣйствительность, озвачаетъ такое 
дѣйотвіе, котороѳ нѳ предполагаѳтъ никакого рапѣе 
существующаго вещѳства, викакой сялы ввѣ силы тво- 
ряіиаго. Какъ ни бѣденъ ѳврейскій языкъ оловами, но 
лля выраженія повяіія образованія есіъ глаголъ яцаръ, 
а для внражевія повятія творенія изь чеіо-нибудь— 
аса. Поэтому-то таііъ, гдѣ предполагается твореніе 
иаъ чѳго-вибудь Моѵсей употрѳбляѳтъ слово аса, какъ 
вапряыѣръ въ началѣ второй эаповѣди, гдѣ предпола- 
іается творевіѳ изъ готоваго иатсріала; ясво, что бы- 
тописатель повѣствуѳтъ о первовачальвомъ цроисхож- 
девіи міра в зеігли, а иѳ о преобразованіи ихъ, стнло 
быть овъ изображаетъ происхожденіе всего иіра, а ве 
одвой вашей земдя. Слова небо и землю выражають 
сотворевіѳ всего вообщѳ существующаго, всѣхъ сол- 
вечныхъ сиетѳмъ съ ихъ принадлежностями. Это есть 
вервое творевіе, твореніѳ въ собствеявомъ смыслѣ, 
когда Творецъ произвелъ все взъ ничѳго, произвелъ 
самое вещество ніра, заключавшеѳ въ сѳбѣ вачала или 
зародыши для всѣхъ его существъ. Другое творевіе— * 
творевіе ужс изъ готоваго первозданваго, во еще нб 
устроевваго вещества, совершилось въ продолжеыіё

COS. II. 2
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шести дней. Это безъ оомяѣвія твореніѳ нмѣлъ въ вн- 
.ду Соломовъ, когда пвсалъ что всесильнал рука Бо- 
жія сотвори міръ отъ безобразнаго вщесмва (ІГрем. 
11, 18).

Мы представймъ ^іеперь въ своемъ вообр&жевів 
величественную картвву міроздавія въ* томъ самомъ 
видѣ, въ какомъ вачерталъ ее богодухвовеввый созер- 
цатель творенія. Дредъ вашимъ взоромъ—веобъятный 
міръ Божій въ дѣломъ его составѣ, — съ миріадами 
тѣлъ вебесныхъ, ыежду которымв и ваша земля. На 
эту-то землю и перевоситъ васъ тайвозритель творе- 
віяГ Но нывѣшвему жвтелю земли ве узнать въ этой 
землѣ свое жилище; это ве теперешвяя аемля, на ко- 
торой взоръ вутешествеввика встрѣчаетъ то города и 
селевія, то пастбвща и вивы; это—веобитаемая пуо- 
тывя, поирытая водой и мракомь. Представвмъ собѣ, 
что въ угрюиую пасмурвуіо вочь мы восвмся среди 
бурваго ыоря, в будемъ имѣть довольво вѣрщоѳ поня- 
тіѳ объ этой землѣ. Но вотъ и конецъ этой вочв; 
сквозь влажвую атмосферу ва насъ блеснулъ первый 
лучь свѣта, и вредъ вами прошлв обычвою чредою 
первый вечеръ, первое утро в первый дѳвь. Далѣе 
облачвый вокровъ, разстилавшійся по водамъ, подвв- 
мается вверхъ и раскрывается вадъ вами шатромъ во 
волѣ Того, кто простираетъ вадъ вами пебо, яко ко- 
жу т  шатрѣ. Еще одввъ день—в взъ глубивы оке- 
ява, скрывавшаго отъ васъ землю, выходятъ материкя 
«о всѣмъ развообразіемъ горъ и долввъ, воды быстро 
разбѣгаются во свовмъ вмѣствлйщамъ, уступая мѣсто 
садамъ ирощамъ, лугаиъ и жатвамъ. Съ зѳмли водп- 
воЙ покровъ святъ, ва вебѣ овъ еіце остается; но 
вотъ и здѣсь завѣса поднимается и торжествевво вы- 
ступаютъ великолѣпныя свѣтила дня в ночв. 'Гѳаерь 
все готово для земвыхъ обвтателей,—во слову твор- 
ческому являются. в они. Вода в воздухъ порвые ва* 

. • селяются живыми тварямв, за ввив земля. Наконецг 
послѣ всѣхъ ввдвмыхъ тварей* является челоиѣкъ, какъ 
царь въ своемъ вдадѣвіи...
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Если бы насъ спросили ~  вакимъ образомъ всѳ 
это случвлось? то, какъ богословы, мы должны отвѣ- 
чать, что твореніѳ міра есть свободноѳ дѣло могуще- 
ства, мудрости и любви Вожіей, что все ооздаво ра- 
зумомъ и премудростію Божіею: Богъ премудростію 
основа землю, уготова же шбеса разумомъ (Притч. 3, 
19. сеес. Псал. 185, 5); создаыо далѣе свободною во- 
лею Божіею, а не вслѣдствіе какой-либо веобходи- 
мости: Богъ шшь па небеси и на земли вся , елта 
шхотѣ, сотвори (Псал. 118, 11); всл, елика восхшѣ 
Господъ, сотвори на небеси и на земли, въ моряхъ и 
во тьяъ безднахъ (Псал. 144, 6); всѳ сотворено ва- 
коведъ словомъ Вожіимъ: и рече Богъ: да будетъ свѣш, 
и бысть свѣтъ, повѣствуегь свящ. бытописатель,— 
и р ш  Вогъ: да будтъ твердь посредѣ воды, и бысть 
тако... и т. д. Той рече, и быіиа: Той повелѣ, и со- 
здаиша/, восклицаетъ богодухыовеввый псалмопѣвецъ 
(Псал. 148, 5).

Вотъ ученіѳ православнаго догматическаго бого- 
словія о происхожденіи міра и вачалѣ всякаго бытія. 
Ояо въ величествеввой вростотѣ ирѳдлагаетъ вамъ 
истину; здѣсь нѣтъ ничего веповятваго, викакой идѳи, 
путемъ какого-то веповятваго самоотрвцаяін переходя- 
щей въ дѣйстввтельйость; здѣсь ееть Вивввввкъ вся- 
каго бьггія, однимъ словомъ своимъ Оыъ вызываѳтъ это 
бытіе взъ вебытія. Казалось бы, эта истива, прѳдло- 
йенвая христіавствомъ язычѳскому міру, должяа ва- 
весть окончательвый ударъ язычѳсквмъ теоріяиъ, ка- 
залось бы, за нее съ радостію должевъ ухватвться 
языческів уиъ, какъ за такую, которая рѣшила вако- 
вецъ вопросъ, на который ояъ пртратилъ ивого врѳ- 
меви и свлъ; между тѣмъ на самомъ дѣлѣ мы ве ви- 
димъ вичего подобваго. Чѣмъ проще истива, тѣмъ 
менѣе хотять вазывать ее истиною, — это какоѳ-то 
страввое явленіо въ исторіи человѣчества повторилось 
и съ такою простою въ христіаяствѣ истиною, шсъ 
истива о происхождевіи міра в началѣ всякаго бытія. 
Скоро въ христіавскомъ обществѣ вашлись люди,

2*
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торыхъ не удовлетворяла богооткровѳявая встяая, ко- 
торые хотѣли востигнуть ее разумомъ и при этонъ 
конечно съ одвой стороны голько вовторили заблуж- 
деніа древвихъ относвтельво вровсхож^евія міра, съ 
друго& же были отлучены очт. общсстма вѣрующихъ 
какъ првмѣшввающіе къ боа;сственной истинѣ чело- 
вѣчѳскія заблуждѳвія.

Для людей, воторые ве хотѣлв разстаться съ 
првнцвпамв языческой религіи и философіи  ̂ прежде 
всего казалось страввымъ христіавское учевіѳ о тікь 
ревів міра взъ нвчѳго. Они цротввополагалв этому 
положевію свой, что взъ вичего в можетъ произойти 
только ввчто и что твореніе или первовачальноѳ раз- 
ввтіе настоящаго ворядка веіцей ыожетъ быть мыслв- 
*о только подъ условіемъ допущенія изначала суще- 
ствующей матерів. Вотъ исходвый пувкгь гвоствциз- 
ка, который именво въ учевіи о ировсхождевів міра 
какъ вельзя лучше> свидѣтельствуегь, что въ свовхъ 
основвыхъ положсвіяхъ ові> покоится ва языческой 
религіи в фвлософів. Впрочемъ вужво занѣтить, что 
съ освоввымъ положеніемъ гвостидизма связывается 
еще одво положевіе, тоже вротвввое христінвству, 
имевво, что высочайшій Вогъ неможетъ стоять ви въ 
кавомъ невосредствеввомъ отношевіи къ матеріи, а 
слѣдовательво и твореніе ѵіра ве есть Его дѣло. Всо 
учѳвіе гвоствковъ о происхожденіи ыіра ыожно свести 
къ слѣдующимъ общимъ положевіямг: довуг-кая вѣч« 
вую вѳсотворенную матерію, какъ изначальвый прив- 
цввъ всего матеріальнаго, в протввоволагая ей Бога, 
какъ высочайшаго абсолютваго духа, гвоствцизмъ за- 
ключаетъ, что твореніе и образоваввый чрезъ это тво- 
ревіе міръ есть нѣчто посредствующее, какъ-бы точка 
еопрвкосвовенія двухъ рѣзкихъ протввоположвостей, 
образуемыгь двуия высочайшвми п ривцвпамв—Вогомъ 
и матеріей. Творевіе—это вроцѳссъ разввтія, въ ко- 
торомъ матеріальвый привципъ болѣе в болѣе орови- 
каечся в вреодолѣваетсл духоввымъ. Въ нѣкоторыхъ 
свстемахъ матерія мыслится восиривилающею боже-

#
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ственныя идеи, какъ бы каттото дтч этихъ идей, въ 
болыпивствѣ же случаевъ она является самостоятелі.- 
пымъ, иротиводѣйствующимъ началомъ и въ этомъ по- 
слѣднемъ случаѣ противоположность между духомъ и 
матеріей выступаетъ какъ противоположность между 
добромъ и зломъ и сахое творевіе является борьбою 
двухъ враговъ. Въ рѣзкой противоположвоетя съ пра- 
вославнымъ ученіемъ стоятъ всѣ гностическія систѳмн 
и въ томъ отношеніи, что вмѣсто простаго божеЛвен- 
наго asta творѳнія въ нихъ выступаѳтъ цѣлый рядъ 
постепенныхъ моиентовъ, чгакъ что божественная дѣя- 
тельность является какъ-бы ограничевною, а созер- 
циемый нами міръ не непосредственнымъ дѣломъ рукъ 
Вожіихъ. Таковы въ общихъ чертахъ положенія гно- 
стицизмн отвосительво проиехожденія міра. Мы обра- 
тимъ вниманіе на нѣкоторыхъ его представителей и 
косвемся вѣсколмсо ихъ ученія...

Уже Керинѳъ, египетскій іудей, дѣйствовавшій въ 
одно вромя съ апостолоагь Іоанномъ въ Ефѳсѣ и ма- 
лой Азш, училъ, что не Вогъ создалъ міръ, а одна 
и;гь виашихъ си.гь, когорая вичего ве звала о Богѣ 
нядъ всѣмъ возвышаюпісися, или одипъ изъ ангеловъ, 
которые имѣли самоѳ смутное позвавіе о Богѣ. Только 
выишій Христосъ (<?ѵю Хрсбтдд), который соедивился 
съ сыномъ Іосифа и Маріи во время крещевія и сно- 
ва оствилъ ѳго во время ва крестѣ, толысо

впервые высі^пившаго въ Александріи съ развцтою 
системою, міръ есть смѣшеніе божественнаго съ не- 
божествоннымъ. Самодѣйствующее царство тьмц сдѣ- 
лало нападеніз на царсгво свѣта. Когда силы тьмы 
въ своемь слѣпомъ стремленіи достигли гравицъ цар- 
ства- свѣта и сіявіе отъ вослѣднихъ ступбней этого 
свѣта вровикло въ тьму, въ послѣдвей явилось силь-

• вое желаніе къ лучшему и она старалась сиѣшаться 
съ царсгвомъ свѣта. Изъэтого смѣшевія и произ&піло 
вреііенное образованіе иіра, который есть отобразъ и 
отпечатокъ послѣдней ступени духовнаго мірп. «>готъ

овъ открылъ невѣдомаго ученію Василида,
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духоввый міръ составляють оеми авіеловъ, во главѣ 
которыхъ стоитъ архонть. Ему ввѣрсно образованіе 
иіра и ваблюденіе за ходоиъ ого, овъ -исиолняетъ мысли 
высочайшаго Бога, отъ котораго исходитъ все, но санъ 
вилакимъ образомъ ве въ состояніи понимать этихъ 
мыслей. Нѣсколько сходва съ системою Василида 
система Вамшпшш., только болѣе странная в весьма 
замысловатая въ рялу системъ гвостицизма. Сыѣшевіе 
божввтвенваго съ матеріей у него вытекаетъ не изъ 
понятія царства тьмы, но тъ разстройства, проис- 
шедшаго въ Длиромѣ и слѣдуютаго за вимъ ниспа- 
денія божествевваго зародыша жизни изъ Плиромы въ 
матерію. Поученію Валентвва, Богъ есть абсолютная, 
вервоначальвая орвчива: глубина (/іѵдод). Онъ преж- 
де всего поствгаетъ себя въ безнолввомъ размышлевіи 
о себѣ самомъ какъ мысль и молчаніе. Ияъ этого са- 
яопоствженія проистекаетъ разумѣвіе, умъ, единород- 
ный •(Лгоѵс, Моѵоуе/гд, который одивъ только можетъ 
понять величіе Отца), и въ качествѣ ёго супруги (бг'%ѵ- 
уод)—истива. Съ этою супругою вачивается истеченіѳ 
эоновъ изъ міровыхъ силъ. Въ софіѣ, которая зави- 
маегь лоолѣднее мѣсто въ ряду эоноаъ, является 
страствоѳ жеданіе и пламевное влеченіе непосред- 
ственно соединиться съ перво-отцемъ и проникнуть 
въ его вепостижимое существо. Если бы это случи- 
лось, она изчезла или растаяла бы въ безковечномъ 
бытіи и вотъ почему одийъ изъ эововъ "Ород припо- 
дитъ ей ва память нечистоту ея помысла и удержи- 
ваетъ ее въ ея собственныхъ границахъ. Но въ то 
время, когда въ слѣдствіе своей сграсти ова испыты- 
ваетъ сильныя страданія, она производитъ дочь, кото- 
рая, какъ везрѣлый и бсзфорнснный гілодъ, ве могла 
подяяться *въ Плирому, во ниспала $ъ хаосъ, сѣ ко- 
торыиъ и снѣшалась. Это есть какъ-бы низшая. софіа 
или Ахановъ, какъ образъ внсшей софіи—ея матери.. 
Она воситъ въ себѣ нёразвивающійся зародышъ вся- 
кой духоввой жиани для образовавія міра и называет- 
ея духомъ, кот<?рый въ вачалѣ парилъ надъ водою.



Троиутая тоскою no свѣтѣ и находясь въ состойниг 
иолномь страдаюй, ояа произвела новую ступень бы- 
тія, ію котороя есть только образъ (южественнаго и 
етоигь въ срединѣ между нимъ и матеріей,—это—ди- 
міурііі в съ вимъ содержаніе всего психическаго. По 
отиошенію къ ссн)>Іи диміургъ ееть исполнитель ея 
иыслей и стоитъ во главѣ другихъ шести произве- 
деввыхъ ииъ аягслои-ь. Подобио архонту Васвлида 
диміургь Валенгива есть предсгавитель высочайшаго 
Ногв, иодъ его руководствочъ происходигь реальный 
міръ, но самъ опъ никоимъ образомъ не совяаеть выс- 
шаго иорядка вещей. Не смотрп яа всю замислова- 
тйгть еиетомы Вплснтива, она провзводила обаятсль- 
ное ипечатлѣиіб в нѣкоторыо изъ учониконъ Валенти- 
ип старалясь согласовать ее съ свлшеннииъ ІІцса-
НІРМЪ... ’  * ■ • .

Проіие чѣмъ у Валентина, х<угя и в ъ  одинако- 
мип> съ нимъ духѣ, иооѵроева система Маркю/т. 
Я.шчннкъ ііо происхождснію, обратившійся потомъ вь 
христіанство, о н ъ  дошслъ до такого поппмапія хрв- 
стіпнства, что кромѣ того, чго разорвалъ связь между 
ветхииъ и новымъ аавѣтомъ, хотѣлъ преобразовать са- 
мую яѣру. Отлучрннілй от.ъ церковнаго общенія, онъ 
присоединилсн къ гностику Іирдопу изъ Лнтіохів для 
того, чтобы тсоретичрски обосноваті» свою идею и по- 
тимі. освовать собствсвную систему. Выходя изъ про- 
тииоположяости видимаго п невидимаго, Маркіонъ раз- 
личалъ два начала: благиго Bora и матерію. Матерія 
ѵ Маркіона н с  есть сама въ себѣ злое начало, онъ 
ігтличяѳгь огь ноя ея власгвтеля — діавола или лука- 
ввго. Между благимъ Ногомъ и ыатеріей стовть пра- 
ведныЙ диміургь какъ среднео начало. Этотъ дииіургъ 
находѵггся вь постояиной борьбѣ съ матеріей, но не 
можетъ однакожъ вполнѣ сдѣлатьея ся гоеподивомъ. 
Онъ сперва силою вымогаѳгъ у нея міръ и творвтъ 
человѣка по образу своему. Однакожъ магерія вро- 
тиводѣйствуетъ и нводигь человѣка въ грѣхъ: васту- 
даегь язычество. Тогда лимі ѵогъ язбирастъ себѣ ошнъ
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народъ и открываетоя ему кдкъ Богъ сврвведлиаоотй, 
обѣіцая по дѣлаиъ закова иди награду на лояѣ Аврн- 
ама, илв наказаніѳ въ гееннѣ. Но однвмъ .закономъ 
вельзя побѣдить натеріи; грѣхъ распространяется так* 
жѳ н въ Изравлѣ н диміургу нужво ннконецъ воавѣ- 
ствть всеобпцй судъ Вожій, который должевъ оовер- 
шить Мессія. Такъ какъ можво предвидѣть, что боль- 
шая часть людей будетъ осуждена, и тѣ неиногіе, ко- 
торыѳ во всякомъ случаѣ подлежатъ суду, могугь ожв- 
дать развѣ только зеивой награды: то это побужда- 
етъ олагаго Бога, остававшагося до свхъ иоръ въ 
совершенвомъ отчужденіи отъ міра, вступвть въ вего. 
Въ пятвадцатый годъ Твверія овъ неожиданво яв- 
ляѳтся въ Кавернаумѣ...

Было бы слвшкомъ утомятѳльяо, да щ бѳзполезао 
упрминать здѣсь о многвхъ другвхъ гностическвхъ 
свстемахъ, которыя всѣ въ общенъ похожи на выше- 
изложенвыя. Мы оЬтавляемъ поэтому свстемы гности- 
ковъ сирійскихъ:— Сатурнта, соучеввка Баоилвда, 
проповѣдывавшаго только болѣѳ рѣзкій дуалввмъ и 
батЬе строгій аскетвзѵь, Татіана, ученвка Іуствна 
мученика, впавшаіо въ гноствцизмъ во сиѳрти своего 
учвтеля в представлявшаго матерію жввымъ суще- 
ствомъ,* которымъ управляетъ сатана и изъ котораго 
провстекаютъ духи матеріальныѳ; мы оотавляемъ и 
свстему Вардесашх видоизмѣнившаго систѳму Валев- 
тива, въ существѣ же дѣла согласваго съ послѣднимъ, 
осгавляемъ ученія и многвхъ другихъ гностиковъ. От- 
восительно вообще гностическихъ систѳмъ о твореяіи 
и вровсхожденіи міра вужво замѣтить, что всѣ овѣ 
болѣе влв ьевѣе носятъ ва себѣ свмволико-мвстиче- 
скій характѳръ древней космогоніи. Изключевіѳ въ 
этохъ отвошеніи еоставляегь Гермогенъ, хрвстіанвыъ, 
но за свое весогласноѳ учевіе съ Церковію съ имевѳмъ 
еретвка отлученвый отъ общенія съ вѣрующвмв. Пріъ 
верж^нецъ греческой философія, онъ мыслвлъ о вро- 
ясхождѳвіи міра довольно отвлечевно в далѳко сво- 
боднѣе оть т^хъ форнъ, въ какія заключидъ яебя
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гностицизмъ. Мѣстоиъ жительства Гертогена былъ, ка- 
жется, Карѳагенъ, чтЬ в подало поводъ Тертулліану 
выступить противъ Герѵогена а ваоиеать протввъ He
ro отдѣльвое сочиненіѳ подъ заглавіеѵь „ІІротивъ Гер- 
могева*. Изъ этого сочивевія кы и узваемъ свстему 
Гермогена относительно провсхождевія міра. Согласно 
съ гвовтвками онъ отвергалъ повятіе творевія изъ 
ввчего, но расходвлся съ ними въ томъ, что ве при- 
ввмалъ никакихъ учеяій объ встечевіяхъ вли эманаці- 
яхъ, такъ какъ. ввобще Гермогенъ не чувствовалъ ви- 
какой симпатіи къ религіозно-философсквмъ. вдеямъ 
востока в ве хотѣлъ въ вопросѣ о началѣ міра сто- 
ять наточкѣ врѣвія восточнаго нвстицвэна. Противъ 
учѳвія о творенів міра взъ ввчего Герногевъ возра- 
жалъ, что еслв бы въ освовавів бытія міра лежала 
воля Божія, въ такомъ случаѣ въ вемъ не ввдво было 
бы ввкакихъ ведостатковъ, въ яемъ ве было бм злв, 
овъ былъ бы совершеннымъ в святымъ, подобно тому 
какт» Богъ въ своемъ существѣ. святъ в совершевъ. 
Теоріи же эманацій казались ену недостойеыми Бога, 
овѣ велв къ чувстйеввыігь представленіямъ о Богѣ 
какъ существѣ измѣняющемся, првтомъ же при ввхъ 
никлкъ нель8я объяснить бытія зла в явлевія поро- 
ковъ въ мірѣ. Бъ рсвовавіе собствѳнной теоріи о про- 
всхождевів міра Гермогѳвъ положилъ платоническоѳ 
учевіе объ отвошѳвів матеріи какъ грубаго и вевов- 
дѣлавнаго вещества къ Богу какъ принцвяу образу- 
ющему и дѣйствующему. Богъ в матерія — это два 
одвыаково вѣчные принципы, Боп>—принципъ дѣй- 
етвуюіщй в образующій, матерія же првнципъ вос- 
вринимающій, вуждающійся въ образованів. Ова была 
ве что вное, какъ безформенный хаосъ, дико *стремя- 
щійся и дввжущійся подобво квпящему котлу. Въ 
этомъ хаосѣ ве было вичего развитаго, во овъ завлю- 
чалъ въсебѣ первовачальвыѳ элементы всѳго. Еслибы 
явтерія <гыла проото веіцествомъ только, въ такомъ 
случаѣ въ нѳй ве было бы ввчего аналогичнаго съ ду- 
ховяыжь, она ве ицѣда бы въ себѣ никакого дввжерія и



никакой дѣятѳльности, оотоху ЧГО ПОСТОЯВСТВО И П€- 
евособвоеть измѣвять евоѳ положеніе суть характе- 
рястячѳскія черты всего вешествевнаго. Но если бы съ 
другой отороны хатерія вѳ имѣла ничего сродняго еъ 
вещѳствеввыхъ міромъ, то янъ нея яо хогь бы явиться 
веществѳнвый міръ. Бслв Вогь оказываетъ свое вліяніѳ 
яа матерію, стало быть въ послѣдней должно быть что- 
ввбудь божественвое, что-ввбуль оодобное высочайшеиу 
духу. Impossibile, выражается Гермогенъ, non habentem 
materiam commune aliquid a Deo ornnri ab illo. Въ xa- 
теріи это есть вмеггйо движеяіе въ безковечность; но 
тоі'да какъ движевіѳ и дѣятельвость Божіи всегда со- 
образвы съ закоеамв, въ матерій ови ве болѣо какъ 
слѣпыя и веправвльвня влѳчевія. Образъ, какиагъ 
Богъ дѣйствуетъ ва хатерію, Гермогевъ полагалг не 
въ вепосредствевномъ божествеввохъ актѣ воли, во 
въ тонъ отвошевіи, въ какомъ Вогь стоитъ къ мвте- 
рів свовмъ существохъ. По его мнѣнію, матерія ве 
могла противостоять той притягательной свлѣ, кото- 
рая исходила отъ образуішцей свлы Вожіей чрезъ ея 
проявлѳвія. Гервогевъ старается объяснить свое пред- 
положеніе сраввеніемъ, взятыкъ изъ ыіра веществев- 
наго. Какъ хагнвтъ цо вриродѣ своей притягиваетъ 
желѣзо, какъ красота привлѳкаетъ чрезъ непреѳдйлв- 
мыя прелести свовхъ вевоередственныхъ явленій, 
такъ Богъ дѣйствуетъ на маггерію вѳ чрезъ аістъ сво- 
ей воли, во чрезъ яепосрелствевную близость и ври- 
сутствіе своего суіцества. Богъ и матерія такихъ об- 
разохъ два начпла, находяшіяся въ непосредствеввомъ, 
вххавевтяомъ отношевіи одво къ другому. Что ка- 
сается до объясвевія зла — а это также было суще- 
ственвою задачею для Гермогева,—то, no его хяѣвію, 
хатерія сама въ себѣ ве заключаетъ вв добра вв зла. 
Ибо, говоритъ онъ, si esset bona, quae semper hoc 
fuerat, non desideraret compositionem D ei, si esset 
natura mala, non accepisset translationem in melius. 
Зло поэтоху имѣетгь свое осаованіе въ безковечностя 
матеріи. Матерія ве можѳтъ быть образованною и



устроенеою вдругъ, въ одвнъ момеетъ, яо постепемно, 
оо частямъ образуется и усгрояется. Ея образованіе 
будетъ постоявно идти вперѳдъ, въ безконечность, в 
всякій разъ теперь, когда что-нибудь еще не проник- 
вуто и ве вреодолѣно образующею силою Божества, 
ово и служитъ основавіемъ зла. Допуская постоянвое 
в поетѳпевное образовавіе міра, Гермогевъ по за&о- 
вамъ логики естествевно, кажется, долженъ бшъ бн 
довустить начало ніра, ва саномъ же дѣлѣ овъ ве 
врвиималъ нвкакоіч) начала творенія. Производя дѣй- 
ствіѳ Божіе ва матерію изъ санаго сущѳства Божія, 
овъ считалъ ее вѣчною, какъ вѣчно -ато самое сущв- 
ство. Послѣдовательеость требовала бы ‘заняться во- 
врооомъ и о послѣдней цѣли востевевдаго развитія 
міра, но довускадъ лв Гермогенъ какую-либо. цѣль 
въ этонъ отношевіи в допусколъ ли вообіце конецъ • л  
развятія, иы ве ваходимъ у вего ва ото ясныхъ ука- 
завій...

Такимъ образомъ лищь только богооткровенная 
истива о вачалѣ міра встуввла въ языческій міръ, 
какъ ужѳ встрѣтвла сёбѣ противниковъ, которымъ ова 
казалась слвшкомъ простою в ваиввою и которые 
прииѣпгавали къ вей свов собствѳввыя заблуждѳнія*
Къ сожалѣнію, такіѳ люди выступали изъ среды cano
ro христіанскаго общества, дѣйствовали въ этомъ обт 
ществѣ, старалвсь въ логвчѳсквхъ системахъ взобра- 
звть своВ заблужденія в вовятво, что ве могли щ  
влілть болѣе или менѣѳ ва христіавское ученіе. Все 
это видѣли вредставвтоли Церкви, въ которыхъ живр 
было созвавіе богооткровеввой встввы; овй ве моглі 
равнодушно в безучаство отвосвться къ расороетра- - 
вяемыиъ заблуждевіямъ в вотъ доэтому-то вопросъ о 
вроисхождевів міра ве остался вопросомъ восторовг 
нимі для церковво-отеческой письменносів. Гвостя- 
ческія свстемы вызвалв' волемику со сторовы учвтѳ- 
лей Церкви в сани погибли въ этой полеивкѣ отъ 
собствеввыхъ протвворѣчі$... Самыв вервый и самый 
ражвьщ вопросъ, которымъ всого болѣе соблазвялся
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гностицизмъ, былъ, какъ мы уже упоминали, вопросъ 
о провсхождевіи міра нзъ пичего. Цѳрковь и стара- 
лась прежде всего вкоренить въ вѣрующихъ истину 
о еотворевіи «’ ”

втеѵбоѵ, бті Нд ібті. о Ьебд 6 тЛ яіѵта утібад, хаі 
хатортілас, хаі поѵ^вад ех тн fvt\ &ѵтод іід то еЪш 
т& ясічта. Еслв у вѣкоторыхъ изъ учителей Цѳркви 
встрѣчаіотся ивогда выраженія, которыя съ перваго 
раза хогугь показаться двусмысленвыми, то изъ этихъ 
выраженій ѳщѳ викакъ нѳльзя ваключвть—будто бы 
хежду самими учителями Церкви нѳ бшо единоглао- 
ваго убѣждевія о сотворевіи міраизъ ничего;— стб- 
вгь только безпристраство в серьезно отнестись къ 
выраженіямъ и всякія сонвѣнія вэчезаютъ самв собою. 
Такъ ннпримѣръ если It/стинъ, въ первой своей апо- 
лоіів, говоригь, что Вогъ паѵта $ѵцлін(зуу\баі 
aju6(>pov ѵлгд, то взъ этого вовсе вѳ слѣдуѳтъ, чтобы 
онъ допускалъ какую-либо готовую иатерію, изъ кото- 
рой Богь совдалъ міръ. Овъ разумѣетъ подъ этимъ 
d/uontfog vh) то состояніѳ матеріи илв тотъ хаосъ, 
ъъ какомъ находилась натерія тотчасъ по созданія Во- 
гомъ. Надобво взять здѣсь во внимавіе то различіе, 
какое въ своемъ „Увѣщаніи къ грекамъ* дѣлаетъ Іи- 
стввъ между словами—пос-птт̂ д и дгцишѵоуод. Слово— 
яоігітт\д заключаетъ въ себѣ понятіѳ Творца въ соб- 
ствеввомъ смыслѣ, которыб нѳ нуждается нв въ чемъ 
ввѣ оебя, который всб творвгь единствевно своей си- 
лой и могуществомъ, тогда какъ слово—<hj июѵрудд 
выражаеть дѣВствіѳ Творца въ его отноіпевіи къ го- 
товой созданвой матѳріи. Въ этомъ послѣднемъ смыс- 
лѣ ковечно и употребляѳтъ Іустнвъ слово Агцинруод, 
когда говорвгь, что Богъ все образовалъ изъ безоб- 
разваго вещества. Раввымъ образомъ Климентъ ал. 
въ шестой Строматѣ - относитъ къ Богу слѣдую- 
щее выражевіе: rfjg nakotidg • aragiag Ъиівточ гвЬ  
упбиА гш  т гапет глѵ^аѵ, но въ пятой Строматѣ по 
яоводу учевія Платона о происхожденіи міра пряѵо

ная ангеломъ
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говоритъ, что міръ произотелъ отъ Бога §х иі) «Tvrog. 
Оаное же овредѣлевное и ясное учевіе о происхожде- 
ніи міра изъ ничего, направленное врямо противъ гно- 
стическихъ системъ, мы встрѣчаемъ у учвтелей Церк- 
ви—Иринш, Ѳгофила, Тертулліаш и Оригепа. Ови 
заимствуютъ доказательства для своихъ иоложевій ве 
тодько изъ свлщ. Писавія, во в взъ философскихъ 
соображевій, стараются ввспровергнѵть гностичѳскія 
систены ихъ жѳ собствеввымъ орудіемъ. Основная 

_ ііысль ихъ учевія въ томъ, что всякое сопоставлевіе 
съ Богоиъ чого-либо другаго противорѣчитъ понятію 
единсіва и всемогущества Божія, уничтожаетъ самое 
оовятіѳ о Богѣ какъ существѣ абсолютномъ, потому 
что ве ыогутъ существовать два вѣчныя и абсолют- 
ныя существа. Допуская то, что вѣчная матерія додж- 
яа быть вринципомъ зла, вадобво помвить, что при- 
нятіе вѣчнаго привципа зла частію уничтожаетъ аб- 
солютвую благость Божію, частію непрочво сано въ 
себѣ... Идея вѣчнаго и идея высочайшаго бдага вераз- 
дѣлі.вы одна отъ друіои; если бы вь вѣчномъ могло 
быть что-нибудь злое, то ово было бы также и въ 
Богѣ, и если бы вѣчноѳ было привимаемо за злое, то * 
злое было бы вѣчво вепреодолино. Эти мысли разви- 
ваетъ по проииуществу Тертулліавь въ своей иоле- 
миеѢ вротивъ Гермогена. Допускать мысль, что Богь 
созднлъ міръ изъ матеріи вѣчной, значитъ подчивять 
Бога ыатеріи, въ которой Онъ будто бы вуждался для 
творевія. Съ другой стороны, если бьі матерія была 
вѣчва, то она быда бы и веизмѣнна, а слѣд. изъ.вея 
викогда не могъ бы образоваться міръ. Если бы она 
бш а совѣчна Богу, и слѣдов. также самобытва какъ 
Овъ, то ова была бы и совершевно везависима огъ 
Него. Какъ жѳ тогда Овъ могъ бы образовать изъ 
нея міръ? ?Что было бы великаго, спрашиваетъ Ѳео- 
фим ѣ антюхійскій, если бы Богъ создалъ ніръ изъ 
хатерів готовой? И у васъ художвикъ, получивъ отъ 
кого-либо вещество, образуетъ изъ вего что угодно.
Ео могущество Бога въ томъ усаатриьается, чго Оыъ
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■ройзвѳлъ изъ вичего все, чтб толысо восхотѣлъ". 
„Итакъ, замѣчаетъ Лактанцііі, пусть никто не спра- 
шиваемъ, изъ какого вещества произвелъ Богь столь 
великія и удивителі.выя создавія; Онъ произвелі все 
йзъ ничего". Такимъ образомъ, по мнѣнію упомянутыхъ 
вами учителей Церкви, допущеніе* вѣчпости матеріи 
вротиворѣчитъ здравому пеловѣческоиу смырлу, не ги- 

. воря уже о томъ, что оно прямо вротиворѣчигь уче- 
нію откровееія о сотвореяів міра изъ вичего...*

Теоріи жѳ эманацій онровергалъ по преимуществу 
св. Ириней, которому въ Смирнѣ ѳіцѳ въ отроческихъ лѣ- 
тахъ внушево было св. Полптрпомъ сильиое отвра- 
щевіе отъ гвостицвзма и который вависалъ замѣча- 
тельное сочиненіе: „Обличеніе и опровержевіе лже- 
йменнаго звавія*. Повятно, что въ такоиъ сочивеніи, 
которое ваправлево было главвымъ образоиъ противъ 
гностическихъ заблуждеиій, Иривей ве могъ оройти 
молчавіемъ такого важнаго вопроса, какъ вопросъ о 
Происхождевіи міра. Гностицизмъ считалъ матерію ди- 
кимъ субстратомъ, изъ котораго ироизошелъ реаль-

# ный міръ идеи жѳ и живительвыя свлы, по которымъ 
и чрёзъ кототорыя образустся реальвый міръ какъ 
вѣчто посредствѵющее между Богомъ и матеріей,—эти 
вдеи и живительныя силы исходятъ изъ высгааго міра 
какъ истеченія, и созданный реальвый міръ разсмат- 
ривается такимъ образомъ какъ отобразъ и отражевіс 
міра идеальнаго. На такомъ положевіи освовывается 
гностическая теорія истеченій, которая и служила въ 
1'ностицизмѣ лля обгясневія происхождевія сотворев- 
наго кояечнаго міра и для разъясненіи противополож-. 
вости между идеальвымг и реальвымъ. Съ этой сто- - 
роны Ириней разбираетъ гвостическое учевіе о вро- 
исхождевіи міра. Онъ высказываетъ слѣд. соображе- 
ьія: то шюжсство й то разнообразіе, какое мы замѣ- 
чаемъ иъ реальномъ конечномъ мірѣ, никакъ вельзя 
объясниті» какъ истеченіе изъ міра идевльнаго при его 
заключенномъ въ садаомъ себѣ единствѣ. Далѣе, если 
разъ одно отражается и отображается въ другонъ, то
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лля нвсъ нѳ будвтъ .ужѳ болѣе ннчего первовальяо 
і іи  взначально существующаго, ва ченъ нн могли бы 
остановвться, т. е« всякій первообразъ можно свова 
принижать какъ отобразъ и отражевіѳ другаго, и про* 
чцюйдвть такамъ обравомъ progressus или regressus in 
infinitum- Духовное и вѣчное такъ противоположно 
земному н времевному, что одяо ве можетъ быть пѳр- 
вообразомъ, а другое отобразомъ его. Протввополож- 
яости уннчтожмютъ одна другую и между нимя не мо- 
жетъ быть нвкакого общевія. Какъ жѳ і<енерь одно 
яожеть быть образомъ другаго? Ёсля нвзшее расмат- 
рввается вакъ тѣвь высшаго, то нужно допустить, 
ч,то высшеѳ есть нѣчто тѣлесноѳ, нотоиу что только 
тѣлу свойственво дѣдать тѣви, духовному жѳ нѳсвой- 
ствѳяно вичто подобное. Есля же суіцеству духоввому 
приписываютъ свойство—бросать тѣвя, то эти тѣни, 
бросаеяыя имъ, должны быть вѣчны и нѳореходящи, 
какъ вѣчно и вевреходеще оано духовяоѳ существо, н 
наоборотъ, если всѳ зенное ѳсть преходящее и из-- 
мѣвяемое, то тавямъ же должво быть н духовяоѳ. 
Если же низшее нужио назвать тѣнію высшаго съ 
■гою цѣлію, чтобы показагь тѣмъ санынъ далекоѳ рвз- 
стояніе мѳжду тѣмъ я другимъ, то чрезъ это на выс- 
шее падаѳтъ упрекъ слабости н безсилія, quasi non 
attingat usque ad haec, sed deficiat adimplere id, quod 
est vacuum, et dissolvere umbram, et hoc, quando ne
mo sit impedimento. A вго симоѳ вродполагаетъ не- 
достатокъ въ свѣтѣ Плиромы. Неврѳодолимую труд- 
вость представляли системы гвостиковъ и въ томъ 
отяошенш, что ничего не объясняли касательно того— 
каквяъ образомъ можеп» быть сопоставлевъ съ абсо- 
лютнымъ оривципъ конечнаго бытія? По теорін эма- 
вацій конечный реальный міръ долженъ быть тѣнію 
вервообраза, все болѣе и болѣе воспривимающею въ 
себя свѣгь. Спрашивается—огкуда эта тѣнь и это вос- 
прввятіѳ свѣта? Необходимо должво призвагъ что-ви- 
будь одво—нлн абсолюіное во абсолютно на оамомъ 
дѣлѣ, если оно содержитъ во себѣ прияципъ конеч-
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ваго ■ броеаетъ оѵъ е<*6> тѣш>,ияя, ѳеля оао не ео- 
держятъ въ себѣ такого принідашц рѳальняый хіръ ве 
можетъ быть тѣнію огь овѣта міра вдеальнаго. Т** 
квмя воложеніями раврушаетъ Иринев гвоетяівскія 
теоріи эмавацій; он-ь употрѳбдяѳгь въ дѣло фялоооф- 
скія сообряжевія, чтобы яайтв оротиворѣчіа въ са- 
михъ системахъ и—пояятво—ѳто было самое лучшѳе 
оружіе для побѣды надъ лжевменвымъ вѣдѣніемъ. Ёоли 
лослѣдующіе яа Иривеемъ учители Цервви ие обра* 
щаів такого серьевнпго вввмавія на теорів ѳшша- 
ціВ, какое мы встрѣчаемъ у Иривея, то это яотаму, 
что онѣ достаточно былв разобраяы и основатедыю 
ооровергеуты Ирввеемъ.

Вторый вопросъ касательво вровсхождевія міра— 
воііросъ, вд который обращена была святоотечѳсмя 
вясьмеяность, былъ вопросъ о Творцѣ иіра. Мы «идѣія, 
что въ гяостичеокяхъ системахъ творѳяіѳ міра при- 
лясывялось не высочайшему Бфѵ, яо различнымъ слу* 
жебнымъ нвзшнмъ снламъ. Общее положевіе учитеигей 
Цѳркви отвосительно этого предиета то, что если нѳ 
Богъ сотворвлъ міръ, то оснонавія лля этого нужно 
искать въ ведоотаткѣ влв божествевной воли, яли бо- 
жесгвеннаго могуіцества. Уже у Иривія встрѣчается 
это оамое воложѳвіе. Еслв по прнчнвѣ весовершсястоа 
счвтаютъ яеобходвнымъ допустить другаго творца міра, 
отличнаго отъ Бога, то все - таки несоверіпевство бу* 
детъ падать опять ва саного Бога, siquidem in vent
re Pleromatis facta sunt cpiae inciperent motx demum 
dissolvi, secundum concessionem et ad placitum Patrie. 
Такямъ образомъ Богь дѣлается все-таки вивовив- 
коиъ зла, хотя в вѳ санъ вепооредствеяно. Если же 
Онъ ве можетъ прекратить зла н довускаетъ творнть 
его- одвому изъ оодчиневвыхъ себѣ эововъ, стало быть 
Онъ водчиняѳтся невзбѣжвой веобходимостн в пере- 
стаѳтъ быть существомъ свободвымъ я саиостояіѳль-р 
иыаіъ. Еслн же зло произошло безъ вѣдома высочай- 
шагоБога отъ авгеловъ, которыесотиорндн міръ, то Богь 
смнъ является ошіть существомъ носовершсннымъ, ио-
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остроумному замѣчанію Иривея, что гвоетиии, которые 
созданы высочайшимъ Богомъ, зпаіотъ обь этомъ Богѣ 
двлеко болѣе, чѣмъ зпаетъ Онъ свмъ о себѣ, потому 
что они знаютъ о происхожденіи зла, тогда какъ дли 
Бога это было сокрыто. Заэгёчательння мысли выскп- 
зывастъ Авннторъ ві. своемъ сочиненіи „Прошояіе о 
христіанахг*, когда касается вопроса о Творцѣ міра. 
„Что огь начала. говоритъ онъ, рдинъ есть Тво- 
р»ЧТЬ всвго, это вы увидиге изъ слѣдукмцихъ сообра- 
ікеній, которыя соетавляютъ раэумное оправданіе на- 
гтипі вѣры. Если тъ начала было два бога или мно- 
гір: то ояи находились или въ одномъ и томъ же м1;с- 
тѣ. или каждый въ своемъ собствевпомъ. Но въ од- 
номъ п томъ же мѣстѣ быть они ве могли. ибо егли 
они боги, то не подобиы дрѵіт. другу: по они ве по- 
добпы. потому что безначалміы: всѣ буиісства, имѣюіпія 
начал<», иодобнм своимъ образцамъ; а безначальпыя су- 
щества ве подобян, потомѵ что не произоіили отъ кого 
другаго или яо какомѵ-нибуль образцу. Но скажуть, 
что они составляютъ иЗъ сѳбя одного и Богъ одинь 
также. какъ рука и глазъ и нога суть части одного 
тклаі Такъ, если бы д+.ло шло о человѣкѣ, вавр. о Со- 
кратѣ, такъ какъ онт. рпждевъ и иодверженъ тлѣнію, 
состоить и;гь частей и можетѣ бгдть раздѣлснъ на ча- 
оти: а Боі*ь, какъ безяачвльный, безстрастный я нераз- 
дѣлимый, коночно, не состоитъ изь частей. Если же 
кнждый изъ нихъ суіцествуетъ отдѣлыю, а Богь Тво- 
роцъ міра ваходится вьшю сотворгштаго и онревті. 
вйего, чіб Оаъ ротвориль и устроилч.: то гдѣ будегь 
другой богъ, гдѣ прочіѳ‘2 И/ю еели міръ, имѣя крѴі - 
лую форяу, замыкаогся hoIW.hmmh кругняи, а Творецъ 
міра обитаогь вадъ твореніамъ, уйравляя имъ иосрбд- 
ствомъ своего промытлевія. то гдѣ будетъ мѣсто дру- 
ілго бога и.чи прочихъ боговг? Ero нѣі ь въ мірѣ. 
ко'горнй вринадлеткитъ дрѵгому, вѣтъ и окресіъ міра, 
ибо и ваді, йиійъ Бо»"і., ?Гворрцъ міра. Еслв же рго 
нѣтъ ни въ мірѣ , ни овресгь міра, такъ какъ ве^,

СОБ. II. 3
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чтЬ около ніра, объмілется тѣнъ яе Богомъ,—то гдѣ 
же оно? Выше міра и Вога? Въ друіомъ мірѣ или 
окрестъ другаго? Но ѳсли въ другомъ мірѣ илв оіодо 
него: то овъ ужѳ нѳ около насъ, ибо онъ не владычѳ- 
етвуетъ надъ міромъ, и самъ не вѳликъ могуществомъ, 
ибо овъ пребываегъ въ .огравнченномъ мѣстѣ Бсли 
же этого мѣста нѣтъ и въ другомъ мірѣ, ибо Богъ 
Творецъ все наполвяеіъ, нн окреетъ другаго, ибо все 
Имъ обѣѳмлется: то и его самого нѣтъ, какъ нѣтъ мѣ- 
ста, въ которохъ бы овъ, обвтадъ. И что дѣлаетъ овъ, 
когда есть другой Богъ, которому принадлежитъ этотъ 
міръ, и самъ онъ, обнтая выше Творца міра, ве нахе- 
дится ни въ иірѣ ви окресгь ніра1} Развѣ ѳсть какое- 
пибудь другое мѣсто, гдѣ бы пребывалъ онъ? Но надъ 
ннмъ Богъ и все Вожіѳ. Какое можегь быть мѣсто, 
когда Богъ Творецъ яалолняетъ все надъ міромъ? Про- 
мышляетъ ли овъ? Еслн не промышляѳтъ. то ввчего 
не сотворвлъ. Бслв же онъ ыичего нѳ творвть в не 
промышляетъ, если нѣть нвкакого другаго мѣста, гдѣ 
бы онъ находилея: то есть только этотъ изначаль- 
ный и ѳдивий Боп» Творецъ міра“. Протввъ Маркіова, 
который раздѣлялъ праролу в подагалъ большуіо про- 
тввоположнѳсть мёжду царотвомъ двміурга и царствомъ 
высочайшаго Бога, пясадъ Теріпулліанъ, утверждавшій, 
что царство благодатв в царство првроды, искупленіе 
в творевіе есть дѣло одвого в тогоже Вога. Вообще 
въ проти воооложность гноетяческому учееію о Творцѣ 
міра н образѣ творевія, учвтелв Церквн утверждаля, 
что міръ сотворенъ словомъ едииаго Бога. Правда ови 
првпвсывалв ияогда творѳвіе в Олову Божію и Духу 
Св., во замѣчали при этомъ, что не каждое Лвце по- 
роввь, во всѣ вмѣстѣ Они ‘ произиелв вседѳнвую. А 
чтобы обозвачвть, въ чемъ вневно состояло участіѳ 
каждагр взъЛицг Троицы въ дѣлѣ творевія, они вы- 
ражалвсь, что Отецъ сотворвлъ міръ чрезъ Сына въ 
Духѣ Святомъ; не какое - либо орудное ялн рабекое 
служевіе ясоолвялн Сывъ в Духъ Св. прв творевіи, 
во оня заждителъно совершвдя Отчую волю, по замѣ- 
чавію Ирвнѳя...

1
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Опрппергпп гпоотпчрское ученіе о вѣчности мпте- 
ріи, котороо бнло негогласно съ христіапскимъ учо- 
ніемъ о Богѣ, учители Деркпи тѣмъ самммъ ужс рѣ- 
шили повидимому вопросъ о начнлѣ міра. Обикповеп- 
нымъ мнѣніемъ ихъ было то, чгоміръ имѣетъ начало, 
т. р . было вреия, когда его не было, потомъ слопомі. 
Божіимі. онъ лриведенъ иаъ небытія вь бытіе; учи- 
т р л и  Церкви основывялись въ зтомъ случаѣ ва скн- 
заніи М о ѵ г р я  о происхождевіи міра и, призоавая это 
сказавіо за дѣйствителивую исгорію, они не позволяли 
себѣ никакого отъ н р го  отступленія. Но какъ трпррь 
относится тпоррнір къ самому супіеству Божію'? Нельля 
ли принимать твореніе за вѣчный акп. Божествв, и 
ссли нѣтъ, то стало быть самая мысль о мірѣ, самор 
вамѣррніе создать міръ нс вѣчвы въ БогЬ, а возникли 
только съ извѣстнаго временв, олѣдов. въ Богѣ нуж- 
но допустить измѣняемость. Притомъ же, если міръ 
созданъ *Богомъ не отъ вѣчности, то спрашивартся: 
чтб Воіъ дѣлалъ ирежде сотноренія иіра? Какъ отвѣ- 
чала на подобгше вопроси перненствунмцая Церкопь, 
видно изъ оловъ св. Ирннея'. „намъ могъ бц. говори п. 
овт*, оі вѣчпть на эти вопросы самь Богъ, а ев. Пис.а- 
иіе н и ч р го  о томъ ве открыло“. Но вотъ Ортенъ яв- 
ляется перпый. который, занимяясь вопросомъ о ва- 
чалѣ міра, не ограничивается тѣмъ, чтб сообіцило нямъ 
откровеніе, а даетъ мѣсто и значевіе и собственнимъ 
соображсвіемъ. Ему казалось, что совершенио незаии- 
симо отъ вопроса о началѣ міра стоитъ другой во- 
просъ—не предшествовало ли творенію видимаго нами 
міра. изъ котораго мы понимаемъ бытіе, твореніѳ дру- 
гихъ міровъЯ Оригенъ думалъ, что онъ можегь быть 
весьма свободнымъ ва этомъ пунктѣ, такъ какъ ни 
свящ. Писаніе, пи ученіе Црркви ничего не говорятъ о 
творсвіи какихі.-либо другихъ міровъ. Орпгені. спра- 
шиваетг: „почрму Богъ вѣчный и вѣчно всемогуідій, 
создавшій настоящій міръ, сущрствующій лишь нѣ- 
сколысо тысячелѣтій, не создаль этого же самаго или 
другаго какого-либо міра прежде, и если не создалъ,
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то чт5 было преднеѵонъ дѣятельноетя Божіей, до яв- 
ленія настоящаго міра] Представлять, отвѣчаетъ Ори- 
гевъ, что Богъ, вѣчнвя, воемогущая сила, былъ иля 
ііожеть быть когда-либо враздаывъ и недѣятельвымъ, 
идв что Богъ, выеочайшая благость, ногда-лвбо нѳ 
хотѣлъ, илв не могъ, илв ве хотѣлъ в не могъ вмѣстѣ 
твврвть добраго, — утверждать это сколько нелѣпо, 
столь*о эс« и нечествво. Ибо если Богъ всегда былъ 
всфмогущвмъ, то почену же Онъ пе проявлялъ своего 
можогувдеотва. въ твореиіи?—вмѣ<ѵгѣ съ первымг нѳ 
требувіоя ли и послѣднее, в отрицаніемъ иотлѣдняго 
ще оіридается ли вмѣстѣ к первое? Утвер5кдать, чта 
бши КАгда - лвбо вѣка » гдѣ - либо пространства, въ 
воторыхъ не быдо еіце того, чтб сотворепо Богомъ 
вдслѣ, знячвтъ утверждать вмѣстѣ сь тѣнъ, что вт. 
э*и вѣка и въ этихъ пррстраиетвахъ Богъ не былъ 
щцѳ веемогущвмъ, каковвдъ едѣлался уже послѣ, когд* 
щ я ъ  въ творевіи евоѳ вевмогутеовдо; л srd  звачило 
бн, что Боіъ отъ худвіаго состоянія перешелъ къ луч- 
цюму, изъ неоовѳршеннаго едѣлался оовершѳннѣйшвиъ, 
ѵакъ кавъ нееомвѣнно, что лучшо быть всеиогущимъ, 
чѣмъ не быть такимъ. Но ве явная ли нелѣпоеть и 
ве крайнее ли вечестіе полагаяъ, что Вогъ достигъ 
тего, чтЬ еоставляетъ сущѳствзяное совершенство Его 
црвроды, только послѣ иавѣстныхъ и притовъ безко- 
дечво долгихъ періодовъ времени — дрствгъ путемъ 
уеовершевія? Итакъ, весоивѣвво звал, что не было и 
вв можегь быть вв одвого момента времѳна, въ кото- 
рый бы Богь не былъ вевметутимъ, мы съ тѣмъ югЬ* 
стѣ, ш> трвбовавімх здравой логики, должны допустить, 
что не было- в времеяи, когда. бы ве было вовсе твар- 
ныхъ существъ, чрезъ которня в въ которыхъ врояв- 
дялоеь бы это всеиогущество, не было бы подд&яныхъ, 
поворвнхъ всемогущей влаетв высочайшаго Моварха. 
И таісъ какъ. ученіемъ Дерквв ясно ве опредѣлево, 
бшъ лв врежде йтого міра другой какой-либо міръ— 
вудшій вдв лучшій вывѣшняг», не скаэаио также пря- 
ро-,. чѵо вовсе нвкакого не быдо: то, предоставляя сѳбѣ
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рѣшѳвіс этихъ воаросовъ, ны думаемъ, п*о нѳ толысо 
не погрѣшаемъ вротнвъ правила церковвой вѣри, яо 
и ныводвяемъ долгь благочвстія, утверждая, что нф 
еъ вачаловъ выяѣшняго толыоо міра. вачалось дѣм> 
творенія Божія, во отъ вѣчвисти, и что нпстоящ&яу 
міру предгаествоваля мяогіе другіе иіры, не но ыѣ- 
скадъку впрочемъ вмѣстѣ, во въ послѣдоватѳльцой прѳ- 
емствениоств одвого послѣ другаго. А что дѣйстви- 
тельво такъ, это подтверждаѳтъ, каж^тея, Ёкклезіастъ, 
когда іюворитъ: что было, тожде есть, лже будетъ, 
и что било сотѳршное, тожде имаш сшворитыся, 
■н тамош ново подъ солпцвмъ; иж* возмагомть и 
речетъ: cie тоо eatm, уже і/ысть «ъ вѣцѣхъ бщытх» 
прежде насъ. Тожѳ саяое, кажется, разумѣетъ и ап. 
Ііавелъ, когда говорвгь, что Івсусъ Христооъ пострн- 
далъ вь кончину «ѣкоѵъ, ибо, вявывая настоящій міръ 
кончивою вѣковь, 'гѣиъ санымъ увдшваетъ ва іноже- 
етвевиоогь предиіедотвовашімхъ наотоящему міровъ; 
в  т я е ъ  какь ипостохь нѳ говоригь, что тольво въ 
одввъ вѣкъ, непосрѳдственво предшеотвовавшій ва- 
отошцену, ве поотрадалъ Хрвстосъ, илв въ предше- 
«твоваишій этому второму вѣку: то вдвали .можво 
в гадатъ съ увѣренностію о числѣ вѣкоѵь оротекшихъ 
в числѣ ніровъ предшествовавшвхъ вапюѵу вѣку и 
«іру, въ которомъ вострадалъ Христосъ. Только со- 
вершенно неравукво въ этомъ случаѣ утвѳрждать, что 
каждый ивъ прежде бшяпихъ міроиъ былъ совѳршевво 
такой se , какъ я вастоящій, вли, что в будущіѳ жіри 
будугь совершевво такіе яге; мбо это звачило бы, что 
в врежде исе тожѳ еамос в въ тоѵъ жѳ порядкѣ дѣ- 
лалось ял вѳбѣ и жа зеялѣ, и будетъ дѣлаіьоя впредь 
только то, чтЬ еовершаетси вывѣ ва нашвхъ глваахъ; 
а въ тавоѵь случаѣ гдѣ же евобода, существѳннѣвтее 
досфоявіе разуивыхъ тварей? Какъ разоѣявную однаж- 
ды вѣру пшеввцы в собраввую съ ноля н%гь яекавѳй 
воаиожаости въ другой, третш в  десятый разъ раэ- 
еѣять точво такжѳ, какъ и въ первый, то есть, что- 
бн воѣ эерна лвгли ва зетго совершенво вг тѣхъже
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самыхъыѣстахъ и вътѣхъ жедругъ къдругу положевіяхъ: 
точяо также, юшысижется, невовхожно, чтобы вастоя- 
щій хіръ былъ однияъ точнымъ повтореніемъ ніровъ 
бывшихъ, а будущіе якѣли быть только такииъ же 
повіоревіемъ вастоящаго. А потому к&къ міры про- 
шедшіе бши, такъ и будущіе будутъ, должно пола- 
гать, вли лучше и совершевнѣе, или хуже вастоящаго 
хіра“.

Такъ разсуждалъ о происхождѳвіи хіра величай- 
шій хыслвтель христіавской древности. Ему казадось, 
чтц творевіѳ, начавшѳеея въ какой-лвбо извѣстный, 
опредѣлѳнвый хохѳвтъ времени, весогласво оъ повя- 
тіемъ Бога. Разъ являяоь Творцемъ хіра, Вогъ дол- 
жѳнъбыть имъ всегдп, потоху что иваче провзошло 
бы взкѣвевіе въ сущѳствѣ Божіемъ. Но веповятво, 
какимъ образохъ Оригѳнъ своей теоріей о происхож- 
дѳвін міра хотѣлъ взбѣжать этого противорЬчія, по- 
тому что постепенноѳ появлевіѳ міровъ само собою 
предполагаѳтъ опредѣлеввые хохевты въ появлевіи, а - 
отсюда сколько бы мы ни восходвли по лѣствицѣ мі- 
ровъ, необходимо должвы дойти до ея вачала, какъ 
мкта, опрѳдѣляющагося взвѣствыяъ временемъ. Ори- 
генъ сознавался, что умъ нашъ, нѳ имѣющій свлы 
представить ви вачала, вв вонца врѳиеви, съ тѣхъ 
вхѣстѣ ве можетъ представить ни начала, ви ковца 
хіра, но если невозможно для васъ прѳдставить ви 
вачала, нв ковца времени, нѳ тѣмъ ли болѣе невоз- 
хожво представить безковечвости и самобытности хі- 
ра?.. Понятно, что врв своей веопрѳдѣлеввости теорія 
Ориі ева не хогла встрѣтвть и ве встрѣтвла себѣ со- 
чувстъія въ мвѣніи учителей Церкви. Нѣкоторые взъ 
представвтелей Церкви опровергали Оригева, друпѳ 
жѳ ве обращали вниманія ва его тѳорію о творевіи, 
локазывая тѣкъ, что она—лвшь частвоѳ кнѣніе отдѣль- 
ваго лвца и ве можетъ ихѣть какого-лвбо отвошевія 
къ всеобщеку вѣрованію Церквв. Самыхъ жарквкъ 
прогивявкоиъ хнѣоій Орвгена являѳтся Мшдій, епи- 
скопъ тирскій; въ своѳкъ сочввенів 'гері уечг}та5ч овъ
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реніи, слѣдуетъ за воложѳніямв Оригенд и для опро- 
верженія ихъ ннходитъ основавія въ ооображеніяхъ 
евоего разума. Тому положевію Оригена, что Богъ 
какъ всѳмогущій вѳ можетъ быть мыслвмъ безъ міра, 
Меѳодій противополагаѳтъ свое положеніѳ, что Богь 
есть Творецъ и Господь ве по-гому единственно, что 
совдалъ міръ, во самъ въ Себѣ, а слѣдовательно Онъ 
можеть творить и не творвть. Мѳѳодій вѳсьѵа спра- 
ведливо замѣчалъ, что если совѳршенство ■ Бога по- 
ставлять въ зависимость отъ чѳго-нибудь находящаго- 
ся ввѣ- Бога, въ такомъ случпѣ ово не можетъ быть 
мыслямо какъ вѣчто вмѣющее осяованіѳ въ самонъ 
Богѣ, тогда Богъ будетъ всемогуіцимъ и вообще все- 
оовершевнымъ не са'мъ по себѣ, ве по своѳй природѣ, 
а въ зависимости отъ вѳіцей, Инъ сотворѳввыхъ. Ме- 
ѳодій вдаражаетъ далѣе Оригену, что вѣчно сущѳству- 
ющій міръ не вмѣлъбы викакого виновника, что еслв 
Богъ есть виновнв&ъ міра, то по всѳй справедливости 
какъ Творѳцъ Овъ должевъ быть ранѣѳ творевія. Не 
оставляли безъ внвмавія вопроса о творенів и послѣ- 
дующіѳ учителн Деркви, пользуясь каждымъ случаемъ 
сказать слово встивы. „Если ніръ, говорилъ Киршілъ 
амксандрійскій, создавъ Богомъ, то созданъ вѳ огь 
вѣчноств: ибо причивѣ производящей веобходвмо су- 
щсствоваті. прѳждѳ того, чтб о-п. нѳя происходитъ". 
„Манихей встрѣтвтся вамъ, говорвлъ Злишусмъ во 
второй бесѣдѣ на книгу Бытія, вли Маркіонъ, или 
Валѳнтивъ, влв язычвикъ, говорите ѳму: въ нашлѣ 
еѳтвори Вогь небо и землю. Говорить, что сущѳствую- 
щее проиаошло и;гь предшествовпвшаго вещѳствя, а 
не исповѣдывать, что Творецъ всего произвелъ всѳ 
ве взъ чѳго-либо, было бы знакомъ крайвяго без- 
умія“. Св. Гршоріи богосмвъ въ одномъ изъ своихъ 
тайноводствевныхъ словъ касаѳтся воороса, который 
нѣкогда бшъ кацвемъ оретквовевія для Орвгена, 
иііенво вопроса—чтд дѣлалъ Богъ прѳждѳ ротворевія 
міри, если міръ создавъ нѳ огъ вѣчыости? Слѣдующимъ
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обррзомъ разсуждастъ онъ по поводу этого нопроса: 
„сврашиваю: если Богу вельзя. приписать вѳдѣятель- 
ворти и нѳсовершевства: то чѣ»ъ завята была Божія 
мысль прежде, вѳжели Бсевнвдній, царстцуя въ пусто- 
тѣ вѣковъ, созда^^ веэдовщую н украаил* форм#вд2т~ 
Ова .созерцала вождрлѣнвую авѢтдрсчъ о«ое» дофамѵи, 
равную и равво совершевыую сэѣтдзарное'**» трисіед-* 
ваго Божества, какъ извѣстцр сде едваому Божѳотоу, 
и кому открылъ то Богъ. Мірородвый уиъ разсма?р»г 
вадъ также въ великихъ своихъ умопредставлевіяхт* 
Имъ же составлеввые образы міра, который дроизве* 
девъ въ послѣдствіи, но для Бога и тогда былъ в&- 
отоящимъ. У Бога всѳ иредъ очавщ, и что будѳтъ, н 
чтб было, и чтб есть теверь. Для мѳвя т^срй рвз* 
дѣлъ положѳвъ временемъ, что одно впороди, др уі^  
позади; а для Бога все сдииаетс# въ одно, в воэ jwp* 
жится вь ыыищахъ велик^го Б ш к е е т “. Изъ ррирѳ* 
девныхз» свидѣтѳльствъ отцевъ Цер*вя виднр, к ш , 
ояа учила о твореніи и вакъ къ эФому ученію отро* 
силась теорія Ориіена. Счюя въ рѣзкомъ ковтраетѣ 
съ догматомъ Цервви, мвѣвіе Ор«гева оотавалѳвь и 
вавоегда оставется лишь мнѣвіедь чаетнымъ, мвѣні: 
емъ отдѣльваго человѣка, одицонр стоящимъ въ ряду 
писавій отцевъ и учителей Деркви. Надобво обратить 
здѣсь ввимавіе и ва то, что ръ 543 іоду ва частвоцъ 
соборѣ при патр. Минѣ осуждеціл были та&ъ навван- 
ныя тогда оригеновскщ мыоли и эдиктъ Юстиніаыа 
съ спискомъ осужденій присрэокуплень въ дѣ#ніяагь 
иягаго всолѳаскаго собора. Бъ числѣ осужд^вцыхъ 
вшѣній Оригена не могло но быть и его теоріи о тво- 
реніи...

(продоллсеніс будепа)



МОЖНО ІИ ПОЗИТИВНЬШЪ ФИІОСОФ- 
<ЖИМЪ МЕТОДОМЪ ДОКАЗНВАТЬ БЫ- 
ХІЕ ЧЕГО-ІИБО СВЕРХ.ЧУВСТВЕННАГО— 
БОГА, ДУХОВНОЙ БЕ30МЕРТН0Й ДУІДИ

И Т. И (')?

Позитивная философія принймаетъ только ршль- 
ное обыктивіт зниніс т  штппщю знаиіе, — до- 
стуинымт, иствддаому возшшію счигаетъ то, чтЬ 0ЛВ 
аепосредственно освовывается на оіштѣ, наблюдеыш, 
свидѣтсльствѣ чувствъ*, или логически вѣрно, строго- 
позитивнымъ индуктивчо - дедуктивнымъ методомъ вн- 
текаетъ изъ нецосредртценнаго опыта, наблюденш, 
свидѣтельства чувствъ и чт£> въ вывадѣ «воемѣ мо- 
auiTL быть вовѣредо тЪмъже днособсшъ, одытомъ, иа- 
блюдевіемъ, свидѣтол^стеолъ чувствъ,

Таяимъ образомъ возитщщэе, ртьно-объектрв*- 
нос здашіе щікт, цетчшикомт» своимъ, такъ в критері- 
ег*> имѣстъ оштъ, наблюденЦ двидѣтельстш чувствъ,— 
эыпирическое, чувствецвое.

ЧтЬ мы разываемъ ^еадьцыт? То, чіЬ есть іц 
ге, чтб существуетъ въ дѣйшитедьвости.

Чго называемъ обыкишаным? На фцлософском» 
яаыкѣ субъектолъ иазывается мислящая ;щ<щость; объ- 
ектощ. — ыыслияый цредметъ. Повятіеѵъ цди лред* 
ставлевіемъ суОъептивцымъ назциается вдштіз или

( ') Сяолъ »|>*іиіче*кихъ эцяічвній, ѵдѣммѵыѵ» по поводу 
свчішешй. цнсши^ціъ ■студенімт мьадемш нй ыу тему.
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представленіѳ, соотвѣтствующее только законамъ ѵыш- 
лѳпія мысляіцаго субъекта, безъ соотношѳнія понятія 
и.ш представленія къ мыслимому влв представляемо- 
му, внѣ мыслящаго ума существующему объекту. Зна- 
віемъ илв истиною субъективвыми вазываются зна- 
ніе влв иетина, соотвѣтствующія только закоеамъ 
мышлевія в оознавія безъ соотвошевія къ законамъ 
бнтія предметовъ; а званіемъ вли вствною объектив- 
ными вазываются знавіе или истина, которыя соот- 
ьѣтствуютъ сколько законанъ нышленія и познавія, 
столько же заковамъ в дѣйстввтельваго бытія мысли- 
мыхъ в позваваемыхъ предметовъ.

ЧтЬ ны вазываемъ чувтвсннымъ ? То, чтб под- 
лежитъ чувствамъ, влв дѣйствуегь ва чувства.

Все ли чувственное—чувствомъ постишмог обь- 
ектжно?

Рѣшенію этого вопроса ны должны предпослать 
другіе вопросы для возможно-точваго авалвза:

1) Скомко у насъ чувствъ и какія?
Чувства рвздѣляются ва * внѣмніл• и внутрен- 

нія. Раздѣленіе съ эмпиричѳской точкв зрѣяія ве стро- 
го т<ушое. Въ отвошенів къ воспрвввнающену субъ- 
екпіу всѣ чувства суть внутреввія, ввутрв субъекта 
дѣйствующія какъ физіологически, такъ в психологи- 
чѳски: всѣ ощущевія суть дѣятельности внутрв субъ- 
екта провсходящія. Только въ отношевів къ воспри- 
ниыаемымъ пред.мтамъ это раздѣленіе чувствъ на внѣш- 
лія в ввутренвія можетъ быть удержано: взъ прѳд- 
метовъ, дѣйствующих?» ва чувство, одвв ваходятся внѣ 
чувствующаго субъекта, другіѳ ввутрв его.

Къ такъ' называеньпіъ внѣшнимь чувствамъ обык- 
вовевво относятся пять: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обо- 
нявіе в осязаніе, прв чемъ осязаніѳ должво быть 
понимаемо швроко, какъ общая воспрівмчввость, въ 
развыхъ мѣстахъ развостепенная, всей поверхвооти 
чѳловѣческаго тѣла.

Ко внутреннему чувству, понимаемому въ об- 
ширнонъ смыслѣ,— какъ оно являѳтся не въ школь-
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нихъ свстемахъ, а въ фактѣ ощущѳвія,—должно от- 
нестй: 1 ) низшую степевь ощущевія фвзвческаго, 
какъ то: боли, голода/усгалости в т. п. и 2) высшую 
отѳвевь ощущѳвія движеній в дѣятельностей душев- 
ныхъ: страха, радости, тоски, умвлевія, любвв, раз- 
нообразвыхъ движевій волв и мысли,—ощущевія, ко- 
торое въ этой ефѳрѣ — <?ферѣ мышленія переходигь 
въ созвавіе в самосозвавіе.

2) Вопросъ: все ли чувственное обыктито—зва- 
чить: такъ ли существуюгь въ дѣВствительвости пред- 
меты, какъ свидѣтельствуютъ намъ вашв чувства*-*- 
имѣюіъ ли объекты въ сеоѣ тѣ свойства, какія при- 
даются внъ вашвми ощущѳніями?

Тугь вуженъ точный аяализъ.
1) Свачала разсуДимъ о внѣшнеш чувствѣ, объ~ 

екттно лн ш  свидѣт ел ьство?
СвоВства предметовъ, открываеныя въ ввхъ 

чувствомъ вкуса, совершенно субъектшны: ощущевія 
вкуса—сладкоѳ, кяслое, горькое и т. о., это—состоя- 
вія, врвнаддежащія ощущающему рту, свидѣтельству- 
юшдя объ объектѣ только то, что овъ ииѣетъ въ ce
to  какое-то свойство, въ данпый момевгь способвое 
вровзводвть въ ыоемъ рту взвѣствое ощущевіе. Край- 
ияя субъективвость свойствъ, открываемыхъ въ пред- 
хѳтахъ чувствомъ вкуса, доказывается тѣнъ, 1) что 
у одвого в тогоже человѣка въ развыхъ воврастахъ, 
воложевіяхъ в состоявіяхъ ощущевія вкуса, какъ по 
степени, такъ и по прввлекательвости в даже по зва- 
чвмости своей, весьма переходчивы, — 2) у развыхъ 
людей, по различію расъ, разввтія и состоявій, розлвч- 
вы,—3) у животвыхъ, какъ вапр. у свиныг, отлвчны 
отъ ощущевій у человѣка.

0  свойствахъ, открываемыхъ въ предмѳтахъ 
чувствомд обонянін, должво сказать тоже самоѳ, что 
в о чувствѣ вкуса: запахи суть возбужденія обоня- 
тельнаго верва каквмъ-то свойствомъ частвцъ, мѳ- 
ханичѳски отдѣдяющихся отъ обовяемаго тѣла: дтя 
ощущевія у животньіхъ, у людѳй, дажѳ у одяого и To
rose человѣка разлвчны.
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Свойства, отвры.ваемця въ предметахъ чувствомь 
слуиса, субъектйввы до того, что въ предметагь 
мовао сказать—не сущѳствуют Звукъ въ ввучащѳмъ 
врѳдиѳтѣ ѳеть тояысо двияьевіѳ частшцг, котороѳ аву~ 
коиъ ставовится только въ слуховоагь нервѣ, сотрвюа- 
емомъ этимъ движевіѳмъ. Въ природѣ же внѣ слуіо- 
ваго нерва нѣтъ звуковъ: нѣмая ,ова только движвтоя. 
Оубъективвость свойствъ, отісрываемыхъ этимъ чув- 
отвомъ, видва ИЗЪ ТОГО, 1) Ч'ІО у жииотныхъ, у кого- 
рыхъ слу^овой органъ устроѳнъ долеко несходно еъ 
н»вшмъ, какъ-то у рыбъ, ощущенія звука должвы 
быть весьха отлнчнц отъ шшіего, тѣагь болѣе, чго 
на значимость звука у водявыхъ животвыхъ должжа 
мвого вліять среда, въ которой oefc живутъ. 2) У жи- 
вотиыхъ высшихъ, каковы итяцы в млекошггающія, 
ощущевія звука должны бмть ѳтлвчвы по вавряжевію 
(сооака, кошка олишаіъ, чгб нужно имъ слышать, луч- 
ше человѣка) и вривлекательвости (если животныя и 
могутъ раздечать товы, чего отрицать нельая, то ед- 
вали этв товы имѣнт. для внутренвяго жииотнаго 
ощущенія тоже значевіе иривлекательноети, какъ для 
человѣка; іюжно даже скизать рѣдштельво, что вѳ 
вмѣютъ); 3) у разныхъ людей ошущеыія ввука раз- 
лцчвн по етепеви напрязсевія, по значимости (вѣко- 
торые, весыва мвогіѳ люди мало воспріимчивы къ рп»> 
дичеаію тововъ, вапр. дикарв, огрубѣлые поселяве), по. 
привлекательности (дикарямъ, даже нсрѣдко вашииъ 
яооелявамъ, вравятвя бозкЬрво ыес&ладнші сочетавіа 
звуиовь въ мѣетныхъ аародвыхъ нѣсняхъ* навр. въО—ѣ, 
и ковечно рѣшителыю вѳаовятяы сонаты Ботховѳиа 
в т. п.); 4) у одного и тогоиве чедовіва эти ощущо* 
вія могугь развообразиться, апускаться а подвяматься 
въ своемь качестиѣ вѳоыіа много,—до глухоты ■ вѣ- 
моты, а оъ другой оѵороны до крайыей стѳвѳни тов- 
кости и раадражитѳльвости слуховаго нерва.

Шдобнымъ т  образомъ я ствойства, апцш* 
мемыя иъ предиѳтъ чумтют арпиіл, такжѳ ввш^ 
мо субъеитввны, и субъективвы ію нмогихъ и разки



образпыхъ отпотевіяхъ. 1) Нѣтъ возможности по- 
вѣрпть, одиваково ли по разыѣрамъ, по цвѣту, даже 
d o  форѵѣ, ве говоря ужо о привлекательвости цвѣтовъ 
u оочетапій ихъ, вредставляются предметы животнымъ, 
такіке какъ u человѣну. Несоянѣвно, что вѣкоторыыъ 
жіівотвымъ, вапр. вочпігаъ птицамъ, нетопырямь и т. 
i l . продмсти должны предетавляться иначе, чѣмъ чело- 
вѣку. 2 ) Въ отношеніи къ человѣку ва снойства пррд- 
метовъ^ткрьгваемил зрѣиіемъ, вліяетъ во-вервыхъ внѣш- 
няя среда, чреяъ которую сяотринъ: а) допь свѣтт 
лий или паемурвый. б) лувпое и солвечвое затмѣвія,
в) врекена дня, деяь и ночь, утро и вечѳръ, г) врс- 
мена года, веспа и осень, лѣто и зима, д) географи- 
ческіе ооясы и страны свѣта, е) положеніѳ зрнтеля 
вг развыхъ олояхъ атмосфери, у горизонта, ва вы- 
сотѣ волета алростатовъ, на крайнемъ пррдѣлѣ атмо- 
ефера, гдѣ свѣтъ изчезаетъ: ввѣ атиосфрры вѣтъ ни 
еолвца нп звѣздъ, а въггяосфері овѣ являются всег- 
да я всизбѣжно иодъ вліяніеиъ атмосферной аберр*- 
ціи. 3 ) ...Вліяегь среда зрптсльнаго оргапа: доказа- 
но, что отпечатокъ предмега, дѣйогвующій ва зрителъ- 
ный вервъ, получается именно въ глазѣ и првтомъ 
чувстпуеѵся тѵь глааѣ, огвечатокъ представллется въ 
обріѵгномъ видѣ, .движеніе отпечатка пъ глазѣ проие- 
хфднтъ обратво движенію предмегн въ дѣйствитель- 
новти. отиечатокъ предмота всегда бшіаотъ мовыпе 
вродяета и болыие шш мевыио смотря по ряяотон- 
вію,—однимь словомъ зритоль. касаясь падтоіцат о'п> 
предмета спѣтовяго луча, по отражоніго этого луча на 
ирительвомь нервѣ, субъективпо вріучается приписы- 
ввть прелмстамъ воличину, извѣстное положеніе. из- 
вѣгтноо разстоявіе, илвѣствпе движевіе. 4 ) Доказано, 
что циѣта вовсе не пршшдлежптъ иредметамг, — имъ 
принадлежвть только епособвость привягь свѣтяшій 
лучь, всегда часть его ноглотить и за гЬмъ, прелпмипт. 
ого, отрязить нъ одномъ ли павравдевіи (какъ отра- 
ЖЯЮГЬ полированныя ПЛОСКОСТИ , ХОГЯ й ’l"fe НИКОГДН 
яе (ггряжаюі-ъ лучь абсолктю ві. одномг ваправл**-
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ніи), влв въ раавообразвохъотрааить дучь въ вов- 
ыожно. цѣлостномъ его вядѣ вли резложивъ его ва 
элементарные цвѣта, — отразвть всѣ лв разложенные 
элемевтареые цвѣга влв только вѣкоторые влв одввъ, 
одввъ въ чвстомъ лв ввдѣ одного взъ радужвыхъ лу- 
чей, или въ смѣшвнномъ. 5) Не говоримъ о напря- 
жевів ощущееій зрѣвія, о звачвноств, о привлекатель- 
воств какъ отдѣльвыхъ двѣтовъ, такъ и сопетанія вхъ 
у разныхъ 'людев; у одного в тогоже чѳловѣка эти* 
рщущенія бываюгь разлвчны по воэрасту, душеввому 
разввтію, по состоянію здоровоѵу влв болѣзвеввоку, 
по внѣшеей срѳдѣ. чрезъ которую человѣкъ сиот- 
рвтъ—очев, зрительвыя трубы в т. в.

Наковецъ самоѳ поввдимому непосредствѳнвое 
чувство осязанія—в то даетъ вамъ свойства предме- 
товъ болыпе субъѳктвввыя, чѣмъ объѳктивныя такъ, 
что в здѣсь трудно, еслв только возможво, опредѣ- 
лить, чтЬ ееть здѣсь объектввваго в чтб субъектив- 
наго. Этвмъ чувствомъ иы опредѣдяемъ въ предиетахъ 
степевь теиоературы, гладкость в шероховатость, уп- 
ругость, твердость и фвгуру. Но 1) шпло и холодъ— 
степевн тсмпературы въ првродѣ ве сущѳсівуютъ: 
тамъ есть только дввженіѳ чястицъ тѣла, большее 
влв меньшее расширевіѳ влв сжатіе вхъ; 2) ощуще- 
ніе степеней температуры, гладкоств в шороховатостд, 
даяш унругоетя, твврдовт» я фігурап ппств тѣлъ у 
развыхъ людей, даже у одного в тогоже челов*т> вь  
разныхъ положеніяхъ, весьма разлвчвы; а у человѣка 
в жяво]'выхъ разлвчвы до тоіо, что нѣкоторыя изъ 
вазвавныхъ свовствъ жввотвымъ болѣе влв мевѣѳ не- 
доступяы по вѳсущесгвовавію у нвхъ спеціалі.ваго 
чувствнлвща ооязанія подобваго нашимъ пальцамъ: 
атлаевстая гладкость тѣлъ для животвыхъ не суще- 
ствуѳгь; упругость воды в вондуха для рыбъ, плава- 
ющяхъ и летающвхъ птвцъ, для животныхъ насуш- 
ныхг весьма разлвчва; даже фвгуральность тѣлъ для 
одного оеязавія жввотвыхъ, внѣ связв съ чувствояъ 
зрѣнія, должва быть весьма мало доступеа. Самымъ-
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объеіствввыхъ ощущевіемъ для чувства ооязавія ос- 
таетея оіцущеше твердоств тѣлъ, когда ово перехо- 
двтъ въ оіцушевіе веподатливоств тѣла,- непроввцаѳ* 
хоети: но в это ощущевіе, разсматриваеыое тодько 
какъ ощущеніе, не каеаясь его субъектвнвости—его су- 
ществованія только рнутри чувствуюшаго субъекта, у раз- 
выхъ ошущающихъ, человѣка влв жввотныхъ (ваорвм. 
медвѣдя гнущаго въ дугу дубину, какъ орутикъ), долж- 
во быіъ разлвчно. Субъектвввость ощущенія даже 
твердоств— вепроввдаѳмости тѣлъ тѣхъ весоввѣввѣе, 
что абсолютвая веороввцаемость тѣла до свхъ поръ 
есть толысо фвзвческое предположевіе, во ве эмпирв- 
ческій фактъ, такъ какъ предѣлъ сжвмаехоств тѣлъ, 
нодъ вліяніехъ холода съ одвой сторовы, а съ другой, 
вапрвх. въ сжвмаехости глины, подъ вліявіехъ оысо- 
ков техпературы , а также подъ вліявіехъ высокаго 
давлѳяія, ваорвх. въ сжвхаехоств воздуха въ трубкѣ 
оодъ вліяніенъ ввѣшвяго давлевія, вока нѳ уставов- 
ленъ. Мыслвио даже то, что если бы въ природѣ аб- 
солютно воцарвлся холодъ—сила тожествеввая міро- 
вой силѣ притяженія и противоположная міровой рнс- 
швряющев силѣ теила, то все веіцество міровоѳ сжа- 
лось бы до атома, вваче сказать—до ввчтожестіт...

Оубъективность ланвмхъ, получаомыхъ взъ ощу- 
щевій внѣшнихъ чукствь, доказывается ещѳ гѣмъ, 
что, какъ доказаво теперь наукою. чувствуетъ въ васъ 
ообствевво цевтральвое чувстввлищс—хозгъ головной 
еъ свовмъ вродолжевіемъ — сввввымъ мозгомь, хотя 
вамъ кажется, будго ощущѳніе волучнетоя н» конеч- 
ныхъ узлахъ чувствующихъ нервовъ — глазъ, уш. л, 
пальцевъ, ноздрей, рта, поверхвоств кожи, булто имев- 
во этв вервы прикасаются къ объектамъ, тогда какъ 
отдѣлевные отъ общаго чувстввлвща овв ве чувству- 
ютъ и объектм со свовяв свойствами пересгаютъ для 
нвхъ суіцествовать; в ваоборотъ обіпее чувстввлвщѳ 
хожетъ быть возбуждаемо ве въ самыхъ оргавахъ 
ввѣшвихъ чувствъ, а волучать ощущевія какъ будто 
въ сахыхъ органахъ, наприм. ощуіценіе свѣта вз> зри-
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тѳльвомъ нервѣ безъ свѣтяідаго (іредѵѳта и отражевія 
его въ глазѣ, ощущѳвіѳ осяэавія прѳднетовъ, когда 
пальцйг отрѣзаны и т. п.

Крайне ненормальное рааввтіе подобной вепра- 
вильно - дѣйствуіощей чувствійтельвости оиавчвваде* 
ея болѣзвеввыми галлюцйваціямй. чуйствъ, . всѣхъ 
чувствъ, вѳ только вкуоа и обонянія, но и слуха я 
зрѣеія и даже осязавія; йрй чемъ созяаяіе чувствую- 
вдагв, болыпею частію, или по врайвости весыіа часто, 
ввк&кь нѳ можбт* отрѣпшься 01% увѣрениости вгь 
бвітіи ощущаемыхъ предметовъ с і  ихъ свойствами.

Итакъ привимад во вяимавіе, что 1) всѣ оіяу- 
щевія ввѣшввхъ чувствъ суть дѣятвльиооти внутрѳй- 
ия, совершаюіціяся ввутри чувствующаго субъектн,— 
что 2) форжулируютея онѣ въ ощущенія опредѣлѳв* 
йпя, достувйия еоввавію, не вначе какъ *ь йрвтраль* 
іЗяъ чуветВйЛищѢ иовга головнато съ ѳго прололже* 
ніемъ— мозгомъ спиввымъ,—3) формулируются въ опре* 
дѣлеййш ощуіцевія, кагь-бы вобирвйимаемыя отъ вяѣ 
суіцествующвхъ предметовъ, верѣдко при весущество* 
вавів ве только предиетопъ, во и еямыхъ иодлеяса- 
пдаъ оргавовъ чувствъ,—4) что цѣлыя областв сйойствъ, 
открываемыя чувствами м> предметахъ, илв нѳ пр»> 
яадлежагь гіредметаягь, или имѣютъ въ дѣйстввтель- 
воети иную. фпрму суіцоствовавія, вайр.—а) свойства, 
опмсягціяся кг опредѣленію тенпературы, въ объек- 
Ѵйпвомъ бытіи суть только рааиыя перемѣвіевія час- 
1ЧП№ 6) цвѣт»—движеніе зѳирл, возбуждаемаго 
свѣтящійт тѣлами или даже встейающаго изъ свѣтя- 
пшхъ тѣли, такъ что безъ евѣтящихъ тѣлъ нѣтъ цвѣ» 
товъ thy тѣлахъ іемвыхъ, съ другой сторовн, еоли 
свѣтъ свѣтящихг тѣлъ йе отражается въ весвѣтя- 
щихъ, то й свѣтяідія тѣла для вагаего чувства исче- 
аиютъ: внѣ теляой зеотюй атмѳсферы иѣтт> свѣта ви 
солиечйаго вв звѣздвагоѵ—в) йвукъ въ вриродѣ ѳсть 
f0Wi*«(V иявІіСТнаіо рода вѣмое Движевіе частицъ тѣла: 
ввука въ вриродѣ Внѣ чувствъ слуха вѣтъ, — г) точ- 
но также ввѣ чувствъ вкуса и обовявія вѣтъ ви
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горькаго ни кислаго, ни бдыгововнаіо ни зловоннаги; 
есть только опять же извѣстваго рода перемѣщеніо 
частоцъ, врн чсмъ ошущаемый прсдмегь въ оіцуще- 
ніи перестаетъ быть тѣ.чъ, «іѣмъ былъ до оіцуіцввія. 
«оханвпески н химически соедвняяоь съ соками ртя 
или носа.—5) для чуветва жипотяыхъ мпогія своіства 
тѣлг или ве суідествуготъ илн суіцѳствуіт иначо, 
какъ для чрловѣка: я) твкъ вкусы и іапахи для л:и- 
еотныхъ имѣютъ ивое значоніе; даже яевозможво 
увіриться, оуществуютъ ли для птицъ, рыбъ н врес- 
мыкающихся слалкое, кислое. горькое, розовое, фіал- 
ковое в т. u. и) для рыбъ, нс говорл о вреомыкаю- 
щпхся, звуки должвы имѣть иное значеніс, в) длл 
рыбъ, яетопырей, вочнмхъ пгицъ и т. п. цвѣта лол- 
жны имѣть пвое звачевіе, а нѣкоторис цвѣта бозъ 
соинѣмія вовсв ве суіцѳствують: картиввость, какъ и 
музыкальвость для жипотвыхъ. даже выспінхъ, едва 
ля сущоствуютъ; г) дли рыбъ, іітицъ , животныхг 
чвтвероногихъ стевеви темпорптуры и упругости дод- 
кны оыть рявличвм, а свойства глидкости, mepoxoRa- 
тосча, фигуральвости лля животваго осязаніл осли и 
суіцеетвуютъ . то въ в^ськи малой мѣрѣ; ♦>) и у лю- 
дсй, даже ѵ одного и roro ж*‘ человѣка въ развмхъ 
оолохевіяхъ, ощувіопія раялвчвы и переходчивы, таісг 
что можно сказать—нѣкоторын свойства вредметовъ 
для цѣлихіі классовъ людей въ извѣстныхъ оостояві-

* ЯХЪ не существуютъ: а) для людей. живущйхі» въ зло- 
воніи, зловонвое ие зловоняо, сильвоо благововіе толь- 
кп благововіе, тонкое благовоніе не существусп.; б) 
лля рта грубыхъ людей тонкости гастроночіи ввулови- 
ш; в) картинность, высокая музывальвооть для нихг 
вопсо яопостижима; г) атласветость поверхностей, тон- 
кая фигуральность (вь родѣ граматы доступвой дла 
слі.пцовь) подоступпы; 7) для самаго обіпирнаго по дѣя- 
тольяости въ сферѣ опыта в наиболѣе нзуч*вваго чув- 
ства зрѣнія суіцествуіотъ во предмегы съ ихъ свой- 
стваіш. а отображевія ихъ на сѣтчятой яериной обо- 
лочкѣ глаяа. птображонія въ умрвылеянолп. сравнптель-

С о*. U . л
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ио съ предметами видѣ и обратномъ лоложспіи, отоб- 
ражонія, движушіяея ва нервной оболочкѣ обратно дви- 
женію предметовъ и сущоствующія неиначе какъ вну- 
три глаза на сѣтчатой оболочкѣ, хотя бы отобрпжен- 
ный иредметь отстоялъ отъ глаза такъ далеко, какъ 
самое дальнее изъ туманныхъ звѣздныхъ пятѳнъ; прод- 
ставленія же велвчины, разстоянія, положенія и движе- 
нія предметовъ суть только чисто субъективныя умо- 
заключевія, какія человѣкъ припыкаегъ дѣлать изъ от- 
нечатковъ видимыхъ прѳдметовъ въглазу,—привимая все 
зто во вниминіе, мы должвы утвѳрдительно сказать, 
ч-іо всѣ свойства, 'прштывитыя объектиш на ост- 
вати ощущеиій внѣнтяьо чувства, рѣшштльно субъ- 
ештны тшъ, чшо о нѣкоторыхъ пельзя сказать, су- 
щшпвуютъ ли онѣ въ извѣстиомъ обиктѣ или иѣтъ, 
о другпхъ же можно сказать, что существуетъ толь- 
ко въ субъеюпѣ, мо не въ обътть.

Но этого мало. Извѣстно и принято и очевид- 
но, что ощугценіе саыо по себѣ, какъ таковое, безсо- 
знательно; сознательнымъ становится ово съ того мо- 
мевта, вакъ посредствомъ чувствевнаго воззрѣнія или 
воспріятія оно въ видѣ иредстивлтія является йъ 
области сознанія, гдѣ воепринятыя чрезъ оіцуніевіе 
отдѣльвыя черты предметовъ мгновенно сливнются въ 
конкртъ, который въ дпльні.йгаей дѣятельности раз- 
судка становитсл. коикретною схемою , иоставлен- 
ііою подъ извѣстное вгідовое и рндовое и т. д. поня- * 
тге. Это иревращевіе чувственваго воспріятія въ ков- 
кретное предстаиленіе, въ обособленный индивидуумъ, 
оттѣвеьный виДовою и родовою схемою, совершается въ 
ыашемъ сознавіи съ быстротою молніи двумя путями 
или методами: 1) восхождевія, собиранія, ипдукціи,
2) нисхожденія — аналогіи — дедуі.ціи: наіірим. этоіт» 
лимонъ желтъ, бугристъ, киселъ, иахучь, оваленъ; дру- 
гой лимонъ желггъ, бугристъ, киселъ, пахучь, ова- 
лвнъ,—всѣ лимовы кислы, пахучи, бугристы, желты, 
ов&льны,—индукція; дедукція — аналогія: этогь пред- 
ыотъ желтъ, бугристъ, ов&ленъ, зыачитъ и киселъ и



51

пахучь, звачитъ лимонъ, при чемъ подъ этотъ коввреіъ 
мгыовеыно подкладываются схемы тропичисвій, садо- 
вый, фруктъ, растеніе, органическоѳ, матеріальный 
предметъ извѣстнаго времени , пространства и т. д., 
прв чемъ всѣ общія свойства видовъ и родовъ, подъ 
которыя мы подводимъ этотъ ивдивидуумъ, мы мгно- 
венно усвояемъ и ему, хотя бы въ немъ непосред- 
ственвымъ воспріятіемъ и нѳ усмотрѣли этихъ общихъ 
видовыхъ и родоиыхъ стойствъ. Не будемъ здѣсь 1‘) 
воскрешать старый столъкоже, сколько и веразрѣши- 
мый, н потому безплодный между номиналистаыи и ре- 
алисгами, равно какъ соврененпыми намъ идеалиста- 
ш  и позитивистами споръ о тонъ, прирождены или 
нѣтъ общія схемы— категоріи понятій, или пріобрѣта- 
ются вами изъ оішта, суіцествуетъ ли ваприм. въ 
природѣ время и пространство, или эго только обіція 
прирожденвыл человѣву формы чувственнаго воззрѣ- 
ніл. Но то дозваво и общепривято, равво какъ и оче- 
видно, ято 1). съ одной стороны ни одинъ ковкретъ 
не можетъ быть адекватенъ прсдставляемому предмв- 
ту,—что чѣмъ индивидуальнѣе предметъ, тѣмъ необъ- 
ятнѣе еодержнніе соотвѣтствующаі о ѳму повятія, не- 
уловимѣо, безмѣрнѣе воличество принадлежащихъ ему 
свойствъ и призваковь,—что наиболѣѳ конкретвыя пп- 
нятія мыслятся въ нашемъ умѣ неиваче, кавъ гіодъ 
болѣе или менѣе обобщенвою схемою, иаприм. Зефи- 
ровъ—III курса, студентъ, казавской, духовной, нкяде- 
міи, духоввый, воспитаввикъ, русскій. свропеецъ, X IX  
вѣка, человѣкъ и т. д., а 2) съ другой стороны ни- 
кавое родовое или видовое понятіе не можетъ бить 
представляемо въ нашемъ сознаніи иваче, какъ въ 
ковкретированвой, ви одвому ивдивидууму точно ве- 
соотвѣтствуюшёй. еубъективво-формулированной фор- 
мѣ, ваприм. человѣкъ ве можетъ быть вредстпвленъ

( 1) Ниже оСъ этомъ предметѣ мы пронзіктемъ свое с у ж -  
деніе бодѣе обстоятельно.

4=.<
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только какъ животное духовно-раэуішое, но безъ но- 
са. головы, рукъ, ноп. и т. дм н имеяно извѣстныхъ 
носа, головы, рукъ, ногъ и т. д. Отсюда слѣдуетъ, 
нто ни вниболѣе конкретное оонятіе нѳ бываетъ такъ 
оолно по содержанію, какъ представляемый нредметъ, 
ни самое высшее общсе ііонятіе такъ скудео но со- 
держанію, какъ хотѣлъбы того разсудокъ,—тѣ и дру- 
гія понятія не адекватны своимъ предмѳтамъ, иначе 
сказать—яе объектвивы, форыуляруются въ насъ про- 
иввольяо-субъективно, — вначе сказать—всѣ тши по~ 
нятія, представлтія пргдметов*, какъ пндтидуам- 
ныя такъ и ѳбщгя, кпкъ конкретныя такъ п отвле- 
чепныя субыкттпы.

По всѣмъ этнмъ соображеніямъ явствуетъ,’ что 
гев in se—объекты съ реальными ихъ свойствами для 
насъ недоступны. какъ училъ Еантъ, послѣ котораго 
Фихте утверждалъ, что разумъ нашъ есть си.іа не 
теоретическая, а практическая, творящая не только 
еубъективный. но и объектиішый міргь цо прирожден- 
нымъ ей заковамъ мышлевія,—послѣ котораго вывуж- 
даемый крайностыо теоріи. измышленной Фихт-<ж>, 
Шеллимъ провозглашалъ теорію абсшютваго тоже- 
ства — равновѣсія въ универсѣ объоктивнаго и субъ- 
ектявнаго, — послѣ котораго Гегель утверждалъ, что 
ндеи н объекты соотносительны, что ни субъектъ ни 
объектъ нереальвы. а реальво отношеніе нхъ — идея, 
что все есть идея. отчуждающаяся отъ себя въ фор- 
мѣ инобытііі въ природѣ, возвращающаяся ісъ себѣ 
въ формѣ длн себя—бытія въ абсолютномъ сознанін 
ястивы вссго бытія. Во всякомъ случаѣ позитивисты 
самымъ позитивнымъ анализомъ дѣятельвостя нашихъ 
внѣшнихъ чувствъ. и. основпнвой яа нихъ первичной 
работы разсудка внвуждаются сознаться, что впѣшнія 
нашн чувства стідѣтельствуютъ не о свойствахъ бы- 
тія обыктовь, по о своііствахъ, производимыхъ объ~ 
ектомь въ субъс/сшѣ, внутрептіхъ состоятй, на осно- 
ваніп шнорыхъ разсудокъ, состшляя понятгя объобъ- 
ектахъ, форму.труешь ѵ,хъ по запонимъ мшиленія пе
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адшатно дгьйсттппс.іьному бытію предметовь, т. е., 
опятъ же не объекшивно, а субыкттно.

Такимъ образомъ — что же можно, если только 
можно что-лвбо, призвать объективнымъ въ сфѳрѣ 
дѣйствія внѣговихъ чувствъ — въ области веѣшняго 
опыта? 1) Доказано, чго чисто объективваго повятія 
ни у одного человѣка вѣтъ ви единаго. 2) Опытъ 
вовазываегь, и гречсская фвлоеофія справедлвво про- 
ьозгласила еіце искони, что человѣкъ есть мѣра всѣхъ 
вепіѳй. 8) Это совершевво справедливо во-первыхъ 
въ отношеніи къ каждому частвому лицу; каждый че- 
ловѣкъ невольво вѣритъ тому, о чемъ вастойчиво сви- 
дѣтѳльствуютъ ему его виѣшвія чувства: это справед- 
ливо до того, что даже высоко развитымъ людяыъ 
часто трудно бнваетъ убѣдиться разумвымъ созваніемъ* 
въ доказаввой свидѣтельствомъ другихъ галлюцвнаціи 
чувствъ. 4) Человѣчествомъ же призвается за объек* 
тивное то, чтЬ общс-субъективно; при чемъ должво сдѣ- 
лать слѣдующую дистивкцію повятій: а) вѣтъ вй од- 
ного ощущевія, которое было бы абсолютно тожѳ- 
ствевво, само себѣ равно у всѣхъ людей; б) относи- 
тельво ощущевій, которыя призваются наиболѣе то- 
жѳствевными, вевозможво увѣриться, что они тоже- 
ственвы у. всѣхъ людей, потону что для подобнаго 
увѣренія вѣтъ масштаба; даже можетъ быть ыыслвмо, 
что вапряжевіѳ и даже быть можетъ звачимость чув- 
ствитетьвости въ родѣ человѣческомъ взмѣияется; у 
двкарей граничащія съ животвымв инстиктами чувства 
несравневво острѣѳ, даже ивородвѣе, чѣмъ у цивили- 
зоваввыхъ; за то въ свою очередь у цвввлизованнмхъ 
развялвсь такія товкоств чувствъ, каквхъ у людей 
иризбнистыхъ — ваиболѣе близкихъ къ матеріальной 
природѣ, можво сказать, вѣтъ и вѳ было; в) отно- 
сштльно щюстихъ ощущенШ обикповенно щтзнаетсм 
обыттвнымъ то, что одинаково чувствовалось всидп 
н чувствуетсл вездѣ болытнсптмъ здоровыхъ людей;
г) отностшъпожв высшихъ сложпыхь ощущеній прп- 
гнатся обыкттнымъ то, что чувствуемся болъишн-
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ствомъ болт развитыхъ .тдеіі: такъ въ тонкостяхъ 
вкусовь, напр. гастрономическихъ, въ тонкоетяхъ яа- 
лнховъ, вапр. косметическихъ, въ музыкальности • зву- 
ковъ, въ привлекятельвости цвѣтовъ и сочетаній ви- 
димілхъ формъ объективно не то, чтб чувствуетъ или 
лучше сказать—чего не чувствуетъ масса веразвитыхъ 
людей, но то, чтб чувствуетъ болѣе развитое утончен- 
ное мевьшввство человѣческаго рода, и противъ ихъ 
ощуіценія хотя бы стояла съ отрицаніёмъ вся масса 
огрубѣлаго человѣчества, начиная огь первыхъ во- 
томковъ Каина и кончая сотнями милліововъ дикарей 
и простецовъ современныхъ Европы, Азіи, Африки, 
Америки и Австралш, должно быть вризнаво объек- 
мивнымъ то, что открывается въ предмтѣ чувства-  
*ми лучшеи части ѵеловѣчества, осооенно если оно опп- 
рается на свидѣтельство чу&твъ лучшей части чсло- 
втества всѣхъ вѣковъ.

II) Перейдемъ теперь къ внутреннему чувству и 
сравнимъ его свидѣтельство съ свидѣтельствомъ чув- 
< тва внѣшняго въ отношеніи къ объективвости или 
оубъективности.

А) Раздѣливъ чувство внутренее ва двѣ области 
1) низшую область ощуіценій физическихъ и 2) выс- 
мую область ощущтія двпженій п дѣящелтостеіі 
душевныхъ, полагая источникомъ этихъ ощущеній 
вложенныя въ природу вашу, тѣлесныя и душевныя 
потребности мы усматриваемъ слѣдующіе виды ошу- 
щеній: 1) въ ннзішй облаамс. а) проистекающія изъ 
потребности питанія ощущевія. голода в утолевія 
его , такжс ощущенія жажды и утолевія оной, б) 
изъ потребности дыханія легкими и всею поверх- 
ьостію кожи особое ощущевіѳ спокойствія ври ды- 
ханіи, восредствомъ горла и кожи, воздухомъ благо- 
растиоренвимъ, и оіцущевіе асфиксіи при затрудве- 
иіи или остановкѣ дыхавія, в) изъ потребности дви- 
жевія оіцущеніѳ особаго удовольствія при движевіи 
умѣренномъ и усталости ври недоотаткѣ или избыт- 
кѣ движонія, г) изъ потребности правильваго хо- 
да всѣхъ жизвепвыхъ отиравлеаій тѣла извѣстныя
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ощущенія здоровья, спокойствія. или страдянія, боли 
и т. п. 2 ) Въ об.шснт высшт dt/uieewm а) происхи- 
дяіція изъ иотребностей высшаго дунтниш мшети- 
ческаео чувсш а , въ случаѣ ихъ удовлетворенія, ощу- 
щенія душевной тишивы, веселія, радости, восхище-

* нія, восторга, привязанеости, любви, саиоотверженія, 
умиленія, .  благоговѣвія , всесовершеннаго иогруженія 
въ созѳрцаемое, при созѳрцнніи прѳкрасваго, бдаіо- 
роднаго, великаго, высокаго, безконечааго, и обратнаго 
свойства оіцущевія ири веудовлетвореиіи сердечныхъ 
потребностей , б) проистекающія т ъ  . потребностей 
воли— ощущевія спокойствія и одобревія соыьсти при 
созерцаніи въ себѣ ли или въ лруі ихі. востуика нрав- 
стиенно 'хорошаго, и обратыыя ощущрнія при яару- 
шеніи нравственваго идеала, в) наконецъ изь по- 
требностей ума проистекающія ощущенія удовлетво- 
ренія при сознавіи ііравильнаго и успѣшнаго хода 

-умствевныхъ работъ, и неудовлетворенія при разстрой- 
ствѣ, ложномъ направленіи и безилодноети этихъ ра- 
ботъ, Нидъ всѣми жс этими какъ низшиии, такъ и выс- 
шими ошущеніями должно поставить особое чувстии 
внутренняго дупіевнаго зрѣнія—сознаніс и самосолш- 
нй, которымъ оубъектъ прикасаетоя къ своимь соб-

* стневнымь. состояніямъ, какъ будго внѣ его существу- 
ющимъ объектамъ.

Б) Обыишшно ли свидѣтельсто этихъ внутрен- 
нихь ощущешй? Это аначитъ, имѣюгь ли объекты въ 
себѣ тѣ свойства, какія придаются имъ этими ощу- 
іцевіями ? Скажемъ рѣиштельво, что свидѣтеліства 
этихъ чувствъ болѣе объективны, по крайней мѣрѣ— 
болѣе ошце-субъективны, чѣмъ свидѣтельства чувствъ 
ввѣшнихг. И утверждаемъ это относительво чувствь 
не только а) низшихъ физіологическихъ, но u б) вы о 
шихъ душевныхъ.

а) Оначала одѣнимъ достовѣрность свидѣтельства 
чувсмыі нішішіо физіологтесииіо.

аа) Ju u iji свойства это чуѳство открывиетб ьъ 
прідмтахъ? 1) Чувство, проистекающее изъ потреб-



56

ности питанія, открываеть предметы, имѣющіѳ свой- 
етво утолять физіологическій голодъ и жажду, 2) про- 
истекаюіцеѳ изъ потребности дыхавія открываеч-ъ оред- 
меты, имѣющіе свойство поддѳржввать дыхавіе легкое 
вравильное, а съ другой сторовы предыѳты, вмѣющіе 
свойство асфвктировать влв вортвть дыхавіе какъ въ * 
легкихъ . такъ в на поверхности кожи, 8) происте- 
кающее взъ потребности дввжевія открываетъ врѳд- . 
меты влв акты. имѣющіе свойство утолять томвтель- 
вое чувство недостатка вли избытка движснія. 4) 
наковѳцъ развообразныя чувства, проистевающія изъ 
потребности общаго благосостоянія чувствующеі осо- 
би, открываюп. въ вредметахъ свойства и условія, 
содѣйствующія этому благосостоявію или подрываю- 
щія его или даже раврушающія.

бб) Утвѳрждаемъ, что упазатп шиось чувствь 
тиболѣе обыктіты. Это явствуетъ изъ того, что 
нвкакямъ разсудочнымъ отвлечѳвіемъ вельзя подвергнуть 
сомвѣяію принадлежвость врѳдметамъ тѣхъ свойствъ, 
вакія открываются въ нихъ этвми чувствами. Напри- 
тввъ болѣе чѣмъ что-либо вѳсомвѣвно, что предме- 
тамъ, которымъ назвавными чувствами припцсываются 
оодлежащія свойства, эти свойства принадлежатъ: 1) 
утоляющшгь голодъ и жажду—свойство утолять голодъ 
и жажду, 2) поддерживающимъ правильвое дыханіѳ— 
свойство поддерживатъ правильвое дыхавіе, 3) уто- 
ляющимъ потребность движевія—свойство утоляті. этѵ 
потребвость 2 4) соотвѣтствующимъ потребности ро> 
дсгародолжѳвш—свойство еоотвѣтствовать этой потреб- 
яости, 5) поддерживающимъ общеѳ благосостоявіе 
органвзма и отврашающимъ отъ него всякаго рода 
всваженія и страданія—свойство воддерживать обіцее 
благоеостояніе чувствующей особи и отстравять отъ 
нея развш страдавія.—Тутъ вредм авляется вовросъ. 
отчего щтісходишъ сршнит.ѣно болм б.пшая обь- 
екштность сьиОѣтельства тпхъ чувспт. чѣмъ уни- 
заній чувсшіѣ шѣшнихъ? Отъ двухъ главвыхъ очевид- 
ныхъ првчинъ: оттого 1) что ввутреянія физіологиче-
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скія чувства ваиболѣе непосрелствевво соприкасаются 
иъ дѣйствуюіцими ва вихъ предметами,— гораздо не- 
носредствѳннѣе, чѣмъ чувства ввѣшвія: отъ зрѣвія 
ввдимые вредметы часто отстоятъ ва безпредѣльвое 
раЗотоявіе, вѳвосредствевво же у глаза вовее ве мо- 
гутъ быть видимы; отъ слуха звущащіе предметы на- 
ходятся болыпею часгію вдали и иногда весьма да- 
лѳко, а звущащіе непосрѳдствѳнво около самаго уха 
вли ввутри череоа вроизводятъ фальшивое ощущеніе; 
навболѣе изъ ввѣшввхъ чувствъ еоприкасающіяся съ 
предметамй чувсГва осязавія, обовявія и вкуса совер- 
шенно вочтв сливаются въ, своихъ отправлевіяхъ съ 
отправленіями вву«реввяго оргаввческаго чувства, в 
имѣя ■ свеціальвое вазвачевіе, варяду съ чувствомъ 
ввутренввігь, служить общему благосостоявію орга- 
визма, наимевѣе даютъ «атеріала для возвавія и на- 
вмевѣе суть чувства пшретйческія, имѣя житпно~ 
практическій. харакітръ; оттого и показавія ихъ бли- 
хе къ объективности в мбвѣѳ могутъ быть подвергае- 
иы оеварвващю посредствомъ разоудочваго авализа, 
чѣиъ показанія чувствъ вавболѣе даюшвхъ ма*еріала 
для вознавія, именно чувствъ слуха и зрѣнія; 2) от- 
того во-вторыхъ, что ввутрѳвнія физіологическія чув- 
ства имѣють вочти взвлючвтѳльно жгівдпто-прштіиг 
чесній характеръ, приближаясь къ чувотвамъ вкуса, 
обовянія в осязанія. и вавнѳнѣе теорсмтесніч, свой- 
ственвый чувствамъ врѣвія в слуха, руководствуясь 
въ евоей дѣятельности задачею разобрать не столько 
то, что такое вещь въ сѳбѣ и для себя—Ding an und 
fttr sich, сколько то, что тпкое вещь для васъ — в.ъ 
отношевіи къ чувствующему субъекту. На этотъ-то 
практическій вопросъ физіологическое чувство и отвѣ- 
чаетъ съ ваиболыпею непогрѣшиностію, что т. е. „дан- 
ный • предмегь дѣйствуетъ на чувство такимъ-то из- 
вѣстнымъ образотЛ Ймѣеть ли оно однакоже какое- 
лвбо теоретическое зваченіе—открываетъ ли въ вред- 
метѣ какоѳ - либо обгективвое свойство? Везсворно, 
(Угкрываетъ большую область дѣйствятелъво—реальво
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првнадлежащвхъ предметаыъ свойствъ дѣйствовать на 
чувство извѣстнымъ образомъ, — в првнадлежащихъ 
тѣмъ болѣе непререкаемо, ято въ отправлевіяхъ физі- 
ологическаго чувства непосредственво дѣйствующій на 
него объ§ктъ, въ наибольшей части случаевъ, пере- 
сгавая быть самимъ собою , сливается съ чувствуіО- 
іцимъ субъектомъ, слѣдовательво — субъектъ въ мо- 
ментъ такого слитія вачияаетъ знать объ объектѣ не- 
посрѳдственно, какъ о себѣ самомъ. Въ самоощущтіи 
же человѣкъ не обминывается, такъ что саыый скоатв- 
ческій идеалистъ можетъ быть вывужденъ согласиться, 
что ощущеніе тпь ощущеше, и чмо извѣсінный объ- 
екшъ дѣйсшоуетъ на него извѣстныт чувсшуемымъ 
образомь.

вп) Утверждаемъ, что указавія внутревняго физіо- 
логическаго чувства какъ болѣѳ объѳктивны, точно также 
и болѣе обще-субъекттны, чѣмъ свидѣтельства внѣіи- 
нихъ чутпвъ. Не говоримъ 1) о согласіи всѣхъ безъ 
изключенія, то огроиваго большинства людѳй въ при- 
звавіи извѣстныхъ предметовъ имѣющими способность 
удовлетворяль требовавіянъ физіологичёскаго чувства 
въ человѣческомъ оргавизмѣ. 2) Не говоримъ о томъ, 
что и животвыя ближайшаго къ человѣческому органи- 
чесваго стрбевія признаютъ очевидно тѣже или ава- 
логвчные предметы-способвыми удовлетворять тѣмъжѳ 
самымъ влв авалогвчнынъ въ ввхъ потребностямъ. 8) 
Но кромѣ того утверждаемъ, что здѣсь есть болыпе 
возможвости йовѣрвть согласіе влв даже тожествев- 
ность ощущевій у развыхъ людей, чѣмъ тамъ—въ от- 
правлевіяхъ чувствъ ввѣшввхъ. Нвкакой вѣтъ возмож- 
ности увѣрвться, что А) мое зрѣніѳ ввдитъ предметы 
на томь же разстоявіи, въ тѣхъ жѳ размѣрахъ, въ тѣхъ 
же цвѣтахъ, какъ этв предметы представляются дру- 
гимъ людямъ: напротввъ опыгы воказываютъ, ч го болѣѳ 
выпуклымъ—блвзорукимъ глазаиъ преднеты должны ка> 
заться блвжѳ в болыпе, чѣмъ дальнозоркимъ плосквмъ,— 
острому зрѣвію предметы представляются яснѣѳ—свѣт- 
лѣе, чѣмъ тупому; разноцвѣтно окрашеннымъ внутри



59

глазаяъ предметы должны представляться болѣе или 
менѣе отѣненными разноцвѣтностію, какъ это замѣча- 
ется иногда даже у одного и тогоже субъекта ири раз- 
личів въ устройствѣ одного глаза отъ другаго,—невоз- 
можво увѣриті.ся, что Б) моему слуху звуки представ- 
ляются че только въ одинаковомъ напряженіи, но и на 
одинаковой высотѣ: опытъ нерѣдко заставляетъ пред- 
полагать противное; такъ въ вокальвыхъ хорахъ слиш- 
комъ часто замѣчается явленіе, что извѣстнне слу- 
хи — голоск въ пѣніи не доносятъ, по техничѳскому 
въхорахъ термину, а другіѳ переносятъ,—явленіе от- 
ражающееся въ голосѣ, но корень свой, по тѣсной связи 
голосовыхъ нервовъ съ вервами слуха, имѣющее безъ 
сомвѣнія въ слухѣ, и йменно въ томъ, что одеому слуху 
извѣстные тоны слышатся вышѳ, а другому виде, чѣмъ 
всѣмъ прочимъ пѣвчимъ. В) Относительно остальвыхъ 
трехъ чувствъ—вкуса, обоняеія, осязанія должпо ска- 
зать тоже: факты показываюгъ звачительвое неравен- 
ство въ чувствительнос і'0 органовъ этихъ чувствъ. такъ 
что нѣкоторыя ощущенія, суіцествующія. для большйн- 
ства дюдей, не существуютъ для меньшинства; и ва- 
оборотъ ощущенія меньшиасгва не существуютъ для 
болынивства. Господствукицая же тожественность ощу- 
щоніЗ внутревняго физіологическаго чувства, на- 
гляднѣѳ и привудительвѣе, чѣмъ 'іожественность ощу- 
іпеній чувства внѣшняго, можетъ быть повѣрена 
1) тожествеввостыо явлевій предшествующихъ, со- 
путствуюііщхъ й  послѣдующвхъ удовлетворенію чув- 
*ства, папримѣръ чувствъ голода, жажды, асфиксіи, из- 
нуренія отъ утомленія, половой страст0, болѣзнв й .  т . 

п.. а потонъ 2) оообенно рѣзко и прйнудйтельно ска- 
зываіощим0ся сочувствісмъ одного чувствующаго субъ- 
екта съ другимъ въ тожественномъ или аналогичномъ 
СОСТОЯВІ0 чувства. Такъ что въ отправленгяхъ именно 
этихъ внутреннихъ оргапичестхъ чувствъ едтство. 
зактовъ природы сказывается шшболѣе или просто— 
беяусловно принудителънимъ образомъ, какъ яв.ш іе м  
только субыкюмное или болѣе или менѣе обгце-субъ- 
екттное, по пепреретемо обьектшное, которое ctnar



новишсл основанымъ вѣры, наччльпимъ псходнымъ 
пунктомъ убѣждтіл, что тѣмъ же (дттвомъ зако- 
повъ природи проттуты отправленія ѵ внѣшнихъ 
чувствъ во всемъ человтескомъ родѣ, т сттря на 
разния. проявленія въ нихъ зтчительной разносте- 
пенности, тдоразвитостп, угнетенія и аномаЛій.

б) Приступимъ тедерь къ оцѣнкѣ достовѣрности, 
т. е. большей или меньшей объективвости й обще- 
субъективности свидѣтельства тутрепнѵхъ душевпыхъ 
чувсть.

аа) Первымъ дѣломъ здѣсь съ ваибольшею пози- 
тиввою точностію слѣдуетъ опредѣлить, что въ сферѣ 
дуитнихъ дѣятельноспий н сплъ должно'назвать чув- 
твомъ. Какъ въ дѣятельности разныхъ силъ гірироды, 
какъ то : притяжевія — отгалкиванія,' электричества, 
магнетизмаи т. д., замѣчается поляризація, такоѳ 
коренное свойство, по которому каждая изъ этихъ силъ, 
будучи сама въ себѣ едиествомъ, проявляется въ дѣя- 
тельвости болѣе или менѣе сказываюілимся двойствомъ 
двухъ противоположностей: точно также нѣчто цодоб- 
ное замѣчаемъ міл и въ дѣятельности единой силы че- 
ловѣческяго чувства, именно при основномъ единствѣ 
нѣкоторое ощутительное двойство, двѣ стороны еди- 
ной дѣятельности и силы: теоретическую силу и прак- 
ттескую, которыя, будучи сущсственнымъ единствомъ, 
въ проявлевіи взаимво себя сііязываюгь. проникаютъ 
й опрсдѣляготъ. Одна гізъ мпихб сгш  пморептчеспая 
опредѣляетъ, что такое предмешь есть; а другая— 
пракншчежш, какъ пргдметъ оптосшпся пъ чувсшвую- 
щему субыкту. Тагсъ въ 1) чувствахъ внѣштхъ каж- 
дое изъ нихъ есть единство той и другой силы—тео- 
ретической и практической; тѣм ь не менѣе въ нѣко- 
торыхъ, имевво въ чувствѣ вкуса и обонянія ощу- 
тительво преобладавіе характера практическаго, въ 
чувствѣ зрѣвія и слуха—преобладаніе характера тео- 
ретическаго, а въ оеязаніи какъ-бы равновѣсіе того 
и другаго. 2) Въ отдѣльныхъ нроявленіяхъ внутрен- 
няго фтіологическшо чувства хотя ве замѣчается такъ



отчетливо преобладаніе одвой изъ этихъ сторонъ надъ 
другою также, какъ въ отдѣльныхъ проявлевіяхъ чув- 
ства внѣшвяго. такъ чтобы въ одномъ изъ особаго 
рода ввутренвихъ оргавическихъ чувствъ преобладалъ 
харавтеръ практическій, а въ другомъ теоретическій: 
тѣмъ ве менѣе однакоже мы ощутительно замѣчаемъ 
въ вихъ тѣже двѣ стороны дѣйствованія: при господ- 
ствѣ практической стороеы* которая опредѣляетъ или 
скорѣе пассивпо ощущштЬ, какъ предметъ дѣйствуетъ 
на чувство, замѣчаемъ дѣйствованіе и теоретической 
сторовы чуьства, которая посредствомъ свододнаго чув- 
ственнаго воззрѣнія. н& освованіи вассивныхъ чув- 
ственныхъ воспріятій, опрѳдѣляетъ, какъ предметъ есть.
3) Туже авалогію усматриваемъ мы въ отправленіяхъ 
и душевнаго чувства: въ его цѣлостномъ единствѣ 
видвмъ раздвоевіе его на тѣже двѣ сторовы—прак- 
тическую и теоретическую, изъ коихъ одна овредѣ- 
ляетъ вассивно, какъ предметг чувствуется въ дупіѣ,' 
а другая свободнымъ воззрѣніемъ, какъ предметъ есть. 
Но здѣсь вь душевномъ чувствѣ раздвооніе этихъ сто- 
ронъ чувствуется еще рѣзче, чѣмъ во ввутренвемъ 
физіологическомъ' чувствѣ. и во меньшей мѣрѣ—также 
ошутительво, ёсли только опячъ же не ощутительнѣе, 
какъ въ чувствѣ внѣшвемъ. Именно въ области ду- 
шевныхъ лѣятельностей, отвесенныхъ къ еферѣ сердца 
или .істетпческаго вкуса, мы вѵідимъ иреобладаніе харак- 
тера- ирактическаго . пассиино указыиающаго, какъ 
предметы относятся къ общему строю вашего душев- 
паго благосостоянія, при чемъ теоретическій анализъ 
ощущенія противоборствуетъ ему, ослабляя его цѣль- 
ность; ві. области дѣятельностей, отнесевныхъ къ сфе- 
рѣ воли, видимъ равновѣсіе хяравтеровъ—пряктиче- 
скаго и теоретичёскаго, которое при посрсдствѣ совѣ- 
гтн іізвѣшиваетъ, какъ извѣстный правственный актъ 
относится къ душевному нашему ощущенію и каковг 
потому овъ самъ по себѣ; вавонецъ въ области дѣя- 
тельностей, отнесенныхъ къ сферѣ позвавательной силы, 
видимъ преобладаеіе характера теоретическаго, кото-

/
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рыВ прн посредствѣ созшщія опредѣляетъ, какъ пред- 
ме'і"ь самъ въ сѳбѣ есть, хотя не исключаетъ, напро- 
7’инъ въ корнѣ всякаго убѣжденія прёдиолагаетъ рѣ- 
шеніе и практическаго вопроса, какъ познаніе иввѣ- 
стнаго предмета относится въ насъ къ чувству истинм, 
удовлетворяющимъ или раздражающимъ "образомъ. Дри 
этомъ слѣдуетъ помнить, что при дробленіи силъ ду- 
шевныхъ, весьма важномъ и нужнумъ въ школахъ и си- 
стемахъ, въ дѣйетвительности является единая разно- 
сторонне , неуловимо-раздѣльно и неуловимо - слитно, 
вроявляющаяся душа. Въ системахъ иринято раздѣ- 
левіе души на три главныя облаети, аознавательвую, 
желательную и чувствующую, и принлто конечно толь- 
ко въ видахъ возможво-обстоятельнаго обслѣдованія, 
ио госиодству въ извѣстной области. душевныхъ яв- 
леній характера позвавательнаго, въ другихъ жела- 
тельнаго, а въ третьихъ чувствующаго. Ho въ фактѣ 
•всѣ эти три силы взаимно себя пройикаютъ, и ко- 
ренная сила души есть чувство по божественно-фи- 
лософскому изреченію божествевпой Софіи: отъ серд- 
ща шходятъ помыммнія злия, убійсшва, прелюбодіья- 
иім, любодттія, татьбы, лжесвидтпелъсмва, хулы. 
Это на школьномъ языкѣ значитъ, что и умъ и воля 
иъ корнѣ своемъ суть чувство. Умь есть сила, имѣю- 
іцая свои стремлонія, чувствующая свои потребности; 
и воля есть сила, имѣкнііая свои стремленія, чувт 
ствующая свои вотребвости, какъ и сердце; равыо 
какъ то и другое и третье (и умъ и воля и серд- 
це) иснытываетъ, каждое по .своему, ощущеніе удо- 
влетворенія при удовлетвореніи своихь потребно- 
стей , при доствженіи цѣли сьоихъ прирождеввыхъ 
стремленій, и обратное оіцушеніе неудовольствіп 
при неуловлетворевіи потребностей; Чувство сердца 
есть, какъ принято называть, вчцсь, чувство воли—co
m am , чувство ума—сознаніе. Эшешическій вкусъ, со~ 
вѣсть и ѵознаніе суть разныя, нроявмпм едипшо ко- 
реиншо душевнаго чувстт. — гутъ чувства, какъ и 
дшзіоло/ичеспія впутретія, канъ и вчѣшнія чучстт 
единоп цѣлостнои души.



бб) Какія свойства открываютсл этими чувст- 
вами въ предмтахъ\ —Всякое чувство указываетъ пред- 
метъ ему іюдлежащій, тогда какъ наоборотъ предметы, 
иеподлежащіѳ ѳму, для вего нѳ существуютъ, и успо- 
коивается или даже сочувственно возбуждается, когда 
открываетъ въ предметахъ сторовы ему самому—чув- 
ству—сродныя , сочувственвыя , вужныя , сплісобвыя 
удовлетвориті. его. Такимъ образомг 1) чувство серд- 
ц а , въ обширвомъ смыслѣ понимаемый эстетичеши 
вкусъ ищетъ в открываетъ въ оредметахъ прекрасное 
вд разнообразныхъ его видахъ', 2) чувсмво воли—со- 
вѣсть ищѳтъ и указывавть нравствено - доброе; а 3) 
чувство позиавашльной сѵлы ищетъ и открываетъ 
въ предметахъ истинное, согласное съ закдшши мши- 
ленім и битія, дміствителшо - сугцее реальное, соот- 
віыпсшвутщее въ предметахъ требованіямъ нашего ума— 
обье/сшивное, изключающее всякія нессвпаденія объектм- 
нто съ обще-субъеиттнымъ абсолютное.

ві») Объекттпы лн показтш вмутрентіго дугиев- 
тіго чцвсшоа? Есть ли въ обьектахь, внѣ мыслящаго 
субъокта находйіцихся, сиойстиа открываемыл этими 
чуветвами? Есть ли внѣ человѣка прекрасное вравст- 
вевно - благое, истинное? Или эти оінуиіенія прекрас- 
наго, благаго, истиннаго суть только состоянія про- 
исходящія внутри чуистнуюшаго субъекта? Но эготъ 
вопросіц раиняетоя аналогичвому вопросу относительно 
какъ вві.шняго, такъ.и внутренняго органическаго чув- 
ствъ: есть ли ввѣ чувствующаго субъекта въ объек- 
тахь кислоо или горькое, благоиовное или злововное, 
агласистое или шершавое, дискавтоиое или басовое, 
голубое или »<\леаое, хлѣбное по вкусу или рыбиое, 
жгучее или вѣжащее и т. д. ? Обо всѣхъ водобныхъ 
чисто физическихъ ощуіценіяхъ должно сказать, что 
онѣ суть состоявія, вроиоходяіція ввутри чувствуюіца- 
го субъекта; и хотя въ болыпей части случаевъ овѣ 
производятся прикасающимися къ чувству предметами, 
но тѣмъ не менѣе не могутъ быті, приписани въ цѣль- 
вомъ своемъ видѣ предмстамь, какъ сиойства имъ
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врисущія независямо отъ чувствующаго субъѳвта, а 
напротивъ ипогда посредствомъ разсудочнаго анализа 
можно доказывать, что находимия чувствомъ въ пред- 
метѣ свойства ему рѣшительно нѳ привадлежатъ, ва- 
прим. звукъ звучащему, цвѣтъ предмету красному, голь- 
ко отражающему солнечный цвѣтъ. гладкость гладкому 
предмету, который подъ микроскоаомъ являетсл изрѣ- 
Заннымъ горами и рытвинами, ущеліями и долвнаии. 
По этой строго позитивной авалогіи точво тавже и 
о свойствахъ предметовъ, открываемыхъ дцитнимъ чуог 
ствомъ. спртедлмо спратившмь ме то, есть ли эти 
свопства въ предмепшхъ, и то, есть ли внѣ чувсшую- 
щпго субикта предметы, возбуждпющіе въ немъ опре- 
дѣлетыл дутевныя чувствовтіія, соотвѣтствующгя 
ощущеніямъ прекраснаю, благостнаго, истинтго? На 
этотъ вопросъ человѣчсствомъ уже отвѣчено, что та- 
кіе объекты есть. Внѣ меня, во веѣшней природѣ в 
вг обіцествѣ человѣческомъ есть предметы. возбуждаю- 
щіе во мнѣ оіцущенія, соотвѣтствующія присущей мо- 
ему духу идеѣ прекраснаго, благаго, истиннаі'0. При 
чеиъ въ обыктмпости .тихъ свойстоъ— въ существо- 
вппіп ѵхъ внѣ М(ня—я убѣждаюсь: 1) спвпадепіемъ от- 
раженія тзванпыхъ ѵдій вь явлтіяхъ природы и чі- 
лтѣчсскаго пбщества съ отрцжтймъ ѵхъ въ моей соб- 
ствтной дѣлтелъности. Такъ наприм. а) если извѣст- 
ный предметъ является моему вкус^ красивымъ въ при- 
родѣ, напр. картина вечерней зари. то осуществляя 
спмъ эту идою въ томъ же очертаніи я ооздамъ живо- 
писную или описательную картиву вечерней зари; если 
построенный мною домъ или храмъ кажутся миѣ гран- 
діозными. то подобное и во ввѣшней природѣ представ- 
ляется мнѣ грандіознымъ, вапр. вѣковой раскидистый дубъ, 
гора, небесный сводъ; б) если моей сотъсти чувствуется 
не хорошо, когда я дерусь на смерть съ своимъ братомъ, 
а напротивъ хорошо, когда я берегу и защищаю прис- 
наго—ближвяго,—то подобвое не тблысо въ обіцествѣ 
человѣческомъ, но и во внѣшней прирбдѣ, производитъ 
ца меня ощущеніе міроваго зла, когда наприм, два



ъ ъ

рялвпмрьідвь ЯІвОТЯыхъ' дврутсй na мѳрть, и мЦнх 
naije добр£, кюпда «|№р. іт іъ  tirttaerb h г^ѣетъ « 
щтр&п, овоихѣі дѣт<ены»ей> *в) ѳсли моеяу еозн&лім 
ибвйно, что я '20 ’ лѣтъ раздѣдялъ оъ другимв убѣ* 
яідоте ві> йстинности лаялаоовой и дарвмйовйй тек 
орій, которыя нйспровѳргнуты тепѳрь фаитически,*— 
то мвѣ также мучвтельво сознавіе, что сія юнія оСЖк 
ищегь свовго счаотія тамъ, гдѣ дажѳ нельзя вШИ 
«абвенія ожидающаго ее горя, кякъ обидно такжѳ 
гдядѣть иа иечутпуюся во время пожара скотиву, не- 
уяёржижо рвущуюся въ пылагоіцій уже хЛѣвъ.—2) Въ 
объевтиввосги этвхъ свойствъ мевя убѣждаетъ неш~ 
тжтсть поёвержуш еомнѣтю посредетвѳмь равсу- 
дочпаго аиалта пртадлежпостъ ѳтихъ свойшвъ пред* 
мешат, въ которыхъ иое чувство ихь открываѳтъ' 
нодобно свойстваят. предметовъ, открываемымъ поорѳдА 
ствомъ ннутреввяго физіологическаго чувства: вакъ 
невозжожио доказывать мнѣ воореии нйотойчивому 
сввдѣтельмву моего физическаго чувства, что извѣет* 
ййй иредмвГБ утоляѳтъ мой голодъ й жажду, йэвѣст* 
вмй затрудвяеть мое дыхавіѳ, извѣеіодй жжетъ, так- 
л е  точро азбсолютно-вевозможяо доказать, ч»о даняыі 
йредмегь вѣ данную минуту въ давномъ состояніи «о- 
^го духа не производитъ во мнѣ душевнаго восторга> 
нравственнаго упокоенія, умственнаго удовлетвѳрейіл» 
:Если жс и возможао самооболыценіе, в ъ . KcttOptfirb 
кнѣ чувст&уется, будто извѣстное дуШевное ощуідевіе 
йрѳисходигь во мнѣ отъ извѣстйаго преДМѲта, тогда 
какъ оео происходитъ отъ другаго ваѣ йли вйутрв 
мевя ваходяіцагося, то водобяоб Же оайообояьщѳніѳ 
возиожно въ ощуіцевіяхъ и внутрейвяго оргаййч#- 
^скаго й внѣшеяіЧ) чувствъ, ; й самообольщѳтв: эго 
можетъ касаться вѳ ощущевій моего сайаго йъ" вв- 
бѣ, какъ таковаго, а только свяэй ѳго в&ігй п%- 

•зѣстйаго явлевія вли дѣйсЧѣія съ dojo илидругого 
причиною: чувство моѳ огк^вівйетѣ во нвѣ вэйѣсйкиѳ 
явлейіе. ощущенія, ук&Шёая длй ввго й прйчвву ИЯ- 
вѣствую; здѣсь чувство, какъ чувство, нсі ОіМйвІШй,
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видибво в ввѣшяеку чувѳтву, котѳрѳе п  к р а с м г ь
врѳдметѣ чувствуетъ источввкъ красваію цвѣта, вро- 
ігходяш аго (ѵгъ еолнца, u ошибается разсудочный ана- 
лвзъ, который, ѳслв ему угодво и вужно в возможво, 
должевъ взыскать другую вѣрную причиву несомнѣв- 
ваго факта ощущенія, которое прнписываеѵь извѣст- 
вову вредмету взвѣстное объектвввое свойство из- 
вѣотвьшъ обравомъ дѣйствовать на чуветво субъекта. 
8 ) Бслв преимущѳствѳвную вредъ свидѣтельствомъ 
ввѣшвяго чувства объективвость сввдѣтедьству чув- 
ства ввутрѳвняго оргаввческаго мы првпвсываѳігь не- 
жду прочимъ вотому, что ощущенія этого чувства 
вмѣютъ господствуюідій въ себѣ животно - щмктыче- 
скін характръ, рувоводствуясь въ своей дѣятельно- 
ств задачею разобрать ве столько то, что такоѳ вещь 
оама въ себѣ в для себя, сколько то, ч т  такое веідь 
дда чувствуюшаго субъекта, врвблвжаясь къ ввѣш- 
ввмъ чувстванъ вкуса, обовянія и осязавія в отдаляясь 
огъ чувствъ, инѣющвхъ болѣе теоретвческій характеръ, 
слуха в зрѣвія: то тоже преимущество должвы мы врв- 
ввоать в душеввымь ошущевіямъ эстептческаго вкуса 
и сѳтсти, взъ ковхъ въ первомъ мы вашлв преобла- 
давіе, во второй жѳ — раввовѣсіѳ съ теоретическимъ 
харахшра практическаго , нтгравмнмшо т ризличс- 
мио въ предметѣ moit стороны, что онъ такое ні какъ 
r e s  іп  ѳ е , но кат вещь для чувспівующиго субътпа. 
П рв чевъ ва этотъ врактвческій вопросъ в  душевноѳ 
чувство водобво внутреннему оргаввческому должно 
отвѣчать съ вавболѣе вевререкаеиою вепогрѣшвмостію, 
что даввому предмету врввадлежвгь свойство дѣйство- 
вать ва чувство взвѣствыиъ образомъ. Бслв же врв этомъ 
въ третьей спеціально-познавательвой областй дутев- 
ваго чувства — сознаніи вревмуществуетъ характеръ 
торетическт наиравлевный къ разрѣшевію вопроса, что 
такое res in se: то доджво сказать, ,чго вообще душев- 
вое чувство вмѣетъ ваввысшее превмущество вредъ 
чувстваии ве только внѣшнимѣ, во в ввутренчвиъ 
оргаввческвиъ 4 ) в» лреимущественной непосредствен-  
ности сопрнкоствтія чувсшвующаго субикта съ чув~



стуемш ѣ Ф ш ш в к  Эта преимуществеявая непосрея* 
ственность открыиаотея иет» того, что a) m дѣятмь- 
ности чувства внѣшняю—отъ двухъ спмыхъ важвыхъ 
въ теоретическомъ отношевіи чувстнъ зрѣнія а слуха 
прѳдметы отстоятъ большею частію вдали; — всѣии 
вятью внѣшнвми чувствамв дупш прикасаетея къ внѣш- 
нену міру толмсо съ внѣшией ero стороцы, при чеиъ 
чистоыу отраженію и ѳтой внѣшней сторовы въ -чувствѣ 
и сознаніи часто препятствуетъ срѳда, чрезъ которую 
предметы дѣйствуютъ на чувство,— при чемъ для болѣѳ 
правильнаго и сильваго дѣйствоваеія чувства зрѣнія 
нужны бываютъ телескопы в микроскопы и разнаго 
рода увеличительныя я умевьшающія зрительвыя cre
mia съ вскуственнымъ освѣщевіеыъ,—для слуха нуж- 
вы слуховня трубы и другіѳ акуотвчеекіѳ инструмен- 
ты,—веточность ощущеній осязанія долхво поправлять 
зрѣніемъ, особеено же усилѳвнымъ зрвтельнымв ин- 
струментами, твеъ что гдѣ палецъ не оіцупываетъ да 
и простой глазъ ве видитъ ничего — въ незамѣтпой 
каиелькѣ воды глазъ вооруженвый открываетъ цѣлыя 
сеиейства ввфуаорій; тупость указаній вкуса в обо- 
нянія должео. бываетъ изошрять развыми чиститель- 
выми хвмвческими средствами; для возможнаго про- 
никновенія внутрь чувственной природы ее нужво бы- 
ваетъ анатомвровать, разсѣкать, расчленять, разлагать 
хнмвчески, при чемъ чувство опять такв вроивкаетъ 
тольео до поверхвоств ужѳ расчлененной првроды, 
которую расчлевить до послѣдвихъ ужѳ болѣе ведѣ- 
лимыхъ частей ея до сихъ поръ пока ве удалось; 
врв чвжь нашему чувству подлежитъ только безковеч- 
во малая часть и этой поверхностной стороны вселен- 
вой, когда и на этой пыливкѣ унвверса— зенлѣ чув- 
ству доступва только поверхвость еа, внутренность жѳ 
глубже нѢсвольеихъ сотъ футовъ пребудетъ закрытою 
навсегда; а повѳрхъ земли за атмосферною ея обвдрч- 
кою только чувство зрѣнія ловитъ мелькающую тѣва 
исчезающаго въ безпредѣленой далв бытія, для про- 
чихъ же чувствъ экусы в запахи, температура в уп-
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руіость веществъ даже бляжайтаго къ намъ нвбес- 
ваго тѣла лувы, гадитвльно уловлввиые только рав- 
дудачвымъ аяаливомъ, пробудутъ абуловикгі . вавсегда,

. равио вдкъ и ухо ватѳ вввогда вѳ услытитъ гармо- 
Ѵ ш  сфѳръ небесныхъ, которую душевнынъ слухомзь̂  

олышалъ Пиѳторъ. Въ втомъ отяошееіи душу ае («<№■ 
ооеовавія сравнивали съ хозяшюю безъясходно- njie- 
бываюіцею въ домѣ—въ тѣлѣ—на зѳйлѣ, изъ воігора*

• ію она сопривасаетея съ внѣшввиъ міроаге ве ивачѳ какъ 
” посредотвомъ вяти внѣшішхъ чувстиъ, кавъ окошекъ въ 

"дохѣ, проводовъ и продуховъ: что в вавъ пршкгенеггся 
къ этвиъ проводамъ и продухаііъ, что ивавЪ  видш 

г изъ эгвхъ овошекъ, то и тавъ и потодяву етаноиится{ 
доступяо созвавію души. А Платонь еще глубже- фи* 
лооофеіш сраввввалъ душу съ узвяцею въ нещерѣ, 
врввованвою цѣвямв въ стѣеѣ такъ, что лицемъ оиа 
ѳбращена не къ отвѳрстію пеіцеры, а въ отѣвѣ, щщ 
чемъ ова ввдвтъ мелысаюіція на тусвло изъ отверетія 

' освѣщаемой стѣвѣ тѣви бытія и по вимъ гадаетъ объ 
истивво суіцѳмъ. Это глубово-философсвое сраввевіѳ 
ѳовѳршевно точяо ве тольво по отношевію свидѣтель- 
етва вашихъ ввѣшвихъ чувствъ къ неизмѣннымъ tt 
невостижимымъ сущвостямъ бытія—къ вдеямъ, но так4 
жѳ и по отвошенію безпредѣльвости бытія къ малостц 
того, что достувво яашену ввѣшяему чувству: по мельт 
нающему отражевію весуіцейся миио васъ ісоличѳствеа- 
рой в вачѳствеввой безпредѣльпости бытія въ нвчтож? 
во малой сферѣ земвой атасосферы, внѣ и мвмо ко- 
ророй нвчто даже зрѣвію нашему—нѳ говора о прочихъ 
вяѣшнихъ чувотвахъ—ведоступво; въ безмѣрво малѣй* 
шей ещѳ сферѣ вашѳго тѣла съ ѳго чувствеввыиц 
органаав узвввъ приковаввый къ стѣвѣ тускло осіИіт 
«цеаяой пѳщѳры, или точвѣе—завлючеввый в», сте-і 
вляввый туовлаго маговаго стекла шаръ, али ещв фочі 
нѣег-въ тѣсвую' съ тусвлыэді. заксютѣлыми овооючкнп 

, .ни томввцу—яшслящій духъ гадаѳтъ о дѣйствитѳлм 
бытіи безігравичнаго уйявврса.—б) Въ дтжттт 

rtQcim тутщншмо аргиничесиаіо



друѵяя своя вевыгодная сторова прв посредс+іі&М'' 
вости сопрйкосвоневіл съ ощущаеыымъ предметомъ odo~ 
Йенная мусклосш и слитность чуветвевваго свидѣ- 
•гельствй, такъ что всѣ орі’анвческіе процеесы, во:Ѵ- 
буа?дшощіе Э’го чуветво, подлежатъ ему только саікѵю . 
нёзвачительною своею долею, и отражевіемъ бвеимъ 
въ чувствѣ даютъ—воложимъ—самую важвую, во ко£- 
личсствевво весьма скудвую долю матеріала для сво- 
его опредѣлевія въ области разсудочваго анализа: вг 
чемъ наприм. состойтъ процрссы питанія—пиіцеваренія, 
кровотворенія , кровообращенія и выдѣлбнія изъ кро*- 
ъи,—процессы дыхавія—окисленія крови киелородомъ— 
выдѣленія воздушнаго азога и угля крови въ видѣ 
углекислоты и другихъ частей тѣла въ видѣ испареній 
кожи,—вроцессы муекульваго движевія, влодотворевія, 
нервнаго ошущенія и т. д., это непосредственвому 
внутревнему ощущевію овредѣлить крайнетрудво,‘мож- 
во только вѳсьма немногое, хотя и самое существен- 
вое, все жѳ остальвое должво опредѣлять во наблкь 
девію посредствомъ ввѣіонихъ чувствъ надъ строеві- 
емъ оргавовъ и совершевіеиъ аналогичныхъ процессовъ 
какъ въ человѣчесвомъ, такъ и другихъ животвыхі» 
тѣлахъ,—по наблюдевію, которое раздвигаетъ областг. 
познавій о внугрейнихъ органическихъ вапівхъ вро- 
цеесахъ безиѣрно далѣе предѣловъ, очертываемыхі. 
непосредствеввымъ внутреввиыъ овіущевіемъ.— в) Въ - 
дѣятельности же чувства дуитниго эти _веудобс*іва 
чувствъ ввѣшвяго и ввутреввяго оргавическаго вѳ *• 
суіцествуюгъ: въ этой области субътт чувствующШ 
и объектъ чувствуемый суть единстЪо — самъ человѣ- 
ческій духъ съ своими вроявлѳвіями и дѣйствіями, 
силами и заковами; если же тутъ предметомъ ощуще* 
вія бываетъ вроявляюіцееся и *во ввѣшвемь мірѣ, въ . 
природѣ и человѣческомъ обществѣ, то врекрасвоё, 
благое и истйввое ввѣ мевя тожествевво съ таковыяіъ 
же ввутри меня, а ве тожествеввое ве можетъ для 
меня сугцествовать: ввѣ ыеня отражашщаяся идея чув- 
ствуехся ыною потолику, воколику сливается съ моею
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аяалогачяою идеею. И потому здѣсь викапя среда, 
викакое разстояніѳ нѳ отдѣляетъ субъектъ отъ объ- 
екта, нѳ затемвяетъ, ве окрашиваетъ объекта весвой- 
ственнымъ ему свѣтомъ: можетъ окрашивать разсу- 
дочный авалвзъ на оовованіи ложво понятаго чувства, 
но не саное чувство; субъѳктъ васквозь пронизываетъ, 
въ каждѳмъ пунктѣ проникаетъ и собственнымъ свѣ~ 
тожь озаряетъ чувствуемый объектъ: викакіе вспомо- 
гатѳльвыѳ увеличввающіе чувствительнооть ивстру- 
иевты здѣсь абсолютно веумѣстны; никакое аватоми- 
рованіе илв химическоѳ разложеніѳ, викакое разчленевіѳ 
души, возможное для разсудочнаго аналвза, для чув- 
ства вѳвозможео: возможво разиѣ болѣе тщательпое и 
точное чувственное воззрѣвіе въ извѣствый, невѣе 
другихъ освѣщѳнвый созвавіомъ, уголъ душв; во я 
здѣсь это освѣщфііе опять жо ни подъ какимъ 
видошъ ве можетъ быгь позаинствовано извнѣ, а додас- 
во быть веиваче, какъ изъ тогоже чувства, хотя и 
можетъ быть усилево особымъ, даже искуственнымъ 
(какъ вапр. въ сомнабулизмѣ) возбужденіемъ чувствъ. 
Наковедь если и возможво въ дѣлѣ изучевія* душѳв- 
иыхъ продессовъ вспоможеніе чувству душевному со 
сторовы чувствъ внѣшвяго и внутренвяго физіологи- 
ческаго, посредствомъ ваблюдевія- вадъ отражевіемъ 
моей собственвой душв въ моемъ тѣлѣ, равно какъ и 
надъ проявленіями дуіпи въ другихъ людяхъ: то внѣш- 
нее и ввутревнеѳ физіологическое чувство во мвѣ са- 
■омъ, какъ веотдѣлимое въ дѣйствительвоств лро- 
должевіе едиваго ыоего чувс.тва, вастолько помогаегь 
ьъ позвавіи душ», какъ и во всякомъ другохъ, чув- 
отву спѳціально душевному, васколько отражается въ 
общемъ фокусѣ чувствъ—въ созваніи; а въ наблюде- 
ніяхъ вадъ ііроявленіями душв другвхъ людей помо- 
гаетъ вастолысо, насколько эти проявленія могугь 
если не точно - тожестііенво повторвться , то, по за- 
кову однородвости человѣческихъ душъ, хотя блѣдно 
отразиться аналогичвыми оіиущевіямв въ ноемг соб- 
ственвомъ чувствѣ: безъ uroro же отраженія чуждыа
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душевныл состоябія были бы абсолютно ведоступвы 
a  созванію моему в разсудочному авализу.—Наконѳцъ 
сверхъ всѳго этого внутреннему душеввому ощущ^нію 
ме поамошся никакпхъ предімовѵ. отъ центральпаго 
фокуса внутренняго субъективно - реальпнго міра ві.

* соананіи, по распростирающимся во всѣ сторовы без- 
ковечнымъ радіусаыъ, душеввое чувство ие стѣсня'ясь 
углубляется до недостунвяго всякому другому чувству 
центра зенлв в всякаго птома, пронизываетъ васквозь 
луну и солнце и звѣзды и тумиввыя знѣздныя пятна и 
летвтъ за лредѣлы мірозданія въ идеальви-реальвую 
безпредѣльвость, съсвовмъ вепреложвымъ в безковеч- 
вынъ натематическимъ вычисленіемъ, съ своимв нѳпре- 
рекаемыми разсудочными котегоріями, съ своими веот- 
ступвымв, веуступиющими ввкакому скептицизму идѳ- 
якв, постулятами, ощущеніями едвваго безковечнаго, 
высокаго, врекрасваго - блажѳвваго , благаго - правед- 
«их> - святаго, истинваго идеально в реальво-всевѣ- 
дущаго - всепроввцающаго - творчоскаго , неизмѣвваго- 
вѳрво - источнаго корвя в цеатральваго фокуса вся- 
каго бытія, абсолютваго,—смѣло врикладывая законы 
бытія субъектитваго къ условіямъ бытія объектвиваго 
■ получая ври строгомъ мышлевів нерѣдко результаты 
сколько взумительвые, столі.ко же и вевреложные,силясь 
увлечь за собою ивогда быстрѣйшеѳ и обшврвѣйшѳе 
я взъввѣшвихъ чувствъ—чувство зрѣвія и вомвогвхъ' 
случаяхъ, какъ показалъ прогрессъ ваукв, вѳ безъ 
успѣха, такъ что врежде вевроглядвая для всего че- 
ловѣчества даль влв налость вселенной ставоввлась 
фвзвчес&и прозрачвою, открывая взумлеввому взору 
вевсчвслшіыѳ безпредѣльво великіе в безпредѣльно 
малые міры, овравдывая объектвввымв открытіямв вде- 
адьвыя гадавія и вредчувотвія дувіи, а что всего цѣн- 
вѣе—утверждая вѣру вашѳй дупш въ невреложвость 
всѣхъ ея ааконовъ и основвыхъ чаявій.

Таквиъ образомъ оказывается, что по вопросу объ- 
астывности своао стдѣтельстоа внутрсншс душевное 
чувстоо ст рш ино аналоітно съ чуьствеши какъ м ут -



ренигтъ оргаипчшжъ, такъ и вншынимъ, п  «ъ од- 
нихъ оптоштіяхъ равтшшчгітмно съ тшп, a въ дру* 
гихъг выше ихъ, выт ихь уже к<ш корвиъ, ткъ гмѣз- 
дилище, кит фокусъ всѣхъ отнравленій чувстт. Раз- 
судочвая же повѣрка достовѣрвоств душевнаго, равво 
какъ и оргавическаго внутренняго и внѣшняго чувствъ, 
возйожва не столько въ области объектввваго врикла* 
дывавія ощущеяій къ предмеч-амъ, сколько въ областя 
обще-субъективваго оризвавія, что имевно извѣстяыѳ 
предметы имѣютъ свойство производить имѳвво извѣст^ 
ныя душеввця ощущѳвія;

гі ) Но есть ли въ показапгяхъ тутртншо dtp» 
шевнаго чувства чтоглибо обіце-субъектитоеІ—Шчь ли 
что-либо общепризванное 1) въ сферѣ эст т и ш нш  
вкуса, въ области ощущтгй собствтш сердца? Есть,. 
что доказывается существовавіемъ въ родѣ человѣче^ 
скомъ обще-призваввыхъ идеаловъ прокрасваго—вы* 
сокаго—давнаго, осуществлеввыхъ и осуществляемыхъ 
въ архитектурѣ, пластикѣ, жввонисв, поэзів,- вообше 
въ словѣ, въ сварядѣ всяквхъ житейскихъ удѳбетвъ, 
въ устроевіи обществевваго и въ общемъ чаотваго 
чоловѣческаго счастія, въ культурномъ эстетячеокомъ 
развитів частпыхъ лвцъ в вародовъ и всего человѣ** 
чества, въ релягіозвомъ культѣ и религіозвыхъ учреж- 
девіяхъ—цѣлыхъ цѳрквахъ и особыхъ съЪозвытѳнвѣй- 
пшми цѣлями и характерамв релвгіозвыхъ общивахъ,—- 
существовавіемъ обще-првзнаввыхъ идеаловъ прекра- 
сваго, величественваго, выоокаго, цѣлесообразваго, при- 
ооособленваго къ обще-человѣчѳскому счастію, оозер^ 
цаемыхъ въ иввѣствыхъ опредѣлеввыхъ явлѳніяхъ виѣв»> 
Ъѳй природы, — н^ковецъ оуществовавіемъ обіцѳ-ври* 
званныхъ,; идеаловъ божествѳвво «*■ врѳцрасваго, всѳ- 
совершеиваго, безконѳчно -  баажевваго, веѳдовольааѵа, 
безболѣзвевваго, бевмятвжнаго, безпечалыраго,, 4ѳз«- 
смертваго, вѣянаго, всѣмъ человѣчѳстввіъ чаѳийх* 
отъ жизви загробвой.-*-2) Есть ли что-л«бо■ обще-при- 
вваввое въ а/мрѣ ощущетй^ испъяпымемыхъ ч&шпг 
чесыою ш ѣст т ? : Есть больню, чѣнъ въ каной-лифо
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другѳй ефѳрѣ, илв ио крайвѳй иѣрѣ—столько же, чтб 
дрказываетсіа освамнлгь едрнствоцъ общѳ-челоіѣче* 
ской карали, норазительаыма» оходстьоиъ ооиовгь враио» 
учевія и заиоаёдательства во, всѣ вѣка и: у вйѢгьци* 
ішлвзо&аняыхъ нвродовъ, — общимъ ввиререваемшгв 
прцэвдвіемі. высоко-нравствеввыхъ щдеалото, какова 
надр. иотввво Бого - чѳловѣчее&ая яшввь Иокуштеяя 
человѣческаго рода, и другвхъ невіе совершенвы^ъ 
«деаловъ праведвика, подвиашика, беастрасваіч», не-> 
етяжательваго, милосердаго, самоотвѳрженваго, любмн 
обильнаго, героя, патріота, гуманваго, честввга, рьикн 
р» безъ страха и упрека, иетивнаго (|>влософа— муд* 
реца, ие смотря яа различіе вацкшальвыхъ въ аивхъ 
вдеалаХъ и, вѣроисвовѣдвыхъ -оттѣвмшь, будь- вто Оог 
крать или Наѳааъ мудрецъ, Саладшгь или Баярдъ; 
Коифуцій или Вашангтовъ, Галилей или Ныотоеъ,-? 
яаковецъ всеобщимъ возношевіемъ общечелдвѣчееваге 
духа къ преміряому вебесвому идѳалу ввесовершвв* 
наго, всеправедйаго, всѳблаі'аго, безковечнаго мило* 
сердія, безпредѣльвой дюбви. 3) • Ееть ли мкошц*  
чтогли^о общв-щмзнамте въ сферѣ совнанш1-~Л,& вов  ̂
чтб обще - вризнаво человѣчествомъ за нстввноѳ в» 
еферѣ всѣхъ трѳхъ чувствъ, какъ внѣшняго, такъ.и 
ввутрешшго, ваутрѳнвяго кавь визшаго фшзіолопив* 
сваго, такъ и высшяго душевнаго, потому что врш 
зяаніе еамаго конкретваго простѣйшаго чуественнаво 
представлевія за истинноѳ составляется, иоложямъ; 
при помощи чувства внѣшвяго, во не іваче калсъ в» 
сферѣ чувства выошаго дугаеввар^—въ сознаніи. Ио 
есть т  ч т -л и б о  общв-призпанте за псмнт т  »  
■сферѣ т цит  этого выстт душевнжо чувства, въ 
признаніи чвго за таковое чувства ш гш ія принимали 
6ы нтииешье или даже тмадо учасгніяі

Здѣсь вужно Еосвуться спора нѳжду реалиотам 
и идѳалистами, метафи8ик&жт и позвткввстами о такъ 
вазываемой . апріщтости понятій , прирождешюти 
идт, о способноши человѣческаго ума имѣтъ т пріг 
обрітгать тракецтдснтнып ншшсимыя ѳШъ тѣитяге
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ѳпыіна познанія. Оооръ старый, какъ старо въ чело- 
вѣчествѣ вачало фвлософствующей мысли в даже до 
двѳсь неокончѳввый, явный знакъ, что—и безплодвый. 
Оократу, Ллатону казалось, что основныя понятія— 
идеи ыы привосинъ съ неба въ высшей части человѣ- 
ческой души, всѳляемой въ вещественное тѣло; а 
Аристотелю ужѳ приписывается, хотя и ложво, уче- 
віѳ о tabula rasa и положевіе: nihil est in intelectu, 
quod non fuerit in sensu. Зная это, какъ и всю пред- 
шествующую философію, Еинтъ допускалъ апріорвыя 
вовятія; позитиввсты же вхъ отрицаютъ, утверждая, 
что дажѳ математическія понятія человѣкъ прюбрѣ- 
таегь изъ опыта,—даже высшія кмміорін, напр. ка- 
тегорію пртинности, отвлекаегъ отъ веѣшяихъ яв- 
лввій,—не говоря уже объ идеяхъ, воторыя въ нѣко- 
торыхъ разввтыхъ людяхъ суть продуктъ долгаго куль- 
турнаго разввтія всего человѣчества, а въ большвн- 
етвѣ человѣческаго рода вовсе не существуютъ,—что 
одввмъ словомъ никакихъ прирождтныхъ ндей или 
птяті» въ душѣ чвловта нѣтъ. Весь этотъ старый 
беяковечвый споръ ведется съ той в другой стороны 
■е отъ ведостатка. эрудиціи, ваблюденів, данныхъ опы- 
та, но отъ разлвчнаго толкованія- вепосредствеввыхъ 
данвыхъ оиыта, многочислѳнвыхъ сдѣланныхъ вадъ 
возвавательною овлою непосрѳдственныхъ ваблюдевій. 
Но такъ какъ здѣсь разлвчво толкуются самыя не- 
посредствеввыя опытвыя воззрѣнія, то вамъ съ надеж- 
дою ва безусловвую вобѣду продолжать этотъ споръ, 
эту в безъ того безконечвую оерію опроверженіб и 
доказательствъ, ве вриходится; а остаетея только 
стать додъ то влв другое вли третье зцаыя, по веао- 
средствеввому влеченш вашего личваго оочувствія, 
чтб ны в сдѣлаенъ. Итакъ ваше сочувствіе кловитъ 
васъ пройти срединою между крайними идеалиспшми 
« позититспшми, ве отвимая у васъ одвакоже ва- 
дежды, что мы и здѣсь оставемся ва строго позвтив- 
ной почвѣ. Есть ли  врожденныя представлеиія у  жи~ 
вотныхь? Воп. этотъ цывленокъ, вшупившійся изъ



ябца беэъ матери, всматряввется прнстальво въ рвй- 
крошенвыя предъ его носомъ пѳчовыя яйца, въ пол- 
зающую предъ его носомъ муху, или мѳлкаго пруса,— 
и вдругъ у него раждается ’ представлевіе, что вхъ 
можно съѣсть, тогда какъ вичто вёсъѣдобное, оче- 
видно, ие возбуждаетъ въ немъ подобной идеи; въ 
первый разъ выпускнютъ его ва дворъ и, увидѣвъ 
соръ , онъ очеввдно комбинируегь въ своей головѣ 
представяевіе, что этотъ соръ можпо рыть ногами, что 
тахъ окажегся червлкъ, котораго можно будетъ съѣсть, 
котораго онъ дѣйстпительно и отыскиваетъ и съѣда- 
ёть, тогда какъ о саномъ сорѣ о.въ очевидво зваетъ, 
чго глотать его не слѣдустъ. Сія ласточка, оторваввая 
отъ родителёй, отъ гвѣзда, осеныо безъ всякаго вау- 
ченія коыбинируетъ идѳю, что надо улетѣть ва іогъ и 
летитъ по пряной линіи меридіава къ экватору, а вес- 
вою по тойже прямой ливіи возврашается нѳ въ 
иное мѣсто, какъ имевво вь Базавь. На освованіа 
безчислевнаго ряда подобвихъ фактовъ мы свовмъ со- 
чувствіемъ располагаемся утиерждать, что животвымъ 
почти всѣ вхъ представленія врйрождены, каковыа 
ііри благопріятствующихъ давныхъ, вепремѣнво в со- 
вершенво рравильво, у вихъ и разввван^тся до иэ- 
вѣствой указавной вриродою грани. Есть ли прирож- 
денныя идеи у  растнгй? Сія груша, своевремевво на 
одвомъ сучкѣ привитая отросткомъ отъ другой хоро- 
шо во многихъ поколѣвінхъ воспитанной груши, да- 
сгь въ благопріятвый годъ съ нривитаго сучка гру- 
ши добраго качества, а съ нѳпривитаго груши же, во 
двкаго качества, во всякомъ же случаѣ викакъ не 
капусту; а въ друі ой неблагопріягвый годъ ова не 
даетъ ви того вв другаіо; но сіа воіъ груша выросла 
отъ неблагопріятвнхъ сібъстоятельствъ совершевно 
безіілодною. На освованіи безчисленваго ряда под* 
фактовъ мое сочувствіе вудитъ мевя утверждать, что 
грушѣ прирожденъ законъ, вложева въ ея првроду 
предначертанная высшииъ творчесішмъ разумомъ вдм  
ироизводить ио роду своѳму, коыечво—безсозвательно,



т к с о о  грушя, а но капуоту, м «ульѵироваявой гру- 
шѣ—груши добраго качеотва, а Дикой—дикія груши; 
но таяе сакая по роду груша ври иеблагопріятствѵю- 
щихъ обстоятельствахъ не приноситъ своихъ плодовъ, 
не смотря ва лежащій въ ея вриродѣ законъ, на 
врирождевную ей творческую идею привосить плодъ 
по роду своему. Въ этомъ же смыслѣ ппше сочувстщ 
иобуждситъ насъ пргшштъ многое прпрождениыж п 
чш вѣку. Развѣ человѣкъ нс есть суіцество органи- 
чѳское—растеніе—животвое? На это и самый строгій 
поввтивизмъ отвѣчаетъ, что есіъ. Развѣ яѣтъ въ при- 
родѣ человѣка вредвачертаввыхъ Зиждителемъ приро- 
да идей, которыя человѣкъ осуществляетъ въ жизии 
та бевсозвотельно, какъ груша, то полусознательво, 
какъ цыпленокъ или ласточка, то созвательво, какъ 
еущество высшеѳ всѣхъ существъ видимой природы—: 
существо разумвоѳ? Бѳзсозвательно въ подробностяхъ 
раэвитія осуществляетъ онъ законъ вли прирожденвую 
идею плодопривотевія по роду своему подобво грушѣ 
и друре водобвые,— съ чѣмъ и позйтивизмъ не можетъ 
ве согласиться. Оначала безсознательно, а вотомъ волу- 
сознатѳльво ребевокъ, — что очѳвидно и для позити- 
виста,—водрть прирожденную себѣ творчзскую идею 
нвтательяой матервей груди, которую съ великою при- 
рождениою ловеостію и эксвлуатируетъ въ пользу про- 
должевія своей жизни, а если бы дали ему въ ротъ 
что-либо вепитательвое, овъ кричитъ, выражая ощу- 
щевіе неудовольствія, что ему даіотъ ве то, что слѣ- 
дуетъ. йиодобныхъ ииетиектовъ у человѣка вемало. 
Безсдзиательео, полу-безсозвательво и ваконецъ со- 
звательно человѣкъ воеитъ въ своей природѣ и ооу- 
ществляегь въ жизни пргірождтние ему зтоны и 
формы м ы иш нія , отвосительно которыхъ питаетъ 
арирозКденнуго себѣ вѣру, что овя, ври вравильвомъ 
приложевіи, вепремѣвво должны совпадать съ при- 
родвъдаі законами и формами объективваго. бытія; ври- 
хагая же одни къ другимъ — періые къ послѣдвим-ъ 
яе прирожденному себѣ стимулу развивать свое по-
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анавіе, йодобпо прирождевному ласточкѣ стимулу рвтъ 
гвѣздо, воздвигаетъ въ собѣ. і^.омадаое зданіѳ суб>вй* 
тивваго сотвѣтетвукшюго обфвктивнаиу бытію »*р», 
въ осиову и расчлоневіе которага, какъ чѳрты оонов- 
ваго плана, кяадутся наиболѣв общія схемы поаятШ.— 
категоріи разсудка, когда въ тожѳ время жвдотворя- 
щею душою, освоввыиъ стимуломъ и верховвою цѣ- 
лію является въ-атомъ умствеввомъ иірѣ идея бешсо-' 
цечно-исттшіо п вообще безконечно^сшрштішо.. Яс- 
но, что въ этомъ строевіи умственнаго нашего міра 
есть и прирожДенное и благопріобрѣтенвое тъ. опы- 
та; неразрѣшимое же затрудвевіе заключается только 
въ томъ, какъ отличить одво отъ другаго. Пускаяеь 
за раарѣшѳніемъ этого ввразрѣпшмаго затрудненія 
въ частвости, позитивисты утверждаютъ, что и м ат -  
матическіл понятіл м  суть апргорпші понлтія,— 
что и онѣ извлекаются ве чисто изъ природы чѳло* 
вѣческаго ума, а непрѳмѣнно изъ внѣшняг© оиыта; 
съ чѣмъ и мы согіасвы, во толысо на половину» по- 
лагая, что эти понятія по едивству и совпадевію 
закововъ првроды и ума суть ащпорныли апосте* 
ріорпыя , въ чемъ т. е. въ ихъ ваполовину апрі* 
ѳрвостимы убѣждаемся тѣмъ, чточеловѣкъ, въ ис- 
торіи развитія своего ума, настроилъ мвого мате- 
матическихъ совершенво непогрѣшимыхъ комбивацій, 
которыя .взялъ чвсто изъ своего у м а .к ак ъ  въ свою 
пору доказывали еще Сократъ и млатонъ , — иат» 
гидотетическаго склада умствеввыхъ предгадавій, 
торыя только уже впослѣдствіи и часто ве вдругъ 
блвотательно оправдались въ приложеніи и къ оямту. 
Льюису и другимъ позитивистамъ угодво производить 
математическія понятія изъ опыта потому, что g o 
e t ia  научается считать: два — три — четыре, 37 5 и 
375 во сложѳвіи 750, а ве 740; извѣетвому же Кан- 
таж» доказанному положѳнію, что всѣ безъ исключѳ- 
иія матема/гичѳскія, разумѣѳтоя—щщильвыя положевія 
воѳобща и безусловно категоричвы, цозитивистн про- 
«'ввовоетавдяютъ подожввіе, что всякаа л ощтная ио-
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тяиа, йаприм. истнва, что оговь жжетъ чедовѣческое 
тѣло, всеобща и категорична такжѳ, какъ н матема- 
тическая. А наѵь прѳдставляется, что Кантово поло- 
жепіе позитивными соображеніями не опровергнуто. Это 
ввдно взъ того, что не только простыя и яснш  самн 
по себѣ математическія положенія, но- и саные товкіѳ 
в сложвые матеиатическіе выводы, вакъ тѣ, какіе ужѳ 
сдѣланы человѣчествонъ до вастоящаіо времени, такъ 
я тѣ, какіе еще будутъ когда-либо ввовь сдѣланы, 
если только были и будутъ сдѣлавы* по логвческвмъ 
заковахъ хатехатически - правильно, были в будуть 
безусловно всеобщв всегда в вездѣ; тогда какъ об*ь 
опытпыхъ наиболѣе всеобишхъ положевіяхъ Кинтъ, 
утверждалъ, что въ отношеній къ нимъ всегда хыс- 
лятся возможвость исключеній. И это совершенво осно- 
вательво. Возмемъ одно изъ навболѣе всеобщихъ опыт- 
выхъ положевій, что оговь жжетъ человѣческое тѣ- 
ло, а вода топитъ, какъ и воздухъ ва себѣ не дер- 
жвтъ. Тѣхъ не иенѣѳ здѣсь возхожвы тысячи исклю- 
ченій въ отношеяіяхъ нашего чувства и вообще су- 
щества къ предмстанъ. Всегда ли огонь жеі-ъ человѣ- 
ческое тѣло, всегда ли будетъ жечь? Всегда лв у всѣхъ 
людей отущевіе жженія было, есть в будетъ тоже- 
ствевво? Ощущеніе жжевія есть ощущевіе прикосво- 
вевія высокой температуры къ человѣческоиу тѣлу.
Но всегда ли, у всѣхъ ли людей тѣло отвосилось, 
относится и будегъ относиться къ степевямъ темпера- 
туры одинаковымъ образомъ? Иэвѣстно,- что это и преж- 
де бывало, и теперь бываетъ не всегда. Негръ вы- 
еосвп. свой тропическій жаръ, въ котороиъ лаплан- 
децъ растаялъ бы , а лаоландецъ вывоситъ холодъ 
полюсовъ, въ которокъ вегръ закерзъ бы. Ощущевіе 
техпературы извѣстнымъ образомъ относится къ тем- 
пературѣ кровв; во температура крови у воѣхъ лв 
людей бш а, есть и будетъ одввакова? Тѳперь, извіст- • 
во, ова веодинацова, хотя развость эта и везвачв- 
тѳльна, колеблясь между извѣстныхи, высшихъ в низ- 
цівхъ, градусахи средвей температуры. Но позигвввс-
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ти, ргвврждая чутъ ве вѣчное существовавіе человѣ- 
ческаго рода, во крайвей мѣрѣ современность ѳго съ 
■аіюятамя, въ тоже время утверждаюгь, что ва землѣ 
были иеріоды в высокаго троиическаго жара в такъ 
называемый ледявой: ужели же въ оба этв періода,— 
вродолжитеіьностъ которыхъ оозитяввсты оврѳдѣля- 
ютъ во невьшеВ мѣрѣ—десяткамв тысячь лѣтъ,—лю- 
дв влв вообще—животвыя и температуру кровв ихѣ- 
ли всегда одввакоиую и отвосвлись своимъ ошущеві- 
евъ къ температурѣ ввѣшяей совертѳвао одиваково? 
Ужѳля вообще ва всемъ простравствѣ бытія органи- 
ческаго — жввотваго в человѣчѳскаго царствъ всегда 
отвошѳніѳ жввотваго—человѣчѳскаго чувстпа къ свой- 
ствахъ вѳщей было ве только раввокачествевво, во 
в  раввомѣрво? Вѣдь Дирвинъ в во врввциванъ в 
вометоду взслѣдовавія хочетъже быть возвтивветоігь, 
я возвтивисты  преклоняютоя же прѳдъ его авторите- 
томъ. Но есля такъ, то ужели сотви тыеячь лѣтъ то- 
ву вазадъ, когда по Дарвиву прврода только ещѳ при- 
свособлялась сдѣлать толысо первую завязь яервной 
свстехы, в тогда уже пѳрвые зачаткв челокѣческаго 
оргавизѵа также отвосились своимъ чувствомъ къ свой- 
ствамъ предметовъ, какъ вволвѣ разввтые человѣче- 
скіе нервы отвосятся теверь? Да на этотъ вопросъ 
ворочехъ, не ходя такъ далеко за сотни вѣковъ вазадъ, 
врвблвзвтѳльный отвѣгь ны можемъ гіолучить и изъ 
совремевваго вамъ овыта: растенія въ огнѣ горяп , 
во ве чувствуютъ жжевія; подобвымъ же образомъ и 
человѣкъ, если существовалъ на свѣтѣ когда-либо съ 
крайве слабо развитою нерввою системою (■), безъ со- 
■вѣвія виѣлъ слабѣйшую воспрівмчввость въ отношеніи 
къ вліивіямѣ внѣшвей врироды сраввительво съ вос- 
прівнчввостію вервовъ въ настоящемъ состбяніи. А 
дважды два четыре было аксіомою, какъ в всѣ мате- 
матвческія положевія непреложвыми категорическихи

(') Все подобное говорииъ а<1 hominem.
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ноюжввіяйи <шлн и люгда, въ тѣ періо*ы, и будут* 
т&кѳвымл же ве©гдау дажа въ тотъ- адемый подити-. 
внстами золотой вѣкъ, догда орѵавнзиъ че;юв£чеекід 
такъ утоичится, что етавеіъ далеко вышѳ ваотоя- 
щаго вредцаго вліянія стихій, когда и огоаь нв 
станетъ тонъ ®ечь в вода, аапротивъ, какъ и воз- 
духъ станутъ носвть аа себѣ паровидное, свѣтовов 
человѣческое тѣло.—Крайнииъ позативиетамъ котѣ- 
дось бы также , чтобы воѣ такъ называѳмыя, нате* 
горіи чшвѣкь проивведилв танже ѵзь опыыш,—чтобы 
напрвмѣръ ттегоріи мричинноеши и цѣмшбрашктШ  
епытво пріучался взвлекать изі» простѣйшаго ирнрод- 
наго явлѳвія — проотой послѣдовшнельнотт т м т й  
одного послѣ друш&, которыя безирерывнымъ своимъ 
иослѣдовательнымъ учащевіемъ пріучаютъ человѣк* 
рпадать въ оболыценіе, будто нѣкоторыя явленія вын 
теісаютъ нѳ только посаѣ других», м  именно іт  dptp 
шхъ и для друмхь явлѳній. Мы же сиаяуь вкл№яе*ся 
вашвмъ сочувствюмъ припасывать в категоріямъ вѣ- 
воторую долю прврожденности потому, что не смотря 
наприм. на такую оростую очевидноеть — иосдоадной 
послѣдоеатмънобжи нѣкоторыіъ явленіМ одного за дру- 
т м ъ , чѳловѣкъ не можетъ отрѣшиться отъ ствмула 
яскать именно пртгтмой и цѣлесообравиой связи яв- 
левій—происхождевія одпого гізъ другш  и для дру+ 
ш о;  тѣмъ болѣѳ, что дѣйствительно, тогда какъ нѣ- 
которыя явлевія вынуждаютъ его усматривать мѳжду 
ниии связь только послѣдователмостщ другія вьшуж- 
даютъ, имеиао вынуждаютъ видѣть между аиив евюзь 
ш  только послѣдоеателъности, но и причинтсші * 
цѣлесообразпости: н&врвм* птица свила гвѣадо цода 
•оквомъ дома в домъ загорѣлся,—здѣоь тдаіько досдІ- 
доваі^льность; птица свила гвѣздѳ в снеела яйцб и 
вывела птевца,—здѣсь в причввность и цѣлеоообраз- 
вость;—еще тѣмъ болѣе, что поодѣ безллодвщхъ усвг 
лій въ безчислеввыхъ случаяхъ связать явленія нитью 
причвввоста в цѣлесообразноста, человѣкъ вѳ смотря 
на это испоконъ вѣка силится связать ввтью разум-



востн все ліросозерцаніѳ и «іробытіѳ, въ чемъ усвѣть 
когда-либо и вѳ отчаявается.—Касаясь существовавія 
въ вашемъ созвавіи идеи бсзконъчно-истиптго и во- 
общѳ безконечно-совершеннаго, позитивисты желали бы, 
чтобы этя идеи были нѳ болѣе, какъ безсодержатель- 
вымъ отвлеченіемъ отъ ковечпаго и въ той силѣ, какъ 
это угодво идеалистамъ, чгобы вовсѳ ве суіцествовалв, 
будучи представлѳніями чисто отрицатѳльвыми, т. е. 
будто бы мы можемъ имѣть представленія только о 
ковечво-великомъ и большемъ в болі.шемъ безъ кон- 
да, во всегда и иселючительно только о конечномъ, 
о бсзконечвомъ жѳ представленія никакого. Но вашѳ 
сочувствіе клонитъ васъ въ самой сущности этого воз- 
ражевія видѣть его логическое ниспровержеиіе и под- 
твержденіе вашего убѣжденія въ прирожденности идец 
бшонечнаго, вь возникновеніи ея имепно изъ нѣдръ щ- 
ловѣческшо духи , а не изъ отвлешія отъ опытныхь 
наблюденій надъ природою: въ эгомъ убѣждаемса мы 
соображеніемъ, что дѣйствительно, ыысля ли безко- 
вечвое въ его цѣластвости, разчлевяя ли его ва част- 
вѣйшія понятія безконечно-истгтнто, безкошчно-доб- 
раю, безконечно-прекраснаго, мы волучаемъ представ- 
ленія только болі.шаго и большаго, высшаго в выс- 
ш аго, совершенвѣйшаго и совершеннѣйшаго, но веу 
безковечнаго, т. е. вредставлевія, въ аіетѣ самаго мыш- 
левія, а ве слововыраженія, отрнцательния небезко- 
нечныя; одвакожо при всемъ томъ въ актѣ составлѳ- 
вія такихъ отрицательиыхъ представленій большаго й 
большаго, а ве безкопечнаго, мы въ каждый момевтъ 
оставовкв волета вашей мысли въ разностороцнюю 
безпредѣльвость сравниваемъ пройденное велицое ие- 
безконечное съ непройденпымъ безконечвыиъ и цоло- 
жипильпо усматртаемъ, что пройдеввое еще вѳ без- 
ковечно, а не вройдевное впереди еще также ведя^о, 
какъ будто мы й ве вачинали идти, т. с. безковечно. 
Имѣемъ ли мы послѣ этого положишльное предспщц- 
леніе о безпонечномъ? Очевидво, имѣэмъ, — хотя оч§- 
ввдво и то, что вошедшее въ предѣлы ващего орѳд-

си. ц 6



ставленія, несмотря ea всю свою громадностъ, кого- 
рую мы можемъ увеличивать безъ конца, небезпре- 
дѣльно. Сію коллизію повидимому несовмѣстимыхъ про- 
тикорѣчій философы издревле мирили въ человѣче- 
скомъ сознаніи тѣмъ, что отдѣляли разсудокъ отъ раз- 
ума и за тѣмъ отличали разсудочиое поняшіе о без- 
котчномъ отъ разумной иден безконечнаго, считая 
первое разсудочное отрицательное понятіѳ отвлечені- 
емъ отъ опытнаго наблюдёнія надъ великиѵи и высо- 
кими предметами, а разумную идт  прирождшною ѵе- 
ловѣческому разуму. Й дѣлали это не безъ освовавія, 
такъ какъ несомнѣнно существуюіцую въ разумѣ по- 
ложительвую идею безконечваго изі. ограниченнаго ito 
всѣхъ отношеніяхъ предѣлами опытнаго міра отплечь 
никакимъ образомъ вевозможно: хотя въ тоже время 
учили и всяч('ски доказывали, что безковечное и ко- 
вечноѳ нераярывно сішзаны какъ въ мышленш, такъ и 
въ бытіи, что безконечное становится достуввымъ со- 
звавію чрезъ отрицаніе себя—постановленіе себѣ пре- 
дѣла—ограниченіе,—что такимъ образомъ чрезъ отри- 
цаніе абсолюта—огравиченіе абсолютваго бытія абсо- 
лютныыъ небытіемъ—соприкпсновеніѳ безкоеечнаго съ 
своииъ огрпничевіемъ—умноженіе безконечваго на ни- 
что происходитъ бытіс ограниченное , чтб въ самой 
крайвей глубинѣ человѣческаго мышленія подтверж- 
дается въ нѣкоторомъ родѣ математически аксіомати- 
ческияъ, хотя и вепостижимымъ положевіемъ, что
какъ — =  0, такъ и ос. 0 =  1, и овять ^ =  оо ; чтоОО 0
однвмъ словомъ и безконечное становится достуввымъ 
созвавію чрезъ отрицавіе себя—чрезъ ковечвое, и вовеч- 
вое становится бытвымъ, а слѣдовательно и созванію 
доступвымъ не ияаче.какъ чрезъ тоже ютрицавіѳ—огра- 
вичевіе безковечваго, какъ учвли древнй моплатоники, 
а взъ вовѣйшихъ Яковь Бемъ, Фихте Шеллингъ, Гегель 
и развыя древвія религіозныя философемн.—Въ томъ же 
ваправлевіи ва подобвыхъже освованіяхъ философы 
И всякіѳ высшіѳ мысдители учили, что идея высіишо
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блага есть премірвая идея, что человѣкъ првродою, 
а яѳ вавыкомъ научается цѣвить изяіцное, ее вавы- 
комъ ваучается приходвть въ восторгъ при видѣ воч- 
ваго ясваго иеба, вли прекрасваго весевняго утра, 
которымъ очевидво восторжевво сочувствуютъ и без- 
сныслеввыя жввотныя,—что отъ высокой музыви мо- 
жетъ придти въ восхиіценіе развитый человѣкъ, кото- 
рый прежде не слыхалъ никавой музыки, — что гласъ 
совѣсти есть гласъ Божій, — что глаголъ Божій бли- 
зокъ природѣ человѣка, во устахъ его и сердцѣ ero,— 
чго враветвенный заковъ начертавъ въ сердцахъ лю- 
дей,—что вѣкоторыя сочувствеввыя намъ пролвлевія мі- 
роваго добра возникаютъ и изъ животвой природы, гдѣ 
все неискалѣченвое искусственнымъ вліявіемъ челові.ка 
прврождено: гакъ видимъ, что и животнымъ убійство од- 
вородяыхъ противоестествевно, вапротивъ естествев- 
но защищать другъ друга въ опаевости, естествевво 
питать и беречь дѣтей; въ чвачительвой части живот- 
ныхъ родовъ естествевво цѣломудріо—парвость и вѣр- 
ность половъ, при чемъ рѣзко проявляющаяся рев- 
ность мужскаго пола безсозвательво знаетъ физіоло- 
гическій заковъ, что безразборное смѣшеніе друі'аго 
пола вредитъ вѳ только крѣпосги, но и чистотѣ про- 
креаціи,—что смѣшевіе двухъ половъ есть совокупле- 
ше въ едввство существенно - важное не только для 
взавмваго вліянія другъ на друга двухъ особей муже- 
ской и жевской, но в для продолжевія рода, какъ 
показываютъ зоологическіе факты, чію самка, имѣвшая 
первый плодъ отъ одвого вида, а потомъ повесшая 
отъ другаго ввда, раждаетъ и второй влодъ ивогда 
сърѣзкимъ отражевіемъ перваго вида, чтб можво объ- 
яснвть не вначе, какъ существеввымъ вліявісмъ иер- 
ваго мужскаго ввда васамую првроду жевскаго, чѣмъ 
дажѳ въ царствѣ животвыхъ подтверждается в выяс - 
няется божественное слово, изречеввое относвтельво 
людей: будета два въ пмть едту, ѣогъ сочета, — со 
всѣми отвосящимвся сюда предпвсавіями божествен- 
наго закова, инѣіощаго очевидво, вопреки тендевці-



ямъ совроменнаго позитивизма, свою оонову въ прв- 
родѣ вешей; равно какъ очепидно въ природѣ же че- 
ловѣка лежать заиовѣдв почитать родителей, не уби- 
вать и нѳ обижать ближнихъ, заповѣди. относительно 
умѣренности и обузданія страстей и т. д., со всѣни 
отвосящвмвся сіода развѣтвлевіямв нравственнаго за- 
кона.

Теперь разлагая общій выводъ, который иы счв- 
таемъ достаточво позитивно обоснованнымъ, взъ всего 
этого разсужденія о прирожденности выст.иу душев- 
ному чувсмву человѣка и вытекающей оттуда одще- 
субгективножи высиіихъ ѵдей, понятій и т. п., на 
алемевты, ыы усиитрвкаемъ въ ішхъ слѣдующія част- 
вѣйшія положенія: А) какъ въ природѣ растеній есть 
прирожденнпын творческія идеи влв законы, ныполняе- 
мыѳ имв въ сносш. рдзвитіи безсознательвп,—какъ въ 
првродѣ жвзотныхъ есті» подобния же врирождевныя 
творческія идев влв заковы, выполялемые вии въ сио- 
ей жизии иолу-безсознательво: такъ в въ природѣ че- 
ловѣка есть прврождевныя вдев, выполняемыя виъ то 
безсозвателыю, то полу-сознательно, то вполнѣ созна- 
тельво. Б) Прирождены челоьѣку кореннио законы и 
формы мышленія, иысшія повятія—категоріи разсудка 
в высшія основныя вдев разуиа. В) Прирожденность 
ручается и за всеобщіюсті. вхъ, т. е. не толі.ко за' 
существовавіе ихъ во всѣхъ людяхъ, во в за обще- 
обязательвость вхъ для всѣхъ людей. Н<‘суіцество- 
ваніе ихъ, папрвмѣръ идев безковечнаго влв сложныхъ 
математвческвхъ понятій, необлзаіельность вхъ, на- 
примѣръ закововъ мышлевія, у в для нѣкоторыхъ лю- 
дей. напримѣръ простецовъ в двкарей, доказмвается 
у вовѣйшвхъ позвтвввстовъ такинв поверхноствмми а

§ебяческими соображевіями, которыя не только послѣ 
Iтта, но в гіослѣ Платона и Арнстотеля попторять 

стыдво безъ опасенія повергвуть серьсзную нысль въ 
опасевіе, что умъ челокѣческій, какъ расплывающаяся 
вода, шврясь испаряется в нельчаетъ: тогда какъ супіе- 
ствовавіѳ иден безковечнаго у самыхъ неученыхъ людей
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доказывается невояьнымъ паревіемъ мысли даже лѣт- 
свой далоко—далеко, высоко—-высоко безковца,—до- 
казывается строеніемъ безмѣрво развообразвілхъ воз- 
душішхъ зямкові., кг которому способенъ всякій ди- 
карь, — доказывается Оезгравичвою туманностію ми- 
ѳоиъ всѣхъ самыхъ дѣтскихъ вародовъ, тумавяостію

эелѣльвыя идеи хаоса, Кроноса,

неба и т. л.; тогла кякъ Еанпѣ доказалъ трпнсцен- 
девтную категоричяость, безусловвую общеобязптель- 
вость для ума человѣческаго иѳ только законовъ и 
правилі.ныхъ формъ мышленія, что извѣство еіце со 
вроменъ Арысмошелл, но и безконечваго ряда мате- 
хагпческихъ вовятій, все равпо—ясио ли онѣ предста- 
вляются сознанію ияві.стваго челові.ка, или веясно: 
выясненвыя, онѣ беауеловяо обязываготъ человѣче* 
скій разсудокъ, и что всего важвѣе—категорически ис* 
клмиая всякія исключенія. Г) Вообще можво рѣшитель- 
но сказать, что если бы прирожденные закони п фор- 
мы мышлетя, основныя категоріи разсудка и висшіл 
идеи разума не былп общеобязательны для человѣче* 
ства,— то тогда ничего въ пашемъ умѣ ш  было бы об~ 
щеѳбязателтшо, ішиашо S ta n d - P u n c t- a  для у о  
тановки общв-.человѣческой мыслн, пикакой надежды 
наЫти общтризнтную гістину. Д) Вудучи жѳ обще-обя- 
зательны прирождевые законы и формы мышленія, ко- 
ренвыя категоріи и идѳи, хотя въ цѣлое зданіѳ умствен- 
наго иіра развиваются при помоіци и внѣшняго я внут- 
ревняго физіологическаіо чувства, но сами въ своемъ 
быііи и проявленіяхъ обваруживаются главнымъ обра- 
зомъ, если только яе исключительво, внутреннему душев- 
вому чувству, равно какъ томуже чувству подлежитъ ы 
самый субстратъ ве толысо всякаго, ввѣшвяго и внут^ 
ренняго чувства, во и всѣхъ душѳввыхъ силъ в свойствъ 
в закововъ и ввутревляго идеальваго содержавія, т. ѳ. 
человѣческая душа. Б) Не предрѣшая здѣсь вопро- 
о а , что такоѳ человѣчеекая душа, есть ли особое 
субставціальвоѳ существо — самостоятельвый оубст-

Нирвавы, Булды, китайскаго
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ратъ в носитедь душевныхъ дѣятельностей в состоя- 
вій, или только ковгрегатъ душевпыхъ явленій, суб- 
станціалыюе сѣдалище которыхъ есть ве иное что, какъ 
человѣчесвій оргавизмъ, но ставя только воиросъ, т -  
кимъ чувсшвомъ душа чувствуетъ себя — высшимъ ли  
душевнымъ, или виутреннимб Ьрганическимъ или даже 
тѣшиимъ, скажемъ положительео, стой на позитивной 
точкѣ зрѣвія, что душа чувствуетъ себя в внѣшміт 
чувствомд, поколику она же — душа видитъ, слышвтъ, 
осязаетъ, обовяетъ и различаетъ вкусы, в виутрт- 
нимъ органическимъ, поколику ова же ошущаетъ в го- 
лодъ в жажду, потребвости дыханія в движевія, здо- 
ровье и боль и прочія органическія состоявія; но какъ 
свла сознающая, саносознающая, мыслящая, вравствев- 
ео-дѣятельная, эстетическв - чувствующая, душа чув- 
ствуетъ себя безспорно внутрентмъ тсшимъ душев- 
нымъ чувствомъ. Слѣдовательво, есть безспорво цѣлая 
в громадвая область мыслимыхъ предметовъ, подле~ 
жащня то главнымъ образомъ, то исхлтителто выс- 
т .цу душевному чувству, и въ этой, области не томг 
ко шпь вссъма много обще-признаниаго воъмъ человѣ- 
чествомб за истину, но здѣсь покоится послѣдни оо  
иоваш тго, почему что-жбо признается человѣчб- 
ствомя за исттное.

ІП) Чтобы тѳперь освѣтить отношніе высшаго 
душвнам чувства къ тізшимъ, внутреявему оргавв- 
ческоиу в ввѣшвему, и чтобы повазать общеобязатель- 
ную в общесубъективвую достовѣрвость показавій пер* 
ваго, должво сказвть, что а) нѳ внѣшнее в не внут- 
рѳввее ввашеѳ чувство есть носвтѳль выошаго душев* 
ваго, а наоборотъ высвіее душеввое — воситѳль ввз- 
швхъ чувотвъ. Это открывается взъ того физіологи- 
ческаго факта, что какъ внѣшнѳе, такъ в внутрев- 
вее фвзіологическое чувство чувствуетъ вѳ оргавамв, 
въ которыхъ вовидимому сосрѳдоточивается чувстви- 
тельность, ве глазомъ свѣтлое, ве пальцамв шерша- 
вое, ве желудкомъ голодъ, дажѳ ве сердцемъ радость 
влв печаль, а цевтральвымъ чувотввлвщемъ—мозгомъ:



это доказышется тѣмъ, что когда у живоіиыхъ ерѣ- 
знваѳтся извѣстная часть мовга, то въ животномъ прв- 
кращаѳтся всякое ощущевіѳ и сознавіе, хотя на вѣ- 
воторое время и остается ещѳ жизвь, т. е. кровооб- 
ращѳвіе и движеніе оргавизма. Эги опыты показыва- 
ютъ нѳ только то, что сѣдалищѳ чувствительвости 
ваходится въ мозгу, во и то, что чувство и созвавіѳ 
суть ѳдинегво, что сознаніе есть чувс/пво и чуоство—~ 
сознаніе,—что какъ чунствительные вервы ковцентри- 
руются въ иозгу, безъ котораго нѳ могутъ исполвять 
вадлежащвхъ отправлевійтакъ  и разнородвыя чув- 
ства тѣла концентрируются въсознавіи, безъ кѳтораго 
перестаютъ быть чувствами, тогда какъ соанавіѳ бевъ 
хногихъ, если яе безъ всѣхъ чувствъ, продолжаегь 
еще быть сознавіемъ, чтЬ подтверждается состоятемъ 
летаргів, сомвамбулизма, луватизма, глубокой задумчи- 
воств и т. п.—б) что д&жѳ низшія чувства, ввѣшвее 
и внутренвѳѳ органическое, болѣо суть душеввыя чув» 
ства, чѣмъ оргавичѳскія: тавъ какъ всѣ ови показыва- 
ютъ вѳ столысо, даже крайве мало то, какой при вз- 
вѣствомъ ощущевів проиоходитъ процессъ въ организ- 
хѣ (какъ ваприм. при зрѣніи преломляется и отра» 
хаетея видимый лучь въ глазу, при ощущеніи вкуса 
какъ элсменты вкушаеиаго хихичѳсад разлагаются ■ 
соедивяюгся еъ соками языка, ври насыщевіи—какъ 
пища соединяѳтся съ сокаив желудка и т. д.), сколь- 
ко то, какъ извѣствоѳ ощущѳніе и воспринимаемое имъ 
свойство прѳдмета отражаются въ высшѳмъ дущев- 
вохъ чувствѣ, котороѳ въ свою очередь, имѣя своимъ 
вевосредственвымъ органомъ цевтральвое чувствили- 
ще—мозгъ, вовсѳ не внтересуется происходящвми въ 
немъ врв душевной дѣятѳльвости процессамв, дажв 
ве особевво способво чувотвовать ихъ безковѳчное 
развообразіѳ, кромѣ развѣ общаго ощущевія возбуж- 
девія мозга при началѣ работы пріятвой в утомлѳвш 
при ковцѣ работы долгой, вроцессы жѳ собственао 
душевные, при воемъ безковечномъ разнооб^азіи и бва- 
прерыввой тѳвучѳети отправлеяій мышлевіл, жедавія,



чуветвовапіл, пропикаетъ псѣ наекпозт., обзирая вхъ 
всссторонне и въ безпредѣльвой дробвости и въ об- 
щихъ схемахъ и въ господствугоіцихъ харпвтерахъ, 
оЛужащихъ основаніёмъ къ различенію въ душѣ глав- 
яыкт. способвостей, и въ основвыхъ законахъ и гДав- 
ныхъ цѣляхт» каждой изъ этихъ силъ, какь-бы внут- 
реияиыъ дутевпымъ зрѣвіеиъ. в) Отсюда явствуѳтъ, 
что сознаніе т и  вообще внутреннм душевное чув- 

- смкю tcm> совершенпо аналогпчное внѣтмму внутрениее 
з р ш к  или вообще чувство, м въ тоже время корень 
1г центръ и дута всѣхъ низшѵхъ чувспт, п произ- 
ибдыяое имъ ощущеніе т пь . въ собствениомъ смыслѣ о- 
іцущеніе, воззрѣніе естъ чувствениое возрѣнй, наблю- 
деніе еопь чувствеимое мпосрвдствтное тблюдтіе, а 
разоудочт схомбинированная совокупностъ этихъ на- 
блюдепій tcnrfj тутртпіи дутвиый псѵхологичес/пй 
опъітъ. И  т ,  что открьтешя эпшмъ внутртним  
vtmmom, имѣеть по мешмей мѣрѣ столько же обще- 
•субШттнШ, равно какъ п объемтвпаго значенія, сііомг 
■ко пртадлежиШъ т  « нишему чувст&тому внут- 
ршнШ у оргтическому и внгыинещ опыту; даже нѣтъ, 
Ш Ѵтолъно 'же. а больше внпченія.

ПоДведеиѵь здѣсь вѣсколысо ятоговъ всевгу выіпе- 
«кйзавному 4> сравнитемнот зпаченги сждѣтілъствъ 
•ЩЬдтвъ Шьтплію и тутренняіо, ппш аю  органическам 
ѵ «Шие/го д ут ви ш ; проведемь между ш ми шскомко 
ШралмлШ. 1) Что вяутреввсе душевноѳ чувство мо- 
иіеіъ открййать въ прбднетахъ объективвыя свойства, 
Ѵь втомъ ito убѣждяемся ѣевозможносіію поавергвуть, 
тговре&січюмъ разсудочнаго аналиаа, сомяѣвію врипвд- 
яеяюость свойетвъ йрѳдмотажь, въ которыкъ яаше ду- 
Шйное чувсгво вхъ 'открынаетъ, «подобво свойстваюь 
ирйдмвічюь, «исврывАемпмъ посредотвояъ ішутренпяго 
фиетожігичесйагч’) чувстю: тогда <какъ ©тносйтольво owb- 
Іфгелыяъъ ВйѢшнйпо іувотва &га воавожюмж» (ѳс*гь 

тогда, %орда <nw дѣйотвуетъ совершеяяо нор- 
«альйо. Ѳ(го врѳияущос^во инупревняго д^юевмііго 
чукетва цред^ ввѣшшпгь и р о й стеш т  иагь преичу*-
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ществевлой непосредственности соприкоеновеніп чув- 
ствѵ»щаго субъекта съ чувствуемымъ объектомъ: тпкъ 
какъ отъ двухъ самыхъ важныхъ въ теоретическомг 
отношевіи чувствъ зрѣнія н слуха предметы отстоятъ 
большею частію вдали, при чемъ чистому ихъ дѣйстпо- 
вавію сколько пояогпетъ, столько я препятствуетъ сре- 
да,—всѣми пятыо внѣшвимн чувствами душа прика- 
сается къ внѣшнему міру тольтсо со внѣшней его сто- 
ровы, между тѣмъ какъ и этой поверхностной стороны 
вселенной имъ подлежитъ толг.ко безконечно малия 
часть; ощущевія внутрееняго органическаго чувства, 
пря нопосредстпенносги соприкосновевія чувства съ 
ошуігіяемымъ предметомъ. тусклы и слитеы, токъ что 
всѣ органическіѳ процессы, возбуждающіе это чувстпо, 
подлежатъ ему только незначительною по количестиу 
своею долою; в*ь дѣятельеости я;е дутспнаго чувства 
субъектъ чувствуюіцій и объектъ чунсткуемыВ суть 
едивство—самъ человѣческіВ духъ, внѣшвіе возбуж- 
днюпіее это чувство объекты должны быть тождествеп- 
еы съ таковыми жѳ впутреввими и чувствуются пото- 
лику, поколику сливаются въ это тожество,—оубъ- 
екгь насквозь проеизываетъ, пъ каждомъ пувктѣ про- 
викаетъ и собственвымъ спѣтпкъ озаряетъ чустпуемый 
обгектъ. Сверхъ всего этого когдп прочія чувства, 
внѣшшяивяутреянѳе физическое, ограничены опредѣлен- 
нымн болѣе нли мевѣе тѣсными еферамн, внутреннее ду- 
шевное чувство яѳ встрѣчпетъ себѣ окончательнаго прѳ- 
дѣла нвгдѣ ня яа землѣ въ земномъ. вя ловерхъ зем- 
ля въ вебесномъ, ня няковецъ въ духѣ я въ сферѣ ду- 
хонъ, чуветвуя въ оебѣ аналогячность видимыхъ міроиъ 
съ 8емлсю,а отвосительно міра духовъ аяалогячвость ихъ 
съ духомъ человѣчсскнхъ н непреложяость въ прило- 
женіи основныхъ законовъ в формъ. корѳнныхъ кате- 
горій и ъысшихъ идей человѣческаго разума даже къ 
саивмъ отдаленвілмъ и таннствовнымъ сферамъ міро- 
бкиія. 2>) Что въ свЯдѣтельствѣ высшнхъ душеввыхъ 
«увсгсвъ есть воказавія обіде - субъектнвныл , обіце- 
обязвтельиия, <Я5ще - прйзнанеия, это доказывается
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сушествовавіеѵъ обще-нризнанвыхъ идеаловг преврао- 
ваго и высокаго въ сфѳрѣ эстетичесваго вкуеа, въ 
области собствевво сердца , — ѳдинствомъ освовъ 
морали и завоводательства всѣхъ вѣковъ и вародовъ, 
равно какъ и существованіемъ обіце-признанныхъ врав- 
ствеаныхъ идеаловъ праведнаго и святаго, — всѣмъ, 
что признано человѣкомъ за вствнвое въ сферѣ со- 
звавія, въ области всѣхъ трехъ чувствъ внѣшвяго и 
внутреввяго , пизшаго и высшаго, — довазывается 
въ сферѣ особевво высшаго душевеаго чувства без- 
спорнымъ суиіествовавіемъ врврождеввыхъ обще-обя- 
зательныхъ закововъ и формъ мышленія, освовныхъ 
категорій разсудка и высшихъ вдей разума. 3) При 
этомъ должво имѣть въ виду, что чувствуя себя и 
ввѣшнимъ чувствомъ и ввутревнихъ оргавическимъ, 
какъ сила ввдящая, слышащая, ооязающая, оіиущаю- 
щая голодъ и жажду и т. д., душа кавъ сила сомо- 
сознающая, мысляшая, вравствевво дѣятельвая, эсте- 
тичесви чувствующая, чувствуетъ себя собствевно выо- 
шимъ душевнымъ чувствокг; это душѳввое чувство еоть 
носитель низшихъ чувствъ, внутренвяго фвзическаго 
в внѣшняіо, что доказывается физіологичесвики опы- 
тахи отдѣлѳнія чувствующихъ вервовъ отъ козга и 
взрѣзывавіенъ мозга, откуда отврывается ве только то, 
что сѣдалище чувстввтельвости ваходитоя нѳ въ ор- 
гавахъ чувствъ, а въ мозгу, во и то, что чувство и 
созваніѳ суть единство, в чувства безъ сознанія пере- 
стаютъ быть пувствами, тогда какъ сознайіе безъ мно- 
гихъ, еслв только ве безъ. всѣхъ ввѣшввхъ чувствъ, оо 
врайвей иѣрѣ съ свльяымъ ослабленіехъ яхъ и задѳрж- 
вою, кавъ наприи. въ летаргіи, продолжаетъ ещѳ быть 
созваніемъ; даже нвзшія чувства суть болѣѳ душѳв- 
выя чувства, чѣнъ оргавическія, такъ вавъ всѣ *грй 
чувства, весьма мало способвыя опредѣлять проиехо- 
дящіе при ощущевіяхъ оргавическіѳ продессы, бѳзмѣр- 
ш> способнѣе увазывать то, какъ воспривимаемое ихв 
свойство предмета отражаѳтся въ высшемъ душевнохъ 
чувствѣ в въ фовусѣ ѳго—сознавів: отвуда явствуѳгь,
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что созвавіѳ вли вообще ввутревнее душеввое чувство 
есть совершевво аналогичвое ввѣшвему внутреннее зрѣ- 
віѳ илв вообще чувство и въ тожѳ времл корень и 
цевтръ и душа всѣхъ визшихъ чувствъ. 4) Еели въ 
сферѣ высшаго душевваго, равво какъ и въ сферѣ 
внѣшняго чувства, съ одвой сторовы, можво сказать, 
нѣтъ вв одного ощущенія абсолютно - тожѳствевваго, 
самому себѣ равваго у всѣхъ людей: то и съ другой 
сторолы справедливо же сказать о веыъ, какъ и о 
чувствѣ ввѣшвемъ, что объекгиввымъ въ сферѣ вро- 
стѣйшвхъ душеввыхъ ощущевій должыо вризваватъ то, 
что одиваково чувствовалось всегда и чувствуется вез- 
дѣ большивствомъ здоровыхъ людей, напр. восхити- 
тедьность хорошаго весевняго угра, а иъ сферѣ болѣе 
сложвыхъ душеввыхъ ощущепій—то, что чувствуется 
болыпинствомъ болѣѳ развитыхъ людей (ваприм. безу- 
словная обязательвостъ всѣхъ положеній чвстой матѳ- 
матики), особенво же если ово опврается ва сввдѣ* 
тельство чувствъ лучвіей части человѣчества всѣхъ 
вѣвовъ (ваприи. въ признаніи обязательности вравст- 
веввой идеи вообще вли закова цѣломудрія въ частѵ 
вости). 5) Въ тожѳ время справедливо и то скавать 
о высшемъ душеввонъ чувствѣ, какъ сказаво о *-чув- 
ствѣ ввутренвемъ физіологическоыъ, что тожествеввость 
высшвхъ душеввыхъ ощуіцевій у раавыхъ людей мо- 
жетъ быть, наглядво и принудительно для каждаго 
личнаго чувства, йовѣрена тожествеввостію явленій 
предшествующихъ, сопутствующихъ и послѣдующихъ 
удовлетворѳвію потребвостей чувства, а также особев- 
во рѣзко и принудительно сказывающимся сочувстві- 
ѳмъ одного чувствующаго субъекта съ другимъ въ то- 
жествеввомъ или авалогвчвомъсостоявіичувства(ваврим. 
въ состоявіи религіозвой экзальтаціи, театральвыхъ 
увлеченій, народвыхъ торжествъ в т. п.). 6) Еслв во- 
этому въ отлравлевіяхъ ввутреввяіо оргаввческаго 
чувства едвнство закововъ врвроды сказывается безу- 
словво - принудитѳльвымъ образомъ, какъ явлевіѳ не 
только субъѳктивноѳ или болѣѳ или мѳвѣе обще-субъек-



тивное, но непререкаемо обърктивное, которое -прину- 
дительно станопится основаяіемъ вѣры, что тѣмъ же 
единствомъ законовъ природы прояикнуты отпрпвленія 
и внѣпщихъ чувствъ во исемъ челові.ческомъ родѣ и 
что вообіце вся природа споимъ бытіемъ я спойствами 
соотвѣтствуеть отраженію ея въ человѣческомъ чувст- 
вѣ: то тѣмъ съ большею настоятелі.ностію должпо 
сказать тоже о выешемъ дуіпевномъ чувствѣ, потому 
во-первыхъ, что А) именно это чувство, какъ доказано, 
есть носи гель' и объединитель, корепь и . цеитръ нѳ 
тольйо внѣшняго, но и внутренняго органическаго 
чувства, слѣдовательнп единый (уновной законъ яхъ 
общаго дѣйствовпнія должонъ имѣть свой источникъ 
пменно въ вмсшемъ лугаепномг чувствѣ;—лалѣе пото- 
му, что Б) именно этимъ чувстпомъ огаущаются при- 
рожденные человѣку вееобщіо общеобязателі.ные, при- 
нудительяо лѣйгтвугощіе закопы и формы мншленія, 
вореяныя категоріи разеудка и высшія идеи разума;— 
потому наконоцъ, что В) нменно этимъ чѵвствоігь по- 
сится наиболѣе яспое, нанболѣо пеотступное, наибо- 
лѣе тожественное н себѣ равное у всѣхъ людей, яая- 
болѣе коренное—центральнос отущеніе,—зто пменяо 
ощуйісніе Я  съ корелными принудитольно опредѣляіо- 
шими дѣятельность этого Я  его законами и требова- 
ніями, съ возникакщими нзъ ясполненія этнхъ корен- 
ныхъ законовъ и потребностей коренными опіущешями 
этого Я. нзъ кояхъ саыымъ перинчпымъ оіцуіценіемъ, 
одянъ велнкій мыслнтель (Декартъ) призналъ: „Я мыс- 

{лю. слѣдовательно существую“? а дрѵгой (Фпхте) 
„Я есмь Я .—Я есмь“,—справедлнво вндя въ этомъ 
перпнчномъ положеніи абсолготную истину, основаніе 
и крятерій всякой истины, а въ освованномъ яа нехѣ 
законѣ тожества— первичяый абсолютный законъ ие 
только познанія. но н бытія.

Постараемся теперь дать возможно связный съ 
строго позитивной точки зрѣнія отвѣгь на вопросъ: 
все ли  чувственное объективноі

Чувствъ три: внѣшнее, область котораго огра-
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вачивается съ одной сторовы тумашшыи звѣздными 
иятнамв, а съ другой поперхностію человѣческаго тѣ- 
ла,—внутреннее оргаввческоѳ, область котораіо огра- 
нячивается внѣшнею сферою и центральвою осью 
человѣческаго организма,—и высшее дугаевиое, область 
котораго вачивается отъ центра души и теряется въ 
безпредѣльности. Всю чувственвую область, крайнею 
сферою, которую можно провести по крайвимъ ту- 
маннымъ звѣздвыхъ иятнахь, мы можемъ раздѣлить 
ва двѣ части: одна по сю сторону очрченной нами 
сферы туманныхъ пятеиъ, а другая по ту сторону.

Начнемъ съ первой, коморая по т у  сторону. От- 
дѣлимъ область чувсшва зрѣнія отъ дрцгихъ чувстоъ. 
Цеитромъ области зрѣнія будетъ человѣческій глазь, 
а крашею сферою проведснвая нами по крайнимъ ту- 
манныхъ пнтнамъ сфера. Вь этнои обдасти зрѣнін все 
чувсшвуемое или чувсшвенное въ строго объективномъ смыс- 
лѣ (сть чцественная фпксія. Прежде всего въ этомъ гѳ- 
ометричоски праввльвомъ шарѣ два ценгра—дііа зрачка 
глаза, что есть магематич(ч:кій . абсурдъ , тогда какъ 
чучсткуется одшіъ центръ; предметы отражаются въ 
глазахь вдвойаѣ; еели- же получается отображевіѳ 
одиночнымъ, то это только вавыкъ умозаключенія, ко- 
торый н іікоіорымъ людямъ при бозпечносгв или ве- 
достаточвой ковцевтраціи глазъ и иамѣвяетъ такъ, 
что предхеты ііредстивдиются вдойнѣ. Кажется, будто 
чувст вуетъ глазь и имевно его поверхность, тогда 
какъ чувстііуетъ сѣтчатая оболочка внутрв глаза влв 
лучше мозгъ. Кажется , будто чувствуітся предметъ, 
тогда каігь чувствуется отображеніе предмета въ гла- 
зу, такъ что ощущенія разстбянія оредмега прв суще- 
ствовавів отображеніл внутри глаза, вѳличввы при срав- 
ввтельвой малости отображенія, движенія в положевія 
при дввженіи и положеніи отображевія внутри глаза 
обратномъ дввженйо и положевію предхета, суть чув- 
ствеввыя фвксіи. Чувствуется бытіе во вссленвой Ta
xaro свѣта, тогда какъ свѣта, и особенво тихнго 
стоячаго свѣта въ природѣ нѣтъ; есть вли основатель-
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но предполагается тольво чрезвычайво быстрое дви- 
жевіе зѳвра, возбуждаемое разсваленвымъ состояяіемъ 
свѣтящихъ тѣлъ, происходлщимъ ОГЬ високой темпѳ- 
ратуры вещестпъ свѣтящаго тѣла, возбуждавмой силою 
въ болыпвхъ массахъ свовцетрврованваго въ солвцѣ 
элевтрвчества вла магввтвзма; тогда кнвъ опять ма- 
гвитвзмъ в электричество, будучв тоже. чтотеплота и 
и свѣтъ, являются чувству ветожественнымв; тогда 
вакъ вмсокое каленіе, высокая температура есть опять 
вѣчто отлвчное въ родѣ отъ ощущаемаго—толі.ко вз- 
вѣстное дввженіе частицъ веіцестиа. Чувствуется мгно- 
вееное распрострапеніе свѣта, тогда какъ ему нужен 
промежутки времеяи для прохождепія пространствъ. 
Чувствуегся до солнца в звѣздъ свѣтло, тогда какъ это 
не такъ: сііѣтло только въ областв мрава—темныхъ 
тѣлъ въ нвзшвхъ слояхъ атмосферы верстъ до 10 
вверхъ — ве большѳ , а далѣе совертенво темно, нв 
солнца ня звѣздъ не видно. Атмосфера важется по 
большей частв голубою, вногда сѣрою, вногда врас- 
вою, лвловою в т. д.; тогда вакъ она сама нв свѣтла 
нв сѣра нв врасна, а просто темна , развость же ея 
цві.товъ есть только разлвчное разложеніе въ ней сол- 
нечнаго луча, бѣлаго въ своей цѣльноств. Гдѣ съ вы- 
соты полега аэростатовъ чувствуется превращеніе 
освѣщенеой атмосферы, тамъ это не звачятъ, что ат- 
мосфера врекращается, такъ вавъ тоюже атмосферой, 
тольво въ болѣе разрѣженномъ ввдѣ, наполпено все 
небесное пространство; дажѳ ве значвтъ, что тамъ пре- 
вращае гся в свѣтъ, а значвтъ только, что въ взрѣ- 
жевной атмооферѣ небеснаго пространства вашъ глазъ 
ве ввдвтъ свѣта, равво вавъ в грудь ваша въ изрѣ- 
женной атмосферѣ не можетъ дышать. Чувствуется въ 
вовцѣ атмосферы в весьма ведалево свѣтло-голубая 
плотвая сфера неба, по воторой ва одвнаковой даль- 
воств отъ зеилв расввданы солвце, лува в звѣзды; 
тогда какъ нѣтъ нв плотваго веба ни свѣтло-голубой 
сферы, тогда кавъ небесныя свѣтвла свѣтятъ ва зем- 
ліо не съ гладвой свѣтло - іолубой поверхеости веба,



а взъ безпредѣльныхъ глубивъ вебесваго мрака, от- 
стоя одно отъ другаго аа безмѣрвыя разстоянія. Не- 
бесныя свѣтвла одвѣ и тѣже въ развыя врсиена дня 
в года в въ развыхъ пунктахъ земвыхъ поясовъ ка- 
жутся разяоцвѣтвымв, тогда какъ эта развоцвѣтность 
вроисходвтъ нѳ отъ нихъ, а отъ состоянія атмосферы; 
кажутся самосвѣтящими, тогда какъ вѣкоторыя изъ 
бихъ  темны. Звѣзды и планеты кажутся только свѣ- 
тящими точками, а луна и солнцѳ везвачвтельвыми и 
почтв равномѣрными кругаии, тогда какъ всѣ овв 
суть шары размѣровъ громадвыхъ и крайне развомѣр- 
выхъ. Звѣзды кажутся почти одноцвѣтными, тогда какъ 
онѣ весьма разноцвѣтпы; кажутся одивочнымв, тогда 
вакъ много между вими двойаыхъ; кажутся по числу 
весьма исчислимымп, тогда какъ овѣ безчисленнн. Ме- 
теоры кажутся стольже или дажѳ еще болѣе и блѳ- 
стящими и большими, какъ зиѣзды, тогда какъ они и 
свѣтятъ свѣтомъ заимствопаннымъ или даже свѣтомъ 
каленія, происходящаго отъ тревія ихъ въ атмосферѣ, 
и по размѣрамъ своимъ въ дѣйствительвоств весьма 
калы. Кометы кажутся таквми же большими, какъ звѣз- 
ды, и столько же или еще больше яркимв, тогда кавъ 
овѣ в свѣтятъ свѣтомъ завмствовавнммъ и гораздо 
мевѣе по размѣрамъ и меньшую имѣютъ плотность. 
Звѣзды кажутся мевьшвмв по размѣрамъ в по свѣт- 
лоств ве только солвца, во и лувы , тогда какъ всѣ 
овѣ безмѣрво болыпе луяы, а вѣкоторыя больше и 
свѣтлѣе самаго солнца. Туманвыя пятва кажутся толь- 
ко блѣдвыми пятнами свѣта, тогда какъ овѣ суть 
цѣлыя миріады «іровъ, и таквми пятвами застлана, 
какъ бисернымъ ковромъ, вся кравнля сфера, отдѣ- 
ляющая чувственную область отъ вечувствеввой для 
тѣлесваго чувства. Хотя чувству чувствуются въ голу- 
бой сферѣ. веба большіе ничѣмъ якобы нѳ ваволвен- 
вые промежутки, одеакоже ви въ одну точку веба, 
ваправляясь по безковечвымъ радіусаиъ отъ центра 
вашего глаза, нельзя увазать, чтобы ве вопасть въ цѣ- 
Лый міръ. За крайвюю сфѳру крайвихъ туманаыхъ
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пятенъ ци зрѣніѳ ни другое какое-лабо азъ внѣшвихъ
чуветвъ ужс не пронакаетъ, тамъ чувствуется пустота, 
во опять несправедливо, такъ какъ а тамъ долхна 
быть безпредѣльная полвота... Полетимъ вазадъ ва 
землю, остановимся, усвокоимся. Вотъ всѣ эти миріады 
свѣталъ пускаютъ луча по прямой линіи къ цеитру 
моего глаза,—опять обмавъ: только воть эта одна звѣз- 
дочкп, прямо вадъ головою стояідая, пускаетъ сйой 
лучь ео прямой ливіа радіуса, воѣ же лрочія во изог- 
вутой атмосфервческою аберраціею круговой, во и это 
толысо прв веподввжномъ состояиіа атмосферы, чего 
вс бывастъ почти ввкогда, такъ какъ атмосфѳра вол- 
нуется то общими пассатвыми, то частвыма и мѣст- 
вшіа течевіями вѣтра, колебаніе я:е атмосферы дово* 
ситъ лучь до глаза по лииіи сваральвой или даже вз- 
ломавной, чего уже ве избѣгаетъ а эта одна врямо въ 
зеватѣ стоящая звѣздочка. Отсюда, что звѣзды или 
солвце. кажутся стоящвми на опредѣленномъ мѣстѣ,— 
это фальшь: овѣ во тамъ, гдѣ ввдатъ ахъ глазь, а 
въ звѣздвыхъ растоявіяхъ это фальшь гроыадная, ве- 
•измѣримая даже малліонами маль; въ данномъ мѣстЬ 
эта полярвая звѣзда чувствуется въ вѣсколышхъ ар- 
шанахъ оть зенита, ва сѣкервомъ полюсѣ въ зенитѣ, 
у акватора взчсзаетъ, за экваторомъ не можетъ быть 
видима; равво какъ и солнце въ Казави въ ііолдевь 
равводевствія видатся праблазительво на половивѣ 
лрямаго угла, образуемаго лввіямв вертикальвою и 
горизонталыюю, у экватора въ зеватѣ, у полюсовъ— 
почга у горизонта. Вотъ съ палубіл корабля вадатся, 
что солнце взошло,—обманъ; оно еще за горизонтомъ 
в вадимо по пряноб лавіа бить не можетъ; а вече- 
ромъ ввдвтся, что солнце еще ве вотонуло въ морѣ,—• 
опять обманъ, уже вѣсколі.ко мивугь тому вазадъ 
потонуло. Луна, или лучше —атмосфора васчетъ вре- 
мсви восхожденія и захожденія лувы — обмавываетъ 
также, какъ и ва счетъ солвца. А съ звѣздами ова 
поступаетъ еще хуже, не дозволяя имъ будтобы, какъ 
видится глазу, ве доходить vt до горизовта, тогда какіг



одѣ доходоігь-нв у горцаоита бываютъ слдбр нлв во- 
аее не эвдииы ог* гуртоты атмосферы и слабости свѣ- 
т о в і т  дучей, Въ небѳсномъ жѳ звѣздвомъ времевв и 
отвошеыш аго къ авѣздяыиъ прострааствамъ, эта раз- 
вость времеви н мѣста чувствуемыхъ съ нременѳнъ и 
простраветвомъ дѣйетввтельными ведетъ въ болыиимъ 
результатамъ въ отношѳвіи даже къ ближайшимъ свѣ- 
твламъ дунѣ и солнцу, въ отвошевіи же къ дальвѣЙ- 
шихъ—неподвижнымъ звѣздамъ ведетъ въ обмаву ед- 
па вообразиыому по своииъ размѣрамъ, тѣмъ не меяѣе 
несомвѣнвому. Такъ вавъ свѣту вужно время для про- 
хождевіа взвѣстваго простравства, между тѣмъ чувст- 
вуется, будто бы онъ распространяется мгвовевво: то 
вотъ это тумавное пятно свѣтитъ моему глазу, какъ и 
это солнце и эта лува свѣтятъ теверь,—обмавъ: отъ 
луны этотъ свѣт.шй лучь оторвался положвмъ теперь, 
отъ солвца вѣсвольво минутъ вазадъ, а отъ тумавнаго 
шпна нѣсколі.ро тысячь лѣтъ тоыу вазадъ. Вотъ эта 
неводввжвая звѣзда, загорѣвпшсь яркимъ свѣтомъ, по- 
тухла,—подагаютъ—отъ великой ватастрофы, отъ воз- 
горѣнія. ра вей нодорода; случвлось это—повидвному— 
оегодвя, -тт обманъ и j-ромадвый: евѣтъ отъ этой звѣз- 
дочви доходитъ до земли въ 8000 лѣтъ, звѣзда эта 
потухла 800Q лѣтъ тому вазадъ, и потухши свѣ- 
тида «ѳловѣчервому глазу дѣлыхъ 3000 лѣтъ! Из^ этихъ 
миріадъ одвовремевво теперь свѣтящихъ звѣздъ многія 
тысячи вхъ безъ сомвѣвія уже цѣлыа тысячи лѣтъ ва- 
задъ гютухлй; внѣсто ихъ^ругія тысячи загорѣлись па 
достуввомъ земвому зрвтелю растоявіи, во для вашего 
глаза еше не горятъ в ве будутъ горѣть еще тысячи 
дѣтъ, потому что отъ вихъ свѣтъ доходитъ до земли 
въ тьк?«чи лѣтъ и пова еще не дошелъі Итакъ глазъ 
вы&итъ ut сущее и сущаго не видитъ. Бсли при этомъ 
ваять брамѣрноі рвзныя свѣтилъ небесвыхъ растоявія 
отъ зекдв, то вастоящій чувствеввый ввдъ звѣзднаго 
веба ѳрть аевообразвмый обмавъ въ важдомъ своемъ 
иуввтѣ въ соотвовювір важдоЙ звѣзлы къ каждой дру- 
гой -отвосательяо мѣстъ и времевв. Чт5 было и изчез-
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яло или перемѣстялось въ каждую йзъ мипуть, coctae* 
ляющихъ цѣлыя тысячелѣтія, то вашѳ чувство врн*» 
^воздило въ опредѣлеввый занимаемый якобы и доднесь 
ііункп. простраства и въ одинъ якобы настоящій мо* 
мевтъ времени! Но спустимся овять изъ этой пре- 
выспренней сферы хаотическаго обмава внизъ—въ ат- 
мосферу. Тутъ—въ атмосферѣ только и ввдвмъ, что 
эти громады облаковъ, такія грозвыя массиввыя твѳр- 
дыви,—обмавъ: это туманъ, улетучввающійся во мѣрѣ 
вашего къ нему 'прйближеніл. Больше въ атмосфѳрѣ 
вѳ видимъ ничёго, сама ова есть для ваіиѳго арѣвія 
вѣчто яе суіцео до самой поверхвоств земли; вамъ ка- 
жется, будто мм видимъ предмсгы въ атмосферѣ, по 
ве атмосферу,—обмавъ: атмосфера ве только сущеѳ. 
во и грубо маторіальвое тѣло, способвоѳ механически 
производить тѣ ужасвыя сокрушитѳльвия дѣйствія, 
какія мы ввдимъ въ буряхъ, ввхряхъ я урагпвахъ, а 
всегда обяаружввакшіее страшвое давлевіе. Й всѣ ве- 
бесвые цвѣта—это пвѣта атмосферы, такъ какъ опа 
преломляетъ в разлагаегь соляечвые лучв, какъ я 
всякое прозрачвое тѣло, вода, стежло в t .  в. Но, что 
всего поразительвѣо, атмосфера есть тѣло исрепол- 
ненноѳ веизмѣримыми иассами воды в землвстыхъ ве- 
ществъ, неизчислвмыми ыірами растительвыхъ в жв- 
вогішкъ споръ, цѣлйми родамя летучихъ растёйій в 
инфузорій. ІІотъ глазъ видитъ ойять суіцее—безЬіѣр- 
вое развообразіс цвѣтовъ, всточаёмыхъ беЗмѣрвымъ 
разнообразіемъ предметопъ«-обманъ грубѣйшій: пред- 
меты, быть можетъ, й еуіііествуютъ, вО ве для глаза, 
а чтЬ для глаза въ ввхъ суіцествуетъ, т. е. цвѣта, ті> 
йъ нихѣ яе сущестпуетъ. тб есть atfpa6yTb солвѳчааго 
свѣта, только отражаемаго, таісь Ьказатв—отталкйвае- 
маго прочь отъ себя лрѳдмегамв. На яоверхвостя зеэд- 
ли все такъ повидимому мврйд, cnofcbfifrO, довольню ве- 
подвижно, — обманъ вевоОбравимйй. Вѣ этйіъ т№& 
'называемыхі. твердыхъ , йови^ияому—йййбоЛѣв' вбггоД- 
вижныхт. въ своемт, составѣ ‘гѣлахъ, въ каікдый Ыо- 

'чевтъ времейй миріады час+іАсь тв&рДьііъ, жвдіеахъ
і
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й гяаообразнцхъ ыеханичееси и хнмвческв paaituw v- 
ся, смѣшиваются, улетучиваются, постуііаютъ вноиь; 
въ жидкихъ и газообразвыхъ тѣлахъ, при общей ихі. 
текучести, частвыя смѣшевія и разложевія оовершаюг- 
оя ещѳ съ большею оовершенно вевообразимою бысг- 
ротою в повсюдаоотію. Эта гладвая нецодвижна# цо- 
верхнооть иоря,—эта обзвраемая глааомъ вдадь я вдирь 
волвующаяся даль суши, то «еденая отъ общаго #о- 
лорвта велени, то желтая отъ иассы солнечяыхъ лу- 
чей, отражающвхся ва пѳсвѣ влв созрѣвшей яввѣ, 
то тускдо - сѣрая суглвнвсто-червозѳѵвая,*— эта су- 
ирачвая слубь нѣдръ земныхъ, освѣщаемая большею 
чаеіію вскуствснвымв еяѣтвльнввами, взрѣдва у по- 
верхности землв влв въ вывосвмыхъ на свѣтъ Божій 
свовхъ частяхь освѣщаемая солвечвымъ свѣтомъ,—та 
и другая и третья во всякоиъ глучаѣ довольяо одно- 
обрааная,—іиишв закрываетъ она отъ глазъ невообра- 
вииое количеотво веяввхъ хехаиичеевихъ измѣневій, хи* 
мвчесвихъ ироя.ессоігь, оргцническвхъ рождевій я смер* 
гей, ввзрастааій и раяложевій! Вотъ эта морская пог 
верх^ость вадаѳтъ по ночамъ сильный оплошой свѣтъ,— 
-это мяріады ивфузорій, взъ коихъ ви одаого вельз* 
ввдѣть иростымъ ofлазомъ. Вотъ эта бѣлая міловая 
гора, — то миріады оавцырей миріадъ внфузорій, нѣ- 
к о гд а  жввишхъ, которыя в подъ микроскооомъ раабв- 
раЮтея плохо. Вотъ эти растенія шжрылнсь яа листь- 
яхъ красвоватцыъ отблескомъ,—это мвріады жнвыхъ 
спяопгаою массою залешихъ нвкроекопвчесвихъ nqpar 
•авішь! На вавоиъ-нвбудь одва замѣтеомъ для глаая 
-паразитѣ срои паразвты, едва замѣтвые ддя нвврог 
охооа, * яа тѣхъ евои пвразвты весьма вамѣтныѳ для 
свльваго хвкроскоиа в тякъ дальшо безъ ковца, и 
•щѣіыв міры этвхъ существъ съ свосю весьма сдожною 
-врганиааціею, съ свовмъ рпзмиожевіеыъ, ранмггіемъ, 
аохвнталъвою жвзвію, всчеавввеяіѳмъ. И ясе то яро- 
хггой ввяооружевиый гяазъ давпо уже, на предѣлі еще 
весьма вруавыхъ сравнительно существъ, яерееталъ 
вадѣть,—все это ддя вого гладь в небитіе, сахъ а*-

7*



100

бытіе нвчііняется для него в €ъ того предѣла кра№* 
йей, весьма неглубокой сравнительво съ длиною зѳм- 
наго радіуса, глубивы, до которой человѣкъ уепѣлт» 
врыться въ землю. Тамъ для глааа преисподній аидъ, 
пе ияѣющій и тѣнеИ блуждающихъ. Возникая о-ітуда 
ввѳрхъ опять, иы видимъ, ято земля етоитъ спокойно 
и нѳподвйжно, a небесная сфера еовершаетъ вокругъ 
явя свое суточное вращевіе я совершяетъ такг мед« 
ленно, что ото враіненіѳ едва едва можсгь быгь за» 
мѣчѳйо въ теченіи часовт» по медлонноыу переиѣіценіи) 
свѣгйлг въ огношеніи къ шшодвижнымъ пунктамъ н* 
эемлѣі • ири чемѣ всѣ чаети небесной сферы храняп  
между собоіо вѣковѣчно пропорціошмъное' и иочти ие* 
поднйжное положсніо,— обмннъ невообрмзимо грубый, 
когда йѳмля бевпрѳрывно движется, то качансь впкло* 
ияется оиружнобтью по мѳридіану взадѵ и впередъ,-»- 
тоівъ тожѳ время вертатся окружностыо около оои,— 
въ тожѳ время бѣжитъ впередъ всѳю овоѳю маосою 
ео скоросѵію дрсятковъ вѳрсть въ сскунду, ооеерта* 
годичное своѳ тѳченіе вокругъ солнца, — въ тоже 
время со окоростію ѳщѳ нѳизмѣренною и неиямѣрииою 
І$Ѣ%иѵъ вслѣдъ за солнцемъ, какъ лува вслѣдъ за звм- 
лею, вокрутъ свѣтила ли или просто пувіста вебесеаго 
раЬновфсія центральваго дяя самаго солнца,—воиѣдъ 
за э'гдмъ цеятроиъ, быть можетъ, опять бѣжиргь около 
другйго массивнѣйшаго или могуіцественнѣйшаго бвз> 
«аьсы цвнтра небесеаго тяготѣвія и т. д. И воѳ это, 
всѣ до единаго нѳбесиыя тѣла несутся и несутоя ■ 
нелутся со скоростію буквальво невообразимою, дѣйсіѵ 
вительно даже неиыслимою, яѳ только что нѳ чувст- 
вуемто, но тѣмъ не менѣо весомеѣнно дѣйствительвою, 
такъ чго для человѣческаіч) глаза нигдѣ во вселѳвной 
вѣтъ пункта стоянія; если же глазъ такіе пувктн ук$н 
зываетъ, то обмавываетъ!.. И счастье, что обмаг 

•виваечч», что глаэъ' чувствуетъ то, чего вѣтъ, и ив 
чувствуѳтъ того, чтЬ есть. Иначе у человѣка закру- 
жилась бы голова отъ этого всеобщаго повсюдваго 
всесторонвяго веудержимаго движевія, какъ кружится 
на пароцѣ, когда идетъ мимо ледъ...
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Счаешлите лп еъ свши о б лт т  yj;ot Эта Ышеть 
чувстоа слуха иростирается оть ухн человѣческаго, 
какъ центра, до сферической окруікности, заканчивае- 
ііой высотою разряжевія электричества въ гроыоиыхъ 
тучахь и ралрыва аеролитовъ, а также высртою ш>д- 
нятія аеростатовь и незначительною высотою надь 
ними, сь которой могутъ быть слышнм па аэростатахъ 
рѣдкіе звуки, происходшціо въ высшихъ слояхъ аі> 
мосфѳры, каковими ножетъ быть толысо трескъ раз~ 
рывающихся апролитовъ. Въ этой звуковой сферѣ 
фиксіи ощущснін иесьма аналогичны съфицеіяиа оиіу- 
іценіЗ зрѣиія. Во-ае.риыхъ в і слуховой оравильно іео- 
метричсской сферѣ два цевтра, два слуховыхъ органа 
одного и того;і:е человѣка, Если зву&и въ слухѣ человѣка 
ведлоятся, то цричина этому нѳ въ двухъ еѵо уіиахъ, 
а ыаоборогь, нс смотря ва два его уха. въ едиыств£ 
цевтральнаго чувствилища—въ «озгѣ, Тѣмъ не менѣѳ 
бываетъ, что звуки двоятся въ уаіахъ, при разности од- 
вого уха отъ другаго въ чувствительности, чтб слу- 
лается весьца часто, а также при рѣдкой, но возмож- 
вой разности саяой значимости зауковъ для днухъ 
ушей одноі'0 человѣка. Вся совокуввость звуковъ по- 
чти безъ изклшчевія происходитъ на дѣлѣ ве такъ, 
какъ огражается въ нашемъ чувствѣ: ие въ той си^ѣ, 
стенени, д.чжс значимости: воѵъ раздаютея въ ушахъ^ 
лъ одномъ или обоихъ, труби и лвтавры, а вина wje- 
му атому вѣскодько лишнихъ капель крови, беззвуч- 
нр лриливаюіией къголовѣ; вогь раздается. тресвъ, 
будтобы медвѣдь въ лѣсу ломаетъ сучья чащв, тр 
лслісое пасѣкрмоо ворочается, сдучайнр ааползши ь% 
ухо; вогь раадается ізыстрѣлъ изъ лушки, то кто-лцбр 
заговорилъ ніідъ самымъ ухомъ. Не вь одива&рвой en
a t  авуки чувгтвуютСя не только у разныхъ людей 
ври развой лстротѣ слуха, но и у одвого человѣЛа 
при разиой чувствитольвости одного уха отъ другаго; 
мыслимо, хотя и не можегь быть повѣрево, во недос,- 
татку масштаба ддя подобноЗ повѣрки, что одинь щ 
тотъ же звукъ чувствуегся ра^ыма людыш пе въ
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одииаковой знапямости, вапрвм. нѣсколько выгае, нѣ- 
сколько ниже, что можегь біггь ощуідаенп и однвхъ 
челсшѣкомъ при разноЙ чувствительности одного уха 
сраввительно съ другимъ, чтЬ обваруживается также 
и въ томъ. фактѣ, что одвн и тѣжс звуки однояу и 
томуже чѳловѣку кажутся чище и гармоничнѣе въ тонъ 
еостоявів его эдоровья, когда его собственный голосъ 
чиіце, сильвѣѳ и свободнѣе, а ваоборотъ менѣе гар- 
лояичвыми и чвстыми, когда его собствеввый голосъ 
нсчистъ и горло затрудвево, что зависвтѵ огь евязя 
голосовыхъ нервовъ съ слуховыми. Большею частію 
звукй чувствуются не въ тожѳ время, когда происхо- 
йятъ въ природѣ, такъ какъ дрожащей волвѣ воздуха 
Ьужво извѣстиое время, чтобы пройти извѣствое про* 
страйство, чтобы достигяуть слуха, и ве въ томъ соотво- 
піеніи звуковъ, какъ устававливается оно въ вриродѣ, 
іготому что правильвону отражевію яассы звуковъ въ 
слухѣ мѣшаетъ разность времеви, яужваго для дости- 
жевія уха звуканъ вс только ближайшимъ и дильвѣй* 
ілимъ, но и свльнѣйшвнъ и слабѣЙшимъ, высшимъ и низ- 
тнимъ , — мѣшаеп. развость и развое состояніе срѳды, 
чрезъ которую звукъ проходитъ, такъ какъ проводяіцими 
вьукъ средами бываютъ кромѣ воздуха — вода, землл, 
яеталлы, камевь; воздухъ можетъ быть чвстъ или на*- 
полвеяъ параии и вылью, пожетъ бмть теплый и холод- 
вый, иодвижвой и веоодвижвой, тихо стоящій и вѣтря- 
иый. а всѣ этв состоянія вліяютъ ва развость передачи 
4Ьука, равво какъ ва тоже вліяють развыя располо- 
•агенія около нашего уха развыхъ отражателей: вотъ 
йослѣдвій отчояввый крикъ утопаюіцаго, но вы слы- 
Wftrre еію, когда человѣкъ уже утовулъ; вотъ звукъ 
выстрѣла, во достигаетъ уже слуха уже умирающаго, 
сраіженнаго этимъ ішстрѣломъ; вотъ молвіл бродигь 
у х е  по комватахъ и только послѣ этого уже іромъ 
Ьотрясаетъ стѣны вашего доаа; вотъ издали долета- 
ющяя до-слуха гармонія, во несѳвеѣмі. складная, по- 
t<my что звуки долеѵаютъ до слуха смѣшаныыми сре- 
Дою, которую пмъ вуагяб было расшевелвть, чтобы
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ющійся хохотомъ лѣшаго, то разносимый лѣсвым* 
эхомъ голосъ самой аевиавой итици. Накоаецъ эвукъ 
jW'1'ь ведичвйшая изъ загадокъ првродьі и ваукя: по- 
тому • что авука въ ориродѣ вѣть, тамъ есть тольсо 
лрожіпѳльное, въ развыя стороны распроетравяфщееся 
дниясеыіе частицъ вещества; въ бе8іюздушноііъ про- 
стравствѣ, въ в<?рхн#хь слояхъ атмосферы звукъ осла- 
{Ишаетъ илв даже исчезаеть, какъ в свѣтъг^ва вѳрищ~ 
вѣ  выеокихъ горъ выетрѣлъ раздаетея не слышнѣв 
хлопанья ігь ладошв; иодъ воздушвымъ колоколомъ 
при высасываніи воздуха звукъ колокольчвка ослабѣ* 
ваетъ, а поіомъ ночти иочезаѳтъ совсѣмъ; ва аеро- 
етатахъ, чтобы одввъ чѳдовѣкъ услышалъ другаго, 
нуяшо крвчать вадъ самымъ ухомъ. Въ иавѣетвых» 
яредѣлахъ царство звука, царство сущаго для слуха 
-чедовѣчѳекаго окавчвввѳгся; оканчивается, гдѣ въ дѣЗ~ 
«теительвоети безъ соинѣвія ве окавчивается,—гдѣ ва- 
оборогь едвали ве вачвнаются днѣ велвкія гармовіи 
врироды, одва въ наломъ, а другая въ вѳдв&омъ: съ 
одаов сторовы тотъ гармонияескій говоръ растущѳй 
травы. который слышевъ былъ вѣщему уху Одина, ко- 
торый елывювъ в ваоіему уху въ твхую весѳввюю 
вочь, тогда какъ двомъ ёго весляшво; а съ другой 
сторовы та „божеотвеавая гарионія вебѳсвыхъ сферъ", 
соторую слышалъ ІІнѳшоръ, глрмонія ввтолыю поэти- 
вдская, во и дѣйствительно позвтвввая: такъ какъ 
аеиля и ииріады другихь громаднѣйпшхъ вебесныхъ 
тѣдъ, раасѣкая неиообразимою быстротою своего по- 
лета м громадвостію массъ атмосферу разлитую веадѣ 
въ ввбесвыхъ вространствахъ, должны провзводить 
вевообризвмую иассу дрожатольныхъ волвъ не только 
въ этой аѵмооферѣ неОесвых-ь простравствъ, но и въ 
-собствевыомъ составѣ иодобно детящимг бомбаігь,—та 
радужво-г&рмонвческал музыка солвѳчныхъ лучей, ко- 
тор&я съ восходомъ солвца слышалась вь статуѣ Мѳн- 
иояа, которую моілв бы слышать всѣ и веюду, если 
(ш люди виучшшсь дѣдать такіѳ же мякроскоиы для

10$
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уха, какіе изобрі.тены для гляза,— 'гакъ каій. массН 
солночныхъ лучей, распространясь д|>ожвтельными вод* 
нами съ необычайною омсіротою, прони8Ывая атмо- 
сферу, приводитъ въ движеніе и грепѳтныі восторгь 
не только всякуіо жизаь на землѣ, но и самую зешгго, 
какъ й другія тѣла солнечной систѳмы,—та божеотвен- 
ная гармонія, которую поютъ въ хвалу Богу солнце н 
лува и вся звѣзды и свѣгц какъ и всв сотворевиоѳ>, 
•которую 'ѵлышплъ вдохновенво -  вѣіцимъ ухомъ в Ди* 
видъ пророкъ. А нйшѳ грубо позитивное ухо для ОТвхі 
наиболі-.е вѣіцихъ звуковъ тупо: для него они ве суще- 
ствуюгь. 1

Сфера чувства осязатя, начинаясь иоверхностно 
человѣчеекаго тѣ л а , окаячиваетбя тѣжи пріедѣлаиі», 
какихъ можетъ достигнуть человѣческая рука съ бео- 
иии пальцами, т. о. извііс/гиою глубиною морскмго дна 
и разрытыхъ нѣдръ вем.іи, а съ дрѵгой etopontt ия- 
вѣстною высотою полетп аеростатовъ. Подобво чув* 
ствамъ зрѣнія и слуха, и это чувство нѳмало обма* 
вываегь насъ въ указаніи объективеьіхъ свойствъ пред- 
метовъ: такъ какъ стопсни температури вы прнродѣ 
ве существують, тамъ вм Itero тоге есть тольЛо боль- 
шеѳ или меньгаее расширеніе и сжатіе.чаеі^цъ №ще- 
ства; да и кроиѣ того собств^нно отущаеііое осяза^ 
віемъ расширеніѳ йли сжатіѳ ча<тицъ вещества про*- 
исходитъ нѳ вѣ прикасагощемся кіг нашему тѣлу npefr 
метѣ, но вслѣдствю этого прикоеноиенія вяутрв яа- 
шѳго тѣла. Друіія производитя эѵимь чуветномъ ощу- 
щенія фигуральноети нредмстовъ, шѳршавоети или 
гладкости, даже ѵпругооти и нртвердосто, будут раИг 
возначущи у разныхь людей, омеиь рано оканчипайт- 
ся у всѣхъ; такъ что это чувство откаэмвяѳтся елу*- 
жить чоловѣку тнмъ, гдѣ чуіютво вооруагоияаго зрѣ- 
вія т°лько что начинаетъ указывать цѣлые микроско*- 
пическіе міры; ітлгцъ едва ощущаеть на глпдкой во- 
всрхности сыроить, коюран кишигь микроекопически- 
ми животными; рука ощущаетъ только легвое првво©- 
новеніе равбѣіающагося вдыхаемаго в выдыздеашго
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человѣкоиъ воздуха, будучи вовоѳ веспособна дойюггь 
кьнихъ что-либѳ осяааемоѳ, тоі'да какъ кахдый вздохъ 
весетъ опять хе миріады вавроовопвчессяхъ существъ; 
даже вообще тупо чувствуетоя ослваніеігь матеріаль- 
вость и саное бытіе воздуха, когдя овъ тихъ и имѣ- 
етъ иодходятцую къ человѣческому тѣлу теѵпературу, 
нѳ говоря уже о безконечномъ разнообразіи его со- 
держанія.

Офера чувствъ обоняніл и вкуса, вачвяаясь внут- 
ревваии оболочками воеа и рта, какъ девтромъ, огра- 
■ячввается тѣмяже крайвими предѣлахв, какими огра- 
вячввается сфера и осязавія. Тогда какъ въ чув- 
отвахъ арѣнія и олуха преобладаегь теоретическій ха- 
рактеръ, направлѳнвый кь рѣшенію вопросовъ, чтд 
такое есть res in se, въ этихъ двухъ чувствахъ вкуса 
н обовявія иачннаегь вреобладать харакгоръ практи* 
чеекій, ваправленвый къ рѣшснію вопроса, что такое 
веіць не столько въ себѣ и для себя, сколько для 
нпсъ; вежду тѣѵъ какъ въ чувствѣ оеязанія ввдитсі 
равновѣсіе обоихъ характеровъ. Но и эти чувства въ 
отмошевій къ рѣшенііо вопроса, привадлежатъ ли иред- * 
мѳтюгь тѣ свойотва, воторня виъ приаиеываются, лв- 
ляютъ свов веудобства вь томъ, что этв. чувства у 
различвыхъ людѳА звачительво развоетепенны и даже 
рнзнозвачущи; крокѣ тото вводятъ нась въ оболыце- 
віе тѣмь, ч'П> отноеягь къ прѳдмегамъ сноёства, ко* 
торыя болі.ше, если только ве язключвтельво, суть со- 
етояніл субъекта , чѣмъ свойства объекта,—которьм 
по крайвей вѣрѣ едпаетвеяво в иэключительао суть 
•шпошенія меягду субмктѳмъ в пѳресіающямъ быть 
собок» объектомъ , какъ наврияѣръ сладость сахара 
есть свойотію не того с&хара, который мы держимъ 
въ рукахъ, во того хивачеокаго соеіивенія, которое 
еоворшилось у васъ ва явыкѣ съ раарушѳніомъ по- 
-чувствоианной вѳрпамл явыка части сахара.

Такииъ образояъ объектшность показаній чуветю 
внѣшняіч), оономтѳльво и разноогоровве разрушаѳноя 
ра*е.у дочвыіъ анализояъ, который справедливо цопг
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m a m ,  vro вто чуветав болыпею частію съ вредію- 
темъ вѳпосрѳдстоввно не соврвкаюѳѵоя в приивоыва- 
емыя шгь свойстм врѳдметанъ вѳ примддеяшгъ, бы*- 
ла 6ц крайве домввтедьва, — еоли бн хѣвтельвоеть 
втого иуветва ие была тѣсво связаиа съ дѣятельностію 
чувства ввутренвяго фвзіологвческаго, ѳели бы вевре* 
рекаемая досговѣрвость показааій этого вослѣдвяг© 
чувства ве переносилась частію и на первое—ввѣшвее.

Отвосительво достовѣрвости иоказаній внутрен- 
ияго физіоАогтескаго чувшт сомнѣваться трудвѣе, 
яотоиу что ввкакямъ разсудочнымъ авадвзоѵъ велым 
подвергвуть сомвѣвію прввяддеяшость вредветамъ тѣап 
овойствъ, хакія открыеаются ъъ влхъ этвиъ чувстеонъ. 
£too чувствр ваиболѣе непосредствевво соврикаеаете* 
еъ дѣйствующижи ва него предметами, и воея въ ое  ̂
<іѣ главнымъ ©бразомъ практическій характеръ съ ва*> 
даяею рѣшать о вредметѣ ве столько то, чіо «сть 
©еъ саыъ въ сѳбѣ, сколько то, какъ овъ отвосвтся 
ииевво ісъ чувству, въ еамоошущеніи ве ошнбаетея тѣиъ 
болѣе, что дѣйствующій ва вего преддетъ, въ ваиболь- 
здей части слутоевъ пѳреставая быть самииъ ообою, 
«ливаесся съ чувствующвмъ субъестомъ. Въ огправ- 
лѳвіяхъ этого чувства едивотво задоновъ природы «кв- 
вываеѵся безуеловно привудитеяьнымъ ображшъ, какъ 
явдевіе ве только оубъектавяоѳ влв болѣе ѵлв мевѣе 
«бще-субъеггивиое, но веорекѣвво^-объективнос. Оао- 
то привудвтельно становвтся освовавіемъ фвлософсвой 
віры, ч'ро тѣвъ же едивотвомъ закововъ врвроды про- 
шгкнуты отвравдевія в ввѣшвихъ чувствь во всѳмъ 
человѣчвскомъ родѣ, в что вообіце вся врврода еио- 
•явъ бытіемъ и свойсгвами соотвѣтствуетъ отражѳвію 
е і въ чедовѣчеовомъ чувртвѣ. Но въ тож« время ввучѵ* 
рввнее физіологическое чувство даетъ повазавія о явг- 
лѳвіяхъ, ввутри человѣческаго оргавизма происходя- 
щихъ, тусклшя и олвтяыя, такъ что воѣ возбуждак»- 
щіѳ его шцущѳвіѳ ©ргаявчесиіе процеееы подлѳжагъ 
івву весьма мадаю своею даіею, узяаюагоя жв больше 
-восредствомъ ввѣшввгь чувствъ. Сверхъ того область 
этого чувства переполвева таквмъ жѳ веизчислиыымъ
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колвчествояъ бытій и процеоеовъ, кягь в обййсть 
ввѣщвяго чувства: чаетв человѣчесмго оргаввзма, то 
существввво къ вему относящіяся, то паразитвыя въ 
колвчествѣ вевзмѣрияомъ, ѳжемввутво мѣняются, вновь 
коотуп&югь, образуются, отлаг&ются, исчезаютъ; орга- 
ввческіе, химическіе и мѳхаввческіе процессы, въ раэ- 
вообразія веуловввохъ, несутся чрѳзъ тѣло чѳловѣка 
одввъ за другввъ и одввъ въ другомъ в одниъ вопре- 
кя другому, рядомъ съ бѣгожь самаго вревѳвв вѳ оота- 
вавлвваясь; общѳ-оргавичѳокое человѣческое чувство 
яровосится вадъ ввми—вельзя скнзать — вееьма по- 
верхвоотяо, вѳ весьна обіце, ве вмѣя сооообноотн да- 
же врвкосвутьея къ мвлліовамъ ввутреннихъ бытій и 
еовервниощвхся въ вихъ взмѣвевій, а не то, что рав» 
дѣльво освѣтить вхъ для соіівавія. Въ тоже вромя 
при хилліовахъ бытій и процессовъ въ облаетв этого 
чуветва самыя ощущевія сго, какъ в прочихъ чувствъ, 
опять мелькаютъ безпрерывною слитвою вереввцею, 
врв чемъ даже въ одномъ человѣкѣ одно ивдввиду- 
ольноо ощущевіе абсолютво ве можегь быть адекват- 
ио другому,—а ввдвввдуальвое прѳдставлевіѳ о важ* 
дохъ отдѣльвонъ ощущевів ощѳ менѣѳ можетъ быть 
ядекванк) оредставляеиому, — а тѣиъ вевѣе можетъ 
быть адекватво цѣдову возбуждающеиу отдѣльвыя 
іщуіцѳвія вроцессу, ка*ъ веобъятвой суммѣ отдѣль* 
ныхъ «вмѣневій, происходящихъ въ веобгятвов же 
т-уюгіі отдѣлышхъ участвуюшвхъ въ процевсѣ бытій. 
Поэтому в ввутрѳввее фвзіологичѳское чувство не да- 
валобы ваігь ве только объективваго, адекватваго ве- 
узаважюЯ тевучести бытій в вроцесоовъ, ѵъ вапгь ор- 
ганвзвъ включевввдъ, во в викакого рязумваію ш - 
звавія, если бы дѣятелі-носпъ этого чувсіва ве была 
оргаввческв овязава с-ь дѣятельвостію выешаго ввут- 
реввяго душевваго чувства.

Но дуишное чувство въ своей обласѵв ваходнгь 
уже ве одивъ-особый міръ душв, а цілнхъ трв міра: 
тюдлежащій ввѣтвену чувству ввѣшвій міръ, водлѳжа- 
шій ввутреввему физіологическоиу чувству шръ орп*- 
тлнескяхъ лроцессовъ в частей человѣчѳскаго гіла,
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навовецъ спедіально подлежащій душйввшіу чуиству 
міръ дупга, съ вааимными вхъ — всѣхъ э і̂ихъ трехъ 
иіровъ отношеніями и отражевіемъ въ роашшів. Но 
этого мало. Душѳвному чувотву, и ему одвому изкдкн 
чительно подлежитъ особый міръ чувственваго небы-» 
тія и бнтія абсолютваго. Область этого чуветва, ва- 
чиваясь отъ девтра человѣческой души и центральвой 
оси человѣческаго тѣла, вростяраяоі. далѣе презъ впуіч 
ревность и саиый цевтръ и внѣшшою атиосфериче* 
окую оболочку земваго шара, чреаъ поверхіюети и ввуі* 
реввости и цевтры всѣхъ подлежащих-ь и не оодле* 
жащихъ ввѣшвему зрѣаію міровъ небесваго вріютрав* 
ства, объемля веѣ неорганичесиія и органическія ва- 
ходящіѳся на этихъ мірахъ существа съ закавоми и 
свойетвами ихъ бытія, простираетоя до сферы ирово 
дѳавой ваия во дальвѣйшимъ доступныиъ зрѣвію ту- 
манныиъ пятвамъ, но ве остававливаетоя и здѣоц а 
устремляѳтся въ бѳзбрежвую даль беааредѣльвости, 
гдѣ чувство доиытывается, что такое тамъ, конѳцъ лы 
віра матеріальнаго, или толі.кЬ берегь новаго безбреи;- 
ваго океава матеріальвыхъ міропъ, — еоть ля чті> no
nano матеріальеаго бытія — міры чисто духоввые съ 
жявыми сущоетвами пналоіичньщи нашежу дуку, оро- 
ходитъ ли по всему этому безкоиачноиу раавообряяію 
бытій едивстпо бытш,—царип» ди надъ бытіем* мно*- 
жестиенпымь едино<\ вад-ь измѣвяющимся неизиѣввоѳц 
надъ ограничевпымъ безпредѣльное, надъ уолоэвыяъбезг 
услооное. И чтЬ же это чувствр въ овоей безградичной 
областв чувотвуегь? Чтб чувствуетъ вню тт стн* 
сінюронт—шнѣишпмъ чувствтъ? Замѣтвмъ, что ошу- 
іі(6вія ввѣпшяго, точно также- какъ и ввутрервшо чув- 
ства, будучи ввутренними состоавіями -нурствующа- 
го еубъевта, свидѣіельствуютъ исѣ доодинаго о тодо* 
какъ объѳктъ дѣйствуетъ ва чувство-, а не о tomtj, 
чтб овъ такое вакъ res in se,—что зрѣніѳ и слукъ съ 
вредметамв не ооорикаоаются,—что ооязавіе, аодхддя 
къ прѳдмоту—понидизюму—ближѳ, касаясь ого оочти 
вевѳсредетвенво, опредѣляетъ тонкости аодложаіцихъ 
еву свойствъ хуже д»ще т  эооружевваго, а ве томьг
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ко что вооругенвнаго ярѣвія,—что обонпвіе в ввусъ, 
хасаяеь врѳдштюь непооредствѳивѣе прочихъ чуветвъ, 
раврутаюггь его яеханичеоки и хвэткески в ошуща* 
гогь собственво не предмѳтъ, а омѣсь объѳкта и субъ- 
екта , — что овойетва, огкрываежыя ввѣшнимъ чув- 
ствоагь въобъеіегахъ. иогутъ быть огь объекта отдѣля- 
емы в оепарвваемы, какъ имъ нѳ врввадлѳжащія,—что 
ннутревяее оргавичеокое чувство даѳтъ показавія опред- 
иетахъ его области слвтвыя, туоклыя и общія, весыш 

.шало провЬкая въ совѳргаающіѳся въ человѣчввкомъ 
оргаввзмѣ процессы, весьяа нало прикаспяоь къ вахо- 
Яяпшмся въ нѳиъ оообыыъ бытіямъ. Пря всѣхъ этвхъ 
ограввчѳвіяхъ, стѣсвяющвхъ возможвость иелуадть 
объѳктвввую в вообще вакую бы то ни было вствву, 
тгЬшиею с®оюо оторовою, т. е. ввѣшшпъ чувотжомъ, 
чунстао дуяевное иснытываетъ беаконѳчвое кодачеотао 
оѵдѣлывыхъ ощущеній, соотвѣтоѵвующвхъ бвзмѣрно*- 
иу «вовчесгву отдѣльиихъ бьггій внѣвтяго иіра оъ 
беяпрерынныиъ вхъ и повсюдвимъ тѳченіемъ: тавъ 
кхнйь ве стоя нв оевуяды лува бѣжнтъ около зѳмдв; 
эеяля, качаясь ва подюсахъ, вертясь оволо оси, бѣ- 
жигь кругоиг солаца; солхце авалогвчнымъ образомъ 
бѣаквгь около своего цѳвтра; вевзчволвныя мвріадіі 
ВИД-ИМІХХЪ и невидимыхъ солвдѳвъ бѣгутъ за ововми 
-певтрахв кудалгю въ бѳгбрежвую даль безъ какого бы 
го вв было пункта отоянія въ увивероѣ; какъ въ 
этвхъ далеквхъ иірахъ, такъ в ва вашѳй зеилѣ вое 
огоіть же нѳ стоя нн мгяовевія дввжется: силы зе«- 
ныя — нагвитигнг — теплота—элѳктричѳство и другія 
только в знають, что двигаться и двигать; атмосфѳра 
во всѣхъ своихъ частяхъ движетея; твердыя, жвдхін 
в ганообранныя тѣла безпрерывяо мвмо друі-ь друга > 
в внутрв другъ друга движ)тся; оргавизація—жизвь 
вогоиу в есть жвзнь, что въ мвріадахъ сущесгвъ, ор* 
«юкческвхъ чаотей и продвосовъ движется. Вездѣ внѣ 
человѣш юловонружащы движше. Но ве можетъ л  
голова отдохвуть — устояться въ самош чеА0вѣш—в& 
организмѣ человѣшкомъ? Нѣтъ. И здѣсь тожѳ голово- 
кружащее дввжеиіе. Въ дыханіи человѣка, въ кровв,
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во всѣхъ жидкостяхъ мвріады гацмонтгсъ лсивыхг 
оущвствъ, кавъ рыбъ въ морѣ,— мяріиды оргавячс- 
«кихъ особей, врѵвадлежащихъ въ отроенію оаваго 
оргаввзма,—ннріады особыхь и собетвенныхъ н пара- 
ввтвыхъ орг&ническихъ процессовъ: во веѣхъ этихъ 
отправлѳяіяхъ двнжевія безкояечяо большѳ того, сколь- 
ко вообраввть можно. Шу въ глуби челотшкаю ду- 
ха—тамя покой, тамь отдохштніе, пм т  тнгаит? 
Нѣтъ, тоясѳ бевковечво пѳстроѳ и беэконечво быстрое 
мельвавіѳ оіцущеній—представленій —обрайовъ—повя- 
^ій—желаиій—стреилѳвій,—вѣчное и безконечяое вра- 
щеяіе, ня секувды стоявін I Прв такомъ вѣявонъ и 
•бѳакосютво-пестрояъ ііровращевіи, при взаимной уоло- 
вностя всѣхъ чаотей міроОытія и міросоаерцавія, ш  
одяо ввдвввдувльвоѳ яилеяіѳ, кшсъ в воотвѣтствующев 
ему отражевіе ѳго въ вашемъ духі, нѳ жожеть быть 
«бсолютво тожествеяво оъ другивгь; вя одво ивдиви- 
дуальвое представлѳніе, соотвѣтствующеѳ ввдввяду- 
пльаому ощущѳвію, во бевмѣрвоыу количеотву отвооя- 
щихоя въ яему «ь фактѣ првзваковъ, вѳможетъ быть 
-адекнатво ощуіцевікч Т. е. предметъ вес&гся ѵвмо 
ошущѳнія и не тотао отражается въ нѳхъ; ощущввіе 
ировеояоеь ішно представлееія и ве точво отрагшюсь 
въ вѳмг; ва представленіи обоошволось вовяііе и 
окять не точно соглаево съ вредставлѳяіехъ. Духъ че- 
ловѣтескій вѣчво кружится въ сферѣ мвяыеающвхь 
тѣвѳй, клубящагося дыма, одурящщаго чувствваваго 

-вбвава... 0  гомъ лв тутъ спрашжвать ’ такъ ли в*е 
яэтр сущеотвуѳтъ, ва&ъ іувствуетсяЗІ Не скорѣе ш  о 
тонъ, еуществуетъ ли все это, илв только исчѳзаетъ, 
вакъ сирашввалв первые философствующіе мыслигѳ- 
лв~—древвіе греви?! Да оставоввсь жѳ исчѳзающеѳ, 
■т бѣгнге тѣвв^. Но увы! все теч&пъ,—плакался еще 
-огарый мыслитедь ГеракАшм. Но за что ухватитьея, 
<етебы едержать вѳудѳржвяый бѣгъ. увлекающей я са- 
•аого челввѣка и чувство человѣка необъятвой вселен- 
лей і»

( продолженіе будемг,)
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поступш ц въ  п ро д іж у  к й іга : 

С Б О Р Н И К Ъ
ПРАВИЛЪ

и

ПОДРОБНЪЙШИХЪ ПРОГРАММЪ 

р  іш ш иія во всь п т т  зшдиія

ВЪ 1871—1872 Г.

съ объясненіеігь цѣвъ учебныхъ книгъ и пособій, и съ путево- 
дмтедемь, содержащвмъ важныя свѣдѣнія въ учебно - шоспита- 
теіыюнъ отвошеніи (какъ-то: адресы учеб. заведевій, свідѣнія 
о числѣ воспитанниковъ за оослѣднее время, о результатахъ оо- 

саѣднихъ оріенвы» исоытаній и т. о.)9

составлепвый на осБОваніи послѣднихъ д а н и ы хъ , сообщен- 
ныхъ и опубликованныхъ начальствами учебныхъ заведевіб.

со ст ав лх н ъ  НИКОЛАЕВЫМЪ.
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Въ нѳпродолжхтѳдьномъ врѳмѳнн поступить въ
продаясу:

ОШШЖКІІІ " ІІІШТУЬ
к о  ВСѢМЪ ДУХОВНЫНЪ ЖУРНАЛАМЪ

t "
й

еоаріішіьмъ вгдвностад*
СЪ ПЕРВАГО ГОДА ИХЪ ИЗДАНІЯ ПО 1871 ГОДЪ,

съ обозначеніемъ, извлечешшхъ изъ свѣтскихь періодиче- 
скахъ изданій н квижныхъ сборниковъ, вритнческихъ ста- 
тей, рецензій и библкнрафическвхъ 'залѣтовъ па статьп, ио- 

именовапвыя въ Указателѣ.

Сі требовавіями ва СБОРНИКЪ, можво обращатьс* во всѣ 
квмжвые иагавивы м на м і  преподаватеія воровсж. семиварін 
Алексія Ив. ^ивоіаѳв* г г  вя г. варонеасъ.. .Тр*бу|оіцііяк| огь г. 
Ннммасва 100 ѳк. — уступка 30" /,, выписывающвмъ ие ненѣе 
50 эк,—устувка 25У,.

Цѣна 1 р. 50 к. съ пѳрѳо.



МОЖНО ІИ ІІОЗИТИВНЫМЪ ФИІОСОФ- 
СКИМЪ МЕТОДОМЪ ДОКАЗЫВАТЬ BLI
TEE ЧЕГО-ІИБО СВЕРХЧУВСГГВЕННАГО— 
БОГА, ДѴХОВНОЙ БЕЗСМЕРТНОЙ ДУТГТИ

И Т. П.?
( продолженіе )

Въ предъидущей статьѣ (') мы поставили вопросъ, 
за что ухватиться челонѣческому сознанію, чтобьГсдер- 
жать неудоржимый бѣгъ увлекающей и самого чело- 
вѣка и чувство человѣка необгятной вселевной?

За Я.
Вотъ цевтръ моего міросозерцанія, если нс міро- 

бытія. Все течетъ, но въ ыоемъ духѣ всо течегь ми- 
мо Я ,—говорятъ вовѣйшія отражевіп Гераклита, Фѵх- 
tne, ШслАіінгъ п Геге.ід. Вотъ наиболѣе цевтральное, 
наиболѣе тожествеввое , наиболѣе само еебѣ раввое, 
наиболѣе въ своемъ стержнѣ веизмѣнаое, иаиболѣе 
привудительвое, для меші лично иаиболѣо обгектив- 
ноѳ, въ человѣчествѣ наиболѣе обще - субъективноѳ, 
наиболѣе безусловяо категоричвос, иаимепѣе терпя- 
щее огравичевій и исключеній ощуіцевіе—это ощуще- 
ніѳ Я , съ первичвою завязыо ковцентрирующихся 
около него ощущеній, поіштій, суждевій: „Л, Я  есмъ 
Я, Я  есмъ, Я  существую, Я  мыслю, Я  чувствую, Я

(•) Г.м. ІІравог. Гооес. 1871 г . , най, ЗІожио лп  п>зитив- 
вы.9ь фіииго<(кк*лн метьдэлій докчзыоаи

Сов 11 * g
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стою средп врищенія вто внутри и внѣ меня*. Вотъ 
ощуіценія, понятія, суждевія ваименѣе .іререкаемыя, 
наиболѣе основныя, вепосредственво безусловвыя.

Оп. этого цевтра вротявуты сквозь сумракъ мель- 
каіоіцихъ ощущевій и явленій неводвижныя нвти въ 
видѣ прямоливейвыхъ радіусовъ, а поперегъ ихъ коа- 
цевтрическіе круги болѣѳ и болѣе развіиряющіеся, 
трряюіціеся въ безбрежвой дали ыіросозерцанія и мі- 
робитія. Въ эти круги, въ эти фпрмы моѳ Я  вкладц- 
в«етъ текучее исчезающеѳ міробытіе и такимъ образомъ 
созидаотъ гное по в(мможно<*ти неподвижное міросо- 
зерцаніе. Такая оснотия тендепцгя у т —проттопо- 
сншвпть шп движностъ міросозірцанія быстротсч- 
иости (іыт/л— ѵі отрнзилаоь въ исторіи развитія фи- 
лософствующей мысли , ясво созванная еіце вервыми 
греческими мыслителями, какъ созвавалась и до бли- 
жайшихі. къ намъ времевъ Гегеля, какъ созітется и 
до нашихъ дней самими шштиаистами, которые вслЬдъ 
за вгѣми естоственниками силятся улоішть сррди бѣ- 
га природы во иное что, какі. всеобщіе основиые за- 
ковы и нормплі.иыя форміл бытія.

Но не удаляется ли умъ вашъ отъ цѣли, вмѣсто 
тоіо чтобы идти къ цѣли? Да. Эта основвіш тенден- 
ція всѣхъ познавательныхъ работь человѣчеекаго ума 
показываетъ, что овъ стремится какъ будто въ про- 
тивоположную сторону отъ направлевія міроваго бы- 
тія: міръ бѣжить, а умъ хочетъ хотя внутри себя его 
остановить. Тѣмъ ве менѣе въ духѣ вашемъ лежитъ 
другое освоввое требованіе, чтобы вавіе міросозерца- 
віе было по возможноати точвымъ отображевіемъ міро- 
бытія. Отсюда-то и истекаетъ требованіе иетивы мі- 
росозерцавія и истины имевно объективвой, цо воз- 
можвости адекватной объекту—дѣйетвительвому обра- 
зу міробытія.

Возможнали же такая пстина? Достижима ли? 
Рѣшевію этого вопроса мы должвы вредвослать раз- 
рѣшевіе другаго, иненво — что служитъ въ духѣ че~ 
ловѣчсскомъ мѣриломъ истииы? Не ивое что, какъ чув-



ство, душевное чувство истты. Какъ мѣриломъ объ* 
ективности основнаго понятія Я, равно какъ ваибо* 
лѣе освоввыхъ, вавменѣе пререкаемыхъ, непосред-г 
ственно безусловныхъ суждѳній о Я: „Я  есмь Я, Я  
есм, Я  существую, Я  мислю, Я  чувствуюи , служитъ 
ве иное что, какъ яепосредствевяое ощущевіѳ моего 
Я в связи его не только съ самимъ собою въ видѣ 
предикат»: Я  имь Я, во и съ другими пепосредствев- 
но ощущаемьшв т» вемъ предикатани: Я  есмь, Я  еу* 
ществую, Я  чувствую, Я  мыслю: подобнымъже обра- 
зомъ мѣриломъ ивсякой другой иствны, какъ субъекг 
тяввой—отвошенія извЬстнаго предиката къ субъѳв- 
ту, такъ в объективной — отвошевія извѣстнаго оре» 
двката къ объекту, служигь наше жѳ внутреннее ду» 
гаед*юе чувство. Разница въ приложевіи этого мѣрида 
къ жкшамъ заоючается только въ томъ, что къ ис* 
тинамъ овйого рода мѣрило чувства истины врвла- 
гается болѣв вепосредствеяво, а къ другимъ бодѣе 
посредствевво.

Болѣе вепосредствевво мѣрило душевваго чувства 
истины прилагается къ сахому чувству, когда опре- 
дѣляется отвошевіе давнаго предмета къ чувствую- 
щему субъекту, иначѳ сказать —къ самому чувству. 
Это область пстинъ су&еышивпыхъ, истинъ практи- 
ческихъ, йстивъ того разуца, который Кашаъ ('), а 8а 
шшъ Ф ихт  называли разумомъ приктишкимъ. Это 
область истинъ навболѣѳ неиогрѣшимыхъ. ваиболѣѳ нѳ~ 
восредствевныхъ, вавболѣе непреродаѳмыхъ и прину- 
дительво досговѣрвыхъ. И область но разиѣрамъ сво- 
имъ не толысо громадвая, но*безпредѣльная, провв- 
кающая дЬятельвость всѣхъ трехъ чѵвствъ дувіи, ввут- 
ревняго собствевнно душевваго, ввутреввяго физіоло- 
гическаго в ввѣшвяго, область включаюіцая въ ce6s 
вмѳвно ту сторону дѣятельности всѣхъ трехъ чувотвъ,
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(') Варочемъ Каигь ш ш к о м  сгЬсиімъ обіасть практи- 
ческаго p u j ia ,  огранвчнкая его ощуіценіаи* тоіыо п к п ц і» 
Mopajkearo чумтав.
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которую мы вазвалв выше сторовою практическою, 
которая опредѣляетъ ве то, какъ предметъ есть въ 
сѳбѣ, но то какъ предметъ относится къ вашему чувст- 
fey. Въ рѣпіеніи этой практической задачи привуди- 
«гельно достовѣрии и непогрѣшимы всѣ три чувства, 
вё только шіутревнія—душевное и физіологичекое, по 
й внѣшнее, в каждос изъ этихъ чувствъ непогрішвио 
во всѣхъ своихъ обоооблевпыхъ проявленіяхѵ. именво 
въ проявлевіяхъ какъ чувстна собственно душекваго— 
въ созвивіи, совѣсти и вг эсгетипескамъ іпсусѣ,—такъ 
въ проявленіяхъ и ииутревняю физіологвческаго чувст- 
« і, проистекніощихъ изъ органическвхъ потребвостей— 
вигавія, дыханія, движенія и другихъ,—такъ даже и 
•чунстна внѣшвяго: ве только въ обовяніи в вкусѣ, во 
« къ оснзаніи в лаже въ слухѣ в зр!;віи. Какъ внут- 
ропвія органическія обоеоблевніля чувства и ближай- 
шія къ вимъ по сродству чуксті-а ввѣшвія—пкусъ и 
обоняніе вепогрѣшимы въ рѣшеніи вппроса, какъ под- 
лсжаіціе имі. объекты на нихъ дѣйствуютъ, въ опредѣ- 
леніи свойсгвъ этою дѣйствовавія, что именно такой-то 
вррдмѳть проиэводигь ощущевіе сладкаго, другпй ощу- 
шѳніе ро:юкаго иапаха, третій, четвертый в пятмй разно- 
обранныя ощущенія утоленія голода, жнжды и т. д.: 
водобішвгь же обраномъ въ рѣшеніи этого практиче- 
скаго вопроса иепогрѣшимы и осязпніе и слухъ и зрѣ- 
віе, ямеино въ опредѣленіи подлежащихъ качествъ 
-дѣйствопакія на пихъ подлежшцихъ имъ предметовъ: 
тавъ наприм. и осязаніе неногрѣшимо въ опредѣленів 
иодлежащихъ ему качествъ предметовъ, шершавости, 
ивнѣдтной фиі7 ральвости в т. д., и слухъ въ опре- 
дѣлѳнія вачествъ звука—музыквлыюств или трескуче- 
«тя, вэвѣствой тонкости илв грубоств, взвѣстной вы- 
соты пли низости звука в т. д., и зрѣвіе въ опрѳ- 
дѣленіи цвѣтовъ, а до цвѣтаыъ—фигуральности вред- 
метовъ, дрозрачвости, плотности, качествъ покерхвоста 
оредметовъ и т. д. ІІодобнымъ же образомъ обособлев- 
выя отраслд ц вв^треннѣйшаго душевнаго чувстиа, ве 
только эстѳтвческій вкусъ и совѣсть, во в еозвваіѳ



ввпогрѣлимы вг опредѣіевіп тѣ*ъ вач ест , мкиіга 
водлежащіе иредметы, ввѣ ли внутри ли чувсѵвующаго 
субьеата ваходпщіеся, производятъ подлѳжащія ощу* 
щенія, вменво въ опредѣлсніи того, что вапрвіь 
вѣстный объектъ производитъ въ эететическомъ ввусѣ 
ощущевіѳ восхитвтельнаго, въ совѣсти-—такое или дру* 
гое ощушеніѳ добраго, достойнаго, пряведнаго,—вг 
созванів—такое нли другое ощущевіе такой или дру* 
гой яплярмости предмета въ соинаніи. Однимъ слопомъ 
въ опрѳдѣлевіи арактическихъ снойствъ, какики пред» 
меты относятся къ вашеиу чувству, првнудительно» 
обизательвое мѣрвло вртивы  есть чувство, — и для 
кахдаго отдѣльнмго субъекта его личное чупство,— 
для цілаго общества одиваково культированвыхъ л*>* 
дей одинаковое у ввхъ обще»субъективвое чупетво,-^ 
длн всего человѣченва общѳ-субі.ективное общв-ч<\ло* 
вѣческое чувстио, Но такъ какъ при рааностепевноотв 
во всемъ челокѣчествѣ разныхъ чувствъ до бевуслов» 
вой тофсственности того иди лругаю чувства у веѣхъ 
людей добираться трудво: то въ такомъ случаѣ обще- 
обяаательнымъ покпзяніемъ должво быть првзваво общо* 
нринудвтельное ощущевіе лучш«‘й, б<>лѣе нормальной щ 
культированной частв человѣчества, у которой иавѣоі* 
выя чувства ваходятся ва высшей степеви норлаль» 
ваго разввтія, чтЬ обыкновевво больпіею чаотію ц 
црвзнается за обще-обязательноѳ ве только въ сфврѣ 
дѣятельвости чувства ввутревняго душевяаго, ваприм, 
въ признавіи обшеобязательности завововъ в форцъ 
мыаденія высшвхъ вормъ или идей истиннаго, „добраго 
и ирекрасваго,—во в въ сферѣ чувства ввутрѳвняго ор- 
гавическаго. вапр. въ првзнавіи большей пвтательшн 
сти животвыхъ питательвыхъ сравнительво съ растдр 
тельвынв веществамв, что лучше чувствуѳтои утов? 
ченвымн желудкамв, или въ нрвзвавів большей год* 
вости для дыханія воздуха чуждаго животныхъ ис- 
оареній сравввтвльво съ воздухомъ нечистымъ, чтё 
оиать хе лучшѳ чувствуется товкихв вервами,—и даг 
se  въ сферѣ дѣятѳльвоотв такъ ваанваѳмаго эдѣшдо?
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го чувстаа, яаприм. ѵъ прязнаяіи видимости првдмд* 
товъ, олышимосги звуковъ, обоняѳмости заваховъ, ко- 
торые иогутъ быть чувствуемы толысо изощреннымъ 
блдокрмъ къ нормалъному животному чувствомъ ЛІОДѲЙ 
наиболѣе близкихъ къ природѣ,—въ признаніи види- 
мости тонкихъ оттѣнковъ въ сочетаніи фигуръ и цьѣ- 
товъ, слыпіимости тонкихъ качествг отдѣлі.вмхъ зкуковъ 
н оочетаній яхъ,—въ оіпутимости тонкихъ вкусовъ и за> 
іаховъ,—въ осязаемостй малѣйше замѣтныхъ шерохо- 
ватостей на ноиболѣе гладкихъ поверхностяхъ, какія 
■огутъ быть ощущаеыы только утояченными высшею 
«ультурою нервами,—въ признаніи виднмости предме- 
товъ я слышяности звуковъ, которые видятся и слы- 
шатся экзальтированпому, особ^ннымъ образомъ воз- 
буждѳяяому чуветву сомнамбулъ, вѣщихъ людей, виро- 
чеиъ я самыхъ обыкновенныхъ здоровыхъ людей въ 
оеобомъ настроеніи и напряженія чувствнтельпости, ког- 
да вядямое я слышямоѳ такими людьми подтвѳрждает- 
ся вѳсомнѣннымв свидѣтельстваин,—наконецъ въ при- 
ввавія вядямостя предметовъ и олышимостн звуковъ, 
которые опіутимц зрѣнію и слуху только усяленнымъ 
■скусственнымя средствами, зритильными и слуховымй 
ннструиентами. И обратяо еслн за обще-обязательяую 
истнну призпается ощуніаемое лучшею болѣѳ вормаль- 
вою я культнрованною частью человѣчества въ обла- 
•ти дѣйствій дажѳ чувства вяѣпшяго: то самая спра- 
веддивая аналогія трѳбуетъ оризнать за общѳ - обя- 
іательную истнну и то, что чувствуется лучшѳю болѣв 
нормалыюю и культнрованяою по-чѳловѣчески частію 
человѣчества и въ спеціальноЙ сферѣ дѣйствій выо 
шаго душевнаго чувства, въ прнзяаяіи свойствъ истин- 
ваго, добраго и прекраснаго, открываеныхъ въ прѳд- 
кетахъ высшнмъ вкуоонъ, совѣстыо и созяавіемъ. При- 
нудительная обязательность прякгическихъ истинъ про- 
нстекаетъ изъ сушности ихі> практическаго характера, 
по которояу чувство, не огіредѣляя ни того, чтб ѳсть 
объектъ какъ res in ѳе, вя даже того, 41*6 есть субъ- 
еятъ какъ res in se, опредѣляегь только взаимнм
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отношеме субъекта и объекта. Это одно—отноішніе 
между субъежомъ и обикптмъ—идею— идеалыюе Гшлъ 
и считалъ сколысо истиннымъ, столько же и реаль- 
внмъ, тогда какъ Шеллишъ утверждалъ, что истин- 
еое въ субъектѣ должно быть истинно и въ объектѣ 
по абсолютному тожеству обѣихъ этихъ реальностей 
субъекта и объекта во веемъ реальномь и идеальномг; 
тогда какъ Фихте утверждалг, что мы не можемъ 
знать и не зваемъ никакого объекта, которы й потому 
для насъ и не сушествуетъ, вакъ потому не сущеот- 
вуегь и истива объективвая теоретическая, что по- 
тому для наоъ суіцествуетъ толі.ко истина практиче- 
ская—субъектввная, такъ какъ весомиѣнво суіцеству- 
етъ только субъектъ—Я съ евоими аттрибутами; тогда 
какъ Кантъ училъ, что истина практичѳская истипеа 
для насъ только въ постулятѣ, • тогда какъ въ рсаль- 
номъ бытіи бмть можетъ и не иетиина, тіікъ какъ нѳ 
можетъ быть повѣрена чуиственнымъ (разумѣй—ни8- 
шимг) опытомъ, истинна же толі.ко истина теорети- 
чоская. не субъективвая и тѣмъ монѣе объективная, 
во представляюіная химическое соединеніе непремѣн- 
но двухъ факторовь—чувствениыхъ восиріятій и при- 
рождевныхъ разсудочныхъ формъ мышленія; тогла какъ 
позиіивисты гонятоя, очеиидно, за истииою объектив- 
ною. устраняя всякія субъективныя, даже прирож.іен- 
ныя иствны, считая всякую настояшую исгину продук- 
тоиъ здраваго опыта и призвавая философгкимъ из- 
лиШоствомъ допытыиаться, почечу, на * какомъ мота- 
фиаичсскоыъ основаніи объсктииная опытная истина 
призенется за таковую. Въ чемь, какъ показываетъ 
предшествующій авализъ, позитивистн, очевидно, свль- 
но заблуждаются.

Возможт ли ш  истина оиъеишивная? Вопросъ 
этотъ выяснится, когда выясвимъ себѣ другой вопросъ: 
въ чемъ заключается существенное отличіе истины 
обиктмнон отъ субиктмной,—развица, существую- 
щая въ фактѣ, а ве основанная только на игрѣ школь- 
ныхъ повятій и термивовъ? Стоимъ на томъ, что объ-
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іктнвная достижішая для чиовіьм исптна есть та- 
же субъекштная, то.іько болѣе или менѣе обще-субъ- 
ективная,—что она измѣряется и иринимается за ис- 
тину пньмь же нос.пьдпнмь мѣриломъ— ппутренмѵмъ 
наши.т дут-лшымъ ѵунг.нвомь ѵсттш, какъ и субъ- 
ективная иотина, съ тою разницею, что къ истинпмъ 
субърктивнымъ ото мѣрило прилигается болѣе вепо- 
средственно, а къ объективньшъ, и то не всѣмъ, но 
только пѣкоторымь, болѣе посредственно,—что истины 
изъ области разума такъ назыішемаго теорттттю  
въ концѣ концевъ суть истины изъ области разума 
практ пш ш о ,—что основательное —правильное отво- 
шѳніе извѣстішго иредикага къ объекту, требуемое 
истиною обхективною, есть въ концѣ ковцевъ отно- 
шеніо тогоже предиката къ дѣйствованію объекта на 
субъектъ, иначе сказать—къ чувству субъекта, при 
чемъ истина теряетъ искомыЙ теоретичесвій и пріоб- 
рѣтаетъ чисто практическій характеръ, — если же 
получаетъ и теоретическій характеръ, то ве иначеквкъ 
въ практическомъ—въ ближайшемъ, іюзможно непо- 
средственномъ отношеніи предмета къ чувству субъ- 
екта,—что нѵмимо этого чпсто-субъсшивнто ощуще- 
ніп возможно - іштредстттаю тнпошенія субикта 
къ обыкшу тьшъ другон истины, какъ доказали Фис- 
те и Гегель,—или лучше— папип сущесшвснтя гісти- 
на чуаатщшсп всегдп шредн, но въ нистоящетъ со- 
стонпін ч<лтыш опа н-достижнма, какъ учвлъ ІТла- 
монъ, какъ учитъ Вожественное откровеніо. ІІредста- 
вимъ этому иозитивныя докаиательетва, что именно 
всякая объеитивнаи истипа іп, концѣ концевъ есть 
субьективная, и наоборогъ обіце-субъективная истина 
ееть объективная. что однимъ словомъ— ѵезусловпо не~ 
щщіештт п tдипсшвешіое .трили пстты тпъ чув~ 
етво челтьиа, и не внѣшнее, а именво внутревнее 
чувство, коего само внѣшнее чувство составляетъ, какъ 
доказано. только ваѣшвюю нокоренную нецевтраль- 
ную часть. Такь 1) изь отраслѳй спѳціальнаго душев- 
ваго чувсгва эстетичѳскій вкусъ говорвтъ. что весев-
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нее утрд преврасно,— еовѣсть говорить, что актъ опа- 
севія утопающаго сгороннимъ человѣкомъ, съ рискомъ 
лля собствевной жизви послѣняго, еоть постувовъ 
хорошій; въ этихъ показаяіяхъ мое чувство свидѣ- 
тельствуетъ о собственвыхъ блягопріятныхъ удовлет- 
воряющихъ его состояніяхъ,—эти показавія для моего 
созяанія суть конечно—истини субъективвыя, но въ 
тоже время и по томуже самому и объективныя, тавъ 
какъ я самъ не могу въ даннуго мивуту сознавать эти 
предметы таког.ши и негаковыми; этй жѳ самыя по- 
казавія, сдѣланвыя чувствами другаго и третьяго и 
четвертаго человѣка. становятся истивами обше-сѵбъ- 
евтиввыми, а въ тоже время въ силу тогожѳ призна- 
нія—и непререкаемо объевтивными,—ковечно объев- 
тивными толысо въ томъ, а нѳ ипомъ смыслѣ, что дав- 
ный предметъ имѣогь свойство въ данныхъ тожествен- 
ныхъ обстоятельствахъ производить возможво-тожест- 
веввоѳ •ріцушеніѳ ва обще-человѣческоѳ чувотво. 2) 
Объ отношевіи чувтва енутреннто органѵческаго вь 
признавію истины по возможяости обще-субъективпой 
объективною должво сказать тоже. чтЬ свазаво о чувст- 
вѣ спеціально душеввомъ. 3) Перейдемъ къ анализу 
чувства впѣтпяго, т  ошношспіи пъ другнмъ чувствамъ, 
« часмнѣе пъ пналту тѣхъ с.гучшвя, когда нстит  
субъештнпи пе прит ат ея объеітитт. Тутъ усмат- 
риваемъ мы три рода случайностей: А) когда снидѣ- 
тельство одного чувства повѣряется и поправляется 
тѣмъ же самымъ чувствомъ, тщательвѣе—вепосрсдст- 
веннѣе приложевнымъ къобгекту,—В) когда свидѣтоль- 
ство одного чувства повѣряется евидѣтельотвояъ другаго 
чувства, тавже вепосредсгвенвѣе приложевваго къ объ- 
евту,—В) навояецъ, когда свидѣтельство чувства одно- 
го субъекта повѣряется свидѣтельствомъ чувствъ дру- 
гихъ субъектовъ. Такъ въ первомъ родѣ случтвъ— 
повѣрки одною чувства бо.те тщательнымь непосред- 
ствеиныт пркложеніем тогоже чувства, прикладывая 
напр. обонявіе къ розѣ я получаю ощущевіѳ извѣст- 
ваго запаха, завтра послѣ завтра—тоже. во на чѳт-
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вертый день получаю ощуіцѳніе отсутствія этого за- 
паха, положинъ отъ насморва, ва оятый—присутствіѳ 
запаха и т. д.,—изъ мвогихъ случаевъ узваю, что от- 
сутствіе извѣстнаго заоаха въ розѣ есть мое фаль- 
шивое или нѳточное еездоровое ощуіценіѳ, откуда псн 
дучаю субъектввное убѣждевіѳ въ свойствѣ розы про- 
иаводвть извѣстное оиіущевіе ва мое нормально-дѣйот- 
вуюіцее чувство,—отсюда вринудитѳльно получаю вѣру 
в въ объективвую вривадлежвость розѣ этого свойст- 
ва. Подобнымъ же образомъ сами собою повѣряются 
ощущенія чувствъ вкуса, осязанія, слуха и зрѣнія. 
Но почему подвергаѳтся преимуществевному сомнѣнію 
объективвость свойствъ, открыиаемыхъ ииенво чувст- 
вами слуха и зрѣнія? А прежде веѳіо по болѣе тща- 
тельвому всесторовне ориложгннояу въ объектамъ оіцу- 
щѳнію тѣхъ же чувствъ. Такъ вапримѣръ слухъ гово- 
ритъ, что дрожаіцій отъ ударовъ колокольчикъ звѳ- 
нятъ, но слухъ ясѳ свидѣтельствуѳтъ, что тотъ хѳ 
колокольчикъ, иостапленный подъ воздушный васосъ 
или.водвятый ва аэростатѣ въ разрѣжевную атмосфѳ- 
ру, дрожа отъ ударовъ по прежвему, перестаетъ аву- 
чать, вотому что ухо вѳ восврвнвнаѳтъ его дрожанш 
въ волвахъ дрожащаго воздуха; отсюда заключѳніе, что 
колокольчикъ звуча дрожвтъ, во ве всегда дрожа зву- 
чвтъ... Зрѣвіе іоворитъ, что взвѣстноѳ дерено яелево; 
во тоже зрѣніе говоритъ, что въ пасмурвый день де- 
рево выглидываетъ тусклѣе, при номцрмъ свѣтѣ ка- 
жѳтся такимъ, а ври вочвоиъ лунномъ другимъ , а 
врв освѣщеніи темноты огвенными свѣтилышками ещѳ 
вныиъ, а въ высшихъ слояхъ атмосферы, гдѣ исче- 
заегь солнечвый свѣтъ, тускнѣетъ сщѳ особымъ обра- 
зомъ, — откуда провстѳваетъ субъевтивяое убѣждевіѳ 
въ томъ, что нѳрвичвый источвикъ двѣта заіслючается 
ве въ венъ самомъ—ве въ деревѣ а въ томь илв дру- 
гомъ самосвѣтящемъ тѣлѣ, свѣтъ коего взвѣствынъ 
образомъ въ деревѣ прелоыленъ разложевъ и отра- 
жѳвъ. Во еторомъ родѣ случиевъ—твѣрки одного чцв- 
сшва другимъ, не касаясь сляшкомъ извѣстныхі. обы- 
дѳввыхъ обмавовъ чувствъ, повѣряемыхъ одво дру-



гвам>,—болѣѳ общя явлѳпія—вопр. т о , ч т  въ оиу- 
щеніяхъ олуховыхъ протадлелшостъ звучаіиимъ предме- 
тамъ, вапр. етрувѣ, соботвевно —дввженія, а не сшсаго 
звука, повѣряѳтся чувствомъ зрѣнія, — что точно так- 
же чувствомъ зрѣнія исвравляютоя неточныя иоиаш- 
аія чувства осявавія, наприм. въ вопросѣ о гладкоети 
или шѳроховатости предметовъ, даже о быгіа предмѳ- 
товъ, ваприм. ивфузорій,—что въ свою очередь осяза- 
віѳ, кроиѣ безчвсленваго множества обыденныхъ слу- 
чаевъ, ооѵогаегь зрѣвію въ безчисленвыхъ тоже слу-. 
чаяхг мирпжей, въ опредѣленіи плотноств вредметовъ, 
и даже въ бытіи ихъ наприм. въ случаяхъ галлюци- 
вацій,—веѣ эти явлевія покавываютъ, что въ безчис- 
деішыхъ случаяхъ одво и тоже объѳктиввое явлевіе, 
подлежа ощущенік» раявыхъ чувствъ, къ одяому изъ 
чувствъ можетъ быті, вриложено нѳиосредствеішѣѳ чѣиъ 
въ другому, ори чемъ наше внутреннѣйшее чувство 
нсгивы скловяетея вѣрить болѣе чувству болѣо нѳ- 
носродствеввому, чѣмъ менѣе близкому къ прѳдмету, 
вапрнм. въ явденіяхъ мвражей вѣритъ боіьше чуветву 

*осязавія, а въ явленіяхъ міра ми&роскоіівческаго ваг 
вротивъ—болѣѳ чувству зрѣніл. T/jcmiti родъ случи- 
евб^гповѣркп свидѣтшства чувсмвъ одного челѳета 
етпытльствомъ чувствъ друтхъ людт, когда первый 
перестаетъ считать свое субъекгиивое убѣждѳніе за 
ѳбъективное, ва освованіи субъѳктиввыхъ же убѣлсдсній 
другихъ людей, слишкомъ извѣстѳвъ. Но слѣдуетъ за- 
іѣтвть при этомъ, что и здѣсь чоловѣкъ прреотаеть 
ечитать своѳ субъективное убѣждевіѳ за объйитиввое 
яе вваче, кавъ ѵвѣрившись еобствевиымъ же чувст- 
вомъ, по срнвневію условій правильнаго ѳго дѣйство- 
вашо сі> даввымъ олучаеиъ, въ ненорхальности его д"Ьй- 
втвованія въ этомъ случаѣ, т. е. опять же путѳмъ субъ- 
е&тнвныиъ; еслв жѳ въ субъектиеныхъ состояніяхъ 
еобствевнаго чувотва «въ не ваходитъ нвкавого осно- 
вавія для призваиія игвѣстныхъ свойствъ въ предне- 
т ѣ , то эти овойства навоегда оставутся. ведоступны 
ѳго созианіігк Такъ человѣкъ ослѣпшій вѣрвтъ отво-
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но ощущееію врячихъ людей, оотому что евое еобст- 
вевноѳ зрѣніе, нѣкогда здоровое, твперь овъ орввиаетъ 
больяымъ; но люди слѣпмѳ, глухонѣмые, лишеннне 
обонянін отъ рожденія безсильны даже прн усиліяхъ 
сознанія исправвтьсвоеубѣжденіе относительно свойствъ 
нредметовъ, которня ихъ собствевному ощущѳнію вя- 
когда ве были доступны. Тѣхе три случая повѣрвв 
чувствъ чрезъ болѣе тщательноѳ непосредственное прв* 
ложеніо одного и тогоже чувства въ объѳвту. чреоъ 
повѣрву одного чувства другииъ, чрезъ повѣрку чувствъ

• одного человѣва чувствами другихъ людей, ннѣютъ мѣсто 
въ дѣятельеосіи чувствъ не только внѣшняго, но и внут- 
реввяго, инутренняго ве тольво фязюлогвчесваго, во 
и душѳвнаго. Прв этомъ свептичесвій умъ, ва всемъ 
простраествѣ исторіи чѳловѣческаго развитія, обнару- 
ясивядъ слабооть повѣрять высшія чувства ивзшимв. 
Ошибва капитальная, увазывающая нужду предосто* 
рожностей, чтобы относвтельво высшвхъ чувотвъ стро- 
гій сиыелъ поступапъ съ справедливостію авалогячвою 
отношешимъ его въ чувствахъ нвзшвмъ: имеяно а) 
чтобы болѣе тщатѳльяое в вепосредствѳвное приложе- 
віѳ одного я тогоже душевнаго чувства било имешю 
таховымъ, вмевво болѣѳ тщательнымъ в боліе вево- 
срѳдствеявымъ, вмѣя въ ввду нналогію, что вявр. глаэъ 
вѳ будѳгь яѳвосредственнѣѳ првложенъ въ подлѳжа* 
щеыу предмету, если предметъ далѣе извѣетной дввія 
булетъ првдвввутъ въ глазу или удалевъ, за т е ів е т  
влв фаЛЬшвво оовѣщенъ иля оцвѣченъ: такъ в душев- 
воо чувство можѳтъ быть фальшвво направлѳво, по- 
етавлено, оовѣщево; б) чтобы одно чувство иовѣрэ» 
лось другимъ отвосительво свойствъ, которыя подле* 
хатъ сему послѣднѳму и подлежатъ болѣе, чѣкъ верво- 
му, вмѣя въ виду вналогію, что наврвк. олухомъ вѳль- 
зя опредѣлять пвтятѳльвость вэвѣстваго предмѳта влв 
взящество вартввы: точво тавже вѳоараведлвво іовѣ* 
рять предметы в свойства, подлежащів чувству душев* 
воиу, чувствомъ ваѣшвиаъ;—в) чтобы чувотва одного
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чѳловѣіа иовѣрялясь чувствами другихъ людей вор- 
житьнѣе рювитнхъ и культировааныгь,—имѣя въ ви- 
ду аналогію, что товкія свойства преднетовъ ие су- 
ществуютъ дажѳ для внѣшнвхъ чувствъ загрубѣлыхъ 
людей, вапрвм. извѣствыя сочѳтавія двѣтовъ, форнъ и 
звуковъ, извѣствыѳ товкіе вкусы и запахи, извѣствая 
вѣжвость воверхностей, объектввноѳ существованіе ко- 
торыхъ одвакоже невозножно отрицать: точво также 
возвышеннѣйшія и товчайшія душевныя ощуіценія не 
всегда бываютъ доступны чувствамъ людей дикихъ, огру- 
бѣлыхъ, оземденившвхся, оскотинившихся... Во вся- 
вокъ случаѣ ясоо, что прызманіе истины за обштив- 
щю основыважся иа субштивномъ признаніи moto, 
что иэвѣсптому предмету принадлежитъ свойство вш 
мзвѣстныхъ условіяхъ извѣстнымъ образомъ дѣйство- 
тть  па чувство субикта,—на субыкттнош призна- 
ніи ызвѣстнаго отношеніА обыкта кь субшту: вся- 
ш  нризнаніе чеео - либо за истину есть извѣсшное 
чувствовтіе или— ѵто тоже—нзвѣстнм состояніе 
мош Я, принудимельно дѣйствующее на мое убѣж- 
деніе; усвоініе изтстниго предитта объекту ест ме 
чное ѵто какъ усшнг, тогоже предитта чувствую- 
щему субъепту. Напримѣръ ощуіцевіе и вслѣдствіе то- 
го усвоеніе извѣстваго состоавія блѣднаго свѣта са- 
мому дпльнему изъ тунанныхъ пятевъ есть ощуіденіе 
извѣстваго состоявія зрительныхъ иервовъ въ глазу, 
чувствующихъ вервовъ въ мозгу, воопринимающей силы 
въ сознаніи. Но не умѣстно ли здѣсь различевіе, что 
объектъ есть дѣятельвая, а субъекгь пассивная при- 
чива извѣстваго ощущевія? Нѣтъ, и то взлишне: такъ 
какъ всякое самое грубоѳ ощущеніе есть продуктъ смѣ- 
шевія двухъ факгоровъ—извѣстныхъ свойствъ объек- 
^га и субъекта; какъ взвѣствое ощущѳвіѳ обояявія 
■лв вкуса есть продукгь омѣсв изъ частицъ и свойотвъ 

.объекта съ одвой сторовы, а съ другой—извѣствыхъ 
чнжовъ и свойствъ чувствующвхъ вервовъ въ субъе&тѣ, 
» г ь  ■ ощущеяіѳ зрѣвія есть продуктъ смѣси изъ 
дрожавія овѣтомі водвы и авадогичваго дрожшж
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зрительнаго верш, -  тш ъ и ощуіцеиш слуха есть смѣоь 
изъ дрожавія звучащей воздушной ш ш  и авологвч- 
гоіго дрожввія слуховвго нерва,—талъ и ощуоюніе осяза- 
пія есть продуктъ взавмнаго дрожатѳльваго задѣаавія 
осязатѳльныхъ нервныхъ сосвовъ и выпуалоетей мате- 
ріальпыхъ поверхыостей,—такъ и всѣ прочія ощуідевія. 
Однимъ еловоиъ, всѣ свойства ойъштовъ суть соста&- 
ніл субъекта; во всѣхъ ощущтіяхъ, произ одимьиа 
объектами, субмктъ чувствуетъ себя. Б ш  чцтмую- 
щаго субъекша ншпъ въ объектѣ никакихъ своіктвл: 
безъ зрительнаго нерва ні.тъ ни цвѣтовъ ни свѣта; 
бѳзъ слуховаго верва вѣгь звуковъ; безъ осязатель^ 
ныхъ нервовъ нѣгь ви твердаго нп жидкшо ви газо- 
образнаго, вѣтъ ни гладкаго вв шероховатаіо, вѣтъ 
ни теплпго* ви холоднаго; безъ лервовъ обонявія в 
вкуса нѣтъ ни вкусовъ ви запаховъ; бевъ ввутрѳи- 
нихъ ортавическихъ чувстиъ вѣтъ водлежащвхъ имъ 
свойствъ въ предметахъ;- бѳзъ чувствъ душеввыхъ, 
безъ сознавія ограниченнаго ли, абсолютваго ли, вѣтъ 
ви цѣли ни гармоніи ни емысла во вселѳвной. Если 
поспѣшно здѣсь сказать, что безъ разума вѣтъ бытія, 
то умѣстно и справедливо сказагь, какъ говорили древ- 
яіе греки, какъ учили огцы Церкни , что безъ ѵ«с - а 
безъ \oyog -а вѣтъ у.6б/иод-й. Какъ дугаа ееть душа 
человѣческаго тѣла, такъ человіжъ—разумное сущест- 
во—ееть въ извѣствомъ отвосительвомъ смыслѣ душа 
міра и міръ есть тѣло чѳловѣка, тѣсно оргавически 
свизанная съ нинъ еіо оболочка. Какъ всякій пред- 
метъ иъ природѣ есть продукгь взаииодѣйетвія всѣхъ 
силъ природи,—такъ и тѣмъ болѣе человѣкъ: человпал 
■есть щншральнш фокцсь ошраженіп всѣхъ силъ при- 
роды. Какъ самосозваніе Я есть цевтральвый фокусъ 
всѣхъ чувствъ, всѣхъ взмѣвеній еознааія; такъ чело- 
вѣческое разунвое сознаніѳ—есть самоощущевіе міра. 
Я есть центральный фокусъ всего отражающагося въ 
цевтральномъ чуікугвующемъ мозгу; нозгъ еоть цѳит» 
ральный фокусъ всего отражающшося въ цѣдой сисгемѣ 
«ервовъ, рпстявутой отъ цевтральвой оси до воверх- 
вости человѣческаго тѣла; систѳма нервовъ, раскиву-
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тыгь по новерхности чѳловѣческаго тѣла, еоть цент- 
ральное чувотвилищѳ всей жизвевности, разлитой ва 
поверхности земнаго шара до крайнихъ слоевъ земной 
атмосферы,—мёжду шаро-и-стевловидною атмосфорою 
и маосою человѣческаго глаза есть близкая аналогія: 
какъ въ томъ, такъ и въ другой лучи свѣта, чтобы 
быть видимыми, должпы вреломиться и отразвтьсн,— 
кавъ безъ глаза, такъ и безь атмосферы нѣтъ свѣта, 
и свѣгь мы чувствуемъ сперва атмосферою, а потомъ 
глазомг; дялѣе шаровидная поверхность земнаго гаара 
есть центральное чувствилище всѣхъ жизвевныхъ влія- 
ній, какія толысо вмі.стѣ съ свѣтомъ доходятъ до зем- 
ли отъ самыхъ крайвихъ тумаянъіхъ пятенъ; прове- 
девная нами по отдалсннѣйтимъ видимымъ туманнымъ 
пятнамъ сфера есть центральноѳ чувствилище всѣхъ 
матеріальныхъ жизненныхъ вліявій, разлитыхъ пъ мі- 
ровой безграничности. Одвимъ словомъ мое Я  есть 
централшый фокусъ міросозерцангл: Я  созерцию міръ 
въ себѣ. Что и сознавалось философами искони. Бъ 
личномъ человѣческомъ Я  видѣли центральный фокусъ 
ииросозерианіи, высшее отображеніѳ всѣхъ силъ при- 
роды, микрокосмъ, соііершенцѣйшій образъ абсолютнаго 
всѣ великіе мыслители отъ Ллатона и до Фихте, 
Шеллинга и Гегеля, чтб въ извѣствомъ смыслѣ не- 
противво и божественному откровенію.

Какъ же теперь, какими пріемами и способами че- 
ловѣкъ стропіпъ свое неподвпжное міросозерцаніь средп 
пбсолютной дтжимости во всемнной? Какъ онъ уста- 
навливаетъ неподпижность міра умственнаго среди под- 
вижносги міра объективнаго и въ тоже время дости- 
гаетъ, если только достигаѳтъ , сходства одного съ 
другимг? Или несмотря ва принудительное влеченіѳ 
ero чувства вѣрить въ совпадепіе субътптимо убѣж- 
денія съ обштивпымь бытіемъ, умъ человѣческгй нп- 
ходптся въ безвыходномъ самообольщенги, и истта 
объектішая ему абсолютно недоступна? Нѣтъ, до- 
ступна. Но чтобы ясвѣе представить это , употребимъ 
здѣсь сравненіе н© - эстетическое, во не - вегодвое къ



объасненію кое - чего: побуждаеяый влѳчевіемъ своей 
нрироды , паукъ ковцентрвческими кругами растяги- 
ваетъ изь ввутри себя оамого свою лаутину для ловди 
мухъ, и уловивъ муху съѣдаетъ ее нѳ всю, нотому что 
нѳ можетъ и не хочегь — нс нуждается въ атоыъ , u 
высасываѳтъ изь нея только самую суть, вужвую для 
иоддержанія еіч> собствевной жизни. По^уждаемый внут- 
ревними иотребвостями своей природы, человѣкъ отъ 
скоѳго Я, какъ неподвижиаго центра, изввутри еамого 
сѳбя во асѣ сторовы въ безпредѣльную даль вростраа* 
ства и врѳиеви, безковечвоств в вѣчности, для ловли 
истины, протш иваетъ умствевныя вити, которыя, ва 
оововавіи врирожденныхъ его уиу законовь и формъ 
мышлевія, онъ тчетъ изъ основвыхъ категорій в вдой. 
Бъ эту бевредѣльвую всѳсторовнюю умствеввую сѣть 
нѳсутся вскомые предметы безковечвою веревидею. Это 
безирерыввый рядъ впечатлѣній человѣческаго чувства, 
волучаемыхъ отъ міра какъ внѣшняго, такъ и вву- 
трснняго эмвирическаго—оргавическаго и душевваго. 
И вами выше раекрыто в ііринято въ фвлософіи, что 
въ эмвирическомъ мірЪ все течетъ и движется, все 
бѣжитъ и всчезаетъ. Эмвцрическій міръ это веобозра- 
ное множество вещей и явленій, ощущеній и воспріятій, 
ежемивутно происходящихъ,'шмірестанно взмѣвяющих- 
ся и либо исчезающвхъ, лвбо убѣгающихъ отъ нашего 
чувстна, чтобы свова и въ новомъ видѣ поразить сго 
въ друтое время. Схватить ыіръ въ ero' бѣгѣ, въ его 
измѣнчивоети , въ неуловимомъ его развообразіи унъ 
не можетъ. А чтобы вь вепрестанвой текучести ііред- 
иетовъ ухватвть и удержать въ сознаніи хоть что-лв- 
бо, умъ долженъ поступать, какъ востуваетъ жввови- 
сецъ, т. ѳ. долженъ брать каждый предметъ или свой- 
ство ero 1) въ то самое мгновеніе, когда объектъ усмо- 
трѣвъ , вотому что въ другоѳ мгвовевіе чувству при- 
шлось бы вайти его инымъ,—2) въ томъ самомъ мѣс- 
т ѣ , гдѣ объектъ усмотрѣвъ, потому что въ другомъ 
нѣстѣ чувство навіло бы его въ другихъ отношеніяхъ 
и съ ваиѣаивщимися .въ дѣлоиъ ирвздодмв. — и въ



8) томъ оруомъ вбртнг, вг какомг-о(**ектъ усмотрѣвъ, 
потому что объѳктъ иамѣнившій свою форму въ отно- 
шеніи къ чувству есть ужѳ иной. Такииъ образомъ 
вотъ уже въ этомъ первичвомъ акт$ умственной обра- ’ 
ботки выхкнченной взъ эмпирическаго міра объѳвтъ 
является у®е ввымъ, чѣмъ бш ъ въ обгективвоиъ бы- 
■гій—'Авляется какъ бы мухою беаъ свободы и дввдсо- 
нія оо спут&нвуии умствеввою паутвною раясудочвыхъ 
натегорій крадьями, начвнаетъ подвергаться разсудоч- 
ной абстракціи4—вачинаетъ умврать переставая быть 
живымъ. Разоудочная аботракдія жавыхъ недѣдвмыхъ 
объектовъ ееть отвлеченіе жв#нв. И объекты тѣмъ 
болѣе удоляютея отъ жизви—огь живыхъ ігь эяпири- 
чес*о*ъ мірѣ являющихся ввдвввдуадьвыхъ типовъ, 
чѣмъ болѣѳ обобщаются. Но въ раасудочвой обряботкѣ 
ионятій, оостроевіе даже вавбодѣе коякретнаго, наи- 
болѣе индввидуальнаго повятія, есть уже обстракція, 
всключеніе изъ умопредстаплявмаго объекти безчвслгн- 
ввго количества евойствъ и првнадлѳжвостей объекта 
аипирцческаро. Воаиѳмъ нвиболѣе конкрѳтное понятіе— 
этого вмѳвно человѣжа—Зефирова. Это понятіе есть уже 
обобщенвая схема, такъ какъ въ ненъ, — будь оно 
оевоваво ва оамомъ блгакомъ звакомствѣ съ прѳдне- 
томъ в обяшай собою вавболѣе волвое в всѳсто- 
роннее содержавіе предмѳтныхъ првавакопъ,—во вся- 
комъ случаѣ будугь только вѣкоторые, хотя и весь- 
ма мвогіе ирвзвакв предмета, но ие всѣ. А что 
ѳвя будутъ ве всѣ, произойлетъ это отъ того, что 1) 
ограниченннй челопѣческій умъ абсолютво безсвлевъ 
обвять всѣ прввваки индвввдуума, чтб доступво толк- 
«о уму абоолютнѳму; такъ какъ колвчество призваковъ 
во всякомъ' ввдиввдуальвоігь вредметѣ безвредѣльво, 
танъ какъ поствгнуть Зефврова во всѣхъ его првздо- 
кахъ—это звачвло бы не только провнзать умствев- 
выхъ зрѣвіѳмъ востявъ его тѣла въ каждомъ атомѣ в 
душв въ каждомъ ея взгвбѣ , но схватить всрвѣдѣві- 
еиъ всѣ взмѣнеяія составдяюідахъ его эдемѳвтовъ ва 
проотравствѣ цѣлой вѣчаоств, — отъ того дадѣѳ, что

СОБ. II. 9



£) умъ человѣчвекій, ne имѣя ояли, іго ограянчеяности 
евоѳ#, и нѳ хочегь —* яѳ чувствуеть нужды обяимать 
ивдийндуальввгй прѳдмѳтъ абоолютно во всѣхъ его про- 

’ явлейіяхъ, — наприм. относительно даннаго индввиду- 
Ілънаго предмѳта нѳ чувствуетъ потребностн нзучать 
9того человѣка Зефирова въ каждомъ атомѣ, въ каж- 
Дой чвртѣ ѳго сущеотва, напр. въ ооставѣ только что 
вюдохиутаго ймъ воздуха, который секувду тояу ва- 
Задъ вращался въ кровя человѣка—прняадлѳжалъ къ 
его сущѳству, яо силвтся узяать въ немъ только су- 
щественное. Это • существѳнноѳ въ вндввидуальжигь 
йредмѳтѣ будеггъ нѳ общѳе только, хотя общѳе-вндовое 
й родовое въ отношенія къ нндивндууму непрѳяѣнно бу- 
детъ н сушѳственяымъ, но я частноѳ, характерноѳ, 
отлячающее яяѳяно ѳтогь предметъ, яапрям. атого Зе- 
фярова, отъ всѣхъ другнхъ одяородныхъ предмѳтовъ,—» 
хотя оаныя частвости его неоремѣвяо должвы бытв 
болЫпѳ яля мѳньшѳ обобщѳны, скомпойировавы въ 
одинъ опредѣленный характерныЙ образъ, вапр. яз- 
вѣстныя болѣе выдаюіціяся чѳрты лвца, ввукъ голоса, 
складъ ума я характера н т. п. Такимъ образомъ въ> 
ггроевіи одного ѳтоі‘о понятія мн исключиля ужв без* 
чяслеяное мвсжейтво чнстнѣйгйихъ жязяѳвяыхъ при- 
знаковъ объекта, какъ для насъ необъятное я вепо- 
ередстйевво - ненужвоѳ, а оставяля въ понятіи толысо 
опредѣленной колячество признаковъ общяхъ я частяыхт. 
обобщѳнныхъ,—только существеннвс. Точяо также ужв 
выте замѣчѳво, какъ и здѣсь еамо еобою очевндяо, 
что это понятіе, какъ я всѣ самыя конкретяыя я ве- 
дѣлимыя пояятія ве адекватйы преднетамъ, какъ субъ* 
«ктивная аботракція. Но чѣмъ выше обобіценіе. пред** 
•Яетовъ, тѣмъ опустошятельяѣѳ должна быть абстракціА 
"Ві> повятіи — оефировъ объевгь повятія заключается 
въ  одномъ иадивйдуумѣ, а содержаніѳ призйаковъ ог- 
ромяо; въ поняш вядовоиъ'— отуденгь XV по счету 
курсойѣ III куроа каэанской духоввой акадѳміи—объ- 
ѳмъ вонятія 2€!\ ивдввядуумовѣ, а содержавіѳ общвгь 
ііризйаковъ буЦѳтауже иеііыпе; въ понятія—студѳвтъ



наяанской лухоміо9 аіадвиіи—объе» дпйдегъ до цѣ- 
сколькихъ сотъ ввдввидуумовъ, а содержаніе общихъ 
признаковъ ещесократится; въ понятіи—студенть—об- 
ратпо -  вропорціональная разность между объемокъ в 
содержаншмъ равдввнется ещѳ больше; в<ь новятіи— 
образованный молодой чоловѣаъ, дадѣе—мододой чело- 
вѣкъ—еще болмпе; въ понятів—человѣкъ—объекъ бу- 
дегь состоять изъ билліоновъ единвцъ, а колічадтвр цри- 
знаковъ, ѳщѳ вѳсьма велвкое, еще сократится; въ іювя-' 
тіяхъ—оргаеическое существо, аемяоѳ суіадотво, м*іф- 
ріальное сущѳство, рѳальвое сущѳотво, a hq вдодЬ” 
воѳ — объемъ будетъ разширяться до докэдсдвѵадтв, 
а  содержаніе стѣсняться докрайвей огранвяевврств:таед 
кааъ вапр. понятіѳ—сущеетэо реальвое, а ве вдваль- 
вое—въ ѳбъемѣ будетъ содѳржать всю бѳачвслевядегь 
оуществъ реальныхъ, а въ содѳржаніи только—оущв- 
ствующій реально, а ие вдеально, и тальво,—боіьщ^ 
этихъ трехъ илв двухъ пряаваковъ, ядв дажѳ одвор? 
положительнаго првѳнава—существа р^альнаго—вайта 
гдѣсь нвчѳго нельзя: звачвтъ, оовятіе нѳ даетъ о св<ь 
еиъ вредметѣ почтв цвкавого оовятія, ве прцциеы" 
ваѳгь объецту. евкакого предвката, а развѣ тольво 
вовторяетъ въ опредѣляющемъ нредикаН значѳаіе са* 
маго подлѳжащаго—объекта. А самое высшее общ$е во- 
нятіе быпнл, бытія ни реальнаго ни вдѳальнаго, нрщ 
абсолютво-безграввчвомъ объѳнѣ, не за&лючаетъ ужа 
вв одного положвтѳльваго првзнака, влв точвѣѳ—аа<• 
ключаетъ одввъ положвтельный призвакъ—бшш ет* 
бытіе,—который унвчтожается въ повятіи равновначут 
щямъ отрицательнымъ орвзвакомъ, так^ ^сакг бытц 
есш и пе-бытіе, которое есть въ свою очередь фытц 
(въ вдеальномъ смыслѣ).

Воть Шіченіе самой строюй, еацон npwwttoiI, 
самон логической разсудочной рабтщ! Врт ч т  сщ* 
итъ въ концѣ строжаншаго позщпивтго цтодѵ, <w- 
мшо пратшнаш щаюжденія ж> лѣацницѣ индукціц 
до вытаго понятія бытія! Тамъ ничшжество, 
€мертъ, таш (Ьздт не-бытія « лжи, ущ т врКшят*

9*
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ноіі фнкціи, абсолютнто отсуттвія кахон 6н то ш  
было обытттотт—сходшвп міростерцанія тлѵшо 
смертію и иттсжттомъ съ міробытіемъ полнымъ 
Мішпп и жизнеШ

Здѣ сь-то , въ этой прирожденносте естеотвоняой 
лживости самому правильяому строго-логическому мьпл- 
ленію лежитъ тотъ краоугольный камеиъ прртьтканія 
и соблазна, 0 коіюрый претыкались- и разбивались въ 
прахъ абсолютваго скептицизма самые крѣпкіе умы го 
вреѵенъ Аристотеля и до Аристотеля и до нашихъ 
дней. Въ самой строгой логикѣ гордаго хололнаго 
рЬзсудка бѢ1*ь встивы! Ртумъ т чмт , любы еозндмт. 
Богь любы есть. Немобяй Бога м  nosnu Во?а 
истпны... Нѣтт. въ такой логикѣ йстиян не толико обг- 
ективной, но и субъективвой, огь кпторой нъ системѣ 
Гегѳля съ отвращеніемъ отвернулись всѣ умы, кяк%г 
отъ чего - то сатанинсви - гордаго и хйлоднаго, адски- 
лживаго и nyctaro, мортвяго и вссмертвящпго.... На 
этомъ камнѣ столкяулись Аристотель съ Платононъ; 
средневѣковые иомииалистга съ реялистами, матері- 
алвсты конца XVIII вѣка съ идеалистами вачаля 
XIX вѣка, кпісъ и иынѣ сталкиваются пояитивистн 
поелѣднвхъ дней съ метафизикани всѣхъ вѣковъ.

Выло бы конечно нескромпостію, да и поздно мя- 
рить Аристотеля съ Платонот, равпо какъ не ме* 
вѣе безплодною и неумѣстяою была бы попытка по- 
мгрить номияалистовъ съ реалистами ереднихъ ві* 
ковъ. Тѣмъ нѳ менѣе съ позитивной точки врѣнія яо- 
вѣйшей науки можно усматривать пунктъ соприкоснове- 
вія мѳжду этнми старыми борцами, какъ и новѣйгаи-1 

' |w  вродолжателями ихъ борьбы, — пувкгь, которому 
преждѳ, по - видимому, не давали достаточваго значе- 
яія до недостатку естественно-научныхъ д&няыхъ. Го- 
воря прямѣе, мы намѣрѳны утверждать здѣсь яя бо- 
лѣе нн нѳнѣс какъ т о , что общія видовыя и родовыя 
тнятія существуютъ реамно, хотя утверждаемъ это 
и яе безъ оговоркн: существуюті рт льио, но ме м  
птятіят отвмкающаго pfwydtca, а въ идеяхъ содер-• • *
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цающиго «ь живомъ цѣломъ разума. Извѣство, что 
весмотря ва усвлія не тольио позднѣйшвхъ истори- 
*овъ фвлософів, но и еамого Аристотеля, иредста- 
вить ѳго систему, особенно въ ученіи объ идеяхъ, к а -  

кою-то вротивбположиос іію системѣ Плапіони, та и 
другая свстемы въ существенвыхъ положеніяхъ міро- 
соаерцанія, даже относительио значѳвія идей въ міро- 
еозерцавіи совершовно сходны: 1) у Арвстотеля ма- 
терія—вѣчто совершевно - безкачествеввое, веовредѣ- 
левное, безразличиое, субстратъ изыѣневія, въ воѳмож- 
ности все, въ дѣвстввтѳльности—вичто, вѣято вротвво- 
положвое формѣ (вдеѣ),—у Платова—тоже; 2) у Ариг- 
стотеля форма (ёідод) есть т о , что дѣлаетъ матерію 
разлвчнымъ, опредѣлевнымъ, качествеввымъ, дѣйстви- 
іельвымъ, свла, дѣятельыость, душа вещи, источйикъ 
дввженія в образованія,—у Платона тоже—идея (it&og);
8) у Аристотеля—лѣстнвца восхождевія формъ, такъ
что форма визшая бываетъ матѳріею формы высшей,
а  высшая формою формы (іі$ос h^ovg), — у Платова
такая же лѣстввца—вдѳй; 4) у Аристотеля—вослѣдвяя
высшая форма формъ , первое движущее, источнвдъ ѣ
всякой дѣйствительвости, отрицавіе всякой безкаче-
етвеввой матеріальности в матѳріальвой безкачествев-
ности, высшій абсолютный Разумъ^ безусловная вств-
ва—Вогъ,—у Платова тоже адея идей , Разумъ, выс'
шеѳ благо, Богь. Ясво отсюда, что самыя вдеивъ
системахъ обовхъ философовъ въ послѣдввхъ вывол4ахъ
вшѣютъ одвваковое звачевіе. Тѣмъ йе мевѣѳ въ гво-
-сеологвческигь освовавіяхъ своихъ эти свсгемы раз-
-личвы. По крайвей мѣрѣ Аржтожлъ усвлввался от-
вергать гвосеологическія освованія Платоновой св*
стемы—ученіе виѳвво объ идеяхъ. По П мтону вдеи
еуть реальныя сущвости, отражающіяся въ вѣчно те-
кучемъ матеріальвомъ бытів, во веизмѣвяемыя имъ.
вѣчво себѣ равныя; при чемъ Платовъ доказывалъ бы-
тіе особой, отличвой отъ чувствѳвваго измѣнчиваго
-бытія вдеи не только для всякаго рода вли ввда су-
ществъ, но и для каждаго ввдввидуума; А рщ т т м ь
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жв утверхдалъ реальвое бытіе чуветвенпыхъ вещей, 
а Піатововы идси считалъ общвмв понятіями—„увѣко- 
вѣчеввшш вещамв", когорыя ве еуществуютъ. Зв 
Аристотелвмъ и поэдвѣішіе язслѣдователи утвержда- 
ди , какъ и утвѳрждаютъ, что Платововы лдеи суть 
тѣжѳ общія повятія, которыя, при реальнойъ еуще- 
ствовагіи одввочныхъ вещей, реальнаго существова>- 
вія ве имѣюіт., за что такъ долго и упорво ра- 
тввали средневѣковые номиналисты,—за что, какъ эа 
встияу ваиболѣе очевидяую, находятъ даже уже из- 
двшводь patoBaTb вовѣйшіѳ рѳалисты, считая всякую 
■оговю человѣческаго ума ва идеальнымъ—за встявво 
фвдвм* — за сущвостями абсолютно — безплодяою» 
ТЬвъ ве мввѣе утверждаемъ, что 1 )Ллл»юмови иделве 
ріимнож  фактѣ и отдіьмт и отлтт отъ пюня- 
тія, 2) что всшій предмет, не толысо общій видъ 
іми родъ предмтов», но даже индивидуумъ пмѣеть 
4вою идем, в 3) что идеи какъ ындивидуулкж, так» к 
ѵадш  и родш  ымѣнть гораэдо болш объттттлв 
реам нш  зпячбнія, чѣмъ общія и вообще всякіл кшл

•  общія тикъ п тдтидуалтыя понятія.
Выше уже поставленъ въ ясиость призванвый 

ясихолопггѳскіі гносеологическій фактъ, что веяхое 
саѵве ковюретное, самое ивдивидуалъвое повятіѳ есть 
уже болѣв йли мѳнѣе обобщеввоѳ вовятіѳ, — что оео 
«аключяетъ себѣ только вѣкоторые, хотя часто я 
гесд о  явогіе прввнаки ввдввидуальваго предмета,-~ 
что абсолійияо-пблнымъ, раввымъ дредиету быть ово 
абсолютво ве можетъ,—что ово ве адекватво вредве* 
ту, и аеачитъ—не объѳктввво. Въ тоже вреия въ фак- 
тѣ мышленія о тонъ же предметѣ, ваврвм. объ этокъ 
человѣкѣ—Зефировѣ иы кромѣ разсудочнаго вовятія 
инѣеяъ другоѳ рредставлевіе, которое отлвчно отъ оо- 
вягія в всегйа впереди его,—прѳдставлѳніе, съ кото- 
рыиъ жя ершювваеаіъ ваше понятіо в ваходвмъ, что 
шжятіе ■& достигло до дѣльной полвоты этого пред- 
плствующаго представлевія,—къ котороиу наше по4 
■яятіе вы свлимса приблизить болыое и большѳ, во 
ѵь хаждый хоневтъ тахого првблвжевія ввдииъ, что
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яовдтш, хотя дѣлается оолвѣе и полвѣе, бдиже ш 
j6ju№6 въ объевтиввости, одвакожѳ также далеусо от- 
стовтъ отъ того дредетавлешя, вакъ и црв аачадѣ 
своего къ веку приОлджевія. Это-мо предт т лш й » 
ш пь пдея— сущностъ абсолюпто адт ат ш ш  ofm xm y, 
абсолютт-обштивная. Этотъ психологичеовій фавтъ 
еще ясвѣе обозвачается въ соноставленіи общаіо ви- 
доваго или родоваго повятія съ идеѳю вида или рода. 
Извѣстно, что разсудочвое логическоѳ понятіѳ вида 
вдв рода извѣствыхъ предиетовъ*, включая въ своѳ 
содержавіе только общеѳ, должно изключать изъ сѳбя 
всѣ частные призваки этихъ объектовъ. Такз> яадрим. 
въ общее родовое понятіе—человѣкъ входятъ яеадюгіе 
родовые призвави, отличающіѳ эіютъ оредметъ оть 
юднородныхъ соподчинеаныхъ высшему родовону ооші- 
тйо прѳдметовъ: ризуммое, жиеотное, usm am oto -ор~ 
іанѵшкшо строшія; не могутъ же войтв въ ато no
turae призвакв частвые, ваорвм. цвѣтъ кожв или во- 
доеъ, даже самые водоса на іюловѣ иотому, что чело- 
«ѣкъ бываетъ в лысъ и т. д. Тавое повятіе, ввлз» аб- 
стракція отъ жизне, существуетъ толыко въ логиче- 
скомъ оостроеніи мншлевія, во se  въ реальвой дѣй* 
стввтедьвости, в значитъ—кавъ таковое, ово ве адев- 
ватво предмѳту, не объективно. Тавовъ уже всеобщій 
закоаъ міробытія, что всякоѳ отражевіе должно быть 
сдабѣе — блѣдвѣе отражаемаго предмета: отразкеніе 
ліробытгя мышдешѳ должно быть блѣдвѣе дѣйстеи- 
тельности, а отражееіе кышленія елово блѣдвѣе — 
мертвѣѳ саиаго мышлевія. Отсюда-то и проистекаетъ 
та иечальвая неизбѣжвость, что совокупвоеть словъ 
-человѣческаго языка не можетъ бить адекватва ово» 
е щ  первообразу — совокупности догичесвихъ воввтій, 
»  еовокушость логическихъ повяочй въ своио очѳрод 
беесильва быть адекватною своему пёрвообразу—ш -  
етемѣ иіробытія. Таквмъ-то образомъ и потому сло* 
лесвое опредѣлеше человѣяа, кав:ь выраженіе общаго 
довятія: шло.вѣкъ—разумное животное извѣстншо ор• 
ішичсскшо стршія> всть ве болѣе кав* свудное от-
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ражевіе понатія, воказывайнцев скорѣе, чт'о таков чс- 
ловѣкъ нѳ есть, т. е. его отрицательиую сторову, чѣмъ 
положвтельную—чтЬ овъ такое ѳоть, какъ .я ивинято 
въ логикѣ в нѳтафвзвкѣ, 4fo всякоб опредѣшііе есюь 
отрицаніе; а понятіе въ умѣ въ мыелв есть крайне 
блѣдноѳ и скудвоѳ отражѳніе • предиета въ дѣбстви» 
•гѳльиости. Точвѣѳ же должно сказать, что точво со- 
отвѣтствующій этому понятію жввой предмегь въ дѣй- 
стіштельноств вѳ существуе-гь, даже болѣе, живое 
предспшвленіе такого отвлеченнага общаго предмша 
въ психичбскот фактѣ невозможно. Въ фактѣ едиет- 
ствѳнво вояможно только ковкрѳтированное представ- 
лѳніѳ всякаго самаго отвлечевваго вавболѣѳ общаго 
повятія. Возмемъ тоже повнтів—человѣкъ. Человѣка я 
выауждаюсь представлять съ головою, вогами, .руками 
и т; д. и оъ извѣствымв головою; руками, ногами,— 
могу прѳдставить его и безъ головы в безъ рукъ и 
бѳзъ вогъ, во овять еѳввачѳ какъ въ конкрѳтирован- 
номъ очертавів не другаго какого врѳднѳта, какъ че- 
ловѣка. Возмемъ совсѣмъ абстрактвоѳ повятіе: слы- 
ашшюш,—это повятіѳ я овять вывуждаюсь предста- 
вить въ ввдѣ ди какого-либо ковкрѳтнаго прѳдмета 
авучащаго прикладываемаго конкретвымъ образонъ къ 
извѣстному вовкретвоиу уху, въ ввдѣ яи ковкретвой 
литеральноств этого слова—отражевія его въ извѣст- 
ной формѣ буквъ вли иначѳ кавъ-нвбудь, во ве иначѳ 
какъ подъ конкретною формою. Оамьш высшія аб- 
страктныя вовятія—бытіе и небытіе мы представля- 
емъ ошіть же нв ввачѳ &акъ водъ бытвою кавою-либо 
ковкретною формою, вапрвм. дѣлаго міра вли мрач- 
ной вустоты овредѣленвыхъ очѳртаній. Въ тоже вре- 
ня въ каждый момѳвтъ мышлевія объ извѣствоэгь ви* 
дѣ вли родѣ объектовъ ны сраввнваенъ какъ оамое 
логическое повятіе объ объектѣ, такъ if это образвое 
фавтастическоѳ представленіе повятія илв объекта еъ 
другвмъ присущииъ вашей душѣ внутреннѣйшимъ

• предспшмніемъ обшта, в усиатриваенъ, что и то и 
другое—и логическое вовятіе и образное вредставле-
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иіе объвкта безковечво далеко отстоятъ отъ этого 
послѣдвяго ввутреввѣйшаго представлѳнія. Оно-іпо н 
есть плапюновсная гикя—сущношъ вида или рода. И 
•эта идея—сущность рода или вида адѳкватва объек- 
ty, объективна, тогдя какъ общее логичеекое повятів, 
какъ мрртвая абстракція, нѳ объективно, ве адѳкват- 
во объекту, и тѣмъ мѳнѣе адекватно объективности, 
чѣмъ абстрактвѣе. Этого мало. Тогда какъ родовое 
илн видовое повягіе въ дѣйствительности ве суще> 
ствуетъ, идел—сущпосшь вида ши рода реалъна, тію- 
нѳ тшсже, какъ идея—сущносш « вслкшо индитіду- 
альншо предмета.

Нѣсколько воков и достаточво освовательвов по- 
ставовкѣ этого рѣшевія помогла вовѣйшая ѳстествсв» 
вая ваука, раскрывъ теоріею вроисхождевія видовъ, 
что каждая видовая илгі родовал особь, происходя изъ 
одвого корня, существуѳтъ отдѣльною реальвою жи»> 
нію, какъ и индпвн&уа.іьтш особъ, — что индивидуаль- 
вая оевбь можетг житъ не иначе, какъ жвзаію особв 
родовой, и ве для чегѳ инаго, какъ для поддержанія 
птой жизни родовой, — особь индивидуальная иногдя 
баваетъ такъ тѣсво привязана къ особн видовой ил« 
родовой, что трудво указать предѣлъ, гдѣ овавчввает- 
ся одва—ипдивидуальная, в вачвнаетоя другая—особь 
ввдовая или родовая,—что есть воразвтельвые случаи, 
въ которыхъ иидивидуальвая особь являетея ве иаыиъ 
чѣмъ, какъ ыеотдѣлвяымъ членомъ видовоП вли родо- 
вой особи,—что какъ въ водобвыхъ случаяхъ обоеоб- 
леввые члены имѣюгь cuofl источникъ въ общемъ ство» 
лѣ в кѳрнѣ вхъ сѳмьи, такъ в обособлеввые ивдввв- 
дуумы всѣхъ ввдовъ в родовъ, прикрѣцляясь къ об* 
щвму стволу, вмѣютъ СВОЙ ЖИЗНѲВВЫЙ ЙСТОЧНИКЪ въ 
общѳмъ корнѣ вида влв рода,—что между ввдовыхв в 
родовыыи особями, даже между царствами врвроды 
вѳвозможво воложвть точной грави,—что всякая обо- 
соблѳввая жвзвь в свла восходятъ къ едивству жиз- 
вв в евлы, къ едивой міровой суіцвости.—Вотъ напр. 
относящееся сюда явлевіе самое обыденвое: саиое
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обывновѳнное зерно, лопвувъ въ вѣдрагь поч&ы, вы- 
пускаетъ два ростка, одинъ вверхъ, а другой—внизъ; 
ваукою дознано, что эти два ростка въ сѵровнш сво- 
емъ еовершевно аналогвчны, откуда саѣдуетъ, что 
корнв раотевія авалогичвы по своѳму строевш съ вѣт- 
пямв; вырѣзавшійся изъ почвы ростокъ выгдядываетъ 
на свѣтъ Божій первынъ листкомъ, а за ввмъ ито- 
рыиъ, третьвмъ и т. д., изъ коихъ каждый будетъ то- 
жественъ еъ первымъ лвсткомъ, прв чеиъ взъ насло- 
евія вхъ будетъ образоваться главный стволъ дерева, 
«валогвчвый по строеаію своѳму съ первымъ, вторымъ 
и т. д. лвсткамв, изъ которыхъ аналогвчнымъ же об- 
разомъ разввваютоя вѣтвв, взъ нвхъ вовыѳ. тоже- 
•ствѳвные съ пѳрвыми лвствв, ввъ ввхъ авалогичвые 
со всѣмв цвѣты в плоды, чѣмъ годвчный, а ввогда в 
вѳсь тутъ цвклъ жвзвв растевія и завершается; мво- 
голѣтнш же растѳвія продолжаютъ тотъ же ироцессъ 
образованія новыхъ лвстьевъ, стволовъ, вѣтвей, цвѣ- 
ч-овъ и влодовъ въ другой, трѳтій в т. д. годы. Те- 
вврь спрашивается: это упавшее съ дѳрѳва яблоко 
есть лв индивидуумъ? Бсть, и индивидуумъ аналогич- 
■ий всѳй этой яблонѣ. А это висячее ва деревѣ ябло- 
ко? Тоже. А этотъ отпадшій лвстъ? Тоже. А этотъ 
лисячій ва дерѳвѣ лвстъ? Тоже. А вта отлрцанная 
зѣтва? Тоже. А эта неотломаавая 2 Тоже. А этоть 
стволъ] Тоже. А этотъ коревь? Тоже. Выхѳдвтъ, что 
ѳта ябловя есть совокупвость совершевво аналогич- 
«нхъ ввдиввдуумовъ, взъ вовхъ каждый жвветъ своѳю 
ивдиввдуальвою жизію,—есть цѣльноѳ обобщеніе аяа- 
логичныхъ индвввдуальвостей. А оама еія ябловя есть 
лв ввдввидуумъ ? Безъ сомвѣнія. Ёсть лв реадьвый 
прѳдметъ? Безъ еомвѣнія. Цредставииъ прямѣръ болѣѳ 
поразительннй, — едѣлаемъ выписку изъ однѳи самоіі 
шременной естествето-паучной стаяшм ('). „Теиѳрь

(*•) Нѣст«якг Евроаы, 1871. «прѣіь; За4ат  еовръттсч #«►* 
•лоі«V, стр. 76-S— 77 0 .
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ухе викто вѳ сомвѣвается въ томъ, что птяпт о 
животнѳмъ и раститемнош царствахъ не сооѵтш- 
с ш у іш  шкому-пшбудъ рѣзко очерчеиному кругу м м ~  
мін. Въ вастоящее вреия всюду проникло убѣждееіѳ, 
что гранщ и между животными ы рат ш іямн т  су- 
щсшвутъ, — что этв два такъ вазываемыя царства 
связаны другъ съ другомъ мвожѳствомъ вереходвыхъ 
формъ, которыя въ одвихъ случаяхъ носятъ вя еебѣ 
нѣсколько бодѣе раститѳльвый, въ другихъ же елѵча- 
яхъ нѣсколько болѣе жввотный характеръ, Ш кото- 
рыя визшія растевія (напрнм. водоросля) имѣютъ под- 
вижвое состоявіе, когда ови быстро плаваютъ въ во- 
дѣ съ воиощію меродтельныхъ волосковъ. Но въ то 
время какъ этв саныя растевія большую часть жвзвв 
проводатъ въ веподвижноыъ вегѳтатаввомъ состоявіи, 
дѣлый рядъ другвхъ переходныхъ организмовъ пре- 
«ращается изъ подвижваго въ вегетатяввое состояніе 

. иа сравнвтѳльно очень короткій срокъ. Тоже саиое 
ны видвмъ в у вѣкоторыхъ простѣйшихъ жввотвыхъ 
взъ кдасса ивфузорій. У оихъ также ѳсть подввжво»
* вегетатвввоѳ состояніе, во у нвхъ преобладаѳтъ 
первое, а  у растѳвій—второе. Разлвчіе въ этонъ от» 
вошеніи является только колвчествеввымъ, в, подобно 
ясѣмъ колвчественнывъ отлвчіявъ, постепевно сглажи- 
ваѳтся... Еь сходпому результату приходитъ наут  
и отпосителто отношкія неоршннческаю міри кь ор- 
мнычесхому. Въ настоящеѳ время извѣство вѣсколько 
кристаллическихъ веществъ, которыя образуются вву- 
трв клѣточекъ * которыя состоятъ изъ бѣлковвввыхъ 
веществъ, сходвыхъ съ жизиенной матеріей—прото-  
■плаамой. Извѣстно такжѳ, что неоргаввческія вѳщѳ- 
ства (вапрвм. взвесть) ногутъ въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъѵполучать строевіе, сходвоѳ съ строеяіемъ крах- 
ыальныхъ зерѳвъ... Совремевная ваука показываѳтъ, 
что ве только ттія общя понятя, ткъ пімятіл 
объ оргттескот мгрѣ, о ж ищ т от  и раститмтмь 
-царсшахъ, смзаны переяюдами, во что в повятія, інѵ- 
ввдшову, гораздо болѣе оаредѣлевныя также вѳ имѣ-
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ють рѣзкихъ гранвцъ... Свачала тимтк—видъ каза- 
лось чѣмъ-то очевь оародѣлеввымъ, но лотомъ ыало 
по-малу обваружвлось, что въ отдѣльноеги взятые веѣ 
аттрвбуты его не вредставляютъ ничего свѳцвфвчѳ- 
скаго. Оказалось, что повятіе о видѣ съ одной сто- 
роны непосредетвееяо переходитъ въ поняшіе о родѣ, 
тогда какъ съ другоЙ сторовы столь лгѳ незамѣтво 
переходитъ въ понлтіе разновидностн. Научвое изслѣ- 
дованіѳ убѣждаетъ и въ томъ, что понятіе otis гтди- 
видуумѣ не представлпетъ ргьзкихъ грат цъ, пеио- 
средственно переходя съ одиой сторони въ понятіе о 
двойть и колонін, а сь другон въ поиятіе ойъ органѣ. 
Между визшвми жввотвыми существуётъ множество 
колоніальныхъ формъ, размвожающихся продольвымъ 
раздѣлевіемъ тѣла, котороѳ въ различныхъ случаяхъ 
«станавлввается ва болѣе влв мевѣе поздвей стадіи 
развитія. Таісое размноженіе оредставляютъ вазгь по- 
липи, жииущіе (за вемнргиии взключевіями) цѣлымв 
колоніями, внѣющвмв всегда общй шраздѣльное осио- 
тніе. Вь піакихъ случаяхь отдѣмные члены колоніи 
почты ничѣт ш отличаются ош  настмщихъ инди- 
т дуум ж  особняттхъ полиповъ. Но дѣло совершев- 
•во взмѣвяется въ тѣхъ случаяхъ, когда члевы колоніи 
ооедивяются другъ съ другомъ ве только общижь ос- 
нотніемъ, но ещѳ в частыѳ туловища: прв этомъ 
тодько верхнія воловины тѣла каждаго члена остают- 
ся сиободиьши, все же оспшмное составлятъ общее 
достолпй. Наконецъ въ третьяго рода примѣрахъ ны 
.видимъ, что дѣлевіе оставовилось ва сще болѣе ран- 
■тй спшдіи, вслѣдствіе чего только щ х ш  концы чм~ 
ноеъ тлонги прідстаьлятпъ памъ пѣкоторую индти- 
дуалъноспѣ. Очевидно, что нсѣ зти примѣры волвповъ 
уканываютъ вамъ ва сущестковаше переходовъ .между 
настоящими особями влв наотоящими колоніями. Тожѳ 
самое доказывается и мвогиыи уродствамв разлвчвыхъ 
виспіихъ жввотвыхъ в нежду прочимъ человѣка. По- 
ютепеввое увелвченіе частей зародыша ведѳтъ къ то- 
му,., что у вею свачала появляются лишвіе пальцы,
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потоетъ 'лшийія топечноети (руки и нвги); прв даль- 
пѣйгаемъ рнзиитіи уродства развиваѳтся голова и вѣ- 
которыя части туловиіца. Вслѣдетвіе такихъ процес* 
оовъ мы получвеиъ такого рода двойниковыя уродства, 
какз. наорим. сммскіе, бліізнецы. Есля же въ этомъ 
случаѣ пы ножеѵь говорвть о двухъ особяхъ,—то мы 
яѳ имѣемъ никакого права сиотрѣть, какъ ва двойж, 
на такихъ уродовъ, у которыхъ сущвствуютъ одно ту- 
ловище и двѣ головы, вли одна голова. и двойиое ту- 
ловищѳ и проч. Посдѣдвіе примѣры будутъ очевидва 
мрессодными *формцмн между особыо н двойнт, соот~ 
тшстоенно нормальнымъ явлтіямъ у  пѳлиповъ. По- 
добно тому, кааъ особь иожетъ переходить съ одной 
стѳрони въ даойню (т. е. въ тлопію состоящую tisa 
двухъ ч.іеновъ), также точно она съ другой сторови 
с«язяна переходными формами съ органами. Наиболѣе 
яснне примѣри аодобныхъ пороходовъ предстаплшотъ 
важъ ввзшіе организмы, называемые іыдрополипамн. 
Эти животныя обраауютъ почки, которыя въ однихъ 
случаяхъ превраіцаготся сатстоятемныя особи— 
ме&узы, въ другихъ случяхъ — в& бугорки похожи по 
уж ройт ву иа медузъ, во вевмѣющіе всѣхъ аттри- 
бу^овъ ихъ; въ трѳтьихъ елучяяхъ почки еще ремѣб 
останавливаются въ разттіи и соожѣтстують 
р м н т а  стадіят медузы; въ чѳтвертыхъ случаяхъ 
сходиыя почт пмѣтѣ . видъ простыхъ бугорковъ, 
прёдетавляющіш иастоящге половш оршны. Ооб- 
ствепво говоря, гидрополипы представляготь даже 
не чѳтыре, а гораздо болѣе различньгхъ формъ, пока- 
вывакщихъ со всею очевидяостіт, что между полною 
особмо ( тдузою)  и пузыреобтзшт оргатыъ (тло- 
тмъ орктош) сущ естутъ неразрывная цѣт rupt- 
ходпыхъ состояній. Тоже самое доказывается такого' 
•рода уродстваяи, когда зародышъ, вслѣдетвіе усилен- 
ной деградаціи, превращается въ безфориешгую массу, ’ 
похохую ■ ва нѣкоторыя опухоли. Въ рѳзультатѣ вы- 
ходятъ, что ѳг сущ т^т птятіе объ особп отлтает* 
ся томко холиш т ш но , й не штстинпо отъ соаъдг
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м ш  нонятѣ о колоніп и обь ерит ѣ , также точво
вакъ кодичественно отличаются другъ отъ друга теило 
в холодъ, свѣтъ в тма и проч... Соврвмвеная біологія 
должна быть полныкъ рядокъ доказатбльствъ, что всѣ 
иаши понятія совдимны другъ сб друыкм шразрывной 
цппъю персходов*, которьи томко и мыутл датъ над- 
мжащи иредставлете о4ь общем развшпіи*.—Это 
для вашей цѣля и вужво,—вменво то, что еовреяев- 
ная ваука поКазываегь, что повятіе о родѣ сущеотвъ 
вногда незамѣтво пѳреходвтъ въ повятіѳ о видѣ или 
о раановидноств, далѣе въ понятіѳ, колонів, двоіни, 
ѳсоби раявитой, оообв недоразвитой, ваковѳцъ даже въ 
пояятіѳ объ органѣ; откуда слѣдуетъ обратноѳ совёр- 
шѳнно позитнвноѳ заключевіе, что какъ отдѣльвый 
члевъ и особь недорааввтая и особь развитая сутъ п p r 
aeni реальныѳ, жявущіѳ своѳю обособленяою жязнію, 
какъ каждая двойвя и важдая колонія ѳсть оредиегь 
ве толми* рѳальный, во и индвввдуальный, жввущій 
овоою обособлѳввою жизніт, — такъ я сѳмейотво каж- 
дой разноввдноотв илв ввдъ или даже родъ есть вред** 
яѳтъ нв только реальвый, но и ввдвввдуальвый, жя* 
вуіпій своею обособлеввою жиавію. Такъ оргаяъ ие* 
дузы есть првдметъ реальный и ввдвввдуалъвый, яе* 
доразвжтая медува тоже, развятая яѳдуза тоже, коіо* 
вія полвповъ, ооѳдиееныхъ вяжввмя ковцами въ об* 
щѳетудовиіце—тоже,—колояія цѣлыхъ полвповъ, виѣч 
ющвхъ одво общее основаеіе — тоже; каждыйввдъ, 
каждый родъ, вмѣющій въ ковці концевъ общій к(и 
ревь провсхождевія, есть тоже самоѳ — предмѳтъ вѳ 
только рѳальвый, во даже иядвввдуальвый, жавущій 
обоооблѳввою жвзшю. Лвстъ кактуоа ѳсть объектъ 
рѳальный и ввдвввдуальный, кустъ кактуса тоже, де- 
рѳво кактуоа тожѳ, лѣсъ кактуса -гожѳ, вядъ вли родъ 
«ахтуса ѳсть тожв—предмѳгь реальный и индиввдуаль- 
ннй, жавущій обособлеввою живвію. Тоже ввдвнъ и 
въ человѣкѣ: листъ кактуса, раздвояющійся ва два как- 
туса, есть точвая авадогія матери восящей н взеося- 
щв8 плодъ чрева своего. Родъ человѣческій есть т о
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же—предігегь яѳ только реальвыв, во я иядяяадуаль- 
внй, развиваюіційся родословнымъ деревомъ язъ одво- 
го корня—изъ одной пары прародвтелѳй, еплетающій- 
ся единою общѳю хвзвію вѳ толысо въ этомъ корнѣ 
въ ярародителяхъ, но и въ главныхъ вѣтвяхъ—въ кро- 
восмѣшенія народовъ, я  въ отдѣлытыхъ сучьяхъ—ое- 
мейвыхг родооловвыхъ деревахъ, ваковецъ въ листь- 
яхъ я въ плодахъ—отдѣльвыхъ ляцахъ, въ которыхъ 
вдна и гаже кровь—одва н тажѳ жнзвь перѳляваѳтоя 
мвдлюнаяи каналовъ, пѳревутываѳтся милліонами уз- 
ловгь, во всѣхъ нядввядуальвыхъ ѳдивицахъ, каісъ ш 
въ цѣммъ чбловѣчѳскояъ родѣ, навравляясь къ еди- 
ной цѣли—поддѳржанію единой во всѣхъ, обіцей всѣѵь 
родовой жвзни. Такъ связуются между собою ивдиви- 
дуальныѳ члены н вяды н прочмхъ животяыхъ ро- 
довъ,—прѳжде всего и веивбѣжно въ едивотвѣ сѣмѳни 
я корвя, а потомъ въ половомъ скрѳщяваяьи и т. п. 
Отдѣльныѳ роды жявотяыхъ, с^одясь въ единствѣ кор- 
яя, сближаясь въ переходвыхъ граняхъ, заиыкаютъ 
собою едивое царотво животныхъ. Это царство въ 
свою очерѳдь, сближаясь въ пѳреходныхъ граняхъ, 
сходясь въ еднвотвѣ сѣмени я корвя съ царствонъ 
раствтелъвымъ, совокувно съ этииъ послѣдвимъ замы- 
кають ообою едвноѳ царство органическое. Міръ ор- 
ганнческій, облвжаясь переходнаив гравямя съ міромъ 
неоргаеичеокймъ, опять жѳ сближаетЧЯі сь этимъ иі* 
рогь въ общемъ нсточннкѣ фязяко-хягіифовйгь, M1JW» 
выхъ— планетныхъ сялъ: притяженія—отталкивавія, 
«вѣта—теплоты, электричества —  магветизма н т. д. 
Проявляясь вашеяу чумч-ву разлячяо, эти міровня 
силнг въ овою очбрѳдь Опять сближайтся пѳреходными 
травяяя, какъ воказываегь ѳстедтвѳввая яаука, въ 
едийотво, исходя р&зншш русламя вли вѣтвями язъ 
«дянаго корвя яля жггочтгка ѳдввой плаяетвой сяяы, 
Которая слагаясь опять язъ плаветвой—8емной, пла- 
яетяой—луввой, мароовой, вѳвѳрввой, солнечвой я 
т. д. снлъ, являеть въ источнвкѣ ѳдвеуго міровую ся- 
тіу, которая движегь оргавизуя, и вѳодушевляя м »  
матеріальвую Лолѳввую.



Э т  рымпо-пдеоАтое в%сзоожЬінк ошъ аттнн 
ідинтнъш къ единжѵу жизіт уннвереешпой Судть 
€і одтіі стороны весьма ашілогито раасудочно-ло- 
гичному индуктивно - поэимшному «осаюжденію о ш  
т н ят '& коикртныз» и имдѵтдралмтсеь ѵь с6щымі—> 
абсшрактнымъ видобыш и родовымъ, а аь другой от- 
лично т ъ  н ш  до протпвемАотыости. Имевво какъ 
въ разсудочно - логичесвоиъ восхожденіи отъ визшахі. 
чаотвдаъ къ высшнмъ общимъ повятіяиъ большѳ н 
болыив изключаюгся абстракціею призвакв вавболѣо 
•лучайяые, измѣнчивые, частвые, оставляются же при- 
знаки болѣе в болѣе обобщшщіеея, постоавяые, су> 
щеетвевнные: такъ в въ ядѳальво-разумвомъ воеха;.к- 
дѳвіи отъ живней нодболѣе частвыхъ къ жяанямъ бо- 
лѣе в болѣе оПобщающииея, до слитія ихъ въ ѳдин- 
етвѣ жизни унивѳрсальяой, всякая индввидуальыая 
пестрота , веякая язмѣнчивость, воякая кн?кушдясц 
случайвость еливаются чвъ едвнотво упиверсальяаго яи-* 
кона цроявлевій едивой.унвверсальвой силы. Это оход- 
етво одного восхождевія съ другимъ—логичеокаго съ 
идеалыадмъ. Но вотъ разлрчіе простираюіцеѳся до прот 
тивоположвооти. Уже въ вврвичномъ разсудочвомъ обобт 
щвяін отдѣльныхъ чуветвеннщъ воспріягій—іюяятщ 
индивидуалыюмъ оставляются только бодѣе воотоян*- 
даѳ оряанаки, тогда какъ без*овечдое множества дру- 
гвхь, важуишхся бодѣе елучайными, ужѳ изклк>чаетс« 
и§ь повсш ; въ ввдовомъ же повятів оставляются 

4 тавысо ввдовыѳ призваки, а чаотвыѳ ияключаются всѣ 
до едиваго; въ родовомъ оставляются толысо родовыв, 
а веѣ даже ввдовые лоладщ быть ивключены; ннкр*- 
лецъ эта абстракція, восходя выше н вцше, дѣлается 
опустошвтельвою др того, что внсшее родовоѳ повя- 
тіе Бшнія опустошаегь все совершенво, такъ что это 
бытіе равняетоя вичтожеству— бышй шнь бытщ ъ  
е. ничто,—какъ доказалъ Гсщ ь, в какъ вышѳ сока- 
ваію. В-ь восхожденія же ядѳадьвомъ мы вндянъ со- 
вершенно ©братвое. Но въ расврытія этой тонкости 

рачать оз> oq^epineeeo блвзкаго срвваевія. Мі-
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ровую жвзвь иожво представвть подъ вѵдомъ едивой 
равводѣйствующей силы, разложѳвной по извѣствому 
физико-математическому мехавическому закону рааяоже- 
віа силъ на безвовечное множество в развобразіе жвзвей 
частныхъ. Идеальвое восхожденіе слагаѳтъ всю еово&уп- 
ность этихъ силъ по закову сложенія разложеввыхъ свль 
въ единство,—при чемъ двѣ силы, будучв сложевн, рав» 
няются съ математическою точвостію своей равнодѣй* 
ствующей,—двѣ другія сложевныя таквмъ жѳ образокъ 
раввяютоі своей равнодѣйствующѳй, — каждыя двѣ 
другія взъ всѳй этой неизчислимости силъ своей рав* 
нодѣйствующей,—замѣтимъ, раввяются съ точвостт 
математвческою; далѣе идетъ сложѳвіе пѳрвой града- 
ців равводѣйствующихъ въ слѣдунидую высшую града- 
цію равводѣйствующихъ; за тѣмъ вродолжаѳтся сложѳ- 
ніе этой второй градаціи въ высшую градацію равво- 
дѣйствующихъ, пока ве дойдѳмъ до ѳдиной универ- 
сальной равнодѣйствующей, съ бѳзусловною матеыа* 
твчеекою точностію раввяющейся всему безконѳчному 
развобразію всѣхъ ніровыхъ силъ в жвзвей, закововъ 
и проявлевій. Здѣсь прв такомъ восхождевів отъ мно- 
жества къ едввству, отъ развообразія къ постояввому, 
отъ измѣнчивости къ нѳизмѣвности, въ идеальномъ 
оозерцанів едивой увявѳрсальвой свлы останутся толъ- 
ко ваиболѣе близкія къ абсолютвоств свойства едввой 
иостоянвой неизмѣввой перво-причввы, перво-силы, пер- 
во-цѣли и т. п., но въ тоже время сія перво-цѣль, пер- 
во-сила, перво-прпчива неиЗмѣвная единая будетъ съ 
матемйтическою точностію равняться всей совокупво- 
ств иіроваго развообразія в условвости, съ метафи- 
звческою веобходимостію будетъ обнвнать и содер- 
жать въ себѣ все бытвое, всѳ происходящее, все слу- 
чайное, будетъ абсолютно равводѣйствующѳю всему 
абсолютно безъ всяквхъ изключевій.

Нанъ ввдвтся, что вмевво тутъ екрывается и от- 
крывается ключь къ разіадкѣ совершнно естествснныхь 
коллизій, искони обпаружтавшихся между позітивпою 
логш т  и истинною мтафизикж, между разсудочною

Coa. II. 10
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ѵндуктивно - -дедуктивною абстракщт и идеальнымь 
созерцаніемъ. Абстракція съ каждымъ шагомъ впередъ 
теряетъ почву объективности подъ ногамв, хотя яв- 
ляѳтъ въ себѣ веизбѣжное средство къ обстоятельному 
изученію законовъ объективваго бытія , подобно ана- 
томів, мертвящей жввое, но въ тоже время предста- 
вляющей важный способъ къ изученію жизнѳнвыхъ 
оторавденій жвваго организма; идеальвое же содер- 
жаніе, васколько доступно ограничевному уму, прв 
всей своей большей вли меньшей тусклости, адек- 
ватно объектвввому бытію, такг что высшая идѳя вы- 
сочайшаго разуха, высочайшей истины, иысочайшаго 
блага всѣиъ высшвмъ умамъ представлялась содержа- 
шею подъ собою в объемлющею собою всю совокуо- 
вость преходящаго условнаго бытія, такъ что без- 
условвое свѣтится сквозь условное, и условное оозер- 
цается, какъ истинное бытіе, а нѳ фвксія, не изчѳ~ 
заніе, ве ввчтожество, не вваче какъ только въ безу- 
словвомъ ('). Тавъ учили Платонъ, да в Аристотмъ,

(*) Здѣсь счатаеяъ вужвымъ оговориться, что мы далежн 
отъ того, чтобы въ увиверсадьвой міровой імаветвой скмЬ ви- 
діть абсолотное. Нѣуъ, въ вей мы ввдимъ т іь к о  одну иаъ 
двуіъ предпосдѣдввхъ стадій предъ послѣднею ступевыо въ вос- 
хождеаіи къ высшему едивству истивво-абсолотнаго, которо*, 
do  нашему мвѣвію, въ раасудочвомъ мыпмевів есть совершенво 
отдичвое отъ всѣхъ и отъ всего повятіе, по объему беаусіовво— 
едивичвое, а по содержанію безвредѣльвое, съ. безусіоввымъ ис- 
влочевіеяъ всвкаго ве тсмысо огравичевія, но u раздвчевія даже 
мысдимаго, почему и въ откровевіи даются понятію Богъ опре- 
дѣдевія: «Бохъ любы tcmby Азь есмь ucmuna u под», которыя въ 
высшей абстракціи могутъ м ы с іи т ь с я  ве иначе какъ безусдоввою 
едваицею, въ воторой одво свойство веотдѣдимо отъ другаго, а 
всѣ въ совокупвости свойства, вакъ предикаты, веотдѣлимы отъ 
своего предвета—оодіежащаго: слиши Израилю: Господъ (CbikJ  
ідынщ. есть; въ разумвоцъ же соверцавіи абсолотвое есть едввде 
жирая равводѣйствующая всего идеаіьваго и реадьваго, ковеч- 
наго в духовиаго, мыслшаго и неаостижимаго, при чемъ есди 
Богь явдяется едивыяъ сущвмъ, все оровикающею жизвыо, то
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Декартъ в Малъбранш, Бьркьми и Леибницъ. а подъ 
старость и Фихт  и Шеллишъ. Тужѳ идею даѳтъ ■ 
Божествевноѳ откровевіе. Азъ есмь истина, алфа и 
омега, начашокъ и кошць, сый и иже 6ѣ и грядыи 
Вадержителъ... Невидимал Eto отъ ш дт ія  міра 
твореньми помышляема видими сутъ, и прпсносущная 
сила Его и Вожшто.

Такимъ образомъ оказываѳтса, что объективная 
иствна вовсе не тамъ, гдѣ хотятъ искать ее позитв- 
ввсты. а ниііротивъ чуть-ли не на протввоположвомъ 
концѣ- Поснотрвнъ далѣе, счастлмѣе ли от  въ сво~ 
ихъ поискахб за знтіемъ реальнымъ влв вообще за  
реалтымъ. Рѣшевіе этого вопроса—о реалъномъ под- 
ведетъ васъ къ рѣшевію вашѳго главнагѳ вопроса 
о реалтомъ бытіи шо-либо сверхчувственшж.

A. Н.

съ рѣшитеіьнымъ устраневіеиъ взгдяда пантевстическаго ш ■© 
вяаче какъ созерцаніи строго тевстнческоіг*9 строго согіа- 
свою съ богоотнровегаыяъ: А$* есмъ сый„. Ам еемь «ммі... 
И будет* Jfott €елщ$скал §9 фсѣоя.

1 г



УЧЕНІЕ 0 БОП Ш Ъ  ТВОМ» МІРА.

(  продо.іженіе )

Слѣдя за судьбою христіанокаго догмата о тво- 
реніи въ историческомъ созвавів человѣчества, мы не 
можемъ яе обратить ввиманія ва ученіе Апгустина. 
Подобно тому, какъ въ свое время Оригенъ, ракъясняя 
догмегь о твореніи, ставилъ вѣкоторые новые вопро- 
сы и отвѣчалъ на нихъ еобственными , часто ориги- 
вальвыми соображеніями,—подобно ему и у Августина 
встрѣчаются оригинальныя полохенія по отношенію 
къ догмату о твореніи. Мы знаемъ, что богословскоѳ 
умозрѣніѳ бш о для Августива задачею жизни. Біце 
юноіиею овъ поставилъ цѣлію для себя познаніе исти- 
вы. Но такъ какъ ни манихеизмъ ви языческая фи- 
лософія ве утолили его жажды. и только вѣра про- 
сві.тила его, то освовою его богословія сдѣлалось по- 
ложевіе: fides praecedit intellectum, т. е вѣра пред- 
шествуетъ разуму. За тѣмъ слѣдовало у него другое 
положевіе: ut ea, quae fidei firmitate jam tenes, etiam 
rationis luce conspicias — чтобы то , чтЬ ты уже со- 
держвшь крѣпостію вѣры, усмотрѣлъ ты и ори свѣтѣ 
разума, потому что tempore auctoritas, re autem ratio 
prior est. Уясвевіе для себя этого ввутренняго разума 
догмата или убѣждевіе посредствомъ разнышлевія въ 
его истиввости овъ считалъ задачею богословскаго 
удозцѣвія ида храспавской фядооофвд и чѣмъ сѳрье»-



вѣѳ it твѳрже бш а его вѣра, тѣжъ болѣв филвсофойоё 
образовавіе, получевиое имъ пъ школѣ Платова, елу- 
жило для него только формальнимъ средотвомъ для 
того, чтоби пояять вѣру сояостоятѳльво изъ вея са- 
мой. Въ Августинѣ поражаетъ насъ совмѣщѳніѳ глубо- 
каго, живаго и обильваіч) чувства съ самымъ тонквігь 
охоластичѳскимъ разсудкохъ, — качѳствъ такъ рѣдио 
ветрѣчающвхся въ одномъ в томъ же человѣкѣ. Вотъ 
еоэтому-то варяду съ его вѣрою въ догмагь слѣяу* 
ютъ діалектвчѳеки-разсудочяыя товкости, утомляюпгій 
читателя утончѳнаыя сочѳтанія мысіей. Хриетіаяокій 
догматъ о происхожденіи міра ѳсть тогь пувктъ, гдѣ 
спекулятвввое богословіе Августива обваруясвваотся во 
всей своей силѣ. У него дѣло идетъ не проето о твѳ- 
ренів міра въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но вообщѳ 
объ отвошёніи Бога къ міру. Въ ученів. Августяна о 
твореніи легко можно разлвчить вѣсколысо главныхъ 
вопросовъ, ва которыѳ овъ отвѣчаетъ—инѳнво преждв 
всего является вовросъ о вренени сотворѳвія міра, ва 
тѣхъ вооросъ о творѳяіи его изъ вичего в наковѳць 
вопросъ о цѣли міра.

Съ вопросомъ о творевів иіра воѳгда связывалсш 
вопроеъ о вѣчности міра, и отвѣчая ва первыЙ, вѳ- 
избѣжно занимались и рѣшѳвіеиъ послѣдяяго. Здѣеь 
являются главнымъ образомъ два воззрѣнія протино* 
положныя одно другому. Оь хрисііаяской точки зрѣвія 
оеноваыіемъ творевія міра служитъ ѳдивствѳнво лю- 
бовь и благость Вожія вли свобода Божія, которая, 
по выраженію Василія великаго, ве позволяѳтъ ва 
огношеяіе Вога къ міру смотрѣть съ точви зрѣвм 
простаго естествѳннаго отвошенія, напр. какъ ва фр- 
вошеніе свѣта къ своену лучевспускавію, или на <ет* 
воиіеніе тѣла къ своей тѣви. Прв этомъ оамо еобою 
слѣдуеть, что чѣмъ рѣшительвѣѳ мы будѳиъ полагапь 
міротворѳвіе въ волѣ Вожіѳй, тѣмЪ болѣе ввѣшнаиъ яв* 
ляется оредъ нахв отвошѳніѳ міра въ Вогу, а отеюда 
прямо вытѳкаетъ то положѳвіе, что ѵіръ еоздані Во- 
гомъ въ какой-лвбо опрѳдѣлѳвный моментъ врѳмони.

147



148

Напротивъ, чѣяъ болѣѳ стараются повять и вывести 
твореніе міра изъ абсолютвой идеи Б о га , тѣмъ бо- 
лѣѳ ковѳчво отдаляются отъ времевваго начала міра, 
тѣмъ скорѣѳ взчѳзаетъ это вачало... Августивъ смо- 
трвтъ на Бога какъ на Творца міра въ собственвоѵъ 
смнслѣ, но у него занѣтно сильное стремлевіѳ поста- 
вить иіръ въ вовможво тѣсвое и имманевтное отво- 
шевіе къ Богу. Уже спекулятиввая точка зрѣнія. на 
которой стоялъ Августввъ по отвошевію къ богосло- 
вію, не позволяла ему ограничиться тѣмъ вростынъ 
положешемъ, что ніръ созданъ во времени и имѣетъ 
вачало. Мы познакомимся съ общими положеніямв Ав- 
густвва жасательво времени творѳвія міра—положееіями, 
заключаюпшвися въ его сочиневіи „De civitate Dei“.

Міръ, no воззрѣвію Августвна, есть самое высокое 
изъ всего ввдвмаго, подобно тону какъ Богъ есть са- 
мое высокое взъ всего вепидвмаго. Мы смотримъ на 
міръ и вѣриѵъ въ бытіе Бога. Въ томъ, что міръ 
ооздавъ Богомъ, васъ ввкто ве можетъ увѣрвть такъ, 
вакъ самъ Богь, взревшій въ свящ. Пвсавів устами 
цророка: въ нталѣ сотвори Богъ небо п землю. Не- 
спорео, что пророкъ не врвсутствовалъ при этомъ 
творевіи, во тамъ присутствовала Премудрость Божія, 
ооздавшая всѣ веіди. Эта-то Пренудрость, провикая 
душн святыхъ, являетъ ихъ пророками Божіими и не- 
восредственно открываетъ имъ свои дѣявія. Оь ввмв 
говорятъ ангелы Божін, выву ввдящіе лице Отца ве- 
беснаго, в возвѣщаютъ имъ волю Божію. Изъ числа 
этвхъ пророковъ былъ тотъ. -который написалъ: въ 
паічалѣ сотвори Боѣ небо и жмлю. Но зачѣнъ же 
угодно было прѳвѣчному Богу сотворить торда вебо я 
зеклю, которыхъ не было прежде? Еслв тѣ которые 
возражаютъ такъ, убѣждены и утверждаютг, чго міръ 
вѣчевъ и безначалевъ и что слѣдовательно Богъ его 
нѳ сотворилъ, то они грубо обмавываіотся и крайве 
эаблуждаются. Оставляя сввдѣтельства пророковъ, мы 
видимъ, что самъ міръ нѣкоторымъ образомг указы-
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ваѳтъ намъ на своѳ происхожденіе: измѣненія, совер- 
шаѳмыя въ немъ съ такою правильностію и точностію, 
красота всѣхъ видимыхъ вещей—нѳ доказываетъ ли 
все это, что міръ сотворенъ в что овъ вѳ вваче могъ 
произойти какъ только отъ Rora, величіе и благость 
котораго вевѣдомы и воисабвѣдимы? Утверждать, что 
міръ абсолютно вѣчѳвъ и безначаленъ, звачвтъ совер- 
шевно ве вмѣетъ повятія ни о мѣрѣ ви о Вогѣ. Что 
же каеается до тѣхъ которые. признавая Вввовввка 
ѵіра, хотятъ мыслить вачало иіра не въ продолженів, 
во въ творевів, какъ будто бы міръ созданъ ве во 
времеви в всегда суіцествовалъ въ Вогѣ, то вельзя 
яе согласяться , что справедлвва точка яхъ зрѣнія н 
благая цѣль ихъ:—ови хотятъ взключвть взъ повятія 
Bora все случайное, чтобы не подумалъ кто-лнбо, что 
въ ВЪгѣ внезапно появилась мысль о творевін, что 
слѣдовательно въ Немъ яввлось какоѳ-то вовое жела- 
віе, что слѣдовательво далѣе въ Богѣ возможвы вз- 
мѣвенія. Но, сознавая доетоивство цѣли, Августввъ 
не соглашается одвакожъ съ подобным-ь мвѣвіемъ н уди- 
вляется — какимъ образомъ. ово могло существовать 
eme допольно долго... Онъ разсматриваетъ мвѣніо по 
отношенію къ человѣческой душѣ и возражаетъ—до- 
оустятъ лн тѣ, которыѳ признаіоп. вѣчное существо- 
вавіе міра,—допустятъ ли онн, ч человѣчѳ-

разъясиятъ ли онн. вамъ—откуда яввлнсь бѣдствія нс- 
пытываеммя теперь человѣческою душею, которыхъ 
очевядво ова ве знала прежде въ продолжевія своей 
вѣчности? Еслн вамъ скажутъ, что ова вѣчно находн- 
лась въ переходѣ отъ блажевства къ бѣдотвію, ве- 
обходимо должвы сказагь вмѣстѣ съ тѣмъ н то, что 
дупіа вѣчно была н будетъ въ бѣдственвомъ состоявін, 
потому что вельзя .быть счастлииою, предвидя въ бу- 
дуиіемъ свон бѣдствія и страданія. Допустимъ, что 
состоявіе ея было таково, что она н ве предввдѣла 
свояхъ бѣдствій я ве расчитывала на вѣчвое блажен- 
ство,—ова все-такя была вѳсчастна, потому что опш-

ская вмѣстѣ съ міромъ совѣчна такъ, то
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балась. Есди допускающіе вѣчность творевія esa* 
жуть, что въ безвовечномъ продолженіи прошедшихъ 
вѣковъ душа безпрерывео подвергалась то блажёвству, 
то бѣдствію, ео что будетъ время, когда она освобо- 
дится отъ этого веопредѣленваго состоявія и не бу- 
детъ подвергаться перемѣнамъ, вътакомъ случаѣ вый- 
дѳтъ, что, не будучи викогда дѣйствительно счастли- 
вою, душа начала свое счастіе въ послѣдствіи, т. е. 
съ ней приключилось нѣчто вовое и особеввое, чего 
ве случалось съ ней ранѣе въ продолжеши вѣчности. 
Отрвцать, что вричвна этой перемѣны скрывалась въ 
вредвѣчвыхъ яамѣревіяхъ Бога, значитъ отрицать, что 
творцемъ блажевства души былъ Вогъ. Теперь йровзо- 
шло лв въ этомъ случаѣ какое-либо йзмѣіюніе въ Боіѣ? 
Очевидво вѣтъ, такъ какъ и самв допускающіе вѣч- 
вость творевія признаютъ Бога существомъ свобод- 
вымъ. Отсюда понятно, что можво мыслить временеое 
вачало хіра бсзъ всякой необходимости довускать въ 
этохъ случаѣ въ Богѣ какое-либо измѣяеніе...

Августввъ сопоставляетъ далѣе съ понятіеиъ вре- 
мевв понятіе цространства, желая этимъ сопоставле- 
ніеиъ разъясвить твореві^ міра. Обращаясь къ тѣмъ, 
которые, призвавая Вога Творцемъ міра, ве допускаютъ 
творевія во времевв, онъ спрашиваетъ—чтб они ска- 
ясутъ отвосвгельво мѣста, гдѣ создавъ міръ? Подобно 
тому какъ онв трѳбуютъ отвѣта па вопросъ—зачѣмъ 
міръ создавъ въ то влв другое время]—вхъ можво 
сдросвть—почену міръ создавъ въ томъ вмевво мѣстѣ, 
въ которомъ сугцествуетъ, а ве въ другомъ? Въ са- 
комъ дѣлѣ, если имъ кажется вевозможвымъ, чгобы 
въ продолжевіи безковечныхъ періодовъ времени преж- 
дѳ создавія міра Воі”ь оставался празднымъ и бездѣя- 
тедьвымъ, пусть ови предііоложатъ безкояечвыя прр- 
стравства нѣста ввѣ міра в имъ гакже должво ка- 
заться вѳвозиожвынъ, чтобы Богъ оставался цразд- 
щшъ в бездѣятѳльнымъ срѳди всѣхъ этвхъ безковеч- 
ш іхі пространствъ. Нѳ будутъ лв онв тепѳрь подоб- 
вр Епи&уру бредвть безконечвостію міровъ, съ тѣмъ
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только различіемъ, что- Епикуръ гворитъи нетреблжетъ 
міры посредствомъ случайной борьбы атоиовъ, тогда 
какъ они, строго держаоь принщша вѣчной дѣятель- 
ноств Творца, думаютъ что всѣ эги міры—дѣло Bo
arie и не могутъ быть истребловы. Не нужво забыватъ, < 
замѣчаѳтъ Августинъ, что мы имѣемъ дѣло съ тѣмв 
изъ фшіософовъ, которыѳ подобно намъ вѣруютъ, что 
Богъ безтѣлесенъ и что всѳ сотворенноѳ ѳсть нѣчто 
отличное отъ Нѳго, есть нѳ то, чті> Онъ гамъ; что жѳ 
касаетсядо тѣхъ, которые боготворятъ нѣсколько оу- 
ществъ, то они &е заслуживаютъ того, чтобы вступать 
съ ввмв въ какія-либо превія. Теперь сказади ли бы 
ваши противники, что Божеское существо, которое 
ови не ограничиваютъ никакимъ мѣстомъ и согласво 
съ истиною првзваютъ присущвмъ нераздѣльно и всѳ- 
цѣло во всякомъ мѣсгѣ,—сказали ли бы ови, что Богъ 
не существуетъ въ этихъ громадвыхъ простравствахъ 
ввѣ міра и заключевъ лвшь въ томъ везначительвонъ 
простравствѣ, гдѣ находится міръ? Нельзя дуиать, 
чтобы ови поддерживали такое нелѣпое ?інѣвіе. Бсла 
ови спрашиваютъ васъ—зачѣиъ Богъ жилъ безъ воя- 
каго дѣла въ продолжевіи безконечвыхъ періодовъ 
времеви,— мы спросимъ ихъ, касаясь безковечныхъ 
простравствъ мѣста,—почему Богъ ввчѳго ве заклю- 
чвлъ въ этвхъ простравствахъ и почему Боіт» создалъ 
міръ вненво въ извѣствомъ пувктѣ, а ве въ какомъ- 
либо другомъ? Произошло ли это совершевно случай- 
во? Хотя въ этомъ случаѣ вевовможво прониквуть въ 
тайны Творца, во мы не думаемъ, чтобы это произо- 
шло случайно, такъ какъ повятіе Вога изоючаегь 
взъ себя всякую случайвость. Тепѳрь если ве яви- 
лось въ Богѣ ввчего случайваго, вѳ произошло вика- 
кого измѣненія, когда Овъ избралъ одввъ извѣствый 
пунктъ простравства для ніра, точво также ве про- 
изошло въ Богѣ никакой перемѣвы в не явилось ни- 
чего случайваго, когда Ояъ взбралъ извѣствый пувктъ 
времеви для создавія міра... Такъ разсуждат. Авгу- 
суивъ о творевів, стоя до свхъ поръ на строіч» хри-
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стіансвой точкѣ зрѣнія. Но будучи богословомъ и вмѣ- 
стѣ философомъ схоластикомъ, оеъ не удержался, что- 
бы не пуститься въ діалектическія тонкости въ.во- 
иросѣ о времеіш творенія. Продолжая сопоставлять 
понптія проетранства и времони, онъ говоритъ: если 
бы недопускающіе творевія во времени сказали. что 
представлять себѣ безконечяо - неопредѣленныя про- 
стравства ввѣ міра езть мечта воображевія, такъ какъ 
нѣтъ другаго мѣста внѣ міра, мы скажемъ ст- своей 
стороны, что было бы хиыерою воображагь /зебѣ бы* 
тіе неопредѣленнаго времени ирежде міра, потому 
что пе было совершенно никакого времени прежде мі- 
ра. Ставши разъ на эту точку зрѣвія, Апгустинъ раз- 
ниваетъ понятіе времеви; нб желая этимі. разъяснить 
тайпу творенія, онъ на снмомч. дѣлѣ скорѣе затем- 
вяегь сущность дѣла. По мнѣнію его, понятіе време- 
ни и понятіе міра вераздѣльны одно отъ другаго. 
Время и вѣчность различаются тѣмг что время пред- 
полагаетъ перемѣву, вѣчпость же напротивъ изклю- 
чаетъ еѳ. Е.сли время и вѣчность относятся между 
собою какъ измѣняемое и неизмѣняемое , то очевидно 
не можегъ существовать викакого времени безъ того, 
чтобы не сущестповало созданія, вг которомъ нахо- 
дитъ для себя мѣсто всякое движеніе и измѣненіе. 
Отсюда понятно. что міръ создавъ не во времени, но 
только еъ временемъ, и Ногъ. вѣчность котораго из- 
ключаѳтъ всякую измѣняемость, есть Творедъ порядка 
вреиони, точво такжѳ, какъ Онъ есть Творецг міра. 
Oum tempore factus est mundus—вотъ основное поло- 
жевіе Августина. Но здѣсь является слѣдующее ве- 
доумѣніе:—можетъ ли міръ быть созданннмъ съ вре- 
менемъ. такъ какъ въ силу своего созданія онь имѣетъ 
начало; а всякое вачало предполагаетъ время бывшее 
прежде его?.. Рѣшая этотъ вопросъ, Августинъ ут- 
верждаетъ, что допуская начало міра вмѣстѣ съ вре- 
иевемъ, овъ тѣмъ еанымъ допускаетъ безначальность 
міротворевія, и если міръ моліетъ быть ныслимъ сакъ 
безначальный, т. е. какъ само безвовечноѳ время, то
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овъ иожѳтъ стоять геперь въ ииманвнтвгаъ отнотпе-
ніи къ Богу:—міръ ве можетъ быть мыслимъ безъ Bo
ra, равно какъ и Богъ безъ міра. Августинъ раземат- 
рвваетъ міръ какъ ковечвое въ силу того, что онъ какъ 
создавіе зависитъ отъ Вога, во разсматриваетъ подъ 
форѵамв безконѳчнаго времееи в безконечваго про- 
странства, въ едввствѣ міра съ Вогомъ опъ вилитъ 
единство конечнаго съ безконечнымъ, смотритъ на міръ 
какъ на вѣчвость, открнвающуюся въ форнѣ безко- 
вечяаго времеви. Повятво послѣ этого, что нѳ можетъ 
существовать никакого момевта. въ который міръ ве 
бш ъ  бы уже созланъ, твкъ такъ время можетъ сущѳ- 
ствовагь только съ міромъ. Извѣстно далѣе, что Вогъ 
по своему существу есть Творецъ и Владыка міра, а 
какі> такой Онъ ве можетъ быть мнслвиъ безъ творе- 
вія; во все-таки творевіе ве одвваково вѣчно съ Бо- 
гомъ, такъ какъ ово ве произведено взъ Бога, во со- 
здаво изъ вичего... Отсюда вытекаетъ у Августина 
вторый вопросъ касательво творенія міра, вменво во- 
просъ о твореніи взъ ничего. Творевіе взъ ничего 
объясняли до Августива чисто отрицательвымъ обра- 
зомъ, т. е. говорвли , что. міръ ве произошелг мате- 
ріальио взъ Bora, что онъ создаяъ съ другой стороны 
не взъ врежде существовавшей какой-либо маіеріи. 
Августинъ вадѣется точвѣе опредѣлить твореніѳ изъ 
еичего. сопоставившв рожденіе съ твореяіемъ и взявшв 
во ввимавіе отношеніе міра къ Сыву. Рожденію про- 
тввоположво твореніе;—теверь какъ рожденіѳ есть рож- 
деніе изъ существа Вога, такъ творѳніе есть твореніе изъ 
ничего. Оба—и Сынъ и міръ—суть вѣчто отличное отъ 
Бога, во это развичіе, являющееся въ рождеввонъ изъ 
существа Отца. одивоково вѣчпонг в тождественномъ 
съ Нилъ Сывѣ какимъ-то веуловимымъ номевтомг, до- 
стигаетъ поляой своей реальвости вг созданномъ отъ 
Бога мірѣ. Міръ не есть одно и тоже съ Вогомъ, по- 
лрбно С/ыву, но онъ вротивоположевъ съ Богомъ:— 
Богь есть безвовечное. міръ же ѳсть ковечвое. Какь 
сотворенвый изъ ничего, иіръ воонтъ въ сёбѣ харак-
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теръ отрицанія, оамъ есть ничто, есть конечное или
вѳсуществующее, отрицатѳльное. Но онъ есть не про- 
сто отрицаніе, это отрицаніѳ имѣетъ нѣчто положи- 
тельное:—хотя создавъ изъ ничего, т р ъ  все-таки вѳ 
есть просто ничто. нѳ ѳсть ковечвое само для себя 
въ своенъ чистомъ отрицаніи. во конечное въ беако- 
нѳчномъ. или конечное. которое въ своемъ различіи 
огь безконѳчоаго все-таки опять есть одно сг нинъ. 
Создаввый изъ ничего, міръ созданъ чрезъ Оына, и 
нѳ только Ииъ созданъ, во ѳсть одно съ Нимъ, по- 
ѳлику все то, чтб реально проявляется въ иірѣ, вѣчно 
и вдеальво содержится въ вѣчвомъ Оловѣ Отца. Въ 
Премудрости илв въ Сынѣ Вожіемъ, по выражевію Ав- 
густива, omnes invisibiles atque incommutabiles ratio
nes rerum etiam visibilium et mutabilium, quae per 
ipsam factae sunt. Въ этомъ смыслѣ нельзп сказать, 
что міръ создавъ изъ ничего, онъ есть въ Сывѣ одво 
еъ Вогоігь. Если міръ есть конечноѳ въ споѳмъ отли- 
чіи отъ безковечиаго, то посрѳдствомъ творенія взъ 
вичего опредѣляется одва сторова его отношенія къ 
безковечвому, имевво, что ковечное само по себѣ есть 
вѣчто; но есть другая сторова этого отвошевія, имев- 
во, что міръ ииѣетъ принципъ свой въ Сывѣ, т. е. 
обѣ сторовы этого отвошенія суть едвяство въ раз- 
личіи и различіе въ едввствѣ. Философское опредѣле- 
ніе, которое Августввъ далъ этому учѳнію, состоитъ 
въ томъ, что ничто, изъ котораго создавъ міръ. ве 
есть абсолютное ничто, оно есгь тольно отрицавіе въ 
положевіи...

Что касаетея до цѣли міра, то пі» ученію Авгус- 
тина causa justissima condendi—ut a bono Deo bona 
opera lierent. Судя no тому, что міръ создавъ отъ Bo
ra, овъ совершенъ самъ вь себѣ и цѣль мірозданія 
въ томъ, чтобы открывать совершевства Божіи; но 
нринимая съ другой сторовы во вниханіе то: что міръ 
созданъ изъ ничего, онъ ве ножетъ быть совершев.ъ 
такъ, какъ Богъ, овъ яѳ равенъ- Богу. То, чтб въ 
Богѣ сущѳЬтвуегь абсолвотяынъ образонъ. можетъ су-

Ш
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ществовагь въ мірѣ только конечвымъ образомг, въ 
формѣ ковечваго. Міръ въ своей измѣняемости есть 
отобразъ веиамѣвяѳмаго абсолютнаго Бога и елужитъ 
только къ тому, чтобы проявлять содержавіе разлиі- 
выхъ формъ в ступеней. отвосящвхся къцѣлоств уви- 
верса;—абсолютвое и ве могло вроявнть себя въ ко- 
нечномъ какъ-либо вначе. цѣлость вселеввой состовгь 
въ бѳзковечномъ развообразіи едвваіо,—развообразіи, 
котороо вмѣетѣ съ тѣмъ есть красота міра, поелику 
все отдѣльвое при своемъ безконечномъ- различш свя- 
заво съ порядкомъ в едввствонъ цѣлаго. Посредствомъ 
такого поввмавія иіра, какъ раздѣльваго въ себѣ, но 
въ своемъ дѣленіи безконечно-прекрасааго и сообраз- 
во съ цѣлію оріаннчески цѣлаго, Августявъ старает- 
ся унвчтожить мавихѳйское воазрѣніе ва міръ. У него 
ве принуждается Богъ посредствомъ чуждой и враж- 
дебвой свлы къ смѣшенію добра и зла и сахое міро- 
творевіе ве является , водобво дуалистическому міро- 
воззрѣяію мавихеевъ, борьбою двухъ вротявополож- 
ныхъ принцвоовъ вли смѣшевіемъ царства свѣта съ 
царетиомъ тьмы, духа съхатеріей. Все, что существу- 
етъ, есть добро въ себѣ, а то, что называетоя злохг, 
есть отрвцавіѳ нли умевьшевіе добра. Богъ одвваково 
велвкъ и въ маломъ и только по своей ограввчеввос- 
ти человѣвъ разсуждаѳтъ о чемъ-вибудь сь точкв зрѣ- 
нія лвчваго блага илв несчастія, вмѣсто того, чтобы 
на все смотрѣть по отношевію къ цѣлому. Съ топкй 
зрѣвія цѣлаго и всеобщей ковѳчвой цѣлн все, чті> су- 
ществуетъ, есть добро кавъ саио въ себѣ, такъ и по 
отношевію къ мѣсту, которое ово завимаетъ въ по> 
рядкѣ дѣлаго, все злоѳ и весовершенное можетъ быть 
тольковъ добромъ и совершевномъ и викакое извра- 
щеніе ве моаветъ идти такъ далево, чтобы ово при- 
ввосило кавое-либо вовое бытіе. Въ этѳмъ положевіи 
Августняа дежятъ съ одвой стороны протвворѣяіе *а- 
ввхейскому. дуаливму, еъ другой. стороны овъ стараѳт- 
ся опроввргиута» ивѣніе Орагева—будто Богъ ооадаль 
шръ вѳ неаосредствевво дмі добра, но толмо> ддя
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ограввчевія или пресѣчеыія зла, для наказавія в обра- 
щевія отпаішвхъ душъ. Это воззрѣніе, ио учевію Ав- 
густвва, вротвворѣчвтъ абсолютной вдеѣ Бога: ѳсли 
иѳводъ къ создавш міра и врвчвва всякаго мвогооб- 
разія в разлвчія лежатъ въ ворокѣ, зло сдѣлалось бы 
превозмогающвмъ вачаломъ, которымъ обусловлввалось 
и опредѣдялось бы всѳ создаввое...

Такъ учвлъ Августввъ о творевіи в его цѣли... 
Чтб сказать объ его учевіи1? Ковечно, чѣмъ блвже ны 
будемъ звакомиться съ богословіемъ Августива, тѣнъ 
болѣе насъ будутъ поражать богатство мыслей в об- 
ширвая учевость западваго учителя, во къ сожалѣвію 
варяду съ глубокомысленвымв положевіяыв Августи- 
ва часто встрѣчаются діалектвческія товкоств в остро- 
унныя положевія, которыя вообще вѳ гармоввруютъ 
съ богословсквмв пологевіями в скорѣе убавляютъ, 
чѣмъ увелвваютъ, достоввство богословсквхъ произве- 
деній. Мы ужѳ занѣчалв, что вътакохъ вопросѣ, какъ 
вопросъ о провсхожденіи міра, вужво строго держать- 
ся откровевнаго учевія, вваче коль скоро мы вступвмъ 
ва фвлооофско-діалектвчѳскую точку зрѣвія, мы встрѣ- 
твмся съ безковѳчнымъ рядомъ обоюду - острыхъ со- 
фвзмовъ и веразрѣшимыхъ противорѣчів. Мы приве- 
домъ для примѣра вѣсколько таквхъ положевій. Ыѳль- 
зя сказать, чтобы міръ былъ созданъ во времевв, по- 
тому что равѣе созданія міра ве бш о времѳвв, слѣ- 
довательво ніръ создавъ вмѣстѣ съвренввемъ. Теперь 
стало быть нельзгі сказать, что міръ создавъ когда- 
либо, потому что этого когди ве было до создавія мі- 
ра, слѣд. иіръ существуетъ вѣчво, в т. д. Сколысо бы 
мы вв кружвлвсь въ подобвыхъ тонкостяхъ,.  мы бу- 
демъ вграть лишь одввнв словамв безъ всякой воз- 
ножвоств доствгвуть рѣшвтельвыхъ результатовъ. Илв 
вапрвмѣръ допустимъ , что зло есть отрвцавіе влв 
уменыпѳвіе добра, во вѣдь можво свазать и наобо- 
ш тъ — добро есть отрвдавіе вли унѳньшевіе зла... 
Итакъ чтЬ жѳ существуетъ въ дѣйствительноств, %ъ 
вот^юиу другое отвосилось бы какъ отрвцавіэ влв
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уменыпевіе,—добро, или зло? Можно двигаться безко- 
нечно около подобныхъ иоложеній, никогда неразрѣ- 
піимыхѣ діалектически.

ІІослѣ ученія Августина о творенів — ученія, въ 
которомъ такъ много неопредѣленнаго и темнаго, взоръ 
богослова съ особенною пріятностію останавливается 
на ученіи великаго учителя востока св. Іоанва дамас- 
квна. Здѣсь вѣтъ ничего непонятваго, діалектически- 
тонкаго, напротввъ все такъ ясно и просто для вѣру- 
ющаго сердца. Вотъ кавъ иапримѣръ онъ доказываетъ 
прежде всего, что міръ сотворенъ Богомъ:—всѣ суще- 
ства или сотвореби, иля весотворевы. Если сотворены, 
то безъ сомвѣнія в измѣвяемы: вбо что началб бытіе 
свое съ взмѣневія, то веобхолвмо и будеіъ подвер- 
жево перемѣвамъ, то есть, или тлѣнію, вли произволь- 
ному измѣненію. Если же ве сотворѳвы, то по естѳ- 
ствевному слѣдствію должвы быть и неизмѣняемы: ибо 
еуіцества, противоположныя по бытію, имѣютъ и об- 
разъ бытія оротввоположный, то есть, и свойства сро- 
тввоположныл. Но кто не согласвтся, что всѣ сущѳ- 
ства, не только подлежащія вашвнъ чувствамъ, во и 
самыѳ авгелы подлежатъ перемѣнамъ, дѣлаются ина- 
ковыми и имѣютъ развообразвре движеніе? Духоввыя 
существа, т. е. ангелы, души, деионы измѣняются по 
своеиу провзволевію, когда преуспѣявіе вхъ въ добрѣ 
и уклоневіе отъ добра усиливается вли ослабѣваетъ. 
Все же прочее измѣвяется посрѳдствомъ тѣлесваго 
рождевія и разрушевія, првращевія и уменыпевія, по- 
средствомъ перемѣвъ въ качествѣ и мѣстваго дввже- 
нія. Но чтб измѣняемо, тб необходимо и сотворено; 
если жѳ сотворено, то сотворево кѣмъ-нибудь. А Тво- 
рецъ должевъ быть ужѳ несотворевъ: „ибо если Онъ 
сотворевъ, то непремѣвво сотворевъ кѣмъ-нвбудь, а 
сей другимъ и т. д., пока нѳ дойдемъ до чего-либо 
нѳсотвороннаго. Итакъ Творѳцъ долженъ быть вѳ- 
созданъ, а слѣдовательво и неазмѣняемъ. Но неизмѣ- 
вяемый чтб есть иное, какъ ве Богъ“? Отвосительно 
мвѣиія, будто ѵіръ сотворѳвъ авгедаии, ДамасБивъ тг



мѣчалъ, что авгелы, будучи тварями. не могутъ быть 
творцами. и противъ мвѣнія, будто міръ провзошелъ 
по случаю. онъ писалъ подобно Аѳавасію и Григорію 
богослову: „ѳсли бы все провзошло по случаю, безъ 
разуивой прнчины . то все в образовалось бы какъ 
попало, безъ плана, безъ порядка. Но вадѣлѣ мы ви- 
диыъ иаое: въ мірѣ повсюду замѣчается удиввтельвый 
порядокъ в самое мудрое устройство. А это веобхо- 
димо заставляегь предположить, что міръ устроевъ 
существомъ высочайше-разумвымъ, т. е. Богомъ“. Да- 
маскинъ не оставляетъ безъ внвмавія и вопроса объ 
отношевіи творевія къ существу Божію, т. е. нѳ ва- 
рушаѳтъ ли творевіе свойстпа Божія невзмѣвяемоств? 
„Богъ, пигаѳтъ овъ, видѣлъ все, прежде чѣмъ стало 
существовать, отъ вѣчности представляя въ умѣ сво- 
емъ; и каждая вешь получаетъ бытіѳ свое въ опрѳдѣ- 
левное время, вслѣдствіе вѣчной $го, съ хотѣвіемъ 
соединенвой мысли, которая есть предопредѣлевіѳ, об- 
разъ и предвачертаніе". Тажъ разсуждаетъ Даиаскивъ 
въ своемъ „Точномъ изложенів вравославной вѣры“. По- 
добнымъ образомъ онъ разсуждаетъ въ одной взъ сво- 
ихъ рѣчей: „понятін Божів о каждой изъ тѣхъ вещей, 
которыа отъ Нѳго имѣютъ принять бытіе свое, суть 
вхъ образы, чертежи, илв, какъ называеть ихъ св. 
Діовисій, предопредѣлевія. Ибо въ оовѣтѣ Ёго пред- 
начѳртаиы образы всѣмъ вѳшамъ, которымъ предоирѳ- 
дѣлѳно быть в которыя непремѣнво будутъ“. Цѣль 
творенія, по ученію Дамаскяна, — блажевство тварей. 
„Благій в всеблагій Богъ, говоритъ овъ , неудоволь- 
ствовался соЗерцавіемъ Себя самого, во по преив- 
бытку благооти своей благоволияъ, чтобы лровзопши 
оуществаѵ пользующіися Его благодѣявіями и причнст- 
выя Его блапости*. Юасательно самаго акга творе- 
вія Даяасісявъ выряжается: „Богь твѳригь мыслію ■ 
яысль првяодитъ въ дѣйетвіѳ, словомъ иѳволяяеііая в 
духомъ совершаеммѴ

Вь то время, йогяа ва востокѣ одивъ изъ вели- 
м в ъ  предогавиѵвмА богоеишвія равъйснйль йъука-

Л
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занвыхъ нйми положевіяхъ досматъ о твореніи, н» 
заоадѣ его исгорія оредставляетъ мрачную картиву.
Въ богословіи Скота Эриины внѣсто догмата о тво- 
іюнш продъ ваки двляется паигеистическая систена.
Чтобы оонять ее, вужно првпоянить чѳтырѳ освовныя 
формы, въ которыхъ Эригева прэдставляѳтъ бытіе.
Эіи четыре формы у иего: — врирода творящая в вѳ 
сотвореыная (natura creans nec creata),, божествевяоѳ 
бытіѳ; потоиъ ирирода творящая и сотворенная (natu
ra  creans creata), идеи; далѣе прврода сотвореввая и 
ве творящая (natura creata nec creans), отдѣльныя вещи; 
наковецъ природа ве творящая и не сотворенвая (natu
ra  nec creans nec creata), божество. Первая и четвер- 
тая формы разрѣшаются въ одву, такъ какъ овѣ ра»- 
личвы только субъективво. Но обѣ друг.ія формы, г<н 
воритъ Скогь Эригсна, ве.толмсо раждаются въ ва- 
шихъ предлтавлевіяхъ , во нахѳдятся въ самой при- 
родѣ соаданныхъ веіцей, такъ какъ въ вѳй оричинм ѵ
отдѣляются отъ дѣйствій; привимая же во вввмавіѳ 
то, 410 дѣйстпія съ причинами опять ногутъ быть 
хыслимы какъ нѣчто елиное, поелвку оба вовятія co
biis дають въ понятіи создавія, то ияъ четырехъ формъ 
остаются двѣ, которыя и относятся одв^ къ другой, 
какь два понятія—творецъ и творевіе. Но ѳсли раз- 
сматривать отвошѳніѳ творенія къ творцу, то нѳльзя 
отрицать, что творевіѳ в творецъ суть одво и тоже, 
потому чго ввѣ Бога не иожетъ быть вичего суще- 
ствевваго и всявое создавіе ножетъ существоватв 
только чрезъ участіе въ веиъ. Творецъ и твореаіе 
суть одво въ вдеѣ природы или вселенной, которую 
Скотъ Эрвгеяа ставитъ выше Bora. Intelligibili qua
dam universitatis contemplatione, universitatem dico 
Deum et creaturam. Если Богъ есть essentia omnium, 
сущность всего существующаго, то природа обнииа- 
етъ собою и содержитъ въ едивствѣ кавъ ea, quae 
sunt, такъ и ea, quae non sunt. Это едшштво есть 
мнѳжество, въ которонъ соединяются Богъ и природа, 
конечвое и безковечное. Цѣлый универсъ, обнвмаю-
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іцій собою Bora и сояданіе, отъ яетмрехъ формъ, ва 
которын овь раздѣляется, переходяіціЗ въ индивиду- 
умъ, есть вачало, средина и конецъ. Поэгому о про- 
йсхождевіи творевія изъ ііервой а единственной при- 
чивы, о происхождевія различяыхъ родовъ и формъ 
ве можетъ бьіть рѣчи безъ того, чтоби все разнооб- 
разіе вновь не сво іидось къ единству; исхождеяіе изъ 
причияы и возвраіценіе въ нѳе нераздѣльяы нежду 
собою. Если все неизмѣнно и существенво заключает- 
ся въ Вогѣ, то самъ Ояъ есть divisio et collectio uni
versalis creaturae, et genus, et species, et totum, et 
pars—quoniam omnium universitatis principium est et 
medium et finis. Такимъ образомъ o Богѣ яель.ш ска- 
зать, что Онъ творитъ, и если говорягь, что Онъ 
гйоритъ, то этимь сахыиъ выражаютъ и то, что Онъ 
самъ сотворенъ. Creat omnia, quae de nihilo adducit, 
creatur autem, quia nihil essentialiter est praeter ipsum, 
est enim omnium essentia—itaque divina essentia, quae 
per se subsistens omnem superat intellectum, in nis, 
quae a se, et j)er se, et in se et ad se facta sunt, rec
te dicitur creari. Поэтому-то если все, чтб со^ворево, 
принадлежитъ къ саному существу Божію, то выра- 
аивпіись о ВогЬ какъ творцѣ, мы выразимъ тѣмъ са- 
нымъ, что и Онъ самъ суіцество сотвореевое. Эригена 
слѣдуюіцямъ образомъ представляетъ то вмманентвое 
отяошеніе міра къ Богу, при которомъ изчезаетъ у 
нѳго всякое обыквовенное понятіе творенія: творевіе 
Вожіе вякакъ яе аожеть бить отличвымг отъ Bora, 
поелику Боп. просто тождествеяъ съ собою. Non ergo 
aliud est Deo esse, et aliud facere, sed ei esse id ip
sum est et facere. Cum ergo audimus Deum omnia 
facere, nihil aliud debemus intelligore, quam Deum in 
omnibus esse, id est essentiam omnium subsistere. Ipse 
enim solus per se vere est. Nihil in omnibus, nisi solus 
ipse subsistit. Если ue суіцестиуетъ творенія и ви- 
какого начала міра, то міръ можегь оыть только 
вѣчиымъ съ Вогомь. Понитно, что у Эригеяы не мо- 
жеть быть рѣчи о творевіи въ обыкновенномъ смыс-



лѣ этого слбва, такъ какъ Богъ в міръ у него со- 
впадаютъ въ понятіи бытія; но цри этомъ Эригѳеа 
встрѣтился съ вопросомь, котораго викакъ не могъ 
обойти, именво—ве различая двухъ понятій—бытія и 
Вога илв творенія и Бога, Овъ нѳ могъ одвакожъ 
избѣжать различія нежду бытіеыъ и дѣйствіемъ. Здѣсь 
павтеизмі. Эригены переходитъ въ идеализмъ, состав- 
ляюіцій другую характеристическую сторону его сис- 
темы. Въ этомъ отношенін Эригева такъ выражается 
о тпореніи изъ ничего: „я разумѣю подъ вичто невы- 
разимую. педостижимую вв для какого разума, нв для 
разуна ангела ни для разума человѣка, чистоту бо- 
жествееной врироды, которая никогда *не была и ви- 
когда не будеть созерцаена въ сѳбѣ самой. Ибо ова 
яе можѳгь быть мислииа существующею въ какомъ- 
либо существѣ, поелику ова вышѳ всего. Но между 
тѣмъ ова невыразимо нисходитъ во все существуюіцеѳ, 
всюду встрѣчается, стало быть она одва во всемъ дѣй- 
ствительио есть, бш а и будетъ“. Такимѣ образомъ, 
по мнѣвію Эригевы, міръ созданъ изъ ничего, если 
Ногь, весуіцествующій въ себѣ, превосходяшій всѳ 
существуюіцее, позвается какъ одинъ существующій, 
к&къ ничто явившееся въ бытів. Но этотъ переходъ 
изъ вичто къ бытію можетъ случвться только въ со- 
знаніи духа, только субьективно, нѳ обгективно, такъ 
какъ въ самоыъ себѣ въ Богѣ ве можѳтъ быть никасого 
движенія и викакого оерехода. Ничто дѣлается въ 
совнаніи бытіемъ, но бытіе, воторое въ созвавіи дохо- 
дитъ до своего проявленія, есіъ прежде всеіо бытіѳ 
въ себѣ существующее, общее, которое все содержитъ 
въ себѣ еще какъ единство,—всѳ въ первовачальвыхъ 
причвнахъ веіцей. Принципъ этихъ „causae primordi
ales* есть Сынъ, ѳдивородвый Сынъ, въ которомъ и 
чрезъ котораго всѳ образоваво... Процессъ творенія 
у Эригены тоже, чѣмъ является у вего отношевіѳ 
между лицами Троицы. Вогь въ себѣ самомъ есть чис- 
тое вичто и какъ ткое оно вовсе непозваваеыо. Какъ 
чистое ничто, Богъ самъ въ себѣ ве духъ, Онъ дѣ-
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лпетея духомг прежде вгего въ Сынѣ; сі. Гыномъ же 
к»кг лрияцииомчь всѳго суіцестнующаго, какъ содер- 
жавіемъ „eaueao primordiules“, оредполѵгаеѵся міріъ. 
Эрвгеяа говоригь по этоиу случаю: — divinam eesenr 
tium per se mcompohensibilem esse, adjunctam v e r o  
intellectuali creaturae mirabili modo нррмгею, ita ut 
ifiea divina essentia in sola creatura intollectuidi vide
licet appareat. Такимъ обрааомъ Богъ являетеи только 
въ* рвзумвомъ созданіи, тйкъ что Онъ дѣлается объек- 
томъ для собственнаго оамосозванія. Высшая внтел- 
лектѵальная приролд есть Сынъ, съ которымъ какъ с г  
духомъ есть одно и  духг человѣческій. К а к ъ  О ы и »  
ееть САмосознаше духа въ себѣ, въ которомъ міръ 
аредполагается какъ едивство, такъ Духъ Сі». ееть 
сонвавіе. углубляющдеся въ мпогообрааіе и мвогора»* 
лячіе отдѣльныхъ оотворѳнвыхъ вещей. Такимъ обра- 
зомъ лроцеесъ самосоананія духа и есіъ образовавіе иіра. 
Трн ко«№вта — ничго, бытіе въ собѣ какъ единетоо 
л бытіе в«  мвожсствѣ и м ѣ ю т ъ  одяо и  тоже идеальт 
аое и реальное вначеніе. Міръ является изъ ничѳго 
такъ же, какъ духъ изъ ничѳго пвреходитъ къ саме* 
сомавйѳ. Процееоъ образованія міра есть движѳвіе ду* 
xg, опредѣляющаго себя к ъ  самосознанію и  сознані» 
ыіра...

Тагь понималъ и старался разъясвить догіатъ о 
тмфемі« Окотъ Эригени — предтеча схоластяки, к а к ъ  
4шъ шшншется въ исгоріи. Намъ остается толысо 
удивлятьея—какамъ обрагомъ разсуі&дать такъ зшмм* 
талѳ ва тогдапшемъ изыкѣ боічюловсѵвовать/..

lf>2
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ЗНАЧЕШЕ ИМЕНИ „ЧЕЛОВѢКЪ“ 
У РАЗНЫХЪ НАРОДОВЪ.

(вогословско- ф и ло л о ги ч ёскій  а в а л и зъ ).

(продолженіе) (*)

Древнѣйшеѳ послѣ имени „Адамъ* вязвавіе.че- 
допѣка ѳсть ивдо-европейское m an і’), или m anu  (*). 
Древнѣйшимъ считаенъ это визвавіе потому, что ко- 
]>ень его сохранйлся не только въ индо-европейскоінъ, 
но в  йъ семитическомъ семействѣ языковъ.

Современная наука о языкѣ, или сравйительнпя 
филологія, относительную древносТь вазЪавій опреДІ- 
ляетъ слѣдующимъ способойъ: чѣмъ въ ббл^шейъ ко- 
личес/гвѣ язьіісовъ сохранйлось йзвѣстноб вазвавіе,втѣмъ 
оя'о древйѣе. При этомъ наука руководится слѣдуЮ- 
іцймъ весыіга освовательвымъ соображевіемъ: тождест- 
венвость названія одного и forojue предМета в*ь В"ѣ- 
сйолыійхъ языкахъ вѣрнѣе всего объясвяется тѣыъ, 
4f0 й&званіе это образовалось еше в*ь то Bpesfof, 
когда эти языки составлялй одивъ язУкъ, ѵі уд>р-

С) Сн. Іірввоса. Собес. моабрь. 1874).
(*) Сохраннвшеес* у янгдичанѵ.
(*) Сансвритское. Макс»-Мю.иерь. Лекн. ію яауаѣ о м ы ві, 

етр. 293. Спв. 1865.
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жаво потомъ въ каждомъ и;гь нихъ послѣ вхъ обо- 
соблѳвія. А такъ какъ кромѣ освовнаго раздѣлевія од- 
вого ѳбщечѳловѣческаго язмка ва вѣсколько діалѳк- 
товъ,—раздѣленія, совершиваіагося вѣкогда во волѣ 
Божіей и извѣстнаго подь имевѳмъ смѣшевія языковъ 
(Быт. 11, 7—9), было мвого еще водраздѣлевій; то 
и изъ вазпавій одви могутъ быть общвми только из- 
вѣствой груввѣ языковъ в , звачвтъ, образовались, 
когда эта группа (одва эта грувва языковъ, а ве всѣ 
языви) составляла ещѳ одввъ языкъ (когда, ваври- 
мѣръ, грувпа славявскихъ языковъ составляла одввъ 
общій языкъ славянскій), другія же могугь быть об- 
іщгаи ■ цѣлому семѳйству языковъ (ваврим. семейству 
ивдо-европейскому) в, значигь, образовились тогда, когда 
дрейвій общій индо-европейскій языкъ еіие яе усвѣлъ 
разввться въ развые діалекты, ваковецъ третьв мо- 
гутъ быть обіцимв дажѳ вѣсколькимъ семействамъ язы- 
ковъ (ваврим. семейству ивдо-евронейскому и туранско- 
му, илв ивдо-европейскому и семитвческому и т. д.) и, зва- 
чвгь, образовалвсь еіце равьше—тогда, когда все чс- 
ловѣчество говорило однвмъ языкомъ. Какъ вмя adam , 
такъ и слово m an  или m an u  явились, по вашему 
мвѣвію, въ этогь древнѣйшій, такъ сказать, первобы- 
вый веріодъ. Какъ коревь перваго dam  сохраввлсл 
ве только въ семитическихъ языкахъ, во в въ ввдо- 
европейскихь, такъ коревь втораго ш а сохранился 
ве толі.ко въ ивдо-европейсквхъ, во в въ семвтвческихъ 
языкахъ. Мы говорили прежде, что еврейское d a  di 
ваходвтся въ родствѣ съ dam  ah, чтб звачвтъ: быть 
подобнымъ, мыслить. А кикъ мишлевіе вредволагаетъ 
пріоставовку всякой ввѣшвсй дѣятельвосги ('), то гла- 
голъ d a m a n  звачитъ в: перестам ( пересшалъ дѣлать,

(*) Дреішіе не тѵыіб мыаиеніе, яо и даже учепіе навы- 
•ajH досугомъ, отдохновеніеігъ =  о%о\ і], Схоли— это ваша шко- 
jtf, но собственно оно значитъ: досу 15.
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пересталь говортіь, замолчалъ) (’), а тотъ же коревь 
а*т (dam), только еъ придыхательнымъ эвукомъ П =  
ВП*! (danam), указываегъ на ослаблевіе силъ, яа уе- 
талость (*), какъ ва причину, вслѣдствіе которой че- 
ловѣкъ пёрестаегь дѣлать что-либо. Въ ббльшѳй час- 
тв языковъ индо-европейскихъ корснь этотъ сохра- 
вился, подобво еврейскому dam , съ простымг первымъ 
звукомъ d, а въ санскритскомъ, въ оараллёль съ ев- 
рейскимъ d aliam , удержалъ также и придыхательвый 
звукъ h. Бо въ семействѣ языкоиъ индо-европейскихъ 
онъ получвлъ ніскѳлько иной оттѣвокъ значеиія, по- 
лучилъ зваченіе мѣста, гдѣ человѣкъ обыкновевво пре- 
бывалъ, когда переставалъ рнботать,—мѣста, гдѣ овъ 
возставовлялъ свои ослабѣвшія оилы и погружался въ 
олво размышлрвіе; получилъ яваченіе до.та и въ этомъ 
значевіи сохравился почти во всѣхъ индо-европей- 
с б и х ъ  языкахъ: иъ савскрвтском'1.—dam a <*) или dha- 
m an  (*), въ греческомъ — Aouoq (domos) Н, въ ла- 
тввскомъ—dom us (*), въ нѣмецкомъ — dom (соборъ), 
въ англійскомъ—dom e (куполъ), d o m es tic  (домаш- 
в ій ), во нсѣхъ славянскихъ варѣчіяхъ — dom  или 
dum <’), вь руссКомъ—дош.

Не ыенѣо рнспростравенъ и коревь іпап; обиіео 
звачевіе его — мыслмнь. Ьъ еврейскомъ яныкѣ PJQ 
(m anab) звачитъ: точпо опредѣлѵм нредттъ. — вы~ 
чѵслилъ (*)} отсюда ПЭа (m anah, m aneh) — точно

(*) G vm fii Lexicon linguae Hebraicae, p. 351. Lipsiae. 1743. 
Stockn Clavis linguae Sanctae, p. U 9 . іп б .  1827*

(*) Gnssetius, p.. 331. Sltxkws, p, 179.
(*) Гилфердѵніб, O сродствѣ яаыьа славінскаго съ сав- 

сісріггсяиіаъ, стр. 48. Гпб. 1853.
(*) .Glossarium Sanecrit. стр. 183. Berohn/. 1847*
(*) /сшгрв, U j .  69 244. Одисс. 7, Ы .
(*J Цицеронъ, Иирииш  и др.
(7) Шішкевич*, Кориесловъ русск. языка, сравн. гъ маркч. 

сдааяікгкиим* Соб. 1842.
(*) Gumtius, р, 904. Stockitм, р» 500«
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опредѣлтная чпсть, доли (') и гречеекоѳ и ш —мнш, 
оиредѣмтам мѣра ѵли тьсъ (*). Есггь оснонавіѳ ду- 
мать, что эти слова лроизошли сі-ъ болѣѳ древвяго и 
бедѣ» проитаго корня га» (*>—измѣряш; откуда ев- 
рвйекое m ad (*), арійское m a t- ra  (‘), грѳчѳсвоѳ m et
ro » —мѣра ("). Но такъ какъ иимѣрить и точво овре-

(*) Gtmet. р, 904. Stoek, р, 501.
(*) ІІлатовъ, Греч. ораторы и др. ігисатгли и вяѣ лекгико* 

граФы.
(*) Максь-Мюллеръ. іекц. по ваукѣ о язмкЬ. Спб. 1905. 

стр. 293.
(4) (гнвяеНпя, р. в̂ ЗО. Sionkin*, р. 482.
(4) Норр  ̂ Glossarium SanscrM. p. 262. Ветоііпі. ІЯ47. /Ѵ«м- 

ф-рйпгпа, О сродствѣ яаыка славлвск. съ саіюкрит. стр. 130. 
Сяб. 1853.

(®) Не сдѣдуетъ удивлятьсл такому сближенію двухъ пови- 
дмюму совершеншГ ряэвохарактервыхъ семействъ, каковы се- 
мейства сеиитическое и ивдо - европейское. Уже въ 1778 г. 
Галыедъ эамѣчаетъ въ оредисловіи къ своей граиматикѣ бен- 
гальскаго языка: смевд поразило сходство савскритскихъ словъ 
съ арабекими; и это сходство я вашелъ в«в въ техвическихъ и 
иетаФорвческихъ выражевіяхъ , которыя могли бьіть введевы 
слуяайво обмѣвопъ утончевныхъ искусствъ и усовершенетвовав* 
выхъ вравовъ, во и въ главв^іхъ освовавіяхъ языва, шъ одпо* 
сложвыхъ словахъ, въ вазваніяхъ имевъ числитедьныхъ и т і- 
квхъ цредметовъ, іоторые ногли быть различаемы прежде оce
ro». Максь-Мгіллеръ, стр. 119* . *

Скажемъ болѣе: чѣмъ болыіэе бѵдетъ количество сравнива- 
емыхъ явыыовъ, гЬмъ вѣрвѣе булутъ и ваучвые выводы и аа- 
ключевія и, наоб4>ротъ, чѣиъ мевѣе будетъ количество срзвви- 
ваемыхъ семействъ, тѣмъ иевѣе віриы будутъ и вяуЧвые вы- 
воды. Такъ Фило.іогичесіпя изсл+.доітнія, сдѣлаявы* вадъ одви- 
ии ивдо-еврорейскиии язмками, привели Фімодогбв» къ 'tony 
ошибочвому эакліочеічію, Кѵдто источвикаии древвѣішаго чаіо- 
віческаго вѣровавія бьии солте, варя; а сраввителвая вкѳо* 
логія видитъ ѳти источвики въ бурѣ, гроіИі и т. и. Ни та, ви 
друѵая гипотвзя, во іѵашему іівѣвію, ве могугь бьѵть врвзвавы 
ѵчстиввыми. Одицетворевіе бури, гроыа — явдесгіе вш іИіІіИ б; 
тічнтавіе світидъ, есди ш древвѣ^, то е^ввииі&дао и ово явіе-
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дѣлить предметъ можно не иначе, какъ только при 
.'поноіци соображевія, уиа; ш такъ кмсь дрѳвйіе въ ca
nam. уиѣ видѣли какъ-бы иамѣрителя предметовъ, то

яі9 довміяо позднее. Ecjh границы сраввительроиг «шоюгіу 
раоопфііть и включить іъ  иихъ н другія семейгтва явыігоъѣ%' 
кромѣ ивдо-европейсвихъ; то ѳкажется, что иервебытные люди— 
язычпикв оредставляли свачала божество ни болѣе ни непѣе, 
какъ какою-то живою движущеюся силою, къ понятію о кото- 
рой только со • времеяемъ бьиъ прибДвленъ ѳпитетъ :і евѣтящійея) 
свіътлыи, ясныіі9 а всего точвѣе: дивмыѵ; и перв^йачально зпи- 
тетъ втотъ, быть можетъ, ииѣлъ одво послѣдвее, обіцее зняче- 
иіе: дывныіі, а потомъ, когда гтали боготворить свѣтила, бнъ 
жиучилъ и бол*Ь<* частное эваченіе: м ьпиы н. Гипотеза, что яъ 
вѣрованіи первобытныхъ людей эаключалось уже предстивленіа 
о божественности свѣтя, освовывается на томъ, ^что для всего 
ярійскаго семейства было одинаковое иия для Бога, в что имя 
вто заключало въ сёбѣ понятіе о свѣтѣ: савскрит. deva, лат.

греч. thn>*, лит. <іеіга$9 л е л . dews? древве-оергидское deim .... 
Яо всѣ эти названія собственяо только впитегы божества; вгѣ 
они прилагательвыя; всѣ ови, если что докаяываютъ и доказм- 
ваютъ дЬйствительно несоинѣнно , такъ только то, что было 
время, когда арійское племя боготворило світъ; а что время 
это было времеяемъ первобытныхъ людей, того далево не до- 
казываютъ. Равѣе арійскаго семеіістпа существовало сеиейство 
общечеловѣчессое, когда бьии устніь единіъ, и иасп едѵнь всѣмп 
(Быт. f i ,  1). Какъ представлялось человѣчеству божество въ 
зту отдалевнѵю эпоху? Библія ясно говоритъ, какь прсдставляли 
божество иервые люди. Но ааы ставимъ возраженіс ераввитель- 
иой филологіи ва основаніяхъ, заииствованныхъ изъ ні*я же гя- 
мпй. Если почитаніе свѣта призпается древнЖйіиимъ явле̂ ііетиъ 

что божескійг эпйтетъ <дивяый> сохранился во вс-Ехъ 
языкахъ сеиейства индо-европейскаго; то представленіе о боже- 
CTuf.j о еилѣ движенія вообще, и въ частиости какъ о силі 
мысдецей и говоряіцеЙ, любящей и ороизводящеЙ, — прёдстав- 
леніе, яыраженное олвваковьшъ нменемъ не только во всіхъ 
языкахъ индо-европейгкихъ, но и въ семитическиХъ,— сіѣдуетъ 
армаяать древвѣе представлевія о божествѣ, какъ о сшѣтѣ. Это 
и и я — і?ео или Ha. E c j h  египетскоѳ Ra есть богъ солнца, а ин- 
дійское Инд-Ра—высшій духъ, владыва Ивда, и въ тояге вре-
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корень ша, растявутый въ ш ап, прйнялъ въ индо- 
европейскихъ языкахъ значеніе обдумыванія, м кщ м -4 
нія; такъ санскритское m an звачвтъ: мыслтиь, обду- 
мывать ('), но ири этомъ оно сохранвло и врежвее 
значевіе: точно тредѣляш  или огтптмі ь что~либо ('). 
Изъ m an  рбразовалвсь и сохранилвсь въ салскритѣ 
m a n a s—умъ, мыслъ, дупш (*), и т я п й , авъпоздвѣй- 
темъ савскрвтѣ m a n u sh a , m a n u sh y a —челоткъ (*).

мя—дува; такъ это потому, что въ періодъ боготворевія свѣ- 
тил» егиотя^ё, равно какъ и арійцы понятіе о свѣтѣ обозначалі 
оервояачальво тѣмъ же имевеиъ, в&кимъ и понятіе о движеніи; 
такъ какъ свѣтила представлялісь имъ движущимигя. А что 
корень ra ( р а )  выража-іъ оервовачальво понатіе двидеемл,—ѳто 
видво какъ изъ того, что символомъ бога-содвда у егнптянъ 
бьмъ ястребъ, собствевво символъ быстраго оолета (Петиекуса 
Одимаъ, стр. 451. Спб. 1861), такъ и изъ того, что чистый 
савскритскій воревь гап звачитъ тодысо идти, бѣжать, течъ, а 
ороизшедшій отъ него кмагодъ rangh значитъ и идти и соѣ-  
тить — блистать (Ворр, Glossar. Sanscrit. p. 284. 285). Bcero 
же болѣе первоначаіьное звачевіѳ ѳтого корня выясняется изъ 
сдичевія развыхъ языковъ: у евреевъ— (ruach—дух* вообще 
и Д ухь Божіи, носивиіійсл надъ безжызвеввой еще матеріей), 
тавже (reah—друіь)% (п— орошевіе); у грековъ н рим-
дявъ— fyeOL% rhea (собственво теченіе, въ родствѣ съ реСд—теку, 
потомъ богивя плодородія, Петискусь, стр. 533); у арійцевъ гаѣ 
(идти, бкжатЬу течь— ), также гал (jw6titnbJ; у готѳовъ— гапп 
(біъжать, течь. Ворр, Glossar. р. 285); у германаевъ rennen н 
rinnen; у славявъ рею іми ргъю (іѵшвно стремлюсь, быстро нссусь, 
теку, лечу, падаю. Саіоварь Далл^ стр. 85, вьшуск. 17. Москва. 
1866), также радъ, роды; у евреевъ [raah — еидѣть), у
арійцевъ rangh (свѣтить); у евреевъ— (rea—мышленгс), у рим- 
дявъ геог (думаю). Dapauejb значевій этого корвя нежду семи- 
твчвскими и индо-европейскими языкани иожво бьио бы про- 
вести в далѣе; во тогда мы дадеко укдовилісь бы отъ пред- 
мета.

(*) Boppt Glossar. р. 256. Максъ-Мккиерь, Лекц. о явыкѣ, 
стр. 293.

(*) Ворр, р .-257.
(’) Тамже, р. 257. '
(*) М икп-М юллері, стр. 393.
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Такъ вазоанъ человѣкъ еще въ то врёмя, когда 
Ф ираняне и ивдійды составляли одно племя и вазыва- 

лись однииъ общимъ имевемъ A r ja —арійцы (').
Замѣчательво, что тотъ же коревь m an послу- 

жилъ арійцамъ и для обозначевія понятія о высшѳмъ 
существѣ — Богѣ. * только съ првбавлѳніемъ другаіо 
корвя p r a h —увелтшатъся; при чемъ р измѣвилось 
въЬ, и иолучилось B ra h -m a n —Врагма или Брама (’). 
Таквмъ образомъ B rah in tm  будетъ звачить высшій 
духъ или шсшій у т .

Пѳрвый, еще не пядшій и созерцявшій Бога ли- 
цомъ къ лиду, человѣкъ повятіѳ -о сѳбѣ, какъ мы ви- 
дѣли (*), составилъ по понятію о Boi*fe; чѳловѣкъ и»д- 
шій и забмвшій Бога повятіѳ о божествѣ начинаетъ 
составлять ио ионятію о себѣ самомъ. Пёрвый чело- 
вѣкъ въ своемъ существѣ увидѣлъ подобіс Оуществу 
высочайшему; человѣкъ падиіій забываетъ, что овъ по- 
добіѳ Божества и хотя повятіе о Божествѣ составля- 
етъ по тойжо природѣ своего существа, со сторовы 
которой нервый человѣкъ видѣлъ въ себѣ подобіе Бо- 
жеству; но къ понятію о БогЬ восходитъ уже отъ по- 
нятія о себѣ самомь и именво отъ понятія о той сто- 
ровѣ своей природы, которою овъ стоитъ вышѳ всѣхъ 
прочихъ тварей; въ отличіе же Божества отъ себя омъ 
идеализвруетъ эту сторову своей природы,—себя ва- 
зываетъ вросто m an (мислитель) , a Бога—B ra h -  
m an (выстій мыслитель).

Эллввьі, римляне и славяве во удовольстровались 
этимъ назвавіемъ человѣка. Причивы, почему ови вѳ 
удовольствовались, ввдвы будутъ ниже, при разборѣ 
ими саыима данвыхъ человѣку вазваній. Но коревь 
m an  съ его значеніемъ сохранился и у нихъ. У гре- 
ковъ есть слово ичоіо, и ш о ц а і—помню, во у Гомера

(*) Вебер•, Всемірн. истор. кп. 1. стр. 259. Спб. 1860.
(*) Bojtp, Glossar. p. 240.
( ) Правосд. Собес. ноябрь. 1870*.
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оно значвтъ и думию о чемъ ('). Въ родствѣ аь итсл 
находимъ у кт ъ шѵаѵкіб*—нмѣн> <ѣ умѣ, ві лтсляхь, ф 
и /иечо$—сііт, какъ тѣлѳошя, такъ и душеммя; Го~ 
мбрѣ ставитъ tffvot, кайъ синоовмъ, рядоигь съ сло- 
вомъ yvxyj-^dfyuta (*). У ряжлянъ сохранилось олово 
rtlens и зяачвтъ: умъ, дуиш, мысль, хотѣніе, па- 
млть И. Что касается славянъ, то кореиь зтотъ со- 
*ра»ился вочти во всѣхъ славявскихъ нарѣчіяхъ: въ 
цоркоізно-славянскомъ—мнміт, въ боснійскомъ шпіМ і, 
въ богемскомъ—m neti, въ вивдскомъ и краинокомь— 
m ie n iti ,  въ верхне-лузацкомъ — m ien icz , въ иоль- 
скомъ — т п і е т а б ,  въ рнгузскомъ— m n itt i  (*), 
древвн-русскомъ мню, откуда — помпю и па-мять (л 
въ втовгв с у шеетвитрлыюмъ—яосовое, скрывающее въ 
себѣ и звукъ н).

Бѣмдн и англичпне въ названіи человѣка сохра- 
иили чдастый древнѣйшій санскритскій корень. ІЙмтгю 
вазыгвягоп. человѣка m an въ значеніѵі человтъ вообще; 
man sagt—іоворятг, точнѣѳ: челоткъ т о р и т , юно- 
то ютритъ (ь ; отсюда m a n n —мужчит, жужъ и т. д. 
Кромѣ этого у нѣмдевъ есть ѳщв одно назианіѳ чело- 
вѣігу; »то—m en sch . M ensch—нѳ что ввоѳ, кажъ ви- 
дошгіневіе тогожѳ корня m an и звачитъ тожѳ, то 
естъ, шслипм.ъь. Видовзмѣневіѳ это стоитъ въ связи 
ігъ вігдойзиѣггрніеяг тогоже самаго корвя у римля&ъ.
Мв yfte имѣли случяй говорвть о лативскомъ m en s 
(умъ); по нашему мвѣнію, m ens и m en sch —совер- 
meitro фіно и тожо. А что вѣмцы располютены были 
удериать за чоловѣиомъ названіе мыслитеяя, »го подт- 
вер«д*е*гбя чабгію и тѣмъ, м о  »ъ црвдршввомъ уасе

(Ч Ddmmii Lexicon Graecutri. tondfirif. 1824.
(*7 ffeaWRoecK. Греческо-рУссК. CJOittffb. т. 111; ctp. 53.
(•) Кіюмбергь, іексивонъ іатинско-русскій. Москва. 1860.
(4) Шимкевичь, Корнесловъ русск. азьіка, стр. 145. Спб. 1842.
(*) Tatfde же явівніе ввдйЪг* іі во ааыкѣ.

Фравцузское (Г) Ьошше сакратімос* въ оп п ббрЫоьЯлЪ оборотъ: 
оп diu
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или самшш ихъ пародномъ имеви з&кдючаетея тоже 
ішн»т*е. Народиое ихъ имя—deujksch ади teu tsch C ) 
(аадтбны). Изъ саре-критскаіч) deve—дсный образо- 
■вшіса оагол?ь deuten—изъясндщ, толковагкь, а изъ 
этого послѢдвдро d e u tse  h —обълсннющій, тодкушщій,.,. 
Аш лияане въ вазвавш, данномъ ими человѣ»у, удерг 
жали одинъ лишь дастыЯ санекритекій коредь щ ац (*).

Не смотря одиакоже на то, что вазваніе человѣка 
у англнчанъ и вѣицевъ тоже еамов, что и у арійцедъ, 
перрыо (яѣмцы и авгличане) нѣсволько отвдчаются 
4тъ бослѢднйхь во ваглядѣ на чедовѣка. Это видро из* 
того, что, удержавъ за человѣкомъ тоже самоѳ яазва<- 
ніе, Божестру оаи даюгь вазваніѳ, оовершѳиво огдичт 
ное отъ вазваяід арійскаіо, цазваиіе, вотороѳ не «фо* 
итъ уже въ евази съ вазваніемъ человѣва; тогда какя» 
^рійцы имя Божества иоставили »ъ оргавичесвую оадо 
съ имевені чѳловѣва. Тавъ кавъ у арійцевъ остаэв- 
лось еівд, хотя и омутноѳ, прѳдотавлѳвіе о близоеуи 
Божѳстра къ чедовѣку,—чтЬ довазываѳтся ихъ вѣро- 
вавіемъ въ сліявіе человѣка съ Брамою: ‘ то цовятіф
о Богѣ они выразили тѣмъ жѳ самымъ словомъ, ка- 
кймъ  и повятіе о человѣкѣ, только съ прибавшо щл 
вецу эпитѳта „вьюгаій*; чѳловѣва, какъ ны ввдѣлв, 
вазвали мыслвтелемъ, а Бога—вцюшимъ мысдателеиъ, 
Тѳвтоеы илв вѣмцы, равно какъ и англвчавв (языч- 
в й к в ) оставщи за человѣвомъ тоже самоѳ вааваніе, 
вадое мли ему арійцы, но длн Божества вазвавіѳ ая»

(*} Rriff, Paralh*! - WorleTb. стр. 782. Спб. 1865. Звуку 
d и t очень чисто за»гіняк>твя одпігь другииъ; такъ дагишчі. 
dena у  готѳовъ— tbius, j  греяопъ-a th eo s.

(*) Кромѣ того корень тап сохраиился еще въ слідующих* 
языкахъ: въ дитовскомъ— minneti, въ лятышскгшъ — minneht, въ 
иімеикоиъ— теіпеп, т*у)\еп, въ энгіо -  сакгонскомъ — тепап, въ 
исландскоиъ— теіпа, въ шведсвомъ тепа, ьъ датсномъ— men«; въ 
готѳскомъ— типап. Шимк* ич*9 Корнесловъ русскаго я$ыка, етр. 
145. Спб. 1942.
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имствовали ужѳ отъ другаго совершевно корня (') и 
этимъ обнаружили, что они вовсе уже начали терять 
пояятіе о близкой связи Божества съ человѣкохъ. 
Различіе ’ это во взглядѣ на человѣка касается, прав- 
да, не самой пряроды человѣка, а только отвошенія 
его къ Вогу. Со сторопы природн нѣмцн и.аяпличаве 
схотрятъ на человѣка тнкъ же, какъ и арійцм; какъ 
тѣ, такъ и другіе главяымъ отличителъннмъ свойст- 
воиъ чѳловѣка считаютъ, полобно арійцамъ, его мы- 
слительную способяость. ТождественаОсть взгляда на 
человѣка двухъ новыхъ Ѳародовъ съ однимъ изъ на- 
родовъ лревпѣйшихъ,—взгляда, лежащаго въ основѣ 
самаго характѳра этихъ народовъ, необходимо пред- 
полагаегъ, если уже ые тожествеввость, то по крайаѳй 
мѣрѣ сходство первыхъ съ послѣднимъ и въ прогрес- 
сяввомъ ходѣ развитія. Дѣйствитѳльно нѣмцы и ан- 
гличане продолжають идти тѣмъ же путѳмъ развитія, 
какимь пачали идти арійцы; какъ у послѣднихъ (арій- 
цевъ), такъ и у первыхъ умствѳниая сторона развв- 
валась быетрѣе лругихъ сторонъ человѣческой при- 
роды; какъ тѣ, такъ и другіе являются мыслителями— 
философами по преимуществу.

За имѳвемъ m an, m an u  слѣдуетъ названіе, дан- 
ное человѣку римлявами,—hom o. Названіе это древ- 
нѣе грѳчѳскаго d vd p a ro g  ѳсли ужѳ нѳ по времени 
образованія, то потому, что въ немъ такъ же, какъ и 
въ m an, звучитъ простой, нѳсложвый арійскій ко- 
рень; тогда какѣ греческое аѵддо-оттод— 
лрямо изоблвчаетъ собою сложную форыу, хотя вошед- 
пііе въ составъ ѳя коряв также ваходимъ ужѳ у арій- 
цевъ. Латиескому названію hom o придаютъ часто 
певѣрвое, по нашему мвѣыію, значеніе. Заблуждевіѳ

(*) Нѣиепкое Gott и аипійское God иаюдятсі шъ ролствѣ 
съ gut и good—добрый, и спроистодягь отъ готѳскаго gods, что 
эмачитъ: олаго*. /Іеіпцскуа, стр. 487.
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происходитъ, повидаиому, отъ того, что иевѣряо по- 
нимаютъ слово h u m a s  (земля), съ которымъ сопоста- 
вляюгь hom o ('). Какъ hom o такъ и h u m u s , быть 
ыожетъ, дѣйстввтельво одного корня. Но если твкъ, 
то h u m u s  не будѳтъ значить земля. Тогда h u m u s 
будетъ значить: схиьсъ илв соедимніе сухихъ эмментш  
съ жидкими, будетъ ве земля ( te rra )  и не вода (aqua), 
а влажное вещѳство (humor), въ которомъ т д т т и  
вмѣстѣ твердые и жвдкіе элементьг. Тогда зѳрнонъ, 
нзъ котораго выродилось слово h u m u s  (такжѳ в hu - 
ріог), будетъ тотъ же корень, взъ котораго развилось 
и латиыское назвавіѳ человѣка—hom o. Корѳнь этотъ 
еанскритскій в есть am a — вмѣсгѣ (*). Онъ цѣликомъ 
« охрааился въ греческомъ oijua, взъ котораго, по всѳй 
вѣроягвости, еіце въ то время, когда два впослѣдствіи 
великщ племени—эллинское в латинское — составляли 
одно племя, развилось встрѣчаюіцееся* уже у Гомера (*) 
слово aum os—duog; чтЬ значигь: вмѣстный, общій в т. 
д.Отсюда—родительный падежъ и нлрѣчіе: д и о ѵ —вмѣс- 
тіь (*). А отсюда уже m ohoy (‘) в, чрезъ усѣчевіе у , 
греческ. t/, hom o. Но эта усѣчѳнвая полугласная въ 
нроизеошевіи долгое время ве изчѳзала совершенно 
в храктеризовалась вѣсколысо удлвеневнымъ произво- 
шеыіемь послѣдняго слога; отъ тоію косвенные падѳжи 
вмѣютъ носовое- п: h o m in is , h o m in es  в т. д.; отъ 
тогоже и французкое не (Г) horne, a hom ine. Такого 
мвѣиія о происхожденіи названія hom o держится Фор-

(*) <Ното заклочяетъ въ себи оопятіе о сущестгЬ, сд і- 
даяиоэгъ нзъ праха Зі?>ин>, гов>рнть Максъ-Мюідерь, Іекц . оо 
iiayjc. о языкѣ, стр. 29*2.

(*) Чорр, Glossar. Sanscrit. p. 16.
(J) І1л. пЬсп. 4, ст. 437; п. 23, ст. 91; о. 24, ст. 57. 

Одисс. пѣс. 10, ст. 4 і; п. 17, ст. 563 іі проч.
Рѳдѵт. паіежъ въ древнемъ греческ. язмкЬ иносда пе 

оімича.іся огъ яарѣчія.
(°) Греческое гугтое дычиііе у риміянь переходидо въ 

звукъ Л; такъ гречсск. "OfirjQOs J  риіинііъ— Homerug,
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целляаъ П ........ Такимъ обраяоиь хатинекое homo,
огь optov—вмѣстѣ или отъ оибс—вмѣапный, общіи, 
будѳгь значить: стремящіііся къ обгединенію, х* сху 
шшию, т  обобщенію нли общинмнй. А если пряла- 
гатчьяое отъ homo обравовалось от> формѣ болѣе 
Фдяякой къ humus,  humor,  чѣиъ къ homo, имев- 
■о~-въ форнѣ humanus;  такъ это нли отъ того, что 
оба *<5лова имѣіотъ одивъ я тотъ же корень, или же 
от% того, что захѣна звука о звукомъ и (оѵ) какъ у 
гракввъ, такъ и j  римдянь предстаелоется явлевіёмъ 
очеаь обыкновевнымъ; такъ весь —  погречески o /.oq ц 
ovtog, рлбина (ягоды) ооѵ н оѵоч, народъ, толни— 
лолаіыви volgus и vu lgus ,  ртм—volnus и vul
nus,  раню—ѵоіпѳго и vu lne ro  н т. д.

У грековъ, какъ нѣкогда ввоплемеяныхъ рямля- 
вшгь, также сильяо развивалась обществеввая .жязнь 
и на человѣка ояя смотрѣлв тавжѳ, какъ на Ійоѵ 
no'MnvxYJi во овн, какъ увядямъ послѣ, въ этомъ 
«тремленіи человѣка вндѣля проявлевіе одной ивъ су- 
гаествеявыхъ, внутренниая онлъ его, вндѣлн проявле- 
віе силы, лежаіішй въ самав природѣ. чѳловѣка; тогда 
какъ ва развягіе югляда яа (человѣка ряяскаго з§- 
ловѣкп вліяля главнымъ обряэсшъ внѣшнія обтоятель- 
птва^—снанала сонротивлені* вытѣсвявшему вѣкогда 
лативскоѳ ллехя изъ долины въ доляву баіканскаго 
(турецко-грѳчѳскаго) полуострова и наконецъ совер- 
шеияо вытѣснившему его съ этого полуострова эллнн- 
скому племени, а потомъ мѣствыя условія новаго по- 
селевія лативявъ, то есть, мѣстныя условія ааеннин- 
рввго иля итальявоквго полуострова, раяумѣенъ боль- 
піія равнянм, мвого способствовавтія къ обобіцевію 
въ большихъ размѣрахъ. Поэтому римляне останавли- 
валнсь главнымъ образомъ ва ввѣшнихъ сторонахъ

{’) ForctRinl, Totins Latinhatis Lexicon. t. 11, p. 417.' Londini. 
1839. ttuno  voluut* alii esse ab humo, quod non placet Quint. 1, 
6, aKt ab SfwO, quod sit societatis amans.
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обществеввой жвзни, на развитіи не обществевной въ 
строгомъ смыслѣ, а государствеввой жизви, на развв- 
тіи послѣдовательныхъ зпконовъ въ этонъ характерѣ 
и на завоеваніяхъ. Задачею рвмлянъ было выработать 
идеалъ ве общества, а государства, члевы котораго 
объедивялись ве единствомъ свободныхъ стремлевій, 
во внѣшней силой и государствеввыми законани. Ho
m in e s —существа, жтущія вмѣстѣ, и только.

Такъ назвали латиняне чѳловѣка, а гражданвну 
усвоили іімя R o m a n u s  отъ R om a—Рѵмъ, то есть, рим- 
ляяивъ вли членъ римскаго государства. Болѣѳ внѣш- 
няіо призвака для обозвачевія повятія „граждаввнъ* 
в  придунать нельзя. Но вѣдь вельзя тавжѳ и вай- 
ти другаго народа, который развилъ бы до такой сте- 
певи ввѣшвій строй государственвой жизни, какой въ 
своѳ вреня достигли въ этомъ отношеніи рвмляне.

А. Некрасо&ь.

( окончаніе будетъ)

С*. W. 13



РЪЧЬ,
ПРОИЗНЕСЕПНАЯ ВЪ ЦЕРКВИ КАЗАІІСКОЙ ДУХ08Н0Й АКАДН- 
МШ ВА МОЛЕБСТВІИ 15 АВГУСТА 1870 ГОДА, ЛРЕДЪ ВАЧА- 
ЛОИЪ ВРЕОБРАЗОВАШЯ ЭТОЙ АКАДЕШВ ПО В0В0М7 УСТАВУ.

Завершивъ по милости Вожіей двадцати-восьми- 
лѣтвее теченіе жизпи вашей академіи по прежвему 
академвческому уотаву, и въ настоящія минуты еовері- 
шая молебстніе—Христ л юму вапіему

и совершителю нашея вѣры (Евр. 12. 2), — необорн- 
мой стѣвѣ и лредстательству всѣхъ обремененвыхъ 
печалями и заботамв пречистой Дѣвѣ Богоматери, ко- 
ей мы вывѣ празднуеыъ пречистое успеніе — вебесвому 
врхистратигу Михаилу и прочимъ безплотнымъ силамъ, 
ииеви которыхъ посвященъ святый хрпмъ сей, и сіія- 
тителю Диыитрію ростоискому, коего водительству и 
заступленію сія академія ввѣрева въ девь открытія ея 
продевія, совпавшій со даехъ святой памата святв-

...Рабп рѣгиа ему: хощеиш ли убо, 
да шедше исплевемъ л? — Онъ же 
рече имъ: ни: да не когда востор- 
гающе плсвелы восторгнете купг 
но сътми и пгиеницу. Оставите 
расти обос кут о до жатви 
(Матѳ. 18, 24 -  30 . 36 -  43).

учвтелю и ваставнику вачальнику
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теля, — съ прв8ывавіемъ подвигвутаго молитвамв свя- 
тыхъ благословееія Вожія ва преобразовавіе нашвй 
акаденіи по новоиу акадѳмическоиу уставу, мы сію 
квнуту назидались чтеніемъ и слышаніемъ храмоваго 
натей церкви евангѳлія — Христовой првтчи о чѳло- 
вѣкѣ сѣявшемъ доброѳ сѣмя на селѣ своѳмъ, на кото- 
ромъ, спящимь человѣкомъ, врагъ всѣялъ плѳвелы по- 
срѳдѣ пшеввцы.

Не зваемъ, какъ кого, во—осмѣлимся сказать— 
насъ самвхъ зта Вожѳственная оритча съ Божествѳн- 
нымъ ѳя толковавіемъ, при каждомъ ея чтевіи, пораг 
хала и порахаѳтъ какъ-то особенно, особеввыхъ гран- 
діозвымъ вѳличіемъ, особевною отчаств доступною ■ 
вашей узвоств зрѣнія Божествевною всеобъятвостію 
міросозерцавія, особевво выдающимся оочетавіемъ ю>» 
трясаюідѳй грозной веотвратвмоств Вожествѳввой пра*- 
ды съ веизъяснимо - тихвмъ вѣявіемъ БохествевтА 
любви. Нѣчто наиболѣе подходящее и къ смыслу и 
къ веобьятво-величавому харвктеру этой притчи мм 
усматриваѳмъ въ ветхохъ завѣтѣ въ явлевіи Бога на 
Аорввѣ пророку Иліѣ, гдѣ сокрушвтѳльвый вихрь, в 
трусъ вотрясающій освованія горъ, и поядающій каи- 
вв огвь явились только внѣшнею грозною оболочкою 
Божествевной сущности, провѳсшейся вадъ поверхев- 
выгь въ прахъ Иліею, вадъ исполвеввымъ горестію 
до отчаявія его духомъ, въ вѣянів тонкой прохлады...

Вездва мудрости Божествевной въ этой првтчѣ; 
вевсчерпаемая бездва мыолей даже для вашей огра- 
ввченвости; во въ ченъ сущвость притчи, нравствби- 
вый выводъ взъ вея и урокъ ддя насъ? Риби же р*- 
ша ему: хощти ли убо, да тдш  ыснлшмъ я?—От 
же речг им»: ни: да не когда востортюще плт.ш 
воторшт купно съ ними и птницу. Оставите рас~ 
ти обое купно до жатвы... Широкой tymmocmu воз- 
врѣвія учвтъ эта првтча, сказалв бы нн, ѳсли бн 
тодько это воваго изобрѣтевія в товкаго смысла сло- 
во—гуманность могло обвять веобъятвость мудрости—

1 дюбви Божѳсѵвевнов. Нѣтъ, ве гуѵаввости, ве челош*-

І Г
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m cm u учитъ, a Божественную вротость и пронвдв- 
твяьность въ сужденіи о дѣлахъ человѣчеокихъ вы- 
отавляетъ эта притча на видъ намъ ві> назиданіѳ, 
чтобы и въ ѳтомъ, какъ и во всѣхъ отношеніяхъ, мы 
уеиливались бытъ совершенными, лкоже Ошцг, т м  
шбнный совершша есть.

На селѣ—на вивѣ, въ цѣломъ вашемъ иірѣ, въ 
царствѣ вебесномъ — въ царствѣ Вожіемъ на землѣ 
Сывъ чѳловѣческій — Сынъ Божій сѣетъ сѣмя Аобра; 
яо врагъ человѣковъ—діаволъ вокони вѣковъ всѣялъ 
я веустанно продолжаетъ сѣять сѣмя зла; прозябаетъ 
ишевица и творитъ плодъ, но рядомъ являютвя и 
■лѳвелы; пылкая рѳтивость, но нѳдальновидная огра- 
вичѳнвость реввоствыхъ Божіихъ слугъ ворывается 
тоггчасъ же полоть, вемедленно жѳ истребвть плеваш 
■* оставить одну чиотую пшеницу: хощегии m  >j6o, да 
«ейчасъ же ии&іие чсплт м ь я? Но безпредільно-му- 
дряя благость Божія отвѣтствуѳть: нп, не хо.чу, не 
шужво, не должно и в{>едв0 полоть, да не когда вое- 
торгающе пмвелы восторенете кут о  съ т м и м ѣшег 
ницу. Осіпашии оби расти купно др жатвы... Ыѳсо- 
-вершѳнотво есть бевусловная привадлежвосчъ всего 
<ограавчевваго не только въ земвоиъ иірѣ, но и въ 
ангѳльскомъ; свѳрхъ того въ жірѣ земномъ оо времецр 
верваго грѣха зло есть ядъ, отравившій всякое въ 
■людяхъ добро; то и другоѳ, добро и зло,, такъ аере- 
.плелвсь въ каждомъ чѳловѣческомъ обществѣ, яицѣ и 
дѣ&ствіи, что исторгая съ корвеиъ одно вельвя ве 
коснуться самыхъ корвей — самыхъ освовъ бытія п 
другаго, точно также кагь всторгая бытіе плотя 
нельзя было бы ве воснуться основъ земнаго.бытія в 

кдуха, вообше нельзя было бы ве подорвать земнаго 
-бытія человѣка; вужво оотавлять обое—и ,то и дру- 
-гое расти—развиватьоя ̂ -совершать свой диклъ т&тт 
і.купао—совмѣстно до жатвы, пока серпъ смерти, цод- 
рѣзавъ жвзвь тѣла, отдѣлвгь его отъ неумврающаго 
духа;рскореввть въ мірѣ зло зн&чило бы умчтоаипгь 
дфедуотавлэваый сп^ообъ восхождеаш агъ*л& и Ярвіъ



зло къ добру, отъ несовѳршѳясі<ва, чрбзъ йвеоввров** 
СТВО КЪ совершѳнству; СВЯЗЬ ИХЪ Bt> СѲЯЪ мірѣ, СОі 
вмѣстное существованіе были, есть и будугь до урѳ* 
ченнаго вредѣла.... Какъ въ нірѣ горнемъ должно цар- 
ствовать чистов добро, въ мірѣ преисподнемъ бѳзпри- 
мѣсное зло, такъ въ связи міровъ повсюду сущихъ— 
въ микрОкосмѣ челопѣческомъ—добро и зло веизбѣжно 
должны соприкасатьсл в переплетаться... до жатвы— 
до послѣдняго торжества добра надъ зломъ, донделсе 
Синъ ѵеловѣческій положнтъ всѣгъ враговь своихъ подъ 
нот свол, — и для этого окончательнаго торжества, 
такъ какъ, оо мысли св. апостола, идѣже умножается 
грѣ хъ , тамъ преизбиточествутъ благодатъ, яе для 
того, чтобы мы оставалисъ во злѣ (Римл. 5, 2 0 —21. 
6, 1), но чтобы смиренно вникали въ планы Божѳ- 
ственнаго домостроительства (Рим. 11, 3 2 — 86) и нѵг 
чтоже прежде времени осуждали, дондеже пріидеш  
Господь, ѵже во свѣтѣ пѵиведетъ ншйная тмы, и объ- 
явитъ совѣты сердечныя; и тогда похвала будтъ ко- 
емуждо отъ Боіа (1 Корвв. 4, 5).

По этой заповѣди Господвей принесемъ благода- 
реніе Господу Богу за прошлое нашихъ академів. 
Помяненъ добрымъ почтительнымъ словомъ дававшіб 
имъ оспову, жизнь и направленіе прежній акадѳмвче- 
скій уставъ; съ благодарнымъ благоговѣвіемъ прекло- 
нимся предъ величавыми тѣнямв его творцѳвъ— бла- 
женныя славныя памяти митрополита Фвларета й гра- 
фа Михавла Сперанскаго в сотрудяика вхъ архіеов- 
скопа Ѳеофилакта. Ихъ дѣло было влодомъ творчѳ- 
ской мнслв двухъ геніевъ и третьяго дарованія выбо- 
каго. Главною идеею вхъ созданія было единство, 
едвнство въ однонаніи. едвнство въ поотроенів, един- 
ство въ цѣли в направлевів: цѣлыѳ духовнаго учевія 
поставлялось — образовать благочестивыхъ и просвѣ- 
щеняыхъ служвтелей слова Божія; къ сему главвому 
намѣр<“нію направлялись всѣ учреждѳвія в сторовы 
дѣятельности академій. Служвтель слова Божія,—гла- 
евлъ уставъ, — долженъ бы?ь провикнутъ мудростію



бѳаѳотвеявою, основанвою ва сдовѣ Божіемъ; по сло- 
ву Божію, начало премудрости есть страхъ Божій, 
•благочестіѳ—краѳугольный камевь христіанскаго вос- 
питаеія; сіѳ спасительное начало дѣятельной премуд- 
рости должво быть внѣдряено въ духовныхъ питом- 
цевъ не оловами только, но вавпаче утвержденіемъ 
здравыхъ понятій о вепрерывномъ дѣйствіи Промысла, 
примѣромъ и богобоязвевностію самихъ ваставвивовъ, 
уоражневіяии въ благочѳстіи, привычкою къ повиво- 
вввіго, — откуда проистекаютъ всѣ установлевія, ут- 
верждающія оовиновевіе и уважевіѳ въ отношевіи къ 
начадьству, — строгое по нравственвымъ и кавонвче- 
скимъ предпвсавіямъ подчиненіе питомцевъ наставвв- 
камъ и руководвтелямъ, наставниковъ начальству, во 
гдавѣ коего поставлѳнъ облечевннй свящепвымъ са- 
нохъ служитель слова Божіа—ректоръ, состоящій въ 
строго кановйческомъ подчиневіи своему главѣ—архи- 
пастырю. Самая поставовка предметовъ учевія столь- 
же строго подчнвена была едиеой основной идеѣ— 
образовать благочестввыхъ и просвѣшевныхъ служв- 
телей слова Божія: служвтель слова Божія,—гласилъ 
уставъ, — долженъ быть основательвый и благоговѣй- 
вый учеввкъ и провозвѣствикъ слова Божія,—долженъ 
изучвть систему христіанской вѣры болѣе глубоко въ 
ея основаніяхъ, чѣиъ широко въ развитіи и искаже- 
піяхъ, помвя, что слово Божіе не состовть въ преві- 
яхъ и уиствовавіяхъ чѳловѣческвхъ, — должѳнъ быть 
философомъ и словесвикомъ, зватокомъ исторіи а естѳ- 
ствовѣдонъ вастолысо(, чтобы быть основательнымъ 
богословомъ, — взучевіекъ фвлософскихъ мвѣній дол- 
женъ быть увѣренъ, что вигдѣ вельзя узрѣть свѣтъ 
иствнвой философів внѣ иствны христіавской, — въ 
изучевіи всторіи въ связи происшествій долженъ ус- 
мотрѣть шествіе человѣческаго разума и нравствее- 
вости в преуспѣявіе едвной истинной релвгіи, — ири- 
способляя себя къ развымъ родамъ словесности, дол- 
женъ получить ваддежащую свободу, гибкость и про- 
странство въ словѣ, чтобы содѣлаться достсйвыхъ
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проповѣлникомъ слова Божія,—накоеецъ математикою 
должевъ изощрить и укрѣпить с»ой умъ въ строгомъ 
мышленіи и въ новиманіи явленій и закововъ вриро- 
лы—вѳливаго зерцала величія творческаго. Единствомъ 
тойзке осиопной вдеи связаньі были съ академіями 
средвія и низшія духонныя училиша, вяходя въ ака- 
деміяхъ свой центръ и заверпіевіе. Къ единству той- 
же идеи вашихъ учебішхъ ѵчрежденій приведево бы- 
ло самоѳ внѣіпнее положеніе слѵжаіцихъ, которые при- 
зыпались видѣть свое украшевіе сколі>во въ высотѣ— 
въ богопросвѣщеввости ума, столі.ко же съ дрѵгой 
сторовы въ скромвости и смиреніи благоповорливаго 
духа, хотя бы оіи скромность, смвревіе и благопокор- 
ливость оростирались до нищеты ц. самоотверженія 
нашихъ первообразовъ—св. апостоловъ.

Вотъ святое, во-истинѣ святое сѣия, посѣянноѳ 
прежвимъ уставомъ на нивѣ нашихт, академій. И это 
сѣмя принесло свои добрыс плодц, которыо сколько 
очеішдвы для всякаго теперь, столько л;е и еще бо- 
лѣе будутъ оцѣнены исторіею Церкви и отечества впо- 
слѣдствіи. Но должевъ ли былъ этотъ уставъ, кавъ дѣ- 
ло человѣческихъ рувъ, представить собою извлючевіѳ 
нзъ всѣхъ человѣческихъ дѣлъ и явить въ себѣ не- 
старѣюіцее пригодеое къ условіямъ всѣхъ временъ со- 
вершенстпо? Идея прежняго устава — сѣмя безспорно 
доброе.* Но въ словѣ Божіемъ сказано: сппщимъ чело~ 
вѣкомъ пріиде врагъ и всіья плевелы посредѣ пше- 
ницы,—это значитъ, что врагъ добра сѣетъ плевелы 
зла, вогда люди спятъ и не видятъ: пѳ довидятъ или 
во намѣренному смѣженію очей, или по безпечноети 
в неввимательвости, или дажѳ во сстественной чѳло- 
вѣческой ^немощи и ограпичеввости, ведальвовидвости 
и невровицательвости. Отвловевіе радіусовъ, идущее огъ 
центра, тѣмъ рѣзче сказывается' у вервферіи, чѣмъ 
дальшѳ сія послѣдняя отопіла отъцевтра: односторон- 
ность основной вдеи устава тѣмъ чувствительвѣе сва- 
зывалась въ вриложенш, чѣмъ дальвіе уходило врехя 
исполвевія отъ введеніл устава, особенно когда чело»
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вѣческая вемощь исполнителей вакошшла съ годани 
запасъ преданій отстувлевія, злоупотреблевія, искажѳ- 
нія, которыя отъ вово-вадвигавшихся запросовъ врѳ- 
меви дѣлались только ощутительвѣе. Извѣствы уко- 
ры, которые громко раздавалвсь вротивъ врежвяго 
вашего устава. Строгоо подчивевіе всѣхъ отлравле- 
вій единой главной идеѣ вело и къ неулобствамъ: 
вмевво строгое подчиневіе предметовъ вреподававія 
едивой богословской идеѣ и богословскому методу вѳ- 
ло къ односторонвости вашего образовавія, которую 
признаво вужвымъ исправить и расширить введевіеиъ 
вовыхъ предметовъ въ систему вашего обученія, ко- 
торыс въ свою очередь входили въ систему вострое- 
вія наукъ верѣдко нарушая стройвость и свѳрхъ to
to ложась во множеству своему тяжкимъ бременекъ 
ва учащихся; строгое подчивевіе всѣхъ лицъ в уяреж- 
девій учрежделіямъ цевтральвымъ, которыя лодчивевы 
были якобы вреобладающему вліявію -реЕтора, а сего 
послѣдвяго волновластвому вліянію главы нѣствой 
церкви, вело къ увеличевію безправія и безличія боль- 
шей части члевовъ акадехвческихъ корвораціВ, къ 
притуплевію въ вихъ чувства общей в личвой каж- 
даі'0 отвѣтственвости предъ Богомъ и людьми за со- 
оі'вѣтствіе направлевія и успі.швости академій съ ихъ 
существевнымъ вазеаченіемъ, къ упадку поряДка дис- 
цивливарваго, при равнодушін всѣхъ къ вастояніямъ 
одного — вачальника, за тѣмъ верѣдко къ открытымъ 
варушевіямъ порядка и нравствевнаго, и ваковецъ бы- 
ло время: что проявились вѣкоторыя частныя отстув- 
левія отъ порядка и общественнаго... Къ томуже ко- 
лебавію общаго строя нашихъ академій вела увелв- 
чивавшаяся съ каждымъ годонъ скудость средствъ, 
гравичившая въ недавнеѳ время чуть не съ апостоль- 
скою вищетою, требовавпіая апостольской и твердости 
духа, вб обыквовевныхъ смертныхъ подавлявшая нѳ- 
возможностію удовлетворевія не толысо широквмъ ум- 
ственвымъ потребвостямъ, которыя вызывались высо- 
квмъ развитіемъ вашей среды, обществеввыхъ служе-
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иіеяъ в сравнительнымъ съ водобвыми положеніемъ, 
во и простымъ потребвостямъ семейственности и граж- 
давственности, когда семейвые иЗъ нашихъ, еще ве 
тавъ давно, боролись съ вуждою тяжкою, подъ часъ 
даже горькою, а. вссемейвые, емотря на это, волею 
и .веволѳю вногда распростравяли около себя вредвую 
атмосферу развитаго умстпевво, во надломлевнаго в 
раздраженнаго вравствевно пролетаріата и бобыльства. 
Излвшнимъ считаемъ говорить, что глубоко-обдумав- 
вая, но тѣмъ вѳ менѣе искуственво еотканвпя связь 
академій съ прочими ввзшими духовно-учебными уч- 
режденіями, ва дѣлѣ оказалась только бременемъ и 
помѣхою для тѣхъ и другихъ. — для академій оказа? 
лась мѳжду врочвмъ вомѣхою служвть единому ихъ 
вазвачевію быть учреждевіями учевыми в учебнымв, 
вавязывая вмъ ваоборотъ для вихъ. безплодное зва- 
чейіе адмвввстративвое.

Искревво, отъ сердца. отъ всей души поблагодн- 
рииъ Госвода Вога за вовый академвческій уставъ. 
Искревво, отъ сердца. отъ всей души благодарво по- 
молвися за творцевъ его. Они близки къ наыъ во 
времени, историческоѳ звачевіе ихъ теверь еще не 
можегь быть опредѣлево. Но хотя бы ови въ исторіи 
оказались и ве геніями,—тѣмъ не мевѣе руководимые 
геніемъ высокопросвѣщенваго вѣка—авгѳломъ храни- 
телемъ вашсй Церкви и отечества, они сдѣлали дѣло 
хорошее, дѣло соотвѣтствуіощее вастоящему положе- 
вію не только совремевнаго общества, во и христі- 
авской Церкви в православной вѣры. Уже то одно 
должно вызвать изъ іруди вавіей теплое благодареніе 
нередъ Богомъ, что вовый усгавъ улучшаетъ—утверж- 
даетъ ваше ввѣцівеѳ воложеніе. Я со своей стороны 
вроввквутъ благодарвымъ умилевіемъ ве столько за 
себя—во моему ивоческому званію, во сравнѳнію мо- 
его оостоявія вастоящаго съ прежнимъ,—скольио за 
васъ, мов любезвыѳ братья—сослуживцы, за вашвхъ 
дѣтей, за свободу вашу отъ шнурительвыхъ медоч- 
ныхъ заботъ скудвой жизвв, за свободу вашего тру-
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да я олуженія пряхоху вашеху назначенію,—свободу, 
которая чрезъ возвышеніе средствъ жизни должна ска- 
заться въ общехъ втоіѣ добрыми плодами вашего 
хенѣе угнетаемаго и болѣе поощряемаго труда. Но 
это только низшая, хотя и существевяая сторона дѣла. 
Въ основу воваго нашего устава, какъ и другвхъ по- 
добныхъ заковоположѳпій, положена идея позиожво- 
большеВ самостоятсльности каждой отдѣльной вравст- 
венной особи, отдѣльной вравственной личноств, от- 
дѣльной вравствевной общввы,— чтобы каждый изъ 
насъ, свободно подчиняясь своимъ обязанвостяиъ, бѳзъ 
цомѣхи польяуясь своими правами, по возможвости 
безъ стѣсненш дѣйстпуя въ предначертанноыъ ему 
•кругѣ того и другаго—правъ и обязанностей, своямъ 
чисто хоральнымъ, а нѳ рабскимъ, безъ сторонняго 
гнета, трудомъ, усовершая свое собствевноѳ дѣло, 
содѣйствовалъ пріухножевію суммы другихъ одвород- 
ныхъ трудовъ и усовершенствовавныхг дѣлъ, а чрезъ 
то преуспѣянію обіцаго впшего семейваго улья, по 
возхожвости варавнѣ со всѣхи сотрудниками подлежа 
отвѣтствевности за упадокъ общаго строя, а съ дру- 
гой стороны находя высшую личную себѣ награду въ 
общемъ соотвѣтствіи нашему обіцему высококу лазва- 
ченію. Такого рода постановка нашихъ отвошеній со- 
отвѣтствуетъ сколько духу вѣка, столько же и идеѣ 
нравствепво-развитаго христіавсваго общества. Врекя 
доказало, что свободный труді. успѣшвѣе принуде- 
тельво подговяемаго рабскаго; а хрвстіанская вѣра 
всегда учила, что первый в вышѳ въ вравственвомъ 
схыслѣ послѣдвяго, усиливаясь сахый рабскій трудъ 
сдѣлать сознательво - свободвымъ, стрѳхясь по воз- 
кожности ураввять хежду вахи взавхныя отношевія, 
чтобъ кы всѣ, ве по имеви только^а ва сахохъ дѣлѣ 
были брагьями кежду собою, чадахв в учевиками едвнаго 
нашего Оща и Учвтеля небеснаго (Мат. 28, 8—12. 
Лук. 22, 23—80). Таже идея возхожной сахостоя- 
тельвости каждой особи положѳна въ основу в рас- 
оредѣлѳвія ваукъ. Подчннаясь едивоху высочайшѳку



Божѳствениону авторитету елова Божія, поввхаемаго
во вѣрѣ Церквв, однѣ прямо направляясь къ его рас- 
крытію. а другія духомъ его ограничвваясь въ сво- 
вхъ взслѣдовавіяхъ в вдя своимъ вутемъ, во въ кон- 
дѣ концевъ доходя до едвной обше-человѣческой ис- 
тввы, совпадающей съ вствяою Божественвою, нагав 
ваукв поставлены теперь ввѣ заввсвмостд отъ какой- 
лвбо едивой свстеыы в ея метода; лапротввъ каждой 
взъ ввхъ отдѣлева своя самостоятельная область, 
чтобы валравляясь во своей вдеѣ каждая взъ нихъ 
сама очертывала кругъ подлежащихъ ея разсмотрѣяію 
лредметовъ, сама давала имъ надлежающую своеобраз- 
вую постановку в опредѣллла свой п{жличный себѣ 
способъ взслѣдовавія. Самое разчлѳневіе ваукъ, по- 
требовавшее звачительваго увелвчевія чвсла впучвыхъ 
дѣятелей, отвѣчаетъ вастоятельвымъ запросамъ врѳ- 
мевв. Посмотрвте кругомъ. Съ одной стороны, врагъ 
человѣковъ діаволъ в теперь ве дремлеть, какъ в вв> 
когда ве дремалъ, усилипая къ ковцу времевъ свов 
плевельныѳ засѣвы ва вивѣ царства 1ѵ)жш, вадвигая 
ва Церковь Божію полкв за полками ея враговъ, ко- 
горые ратуютг лротввъ вся оцаснѣйшвмъ взъ ору- 
жій—оружіемъ разввтой мнсли в соотвѣтствевваго ей 
слова, которые ло всѣмъ ваправлевіямъ взрылв об- 
ласть христіавской вѣры в вв одвой ел вствяы не 
оставвдв ветровутою, — теверь болѣе , чѣмъ когда- 
лвбо ва вростравствѣ христіавской всторів. Теперь 
(юзомъ мы вмѣемъ лредъ собою всѣ заблуждеяія, ка- 
кія когда-либо существовалв, в нѣсколько такихъ, 
которыя, ло крайней мѣрѣ, въ своемъ вастоящемъ 
развитів, ввкогда ве сушествовалв. Съ другой сторо- 
вы, Провыслъ Божій еслв ве свльвѣе, то явяо—швре, 
чѣмъ когда-лвбо, вродолжаетъ раздввгать свое царст- 
во ва землѣ. Быть можетъ, свльвѣе, чѣмъ когда-лвбо, 
звучвтъ завросъ обращевія ко Хрвсту ещѳ яе позвав- 
швхъ Его, къ ствду навіему, ивородцевъ. Выть мо- 
жѳтъ, свльвѣе, чѣмъ когда-либо, звучвтъ завросъ.об- 
ращеаія къ вравославію вашихъ славявсквхъ братій,

185
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оторванныхъ отъ насъ инородными и разеородными 
вліяніями. Навѣрное сильнѣе, чѣмг когда-либо, зву- 
читъ запросъ привлеченія къ православеой Церкви 
христіавъ и ивородныхъ и инослаішыхъ... То и дру- 
гое и третье и четвертое ждетъ. ищетъ, требуетъ, до- 
могается вастоятельнаго' отвѣта отъ нашего право- 
славнаго христіанстна, отъ иашеб православной науки, 
отъ нашихъ православпыхъ мысли и слова и ваправ- 
ляемой :)азвитою мыслью энергіи. Тысячелѣтвяя ис- 
торія пАша показала, опытъ послѣднихъ столѣтій 
подтвердилъ особевво, опытъ послѣднихъ десятилѣтій 
обнаруживаетъ до очевидности, что намъ русскимъ ма- 
ло одеого спокойнаго храневія ввѣреннаго вамъ отъ 
нашихъ отцевъ драгодѣвнаго сокровища—нашего пра- 
вославія; нѣтъ. иужда вызываетъ пустить это сокро- 
вище вь оборотъ,—потому что тенерь кто не дѣйст- 
вуетъ своимъ капиталомъ, тотъ его теряетъ. Этотъ 
законъ по неволѣ втягиваетъ и еасъ вг общій кру- 
говоротъ. Мн. не можемъ теперь, какъ дѣлаля наши 
иредки, вопрбшающихъ васъ о нашемъ исповѣданіи 
отсылать съ вопросами въ Визаптію къ грекамъ. Нѣтъ, 
именно насъ, а нс грековъ вопрошаютъ о вашемъ . 
православіи заиадные славяне, европейскіе неока- 
толики, протестанты ортодоксы, англикавцы Англіи и 
Америки, но говоря о народахъ средпе - азійскихъ, 
Китаѣ и Японіи. И болыпяя часть вопрошателей ум- 
нѣѳ. по крайвей мѣрѣ въ массѣ, развитѣо и ученѣе 
насъ. Они ждутъ отъ васъ иѳ нѣмотствованія, а сло- 
ва, живаго и умваго слова, соотвѣтствующаго ихъ за- 
вросамъ. Тѣмъ болѣе ждутъ отъ васъ умнаго соот- 
вѣтствующаго запроеамъ слова наши враги, враги на- 

.шей ві.ры: кто въ настоящее время сооотвѣтственно 
рнявитію времени не раявиваегь ередствъ собствеявой. 
защиты,—того быотъ на смерть... Нѣмотствованія вре- 
мн для васъ ушло невозвратно. Насъ вызываютъ 
на арену, на умствѳнную работу для христіансгва 
исторія и Промыслъ Вожій. Въ воздухѣ носится за- 
просъ истивно-каѳолическаго всѳлѳнскаго собора,—за-
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оросъ, съ которымъ со всѣхъ частей свѣта обраиіают- 
ся опять же къ иамъ, а не къ другимъ: но вамъ для 
такого величайшаго изъ дѣлъ,—какъ выразился одинъ 
изъ замѣчательнѣйшхъ современныхъ святителей,— 
вуасно пока еще повакопить ума и знанія. 0  послѣд- 
немъ дпп и часѣ ттпоже віьсіт, нн ангели т6сснт\ 
но точію Отецъ шбеснык едітъ. Околько по этому 
внушевію отъ нашего Господа, столько же и по ео- 
ображенію воложевія міровыхъ дѣлъ, не чувствуется 
гветущеЙ нужды раздѣлять трепетное ожидавіё, къ 
которому во всѣ вѣка христіанства были особенно 
восиріимчивы тонкія чистыя души — безъ сомнѣнія 
вслѣдствіе питаемаго ими * горячаго чаявія, — ожиданіе 
близкаго, уже якобы настоящаго пришествія послѣд- 
вяго дня судваіо,—особенво же по разсудочвому со- 
ображенио признаковъ кончивы міра, тогда какъ те- 
перь и дѣлъ христіанской любви въ грѣшномъ мірѣ 
семъ пока еще довольно и вѣругощвхъ вемало. а чтЬ 
„всего поразительвѣе — даже между вечибто вѣрую- 
іцими сильиѣе, чѣмъ когда-либо, работаетъ чувство 
жажды, духъ исканія, прѳдоріимчивосгь домогательства 
чистой Христовой вѣры, и мвожество лучшихъ црови- 
цательнѣйшвхъ въ мірѣ очей устремлевы на васъ.... 
.Не сѣтовавій объ упадкѣ вѣры Промыслъ ждетъ 0'і*ь 
васъ, а работы въ духѣ вѣры во имя вѣры и для 
вѣры.

Завершимъ же Господу Богу и святымъ заступ- 
никамъ вашвмъ, покровителямъ святаго храма и чест- 
наго дома cero, вапіи теплыя молитвы,—эта торжест- 
веввая мивута помолвться въ одввъ взъ рѣдчнйшвхъ 
моментовъ бытія вашей .академіи уйдетъ и не воротит- 
ся,—помолимся, братіе, съ возможвою для васъ силою 
вравствёвнаго напряжевія, да утвердятся за вами вы- 
сокія блага, даруемыя въ вастоящемъ и открываемыя 
въ будущемъ дароваввымъ вамъ новымъ уставомъ,— 
да отвратятся виѣстѣ съ тѣмъ огъ васъ недостатки, 
разввтіе которыхъ взъ воваго устава академій прѳд- 
ввдится в прѳдсказывается, это—духъ эговзма, сано-
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чивія, нестроенія, вражды лицъ и партій,—духъ от- 
влоненія отъ высшаго нашего призвавія быть освя- 
щееными слугамв слова Божія,—духъ мудрованія о 
свящевнѣвшвхъ встинахъ холоднаго, вмѣсто распро- 
стравевія духа мудрости истинво и дѣйствевво хри- 
стіавской, духа просвѣщевваго благочестія,—духъ прак- 
тическаго забвенія кавоввческвхъ уставовъ и преда- 
иій, вытекаюпшхъ взъ основнаго строя христіанской 
Церквв, слѣдствіемъ чего можетъ быть упадокъ не 
только встввво богословской вауки, во и самой Церк- 
ви въ ея высшвхъ члевахъ и самой вѣры. Въ дѣлѣ 
вачертанія правилъ, которое существевно касается 
столь великихъ и свящевныхъ интересовъ, надъ ко* 
торыми работали нвогіе столь просвѣщеввыѳ и освя- 
щенвыѳ умы, которое освящено утверждевіехъ свя- 
тѣйшаго Сввода и Высочайшей власти Помазанника 
Божія, невозможво не ввдѣть руку Божію, которая 
примѣнительно къ вотребвостямъ новаго времеви во- 
вымъ способомъ еѣетъ, но тоже доброе сѣмя, какое раз- 
сѣевала въ царствѣ своемъ всегда. Но потребва осторож- 
вость съ вашей сторовы, дабы намъ спящимъ ве при- 
иіелъ враіъ человѣкъ и ве всѣялъ вовые среди вовой 
пшсницы плшлы, новые соблазны, вовыя беззаконія, 
которыя уже во одному своему безнравственвону зва- 
чевію, какъ соблазвы в беззаковія, будутъ для васъ 
зломъ, а ве добромъ, ве успѣхомъ, не счастіемъ, не 
говоря уже о слѣдуюіцемъ за нвмв веизбѣжномъ пра- 
ведиоыъ мздовоздаяніи и въ сей жизви и особевво за 
гробомъ, гдѣ все влевельвое сожжется, врежде всего 
орочаго — огве-поялающимъ отчаявіемъ собственваго 
самоооуждевія в саыоотрѳчевія.

Кійждо да блюдтъ, како назидаетъ ва основаніи 
святомъ (1 Кор. 3, 9—23). Амивь.

Архммандритъ Никаноръ,



ПРОЩАЛЬНАЯ РѢЧЬ,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ ЦЕРКВВ КАЗАВСКО0 ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ 
ВА БЛАГОДАРСТВЕННОМЪ МОЛЕБСТВІИ ПО ОЕОНЧАВШ ГОДИЧ-

НАГО КУРСА УЧЕВІЯ ВЪ 1871 ГОДУ ІЮНЯ 10.

Во днѣхъ опѣхърече Могсей къ сыномг 
ѵзраимвымъ: се Господа Бога твоего небо, 
и небо небесе, земля, и вся елика суть 
иа н<й. Обаче отцы ваши произволи 
Господь любгти ихъ , и избра сѣмя ихь 
по т ш  — тсь (Втор. 10, 14 — 15).

Въ ѳти дни въ прошломъ году съ этого же евя- 
щеннаго нѣста нппутствевнымъ прощяльнымъ словомъ 
въ разные ковцы иіра до Кавказа и Якутска и дажѳ 
до Японіи провожали иы цѣлую семью—пѣлый курсъ 
вашихъ питомцевъ, вашихъ братьевъ. Теперь же вы- 
падаеіъ вамъ жребій обратвый — напутствовать вро- 
щальныиъ словомъ себя сахого. Въ бѣгѣ временъ вы, 
хотя в перебѣжали еще і одъ вашей жизви, при чехъ 
вы, нашв питомцы, водввнулвсь впередъ на одну взъ 
прсдначертавныхъ вамъ граней въ вашемъ учебно-вос- 
питательномъ положенів, однакоже остаетесь здѣсь 
водъ этямъ же священво - учевыиъ кровомъ: мевя жѳ 
раба своего Владыка Господь вынѣ отпущаетъ, оо 
глаголу своего милосердаго Промысла, отсюда съ ыв- 
ромъ, къ другому призвавію,. сдужевію в нѣсту. Ви-
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димся и съ cero свящевваго мѣста теперь бесѣдуемъ 
въ послѣдвій разъ.

Хочотся сказать вамъ что-либо наиболѣе соот- 
вѣтствуюіцее этой важной въ моей жизни мивутѣ. 
Этимъ переходомъ заканчиваются дв.адцать лѣтъ съ 
тѣхъ поръ, что я сталъ учить другихъ, сорокъ лѣтъ, 
что приступивъ къ изучевію грамоты я сталъ учиться 
самъ, и почти что сорокъ пять лѣтъ, что вачалъ слу- 
жить Вогу въ евятомъ Его храмѣ, такъ какъ с ы б ъ  
священника я иомню себя стояідимъ на церконномъ 
клиросѣ съ тѣхъ перныхъ дней моой жизви. что мевя 
стали поднимать мои собсівенвыя ноги. Теперь же 
для меня вачивается быстрый спускъ подъ гору къ 
той могильной юдоли, гдѣ человѣкъ земля и прахъ 
превращается въ прахъ земеой. Голова естественяо 
станетъ склопяться къ груди долу, мыель терять свою 
быстротечиость, умственвый взоръ терять и ту остро- 
;і'У, кавую имѣлъ. Теперь съ умственной вершивы, ка- 
кой Вогъ судилъ миѣ достигнѵть, чтобы съ этихъ поръ 
спускаться къ мраку могилы, моему духу открываются 

<«зади многіе и свои и чужіе и обще-человѣческіе опы- 
ты, а спероди нѣкоторыя, хотя — конечно—и тусклыя 
предгаданія о вашихъ судьбахъ, за то и вмѣстѣ съ 
тѣмъ ясныя. предвачерганія нашего призванія и долга.

Одна изг милліоновъ капель, отражающихъ въ 
себѣ блестящій ликъ одного изъ величайшихъ бого- 
просвѣіценныхъ учителей челонѣчества — Моѵсея, об- 
ращаю къ вамъ его слова, которыми, окидывая бого- 
просвѣщенвымъ взоромъ сравнительеое положевіѳ на- 
родовъ въ вастоящемъ, прошедшее и будущеѳ еудебъ 
всего пеловѣчествп, прощался овъ со свовмъ возлюб- 
леннымъ богоизбраввымъ Израилемъ: се Готода В ш  
теоего мбо и меоо пебесе, землл н всл (лпки сутъ т  
пеіі: обаче отцы вагаи ироизволи Гоеподь любити шэ, 
п избри сѣмя иосъ' по михъ—тсъ... Это вашвхъ от- 
цевъ произволилъ Господь возлюбитв, и вэбрадъ оѣ- 
мя ихъ по нихъ—это васъ.

\
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Обратите ввиманіе на мысль Церкви, съ какою 
ова ііредлагаетъ это чтевіо въ видѣ парвмів во дни 
посвященные воспоминавію евятыхъ отецъ нашихъ, 
кавъ то: въ послѣдвюю ведѣлю святыхъ отецъ предъ 
рождествомъ Хр.истовымъ, въ послѣдвюю недѣдю свя- 
тыхъ отсцъ иже вь Никеи предь пятидесятвицею и 
въ другіе подобныѳ. Церковь имѣетъ въ виду ве толь- 
ко укавать, но и постоянво напомпвать намъ вашу 
весьма близкую связь со всѣми прежде отпіедшвми 
отцаыи нашими, со святыми отцами Церкви, и даже 
святыми богоотцами — прародителями обгедивяющей 
всс святое и всі.хъ освящаемыхъ Главы Деркви, Гос- 
вода нашего Іисуса Хрвста. Чтб въ домостроительствѣ 
нашего свасевія разбросавному взору иредставляется 
безеиязвымъ, тб взору благоговѣйво углубляюіцемуся 
является тѣсно связаннымъ, или— какъ вринято выра- 
жаться теиерь—солвдарнымъ.

Христосъ Спасигель, пакъ н мвогіс богопросвѣ- 
щенные мужи часто уподобляютт» царсгвіе Вожіе дре- 
ву, при чёмъ говорится о коряяхъ и листвіяхъ, о цвѣ- 
тахъ и сѣмени. Это повидимому метафоричоское изоб- 
раженіс до такой степени божоствевво-глубоко выра- 
жаетъ существо тайіш вашего спасевія, что его й 
вельзя назвать метафорическимъ. Это есть прямая бо- 
жественвая исгина. Царетвіс Божіе—это Церковь Во- 
ясія — общество вѣрующихг, племя- народъ—родъ— 
семья, совоиушюсть многихъ ли или даже нѣсколь- 
кихъ нсмногихъ, даже только до двухь вѣрующихъ 
члѳйовъ. А племя—родъ—семья это есть родословное 
дерево, имѣющее одивъ корень родовачалышковъ и 
отсюда развиваюіцее вѣтви и листья, цвѣты и плоды, 
которые всѣ питаются однвми еоками, живутъ одною 
жизвію. Каковъ корев^ таково должно быть и дере- 
во; каково дерево, таБовы должвы быть и вѣтви и 
дистья и цвѣты и плоды; хотя и то можегь быть,. что 
врв добромъ корвѣ условія для роста дерева неблаго- 
пріятны, и дерево растетъ худо; во то въ жизви де- 
рева доджво быть неизбѣжво, что дерево съ годами

Cos. II. 13
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старѣетъ, слабѣетъ, дряхлѣетъ и лучшимъ првзнакомъ 
годности дррева къ жвзвв служитъ то, если оно еще 
даетъ добрые циѣты в плоды, — если способно еще 
выряботывать изъ себя свое здоровое жизненное сѣ- 
мя. Для сѣмени существуегь самое дерево, какъ въ 
домостроительствѣ человѣческомъ, такъ и въ экономіи 
орвроды. Сѣмя свлто, столніе его (Ис. 6, 1В). Всмко 
древо, еже пе творитъ плода добра, посѣкаютъ е п 
во огнь вметаютъ. Отъ н.годи древ) познаеши (Матѳ.
7, 19—20). Но и безъ посѣченія древо, не дающеѳ 
плода, явный звакъ—или одряхлѣвшее или существен- 
но испорченное, мертвенно в бе.шадежяо къ лродол- 
женію своего нормальваго существовавія.

Этотъ общій законъ органическяго развитія жизни, 
какъ растеній, такъ и жинотныхъ, такъ и физіологи- 
ческаго царства человѣческаго. вмѣетъ ешо болѣе 
глубовій смысль иъ царствѣ Божіемъ. Сѣмн жты со~ 
третъ главу змія, — изрекъ Творецъ первозданнону 
Адаму и тѣмъ оіірсдѣлилъ задачу бытія пядшаго че- 
ловѣчества — произвеоти и произкодить изъ себя это 
Божественнос сѣмя. Безъ ноудобныхі, въ вистоящую 
мивуту товкостей толковничества скажемъ, чго это— 
повидимому двусмысленное сѣмя въ сушности одно- 
смысленно: ово есть обѣтованное Оѣмя ж<іны—Иску- 
питель человѣческаго рода, вь тоже время—сѣмя доб- 
ра, растуіцее изъ ссрдедъ всѣхъ чадъ порвыя падшія 
жевы, во въ томъ и другомъ случаѣ есть сѣмя прояз- 
растенія въ человѣчествѣ Божёственнаго Слова—раз- 
ума—премудроств—истины—блага-г-любви Божествен- 
вой. Живя однородною жизнію единаго родословваго 
древа, переплетаясі» въ союзѣ мужей и женъ, отцовъ 
и матерей, ииріадами кровно-родствевныхъ убловъ, за- 
имстпуясь посредствомъ милдіѳна сплетаіощихся ка- 
валовъ единоисточною кровію, развиван изъ себя и 
вдыхая едивую атмосфѳру обше-племеннаіи, обще-на- 
родваго, обще-человѣческаго духа, человѣчоскій родъ 
въ цѣлой своей совокупвости' призвавъ произраідать 
взъ оебя это проявляющоеся въ двойствѣ, во въ су-г



щественво - первовачальвоыъ источвикѣ едивое Еоже- 
ствевное сѣхя. И не намъ съ вами сомвѣваться въ 
встивѣ, что обособлевная жизнь варода или царства 
вли извѣстной эпохи поддерживается Промысяохъ, по- 
колйку она соотвѣтствуетъ выподвѳвію этой всемірной 
задачи.

Такъ вотъ допотопвый чѳловѣческій. родъ, рао* 
тлѣвный врвмѣсью крови и нравствѳвной заразы Ка- 
ива, грозилъ потопить въ вей и остатокъ добра, оо- 
храеявшійся т> прямой линіи праотцевъ обѣтовавнаго 
Сѣмсви,—и Промыслъ Бцуій погубвлъ древо допотоп- 
наго человѣчества, сохравивъ только одну стебль— 
одинъ отростовъ свяуаго сѣмени—Ноя. Послѣ Ноя при- 
мѣшеніе крови и растлѣвія хамитовъ, которые скоро 
послѣ иотопа обваружилв прогрессиввоѳ вліявіе сво- 
ей цивилизаців ва все иока еще свучѳввоѳ человѣче- 
ство,. къ крови в вравамъ пока мевѣѳ предпрівмчи- 
выхъ, во болѣе свромвыхъ в благочестввыхъ потом- 
ковъ Свна и Іаѳета, было првчиною, что Промыслъ 
разсѣялъ людей во всѳму лицу землв, а Сѳбѣ изъ все- 
го разсѣяннаго в отвержевнаго человѣчестваизбралъ 
родъ Евера в Фалева* соврѳмеввиковъ разсѣявш, а 
далѣѳ изъ рода Еверова—одну благую отрасль Авра* 
ама, котѳрый в стадъ отцомъ вѣрующихъ. Се,—гово- 
рилъ Моисей Ж щ тт—Господа Бога твоего небо н 
небо небесе, земля и вся елит суть на ней. Обаче 
отцы вими проимоли Господъ любити ихъ: и избра 
сѣмя іш  по тхъ васъ tum всѣхъ языкъ. Зачѣмъ и въ 
какомъ смыслѣ избралъ? Такъ ли, что врочіе язьіче- 
скіе народы совсѣнъ отвергъ отъ лица своего? Нѣтъ, 
ѳели бъ они совсѣмъ несвособны былв -^участвовать въ 
вровзращенів сѣмени добра, ѳсли бы Господь совсѣмъ 
отвратвлъ отъ нвхъ своелвце,—тогда бъ онв погвб- 
лв в исчезли в въ персть свою воввратвдвсь. Нѣтъ, 
Гооподь избралъ Изравдя вѳ съ ковечнымъ отверже- 
віемъ всѣхъ прочвхъ народовъ. но паче вамсъ—болѣѳ 
прочихъ вародовъ. Егда раздѣляш Вышній явыки, 
когда раасѣяль оыновъ Адалтыхъ, От постатм мрг*
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гіѣлы народовь пѵ числу ангелѵвь Вожіихъ—народныхъ 
авгеловъ хранителей. Й  быстъ часть Господпя—ва 
часть сѳмого Господа Ангела Іоговы выпаля, при этомъ 
раадѣлѣ народовь по числу ангеловъ Божіихъ, людіе 
Шо Іакот, бысть уже—отбитая • вервіемъ ірнница— 
тслѣдія Его Израиль (Втор. 32, 8—9). А это за- 
чѣмъ опять? Зачѣмъ Господь выдѣляеп. Себѣ особую 
часть достоянія особоѳ васлѣдіе? На это устами Мои- 
сея отвѣтствовалъ самъ Господь египетскомѵ <|>арао- 
ву: cum мой мртнецъ Изртль (Исх*. 4, ”22), — ве 
одинственный сынъ, такъ іінкъ и прочіе вароды мов 
жѳ дѣтв, во сынъ мон первенецъ Израп.ѣ. — котораго 
Богъ освятилъ Себѣ ивъ всѣхъ и для освящевія всѣхт. 
вародовъ.

Эта вдея посвящевія Богу вервевцевг, идея вер- 
венства, вервородства, отраженіе в прообраиъ перво- 
рожденяаго всея твари Освятителя всего челов І.чества, 
вроходитъ чрезъ всѳ откровеніе, чрезъ все домостро- 
втельство иашего спасевія въ всторвческомъ его рас- 
крытіи. Когда первородный сывъ первондавнаго пад- 
ш аго Адама Каинъ присоедвнилъ къ тяжести перваго 
падевія тяжкій грѣхъ убійсі ва,—пролитіе неповвввой 
братней крови Авеля, Богъ, отвергнувъ отъ лица сво- 
его убійцу, вмѣсто убитаго днроваль прнотцу дрѵгаію 
сына Сиѳа и осиятилъ Оебѣ его и родъ его — родъ 
патріархонъ до Ноя; изъ сыновъ Ноя освятилг Себѣ, 
для преимущеетвевнаго храненія истиыной вѣры, пер- 
венца Еоева Овма в родъ еіч> до Фалека, при кото*- 
ромъ соверпіилось разсѣяніе яародовъ; но раздѣляя 
сывовъ Адамовыхъ яа народы по числу ангеловъ— 
хравителей народныхъ, Богъ на свого долю отдѣлвлъ 
и оовягвлъ Оебѣ прямую отрасль рода Евброва—отца 
вѣруюіцвхъ Авраама. Но в въ родѣ Авраама Господь 
■овелѣлъ освятить Оебѣ въ особый жребій всякаго 
челояѣческаго (кролѣ скоіѵквхъ) первенца, раввѳрза- 
ющаго ложѳсна; въ заѵѣвъ этихъ первсвцевъ ііовѳ- 
лѣлъ освятить ва особое служевіе своей скввіи осо-

кояѣво Левіино; ввъ колѣна Левівва выдѣлвлъ
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на служѳніе пѳрвосвящѳиства первекца въ старѣйшѳмъ
взъ родовъ левитскихъ—Аарона и сывовъ его въ пря- 
кой линіи первородства. Кромѣ того особымъ оромыш* 
леніемъ отдѣлвлъ и освятилъ Себѣ колѣно Іудово для 
произв«иенія въ старѣйшемъ изъ родовь Іудовыхъ, 
опять же въ ииеходящей ливіи первородства, урож  ̂
денныхъ вождей, князей в царей внрода—прародитѳ*- 
лей чаемаго вародамв Примирителя. Кромѣ того разно- 
временво освящалъ Себѣ особыхъ вѣрныхъ служитѳг 
лей в провозвѣстниковъ своей воли оророковъ и прв- 
ведниковъ, которыхъ тайвовидѣцъ Іоаввъ, въ духѣ 
ввдѣвія, слышалъ поющамв Божественвому вождю ш - 
раиля в всего царсгва Божія: и соттрим еси пась 
Богови нашму цари и гереи (Апок. 5, 10); —сіи,—го- 
воритъ овъ,—кцн.ит отъ.іюдей первенцы Богу (Апок. 
14, 5),—чхже м  ш  достоит весь міръ, подтнерждя- 
етъ лругой апостолъ (Евр. 11, 88). Всѣ они быди в 
прообразамв иерворождѳвваго всея твари единородна- 
го воплотввшагося Сына Божія, в вровозвѣствикамв 
Его цришествія на земліо, и предуготоввтелямв и пред- 
течами. И вниквнте въ тайву, при свѣтѣ всторів до- 
вольво явную: пока еврейскій вародъ свлѳвъ бьілъ 
воздввгать изъ своихъ нѣдръ сильныхъ духомъ пер- 
вендеиъ Богу, каковы билв Моисей и Ааронъ, Іиоусь 
Наввнъ в Самувлъ, Даввдъ и Езекія, Исаія и Дави 
илъ, Илія в Елиссей, до тѣхъ поръ овъ жвлъ и цвѣлъ 
и внѣлъ своею жвзнію міровое * пліяніе на развитіе 
всего человѣчества. Послѣ же плѣна ваввловсвдго, 
послѣ времени Зоровавеля, Ездры и Нсемів и послѣд- 
нихъ пророковъ, съ првкращѳвіемъ ряда велвквхъ я 
святыхъ мужей, вся жвзнь варода являѳтся ужѳ не 
жизвыо, не ростомъ, не циѣтеніемъ, а только продол- 
жвтельною агоніею мвдлевво, во грозво надвигавшей- 
ся сиертв. Весь йзраиль в въ теиво-вевѣжественвой 
вародной маесѣ, и въ книжномъ прчивавшемъ ва за- 
вовѣ фарисейотвѣ, и въ «уемудромъ снддукействѣ озѳм- 
леввлся, одряхлѣлъ, обезсвлѣлъ, сталъ безилодевъ для 
дббра, и если продолжалъ още жить, то тольво по-
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тому, что его стоявіемъ былѳ святое сѣмя,—что поко- 
лѣвіѳ поколѣвію пѳредавало пока еще не выполнев- 
вую задачу нараждать въ двухъ линіяхъ святыхъ пред- 
ковъ обѣтованнаго Оѣмѳни, рождевіе коего уже при- 
ближалооь. И ісакт. только вѣтвь отъ звачвтельно об- 
сѣченнаго уже корня Іессѳева произрастила дучшів 
послѣдній свой цвѣте-дѣвственно-пречистую отрово- 
вицу—Вогоматерь, а изъ нея изшелъ благословѳвный 
плодъ — воплотввшееся Вогъ - Слово , Его предтеча 
громогласво возвѣстилъ плотскому Израилю, что уже 
сѣкира при корени родоваго древа его мжитъ, и 
древо, т т  не творлщее плода, должоо быть посѣчепо 
и въ омь тргнуто (Матѳ. 3, 10), вмѣсто жо плот- 
сквхъ чадъ Господь готовъ воздвшнути отъ тменія 
w o  чаЬа Авртму. А въ половиву послѣдвей взъ се- 
мидесяти вредсказанныхъ Даніиломъ седминъ, обѣто- 
ванвое вскуііительноѳ Сѣмя—Господь нашъ самъ про- 
взвесъ влотскому Израилю, какъ безплодной смоков- 
нвцѣ, послѣдвій приговоръ: да миколнже отъ m 6t 
плода будтъ во вѣкгі. И  абіе йзт  смЬковпща (Матѳ. 
21, 19)... А 70 лѣтъ свустя сѣквра судебъ Божіихъ 
обсѣкла безвлодвыѳ сукв вароднаго древа, и теперь 
только взъ пущенвыхъ глубоко и разросшихся по 
всей землѣ швроко его корней выползаютъ жалкіе 
выродввшіеся ѳго отроствв—жалкія порождевія плот- 
окаго Израиля.

Изнм сія смоковнща, но нѳ вся; обрублены ея 
суки, во только сухіѳ, а нѳ всѣ. Отъ корвя Авраа- 
мова, отъ пвя Іессеева провзрасла благословенвая 
вѣтвь—Дѣва Вогоматерь, а изъ нея родилось обѣто- 
ванноѳ Сѣмя; а ияъ Него произрасло покрывшее всю 
землю древо Изравля новаго духовнаго. Азь есмь ло~ 
за, вы же рождіе, говорвлъ Господь апостолаыъ (Іоан. 
16, б). Вмѣсто отломавшвхся естествевныхъ вѣтвей 
къ святому корвю -Авраама ты, дивія маслина,—гово- 
рилъ апостолъ язычнякамъ (Римл. 11, 16—18),—при- 
щѣпи.іся еси п- причастннкъ корене и масти маслич- 
ныя сошворился еси,—не ты коршь носиши, но корень
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т бі. Подобнымъ же обраяоы* къ этому Божествеа- 
воиу животворящему древу должны привиться и при- 
ввваются всѣ одичавшш вѣтви человѣчества—всѣ ва- 
роды міра. Но чтобы видѣть, какъ приввваются, тутъ 
хы бросвмъ взглядъ назадь.

Праотецъ человѣчѳскаго рода Ной, благословляя 
сыновъ своихъ и роды вхъ и благослоленіѳмъ опре- 
дѣляя будущую судьбу ихъ, изрекъ первенцу своѳму 
Свму: благословть Богъ Симовъ, прѳдрекая, что рѳдъ 
Симовъ сохранитъ въ себѣ для всего человѣчества 
вѣру въ едвваго вствннаго Бога; Іаѳету предрекъ, 
что родъ его распростравится особенво и вселится въ 
селевіяхь Свмовыхъ—духовно войдетъ въ нѣдра Церк- 
вв Божіей, а тѣлесно займеть земли заселѳнвыя си- 
митами; иотонству жѳ Хаиову, вли частнѣѳ Ханаано- 
ву, изрекъ проклятіе и рабство, ве изрекши врочвмъ 
хамитамъ ни благословенія вв вроклятія. И вогь ис- 
торія оаравдала приговоръ Ноя. Хдмвты, хотя въ 
первое тысячелѣтіе послѣ потопа захватили было пре* 
обладавіе надъ человѣчествомъ, хотя пѳрвые основали 
царства, построили города, замыслилв громадныя по- 
стройкв, однакоже своро сошли съ исторической сце* 
ны; ханавеи скоро были поголовво встреблены, а про* 
чія отрасли хамитовъ оказалвсь въ рабствѣ и унижѳ* 
вш даже до cero дне, такъ что ещѳ недавво ведась 
одва изъ убійствевнѣйшихъ войнъ за право хаииговъ 
быть людьми, существами разумными, хрвстіанамв, а 
не иродажвыгь рабочимъ скотомъ. Первенцьі послѣ- 
потопваго человѣчества симвты, воспитавъ въ оѳбѣ 
первевствующій родъ еврейскій, сохранввъ въ немъ 
истивную вѣру въ Бога, выростивъ въ нехъ обѣто- 
ванвое Сѣмя—начатокъ всѣхъ освящаемыхъ Богу, за- 
стыли для исторіи въ тысячелѣтвей веподввжвости, 
въ ожиданіи исволневія своихь судѳбъ—того времени, 
дондеже шішпшіе наикѵвь внидтъ вѣ Церковь Божію, 
и за тѣнъ самый Изрииль ашсшся въ вѣдрахъ вѣры 
въ Мессію иришедшаго, а вѳ аока ѳще тодысо чаема- 
го (Ри¥Лі 11, 25). Таквиъ образоиъ пврвенствующн-
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ми двигатѳлями исторіи ръ послѣднія три тмсячи лѣтъ 
в оказались іаѳетиты—племя арамейское. Изъ равнв- 
в ы , опредѣляемой Араратомъ, верховьями Тигра и 
Евфрата, отрогами Гималая в врвбрежьемъ Аральска- 
го моря, это племя одною отраслі.ю своею двинулось 
на югь въ Индію, гдѣ поелѣ мвоговѣковой, полной 
всякихъ движеній и интеллектуальнаго развитія жизни, 
оно входвтъ въ общій круговоротъ исторіи, соприкос- 
нувшись въ послѣднее время съ своями европейскими 
братьями съ одной стороны чрезъ океанъ, а съ дру- 
гой ожвдая уже недалекаго сопрвкосновевія чрезъ азі- 
ятскую сушу съ другвми своими братьями—съ нами 
русскими, съ вашвмъ общественнымъ строѳмъ и исто- 
рвческвмъ наклоненіемъ къ величайшему въ исторіи 
разрѣшевію великаго восточнаіо вопроса; другая от- 
расль устоялась ві> предѣлахъ нынѣшвяго персвдскаго 
царства, уже съ трехъ сторонъ обгятаго братсквми объ- 
ятіями вашего жѳ русскаго царства: третья отрасль по 
южному берегу Черваго моря доствгла мало-азійскихъ 
береговъ моря Срѳдиземнаго, оттуда переселилась во 
Фракію в Пелоповвесг, оггуда перебралась въ Италію, 
гдѣ дала бытіе блестятей исторіи в велвкому разви- 
тін> народовъ гречѳскаго и римскаго; четвертое келі,- 
тическое племя перелилось черезъ Кавказъ в Уралі.скій 
хрѳбетъ въ западныя п юго-западныя окраины Евроны. 
откуда стучитсн, во всѣ Симовы и Хнмовы сслевія 
Африки, Америки и Австралів; иаконецъ вятое—вате 
славявское племя . чрезъ тогь же Кавказъ и Уралъ 
и Алтай, разлвлось* по сѣворо-востоку Европы и всо- 
му сѣверѵ Азіи до Америки. Изъ этихъ іаоетитсквхъ 
племевъ нервевствующимв дѣятелями иъ исторів соб- 
ственно христіанской цввилизаціи былв греки и рим- 
ляве, и именво въ продолжевіе первыхъ четырехъ- 
пяти вѣковъ грекв, которымъ привадлежвтъ по проис- 
хождевію в языку большая часть иастырей и учиге- 
лей пѳрвевствующаго христіанства; послѣ чего, осла- 
бленые внутрецнвми волневіямв. породивъ христіан- 
dtmn. проовѣщѳвіемъ на смѣву себѣ новоѳ свѣжее
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плеяя славянское, задавлѳввые мвогокрггнымв ввше- 
ствіякв яноилѳиенвыхъ, грекв хдутъ, нерушико со- 
хравяя Христову вѣру, всполвѳнія свовхъ судѳбъ да- 
же до сего двѳ. За Іреціею Ринъ, свачала твердый 
оплотъ христіанскаго правовѣріл, источнвкъ в провоз-’ 
вѣстввкъ вѣрн для всего запада Европы, во впослѣд- 
ствіи яадяввшвсь своямъ всторвческип величіемъ в 
изключвтельвымъ вліяніемъ, вовмвивъ себя в въ себѣ 
одно лвце своѳго главы ѳдвнетвевяымъ воточввісомъ 
хрвстіанской встввы, яввлся, по выражевію одвого 
вэъ новѣйшихъ глубоквхъ мыслителей, первымъ про- 
теставтохъ въ ваѳолвческой Церквв, вачавъ послѣ 
тысячи лѣтъ существованія хрвстіанства поправлять 
апостольсвую хрвстіансвую древность—издавать дог- 
ѵатъ за догхатомъ, и всѣ въ единственной цѣлв сво-

• ѳго ообствевваго превознѳоевія, чѣмъ опустя полты- 
сячелѣтія возбудвлъ въ яѣдрахъ своей собствѳяяоі 
церкви громадвѣйшій протестъ протѳставтСтва. Бъ ca
mae вослѣдніе двв. послѣ тысячѳлѣтняго преобладаеія 
католвчѳства, протестантство валожвло ва вѳго свою 
тяжелую руку, в католичество ва вашвхъ глазахъ тер- 
заетъ свов собетвенвыя ввутрѳввоств въ самыхъ глав- 
выхъ центрахъ своей жвввеввоств. Въ кипучѳмъ бы- 
стро-ороіфессиввомъ разввтів зааадной Европы сбы- 
вается глубочайшая мысль глубочайшаго изъ мыслитѳ- 
лей новѣйшвхъ врѳмевъ, нысль сколько тумавная вг 
теоріи, сколько жѳ ясвая въ првложевів къ жванв: идея 
протестовавшаго противъ встввы апостольской ватоли- 
чеетва должва была стремвтьоя в стремвлась къ раэви- 
тію своего содержавія; развиваясь ова раздѣлвлась ва 
двѣ частв, на воложвтельвую—крайвѳѳ равввтіе пап- 
скаго преобладавія и обрядности въ дѳркви, в на от- 
рвцательную крайность свободомыслія, .протввоборства 
іерархвческому гвету и устравенія релиііозной ввѣпі- 
ноств; актомъ разввтія вдея протеотоваішіаго оротввъ 
апострльско-евавгельской встввы католвчества приве- 
дена къ самоотрвцавію — въ усиліяхъ протеставтства 
вовсдаднть церѵовь ва пербыхъ о е в о в в х ъ  чисто еван-
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гельской и апостольсвой истины; во въ овою очѳредь 
протѳстантское саыоотрицавіе ватоличесвой вдев прв- 
вело къ вовоиу отрвцавію сахаго отрвцавія—въ отри- 
цавію тѣхъ ооновъ, ва которыхъ первьіе протеотанты 

‘свлвлись возсоздать церковь, вхевво къ отрицавію 
евангельскаго u авостольокаго ученія въ раціона- 
лизмѣ, въ развообразвыхъ вавтевзмахъ и наконецъ въ 
матеріалвзиѣ, въ которыхъ хрвстіавсвоѳ чѳловѣчество 
возвратвлось въ временамъ язычесввмъ, къ вдеямъ 
Порфврія в Цельса, греческихъ нѳовлатовввовъ в скеп- 
твковъ. Но чрезъ это отрвцавіѳ своего отрвцавія 
идея, возвратвввшсь къ первовачадьной исходной точ- 
кѣ, яввлась ужѳ не тою, чті> была орежде, во раз- 
вввшв всѳ, чіо въ вей заключалось, в воглотввши 
свою вротввоволожвость: отрвцавіе новѣйшаго врѳ- 
мевв, поглотивъ въ себя вое, чтб б&ло антихриотіав-. 
скаго въ протѳстантствѣ вѣиѳцкомъ, въ вротѳстѣ про- 
тивъ апостольсваго учевія рвмеко - ватолвчесвомъ, въ 
протестѣ противъ Евавгелія языческвхъ фвлософскнхъ, 
крвтической, неоплатоввческой, скевтвчѳскоЙ в вся- 
квхъ другвхъ школъ, является уже ве языческвмъ от- 
рвцавіемъ, а тѣмъ, воторому въ вовомъ завѣтѣ у- 
своево звамевательвое врозввще авти - хрвстіавскаго, 
выражѳвіемъ авти-христіаяскаго духа, вредвѣствввомъ 
в врѳдтечею автвхрвста богоборца, свирѣпаі о гови- 
тѳля рабовъ Божівхъ, который ва западѣ уже в са> 
двтся въ церквв Бога жвва, уже выдввгаѳтъ одву влв 
двѣ взъ сѳдми аповалвпсичесввхъ свовхъ главъ, съ 
свврѣвынв свовмв зубани в когтями готовыми тѳрзать.

Все это вашему остромыслію кы юворимъ ва 
тену, что завадво-хрвстіавсвое человѣчество уже сва- 
зало послѣднѳе слово своего ввтеллектуальнаіо развв- 
тія,—что вослѣ Гегеля ѳму вичего не оставалось, какъ 
только поворотрть къ язычеству, — что въ исторвче- 
екоиъ своемъ восхождевіи оно уже достягло апогея в 
навраввлось къ спуоку,—что теверь мы православвыв, 
руссвіе, славянѳ, грево-славянѳ, выдввгаѳмся на пер- 
вое мѣсто въ воторів міра, — мы первёвцы Богу я*-
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выхъ славянъ и грековъ и ородолжаетъ ещѳ держать 
подъ гнетохъ в подъ спудомъ, чтобъ иы не слишкомъ 
быстро развивались, ве слвшкомъ окоро изживалвсь, 
во виевно для настоящаго в вослѣдующвхъ вѣковъ 
вырослв въ исполвна-первѳнца, возлюбленнаго сына 
Вогу, въ воваго Изравля, для просвѣщееія и освяще- 
вія всего человѣчества, в стараго взжввшаго (в смо- 
трвте, какъ къ ванъ теперь — къ вашему правовѣрію 
вачвваютъ обращаться самые мудрые взъ сакыхъ раз- 
витыхъ вародовъ), я новаго ещѳ пока ве вдвивувшаго- 
ся въ круговоротъ всемірной всторів въ ожвдавів той 
велвкой энохв обще-чѳловѣческаго авогея, когда, хотя , 
првблвзвтельво къ вашему вдеальвому чаявію, будѳтъ 
ва землѣ сдино стадо и единъ пастыръ. .

Но в въ вѣлрахъ основавшейся срѳдв греко-сла- 
вявскаго человѣчества истиено-Христовой Церквв дол- 
жвы быть свов преимуществеввые вѳрвѳвцы Богу, 
ородолжателв Хрвстова дѣла, творцы всторів. Влаго- 
говѣйное покловѳвіе старѣйшимъ сывамъ Церкви, ея 
защитникамъ—православнымъ богопоиазаввымъ монар- 
хамъ. Но вхъ преямущественвое врвзвавіе, прв по- 
кровительствѣ церковнону строю, заключается въ со- 
звдавів гражданскоВ всторів варода в дарства. Ко 
всѣмъ хрвстіанамь первоверховвый авостолъ обраща- 
еть священво-учительное слово: и сами, яко каменіе 
ж гт , зиждитеся въ хримъ духовтъ, свнтительство 
свято, чтобы возноспти жертвы, духовны, благопріят- 
ны Вогови Ішусомь Хрнетомъ. Выродъ избранъ, цар- 
ское священспт, языкъ святъ, люди обноелтія. яко 
да добродѣте.ги возвѣстите ѵзъ тмы васъ призттшо 
въ чудний ceoit сттъ, — иже иногда ш людіе, нынѣ 
же людіе Божіи (1 Петр. 2, 5 — 10). Звачвтъ, всѣ 
вѣрующіе суть звждвтелв храма Божія, члѳвы ѳдвва- 
го тѣла Церкви, царв и іереи своѳму Богу, творцы 
церковной исторія, Тѣмъ вѳ невѣе в мѳжду ввмв дол- 
хви быть в есіъ свов первевцы. Да, это — гіастыри 
в учитѳли Цѳрквв, Зижіигель в Глава Церкви Гооподь

ѣ
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вашъ дам еть овы убо апостолы, ьт  ж$ пророим, 
ѳвы ш  пастыри и учипили, къ сшрменію святыхб, в» 
дѣло служенгя, въ созиданіе пныги Хрисшва: дондежс 
достшнемъ вси вь соедииеш вѣры, и т зт нія Сыт 
Божія, въ Мужа совершини, вь мѣру возрцста испо.*- 
ненія Христош ; да ме бываемъ къ т>му млнденцы, 
влающся и скитающеся всяітмъ ттромъ ученія во 
лжи челоеѣчмтѣй, въ кошрствѣ кдзтй лщеиія, ис- 
тинствующе же въ любви, да возрастимъ всячышя 
ѵзъ того, иже тиь ?лма Христосъ (Еф. 4, 11—15). 
Но и между благовѣстниками—пастырями и учителя- 
жв Церкви Божествевное откровевіе указываетъ бли- 
жпйшихъ къ престолу Божію встыхъ первенцевъ въ 
тѣхъ избранвѣйшихъ изъ иабраввыхъ, иже съ ш наг 
ми не оскмрниишся: зане дѣвсптнтцы сушъ. Сіи т - 
слѣдуютъ Агнцу, аможе аще тидешь. Сіи суть нуп- 
мни отъ людей первтцы Богу и Агнцу (Апок. 14. 
4 —5).

Нужво ли доказывать, уыѣство ли доказывать 
вамъ, благовременво ли доказывать въ настоящее вре- 
мя, что сіи оервевцы Божіи—пастыри и учитеди Цѳрк- 
ви были а суть ве послѣдніе зиждителв исторіи и рус- 
скаго народа,—что православіе есіь аиждительвое на- 
чало вашей народности,. душа, стержевь, оаора, цѳ- 
хѳвтъ вароднаго едвнства? Посмотрите вазадъ, ч го 
сплотило въ однородваго исполвва атотъ колоссъ, ко- 
торый завистливому глазу западво - европейца пред- 
сгавляегся гливявммъ, точнѣе—желѣзноскудельвымъ, 
сплоченньпп. изъ многихъ слишкомъ развородвыхъ эле- 
мевтовъ? Посмотрите, куда дѣвалвсь эти милліовы фвн- 
вовъ, которые жили отъ Урала до Олонца чрезъ Пермі», 
Вятку и Вологду до самаго сердца Россіи Москвы? 
Все это перепаялось ігь самую крѣокую Русь. А чѣмъ? 
Православіемь. Пѳсмотрвте, вотъ здѣшвіе татары уже 
около четырехъ вѣвовъ подлежатъ русскому господст- 
ву, ігежду тѣмъ разнятся отъ русскахъ ве только по 
духу, но и по тѣлу ирв ѳдинствѣ климатвчесвихъ. у- 
слові^. А отъчего? Отъ того; что разнятся по духу—
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no вѣрѣ. A другіе, ааприм. здѣшвіе же черѳнвмы или 
дажѳ тѣже тагары, отавъ едино съ вамв оо вѣрѣ— 
по духу, дреобразилвсь и преображаются чуть ве ва 
вашихъ глазахъ въ кроввыхъ руссввхъ в по тѣлу. 
Поемотрвте на самую дальвюю овравву Сйбирскую: 
тамъ вг жвлахъ руосквхъ людей течегь ужѳ слиш- 
комъ мвого виородческой кровв, во люди русскіе по 
духу тамъ глядятъ русскими жѳ в во ввду,—у бере- 
говъ восточнаго океава; тогда какъ фиввы иодъ са- 
мымъ Петербургомъ, фвввы въ недалекой Фивляндів, 
финвы в родствеввые славявамъ датывш остзейскаго 
края, даже братья нашв—поляки,—разнородвые съ 
вамв во вѣрѣ, развородны же ве только во духу, во 
я по ввѣшвости,—равно какъ в развородвые съ нами 
коловвсты ввутрв русской землв. Жалки тѣ умввки, 
которые ве видятъ этой очеввдвоств.—которые усв- 
ливаются противопостанить едввовѣрію въ правосла- 
віи космополитвческоо едввомысліе обще-чѳловѣчесвой 
двввлизацій. Свяшеввая задача вавіего варода в цар- 
ства беречь святыяю православія, какъ зѣввцу ока, 
какъ свою дуиіу, какъ свою жизнь.

Въ мірѣ Божіемъ, въ обшемъ ходѣ ніровой жиз- 
ни, все солидарво и разумно; въ царствѣ Божіенъ, 
иъ вланахъ Вожесівѳвнаго Промысла вѣгь едучай- 
востей. Не случайво то, что ияъ потробностей варода 
и государства разввлось ваше духовное сословіе, въ 
сословів выработалась наша духоввая гакола, иадъ 
школами возвысилиеь наши духоввмя академіи. Не 
вамъ отрицать заслуги вашихъ школъ. Говорю громко, 
звря двѣ влв три губѳрніи блвэко статвствчески: до 
самаго поглѣдвяго времевв среди ыилліоновъ сѳльска- 
го васелевія дочти всѣ учители (счвтая въ томъ чвслѣ 
и свящевввковъ) были питомцы нашихъ школъ, в 
почтв вв одвого питомца гвмвазій; въ уѣзлныхъ го- 
родахъ ввтомедъ удиверситетовъ, какъ народвый учи- 
тель, рѣдкое изключѳиіе: ахъ всѣхъ, питомцевъ ги»- 
вазій в уввверситетовъ, до посл^днвхъ годовъ до- 
глощали въ оѳбѣ губѳрвскіе в столвчвыѳ города, въ
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ѣѳлахъ жа овв если и бывалв, то крайве рѣдко учй- 
телями просвѣтителями народа. Наша заслуга предъ 
безпристрастіемъ исторіи неустраввма. И призВаніѳ 
нашѳ высоко.

Нѣкоторые ве только изъ чужихъ, то в изъ та- 
ввхъ, о которыхъ давно сказаво: отъ насъ изыдоиш..., 
поднвиая руку на учреждевіѳ, которое ва языкѣ ыы- 
слящнго человѣчества вазывается—alma mater,—qo- 
просту—подввная убійствевную руку ва свою мать, 
уже громко въ слухъ всего свѣта трубятъ, что наши 
высшія учебныя учреждевія—академів не имѣютъ пра- 
ва на существовавіе. Нѳ спорвмъ, безнравствѳеное въ 
принципѣ ввже оспарвванія... Да, овѣ потеряютъ 
право ва бытіе,—нѣтъ потеряютъ самое бытіе тотчасъ, 
когда и еслв бъ овѣ Дожвлв до несчастія взмѣнвть 
своему спеціальному вризванію, своей особноств, своей 
взключительной цѣлв—хранвть и защищать святыню 
вѣры твердымъ ваучвымъ словомъ, хотя въ тоже вре- 
мя и не крайве удаляясь отъ.того благоговѣйваго къ 
христіанской святывѣ правила, которое у первевст- 
вуюіцихъ хрвстіавъ, веустанно в твердо, мудро и по- 
бѣдоносво отстаивавшихъ истину Хрвстову, обозвача- 
лось имевемъ—disciplina arcani.

Наши акадѳмів имѣютъ ва^начевіемъ воспвты- 
вать вросвѣщенныхъ служвтелей слова Божія и Церк- 
в в , просвѣщевныхъ служителеЙ православной бого- 
словской наукв и учительства въ лухѣ православія. 
Едвалв преуведвчвмъ дѣло, если скажемъ, что наши 
академіи—это цвѣіъ на древѣ Цѳркви, въ которомъ 
организуются в зрѣютъ сѣмена для продолженія жвз- 
ви Церкви. Бъ этомъ-то смыслѣ другія духовныя наіпи

зминнріяхи. Таковъ вашъ адеалъ.

первыхъ служевіеиъ богосдовской ваукѣ в церковно- 
му учевію въ звавів весващенвомъ. Хорошѳѳ дѣло и 
то, аочтеввое служеніѳ, высокое прйзиаеіе... Но-^о- 
смѣлвмся сказать—не вваче хакъ въ дополвевіи къ 
томуже служевію соединенному съ свящевным^ са-

подходимъ? Трѳмя путями. Во-
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номъ. А если бы христіанское учвтѳльство вполнѣ 
отсѣяь огь свящѳвваго сана, будеть ли ово отвѣяаіть 
своей идеѣ1? Многа ль иы знаемъ въ апостольской и 
вообще въ первевствующей Церквв исторвческв - из- 
вѣствыхъ учителей не восившихъ священваго сави?

Вотъ вамъ, мов любезвые братья и чада, мое по- 
слѣднее слово—нѳ бѣгайте свящѳвнаго сана, ве всѣ— 
ковечво, а тѣ, которыхъ призываетъ Вогъ. ТІовѣрьтѳ, 
да и сами размьгсливши убѣдитесь, этотъ духъ—смут- 
вая вевыяснившаяся скловвость вашего времени за- 
иѣнить свящевное учвтсльство мірскимъ — въ концѣ 
ковцовъ солидарвы съ тѣмъ антихристіавскимъ духомъ 
вѣка, который ва западѣ Европы мало помалу говить 
съ лица земли все христіанское, который ведегь васъ 
самихъ къ признавію нашего безправія на существо- 
ваніе. Оказалъ бы я даже, и говорю, что ваши акаде- 
ніи, какъ вс чуждалиеь. такъ и не должны чуждаться 
и монашескаго духа.

Говоря кратко,—посмотрвтс па велнчайшихъ ис- 
торическихъ дѣятелей хрвстіавства съ апостольскихъ 
временъ, съ тѣхъ временъ—когда семейные епвскопы 
были още явлевіемъ нерѣдкимъ. Величайшіе по влія- 
вію на созиданіе христіаветва апостолы Павелъ в Іо- 
авнъ. вепосрѳдственвые учевики вхъ и преѳмвикя Тв- 
моѳей й Титъ, Иінатій и Поликарпъ, Ириней и Кип- 
ріавъ, Аѳавасій в Василій вѳликіѳ, Григорій бого- 
словъ и Іоаввъ златоустъ, Грягорій и ІТиколай чудо- 
творцн, Августинъ в Амвросій, Левъ и Григорій двое- 
словъ, всѣ до ѳдинаго вапш русскіе святитело отъ 
Михаяла кіевскаго чрезъ Кипріава собирателя русскія 
землв, чреэъ Петра, Алексія, Іону и Филиппа москов- 
сквхъ, чрезъ Брмогева и Нвкова, Мвтрофава 0 Ди- 
Мйтрія, в до святителя Тихова в до святвтелей Фа- 
ларѳтовъ, звѣвдамв первой величввы сіяющвхъ ва 
торязовтѣ Церкви, былв ивоки. А перечтите истора- 
ческія виена мѳжду святателями провожавшвми жвзвь
семейную..... Изъ древвахъ замѣчатѳльнѣйшій святый
епископъ Григорій, отѳцъ своего великаго сыва Гри-
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горія богослова, почтѳвъ бшъ отъ христіавской древ- 
ности нрименованіемъ авраамскаго старца, ваимевова- 
новавіемъ, которое для подобной нравственвойвысоты 
указывало идѳалъ во ветхомъ завѣтѣ, а ве въ новомъ. 
На ходячев возраженіе, что инокамъ легче было до- 
стигать исторической иавѣствосіи, такъ какъ они по> 
глощали въ своеиъ званіи лучшія даровавія и зани- 
мали высшія въДеркви мѣста, отвѣчаемъ, что върим- 
скоиъ католичествѣ мы даже до сегѳ двя видвмъ за- 
иѣчательвыхъ историческихъ дѣятелей; въ протестант- 
ствѣ же, даже въ авгликанствѣ, гдѣ есть пресаноішые 
генѳралъ-суаер-ивтендевты и даже милорды евископы 
и архіепископы, можемі. встрѣтить мужей предостойвыхъ, 
многоученыхъ, даже благочсстивыхъ и благоювѣбвыхъ, 
но нослѣ Лютера монаха, извѣстнымъ образомъ отри- 
нувшаго свой монашескій обѣтъ, ве зваемъ пи одвого 
историческаго имени, кромѣ развѣ имснъ возникпшхъ 
въ послѣднее время новшь оросоучителѳй. Достой- 
нѣйпііе же изъ сановникоіп цсрковныхъ тамъ, похо- 
ронивъ свою отчуждевность огь міра въ гумавноств 
семейныхъ узъ, похоровили выѣстѣ съ тѣмъ и всторію 
Церкви... Да, тамь нѣтъ исторіи Деркви. На прото- 
ставтскомъ западѣ мы зваемь великихъ дѣятелей во 
всѣхъ родахъ человѣческой дѣятельности, ео только 
свѣтскихъ. Въ православной же Деркви еще наши очи 
вядѣли священномуленика патріарха Григорія въ сми- 
ренной Греціи и святнтолей Филаретовъ ва святой 
Руси. Вольвою волею и нольнынъ разуноиъ поступивъ 
на трудовое дѣланіе въ вертоградѣ Божіемъ не съ 
единонадесятяго, а съ шеетаго часа—съ ранвяго утра 
ювости, вытерпѣвъ зыой и варъ полудня жизвй, я 
былъ в есмь и пребуду далекъ отъ скловвости ^вле- 
кать пылкое юношество идеальностію нонашества. Но 
въ эту прощальную мивуту торжественво заявляю его 
необходимость въ общенъ строѣ нашей Церкви. Ви- 
дѣлъ я и зваю ыежду вашею братьею не тольк^ па- 
девія, во даже гибелв. Тѣыъ ве мевѣе я вынесъ взъ 
жизви убѣжденіѳ, что ыовашество въ общемъ составѣ



-своехъ ещѳ вока поддержвваѳтъ древвій спасвтедь- 
еый отрѣшающій отъ міра духъ, изъ сахыхъ нѳхощѳй

* иашвхъ образуя дѣйствіемъ Божѳственнаго промыш- 
іевія тотъ зехной тукъ, который такъ одвороденъ и 
такъ необходихъ провзрастающимъ изъ него и пше- 
ницѣ в розакъ: содидарное въ своенъ ѳдинствѣ хова- 
шѳство произращаетъ изъ себя свѣтлыя и многоплод- 
ныя въ Церкви лвчвости овятителѳй Фвларетовъ, Ти- 
хоновъ, Диыитріевъ. Саходѣльная же вовѣйшая вдѳя 
возврата къ апостодьской якобы практикѣ изключенія 
монашества взъ цервовныхъ служевій, по закону раз- 
витія всякой живой идеи, возвратившись къ своей 
исходвой точкѣ, безъ соинѣнія оказалась бы нето-. 
жѳственною съ апостольскимъ дтхоиъ в учевіенъ.

Се Господа Бош твот неоо и небо небесе, зсмля 
и вся, елта суть т  ней. Обаче отцы ваши проѵзво- 
ли Господъ любити ихъ, и избра сѣмя ѵхъ по иихъ— 
васъ -ва день сей. И  нынѣ, новый Израилю, что про- 
ситъ (замѣтьте—проситъ) Господь Богъ твой у  пме, 
точію ежг боятися Господа Бога твоего, и любити 
его, и служити Господу Богу твоему отъ всего сердца 
твоего (Втор. 10, 12—13).—Это мое вахъ послѣдвее 
слово, послѣднее завѣщавіе. Священнынъ долгомъ сво- 
ямъ я счелъ ввушить вамъ наше святое првзвавіе 
выработывать изъ себя святое сѣмя—стояніе русскія 
зѳмлв...

За тѣхъ прощайте. Простите, отцы и братія и ча- 
да, и сущіе и отсутствующіе, елвка согрѣшихъ Вогу 
и Церкви и вахъ дѣломъ и словоиъ, пвсавіехъ и хыс- 
лію, вѣдѣніеиъ и нѳвѣдѣвіехъ. Всѳ равво какъ надъ 
когилою коею, заснпьтѳ прахохъ христіанскаго забве- 
щя все ветхое н вехощное во хнѣ, и похолитесьо 
восполнѳвіи хоей скудостн Божественною благодатію 
и дарокъ и властію.

Првхитѳ, отцы и братія и чада, отсюда, съ сего 
<5В|щеинаго хѣста , глубоко - созвательноѳ выраженіе 
вскренвѣйшей, сердечнѣйшей, глубочайшей хоей при- 
знатѳльности. Покрываекый глубиною благоств святаго
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ярхипастыря нашего, я въ вашей глубоко-разгатой и 
постояно развивающейся, мітрной я здоровой. средѣ 
Отдохнулъ, оздоровѣлг, ожилъ больною душею и взы- 
сканъ милостями Божіими, кдкихъ не чаялъ, начииая 
Съ креста, осѣвяюіцаго высшую учено-богословскую 
степень. 1

Моими грѣшными рукоми поднимая сіѳ отражевіе 
йоего повергающагося въ. прахъ предъ ангелЬмѣ хра- 
нителѳмъ честнаго дома сего благодаренія, сію жерт- 
ву мой> святому храму сему—чествый и животворя- 
щій крестъ Гоепода и Бога и Соаса нашего Іяеуса Хри- 
ста, благословляю всѣхъ васъ, кого имѣю свяіцеввое 
право благословлять, я будущіе преемствевные родн 
ваши съ молитвою: да будетъ священвое учрежденіе 
Ьіе свѣтильникомъ, сіяющинъ во всѣ концы мірв,—да бу- 
детъ животворнымъ разсадйикомъ святаго сѣмени— 
стоявія русскія земли до ковца вѣковг! Да блогосло- 
ьить васъ Господь отъ Сіона, и уэритс благия Іеру- 
салима во всл дни жтоти вашего. Аминь.

йт

Архимапдршпъ■ Никаноръ,



слово,
QKA3AHH0E ПР0 ЦОСІИЦДЩр ОАСТвЫ, ВЪ СВІЯЖСКОМЪ Ж ЕН- 
СІСОМЪ МОВАСТЫРѢ, ВЫСОКОаРБОСВЯЩЕВВЫИЪ АНТОДШМЪ,

а р х іы й іс к о / ю м ъ  к а з а н с к ш г ь , 14 АВГУСТА 1868 ГОДА.

■ . ? [ I : .  *

Тѣмже, шлюбленши мо», не лк<ь 
щеаь щщимствіи мощь точію, но 
I /  цш  твче «о тшествйи моемц 

. со стрихомь и трентомъ (вов 
спасеш содѣвайще (Фил. 2 , 1 2 ).

. " * t

3 ta> .пвеаль ск  ашмлчш» Пывдь в» фялшшій* 
окшаь .учешпшнъ евоамъ. Прооовѣдавгь шгь Евавгелів 
Христово, прв явчногь пребывавіи у вяхв, в бывъ 
евидѣтѳдеыъ тего, съ вмшмъ уоердіѳмъ овв слуш&ш

•  и врвтгамяіи его сдово в уовоолк сѳбѣ во стюевіе 
дріѵь евоил* оеъ ваботвтся съ отѳчееюн> дюбовію, 
ч тв ін и  бѳцъ вого учвні», вмъ прооовѣдавное, ве (Хзта* 
вадось у івхь бюплодвынъ, я ввушаеггъ, дабы (ши я 
ио сткюеѵвш я »  «гъ п х ъ  еще <гь большего рстяостію 
вродолжаш сощшмръ своѳ спасеніе, я  — совершать 
«о етштзож ь ц  т рлт япом .

Т$шже, ш лю бм т ііі  мои, н$ жоже «  пртшетвіи 
моемъ точію, но мтхо пані ѳо оттесштш мо*жь, ео 
смраяѳж  гі ю рю т вм  м м  спасеш содѣвайш.

Это еюво аоостоя&ссоѳ и я обращу нъ ваайг, 
бротів, жосѣтивъ васъ нывѣ, дабы видѣтьг-юн» прё*

см. п .  1 5



биваете ѵн въ вѣрѣ ■ благочестів ■ кяко совершаете
своѳ соасеніѳ, къ роторому в ны всѣ, христіане, прв- 
званы благодатію Христовою, во особенно на подввги 
котораго посвятили себя вы, матери в сестры обв- 
телв сѳя. Не въ пршпѳстбіи воемъ точію къ вамъ, 
воалюбдѳвнів, но и во отшествіи, всегда и вепрестав- 
во со страхоѵъ в трѳрет<л*ь бвбе спасеніе содѣвайте.

Со страхот и трештомъ'сш снашй содпмйт: 
вбо помвите, какою дорогою цѣвою куплѳно вавъ это 
спасеніѳ. Мн всѣ погубили себя еще въ двцѣ пра- 
родителѳй нашихъ, когда овв, варушивг въ раю за- 
повѣдь Господа Бога, вавлевдв ва сѳбя, а вмѣстѣ съ 
тѣвъ в ва всѣхъ потомковъ свовхъ, првговоръ вѣч- 
яЫІ смвртв и оогвбелв. Но мвлосердый Господь нѳ 
восхотѣлъ смерти грѣшвиковъ, но ese обратвтвся в 
жввымъ бытв вмъ. Овъ тако бозлюбчм міръ, яко « 
Сына cooeto едѵнороднаео даль есть, давсякъ вѣруяй 
«в Онъ не потбнгш, но иматъ жмвож тчный (Іоав.
8, 16). €ей едвеородный Онвъ Божій, Господь вашъ 
Ійсусъ Хрвстоеъ совершвлъ ваше свасеніе отъ вѣч- 
йой скертв в вогвбелв свовмъ вовлощѳніѳмъ отъ Дѣ- 
вы Марів, свовмъ учбніемъ в вроповѣдію Евавгедія 
ement, *»оюш еѵрадавіяжя в овоеп смертію наврестѣ. 
Нт&къ м тлѣинымг сребромл и «и алаіномъ, іакъ 
гомрвгь мовтосіъ, куплено вамъ свавееіе душь на- 
шшсъ, <5parie, мо щтиою кртю яко ашца тпорочна 
Sfhicma, треддвѣджшао у4о *рш<к *ложшія міраТ • 
яшФжаіося же вь мслѣдляя. мша «икв рлдш (1 Цетр.
1, 18-—20І. 0  с а ш  uro дорогая дѣв^н-кровь едвво* 
родого Ѵив& Бовія, явввяшгооя я» плотв, еяерт* 
Всш иотвага в яаоъ радв облеюпагвся вяь плвть сѵерч4* 
вуюі МЬжно jR. беаъ страха я трвввта іоаыошггь о 
семъ всякоВ встввво вѣрующей душѣхрявті*ве«оА, в 
межволябезъ отраха в трепѳта оовершать оаасевіе 
овое, еямь дорвгою цѣвою куплеяяое?

Со т рахош  им рш т ом ьсш  ст сщ іе содшюйщ*: 
цбе ве тольво гддвавди куамво ово для васъоЬмихъ 
Горподаігь Вфгоѵк смш» доросою «ѣвмвц ю в веесцш

і' І ' * ' #
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дЪйствуется пъ васъ, непрестанно присущею съ нами 
и въ насъ, силою жѳ Божіею. Воіъ 6о есшь дѣііст- 
ыуяи еъ васъ, говоритъ апостолъ, п еже хотьтп и еже 
діьлми, ио своему блшоволенію (Фнлип. 2, 13). Отъ 
сей-то Божествеввой силы гіодается намъ псе оотреб- 
ыое къ животу и благочестію. Бю, аъ таивствяхъ св. 
Церкви, мы возрождаемся къ яопой жизви, очнщаемся 
отъ грѣховъ, освящаемся, укрѣпляемся и воярастаснъ 
въ жизни духовной, питаемся нетлѣиною пищею свя- 
тѣйшвхъ таинъ тѣла и крови Хрвстовыхъ; она—эта 
Божествевная сяла пособствуетъ намъ во всѣхъ не- 
мощахъ наіиихъ, врачуетъ всѣ недуги наши и духов- 
яые и тѣлесвыѳ, утѣшаетъ во всякой скорби вашей, 
вяутаегь 6лаіія мыслп. жславія u чувствонавія, по- 
могйвгь въ трудахъ и подвигахъ во спасеніе u дѣ- 
лаетъ легкими всѣ заповѣди Еваегелія и удобояоси- 
мыми иго и бремя Христово. Сами 6о о себѣ, гово- 
ритъ ааостолъ, мы и помыслнтп чпю доброе и спа- 
сигельное м  можемъ яко омъ мбе, , но дово.шмво на- 
ше отъ Бога (2 Корияѳ. 3, 5); блтодатіт Еожіею 
каждий изъ насъ есть то, что есть въ дѣлѣ спасенія 
своего. Можно ли, воалюбленвые, и о семъ вомышлять 
безъ страха и трепета? Можво ли иначе, какъ со стра- 
хомъ и трепетомъ содѣйствовать намъ своему спа- 
севію, дѣйствуемому такимг образомъ въ насъ вѳ- 
престанно самимъ Богомі,—Его Божествеяяою благо- 
датію,—со страхомъ и трепвтомъ, какъ бы не оскор- 
бить чѣмч> сей благодяти и вѳ преогорчить Духа Свя- 
таго, живѵщаго въ васъ, не сдѣлать праздвою и беа- 
плодною въ васъ сІю велияую благодатьІ

Ѵо стрчхомъ « трштомъ свт спаииіе содѣвайте: 
ибо хотя ово совергаево псрвовачально и теперь дѣй- 
ствуется въ васъ силою Божіею, яо возможво и ве 
получить его, ооелику ово ве іивязывается вамъ ва- 
свльво, противъ нашей воли, возножво лишиться его 
и упустить, такь сказагь, взъ своихъ рукъ,—по вера- 
дѣнію, по лсгкомыслію и разсѣяввоств, яо лѣвости, 
или во самонадѣяпности: мнозн 6о суть званн, мало
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же пзбраппыхъ (Лук. 14, 24), восклвцалъ еъ горестію 
спмъ Господь Іисусъ Христосъ; много, кіікъ вѣщаетъ 
Онъ, идегь тярокимъ путемъ и простраввыми вратами 
къ погибели, а мало идущихъ тѣсными вратамя и 
прискорбнымъ тгутемъ въ животъ вѣчвый. Сколько по- 
гябло и погибаетъ людей даже у самаго брега спа- 
сенія, пе входя вт, пристань онаго? сколько падаетъ 
и падаегь тогда, когда думаютъ твердо и бѳзопасно 
стоять на путн спасепія, попему и предостерегастъ 
аяостолъ говоря: мняііся стоипт блюднся, ди не падетщ 
(1 Кор. 10,12), и въ другомъ мѣстѣ: не высокомудрст-  
ві/li, nо боііся (Рим. 11, 20). Ttero же тіадобно бояться# 
Отчего со страхомъ и трміетомъ нпдобно содѣвать 
евое спасеніе? Оттого, что еоть врш и, которые окру- 
жають насъ со всѣхъ стороиъ и силятся совратить 
наеъ съ пути спасевія и погубии, васъ, и съ кото-

• рыми вотому продлежитъ наыъ вепрерывная, неирвми- 
римая борьбн. Это—вашй страсги и иохоти плоти, 
которыя, ио слову пвостола, непрестанно воюютъ на 
дѵхъ и которыя вадобно намъ, по его же наставле- 
нпо, постояпно распивать и умерщвлять въ себѣ, аѳ 
жалѣя для сего труда, съ полнымъ самоотвержевіемъ 
и отсѣчевіемъ своей воли и всѣхъ свовхъ грѣховвыхъ 
ііривычекъ. Это—міръ съ своими сластямв и прихо- 
гями, отъ когорыхъ заповѣдаво намъ тоже огребаться 
всѣми силами и не любить мІра, поколику любовь кь 
міру ссть вражда Богу (Іаісов. 4, 4), какъ говоритъ 
апостолъ. Это—исковный человѣкоубійца—злѣйшій со- 
посіатъ напгь діаволъ, которыЙ, какъ учигь апостолъ, 
съ цѣлымъ волчищемъ духовъ злобы, яко мвъ рыкаяп 
ходитъ искііі ш о  поглотити (1 Петр. 5, 8), такъ что 
нужно непрестанво христіанамъ стоять противъ него 
ва стражѣ въ лолномъ духоввомч. всеоружіи, ярепоя- 
савши чресла истиною, оболкшись въ броню правды, 
взявши іцитъ вѣри и имѣя въ рукахъ мечъ духовный, 
иже естъ глаголъ Божій, и моляіцсся воякою моли- 
твшо и молевіемг на всяко время духомъ (Еф. 6, 11. 
14^-18). Можно ли и аоэтому быть вамъ безвечнымъ

" 1



въ дѣлѣ вавгсго сиасенія? Можно ли считать себ* 
кону бы то ни было и когда бы то ни было безопа- 
снымъ отъ погибели, и иначв, кнкъ со страхомъ й 
треветомъ содѣлывать своѳ спасеніе? . .

Со страхомъ и трепетомъ свое снасени содцваитеі 
ибо только таковымъ дѣлателямъ спасевія, только 
усердво подвизавшимся на пути къ вему, только став-j 
шииъ до крове и вѣрвымѣ до смерти обѣщявъ вѣ- 
вецъ живота, обѣтоваао сѣсти на престолѣ вмѣстѣ со* 
Хрнстомъ Спасителемъ въ царствѣ Его небесвомъ, 
уготованномъ отъ сложевія міра праведникамъ, в вку- 
свть вѣчвыхъ в ветлѣввыхъ веизречеввыхъ благъ 
оваго. Вѣрво сдово говоритъ апостолъ: аще бо со, 
Христотг умрохрш, то съ Нпт и ожшемъ; аще 
терпимЬу сь Нимъ и воцарижя. Но, прибавляетъ, агис. 
отвержежя, и Той ошерштся насъ (а Тимоѳ. 2, 11.' 
12). Горе вамъ, есля здѣсь, въ этой времепвой жйзвил 
лѣвостію и безпѳчвостію своею, мы утратимъ даруе- 
мое намъ благодатію Божіею спасеніе души свосй.1 
если смерть застигеетъ насъ въ безпечвостй неі^ото- 
выхъ къ от^ету, неочистившихъ грѣховъ своихъ ис> 
креввимъ иокаявіемъ и исправлевіемъ, вѳ оббгатив-' 
пшхъ себя дѣлами благими и богоугодвыми, ве возрас- 
тивпшхъ въ сѳбѣ талантъ благодатвыхъ даровъ Бо-) 
жіихъ. Тамъ—за гробомъ уже ве будетъ лѣста кт, 
подввгамъ духрвнымъ, вѳ будетъ мѣста. покаянію и 
йсоравлевію во грѣхахъ, ве будетъ мѣсга для дѣя-’ 
тельности и заедугй предъ Богомъ, для пріобрѣтенін 
ввовь утрачевваго сиасенія,—ибо тамъ ве оудетъ вто-' 
роѳ расвдваться за васъ лристосъ Господь нашъ, но‘ 
будетъ въ другой разь проливать кровь свою за вастА 
чтобы овять купить вамъ спасевіё, нами рАзъ преііОя 
брежевное и погубденяое. Тамт.—адъ н' вѣчное gcy;k- 
девіё ожвдаютъ вевірныхъ и верадивыхъ о своемъ сп^ 
С0вів хрвстіаиъі ‘

С6 страхомъ и ѵіренето,чъ свщ materne содтфтс: 
вбо такъ содѣвали еіо ^сѣсеятие Божій, гцввші  ̂
когдіа - либо ва зеіілѣ, ‘спасііііе свои душй бла^бдатію
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Христовок», а теперь водворяющісся въ сел^віяхъ не- 
бесвыхь, вь вѣчной славѣ со Хрвстомъ. Тнкъ соиер- 
шили свое спасевіе св. авостолы которне, хотя ире-' 
исполнены были Духомъ благодати, вседѣйствовав- 
шей въ нихъ, во и сами крѣпко подвнзалнсь непороч- 
ну совіьсть пмѣти всегда предъ Богомт, п предъ ѵелѵ- 
вѣки (Дѣяв. 24, 16), умрщвлялн и порибощилп іин,- 
ло евое, кнкъ говоригь аи. Гіавслъ, страшась, кякъ 6и 
ивымъ проповѣдуя, самимь во остаться ведостойными 
(1 Кор. 9, 27). Такъ соверишли свое снасевіѳ сп. 
мученики, до крове водвизпввіись за вѣру Христону и 
животъ еной въ тяхквхъ мукахъ воложивиш для со- 
блюдснія цѣлымъ и непрмкосновенвымь драгоцѣвнаш 
залога спасевія. Такъ совершали свое свасевіо св. 
подвяжвики, которые, вс смотря ва то, что многіе изъ 
вихъ чрезвычпйвыми подвигами въ духоввой жизни 
стяжевали великіѳ и необычайвые дарц благодати, 
вякогда нѳ обезиечинались и не считали себя свобод- 
ными огь всякой опасвости потерять сиасеніе души, 
во веврестанво воздыхали, влакали, «олвлись и, по

жій, обладаншій столь обильвыми дарами духоввыми, 
что аривуждень быль молиться ивогда кь Б»чу, да 
умѣригь Онъ волвы благодати своей въ вемъ, посликѵ 
сосудъ плоти его ве. выд»*ржявалъ устремленія их%; 
но в овь неиреставно виздыхалъ и страшился ври 
одномъ воспомивавіи о сграшномг судѣ Христоиомъ, 
вроливая ііотоки елезъ. Такъ объ Иларіоыѣ иеликомь 
нзвѣство, мто овъ предъ кончивокі своею обваружи- 
валъ смуіцевіе и страхъ за сною участь за гробомь. 
Такъ совершалъ со страхомъ и треветомъ свое спасо- 
ніе и нывѣ восиомиваемі.ій,— въ чесгь превессвія св. 
мощей его,—тоже великій водвижникъ Ѳеодосій печер- 
скій, проведшій жвзвь свон> иъ тѣсвой подземной пс- 
щѳрѣ, какъ-бы знжвво погребеввый. Такъ сивершалъ 
свое сласевіе со страхомъ и трепетомъ в преиодобвый
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Сергій родовёхскіб, особевво чтимый въ обвтелв сей 
рвдн сей древней и чудотворной вковы его.

Такъ, возлюбленные, и мы будемъ жить, со стра- 
хомъ «  трштомъ свое спаанй содѣвая, Богь ж е  
всякія благодати, приававый васъ въ вѣчнѵю свою 
славу о Христѣ Іисусѣ, да совершвтъ вы, да утвер- 
двтъ, да уіфѣпнтъ. Тому слава и держава во вѣки вѣ- 
ковъ. Алинь.



РЪ Ч Ь, .
ПРОИЗВЕСЯНВАЯ ВРЕДЪ ЛИЦЕМЪ СВЯТѢЙШАГО С0НОДА Б, РЕК- 
ТОРОМЪ КАЗАВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ АРХИМАИДРИТОМЪ 
ВЙКАНОРОМЪ QO ВАРЕЧЕНШ ЕГО 1)0 ЕПИОКОПА АКСАЙСКАГО, 

ВИКАРІЯ ДОНСКАГО, 30 ІЮНЯ 1871 ГОДА.

ВАШ R ОВЯТѢЙНШУГВОІ

Обязываемый чиноположевіемъ церковнымъ , въ 
эту священно-торжествеияую въ моей я;изви минуту, 
отвѣчать предъ Вами и всею Церковію: бммдарю, 
пріемлю п нттоже вопрекп глкголю,—что я и внра- 
зй л ъ  уже какъ устами, такъ и самымъ предстояніемъ 
здѣсь,— чгобы отвѣчать открытымъ сердцемъ, какъ на 
исповѣди , какъ вредъ Богояъ, прошу Вашѳго благо- 
словеніл выразить дуцщвныя днижоыія, съ какими мое 
смиревіе предстало сюда предъ свяіцевыое лице Ваше.

Было бы совѣстно сказать, что мы повим&емъ и 
чувствуемъ высоту в тяготу епископскаго саца также, 
какъ яонимали и чувствовали Василій великій, Гри- 
горій, Злагоусіъ, или Августивъ. Гдѣ встрѣтишь та- 
кихъ міровыхъ гевіевъ, такія широкія оердда? Ови 
были тончаишія чувствилшца церковваго тѣла своего 
времеви. А Дерковь ихъ времени была Церкоиь юная, 
чуветвукшшя ювую развивающуюея жизнь съ воспрі- 
имчивостію и впечатлительвоетію чистыми юношески- 
мі; тогда какъ мы живемъ уже въ періодѣ возыужа- 
листи, если только ве дрях.тінія христіансн.то' чѳдо- 
вѣчоства, иоіда и чувствительвость въ яленахъ Церкви
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зенной уже пріослабѣнаетъ и кипучее рязнитіе жизнв * 
уже замедляется и охладѣняегь. Тѣмъ не менѣѳ п въ 
ваше врѳмя мвого ли внимавія, много ли глубокоѵыо- 
аія вужно, чтобы видѣть, что къ прежнилъ тяготамъ 
отископства присоедияились вовыя! Раввѣ епнекооь 
тѳпѳрь менѣе отвѣтственъ прѳдъ Богомъ и вреят. 
людьми? Олово апостола: ttocmoti бмюовременнѣ м без- 
времтнѣ.. Умерщвллю тѣло мое и трабщаю, ёа не 
како ты ж  пропотдуя сат не ключнм Hyty,—раввѣ 
ве для нѳго сказано? И оно его не пугаѳгьі И еоли бъ 
онъ смѳжялъ очя и зяснулъ, развѣ его ве пробужда- 
ють бура вѣка, которыя ѳму болѣо, чѣмъ кому-ли/Ѵ», 
воютъ грозою? Окружающѳе наоъ спокоКсгоіѳ нраі>» 
ственваго ніра Толысо кажуіцееся. И ве яало мадйг* 
далѳко во Францію, — наша Русь тире и для бурв 
ирсёгорвѣе. Наган собствѳяныя очн съ сяятвявым 
ивуиленіевгь сиотрѣли в сердца мукамн настоящаго и 
горьквми предчувсгвіямв будущаго болѣли и вогя ед* 
ва дѳржали, а вѣкоторыхъ и вѳ удержали 6ы, еоли бъ 
другіе не поддержвли, когда вгеолась гролиая бурі 
идѳй и собнтій нндъ паоіими головами. Эти бурв пв 
нѣстамъ, по врѳмевамъ взрываютея н тѳпврь, ірѳдѵ&> 
шая всеобъеилющів внхрь. Жвавь ееть движевіе, остн 
борьба, еоть яеуотавный подвигъ. А къ ковцу вѣкоп* 
ѳта борьба, увелячнвняоь болыпе я больше, должва 
коечиться вебнвалымъ в вввообразвмам* смяггвшѳм  ̂
грозйо еокрушнтѳльяьлгь вовотаніенъ духа міра сего 
на Церковь Вожію. И ш слышнмъ л» им съ т̂омя-*- 
тельвынъ предчуввтёіеѵь сбрдца йока глухихъ, но гро1 

.  швихъ рво,катч>въ 'надвигаютцейоя грозы въ -дтоійу гу* 
лѣ, оъ М к ш 1 духгъ вѣка <сего, гяготясь омирвянм** 
<ммяюя)ѳмъ Цвркмі,: веяйігь о яашихъ яедоокагпмхі 
т ѵрвбуего №ь: *ажд«іч> іяъ я отъ веѣхъ яда* 
адыіігб «вйрмвнвтва, мюбы въ видахъ соботввйваі* 
твДдмій, ва смідм* ж«: дѣлѣ въ духѣ еврвваъ, ■ кото- 
рве, ш дов0льсѵвуж№ «еѣмг прошлылъ жиявв Омик»- 
"тѳля,' 'і^ефвМй о¥г Неі*о еіце яа крветѣ чра: скшш- 
■ся елмь « сшШ 'ео щі&піа, п труелп • ** * -;
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к Отъ чого же мы не бѣгаемъ епископотка, какт. 
бѣгяли дрепніе угодввки Божіи? Нѳ иаъ честолкібія
ли и яругихъ пррступныхъ вличеній? Оказали бы мы, 
будь прок.іято чеотолюбіе, которое влечегь чсловѣка 
на такой оиасный путь, если бъ уста иаши не врв- 
зааны были изрекать благословевія, а нв проклятія. 
Неблагпсловеввы еамые укоры въ подобной низости 
чувствъ, нагло къ нанъ обращаемые. Мы ве смѣемь 
бѣжаті, потому, что жребіенъ ыашей жизни вдвнву- 
тн вь священное, сросшееся съ духомъ и жизвію на- 
шей Церкви с і  І-го и ио сей XIX вѣкъ, великое уч- 
реждевіе слугъ Дѳркви, оторвавпіихся отъ міра и всв- 
цѣло отдавшихся на слѵженіе Богу съ свдами и не- 
мощами (івоими,—нс смѣемъ потому, что въ мірѣ ду- 
ши всѳ цѣлоство: кякъ ыарушсніе одвой заповѣди 
есть варушеніѳ всего закона, гакъ соблюденіе одного 
изъ ивочеснихъ обѣтонь, основваго изъ нихъ—благо- 
□окорвмго послушаяіл, приводить съ собою и облег* 
чаетъ удовлетвореніе и другвмъ иноческимъ обяза- 
тельствамъ,—вотому что немншо нужно надъ собою 
ваблюдевіи, чтобы видѣть, что еамоиоліе въ нашей 
иноческой жизви приводиіъ ва край гибели, даже 
вравствевной, — что напротиві. покорвость волѣ Бо- 
жіѳй и слѣдованіе иризванію держатъ людей если ые 
на уровнѣ, то вблизи нравственвой высогы сана и 
положенія,—-оотому что вь дому Божіемъ нужвы со- 
суды—орудія Божественнаго домос-іроительства, u со- 
суды вгякіе, златые и глиннные, въ честь и вс въ 
честь, оосуды гвѣва и милости и іюмилоианія чрезъ 
гнѣвъ,—вотому что првзваніе къ евископству вдвига- 
етъ мѣрноеть избранваго въ еовмъ избравыхъ в от- 
рѣшенвихі. отъ міра рабовъ Божіихъ, аерѳдовыхъ 
двнгателей церковной исторіи отъ ааостоловъ Павла 
и Іоавыа и чрезі. Тита и Тимоѳея и даже до двесь.

Благодарю Тебя, милостивый кроткій вашъ Соа- 
свтель, яко ве во беззаковіямъ ыашимъ сотворвлъ еси 
вамъ; творв Боже волю твою надъ вамв и твоя свя- 
тая воля да будетъ нашею. Буди благословенно имя
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худраго многоопытняго іерарха, твердая отеческая 
рука котбрагп иного лѣтъ, особенвоже въ годиву ис- 
кушенія, крѣоко держала кевя юъ прямомъ стоянія 
иа жизвевной дорогѣ в велѣяіемъ Божіимъ, ходатай- 
ствомъ вредъ благостію Вашего Святѣйшества, теперь 
поставвла адѣсь: молю Bora о хвлоств долго послу- 
жить иадежвшпі посохомъ его иаститМ ctspoctnl 
Будв блягословевва вучива благости. іерарха, коѳму 
судилъ Вогь утишить и утѣшатъ поелѣдвіе годы мо- 
efi вѳбезпечальной жизяи. Будв благословснвп дол- 
готерпѣдивая хриотоподобная любовь всѣхъ васъ, мои 
отцы, хов воспитателв и братія, даже до сей свяпіев- 
яой въ моей жиави иввуты утверждавшвхъ ветвер- 
дые шаги моей веяощи отечеекимъ и братскимъ вну- 
шешемъ в хиловгшіеяг, блпгимъ чаяяіехъ и желаяі~ 
еиъ, добрыхъ словомъ я молитвою.

Отцы святѣйшіе! Достоинство злптоустовгь и дру- 
гихъ свѣтвлъ Церква вми cattum предъ святостію 
сана призввво бмло устрашакицимъ ведостоявотвохъ; 
о хоехъ жр сраввитѳльномъ достоввствѣ вли ведосто- 
нвствѣ здѣсь не хожетъ быть в рѣчи. Додкловяю 
мою «ыю подъ вовлагаемое иго только нотому, что 
болсь ве водклонить, боюсь оскорблевія духа Церявв 
и кара Божіей,—потоху что надѣюсь держатьея зя 
вашу твердость—твердосгь воецерковваго и особевно 
еоисковскаго совма в вдти мѣетѣ и вслѣдъ аа ввіи, 
аможе поведегь Церковь евею благій Госяодь. Бла- 
годарю за долгогерпѣливое благоволеніе, пріѳмлю ми- 
лость на милость и вичтожѳ вопреки глаголю, кромѣ 
только что вемоіцѳггь есиь отъ ложесвъ я отъ сосцу 
■атерѳ моея; поддержите вехощь, подкрѣпите бевси- 
ліе, восполвяте скудоеть, вомолвтеоь; помолвтесь, что- 
бы Господь иохогъ хвѣ право править слово истины 
н правдм прежде всѣхъ въ себѣ, а оотоцъ в въ дру- 
пкъ , чтобы ооолѣдвіе годы хоей жвінш в снертъ моя 
явилвеь ѳслв в ве проелавленюиъ вмеви Божія, te  
■ че бѳвчестьѳяъ овятой Вожіѳй Церквв. Боже! С пас* 
царя, и услыш  ш , вб онъясе пце день пртошп тя.

"1 . ' t * і » »>.1 ( * і Ь|| |* * г п ■<. ‘Ы •* , / 4



Г М И Г Ь  И Ш М К Д А Н С Ш О  УЧИЮ 0  лш і« 
ГОСПОДІ НАШЕГО ІИСУСА XPNCTA. :

I

Въ цѣлой системѣ мохаммпдавск&го богоеловія, ію 
отяошенію къ христіааству, нѣгь болѣе «ажннго ію- 
проса, какъ учевіе о пресвлѵой Троицѣ вообпде и ві, 
частеости учѳню о дицѣ Госвода вашеіч> Іи<»ус* Apti
ora. Оь одной стороаы учвніе о едино.ш петмннот\ 
Богѣ и о посланшмь Имь въ міръ для еадсевія лки 
дей Боі очеловѣкѣ, Ігш/сѣ Х ри т п , какъ освовной 
догаатъ христанств» (‘), а ѵъ другой сторовы ^чепіѳ
о едпмомъ Бот (Аллажѣ) и о посмтнит егь, «ечцтв 
вророковгь, МахамМвдѣ (*),. кавъ орадоточв*ій иуадртз* 
мохашеданотѣа, ооставляють двасаыыв аетрйми|цміый 
догмата хрисііавотва в мояаммвдаѵства, дра стац 
важныя и діамегралмю йроти«ополо«вня учевіа з>тих'і> 
религій, иеповѣдника коѵирыяъ въ вашвць отечевтцЬ 
тгЬюгь самое блвгкое ооирикосаадваіе и во xapawei 
ру евоим» осаоившп» довматичесмнхъ ідоврѣвій прежде 
и боаыие всѳго не сходятся въ этахъ имендо двух^ 
яувк^нхь.. Окояько въ ивѵвродхъ pyOQJtOW аоломи^ 
евой лроггввумохами«иіашко0 .ннѵни (’•), ікѳ и

. ........... - ■ * ■ .. j
• (*) Іо*и». fi.' •&.' j ' ( f f-  ■ {•■ И

i' V (?) ISepawi, іьор/З&а, <*.. тИц'.ііѵ»ін» лнагі::д  ̂Ы|)Ия;,(оіцч 
S t ,  ск- Afci еюри-4.#, Йі w ftc tfem priciop .N ltjitii
ЦИГ—И5Ф,. d .гг. • . | . ѵ мп п

(’) Гецмир-ь: г* 
ііохаішедаііскош вауки потому, что у иасъ, шъ Россіи, не смотр*
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вообщѳ tfb интвресахі. ярветіавсію# Цѳркви, котора* 
•ъ нашеігь отечествѣ давво ужѳ, съ еамаго покоревія 
мншввкяго царотаа, и словоиъ и лѣломъ ааботилаоь, 
м> лвцѣ своихъ ашиггольскйхъ дѣятелей, объ утвержр 
лвпіи своѳго учѳвія хежду испавіуишкани и&хаимедо- 
ва ученія, нѳ можетъ быть нѳумѣстною шшытна пред- 
етявить враткій разборъ йохаммедавекаго учѳнія о 
лицѣ Іисуса Хряета. ІІри этомъ мы ставииъ оѳбѣ за- 
даяею выяодить, ва освовааія нвучвыхъ данвыхъ, тѣ 
мотвви, каквми руководвлоя оонователь мохаымѳдав- 
ства присоставлѳвіи евоего взгляд* «а Іисуса Христа, 
и едФлать историческй нонятиыѵь иоеученмѵ мохам- 

’ ”  ‘ '* вно акѳ учв-

Каждому извѣстенъ основной догматъ мохамме- 
данства: „шшй (нного) божюми, кромѣ Аллаха 
( Вом едмнаео); $охаммедь пос.ттит Аллахи“/

сачая суівдюсть мохаммгданства, .и іюэтому у мохам*

цш eam** &іизніа « сауьіа врржде&іыа отцошаіна цохамиедав* 
ства иъ христіавству, отвоиіеніа, арод(мжающіяс4 уже вѣскол»- 
ко вѣковъ, русскаа богосдовскаа литература чрезвычабво бѣдаа 
сочиненіями, нмѣющими своимъ предметоиъ ю хап ѳд ан сіую  ре« 
•іигікг. CttasaTb ffa iih іе, ниша 6ftrocJ0ttc*a* лггвратура аѳ тодько 
пе разработывяіа' &топ»‘ и вообмю и ііері гнігб вредмета, но 
даже не усвоила и не счигаетъ, кажеѵса^ •еовеишв вужаыиѵ 
Знакоми^ьбй оъ сомьтъ Mtrrtpituuifb, пуимншаѵци *#тараго то-іь- 
но и вовможна эта разработка. Не смотра на очевядвую со«* 
временную потребЬосгь ’ cenaro Ьлюкаго» авадонства съ моіамме- 
данствомъ, do оервоіг&чальныііъ иста*іни*аігь , ругскаа <5ого- 
словскаа литгратура до сего времени йб •бращэда внимавіа 
даже и на ииостранніш «очцввнів , 1 о> котары*ъ о м  до.вііымъ 
давпо разработыва«іось (и заиѣчательво по бодыпей чаоти свѣт- 
скимн учеыьши) и въ* насічніще* .время тмЪюъ весьиа богатую 
дштературу, ■ п р ^ а і і п Ъ д т  kovopaft.' Ь у ж в п  въ ^ысиіей сте- 
иппи почтеваый трудъ А. Ширрнгера. J

і

% %
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ѴАданъ оаъ пользувтея са*ыж> йаяыдапгь употрѳблв- 
ніемъ. Бго распѣваѳтъ мо’эз8ввъ «ь ятшретв мечета 
прѳдъ вачаломѵ каждодвѳвныхъ общаственныхъ ѵохам- 
леданевихъ xojmtBb; его* провзвосятъ во врехя са- 
мыхъ этяхъ молвтвъ; вавовецъ вабожвый мохаммеда- 
пинъ часто повторяеть его, какъ спясвтельвую фор- 
мулу и внѣ мечети; у себя доин. Этотъ имеено дor
si атъ лежвтъ въ оевовѣ всего нохаммедвнскаго вѣро- 
ученія в, частвѣѳ, иодъ ѳго вліявіѳмъ составился свое- 
образяый взглядъ Мохаммеда ва Івсуса Христа,— 
взглядъ послужившіб въ сиою очередь руководитель- 
ііыкъ началош» толковнвкахъ Корава и анторамъ мо- 
хамяедавсвахъ догматикъ въ вхъ учѳяіи о Сывѣ Во- 
жіемъ, взвѣствоиъ у нвхъ подъ простшгь именѳмъ Гиш
(и «лс) Іисусъ ('). Во-і-ъ пряыой смыслъ этого догната

»ъ его првложѳвів къ ученію о Богочеловѣкѣ. Щсть 
Аллахъ, Вогъ едввый () на нѳбесахъ в на зѳылѣ ('), 
кромѣ котораго вѣгь <*) и не можетъ быть викакого 
другаго божества (*). Овъ ве рождалъ ('); овъ вепри- 
нвхалъ къ себѣ въ дѣтв ввкого (’). У вего нѣтъ то- 
варища (*) в никого ве было равваго ему (*). Предо- 
предѣлввши отъ вѣчности все, чтб должво вроязойтв, 
и заключившв всѳ это на скрижали предопредѣлтія

(*) К ш іе ік  тагары «мггаютѵ. Г*Ш, Отцоснтелыю этимо- 
логіи отого сдова Г«рш « атгкчавтъ, что ниі Гыса очевнляо 
искажото m  Jesut J/W '. Си. Versoch einer Darslellung der 
Cbrwtologie des Keran voo C. F. tierock. Uamburg and Golba 
1839. p. 87 .

# (’) Kopan, сюр. I l i ,  ст. 1; сюр. 16, ст. $3.
(*) Сюр. 2, ст. 111; еюр. 43, ст. 84«
(*) Сюр. 6, et. 102.
(*) Сюр. 23, ст. 93) сюр. 17, ст. 44. ,
( ) Сюр. 112, ет. 3.
(') Сюр. 19, ст. 36; сюр, 23, ст. 9,3. . ,
(*) Сюр. 17, от. 111$ «рр. 6, «r, 101 ц 163.
(*) Сюр. 112, ст. 4.



, въ ѳтохъ небесномъ кодѳксѣ, воторый,

по толкованію мохаммѳданскихъ богослововъ, былъ 
создавъ прежде всѳго сотво|>евваго, — овъ (Аллахъ) 
единственво по своему желанію сотворйлъ человѣка в 
вазвачилъ главною цѣлію его сушествованія ва зел- 
ліь— познаніе своею единаго Созоатля « исповѣданіс
яшш едннства, Тавхида ( ЦХп ) .  Но родъ чело-

> *
вѣческій постоянво укловядея съ праваго пути Тав- 
хвда—и вотъ Аллахъ ностоявно также посылалъ къ 
людяхъ проповѣдникпвъ своего едвветва, воторыѳ, бу- 
дучи подкрѣпляемы его силою, то обѣтаніями рай- 
свихъ наградъ, то угрозами адскихъ мученій возвра- 
щали заблуждающихся къ поааанію единства Божіа— 
и мохаммеданство такимъ образомъ. не переставало 
вмѣть' своихъ исповѣдникоіъ, начивая съ праотца 
Адаха, и будетъ имѣть ихъ до еамой поелѣдвей мвну- 
ты существовавія atoro міра.

Веливо было число всѣхъ проповѣднивовъ Тав- 
хвда (пророковъ). По преданію Мохаммѳда вхъ обыв- 
вовенно считается 124,000 (я по другой редавціи 
этого жѳ преданія — 224,000), включая сюда оочтм 
всѣхъ бвблевсквхъ праотцевъ в пророковъ в самого 
Іиеуса Христа. Нѣкоторые деъ этихъ мужей пользу- 
ются въ очахъ Алдаха ббдышмъ. оравввтѳльно съ 
другиии авторатетомъ; вмѳвво тѣ, которыігь была да- 
вы юдшсви иэъ вебѳсваго водѳкса, ѵоіч> иисавія бо- 
жестввввой мудроств t  вравды, которой огь вѣчвости 
храввтся подъпрестоломъ Аллаха. Эта немногіѳ из- 
бранвикв Божів взвѣствы у мохаммедавъ подъ име-

вемъ „пославввковъ“ ( J )  въ спѳціальное отличіе
1 £ т 

оть „пророковъ* ( )  , которые проповѣдывалв 

иетввы мохаммеданства толысо усгчо. Всѣ онв—и во-
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еланнивв и пророки составляютъ дливный 'ряод 
иачалѣ котораго стоигь праотецъ Адамъ, первый мо- 
хаммедавскій пророкъ; а конецъ этого ряда замыкаетъ 
собою Мохаммедъ, этотъ превосходнѣйіиій гшъ проро- 
ковъ, какъ вазывается овъ въАгкаидѣ, и печать про- 
Ііоковъ, какъ’ именуѳгь его Коравъ (*). Въ этомъ по- 
слѣднемъ, въ Мохаммедѣ, и нашло, по вѣрованію мо- 
хаммеданъ, свое оправдавіе ожиданіе вародовъС*); ойъ, 
какъ послѣдяій и цревосходнѣбшій йзъ пророковъ, въ 
полнотѣ и совершенствѣ научилъ людей правой вѣрѣ 
ѵь едиваго Вога и оконтегельно воэстановилъ ту еди- 

- иую истинвую релягію, которой Творѳцъ еще въ раю 
лаучилъ вашихъ праотцѳвъ.

Мохаммедъ слѣдовательно аанимаетъ въ сястѳиѣ 
мохаммедавства тожѳ оаиоѳ почти хѣсто, какое въ 
христіавствѣ иривадлежитъ Господу нашеиу Ійсусу 
Хрвсту, который, по точныыъ выраженіямъ Корава я 
иохаммѳдаяскихъ догматвкъ и по духу всего вообщѳ 
мохаммѳдавства, считается только оообыхъ взбравнв- 
комъ Аллаха, состоящимъ въ блияАйшей связи съ от- 
кровевіемъ мохаымеданской рѳлигіи ('), но отнюдь 
яе Богочеловѣкомъ, не Сывомъ Вожіимъ. Въ Еора- 
ягѣ весьыа рѣэко выотупаетъ этотъ имевво взглядъ 
*а Іисуса Хрвста, только какъ ва посланника Алла- 
ха, прогтаго смергнаго, слугу Аллаха. Вяѣстѣ съ 
этяігс Коравъ самымъ враждебнымъ обраэомъ огмгон 

ѵ егггся &ъ православвоку хрвстіавскому учѳвію о Оы* 
нѣ Вожіемъ, которое опровѳргается въ этоиъ вѣро* 
учитвлінояъ кодексѣ хохаммѳдавъ вѣ сахыхъ рѣзких* 
юражѳвіяхъ. И это ©блвченіе Коранъ считаегь пря-

9 •' +
( 1) Си. п  j u l i c  стргга. 9* 61. 64« 69. иэд. 1879 г.

*

въ Константивоподѣ, н n  стран. 9. изд. п  Кааани
I-W8 г. '

( ')  Сравн. Быт. гі. 49, ст. 10.
(’) См. Корвйъ, сю[>. 41, ст. 11. 1
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мою своею обязанностію.—ІІо собственному выражевію 
Корава, онъ есть кнша, назтченпая обличитъ тѣхъ, 
мото}>ые говорятъ: Аллахъ нрпниАЪ себѣ дитя ('). 
Вотъ нѣоколько выраженій изъ Корана, въ которыхъ 
оъ одвой сторовы опровергается христіанекій взглядъ 

•ва Хвсуса Христа, н съ другой утверркдается* взглядъ 
на него Мохаммеда. „Христіане говорятъ: Мессія—
Оынъ Божій...... Да поразитъ вхъ Вогъ!.... Овв хотѣ-
ли погасить свѣтъ (истивнаго позванія о Вогѣ) (*). 
Всли бн Вогъ восхотѣлг, то Овъ моггбы уничтожить 
Мессію, Сына Маріи (’>. Овъ (Мессія) ^олько рабъ 
Аллаха (*). Онъ какъ и нсѣ прочіе посланники, по- 
сланпые до Мохаммеда (“), витались пищей* Iе). „Мы,* 
говорится огь лица Аллаха, не даиали имъ (иослав- 
викамъ) тѣла, которое бы могло обойтись безъ пиіцн. 
Они не были безсмертвыми“ (Ч А по своему пронс- 
хожденію Іисусъ предъ Аллахомъ тожѳ чтб и Адамъ (*<; 
слѣдовательво онъ обыкновснпый смертный, но не 
Сьівь Божій, не Вогочеловѣкъ. Этого мало. Коранъ 
представляетъ Іисуса Христа самого отрицающяяъ въ 
себѣ божёственное достоинство: „о, Іисусъ, Сывъ Ма- 
рів! говорилъ ли ты людямь: почитайте мевя и матѳрь 
мою (двумя) божествами, кром-Ь Аллаха (Bora едива* 
го)? спрашиналъ Аллахь Іисуса Хриота. Оні. сказалг: 
слава тебѣ! вѣтъ. Какъ же я могъ говоритъ toj чтб 
казалось мвѣ несправедливымъ?! Еоли бы я говорилъ 
это, го ти уже зваль бы это. Ты вѣдаейіь, чтд во 
мнѣ. а я не зваю, что въ тебѣ. Подливно тывѣда- 
ющій тайвы. Я говорилг имъ только то, чт& ічі'йо-і

(*) Сюр. 18, ст. 3.
(•) Сюр. 9# с.т, 30 и 32.
(*) Сюр. 5? ст. 19..
(4) Сюр. 43, ст. 59.
(*) Сюр. 25, ст. 22.
(А) Сюр. 5, стг 79.
(7) Сюр. 21, ст. 8. ч
(•) Сюр. 8, et. 58.

u. ‘



в<*лѣлъ мнѣ отвосительно зтого: „поклавяйтесь
Аллаху—моему Господу и Господу вашѳму!!...“ (’). Въ 
другомъ мѣстѣ Іисусъ Хрвстосъ представляется сви- 
дѣтельствующимъ о сѳбѣ,-будучв ещѳ младевцемъ: »я 
рабъ Аллаха. Овъ далъ мнѣ квигу и поставилъ
мевя пророкомъ (*).

Іѵакъ рѣзко выражается ученіе Корава о Іисусѣ 
Христѣ въ врвведенвыхъ мѣстахъ, очевидно само со* 
бою. Мохамйедъ возстаегь здѣсь яа христіанъ съ осо- 
бевною силой и преимущественво въ‘тѣхъ ствхахъ, 
*гдѣ'овъ выдаетъ за учевіе самого Богочеловѣка своѳ 
вымышлеввое учѳніе. Приведенное Кораномъ всповѣ- 
даніе Іисуса Христа о себѣ самомъ находится въ са- 
мой рѣшительвой противоцоложности съ словамв св. 
евавгелвста Іоавва: „да не смуіцается сердце ваше;
вѣруйте въ Вога и .въ Мевя вѣруйте....  Если Я и
еамъ свидѣтельствую о Оебѣ, свидѣтельство мое ис- 
тинно.... Какъ Отецъ зваетъ Мевя, такъ в Я  знаю От-
ца.....Я знаю Его и соблюдаю слово Его.... Ибо Я го-
ворвлъ ве отъ себя; во пославшій Меня Отецъ, Ояъ
далъ Мвѣ завовѣдь, чтЬ сказать и чтд говорвть.....  А
заповѣдь Его та, чтобы вы вѣровалв во вмя Сыва 
fero, Івсуса Хрвста..... Я  я Отецъ одво“ (*). Но ве въ 
дтоиъ только проявляѳтся враждебвое отношевіе Ко- 
рана къ христіанскоиу догмату. Коравъ идетъ дальше: 
„а кто скажетъ изъ ввхъ (взъ авгеловъ, влв изъ на- 
рода, взъ дюдей), говорвтся въ Коравѣ: водлввво я— 
божѳство, кромѣ его (Аллаха), таковаго мы (т. е. Ал- 
лахъ) ваградвмъ гееввой....“ (*) и въ другомь нѣстѣ:

(*) Сюр. 5, ст. 116 и 1 1 7 ;  см. также сюр. 5, ст. 76, 
сюр. 3, ст. 73.

(*) Сюр. 19, ст. 31.
(*) Смотр. Іоаин. і\і. 14, ст. 1; гі. 8, ст. 14; ім, 10, ст. 

15; гі. 8, ст. 55; гл. 12, ст. 49; 1 Іоанн, тл. 3, ст. 23; ім. 
10, ст« 30.

(4) См. Тоікован. ва ЗО-А ст. 20-й  сюр. Бейаави» т. I, 
етра* 615.
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„шшинно Аллахъ лишитъ рая того, кто присоѳдинл- 
огъ къ. Вогу (другое божѳство), и поселитъ ѳго въ 
адсвоігь огвѣ“ ('). Такимъ образомъ, по учевію Корапа, 
самъ Іисусъ Христосъ, если бы Овъ призвавалъ Сѳбя 
Вогомъ, какъ учитъ объ этомъ Евавгеліе, осуждалъбы 
Себя на мученіе въ гееннѣ.

Представляя Іисуса Христа, такимъ образомъ, 
какъ пророка вообще, Коранъ увазываетъ вмѣстѣ съ 
этимъ нѣкоторыя частныя черты Его; опредѣляетъ от- 
ношевіе Его ученія къ учевію прежде бывшихъ про- 
роковъ; указываетъ вначеніе Его учевія въ цѣлой си- 
стемѣ Божествевваго откровевія; говорятъ о Его от- 
ыошеніи къ Мохаммеду и наковецъ по своему пред- 
ставляѳтъ всю исторію Его зѳиной жизни.

Во многихъ мѣетахъ Корана Іисусъ Христосъ 
называется -пославнивомъ Аллаха, т. е. пророкомъ, по- 
лобяо другимъ ггославникамъ: „Мессія, Сынъ Маріи 
былъ только посланникъ; другіе посланники предше- 
ствовали ему“ (’). Самъ о себѣ онъ'сказалъ, что Ал- 
лахъ назначилъ его пророкомъ (*). Подобно другинъ 
пророкамъ овъ творилъ чудеса: „мы даровали, го- 
воритъ Коравъ отъ лица Аллаха, Іисусу, Сыву Ма- 
рів, явныя знаменія (чудёса) (*), о чемъ прѳдсказалъ 
еще авгелъ, благовѣствовавшій пресв. Дѣвѣ о рожде- 
ніи Спасителя. Овъ (Івсусъ) скажетъ сыванъ Израиля, 
говоритъ авгелъ: я пришелъ къ вамъ съ знамѳвіямн 
отъ Тоспояа вашѳго“ (*). И дѣйствительно, какъ мы 
увидимъ ниже, овъ сотворилъ мвогія чудеса. Вообщѳ 
овъ былъ предложенъ въ примѣръ сынамъ Израиля (*). 
Что жѳ касается учевія Іисуса ХриСта, то оно, по 
мнѣвію Мохаммода, съ одвой сторовы ве есть рас-

( 1) Сюр. 5, ст. 76.
(*) Сюр. 5, ст. 79.
(*) Сюр. 19, ст. 31.
(•) Сюр. 2, ст. 81.
(5) Сюр. 3f ст. 43 и 44« •
( ) Сюр. 43, ст. 54.

16*



r

кргатіе болѣѳ висшаго. сравнительно съ ветхозавѣт- 
нымъ, учонія о БогЬ и о Bf-емъ Божгственно^ъ домо- 
ст|Х'Ительствѣ, а есть толкко полтвѳржденіе'* этото

Іченія. „По елѣдамъ другихъ яророков-ь, мы послалв 
исуса, Сыиа Маріи, для подтвержлѳиіи Пятокнижія. 

Мы дали ому Еваигеліе.... Оно подтверждаетъ Пято- 
квижіѳ....“ С'. Оьдругой сторовы оно не есть и заклю- 
чительное слопо въ систеиѣ Божествѳнваго откроненія. 
Такъ кавъ, оо мохаммеданскому воязрѣвію, не Іясусъ 
Христосъ запечатлѣлъ на Обѣ нсѣ пророчества, не 
Онъ, а Мохаммодъ есть послѣдній пророкъ, вечать 
веѣхъ про|юкпвъ; то Коранъ и представляетъ Іисѵса 
Христа предскпзыітюіиимъ появленіе послѣ Оебя Мо- 
химмеда: „о дѣти Изряилн! я (Іисусъ). по^ланникъ 
Аллаха, посланныб къ вамъ.... для. возкѣщенія намъ о 
воявленіи послѣ мен.и (инаго) ійісланвиюі,* иѵя кото- 
рому будетъ Axxtdb «*). *

Отворгая, такимъ обраяомъ, въ христіанскомъ уче- 
нін о лицѣ Іисуса Христа исе то, чтб составляетъ въ 
этомг учгніи самос главное, на чемъ держится о<?нова 
христіанства, какѣ высшиго и заключитслыіаго откро- 
вемія Божія людямъ. откроненіи .во ьсрй полнотѣ и со- 
вершенствѣ, Корат. утворждаетъ наконецг, что Іигусъ 
Христоеъ не стридалъ, не умирилъ и не воскресъ въ 
■іретій день послѣ своей крнстной смерти. Слѣдова- 
ѵельно, Коранъ, начавъ съ божоства Іисуоа Христа, 
«истематнч^ски отвергаеть воѳ христіанское ученіе о 
Божретвенномъ домостроительствѣ нашего спасенія, 
отрииая наконецъ искупителі.ную смерть Богочеловѣ- 
ка я л&шая, такимъ образомъ, родъ человѣческій един- 
егвеннаго условія спасенія для вѣчной жнзни. Поуче-
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( !) Сюр. 5, ст. 50; сюр. 3, ст. 44,
(*) Сюр. 61, ст. 6. Агм^да есть едно взъ мвогихъ имепъ 

Мохамиеда. употребіяеиое, по вѣрованію ноіацмеданъ. будтобы 
т о і ь к о  въ .подіинномъ Евавгсдіи. Си. въ qjJJC  a J U j  1850. 
страа. 35,



вію Корава, Іисусъ Христосъ бмлъ взягь живымъ яа 
небо(‘>, но при ковчинѣ міра снова явится ва з«‘млю для 
поддрржаніп мохаммедавской вѣрн. Тогда-то онъ ис- 
вытаетъ смерть, будетъ иоскрошенъ въ день всѳобща- 
го воскресенін и наолі.дунъ обитель блаженвыхъ, 
вмѣстѣ съ другими правелниісами.

Вотъ самыя гланныя чѳрты ученія Корана о ли- 
цѣ Іисуса Христа, Преждѳ всего естественно являет- 
ся вопросъ: какъ сложилось въ головѣ Махаммеда та- 

фКоѳ антихристіанское учевіе?
йзъ разсказовъ самаго Корана и ыохаммедаяскихъ 

толковниковъ объ Іисусѣ Хриотѣ, содержаніе кото- 
рыхъ мы сейчасъ уаваемъ, видно, что ви еамъ Мохам- 
кедъ, ни толковвики Корава ве зняли соботвенво вра^ 
вославваго христіянскаго учевія о Вогочеловѣкѣ. Прав- 
да, въ принѳденвыхъ стихахъ. Корава мы видѣли. что 
въ вихъ есть вѣ^оторыя виражевія и изъ новаго 
завѣта, каковы» Іисусъ, Сынъ Маріи, Мессія, вослан-* 
никъ, пророкъ и вроч,; во всѣ эти выражевія имѣютъ 
свой особенный мохаммедавскій смыслъ в нимало 
вѳтоворитъ въ вользу собственно Мохаммодова зна» 
кохства съ подливвымъ текстомъ Евангелія. Это страв* 
вое повидимому явлевіе вполнѣ объяевііется исто-г 
рическими обстоятельстваии, среди которыхъ жилъ з 
развввалсл освователь мохаимеданской религіи. Эш* 
го вменво обстоіітельства и Оыли вервой вричиной 
того, что Мохаммѳдъ познакомился сь христіанствомъ 
нѳ въ ортодоксальной ѳго формѣ, а узналъ его ученіе 
отъ разныхъ • еретичествующих.ъ , хрвстіавско-іудей- 
ствующвхъ сектавтовъ.

Въ замѣчательномъ трудѣ своемъ: „Жизнь и учё- 
ніе Мохаммеда* Швренгеръ показілваетъ, что вервы- 
мв во нремеви и главвыми во вліявію учвтелями Мо- 
хаимеда въ его богословствовавіи былв разные іулей- 
ско-христіавскіе сектавты, которые съ вятаго вѣ|ф
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иачали провикаіъ въ вамкнутую дотолѣ Арнвііо. Осо- 
бенво замѣчательвы въ этомъ отношеніи „ряхманисти
(от*ь J^) 0 ханиФы (отъ ('). Теорія открове-

вія оервыхъ, переработаннйя Мохакмедомъ гри раза, 
лѳгла въ освову оригинальнаго его ученія о проро- 
кахъ, потому что ве Духъ БожіЙ, а небесвая книга, 
какъ у рахманистовъ, признана была имъ за перво- 
источвикъ истивы (*). У ханифовъ ж е, утратийшихъ 
знавіе подлинваго текста Библіи и пользовавпіихсііф 
вмѣсто него какими-то рукописями ,. вйспосланныгіи 
будтобы съ неба Аврааму, Мохаммедъ почёрпалъ ма- 
теріалы для свовхъ откровевій, которыя онъ выдавалъ 
за внушевія свыше. Крохѣ этрхъ рукоаисей у нихъ 
были еиіе псалмы Давида и Евангеліе. Всѳ это было 
ве ччо ивое, какъ хрисэіавскіе аповрвфы , искажѳн- 
ныѳ и иередѣлавные въ арабскомъ духѣ (*). Трудво 
рѣшичъ, какоѳ имевво было это Бвавіфліе; во, сличая 
разсказы Корава объ іисусѣ Хрвстѣ и мохаммедан- 
скія легенды съ христіанскими апокрифическими раз- 
сказахи о Нехъ, можво подразумѣвать подъ нимъ ебор- 
ввкъ развыхъ сказавій, завмствоваввыхъ вяъ христі- 
авскихъ апокрифовъ в преимущественво изъ „Еван- 
гелія дѣтства Іисуса“, которое, какъ напвсаввое ва 

«арабскомъ языкѣ, скорѣе всего могло быть распро- 
сгравево между арабскими секіавтани (*).

Тотъ фактъ, что разсказы сахого Мохахмеда по- 
стоявво повторяются въ Коравѣ съ развыки ампли-

(*) Das Leben und die Lebre des MobainiueiJ. Vou A. 
Spreuger, т. 1, стр. 13 — 92.

(*) Ibid. t. 11, стр. 253 и c jb i.
(’) Ibid. t .  I, стр. 4 3 — 45 и слЪа .
( ) Это предооложеиіе ткмъ (Sojte вѣроатпо у что въ од- 

й о м ъ  татарскимъ сочивевіи говорится, что Еванге-

ліе бьио ннспопаво ва одновгь изъ арабекигь (набатейскомъ) 
варѣчій. См. стран. 70 . J8 5 0  г.

«



фикаціями и варіантами, указываетъ на постепеввоѳ 
заимствованіе ето свѣдѣвій изъ разныхъ источяивовъ, 
попадавпшхся ему въ разное время. При этомъ онъ 
не стѣсиллся ни въ выборѣ, ни въ обработкѣ заим- 
ствонавныхъ матеріаловъ; относясь къ нимъ .безъ вся- 
кой критики, онъ привималъ ва вѣру самые развооб- 
разные разсказы и помѣщялъ * ихъ въ разныхъ отдѣ- 
лахъ своего Корана. Надобно думать, что объ въ 
этомъ случаѣ имѣлъ единственное стреыленіе — самыѳ 
разнохарактерные разсказы связать въ одно строгимъ 
представленіемъ единства Божія и овоего пророчесва- 
го преиыущества, вавъ печати пророковъ, какъ по- 
слѣднліо и превосходнѣйшаго изъ пророкоьъ. На 
едивство Божіе и на свое посланвичество онъ посто- 
янно указыішлъ въ Коранѣ въ спеціальное отличіѳ 
проповѣдусмаго имъ ученія отъ христіанскаго догмата 
о пресвятой Троицѣ и іп> частвости въ отличіе отъ 
христіанскаго ученія о вочеловѣченіи Бога Слова. Мо- 
хаммедъ ве поиималъ всего значенія грѣхопадевія пра- 
родителей. Нигдѣ въ Коравѣ онъ вё говоритъ о тѣхъ 
послѣдстиіяхъ атого величайшаго библейско-исторвче- 
скаго факта, и одержимый, тавъ свазать, ревностію 
ио едивобожію, не имѣлъ потому и достаточныхъ по- 
бужденій призвавать Іисуса Христа Богочеловѣкомъ, 
какъ это строго-логически выходигь взъ всей систе^ы 
христіанскаго богословскаго міровоззрѣяія. Ему тольво 
и казалось подходящимъ ко всему строю его богослов- 
екой системы, въ особеиности же къ учевію о проро- 
кахъ, составляюіцему съ ученіеыъ о едивомъ Вогѣ 
какъ-бы одинъ догматъ, представлевіе Іисуяа Христа 
пророкомъ и іюсланникоыъ, кйкъ Овъ и янзнваетсл 
въ Коранѣ. При всемъ уважсыіи къ Іисусу Христу, 
Мохаммеду казалось достаточвымъ смотрѣть ва Het o; 
какъ ва обыкновеннаго человѣка, только рождеввнго 
чудеснымъ образомъ, и потому овъ рѣшительно от- 
вфгъ Его божество, раввое Богу Отцу О.

(J) Шпренгеръ, ворочемъ # дѣлаетъ такое предположеніе: 
иожно думать, говоритъ онъ, что Мохаммедъ бѣйчалді оризнал
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Подъ этотъ главный взглндъ основатель мохак- 
меданства и толвовввки сго ученін полдѣлали всю ис- 
торію Іасуса Христа. Призвавая его великимъ по- 
сланникомъ Аллаха и величайшимъ чудотворцемъ. Мо- 
хаммедъ и его продолжатели подбирали для Его ис- 
торіи й разсказы о Немъ преимущественво чудесваі'о 
характера, отчего вся йеторш Іисуса Христа запечат- 
лѣна чудеснымъ характеромъ отъ начала до конца. 
Уже въ Коранѣ разсказывается о ‘чудесвомъ зачагіи 
и рожденіи Его. По представлевію Мохяммеда, пре- 
святая Дѣва „ѵдалвлась одважды взъсвоего сомейства 
въ вѣкое мѣсто ва востокѣ (отъ родительскаго дома 
или вообіце отъ Іерусалима). Когла она была позади 
своихъ семейныхъ, то сняла съ себя покрывало (ко- 
торымъ она, по мохаммеданскому обычаю, закрывалась 
дома). Тогда Аллахъ послалъ къ ней свой духь, въ 
образѣ совершѳвваго человѣка. (Пресвятая Дѣва) ска- 
зала явившемуся: п ищу отъ тебя защиты у Милоеѳр- 
даго, если ты боишьсл его. Явившійся сказалъ ей: 
я пославъ отъ твоѳго Господа даровать тебѣ святаго 
Сыва. Какь (возразила пресвятая Дѣва) будетъ у ме- 
ня сынъ, когда никто не- прикасался ко мнѣ, н я не 
развратная. (Ыа это явившійся) отвѣчалъ ей: это бу- 
дегъ гакъі Господь твой сказалъ: это легко для мевя! 
Мы сдѣлаемь его знаиеніемъ для людей и доказатель- 
ствомъ вашего мвлосѳрдія. (Такимъ образомъ пре- 
святая Дѣва) зачала (обѣщавваго ей свлтаго Оына) и 
скрыласьвъ уѳдинненноѳ мѣсто. (Здѣсь) болѣзненныя 
ощущенія родовъ повудилв ее иодойти къ пальмѣ (’). 
-----------  -р- -
очевь многое иаъ христіанства въ угоду христіанскому прави- 
тедю Абиссивіи, но оозже, когда т. е онъ не вуждадся бодѣе 
въ его аомощи, увичтожилъ, вычервву-іъ то, что ве подіодімо 
къ главвому догматѵ мохаммеданства. Это даетъ матеріал, дія 
интереснаго психо-іогнческаго изслѣдованія 6 мророкѣ, т. е. ьаръ 
о лнчвости ввсовсімг и невеегда прямой. См. т. 11, ^fp. 18%.

(*) Чтобы опереться на нее во время родовъ и въ тоже 
вреіМ скрыться аа вей, добавімъ Бейзави См. сго тодвоввн. ва 
23 ст. 19-й с«>ры.
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„0, ѳсли бы я умерла прежде этого, восклвквула она, 
и была бы совершенно забытаи! Тогда воз&валъ къ 
яей (или родившійся Івсусг, илв хе явввшійёя теперь 
Гавршлг) (’): „ве скорби! Господь твой уже провзврлъ’ 
источннкъ подъ твоими ногами; потряси стволь паль- 
мы—и къ тебѣ упадутъ спѣлые финики; ты ѣшь та- 
кимъ образомъ, пей и утѣшайся <*>. А если потомъ 
ты увидишь кого-нибудь’ (кто бы, то есть, спросилъ 
тебя о родившемся дитяти), то скажи ему: я дала 
Милосердому обѣтъ поститься и поюму не стану сѳ- 
годня ви съ кѣмъ разговарввать“. Потомъ ова отпра- 
велась къ своему семейству, неся дитя свое на сѳбѣ 
(и услышала какъ ей) сказали: Марія . ты сдѣлала 
необыкновенвый поступокъ! 0  сестра Аарова! Ни отецъ 
твой нѳ былъ неголнннъ пеловѣкомъ, ни твоя мать— 
ореступной женщиной? (Вь отвѣтъ на эту укоризну) 
она указала имъ на Іисуса, чтобы. они поговорвли съ 
нимъ“.—„Какъ, сказали они, станемъ мн говорить съ 
двтятей, который еще лежить въ колыбелв“? (Но б ъ  
лхъ изумлевію Іисусъ вдруп.) сказалъ: „во-иетину, 
я—рабъ Аллаха; онъ далъ мвѣ книгу (Евангеліе); по- 
ставилъ меня прерокомъ; сдѣлалъ меня благословен- 
яымъ, гдѣ бы я ни ваходвлся; повелѣлъ мнѣ сОвер- 
шать молитву, иодавать милостыню, пока я буду живъ, 
быть кротвимъ въ обращеніи съ матерью, нѳ возво- 
лвдъ мнѣ быть дерзкимъ в негоднымъ. Со мнок» бу* 
детъ миръ, вогда я родился в въ девь емертв в вос- 
креоѳнія* (').

(’) Т Л ъ  объясняетъ Бейзави беалічное и 'неопредѣдеявов
.*• о • - t

выражевіе Корава: ЬЛзи» : тодков. ва 24 ст.

Подъ шоскресеяіемъ здісь .разуміется всеобщее воскресеиіе^ ( ф 
пе то, ѵавое аосдѣдова.іо, оо Евавгедію, ьъ третій девь смерти
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Смотря, такимъ образохъ, съ своей точки, зрѣнія 
на Іисуса Христа, только какъ ва посланника Божія, 
какъ на слугу Аллаха, хотя и рохдевнаго чудеснымъ 
образомъ, самъ Мохаммедъ, и зн нимъ и всѣ мохамме- 
давскіе богословы не могли понять воликой христіан- 
ской идеи воплощенія Сына Божія и въ своихъ. соб- 
ствсвныхъ представленіяхъ объэтомъ іфсдметѣ только 
впадали въ вротиворѣчія съ самидаи же собою. Пред- 
посылаемъ разбору этого ученія краткое разсмотрѣніе 
мохаммеданскаго вредставлеиія объ архангелѣ Гаиріи- 
лѣ, извѣствомъ у мохаимеданъ подъ имѳнъ Джабраиля 

, который возвѣстилъ пресвятой Дѣвѣ чудесное
рожденіе огь вея Івсуса Христа. Самъ Мохамнедъ вмѣлъ 
о вемъ неопредѣлеввое, сбивчивое иредставлевіе, какъ 
о высшеиъ какомъ-то сотвореввомъ сущестиѣ, которое 
въ Коравѣ вазывается различно: Духомъ нашииъ (т. е. 
Божівмъ) ('), Духом.ъ святости (’), и только три ра- 
за собствеввымъ имевенъ, Гавріиломъ ( \  Эта неоп- 
редѣлеввость въ вредсгавлевіи Мохаммеда архангела 
Гавріила произошла, по всей вѣроятеости, отъ двухъ 
различвыхъ вліяній на вего, іудейскаго и- хрвстіавска- 
го. Отъ іудеевъ овъ могъ знать, что архамем  Гав- 
ріилъ есть высгаее сотворенное существо, завймающеѳ 
вт* ряду другихъ т і ж и х ъ  же суіцествъ (ангеловъ) бо- 
лѣе высокое мѣсто, чѣмъ напримѣръ ашелы. Съ дру- 
гой сгоровы ему было извѣстно такжѳ и христіянское 
учевіе о Овятомъ Духѣ, глаголавшемъ чрезъ проро- 
ковъ, и архангелѣ Гавріилѣ, благовѣствовавшеиъ пре-

Іисуса Х рнста,. которое вообще Коравъ отвергаетъ.— Сіова, по- 
ставдеввыя въ скобахъ, ирибавіенны для жногти; текстъ Кора- 
па б^зъ такихъ сдовъ бьиъ бы ноясенъ и пеоаредѣіененъ.

(1) Сюр. 19, ст. 17.
(*) Сюр. 16, ст. 104; сюр. 2, ст. 61 и 254; сюр. 5, ст. 

109. •
(*) Сюр. 2, ст. 91 в 92; сюр. 66, ст. 4. Другія вазваніа 

архавгеда Гаврівда см. Корав. сюр. 53, ст. 5— 6; сюр. 81, ст. 
1 9 —'Si и др.
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святой Дѣвѣ о оверхъестествеввомъ зачатіи Сыяа Во- 
жія огь тогоже Духа Святаго. Пользуясь при со- 
ставлевіи своихъ разсказовъ о воплощеніи Бога Слова 
тімъ и другимъ учѳвіемъ, Мохаммедъ не ногъ, однако, 
согласвться съ хрвстіавскииъ учееіемъ о Овятомъ Ду- 
хѣ, кавъ третьѳмъ лвцѣ пресвятыя Тровцы, оотому 
что это оротиворѣчило бы его основвому догмату о 
едвномъ Богѣ. Поэтому овъ, отвергвувъ прѳдставлѳвіе 
оДухѣ Святомъ, понѣствлъ на его мѣсто архавгела 
Гавріила подъ имѳвемъ Духа Божія илв Духа святос- 
ти. Послѣдвее развавіе нѣкоторыиъ свовнъ сходствонъ 
съ хрвстіавскимъ виенежъ третьяго лица пресвятыя 
Троицы говорвтъ въ пользу такого объясвенія ('). Но 
ве самъ Моханнедъ оковчатѳльво утвердвлъ такоѳ 
представлсвіе, Это выпало ва долю ѳго продолжате- 
лей, толковввковъ Корана. Теперь общепривятое у 
мохаѵмедавъ вѣрованіе, что подъ выраженіемъ Кора- 
яа: „Духъ святости* и проч. вужво разумѣть (іудей- 
ско-христіавскаго) архангела Гавріила. Поэтому во 
всѣхъ такихъ мѣстахъ, гдѣ встрѣчаются эти выра- 
жевія, всегда у толковввковъ Корана врибавляется 
въ поясеевіе имя: Гавріим. Такъ по крайвей нѣрѣ 
мы нвходвмъ у Джелаждива въ его толковавіи выра- 
жевія Борава: „Мы (Богъ) укрѣпвли еі’о (Іисуса) Ду- 

ѵ хомъ святости“ (’), у Бейзави ,въ толкованіи ва тѣжѳ 
слова (*) и во мвогихъ другихъ мохаммеданскихъ бо- 
гословскихъ сочвневіяхъ (*).

(*) Здѣсь не мЬсто. говорить подробно обь этомъ аооросѣ; 
обстоатедьное изсіѣдованіе его доджво быть нзіожево при рай- 
борѣ мохаммедавскаго учевія о гоостаси Духа Святаго. Си. обь 
этомъ у Ширевгера т. II, стр. 229 — 235 и у Героква стр. 
7 0 — 80. в

(*) Refutatio Alcorani Маггассіі: Nolae LXXXVI1, страв. 39. 
(•) Commentarius in Coranum, т. 1, cxp. 71 и 279.
( ‘) Каковы: i J L ,  . * J PJr*
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Разсказъ Ropaea о рожденіи Іисуса Христа, изло- 
жеяный въ 19-й сіпрѣ, даетъ намъ право такъ воо- 
йроизвестй представленіе Мохаммеда о сверхъѳстеет- 
венномг зачатів Bora Олова. Винопникомъ этого былъ 
Духъ Вожій; явившійся къ Дѣвѣ Маріи въ образѣ 
„совершевваго человѣка®, — предетавленіе встрѣчаю- 
щоеся в въ другихъ мѣстахъ Корана, только бѳзъ по- 
добнаго олицетворенія, кавово, напрямѣръ, слѣдующеѳ: 
„Мы (Богъ) вдохнули въ нее (въ Дѣву Марію) часіь 
нашего духа“ t’>. Для поясненія иодобныхъ выраже* 
ній въ Коринѣ можно находить совергаенно аналогич- 
ныя вмъ, гдѣ именно говорится объ образованіи тѣла 
первяго человѣка в о сообщенів ему души живой. Богъ 
предетавляется здѣсь вдыхающимъ въ тѣло Адама свой 
духъ: „Я образовалг ero и вдунулъ въ него чаоть 
моего духа* (’). Это сравнеяіе даетъ право за.ключать, 
что Мохаммедъ, выражаясь и объ Іисусѣ Христѣ по- 
добнымъ образомъ, смотрѣлъ на него, толі.ко кавъ на 
рожденнаго особенвымъ, сверхьесгѳствеввымъ обра- 
зомъ человѣка в отлвчающагося отъ перваго человѣка, 
Адама, только по тѣлу, такъ какъ тѣло Богочеловѣка 
было отъ сѣмени пресвятой Дѣвы, а тѣло Адама было 
образовано изъ земли.

Когда въ эпоху. абиссинокихъ эмиграцій (') Мо- 
хамнедъ познакомился «ближе съ христіанствомъ, онъ 
узналъ, что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Вожій, воче- 
ловѣчввшійся отъ Дѣвы Маріи, и подъ вліяніемъ этого 
учевія измѣнилъ разсказъ свой о благовѣщеніи. Въ 
появивпіейся чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого сю- 
рѣ, уже въ Медйвѣ, онъ, вмѣсто* прежвяго Духа Бо- 
жія, благовѣствѳвавшаго Дѣвѣ Маріи въ человѣческомъ 
образѣ, назвалъ ателочъ, возвѣщавшихъ пресвятой

(') Коравъ, сюр. 66, ст. 18» сюр. 21, ст. .91«
(*) Сюр, 3 8 ,с т .  72; сюр. ^5, ст. 2 9 ;сю р . 32, ст. 8. Сн. 

у Герокка стр. 44— 45 и у Шоренгера т. II, стран. 233.
(*) Ііервая ішиграція бьма въ 614 г., а вторая— въ 619 г.
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Дѣвѣ o Оловѣ Аллиха, вия которому: Мѳееія, Іисуоъ,' 
Свдъ Марів 0). Также Іисуоъ Христосъ нашвается 
и б ъ  другой сюрѣ, обвародовавной почти одвоврелее- 
но съ третьей, иневво въ 4-й: „Мѳосія, Іиоусъ, Сывъ 
Маріи-^посланнякъ Аллаха и его Слово“ (V. Тавимъ 
ивлѣненіемъ своѳго представленія о бляговѣщеяія Мо- 
хаммрдъ прибли8ился было къ хриетіанству, но только 
ѳаъ не дѣлнлъ баінше никаквхъ измѣненій въ своеяъ 
разсказѣ. Да и вДѣсь подъ Оловонъ Божіиміі овъ не 
рязумѣлъ вторпе ляце пресвятня Тровцы, ж яодъ влія- 
вівяъ глаіяаго своего догмата о единсгвѣ Божіешъ, 
©оставилъ другоѳ, своообрнзвоѳ представленіе о; Сдовѣ • 
Бога, Івсусѣ Хрвотѣ. Мы уже анаемъ, что Моиипівдъ 
еравнивалъ Іисуса Хрявта оъ Адамонъ. Это сравненіѳ 
сдѣлаво отвосигельно обрава ихъ промхоеденія. „По- 
длинно Івсусъ предъ Аллахомъ—і оворитъ онъ—совер- 
ни*нно тоже, что и Адамъ, котораго Богъ сначала 
ѳбрязовалъ взъ пр&хя, а потоюь скалвлъ: да будеть! 
ионъ произошелъ^ (*). &ь этомъ сраввѳйіи ясно выра~ 
эвлоеь то вовое лредстмвленіе объ Іисусѣ Христѣу 
когда овъ вазвалъ Его Мессіею, ііловомъ Божіимь ш  
уомъ жѳ с&момъ, ві-роятно, смислѣ, ѵь хакомъ онч» 
говоритъ о сотвореніи Адама, т. ѳ. въ сммслѣ' сотаон 
реяія его посредствомъ единаго Божествевнаго веяѣ-* 
нія: да будміъ! Такое ошибочное нрѳдетавленіе иое* 
таки, какъ кавалось Мохаммеду, гармовировало съ его 
взглядоиъ ва Івсуса Хривга, какъ на простаго -смерт-

(') Коранъ, сюр. 3, ст. 40. «
(*) Сіор. 4 ,  ст. 169. Нуж'но замѣтить , что третьа сюра 

бьпа открыта Мохамеду въ 3 -  мъ году Гиджры * въ МединЬ; 
Ідѣдоватедыю въ 625 г. Точно также и четвертая сю ра^ткры - 
та бьиа у ж е  въ Мединѣ, въ чнсіѢ  оервыхъ сюръ , явившихся 
вскорѣ послѣ Гиджры. 19-м же сюра принадлежитъ къ м екк- 
с к и я ъ  и отдѣдена отъ 3 - й  и 4 -й  сюръ почти  1 О -ти-іѢ тним ъ  
оеріодомъ времеви, См. Historisch -  krilisch Einleitung in den 
Koran. Von Dr. Gustav Weil. 1844 страя, 62, 71. 73,

(f) Сюр. 3, ст. 52.
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' naro, толысо рождѳвнаго чудѳсньпгь образокъ, и Отра- 
зилось на цѣлой исторіи зехвой Его жвзвв. Къ стыду 
Мохаккеда вужво замѣтить-, что такое представлеціе 
еіч> обязано своимъ происхождевіехъ, по крайвѳй мѣрѣ 
въ самомъ вачалѣ, ни чѳху другоху, какъ его невѣже- 
ству отвоовтельво звавія текста хрвстіавсквхъ св. 
книгъ. Присматриваясь ближе къ выражевію Корава, 
гдѣ Іисусъ Христосъ сраввввается съ Адаиомъ, нѳль- 
зя ве захѣтвть, что это выражевіе * есть веточво по- 
вятоѳ выражевіе св. ап. Павла: „первый челонѣкъ, 
Адамъ, сталъ душт живущею (ис уѵхуч і&баѵ); а

• послѣдвій Адахъ есть Дух» животворящій (іц  яѵеѵ/іа 
Ісхтоиуѵч) ('). Здѣсь уиѣотво привести слѣдуюідій 
взглядъ Швревгера на Мохаххеда отвосвтельво вва- 
комства сѳго послѣдвяго съ христіавствомъ вообще: 
„очевидно, говорвтъ Шпрѳнгеръ, что Мохаххедъ по- 
звакохвлся съ христіавствояъ чрезъ посредство раз- 
пыхъ сектавтовъ, которые нѳ только вкѣлв свой соб- 
етвеввый образъ воззрѣвія, во в ве были свободвы 
отъ укышленвыхъ поддѣлокъ в искажѳвій. При взслѣ- 
дованіяхъ древноств мы обыквовевво представляѳхъ 
себѣ людей любозвательными в повятлввыми, и при- 
нвхаехъ (за веореложвую встиву), что ѳсли овв могли 
узвать что-нибудь отъ чужестраввыхъ вародовъ, то в 
уввалв ѳто ва сахомъ дѣлѣ. Но это ваходится въ про- 
твворѣчіи съ ежвднѳввнкъ опытомъ. Мы чаото вхо- 
двхъ нг сопрвкосвовевів съ іудеяхв, а зваехъ все- 
таки слвшкомъ мало объ вхъ релвгіозвыхъ постанов- * 
левіяхъ, и хотя объ исламѣ пвсаво въ столь многихъ 
квйгахъ, однакожъ самыѳ образоваввыѳ людв въ сво- 
вхъ возвавіяхъ о немъ ушлв вехвогѳ далѣѳ того, 
что зваютъ, что у турокъ допускается полвгаяія.... 
Бсли бы также было кожво доказатъ, что Мохахкедъ 
вхѣлъ удобвый случай взучить хрвстіавство; то от-

(*) і Корініѳ. гл. 15, ст. 45. Сравн. Вьіт. гл, 2, ст. 7; Ко- 
ранъ, сюр. 3, ст. 53; у Герокка страи. 46.
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сюл» еще не слѣдовало бы, что овъ изучилъ его въ 
лѣйствительности. Для такого мечтателя, к^къ овъ, 
нѣтъ ничего скучнѣѳ, какъ факты; поэтому не вѣ- 
рится, что бы его любознательность въ этомъ отво- 
тѳяіи возвыпщпа его нндъ остальвымъ человѣчест- 
вохъ... Возвратввшіѳся взъ Абиссвніи его учеввкв, кото- 
рыѳ имѣли мвого разгворовъ о религіи съ христіава- 
ми, а также хрвстіане, првшедшіѳ въ Мекку, предла- 
гили ену всевозможвыѳ вопросы отвоситѳльво .учѳвія 
Хрвста,—в онъ вслѣдствіе этого попалъ въ кругь 
(совѳршенно) вовыхъ идей; они обогагили его словамв 
и оовятіямв. Кромѣ того ему помогалъ его іудѳйско- 
христіанскій учитель (во только ва свой собствѳнвый
мнверъ)..... . отъ котораго онъ привялъ нѣчто безъ вся-
кой перѳмѣвы* Дѣйстввтельно, сравневіѳ мусуль- 
манскихъ разсказовъ о лицѣ Іисуса Хрвста съ хри- 
стіанскими апокрвфамв всего лучпіе показываетъ, ва- 
сколько основатель мохаммоданства былъ самостоя- 
теленъ въ своихъ богословскихъ воззрѣвіяхъ в какъ 
мало владѣлъ овъ всторическою критишо. Это срав- 
невіе покажеть намъ виѣстѣ съ этимъ в самые всточ- 
ники, оікула самъ Мохаммедъ и позднѣйшіе мохаыме- 
давскіе богословы заимствовалв свои свѣдѣнія о жиз- 
ни и дѣятѳльноств Воі очеловѣка.

Сказаніе Корана о томъ, что благовѣщевіе пре- 
святой Дѣвѣ •произошло въ какомъ-то другомъ мѣстѣ, 
а вѳ во всегдашвемъ ря мѣстопребывавіи, указываетъ 
на завиствовавіе этого представленія взъ „вервосван- 
гелія Іакова“, гдѣ разсказывается, что „Марія взяла 
урну в вышла зачорпнуть воды,—и вотъ голосъ, гОво-

8яшій ей: радуйся, благословенная! Господь съ тобою! 
>ва посиотрѣла ваправо >и валѣво, чтобы узеать, 

откуда этотъ голосъ. Испугавшись этоіо, ова ушЛа въ 
свой доиъ, поставила урну в, взявшв багрявицу, сѣла

(') T. II, стран. 181 и днііе.
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іа  сѣдалрще и заврылась багрявицею. И вотъ иред- 
сталъ предъ нею ангѳлъ Господѳнь, говоря: „нѳ бойся, 
Марія“ и проч. (’>. Съ вѣроятностііо моасно заклю- 
чить, что Мохамхедъ изъ этого имевно апокрвфа за- 
ихствовалі. свое представленіе о мѣстѣ благовѣщенія 
нресиятой Дѣнѣ, потому что толковники Корана въ 
своихъ объясненіяхъ на ѳто мѣсто упоквнаютъ и о 
нѣвоторыхъ другвхъ подробностяхъ этого событія,— 
подробностяхъ, указываюіцихъ на првведенноѳ апо- 
врифическое сказавіе. Только въ вхъ толкоышіи все 
уго перѳдѣлано сообразно грубо-чувствевяому мохах- 
иедавскому оредставленію. Такъ, напримѣръ, Рубгузи 
въ своихъ „разсказахъ о пророкахь“ говоритъ пслѣдъ 
за Бэйзавіехъ, что Марія menstruata отправилась въ 
страну солвечяаго восхода съ вамѣревіемь еовершить 
мохаммедавсвій обрядъ очищевія, ъусль ! J~i> ). Она• V /
поісрыла свою голову одеждою, чтобы не иидѣли ее 
люди (обычай мохаммедапскихъ жевщинъ). Кончивши 
омовеніе, она возвратилась домой. Тогда Богъ все- 
вишній послалъ ігь ней (архавгела) Гавріила— миръ 
ему!. котпрый привялъ предъ нею вид% красиваго юно- 
іии и проч. (*).

Въ объясненіо остальныхъ подробностей мохам- 
меданскііго разскала о рождевіи Іисуса Хриета, можно 
привести* подобные же разсказы взъ другихъ апокри- 
фическихъ сказаній, и сравпевіе ихъ поійізываѳтъ, тго 
Мпхакхедъ составвлъ с-лой разсказъ подъ вліяніехъ 
такихъ вмевио сказаній, сг которыми онъ звакомился 
чрезъ своихъ учителей—хрвстіавско-іудейсквхъ сектан- 
тові.. Въ апокрифическомъ евавгеліи псевдо-Матѳѳя 
хы читаехъ: случвлось, что на третій девь своего пу- 
тешествія въ Египетъ „блажевная Марія обезсилѣла 
въ пустынѣ отъ сильнаго солвечваго жара и, увидя

(Ч Г іаіа  XI, Protevangelium Jacobi. См. Evgngelia Apocrypha. 
С. Tischendorf. страв. 21. Lipsiae. MDCCCLIII.

(*) Страв. 398.
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дерево , с к а з а л а  Іосиф у: я  отдохну  номного подт, тѣ н ію  
это го  дереіва»! Іо си ф ъ  поспѣгано подвѳлъ  ѳѳ к ъ  палъмѣ 
и ссад и л ъ  съ  ж и в о тваго . Б л а ж е в и а я  М ар ія , посндѣ въ  
пем вого , в зл я н у л а  н а  ств о л ъ  пальм ы  и, зам ѣ ти в ш в , что 
о в а  полйа плодовъ, о к а з а л а  Іоеиф у: я  бы х ѳ л а л а  д о -  
с т а т ь  п лодовъ  это й  пальмы. И  ск азал ъ  ей  Іосиф ъ : 
уливляю сь, что  ты' го во р и ш ь объ  этом ъ, к о гд а  види ш ь, 
кп къ  вы со к а  э т а  п альм а, и  к а к ъ  ты  дум аеш ь п о ѣ сть  
е я  плодовъ. Я  ж е  в о т ъ  б о л ѣ е  помыш ляю  о  водѣ , ко* 
то р о й  уж е н ед о ст ае т ъ  у н а с ъ  в ъ  мѣх&хъ, и ыы н е 
имѣемъ воамож иостй п о дкрѣ п и ть  себ я  сам и хъ  в  ж и в о т - 
в о е . Т о гд а  м ладенецъ Іи су с ъ , си д я  с ъ  в ѳ се іы м ъ  л в -  
іХомь в а  ло н ѣ  м атер в  своей , ск аяал ъ  п ал ьл ѣ : д ерево і 
н ак л о н и  вѣ тви  т в о я  и п одкрѣ п и  своими влодам и  м ать 
мою. Т о тч асъ , по ѳтому в о з з в а н ію , п альм а н ак л о в и л а  
свок> верш и н у  д аж е  до ступнѳй  б л а ж ев в о й  М ар ів ,— в 
веѣ  гю дкрѣпились ѳ я  плодами. П о сл ѣ  то го  п альм а в се  
e m e  п родолж ала бы ть  вакл о н ѳ вво ю , в ъ  о ж и д ав ів  п од- 
н я т ь о я  п овелѣ віем ъ  то го , чьитгь о п а  б ш а  в ак л о н ѳ в а . 
Т о г д а  Іи еу съ  с к а з а л ъ  ей : подш гаись пальм а в  обод- 
р и с ь  в бѵдь п р и ч асти вц ей  м о ах ъ  д ер ѳ в ъ , н а х о д я щ в х с я  
в ъ  р аю  О тц а  моегоі О ткр о й  и эъ  п о д ъ  т в о я х ъ  корне&  
со к р ы ту ю  нъ зем лѣ  ж илу, в  п усть  и о т е к у г ь  вѳъ  в е я  
в о д ы  д л я  н аш его  н асн іц ѳ н ія . П а л ь м а  то тч асъ  п о д - 
я я л а с ь , в  и зъ  подъ  ко р вѳ й  е я  йачалть вы х о д и ть  и сто ч - 
н в к ъ  водъ  вѳсьм а п р о зр ач н и й , п р о х ладвы й  в  весьм а 
сл а д к ій . И  и о гд а  ови  у ви д ѣ л я  и с т о ч в а к ъ  воды , т о  
в о ар ад о в ал и сь  вел вко ю  радоотію ; васыггилиоь сам в  л  
в сѣ  ск о ты  и з в ѣ р в ; потом ъ о в в  в о эд ал в  б л а го д а р в о с ть  
Г осп оду*  С). О ходетво  п одробн остей  этого  ск а за ц ія  съ  
р л зе к а зо м ъ  К о р а в а  о б ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  р о ж д ен ія  
Г о сп о д а  Іи с у с а  д а е т ъ  в р а в о  зак л ю ч ать , что М охаммеду 
и зв ѣ с т е н ъ  б ы л ъ  э т о г ь  ап о к р в ф в ч еск ій  р а зс к а зъ , в  о в ъ  
в о сп о л ьзо в ал ся  имъ в ъ  К о р а в ѣ . О тчѳго врои8«щ ло  в ъ

(*) Pseudo - Matthaei Evangelium. сар. XX. С. Tbchendorf. 
Evangelia apocrypha, страи. 8 2 — 83.

Cw. u. 17
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Коравѣ увлоеевіе отъ оригипала,— рѣшить трудпо. 
Можно думать, что или самъ Мохаммедъ иахѣренно 
исказилъ разсказъ христіпнскаго аповрифа, или же, 
чтЬ вѣроятнѣѳ, ену пѳредалъ это сказаніе въ иска- 
жевеомъ уже видѣ его учитель, грубнй еретикъ, а овъ 
не умѣлъ отличвть въ этсшъ разсказѣ истиву отъ вы- 
нысла. ‘

Что касается способвости Іисуса Христа гово- 
рить еще въ колыбели, то Ширенгѳръ объясняетъ это 
тѣмъ особѳннымъ звачевіемъ, какое хотѣля вридать 
Іисусу Христу совремѳвные Мохахмеду арабскіе сек- 
танты, рахханиоти, у которілхъ овъ заихствовалъ 
свою теорію божественнаго откровонія съ учевіемъ о 
проровахъ Сі. Съ другой птороны, этотъ чудѳсвый даръ 
ариішсывается Іис.усу Христу въ апокрифвческомъ 
ѳваягеліи дѣптта Іисуса, которое, судя по другвмъ 
разсвазахъ Корана, было также извѣство Мохамхеду. 
Въ нехъ повѣствуется, что „Іисусъ ймѣлъ способнооть 
говорить, когда еше лежаяъ въ кодыбели. И сказалъ 
овъ хатѳрв своей Марів: я есмь Іисусъ, Оывъ Божій, 
о Угбуод, котораго ты родвла, какъ возвѣотвлъ тебѣ 
авгѳлъ Гаврівлъ; Отецъ хой послалъ меня для спасе- 
яія міра“ (). Въ Коранѣ Іисуеъ Христосъ дредетав- 
ляѳтся говоряідвмъ уже. еообразно: съ учѳвіемъ, о вемъ 
Мохахмѳда, какъ о аророкѣ: „подлиеяо, я.рабъ Божій.
Богъ далъ квѣ книі-у и поотавцлъ меня пророкомъ*....
Изъ этихъ двухъ аповрифвчеекихъ скаааній Мохаи- 
медъ и соетачвлъ' сроеобразрмй разсказъ о благовѣ- 
щеаіи и рождети Іисуса Хряота, пѳредѣлавши его 
въ грубо-человѣ.чес«охъ мусѣ и съ отгѣнками мохах* 
хеданства. Тамъ явлнется адѣсь антихристіавокое ука-

1 (1) Томъ II, стран. 25 і.
(*) Rvangelinm infantiae Salvatoris arabicum. cap. I, стран. 

171. ТишендорФъ.
(*) Сюр. 19, ст. 31.



зявіе ва болѣзвевное состояиіе пресвятой Дѣвы ро 
вреия рождевія Господа Іисуса я проч. (').

Гдѣ жилъ потомъ Вогочеловѣкъ, въ Коравѣ 
нѳ опредѣлено' съ точяостію. Здѣсь говорится толь- 
ко: „мы (Аллахъ) поставили Оына Маріи и матерь 
его знакеніемъ* (для людей) и дали имъ прибѣжи- 
ще ва холмѣ , мѣстѣ покойномъ, и орошенномъ ис- 
точвиками воды. Цодъ словомъ: холмъ Бейзавв раз- 
умѣетъ или Іерулалимъ, или Дамдскъ, вли филвствм- 
скій городъ Рамлесъ, или наконѳцъ Египетъ (’). Рав- 
нымъ образомъ не говорится въ Коравѣ, чѣнъ за- 
нвнался божествевный Младевѳцъ до своего высту- 
плевія на обіцѳствеввую проповѣдь; но у Рубгузв мы 
узнаѳиъ, что овъ бш ъ обучаемъ арабской грамотѣ, а 
погомъ, во смѳрти вресвятой Дѣвы (съ которой ови 
вредавалвсь постоянног богопочтеяію в посту по мо- 
хаммедавс&ому закову, ва холиѣ), овъ выгаелъ съ про- 
повѣдью ѳдввства Аллаха в своего посларвичества, 
какъ вророка ѳго. Впрочемъ и у Рубгузв разсказы- 
вается всключвтельво о мвогочислеввыхъ чудесахъ ѳго, 
но не упомвнаѳтся о его учевіи. Эти-то чудеса я со- 
ставляютъ содержаніѳ мохаммедавскаго разскяза о даль- 
нѣйшей всторів зѳмвой жвзви Вогочеловѣка. Оказоч- 
вый характеръ является здѣсь свова я йроходвтъ чрезъ 
всю эту рсторію (*). Было бы слвшкомъ утомвтельво 
передавать всѣ подробяости мохаммедавскихъ разска-

?48

(*) Мы ве кДсалвсь адѣсь т ѣ »  представіеній мохамаедан* 
ства о благокѣщевів, какія иэдожевы 3 -  й сюрѣ Корана 
стнх. 37—44, потому что они почтв ве прм ставіію п вичегв 
особевваго въ  сравцевів съ  тѣмъ, что уже ивдожево въ 19 
сюрѣ, Moifro) ворочекъ , ераввивать »то мѣсто съ  IX. гі. апо~ 
крвФвчасѵаго евавгеді* , De nativitate , pariae и съ .XI u .  
Protevangelii Jacobi, которыж блвзко сходны съ кавовическяю. 
евавге.ііемъ *Іуки, гл. 1, ст. 28— 35.

(*) См. Кораеъ, сюр. 23, ст. S1 іѵ толкованіе Ббйаавв ва 
зтогь стихъ.

(*) \ S j j V j  СТР*«* 388— 409. яздаи. 1808 г /

17*



I

аооъ объ Іисусѣ Христѣ, подробности верѣдко до- 
ходящія до нѳлѣпости и пошлости. Мы укажемъ, по- 
этому, тодько на разсказы, идущіѳ пряио къ нашей 
цѣли.

„Однажды, разсказывается въ мохаммѳдавсвой „вс- 
торіи пророісовъ*, Марія отвела пророка Іиеуса въ 
гаколу и свазала учителю: я отдаю его тебѣ съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы ты училъ его болыпе, а вакаэывалъ 
левыпе. Учитѳль согласвлся и Марія удалилась. Тот- 
часъ послѣ этого учитѳль посадилъ Іисуса за арабскій 
букварь ('). И началъ учить Его. Прежде всего онъ 
заставилъ Іисуса произнести первую букву арабскаго 
алфавита |  и Іисусъ повторилъ за вимъ, вазвавши 

элкфомъ. Тогда учителі. произнесъ ему вторую 
Лукву 6и , но Іиоусъ назвалъ е е , втѣсто би , пи и 
продолжалъ аго до трехь раяъ. Поэтому учитель за- 
мѣтилъ ѳму еь досадой: еоли ты не хочепгь учить азот, 
w  читай сн.тды; ву говори: абджадъ ( цИ  ], первое
слово сшіадовъ въ арабскомъ букварѣ. Но Іадусъ, вмѣ- 
ого понторвшя ска8аннаго учителемъ, спросилъ ero: а 
чго значить это слово? И не хотѣлъ заучивать этого 
слова, прежде чѣмъ не узнаегь его смысла, Учителъ, 
раздосадовавный такимъ неугЬстнымъ совопросви- 
чествомъ учевива, ударилъ его по щевѣ, и онъ огор- 
чевный просидѣлъ молча до самаго вечера. Когда ва- 
сталъ вечеръ, то онъ сказалъ учителю, ты поступилъ 
совершѳнно наоборогь, чѣмъ кавъ уговорилась съ- то- 
бою ноя мать; оиа отдала мѳва тебѣ съ тѣмъ, чтобы 
ігы училъ меая боіьше, а иаказывалъ нѳвѣе; а ты по- 
Ішлъ мевя, а ве наумигь нтѳму. Въ отвѣтъ на эту 
малобу учвтель орояѳнесъ: тагсъ ты бы еще вачалъ 
w  меою спорить?! Фавъ веужели же нужтгбыло бвть 
я^ва, сказалъ Івеусъ; за ?о, что я спросилъ *гебя о зна-
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I. і (*) Сфд«ржали #то*о $ѵк»арі) досаанвает», что он» соста- 
влетъ совершевно одао и * тоже съ соврененны» бук*аремъ, 
уяогребіяельтъ ваяавскіщи татарами п  с ю ш  медреоа.
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чевіи слова—абджадъ; если ты не звцешь этого самк, 
то вѳ желаешь ли подчгітьсл у меня? Учитель согла- 
сился,— и Іисусъ подробно объясаилъ ему значевіе 
каждой арабской букви (въ этомъ словѣ), приыѣвитель- 
во къ иоханмеданскимъ повятіямъ ('). Потомъ, когда 
лришла мать Іисуса, то учитель сказалъ ей: Марія! 
ты отдала мнѣ своего сына, чтобъ я поучиль его; 
.во это оказалось излвшниыъ, потому что онъ тнкь 
уменъ и учевъ, что намъ вужно учиться у ного“ (’).

Приведѳвный разскааъ есть не что иное, какъ 
■очевь близкая поддѣлка подобнаго же апокрифичесішю 
сказанія, встрѣчающаяся во многихъ авоврифахъ, Такъ 
въ арабскомъ евавгеліи дѣтства Спасителя мы читаемъ: 
„быдъ въ Іѳрусалииѣ нѣкто, по имени Закхей, кото- 
рый обучалъ мальчиковъ (грамотѣ). Онъ свазалъ Іоии- 
фу: почеиу ты не приведешь ко мнѣ Іисуса, чтобы я 
ваучилъ его литтерамъ (азбуки)? Іосифъ согласился и 
донесъ объ этомъ госпожѣ Маріи. Итакъ она отвед» 
его къ учитѳлю, который, какъ скоро увидѣлъ его, 
дадисалъ ему алфавитъ (еврейскій) и предложилъ ему 
свазать: алфь. Ц когда Онъ сказалъ: алефь, учитель 
приьазалъ ему произнести: бтъ. Но Госдодь Іисусъ 
возразидъ ену: ты разскажи мнѣ прежде значеаіе буквы 
алефъ, и я произвесу тогда бет. И когда учитель 
вавесъ еху удары, Господь Іисусъ изложилъ ему зва- 
чевіе буквъ: алефа и бѳта..... и меогое другое началъ 
овъ разскашвать и из?>ясвять, чего самъ учитель ни- 
когда ве сдыпшгь в ве чвталъ ви въ какой квигѣ. 
Оказалъ такжѳ Госводь Іисусъ учителю: послушай, 
что я скажу тебѣ. И вачалъ ясво и раздѣльво дро- 
износить: алефъ, бетъ, гимель, далегъ и т. д. до тау.

(■*) Наорішѣръ: I мміачаетт. покоршкть лодей В<Ѵгу,
т. е. совершенвую мохаммсданскую преданность и вроч.

(*) См. LaiUI i ja * £  Рубгузи. илдан. въ Казани 1868 г.

406— 407.



Удивленный этимъ учитель сказалъ: я думаю, чтй 
этотъ отрокъ рожденъ лрежде Ноя, и, обратившись къ 
Іосифу, врибавилъ: ты привелъ ко мвѣ для ваучевія 
такого отрока, который учевѣе всѣхъ учвтелей. .ІГакжв 
и госпожѣ Маріи еказалъ (какъ и въ мохаммеданскомъ 
разсказѣ): твоему сыву вѣгь никакой надобвоств въ ва- 
ставлевіи“ Г). Точнотавже во многихъ аиокрифахъвстрѣ- 
чается разсказъ о чудѣ Іисуса Хриета, котороѳ Овь вро- 
иэвелъ вадъ фигурами птицъ, вылѣалевнымв изъ грязи, о 
чемъ въ Коранѣ только увомиеается: „я пришелъ къ 
вам-ь—говоригь здѣсь Іисусъ—съ знаменіями огь Гос- 
пода вашего; я сдѣлаю вамъ изъ праха фвгуруптицы, 
потомъ дуву на эту фигуру, и она стйнетъ дѣйстви- 
тельною птицею, по изволевію Божію“ (’). Вф араб- 
скомъ же евангеліи дѣтсгва Спасителн это чудо раз- 
сказывается подробво. „Когда Господу Іисусу испол- 
пилось семь лѣгь огъ рожденія, ваходвлся овъ одваж- 
ды съ раввыми ему по возрасту дѣтьми. они играли 
ва грязи, инъ которой дѣлали фигуры ословъ, быковъ, 
итицъ и другихъ животныхъ, и каждый изъ нихъ, хва- 
лясь своимъ искусствомъ, одобрялъ свое произведеніе. 
Тогда Іисусъ сказалъ отроканъ: я врикажу двигаться 
тѣмъ фигурамъ, которыя я сдѣлалъ.... Сдѣлалъ овъ 
чакже фвгуры птиць и воробьевъ, которыя летали, 
когда онъ приказывалъ вмъ, и стояли, когда овъ при- 
кнзывалъ имъ остановиться, также когда онъ пред- 
лагалъ имъ вищу и питье, они ѣли и пили. І1ослѣѵ 
того, какъ отроки удалились и разсказали объ этоиъ 
своинъ родителямъ, сказали имъ вхъ родвтелв: опа- 
сайтѳсь, дѣтв, свова быть съ вимъ; потому что онъ

■ 246

(1) Evang. infant. Salvator, arab. cap. XLVIII, страв. 198— 
199. Зтотъ разсказъ встрічаегс* т*кдо въ евавг. асевдо-Матѳея 
(rj. XXXI), въ датвнск. евангеліи Ѳомьі (гл. VI) и въ гречесв. 
**ваыг., Ѳомы (гл. VI и XIV). См. у ТишевдорФа страв. 94. 
138. 145. 162.

(*) Сюр. 3, ст. 43; hop. 3, ст. 110.
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яолшѳбввкъ (veneficus); итакъ избѣі^Йтѳ в удаіляЙ- 
тесь отъ него, и не играйте съ вив*ь евова съ дтого 
времени" (*). Припомвимъ, что, по разсказу Рубгуви, 
Іисусъ прѳдиодителемъ іудейской толвы, хотѣвшвмъ 
взять его для распятія, также вазванъ бнлъ чарси 
дѣеиъ. И въ самомъ Коранѣ говорвтся, что іудев счв- 
талв чудѳса его чародѣйствомъ (’). Своеобразность мо- 
хаммедавскаго иредставлевія въ этомъ послѣдвемъ слу~ 
чаѣ выраавлась въ томъ, что оровзведевіе этого чуда 
отвесево къ врорѳческой дѣятѳльвостй Івсуса Христа, 
тогда какъ въ апокрифахъ ово отвосится къ его дѣт- 
ству, вмѳвво Еогда овь былъ семи лѣтъ во арабскому 
еиавгелію дѣтства, в цятгі по евавгѳлію Ѳомы.

. Гораздо болѣѳ своеобразноств замѣчается въ вред- 
ставлевіи мохамметанетва объ ученикахъ Господа. Въ 
Коравѣ онв извѣствы подъ эѳіопскимъ вазвавіемъ

И, чтб звачитъ : посланный, апостолъ, в
т

представляются помоіиниками Божіими въ распростра- 
невіи вѣры. Мохаммеданскня же легенда представ- 
ляетъ ихъ красилыііикями тканей в ' такъ разсказы- 
ваетъ объ вхъ ч>браіценіи. „Мнть Іисуса отдала сво- 
его сыва краеилынику для ваученія этому ремеслу. И 
во'гь одважды онъ, не сказавши мастеру, воложвлі 
въ красвльвый сосудъ всѣ ткави. Уввдя это, мастѳрь 
сказалъ ему: эЙ ты, веразумное дитяі для чего всдор-

(*) Етап^. iufant. Salvalor* агаѣнч ѵвр. XXXVI, 19*2 стран  ̂
Сш. тавжѳ въ evaiig. Thomae graece. сар* tl, стран. J35. Evang, 
Thomae latin. cnp. IV, стран. 159.

(f) Сюр. 5, ст. 110; сюр. 61, ст. 6*
(3) Такъ въ 3-й еюрѣ Іисусъ Христосъ представдяѳтея го- 

ворящиігь , когда онъ аамѣтімъ невѣріе іудеевъ въ его Бода- 
ственное послаяничество: кто поможетъ инѣ д л  Богя? Уяеники 

^ it — 
ero I сказалі: мы помощнініи Божіи.... (с т . 45). У ка-

аавіе на ѳто обсто^тедьство есть въ 61 сюрЬ, шь ст. 14.
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тилъ ѵкамиі Онн всѣ будутъ твпѳрь однопвѣтныя. Сваг 
эавши 910, «въ рвзсердился. Тогда Іисусъ сказалъ ему: 
екодько вужво тѳбѣ различвыхъ цвѣтовъ, я одѣлак». 
И дѣйстввтельво, какого бы двѣта ви пожелалъ ма- 
стеръ, Іисусъ производилъ его въ сосудѣ. Мастеръ 
остался изумлевнымъ. Всѣхъ красильщиковъ бш о 11 
яеловѣкь. И они оказали также: сосудъ одинъ. и крас- 
ка одва; должво быть онъ чиродѣй. Разсказываютъ, 
что въ тотъ девь онъ вывулъ взъ одвого сосуда 25 
раадичныхъ двѣтовъ. Чтобы увѣрвться въ своемъ за- 
ключевіи, краовдьщшсв положяли ткани въ воду, но 
они ввоколько ве потемвѣли; положили на камевь и 
ударялв по ввмъ, во цвѣгв ихъ сдѣдался сще лучше. 
Тогда всѣ овв увѣровали въ вего в оказалв: о Іисусъі 
ты вствввый црорюкъ* (').

Въ объясвевіе этого вривѳдемъ одивъ раасвазъ 
взъ арабскаго ѳвавгелія дѣтства Спасителя, которыв 
вѣроятво и послужвлъ мохамыедавству источникоыъ 
ихъ своѳобразнаго воззрѣнія на апостоловъ. „Одваж- 
ды, говорится здѣсь, господь Іисусъ, бѣгая в играя 
съ отроками, проходилъ мимо фабрикв красилыцика, 
имя которому было Салемъ. Въ ero фабрикѣ было 
ивого суконъ, которыя овъ должевъ былъ окрасать. 
Господь Іисусъ, вошедши въ заведеніе красилыцвка, 
ѵзялъ всѣ этв суква и бросилъ вхъ въ чанъ, вапол- 
веввый свнвмъ ввдвго. Когда пришелъ Салемъ и уви- 
дѣлъ сукна вспорчеввыни, вачалъ громко кричать в 
браввть Івсуса, говоря: что ты надѣлалъ со мвою, 
сынъ МарівЗ Ты обезславилъ мевя предъ всѣми горо- 
жавамв, потону что каждый изъ цихъ желалъ нуж- 
ваго сѳбѣ цвѣта, а ты, какъ вришелъ, вспортвлъ всѣ 
суква. Господь Івсусъ отвѣчалъ: у какого бы сукна 
т в  вв пожелалъ перемѣввть цвѣтъ, я ивкѣню ѳго; и 
тотчасъ началъ вывимать изъ чава суква, окрашеввШ

О  pJ 6rJ 3M. стРа“- 404. j )



249

каждое тѣнъ цвѣтомъ, кавого желалъ храсилыцвкъ, 
вова нѳ вывулъ всѣ. Іудов, видя это чудо, восхвалвлв 
Боі*а“ ('). Оъ приведѳввымъ сейчасъ мохамкѳдансквмъ 
разсвозомъ объ ученикахъ Іисуса Хрвст&л^яфвъ. дру- 
іЧ)й разсказъ о чудѳсномъ васыщевів варЬда визпо- 
сдаввыии, по 'молитвѣ Incyctf, яствами. Въ Коравѣ 
этотъ разсказъ перѳдается въ кратвомъ видѣ в отно- 
евтся вепосрѳдственво къ учевикамъ Госоода (’). Ле- 
гевда s e  сообшаѳтъ это въ подробвости. »Къ учѳни- 
рамъ Іисуса, поолѣ его чуда съ крашевныни твавямв, 
пришло мвого варода, и сказалв: скажите Івсуеу, ве 
низпошлетъ лв его Господь вахъ столъ съ кушаньяыи. 
Тѣ свазали Іисусу, в овъ сказалъ: страшитѳсь всѳ- 
вышвяго Бога, вѳ вавлевайте ва себя бѣдствія, если 
вы вѣрующіе (во елову Всевыщвяго, т. е. въ Коравѣ: 
?онъ (Іисусъ) сказалъ: бойтесьВога,еслв вы вѣрующіе*). 
Но ученики говорвлв: иы ве вавлекаемъ на себя бѣд- 
ствія, во вросвмъ о ввзпоелавів съ веба пищи. Тогда 
цроровъ Івсусъ сотворилъ лолитву в сказалъ Господу: 
мвѣ говорятъ, что вужевъ (ввспославвый) съ неба 
ятолъ (съ яствамв). Въ этотъ дѳвь былъ цраздвввъ. 
(Івсусу) было откровѳвіѳ: ІисусъІ еслв ови, вкусввшв 
огь этого стола, вѳ примутъ вѣру (мохаммедансвую), 
то а пошлю вмъ вавазавіе, вусть ово будетъ врвиѣ- 
ромъ для всей ваеленной, по слову Всевыишяго: „по- 
длвнво я визоошлю его (столъ) вамъ, во еслв кто в 
дослѣ этого будетъ вѳвѣрвымъ, то до-истинѣ л ва- 
кажу его вавазавіемъ (таввмъ* ваввмъ) вѳ вавааы- 
валъ ввбого въ иірѣ“. Въ это вреня появвлся въ 
воздухѣ столъ, верхвяя. сторова котораго была обра- 
щева ввизь, а нижвяя—вверхъ. Внутри его былъ бѣ- 
лый хлѣбъ, жаревая рыба съ мядомъ, уксусъ и лувъ. 
.Всѣ уввдѣли его, Когда. овъ опустился ва зеилю, то 
расврылся в сталъ вредъ проровомъ Іваусомъ. Девять

0 )  Capol. XXXVII, страи. 192— 193.
(*) Сюр, 5, ст. 112 — 115. (
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сотъ ііужей в женъ вкушали оъ этого стола. Слѣпые, 
хроиые, сухорукіе и кто бы какую болѣзвь ни имѣлъ,-— 
«сѣ получили исцѣлевіе, но ввкто вѳ принялъ вѣры. 
Три • двя”Ч&»|скался этотъ столъ подобнымъ образомъ, 
три двявкуйали съ него и все-таки ввчего ые убави- 
лось (изъ яствъ). На чётвертый девь всевышвій Богь 
мзмѣыилъ образъ всѣхъ (вкушавшихъ): ови ходили 
иревратившись въ свиней, и именво трв двя ходвлй 
они, будучи свивьями. На четвертый дсвь по всемогу- 
шеству Бога всевышвяго ихъ: поглотвла земляй ('). 
Вѣроятво, этотъ разоказъ произошелъ чрезъ смѣшевіѳ 
разныхъ случаевъ изъ земной жизви Господа. Подроб- 
ности этого разсказа въ одво и тоже вреня наігоми- 
ваютъ и чудесвое васыщевіе варода вѣсколькими хлѣ- 
бами и нѣсколькими рыбами, и ввдѣиіе авостола Пет- 
ра.. Своѳобразноѳ заключеніе разсказа уже чисто мо- 
хамедавскаго происхожденія, ва что болѣе всего ука- 
зываетъ измѣневіе образа вкушавшихъ въ свивой об- 
разъ, потому что это животное, по мохаммедаескому 
шаріату, почитается запреідевнымъ, вечвстымъ.

• Вотъ все, чтЬ иожво было выбрать изъ мохам- 
тиеданскихъ разсказовъ о чѵдесахъ Іисуса Христа— 
всѳ, чему можыо было дать удовлетворвтельное объясне- 
віе. Въ заключевіе взложвмъ мохаммеданское представ- 
левіѳ послѣдвяго двя земвой жизни Господа.

Мохаммедъ, какъ было уже сказано, отрицалъ во- 
обще емерть Богочеловѣка. Такъ овъ говорвтъ въ од- 
номъ мѣетѣ протввъ іудеевъ, утверждавшихъ, что они 
подлинво умертввли Меесію, Івсуса, Сына Маріи: „овй 
нѳ его уиертвили и ве его расояли, во для нихъ 
былъ уподобленъ ену (другой человѣкъ), в подливво 
тѣ, которыѳ спорятъ объ этозп., (находятся) въ со*- 
нѣніи отвосительво этого; нѣіъ у вихъ (воложвтель- 
наго) званія объ этомъ, оны елѣдуіогь iUijlko мнѣпт.

(*) Рубгузи, стран. 404 и 105. См., такзре въ v j j j b  t i L ,  

стр. 29. j



251

И совсѣмъ нѳ умертвили они его, но Аллахъ вознесъ 
его къ себѣ; вѣдьАллахъ могущъ и мудръ“ (*). Эту 
«ысль* мохаммедавскіе трлковники раскрываютъ въ олѣ- 
дующихъ подробвостяхъ: „одважды онъ (Іисусъ),—чв- 
таемъ въ товжѳ мохаммедской всторів пророковъ,— 
проходя по дОрогѣ, услышалъ, какъ нѣкто сказалъ 
ему: куда идешь ты, сывъ нечистой матѳриІ Оскорби- 
тельными показались такія слова Івсусу; овъ помо- 
лился Господу о погублевіи этоіо вѳчестивца—и Богь
всевышвій погубвлъ ѳго....... Слухъ объ этоиъ дошель
до царя. Изъ опасенія, чтобы Іисусъ когда-иибудь не 
во»’убилъ в ѳго, ца^ь прввавалъ уйертвить самого Іи* 
суса. Этов было въ іудейской землѣ. Когда іудѳв воз- 
намѣрилиЬь схватвть его , онъ убѣжалъ отъ нихъ и 
скрылся ві> одномъ домѣ. Тогда орѳдводвтѳль іудѳ- 
«вь—Тутушъ (или Яшугъ, или Іуда) сказалъ окру-
жавшииъ его: Іисусъ великій чародѣй..... Можетъ слу-
читься, что онъ перемѣнитъ свой видъ и яввтся къ 
вамъ* въ моеиъ; такъ вы звайте это и, если это слу- 
чится, вы не пускайте ero, а отведите къ царір. (jb
этими словами овъ отиравцлся схватвть Іисуса..... Ыо
въ это время явился къ Івсусу, во повелѣвію Бога 
всевышняго, архавгелъ Гаврівлъ—миръ ему!—в ваяв- 
ши Івсуса, отошелъ съ винъ на небо. А Тутуша Богъ 
всевышній уполобилъ Івсусу и потому, когда овъ вы- 
шсль къ народу в сказалъ, что вѳ вашѳлъ его, то 
ому не повѣрили, а отвели къ царю в распяли вмѣсто 
Іисуса. Такимъ оПрааомъ, по вѣровавію мохаашедавъ, 
Івсусъ Христосъ ве умвралъ; упбдоблевыый ему Ту- 
тупіъ (Іуда) былъ взять ва его мѣето, а Іисуса Боіъ 
иознесъ къ cefrfc, кмкъ сказаво объ этомъ и въ Кора- 
нѣ. На четвертомъ небѣ живегь онъ теперь съ ан- 
гелами в пробудетъ тамі, до аоявленія аятимохамиеда 
(автвхрвста): Бъ это иреМя онъ сыова сойдетъ ва

(*) Коршл., сюр. 4, ст. IStf; еюр. 5‘, вт. 117.
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8ешо»; укертвйтъ автимохаммеда и водворвтъ вд зе*- 
лѣ миръ, оснуѳтъ мохаимедавовое царство, въ -кото* 
ромъ овъ будетъ халвфомъ впродолженіи сорока.лѣтц 
uxorem ducet et filios filiasquo pariet; научитъ людей 
Корану и потомъ уже переідетъ взъ этого міра“ 0 ).

Для объясвевія этого послѣдняго разсказа при- 
ведемъ вѣкоторыя выдержки взъ апокрвфвчѳскаго еван- 
гедіа аоостола Варвавц. Вотъ слова подлввввка: „Іу- 
да врвбдвзвлся къ народу, еъ которымъ былъ Іисусъ, 
и когда услышалъ шумъ, то пошѳдъ въ тотъ дрмъ, 
гдѣ спали учѳвикв. А Богъ, видя страхъ и опасвость 
своего раба, поведѣлъ Гаррівлу, ЗДихалу, Рафаиду и 
Азравлу унести его (Іисуоа) изъ этого юра. И они 
явидись ео всею поспѣшностію в вынеслі! Его изъ 
оква, которое ваходвлось ва полуденвой сторовѣ. Они 
переселвлв его ва третьѳ (въ иусульм. разсказѣ—ва 
чѳтвертое) вебо, гдѣ овъ будетъ прѳбывать въ общеніи 
съ авгеламв до. конца міра, славя Бога. Іуда преда- • 
тель цреждѳ другвхъ врвшелъ ва то нѣсто, откуда 
Іисусъ только что былъ взятъ. Ученики спалв. Двв- 
вы8 Богъ чудесвымъ образомъ сдѣлалъ т о , что Іуда 
получвлъ тотъ саный ввдъ в говоръ, какой вмѣлъ 
Івсусъ. Тогда мы (учеввки) водумалв, что это овъ 
(Іисусъ) е  спросвлв его: ГосподивъІ кого ты вщешь? 
Овъ сказалъ виъ еъ улыбкоик вы забылись, потому 
что вы нѳ узваете Іуду вскаріотскаго. Въ это вреня 
ворвалвсь солдаты. и такъ как$ овв уввдѣлв Іуду со- 
вершевво похожимъ ва Іисуса, то валожвлв на вего 
рукв. Потонъ солдаты взялв Іуду в связали его, но 
смотря на то, чю овъ сказалъ вмъ, что овъ ве Іисусъ. 
Оолдаты вдсмѣхались надъ ввиъ в говориди: господинъ! 
не бойся, потому что мы пришлв, чтобы сдѣлать тебя 
царемъ вадъ Изравлѳмъ, а связали тебя потому, что 
мы вняемъ, что вваче ты оставвшь царство. Іуда ска- 
задъ внъ: вы съ ума сошлв. Я  првходвлъ указать

(*) LjOIl —Pj6rjenr страв. 407— 409.
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ваѵь Іисуса, чтобп вы могли схватять ero, а вы свя- 
зали меня, вашего проводника. Когда солдаты услы- 
шалн это, они потеряли всякое терпѣньѳ и повѳли его 
сь толчками и удараии въ Іѳрусалимъ. Оеи врввеля 
его на гору Голгоѳу, гдѣ казнили престуііниковъ, и 
распяли его и къ болыпему его посрамленію раздъли 
его до нага“ V).

Этимъ мы закавчиваемъ свой раэборъ мохаммедав- 
скаго учееія о лицѣ Господа вашего іисуеа Хрвста, 
потому что прочія подробности этого ученія отлича- 
ются слишкомъ грубо-чувственвыми и часто нелѣпыми 
представленіями, такими представленіями, которыя были 
бы оскорбительвы для христіанскаго чувства и кото- 
рыя вообще нѳунѣство передавать въ русскомъ пере- 
водѣ.

Такимъ образомъ все изложеввое мохаммедавское 
учевіе о Іисусѣ Христѣ можно обобіцвть слѣдующимъ 
образомъ:

1) Мохаммедъ, проповѣдуя вѣру въ единаго Ал- 
лаха и въ евое пославвичество отъ него, въ тоже 
время отвергь вѣру въ едиваго истиенаго Бога и въ 
послайнАго имъ Іисуса Х риста, рѣзко вЬзставая про- 
тввъ учевія христіанъ о Івсусѣ лристѣ , какъ Снвѣ 
Божіеігь.

2) Вмѣсто православваго христіавскаго учбнія о 
Вогочеловѣкѣ, овъ предложилъ своѳ, гдѣ Іисуеъ Хри- 
стосъ представляѳтся простымъ смѳртнамъ, пророкомъ, 
чудотворцемъ, пославвикомъ подОбяо другимъ послав- 
никамъ Аллаха.

8) Отвергъ зваченіе сверхъестественваго явлевія 
Іисуса Хриета въ міръ и значевіе Его учевія, какъ 
новаго высшаго совершеввѣйшаго откровенія Божія

( !) Vergleicbung der chrisllichen Religiott mit der ma- 
bometanischen. . . .  Von Josepb Wbite. Aus dem cngliscben 
nbersetzt von I. G. Burkhard. Halle. 1786. страи. 292 — 
294.
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людямъ (Евр. гл, 1, ст. 1—4), богохульно ВЛОЖИВШВ 
въ Его ѵста пророчество объ Ахмедѣ.

4) Отвѳргъ Его страданія и. крестную смерть, 
давшв поводъ доказывать своимъ послѣдователямъ, что 
Іисусъ Христосъ явится въ оослѣдніе дни для поддер- 
жайія мохаммеданской вѣры.

5) Наконецъ мохамѵеданство всказвло всю исторікі 
земвой жвзвв Господа, нрѳдставивши вмѣсто нея свою, 
ведостойную Богочѳловѣка.

6) Это объяеняется тѣмъ, что ви Мохаммедъ, ни 
толковнвки Корана вѳ звалв чвстаго евянгельскаго

?ченія, а вмѣсто него зналв еретвческое ученіѳ о 
всусѣ Хриетѣ.

7) Отъ еретиковъ, главннмъ образомъ, былв за- 
имствовавы всѣ разсвазы о Сывѣ Божіемъ, рйзсвазн 
о Немъ разныхъ христіанскихъ апокрифовъ.

8) Отвосясь ко всѣмъ этимъ разсказамъ безъ вся- 
кой крвтвки, моханмеданство веказвло встину, перѳ- 
мѣшалр ложноѳ съ дѣйствительвымъ, руководяоь при 
этомъ едянствѳнво вѣрою въ ѳдинаго Аллаха и по- 
сданввка его Мохаммѳда.

9) Отъ этого н тѣ немвогія выражевія мохамыѳ- 
данства, которыя близко подхддятъ къ православвому 
учѳнію о Оывѣ Вожіемъ, имѣютъ свой мохаммеданскіВ 
смыслъ.

10) Поэтому всѳ мохамыѳданское учевіе о Івсусѣ 
Христѣ есть въ высшей стѳцеви автихрвстіансаое учѳ- 
ріег и притомъ учевіе, въ высшей степеви враждебно 
отвосящееся въ Евангелію.

Н. Остроумовъ.



УНЕНІЕ 0  БОГЪ Ш Ъ  ТВОРЦѢ МІРА.

(окончанге)

Схоластвка въ вопросѣ о творепіи осталвсь вѣр- 
ною той задачѣ, которую она вообще преслѣдовала. 
Мы знаѳмъ, чіч> богословіе ва первыхъ порахъ дало 
себѣ толъко свое содержявіе, научной жѳ формы ово 
еще ве произвело. Ввтъ вадъ этимъ-то и трудвдась 
ехоластикв. Ея задача была чисто теоретичвсвою;— 
стремлевіе представить все лишь въ одеихъ логвче- 
скихъ формахъ, построить свстему съ возможво тон- 
кою освоватѳльвостію, вайтв для веѳго діалектическія 
водтверждевія — вотъ характеристическая чѳрта схо» 
ластвки, такъ что въ пѳріодъ ѳя прѳдъ важи яаляетсж 
скорѣѳ діалеківческая метафигика, чѣмъ богосдовіе въ 
собствеввомь смыслѣ этого слова... *Въ вопроеѣ о про- 
исхождевія міра схоластвка заботилась о томъ, чтобы 
прядать енѵ возіожво болѣе вауявую форму. Она ста- 
вила и занималаоь ріш евіеіъ главвѣйшимъ образомъ 
трехъ вопросовъ — вонросонъ о твореиія ивъ вячего, 
вовроеоиъ о вѣчвоств міра в вопросомъ о совѳршен- 
ствѣ ёго.

Учевіе о творевіи міра взъ вичего у Анзелыш 
(счвтающагося въ всторів отденъ схоластвки) тѣсво 
связаво оъ его вовятіемъ сущѳства Божія. Поелвку 
Богь есть въ сущвоств мысль, мыслящій духъ, то 
ніръ нрѳжде ооздшіа ве мопь быть проото вйчто, овъ 
доушевъ прежде созданія вдѳальво сущѳсгвавать въ
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Богѣ, онъ долженъ быть мыслію духа Божія. Правда
• подъ ничто весьма трудно разумѣть. ничто дѣйстви- 

тельеое, но все-таки разумный смыслъ этого ничто 
иожетъ быть только тотъ, что все было нѣчто прежде 
своего гоздавія. Все прежде своего образованія опре- 
дѣлевнымъ образомъ существовало въ разунѣ высочай- 
шаго Сушѳства, сущѳствовадо вакъ ооразъ или подо- 
біе или правило, слѣдовательно все, чтб теперь су- 
ществуѳтъ, было прежде нѳ вичто. Строжо отвосится 
къ понятію ничто Ѳома Аввиеагь и старается точнѣе 
опредѣлить твореніе изъ нвчего. Онъ разумѣетъ подъ 
твореніемъ не только происхожденіе часгваго, отдѣль- 
ваго бытія изъ частвой, отдѣльвой причины, во про- 
исхождѳніѳ всего бьггія изъ всѳобщей врнчины всего 
или Бога. Подобво тому, какъ при вавихъ*либо част- 
выхъ, отдѣльвыхъ явлевіяхъ нельзя предполагать пред- 
оущѳствованія жвввшагося, тавъ же невозможво при 
происхождѳніи цѣлаго, всѳобщага бытія предаола- 
гать нѣчто прѳжде сущѳотвующее. Извѣствое поло- 
жевіѳ древнихъ филоеофовъ, что изъ ничего бываетъ 
только нвчто, Ѳона Аввин&тъ отвоситъ въ частнымъ 
причивамъ и дѣйотвіямъ; во еоли вооходятъ отъ част- 
в&го п  общѳму, то при творевіи совершенво возыож- 
■о дооустнть ничто, тавъ кавъ вопросъ адѣсь ве въ 
томъ, какъ еоздаяы ввщи к> той или ввой формѣ бы- 
тія, но вавъ ооздавы сами въ себѣ;—в о п  прв этомъ- 
то возможно взключять всявую катерію. Тожѳ с а іо ѳ  
«лѣдуотъ в взъ идѳи Бога. Хотя врирода являеть 
лрѳдъ иамв вѣкОторыя вещи ващъ-*бы дѣйствующвми 
яричиваге, ш> ато тольхо еь формальной сторояы, 
толыьо іюдъ ирѳддорожеіііеігь иаггерів... Еоли нѣтъ ни« 
чего сущѳствующаго, воторое не было бы отъ Вога— 
•сеобщей причипі всяваго бытія, то ізъ  этого поня- 
тія является положѳвіѳ, что Богъ прввѳлъ вещи изъ 
вѳбытія кг бвтію. Но врв этояъ Акввватъ вѳ хотѣхь 
оставить въ сторовѣ в спѳкулитивваго поввмаяія ю - 
проса. Для тавого богослова, какшгь былъ Авщиатъ, 
бііло 6ы сляшкомъ проето ограшгаггься тінъ аѳаюжѳг



^57

віеігь^ что м$ръ есть твореніѳ изг  вичего;—это по ѳго 
повятію было бы-скачкомъ ивъ вебытія въ бытіе. Ѳо- 
■а смотрѣлъ поэтому на Бога нѳ толыіо какъ ва ргі* 
ma causa efficiens, но такясѳ какъ на prima causa 
exemplaris omnium rerum. Богь есть первообразъ, 
ндѳя вещей, нли содержавіѳ идей и первообразныхъ 
формъ. Вопросъ, о которомъ идѳтъ дѣло въ ученіч о 
творевін, есть по понятію Аквината собственно дво- 
якій—какъ идѳя можетъ сдѣлаться реальвою н какъ 
въ абсолютвомъ единствѣ Божествевпаго суіцества мо- 
жетъ быть множество и разлвчіе идей. Ѳома Аквиватъ 
съ одной сторовы ве могъ повять мвожества вдей 
безъ веіцѳй, къ которымъ овѣ относились бы, съ дру- 
гой стороны овъ нѳ могъ допустить существовавія вѳ- 
щей вакъ отдѣльной отъ Бога реальвоств. Чтобы прн- 
мирить оба этв положенія, оотавалось одво—допус- 
твть принципъ разлвчія въ самой вдеѣ. Оущвость 
вдев, по повятію Аквината, состовтъ вгь томъ, что 
ова только лвшь вдеалкво представляетъ существо 
Божіе, вли нначе—съ различібмъ между идеею в су- 
ществомъ существуеть уже нѣкотораго рода весоот- 
вѣтствіе вдев, которое в есть причвва 'rofo, что идея, 
весоотвѣтствующая вволвѣ самоиу въ себѣ сущѳству 
Божію, дѣлается множествомъ идей, въ которыхъ едв- 
вое сано въ себѣ существо Божіѳ отражается мвого- 
разлачныкъ образоиъ. Отеюда существо Божіе вѳ есть 
просто какое-лвбо едввство, но вяѣстѣ едявство я 
множество, в это иымавѳвтвое отвошевіе ѳдввства в 
мйожества есть внѣстѣ вхманетвоѳ отношевіе идеаль- 
ваго в ревльваго, такъ какъ рѳальвость идея иожетъ 
виѣть свое основавів только въ томъ ввадекватвоыъ 
отношеаіи, въ какояъ ндѳя по своей прнродѣ стовтъ 
п  существу Божію. Отсюда далѣе ндея сама въ сѳ- 
бѣ есть едявство ндевльваго н реальнаго, нлв, какъ 
идея, она заключаеть въ себѣ по выраженію Аквива- 
та respectus ad res, т. е. къ сущвости вден относвтся 
фо, что ова реалязвруѳтъ себя я заключаетъ в> сѳбѣ 
влечѳвіе къ этой реализаціи. Таьинъ образомъ, какъ

Сов. 11. 18
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видно, у Аквввата твореніе являетея вичѣхъ другимъ, 
какъ эмаваціей или истеченіемъ вещей изъ Бога. Въ 
саыомъ дѣлѣ, Богъ какъ causa exemplaris есть вдея 
существующаго; съ вдеей существуетъ уже различіѳ 
меасду вдеею и дѣйствительвостію; идеа далѣе заклю- 
чаетъ въ себѣ влечевіе къ своей реаливаціи; во такъ 
какъ вдея ножетъ представлять собою существо Бо- 
жіе невполвѣ соотвѣтственно, то оыа дѣлается мво- 
жествомъ идей. Ненвого вужво вниманія, чтобы въ 
этихъ довольво темвыхъ положевіяхъ Аквввата ви- 
дѣть теорію эмавацій, давно извѣствую человѣчеству. 
Е а точкѣ зрѣвія Аквввата стоялъ въ вопросѣ о тво- 
ревіи и Альбертъ великій, тогда какъ Дунсъ Скотъ 
основывалъ творевіе просто ва томъ, что Богь ка&ъ 
primum efficiens иожетъ вепосрѳдственво производить 
что-ввбудь, хотя в овъ ве допускалъ въ абсолют- 
вомъ смыслѣ творевія взъ ввчего, потому что, ло его 
повятію, ввчто ве творится, чтЬ предварительво ве 
существуетъ въ мысли и волѣ Бога.

Вонросъ о тонъ—йнѣетъ ли ніръ вачало, илв су- 
ществуечъ вѣчвож, бш ъ для схоластвки вопросомъ 
весьма спорйымъ,* такъ что ова викакъ ве могла вый- 
ти изъ аргуиевтовъ за и противг. Рѣгаительвѣе дру- 
гихъ востаетъ оротввъ вѣчности міра Алексавдръ Га- 
лесъ, учитель богословіа въПарвжѣ съ 1222 во 1245 
г. Овъ разбвраетъ тѣ главвыя освовавія для вѣчно- 
ств міра, въ силу которыхъ времеввое творевіе иіра 
будтобы вротвворѣчитъ Веизхѣвяемости Божіей. Алек- 
сандръ Галесъ проіивополагаетъ этоиу воложенію слѣ- 
дующіе аргумевты:—міръ существуетъ вли веобходвно, 
вли случайво; если веобходвмо, то для своего суще- 
ствовавія онъ ве вуждается вв въ какоиъ вввовввкѣ, 
если жѳ. случайво, то овъ не хожетъ быть хыслвнъ 
беаъ вачала и ве можетъ ооэтому быть вѣчвымъ вн 
въ цѣломъ, ни въ развообразіи своихъ частей... Про* 
тивоположвость между веобходвмымъ и случайнымъ 
уввчтожаетъ всякое освовавіе для вѣчиости міра.. Ѳо- 
иа же Акввватъ свльво колебдется въ этоиъ случаѣ.
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Онъ' приводвтъ прежде всего цѣлый рядъ доказа- 
тельствъ для вѣчвоств міра. Важнѣйшш изъ этвхъ 
доказательствъ основываются на понятів времени, имев- 
но, что оно ве можѳтъ нв вачаться ни уничтожиться, 
а  безъ міра вѳ можеть быть мыслимо викакое время... 
Такъ вакъ далѣе всякія дѣйствія #ожіи вѣчны, то и 
міръ какъ дѣйствіѳ Божіе долженъ быть также вѣч- 
вымъ. Но вмѣстѣ съ этвми йоложительными доказа- 
тельствами встрѣчаются у Аквввата положѳнія совер^ 
шенно противоположвыя повятію вѣчвоств міра. Такъ 
напр. овъ говорвтъ, что кроиѣ Бога вѣтъ ничего вѣч- 
ваго, что првчвва вещей есть воля Божія, во такъ 
какъ Богъ только хочетъ, чтобы міръ существовалъ, 
то вѣтъ никакой необходииости въ тоиъ, чтобы овъ 
всегда существовалъ. Подобво Аквввату, Дунсъ Скотъ 
также теряѳтся въ схоластическвхъ товкоетяхъ въ 
вопросѣ о творенів, такъ что въ результатѣ нѣтъ ни- 
чего опрѳдѣленеаго и одвв положевія онѣняютоя дру- 
гвмв... Съ бблыпимъ интересомъ схоластика относи- 
лась къ вопросу о совершевствѣ міра. Этвмъ вопро- 
сомъ заввиался по прѳвмуществу Анзельмъ въ своѳмъ 
оочвневів de veritate. Все, чтб существуетъ, суіце- 
ствуетъ только чрезъ summa veritas, чрезъ абсолют- 
вый рааумт», поэтоиу в существовать можетъ только 
то, чтЬ сообразво съ этою summa veritas. Все суще- 
ствующеѳ есть осуществленіе этой summa veritas, или 
вначе— во всѣхъ вещахъ есть сама summa veritae, 
все дѣйствитѳльное поэтому есть разумво и всѳ раз- 
умвое дѣйствительво. Авзельмъ спрашиваетъ себя— 
можетъ лв существовать вѣчто такое, quod non sit in 
summa veritate, и отвѣчаетъ отрицательнЬ: omne, 
quod est, vere est, quoniam non est aliud, quam quod 
ibi est. Est igitur veritas in omnium, quae sunt, essen- 

•tia, quia hoc sunt, quod in summa veritate sunt. Igi
tur omne, quod est, recte est. Bo всемъ существую- 
щеиъ есть разумвая дѣйствительвость, поелику всѳ, 
чтЬ существуетъ, существуетъ кавъ абсолютное тож* 
дество дѣйствительваго и разунваго. При этоиъ самъ

18*



<!обою являлся вопрооъ, котораго нвкакъ нѳ 'иогь 
обойти Анзельмъ, имеяно вопросъ о злѣ. Выгіѳ злыхъ 
дѣйствій такъ очевидво, что вельэя отрицать ихъ су- 
ществовавія> и между тѣмъ Авзелъмъ принималъ за 
•акоіойу овоѳ освоввое положевіе, что все. дѣйствитель- 
яоѳ ризумво и в<# разумвое дѣйствительво. Слѣдую- 
іпвмъ образомъ Авзельмъ првмиряѳтъ эти два Броти- 
воположевія: Богь в.сѳ ‘сотворилъ благимъ и добрымъ, 
Овъ только попущаетъ вѣкоторымъ дѣлать зло, потому 
•что овй сами желаютъ этого. Но нравствѳввое вло, 
вмѣвяемоѳ свободвой волѣ, не можетъ быть тожде- 
«тввввшгь еъ прѳдметами суіцествующими ігь summa 
veritas. Это зло ѳсть вѣчто случайвое, весуществѳн- 
иое, оно—какой-то веуловимый моментъ в нисколько 
не уввчтожаетъ абсолютвой истивы влв разумной дѣй- 
стввтельвости сущ^ствующаго. Но подобнымъ обра- 
зомъ Анзельмъ очеввдно ве гіримирилъ двухъ противо- 
воложныхъ положеній. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной сто- 
ровы овъ говодитъ, что всѳ существующее есть добро 
само въ еебѣ, съ другой сторовы допускаетъ суще- 
ствовавіѳ вравствевваго зла, принципъ котораго есть 
свобода воли. Первое воложевіе очевидво заключаетъ 
въ сѳбѣ отрвцавіе эла. Чтобы сказать, что всѳ суще- 
ствуюпіеѳ добро само въ сѳбѣ, вужво и.въ- злѣ ви- 
дѣть добро, такъ что в зло само въ себѣ будегь доб- 
рохъ, или вваче, все злое будетъ тогда только низ* 
шею отевев.ью добра, а допуствть это звачвтъ уви- 
чтожить всякую вравствевную свободу. У Ѳомы Акви- 
вата мы дѣйстввтельво встрѣчаемся съ подобвынъ 
взглядомъ на зло. Зло у нѳго ве ѳсть что-либо дѣй- 
ствістельно существующее, но только ведостатокъ 
добра, отрвдавіе его, и содѳржавіѳ этого отрицавія, 
етносящагося къ повятію зла, есть не что иное, какъ 
принципъ неравенства, . требуемаго совершѳвствомъ * 
всѳлевной, которая должва соѳдинять въ себѣ все- 
во8можныя степеви добра. Итакъ зло хотя есть отри- 
цавіе, но какъ (^рицавіе ово нѳ есть абсолютноѳ він 
что, а опредѣлеввое вичто или отрицяніе добра въ

260



261

оиредѣлѳнвомъ отвошѳвів. Такъ вапримѣръ недоста- 
токъ зрѣвія ве можетъ быть ваввмъ-лвбо зломъ (та - 
Іщп) въ вамвѣ, но только въ живомъ суіцеотвѣ, тавъ 
вавъ повятіе зрѣвія вовсѳ нѳ отнѳсится къ понятію 
ваѵвя. Какъ же тепѳрь зло съ тѣиъ ионятіемъ, KtiK.de 
вмѣлъ о немъ Аквинатъ, относится къ Богу?. Овъ от-» 
вѣчаѳтъ ва этоіъ вовросъ ввогда положительно, ввог- 
да отрвцательво. Порлвву зло есть недостаічжъ (de
fectas) дѣйствія в обусловливается этимъ ведостат- 
вомъ, то вервопрвчнва зла ве можетъ быть въ Богѣ, 
тавъ вавъ въ Богѣ ве можетъ быть вакого-либо не- 
достатва. Но съ другой стороны, такъ какъ зло есть 
нарушѳвіе иавѣстнаго порядка вещей, Богъ будетъ 
первоначаломъ э'і’ого нарушенія, потому что Богъ по- 
ставляетъ своею дѣлію дорядовъ вселеевой, но втой 
цѣли нѳ могло бы быть, если бы въ вещахъ не вахо- 
дилъ себѣ нѣста какой-либо безаорядокъ. Ѳома Акв і- 
натъ ве разъясвяетъ яамъ противорѣчій, вытекающихъ 
изъ тавихъ странвыхъ воложеній. Такъ напр. еслч 
варушеніѳ ворядка вещей относится къ совершевству 
вселенной, то почему бы не прилвсать его нѳвосрѳд- 
ствеано саиому Богу, одвакожъ Аквинатъ уіслоняетоя 
отъ этого и дѣлаетъ Бога причивою толь&о относи- 
тельною.. Неясвымъ остается и то—-вавимъ обраэбмъ 
зло, воторое есть ведостатовъ само в> себЬ,—какимь 
образомъ отвосится ово въ абсолютному совершенсіну 
Бога? Если дадѣе предположить, что порядокъ и со- 
вершенство міра обусловлвваются тольво тѣмъ, что 
эъ вемъ есть ведосттки, иь гакомъ слѵчаѣ на все 
нужво будѳтъ смотрѣть съ точви зрѣвія ведосгатковъ, 
недостатвонъ будеіъ самоѳ осуждевіе грѣшыивовъ в ор... 
Другіе : схоластвви, вавимаясь вопросомъ о. совер- 
шевствѣ міра, спрагаивали себя — погь лв Вогъ ео- 

. творить в$что лучшее, чімъ сотворвлъ ва самовъ дѣ> 

.лѣ? Положигельвцй отвѣтъ на атогь вопросъ вазался 
имъ ветруднымъ ори томъ повятіи , вакоеовв имѣлн 
.о свийствѣ Важіемъ—всемогуществѣ, Егадій Колонва, 
, учеірвъ Аквцва,та, учитель философів и теояогів,. въ
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Парижѣ, утверждалъ, что Богъ можетъ создать нѣчто 
лучшеѳ того, чтб имъ создано, потому что всемогуще- 
ство Божіѳ безпредѣльво, что Богь какъ творедъ вѳ 
ограничивается какою-либо натеріею, слѣдовательно 
оН  Hero заввсвтъ сдѣлать ее лучшею, что ваковецъ 
Богъ не еообщилъ безконечно отстояідимъ отъ Hero 
еоздавіямъ всевозможваго совершевства, слѣдователь- 
но возможво усовершевствовавіе. Но допуская, что 
міръ-могъ бы быть создавныиъ и лучшимъ, чѣмъ на - 
самомъ дѣлѣ, Болонна утверждалъ по крайнеб мѣрѣ, 
что дѣль создавія всѳлевной ве иогла быть лучшею в 
болѣе совершеввою, какова ва самоиъ дѣлѣ...

Мы оставляемъ ивого другихъ схоластическихъ
• ноложевій, отвосящихся къ вопросу о творевів. Сколь- 

ко вв трудвлась схоластика надъ этинъ вопросомъ, 
ова вс могла выработать ничего опредѣленваго в са- 
ма запуталась въ діалектвческихъ тонкостяхъ. Выть 
ыожетъ. это было одвою изъ причивъ—почему проте- 
ставтскіе богословы ва.первыхъ порахъ такъ равно- 
душно отвеслись къ вопроеу о происхождевіи міра, 
хотя съ другой сторовы этотъ вопросъ вѳ могъ об- 
ратить на себя ихъ ввиманія оотону главвымъ обра- 
вомъ, что ва очередв стояло мвого другвхъ вопросовъ, 
вогіросовъ жизвевныхъ в спорвыхъ. Вопросъ о про- 
всхожденів ніра конечво входвлъ въ протеставтскія 
свстемы, во только потому, что этого требовала св- 
стема, въ которой вваче былъ бы звачительвый про- 
бѣлъ. Только въ послѣднее время, когда для чело- 
вѣческаго ума раскрылись невѣдомыя дотолѣ тайньі 
орироды, когда вслѣдствіе случайвыхъ открытій под- 
мѣчевы были всеобщіѳ, постоянвые законы иіра, во- 
просъ о происхождевів міра свова получвлъ всеобщій 
внтересъ, во нѳ тотъ ввтеросъ, какой виѣлъ овъ во 
вр^мѳва схоластвкв , напротввъ внтересъ болѣѳ жиз- 
неввый, болѣе серьезвый в болѣѳ важный. Здѣсь дѣ- 
ло идѳгь о примврѳвів весомвѣнвыхъ якленій и зако- 
новъ орироды съ богооткровеввымъ учевіемъ. Учевыя 
взыскавія о иірѣ вачались еще очѳвь ведавво—ifcero

і
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ѳщѳ вѣсколько дѳсятковъ лѣтъ вазадъ;—повятво, что 
такой трудный и мвогосложвый вопрооъ, какъ вопросъ 
о происхождевіи земваго шара и ѳго будущей судьбѣ, 
ве могъ быть рѣшенъ удовлетворительво въ такое ко- 
роткое врѳмя. Впрочемъ хотя и .медлевво, но рѣшѳвіе 
его все-таки подвигаѳтод впередъ, првтомъ по пути, 
который видимо сближается съ путекъ откровевія. Сна- 
чала казалось, что знаконство съ естественвыми на- 
уками внѣсто того, чтобы сообщвть вямъ вовыя убѣж- 
девія, долхво веств лвшь къ потерѣ старыхъ, подры- 
вая вѣру въ откровевіѳ. Цѣлыми десятками являлвсь 
мвѣвія противныя откровенію, во этв мвѣвія забнва- 
лись такъхе скоро, какъ и возввкалв. Съ другой сто- 
ровы извѣство вѣсколько вебѳзусвѣшвыхъ попытокъ 
примврвть вауку съ откровевіемъ. Завимаясь вопро- 
сомъ о вроисхождевіи міра, шы ввкакъ ве можемъ 
вройти молчавіемъ егѳ современваго положѳвія; прв 
этоиъ ковечво міі встрѣтвмся со мвогими возраже-' 
віяхи со сторовы естёствеввыхъ ваукъ противъ роли- 
гіозваго міросозерцавія вообще и противъ Моѵсеева 
сказавія о тиоревіи міра вчаствости. Обходвть эти 
возражевія значило бы счвтать ихъ вастолько серьез- 
вьімв и основательвыми, что ны какъ-бы бовмся ихѣть 
съ ввмв дѣло и ваходвмъ лучшимъ пройтв вхъ уклон- 
чввымъ молчавіемъ. Нужно созваться, что намъ при- 
водится вмѣть теперь дѣло съ возражевіямв дѣйстви- 
тельво серьѳзвыми, освоваввымв ве ва одвой теоріи 
и логвческвхъ выводахъ, а ва очѳввдвыхъ фактахъ, 
яа открытіяхъ ваукъ естествеввыхъ, вевѣдоыыхъ древ- 
нему иіру •••

Естествеввыя ваукв—фвзвка в хвмія, астровомія 
в геологія, какъ взвѣотво, сдѣлалв въ послѣдвѳе время 
аначительные -уопѣхи. То, до чего прѳжде нѳ прости- 
ралось сахое пыльое воображеніе, чего ве предполагада 
гевіальвые умы древвоств, получаетъ теперь достоие- 
ство весоннѣвывой встивы. Звамеввтый Гѳршель в 
телесковъ Росса разложвли отдалеввыя тумаввыя пят- 
ва  въ свотемы звѣздъ, другіѳ ученые открыли намъ
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міръ ввфузоріб, которыхъ въ одвоиъ кубвчвскомъ дюв- 
мѣ вомѣщаѳтся до 40,000 милліоновъ. Равличво было 
впѳчаѵлѣвіе, провзведеввое подобнымв открытіямв на 
человѣчеокій уиъ. Одвими овладѣло какоѳ-то гордое 
еамгогаѣвіе, овв вообразилв уже, ччю п^ѳдъ ввмв не 
сврыта болѣе нвкакая отдалеввость простраиства, ни- 
какой иракъ времевъ. Въ людяхъ же, съ вѣрою отио- 
сяіцихея къ истввамъ откровенія, очевидныя открытія 
нарушилв внутреннюю гармовію іыслей. А такъ какъ 
ѳовмѣщать противорѣчія человѣческій духъ не можетъ, 
остается, стало быть, одно—согласиться съ тоЗ или 
другой отороной. Представитель новѣйшаго иротѳ- 
етавтскаго богословія знамевигый Шлейернахеръ силь- 
во опасался слѣлствій еотествознанія какъ для бого- 
еловія, такъ вообще лдя всего христіаветва. Вотъ что 
нисалъ онъ къ одвоху изъ друзей свояхъ въ 1829 
году:—„я предчувствую, что намъ придетоя обходитьса 

'безъ мвогфго взъ того, чтб многіѳ привыклв представ- 
лять ѳше собѣ веразрывно сиязаввымъ съ сущностію 
хрвстіанства. й  ужѳ не говорю о шестидвевномъ тво- 
реніи; во донятіѳ тиоренія—долго ли оно въ состоя- 
нів будѳтъ протявостоять силѣ ыіросозершшія, выте- 
кающаго вэъ ваучныхъ коабвнацій, отъ которыхъ ни- 
кто нѳ можегь отказаться“2 „А ваши вовозавѣтвыя 
чудеса (о ветхозавѣтвыхъ я ужѳ ве говоріо) — веда- 
леко уже то время, коі да онв снова гѵадутъ, но предъ 
болѣе достойвини в основательвыми предположешяии, 
вежели прѳждѳ, во врѳмена вѣтреввой энцвклопѳдіи. 
Чтб тогда будегь, любезный другъ »іой< Я  ужѳ вѳ 
дожвву до этого времевв, в могу спокойво усцуть. 
Но вы, другъ мой, в ваши сверстнвки, чтЬ вы ста- 
ветѳ дѣлать? Сорячетесь ли вы за еіижии укрѣплѳ-» 
віямв в будетѳ лв выдерживать блокаду вауки] Бом- 
бардвровка ваемѣшкв мало повредвтъ ваиъ. Но бяо* 
када! Оовѳршеввоѳ лв.шеніе всякой вауцв, которая 
потоагь, стѣсвеявая ванв, именво потому, что вы такъ 
ѳкопалвсь, приіуждева будѳтъ подиять звамя вевѣрія! 
Ужѳли уздлъ воторіа. доладвъ разрѣшвться такк  хри*
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ггіаветво съ в&реаретвонъ в науха—съ нбвѣріеагъ^і 
Та&ъ думалъ къ сожалѣнію богослокь, хотя и проте- 
етантскій. И что же1 Вотъ онъ усв^лъ, кааъ онъ вы- 
ражался. умеръ и тотъ другъ, къ котороду пиоалъ 
онъ; они не кончили—намъ щшходится ородолжать 
яхъ дѣло. Неужелв же въ самомъ дѣлѣ полохѳвіѳ иа- 
шей богоеловсісой вауга такъ опасно, какъ изобра* 
зилъ его Шлейермахеръ и кпкъ, къ весчастію, мвосіе 
полагаютъ даже вывѣ?..

Въ ветхозавѣгной иеторіи еоть ообытіѳ, припоя- 
ввть котороѳ здѣеь умѣсгно и поучательно. Тазгь рав- 
екавываѳтея, какъ израильтяне., прйблщвившвсь къ 
землѣ обѣтованвой, послали соглядатаевъ осмотрѣть ц 
собрать свѣдѣнія о жителяхъ страны, которую соби- 
ралиоь воѳвать. Съ устрашевнымъ сѳрдцѳмъ возвратв* 
лись соілядатаи и устрашили вародъ взраильскій. Тольі 
ко мужествейныѳ Іисусъ Навинъ и Халовъ, полагаяоь 
ва Бога и ни правоту дѣла, ваставвалв ва томъ, что» 
6ы идти впередъ. Иеторія повѣствуѳтъ далѣе * что 
Богъ ноегда оправдываѳгь тѣхъ, кго на Него пола* 
гается. Шлейериахера можно цравнить т&юрь еъ Ti
ne соглядатаями, которме были пославы осмотрѣть 
эемлкх. Совершввшв бѣглый пояОдъ въ страну наукв>; 
овъ выбѣжалъ 0’гтуда съ оробѣвшимъ и разбятыяг 
еердцѳмъ, а нѳжду тѣмъ положевіе богооловской науаи 
вовсе яе такъ опасное, ка&ъ овъ оолагалъ и кавъ нно* 
гіе полагаютъ.

Оаное главное в самое первое,' чтб вужно сдѣ- 
лать, такъ это—уетавовить граиицы ѳстествоваавія н 
богооловія;—люди часто саорять потоку толъво, что 
виходятъ изъ должвыхъ грвввцъ. Мы вовсе нѳ ХОг 
твмъ, чтобы Виблія одѣлалаоь кодекоозгь вѳ тольке 
религіозной вѣры, во и еотеотвѳввыхъ ваукъ, в  ве 
желаемъ, чтобы естѳствозваніѳ поетупило въ завѣд»- 
вааіѳ богоеловію. Всли бы нынѣ явился Оервѳтъ т п 
Галилей, они безъ еомнѣвія ве испыталв бы поетяр- 
т е й  вхъ учааги. 0  свободномъ водчинѳніи религш,«  
■w Q прввуждешв должні* кы эвботитьоя. Вствотаа-
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званіе заботится о правахъ свободваго, безпрепят- 
ствевваго изслѣдовааія;—было бы стравно съ нашей 
етороны отрицать' у вего права этв, в только срѳдве- 
вѣковыѳ ввкввзвторы „знакоиые съ буквой, но вѳ съ 
духомъ христіавства“ иогли жечь естествоиспытателей 
или клѳйивть вхъ позоронъ ерѳтиковъ. Въ рѳлигін 
мвого встивъ, вевѣдомыхъ для ѳстѳствозвавія, равво 
въ свою очѳрѳдь и естествознаніѳ открываетъ истины, 
до которыхъ вѣтъ дѣла релвгіи. А если релвгія ц 
естествозвавіе разсматрвваютъ что -  вибудь одво, то 
разснатрвваютъ совершѳвво съ различвыхъ сторовъ. 
Поясвимъ првмѣроиъ. Мы, обращаясь къ Богу, гово- 
рвмъ: „хлѣбъ вашъ васущвый даждь вамъ днесь“, т. ѳ. 
выражаѳмъ ту нысль, что хлѣбъ даетъ вамъ Богъ; 
естѳствозваніѳ же говорвтъ, что хлѣбъ выростаетъ ва 
аемлѣ. Очеввдво въ сущвости оба положеяія справед- 
лявы, отало быть здѣсь вечего и войну вѳств, а слѣ- 
дуетъ только опредѣдвть граввцы ваукъ. Пока есте- 
отвозваніѳ ограничвваѳтся свовмя оредѣланв, пока 
строго дѳржвтся своего прввцвпа в ввдвгь свою за- 
дачу въ опбоавів свойствъ тѣлъ в хода естествеввыхъ 
явленій, въ взвлечевів выводовъ, касающихся чув- 
ствѳввой в естествевъой жизви, васъ должво радовать 
всякое открытіѳ естѳствеввыхъ ваукъ, служащее для 
обогащевія человѣческаго званія. Но ецслв взъ обла- 
оти чувствевваго ощущевія и отвосяшвхся къ ней 
наблюдевій вторгаются съ разсуждевіямй въ область 
духоввой в вравствеввой жизни, когда ва освовавів 
вайденвыхъ закововъ чувственваго ѵіра думаютъ ва- 
чертывать плавъ ніроваго устройства, — это будетъ 
вторжѳвіѳмъ въ чуждую облаеть в должво веобходвмо 
вызвать вротвводѣйствіе оъ вашѳй сторовы. Мы по- 
яоввнъ првмѣромъ это подожевіе. Наолюдая, вапри- 
хѣръ, вадъ дельтою какой-лвбо рѣкв, естествонспы- 
татель открылъ, что аллювіальвый слой въ взвѣствоѳ 
чвсло футовъ ногъ образоваться только въ взвѣствое 
чвсло сотъ влв тысячь лѣтъ. Это ваблюдевіе ддя ес- 
теотвовсоытатѳля служвть всходвшгь оунктомъ, от-
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куда онъ заключаѳтъ, что ваходящіеся ва земвой корѣ 
пласты образовались въ взвѣстноѳ чвсло тысячь влв 
милліоновъ лѣтъ. Мы ве оашбѳмся, ѳсли скажемъ, что 
въ подобвомъ заключѳвів нѣтъ праввлыюй логвкв и 
совершеяное отсутствіѳ послѣдовательвоств. Послѣдо- 
вательноеть требуеп, постровть умозаключевіе слѣдую- 
щвмъ образомъ: сдѣлаввыя ваблюдевія показали, что 
властъ извѣстной толідввы образуѳтся въ взвѣствое 
чвсло лѣтъ; ѳслв предволожимъ, что образованіѳ ва- 
ходввыхъ ра вѳмлѣ пластовъ совѳршалось въ точно- 
ств по тѣмъ жё закойамъ в въ тоиъ же порддкѣ вре- 
■еви, то ово трѳбовало столько-то тысячь лѣтъ. Ме- 
жду тѣмъ въ первомъ умозаключеяів естествоиспыта- 
тель опуствлъ вторую весьма важвую посылку. Отъ 
явлѳнія, возможцаго в несомвѣвнаго прв нывѣшнѳмъ 
состояніи землв, ѳнъ дѣлаетъ заключевіе къ яѳсомвѣв- 
ному существовавію такого жѳ явлѳвія прв другоЛъ, 
совершевяо отлвчвомъ состоявіи землв, притомъ жѳ 
ведоступвомъ для чувствеввыхъ наблюдѳній вовѣфпаго 
естествозвавія. Между первою посылкою в заключе- 
ніемъ естествовспытатель, какъ ввдво, предполагаетъ 
аксіону, что ааковы, управляюіціе вынѣ.ходомъ естѳ- 
ствеввыхъ явлевій, вѣчво вевзмѣввы в вѳподввжвы. 
Но въ этоиъ случаѣ естествшнаніе выходвтъ взь сво- 
вхъ граввцъ в вторгается въ чуждую область, во- 
тому что предполагаемая аксіома ве можѳтъ быть до- 
вазава взъ чувствѳнныхъ ваблюдѳній. Мы вѳ хотвмъ 
этвиъ какъ-либо укорвть людей, вѣрующвхъ въ вѣч- 
яую, мертвую вѳвзнѣввость ваблюдаѳиыхъ вывѣ зако- 
новъ природы, иы хотвмъ сказать только, что это мвѣ- 
віѳ нѳ есть естѳствеввый выводъ, а только слѣдотвіе 
субъектввво-фвлософской гвпотѳзы...

Изъ прввѳдѳвваго вьіше врвмѣра можво ввдѣть, 
что еслв бы ѳстествоиспытатели всѳгда строго разли- 
чалв результаты свовхъ взсдѣдовавій отъ умозаключе- 
вій, поетроеввыхъ на нвхъ, в еслв бы мевѣѳ вывод*- 
лв положеній взъ недоказаввыхъ в лишь ва вѣру прн- 
нятыхъ аксіомъ, въ такомъ случаѣ сразу потеряли бы



звачевіе аападви ватуралвстовъ ва хрцстіаяокое вѣро- 
учѳніѳ, тогда сдѣлалась бы ясною гравица естѳство- 
звавія, поставляющаго своимъ едивствѳввымъ дривцв- 
вомъ чувствеввоѳ вабдюдѳвіе, тогда оказадось бы, что 
эта гравица ѳбозвачается лишь чувственнымъ, обла- 
етію зрѣвія, слуха, вкуса, обовявія, осязавія, дѣйстви- 
тельвостію закововъ, современною’ естествоисвытателю, 
но такою ври этомъ, которая- не дозволяетъ никаквхъ 
точвыхъ обратвыхъ заключевій къ врѳмеиамъ ведо- 
стуинымъ для чувствѳвныхъ наблюдевій. ^огда еоте- 
отвовопытатѳль ва основавів своахъ отврытій нѳ сталъ 
бы дѣлать смѣдыхъ гакдючевій къ будущѳму и дока- 
зывать вѣчвую и вевзмѣввую неирерывность гамѣчае- 
яшъ тъ явденій, оаъ узналъ бы, что дѣйствитоль- 
вое вевсегда бываетъ едивствѳнно возиожвымъ. Ра&* 
суждая безпристраство, ввкто вѳ можетъ вѳ согл^- 
сиТься, что за объясвевіемъ кахдаго изъ извѣетныхъ 
физическвхъ закововъ остается вѣчто веобъясвиыое, 
тако$, чтЬ составляеть болѣе предметъ мыслв в томи? 
тельнаго ожиданія, чѣмъ предметъ научнпго звавія. 
„Во всемъ живущемъ скрывается загадка“, говорвлъ 
Гете. Вотъ £ѵа-то загадка и ѳсть то, чт5 возбуж- 
даетъ любооытство и внтересъ въ чѳловѣвѣ. Позвавіе 
бытія- идетъ до извѣстваго пувкта удачво, во внутрев- 
вія силы движущія вселевдою покригы ведровицае- 
шінъ вокрываломъ во едввогласвому увѣревію есте- 
ствоиспытателей и лоэтовъ. Мвожество цоцытовъ под- 
вять это поврывало оставалвсь безусдѣшвыми, а ме- 
хду тѣиъ эта бѳзуспѣшвость ихъ нисколько вѳ оста- 
вавлвваетъ. Человѣкъ убѣждонь, что ыъ мірѣ много 
веяоваго и вѳѵдобоизъясвинаго, и одвакожъ оно до- 
стояаво возбуждаетъ еіо къ нзслѣдовавіяиъ и гада- 
віямъ. Это воабуждевіе не есть ш  глубоко -  прирож- 
деввая чѳдовѣку ваклоеность къ тому, чтобы вѣияо 
-ебмавываться ? Но водобное завлючевіе ѳдэали м з- 
-MOZBO ііримврить съ в6нятіѳ«гь самосо человѣка. Людв, 
гордящіеея своимъ зшюіевіъ вриреды и результатаии 
.емшхъ чувствевдыхъ наблюдешй, увѣр#ютъ,.ваів^ что
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ввутррввяя таияствсвная сторопа міра и духа есть 
только ведостатокъ просвѣщевія, огь котораго и ові 
ври своемъ образованів вѳ иогутъ вполвѣ освободить- 
ся, во этоть недостатокъ будѳтъ исчезать постепевно 
по мѣрѣ развятія знанія. Говорвть это, значитъ сто* 
ять виже тѣхъ людей древвоств, которне говорвли, 
что вебесвый свѣтъ в огвь даетея богами, а вѳ мо- 
жѳтъ быть похищевъ людьмв дерзновевво. Все дѣло 
здѣсь въ граввцѣ между ѳс^ествозвпніеиъ" и богосло* 
віемъ. Таиъ, гдѣ оканчивается естествозяавіе, вачи- 
нается богословіѳ. X составляющій яеизвѣствую велв* 
чияу въ естествозвавіи, является въ богословів А т. в .. 
первою извѣствою величивою. Мы вроведемъ парал* 
лвль иежду естествозвавіемъ в богословіемъ. Подобво 
тому какъ естествоававіе вачинается фактомъ чувствев* 
но -  дѣйствитѳльнаго, какъ - бы аксіомою, и доходвтъ 
до тѣхъ вредметовъ, гдѣ чувствеввое теряетоя въ 
сверхчувствѳввомъ, водобво ©стествозвавію богословіе 
вачввается фактомъ свѳрхчувствевваго какъ дѣйстви* 
тельваго в вреслѣдуѳтъ заковы в явлевія этого сверх* 
чувствевваго до веисчерпаемаго первоисточвяка вся* 
кой жвзни в всякаго бытія. Далѣе авторвтетспгь дія 
естествевиыхъ ваукъ служвтъ міръ чувствеввыхъ явле- 
вій, авторитетомъ же для богоеловія служвтъ откровѳ* 
віѳ. Естествозваніе ве само изъ себя выдумываетъ зя- 
коны природы, во стремится вознать заковы дѣйстви- 
тельяо существующіѳ; богословіе со своей сторовы 
стремвтся узвать и усвоить заковы данныѳ въ отвро» 
вѳніи..

Ми слѣлали вѳбольшое отступлевіе;—тѳяерь воз- 
вратимся къ вопросу собсгвенво о происхождевіи мі- 
ра. Повятіѳ творевія вривадлежвтъ очеввдво релвгіи, 
ѣ вѳ естесгвознавію. Естеетвоэвавіе вачвваѳтъ съ го- 
товаго матеріала, для вего рѣшительво ввѳ равво— 
вѣчва лв матерія, Богомъ ли ова сотворева, или авге- 
лаии, есть ли ова встечѳні.е изъ Божѳства в вр.. Бс- 
тествозвавіе беретъ матерію тже готовою и вачиваѳтъ 
свов' изслѣдовавія съ готоваго матеріала. Нельзл ко-



нечно отвергать, что ово сообщитъ нанъ кое*что о 
ввѣшнемъ ходѣ творевія, изслѣдуѳтъ разныѳ законы 
ирироды, во веобходимо оно должво оставоввться на 
извѣствыхъ эаконахъ, на извѣствой матеріи. На во- 
просъ—откуда эта матерія, откуда ѳя жизнь и управ- 
ляющіѳ этою жизнію законы?—иы не получвмъ ника- 
кого отвѣта сѵі-ъ естествевныхъ ваукъ, потому что 
ѳстествознаніе здѣсь перестаетъ быть естѳствозваві- 
емъ, а дѣлается релвгіѳй или философіеб. Таквхъ об- 
разомъ выходвтъ, что твореніе міра ве есть предмѳтъ 
естествознавія, а есть. догматъ религіи. Повятво, что 

.мы вѳ можемъ въ этоѵъ случаѣ согласиться съ мвѣ- 
ніямв павтевстовъ и матеріалистовъ, повдтво то, что 
рѣшая вопросъ о провсхождевів міра, овв вторгаются 
въ чуждую для нихъ обласіъ в првсвояютъ себѣ то, 
ва что ве виѣютъ ввкакого права. Мы оставимъ пан- 
тевзмъ и ве будемъ разсуждать о немъ много; ска- 
жемъ толысо, что, приввная вѣчво совершающійся пѳ- 
реходъ вдеи въ дѣйствительность, ни Ьдвнъ панте- 
истъ ве отвѣтвтъ вамъ ва вопросъ—каквмъ образоіп» 
совершается этотъ переходъ ? Ддя матеріалвста жѳ 
природа есть одпо в все. Мы вваемъ, что матеріа- 
лвзмъ былъ еще въ греческоВ фвлософів; овъ опро- 
вергвутъ былъ танъ свято-отеческими пвсаніяѵи; но 
вотъ въпослѣдвее время овъ возобвовлевъ былъ, при- 
томъ въ самыхъ ужасающвхъ размѣрахъ, въ школахъ 
Молешотта в Фейербаха. Гегелевекаго вровсхождевія, 
пришедшая къ матеріализму путемъ выводовъ, вслѣд- 
етвіе логвческаго течѳвія вдей, школа Фейербаха съ 
свовмъ абстрактвымъ, атеистически-фаватвческвнъ ма- 
теріалвзмомъ, въ сущноств тоже оамое, чтбш кола 
Молешотта, матеріалвзмъ которой физіологичеокій, ос- 
нованвый ва положвтельвыхъ званшхъ, ва наукѣ, ва 
опытѣ. Характеръ водаіо матеріалвзма в его содер- 
жаиіѳ мы ввѳрвыѳ узваемъ въ книі-ѣ Молешотта „кру- 
говращеніе жвзвв*. Это сочиновіѳ есть сборввкъ ne
cem» къ Лвбвху по воводу главвыхъ вовросовъ фи- 
лософіи:—душв, безсмертія, свободы, конечвыхъ орн-
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чияъ. Здѣсь -  то Молешоттъ высвазываетъ основныв 
привципъ воваго матеріалвзма: безъ вещества нѣтъ 
силы, беэъ свлы нѣтъ вещества. Молешоггь поддер- 
живаегь гипотезу неопредѣленнаго круговращѳвія вѳ- 
щества, которое будтооы постоявно переходитъ взъ 
міра жвзвв въ ніръ смерти и обратно. Но рѣшитель- 
выиъ встолкователемъ яоваго матеріалвзма в притоиъ 
усердвѣйшвмъ послѣдователемъ Молешотта былъ док- 
торъ Бюхнеръ, съ содержаніемъ кввги котораго *сила 
и матерія* всякій изъ васъ болѣѳ или мевѣе* звакомъ. 
Непосредствевеое сопрякосвовевіе воваго матеріализ- 
ма съ догиатомъ происхожденія иіра побуждаетъ васъ 
блвже поэнакомвться съ его содѳржавіемъ. Бюхверъ 
тѣмвжѳ словами какъ в Молешоттъ выражаетъ прин- 
цвпъ своѳго матеріалвзма: „нѣтъ свлы безъ матерш и 
нѣтъ матѳріи бѳзъ свлы“. Свла не есть .что-лвбо от- 
дѣльно§ отъ матеріи, ова ве есть Богъ, дающіВ тол- 
чекъ вещѳству;—свла носящаяся вадъ вѳществомъ— 
идея велѣаая. Бслв бы иы вздумалв представить сѳ- 
бѣ вѳщество безъ силы, вапримѣръ безъ свды притя- 
жевія или отталкввавія, _ сцѣплевія влв сродства, то 
прв таконъ прѳдставлевіи исчезла бы самая ядея ве- 
щества, потому что тогда вѳществу вевозножво быть 
въ кавомъ-либо опредѣлѳввохъ состоявів. Точно так* 
же вехнслвха сила безъ вѳщѳства, вапрвкѣръ элект- 
ричество безъ электризованвыхъ частицъ, притяжѳніѳ 
безъ частичекъ, которыя притягиваются. „Вещество, 
говорвтъ берлвнскій физіологь Реймовъ,—нѳ возъ, въ 
который, вмѣсто лошадбй, иожно впрягать в выпря- 
гать силы“. По повятію ыовѣйшаго матѳріализма въ 
каждой частичкѣ вещества есть свои прирождеввыя ■ 
вѣчныя свойотва, которыя ова вездѣ носитъ съсобою. 
„Частица желѣза, пишетъ тотъ же Рейховъ, есть и 
остается однимъ и тѣиъ же, будетъ лв ова воситься 
по вселѳвной въ аэролвтѣ, грехѣть по жѳлѣзвимъ 
рельсанъ лококотвва, илв вращаТься въ кровявохъ ша- 
рвкѣ въ ввскахъ поэта“. Изъ подобныхъ «ооложевій 
■атеріалвзмъ заключаегь, что идед Бога, вдѳя свлы
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совдающей и управляющѳй веществомъ, поэтому отѵ. 
дѣльной от*ь всго, есть чистое отвлеченіе; ова есть 
сройсггво еврытое въ веществѣ, но превращенвое въ 
вашемъ вредставлевіи въ абсолютное еущество. Оако 
еобою разумѣется, что предстабитѳли воваго ученія 
должны были заботиться увичтожить всякое повятіѳ о 
времеввомъ происхожденіи міра и замѣвить ѳго без*- 
сиертіемъ веіцества. „Матерія бозсмертна, говорвтъ 
Вюхнеръ, неувичтожвма, ни одва вылввва во вселен- 
цой не можетъ вропасть и ви одвой не можетъ при» 
бавит^ся. Дтомы сами по себѣ неизмѣнны, веразру- 
шимы; сегодвя въ этомъ, а завтра въ друГомъ еоеди- 
«евів оаи, вслѣдствіо развообразія своего соѳдиневія, 
составляютъ безковечно различныѳ образы, въ кото- 
рыхъ матѳрія выступаѳтъ предъ нами, кружась въ 
вѣчвомъ и нѳудѳржимомъ обмѣнѣ и потокѣ“; т. е. по 
«онятію Бюхнера выходвтъ, что частицы, сосуавляю- 
щія сегодвя ваше тѣло, завтра ногутъ быть въ дру- 
гомъ соедивѳніи и взъ нашѳго тѣла образуѳтся ха- 
вотное какое-нибудь, дерѳво, или что вибудь-другоѳ. 
Наува давво ужѳ подозрѣвада беасиертіе вещества и 
•гольво новѣйіпія открытія хвміи докааали, что это 
бевсмертіѳ есть истива положительная. Сожгите ку- 
еовъ дерева, — вѣоьі хвиива покажутъ вамъ , что ви 
одна частица вещества не потерява. Химія оокаяыпаг 
ѳтъ, крояѣ того, что различныя вещества всегда со- 
хравяютѣ одви в тѣже принадлежащія имъ свойсгва. 
Итакъ вещество нввогда нѳ проаадаѳтъ, во ваходиг- 
ея въ постоянномъ движѳніи. Это, вавъ говорилъ IV  
раклидъ ефѳсскій, воегда горящій оговь, игра, въ ко* 
торуіо Юпвтеръ вѣчво играетъ самъ съ собою. Это— 
непреотаиное двихевіѳ веіцествъ, каждоо случайвоѳ 
оочстаніе которыхъ начинается и овавчивается; но 
саыыя эти. вещества никогда не уничтожаются и всегда 
окакываются въ той или другой формѣ. Такъ кавъ 
теиерь свла веразрывно связана съ веществоиъ, то и 
объ вей »ужио скаяать тоже самоѳ, чѵЬ было свазано 
© вещеотвѣ, т, ѳ. она безсмертна подобно веществу и



только преобразуется, во не увичтожаеѴся, она со- 
хравяется тадже какъ и вещество. Слѣдовательво ве* 
щество и сила никогда ве были оовдавы > потояу что 
вё йожетъ быть создаво то, чтЬ в$ можетъ быть уни<- 
чтошсно, и наогіоротъ-^должво ованчиваться вое то, 
что вачинается. Итакъ вещество йѣчво, ѳво одйо 
только вѣчно; всѣ мы обратимся въ прахъ, только 
вещество вѣчно и безионечво. Отсюда сазіо собоюі слѣ- 
дуетъ, что и законы вещества также всѳобіци в пе̂ - 
вреложвы. ЭФв заковы провсходятъ изъ свойствъ ве- 
щества, во свЪйстаа вѣчвы, какъ само й&цество, слѣ- 
довательво и заковы его вепреложвы. Только тогда 
законы могли бы взмѣниться, когда самое вещество 
измѣввло бы свои свойогва илв ікглучило бы свойства, 
вротиввыя его сущвости; во это очевидво вевоѳмож- 
ао. Самый опытъ доказываетъ, что викогда законы 
врироды ве водвергались ни малѣйшой вѳрѳмѣвѣ. Чу- 
деса совѳршаются только для вевѣасдъ в оредъ вв- 
вѣхдами. Дикія влемева, горвые вароди, иало про* 
свѣщеввыѳ классы людей видятъ чудеса; вѣка просвѣ- 
шевные, большіѳ города, цевтры цивилизыдіи в невѣ* 
рія ихъ ве видятъ. Итакъ не существуетъ нв сверхъ'- 
естествевваго вмѣшатѳльства, ни случайв&го дѣйствія, 
происходящаго отъ высшей причивм".

Таково содержавіе симполической кявгв новѣй* 
шаго матеріализма. Изъ эгого содержанія видво—въ 
какргь отвошёвів стоялъ къ мптеріалиаму догматъ о 
лроисхождевіи ѵіра. Если творяіцая сила есть ляшь 
■одво чистое отвлечѳвіе^ то вѳ можетъ быть в рѣча о 
Творцѣ міра и откровеввое ученіе теряетъ характеръ 
дажѳ историчесваго сказавія; одво вещество съ вѣчно 
присущею свлою царствуѳтъ вадъ всѣмъ, или лучше 
-сказать—это все ѳсть самое вещеетво, ово вѣчво бы*> 
ло л вѣчно будѳтъ, его заковы неизмѣнны.

Mu ве будемъ завиматься подробнымъ разборомъ 
иатеріалистичѳскихъ воззрѣвій... Выло бы весьма вѳ- 
•трудпо указагь ва мвогія противорѣчія въ ввхъ, во 
■ето съ одной сторопы завлекло бы насъ слишкоиъ да>-
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леко, съ дру^ой—*ы не видвѵъ въ -тоѵъ никакой не- 
обходимости. Матеріализмъ не отвѣчаетъ намъ ва са- 
ыый главвый в сущѳствевный вопросъ вашъ о шачалѣ’ \ 
матерів. На вовроръ—откуда матерія?—вамъ отвѣ^а- 
ютъ:—»она есть, ова: была в будетъ, ова вѣчва“. Но 
вѣдь это ве отвѣтъ, а скбрѣе -откдзъ въ отвѣтѣ. Съ 
матеріей’ соедввяютъ свлу,—мы овять спросимъ—от- 
куда сила? И на этотъ .вопросЕ мы также ве полу- 
чимъ ввкакого отвѣта. Повятво, что ве стовтъ поле- 
иизироватк съ матеріалвзмомъ вослѣ тоіч), какъ овъ 
ве отвѣчаетъ вамъ ва вовросъ, съ рѣпТевія котораго 
собствевво в должвы бы начиваться дальнѣйшія ма- 
теріалвстическія воложевія. Впрочемъ, какъ замѣтво, 
нывѣ матеріалистическія теорів уже звачвтельво те- 
ряютъ свою силу. Намъ говорятъ, что теперь вѣтъ 
ввкакой нужды прибѣгать для опровержевія христі- 
анскаго иіросозердавія къ матеріалвствческвмъ, или 
вавтеветвческвмъ теоріямъ. Положвмъ, что эти тео- 
ріи ве выдержввають критвкв со сторогіы богосло- 
вовъ в послѣдвіе всегда вайдутъ возможвость овро- 
вергать вхъ; во выиграетъ ли отъ этого богословіѳ? 
Ово ввчѳго вѳ вывграегь, ротоиу что открытія астро- 
воміи и геологІи, получившія въ послѣдвее вреня яс- 
вость и опредѣлевность, доходящую до( математиче- 
ской точвоств, дѣлаютъ оковчательно вевозможвымъ 
христіавское міросозерцаніе. Астровомія есть еахоѳ 
лучшее в дѣйстввтельвоѳ опровержевіе христіав^тва. 
Свстена Коверввка, а за ввиъ в другія открытія го- 
ворятъ вамъ, что въ міровомъ вростравствѣ существу- * 
ютъ кОлоссальвыя аолвца, величвва в блескъ которыхъ 
въ 1000 разъ болѣе велвчввы в блеска нашего солв- 
ца, что гуще и гуще роятся міры, соедвняясь въ вра- 
щающіяся груввы в свстемы. Изъ вевзмѣрвмой глу- 
бввы веба в вевзмѣрвмыхъ простравствъ бросаютъ 
.свой свѣтъ ва вашу солвечвую свстему вовыя мвоже- 
ства солвцъ, цѣлые ров звѣздъ, которыя какъ весокъ 
разсѣявы во всему оезгравичвому полю міропаго про- 
стравствв» Бсли бы мы иоглв быстрѣе молвіи и ско-
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рѣе мысли пѳрелетать отъ одцой звѣзды къ другой, 
отъ одвого міроваго острова къ другому, и въ Tene
rae тысячъ и милліоновъ лѣтъ мысленно носиться надъ 
землею, то все-таки иы ве нашли бы гравицы мтровъ. 
Одва свстема нашего млечваго путв. «одержитъ въ се- 
бѣ болѣе 20 милліоноць солвцъ^ 4исло ввѣздъ, кото- 
рыя мохно видѣть вооружевнымъ глазонъ, опредѣ- 
ляется въ настоящѳе вреия въ 500,000 милліоновъ, 
а  между тѣмъ все это составляетъ малевькую частв- 
цу міра, все это—міровой островокъ между милліона- 
ми ему подобныхъ; въ невзмѣрвмыхъ высотахъ и глу- 
бинахъ, для опредѣлевія которыхъ у васъ нѣтъ ни 
словъ ни чвселъ, плапаютъ безчисЛеннця системы мі- 
ровъ. А вотъ приблвзвтельное понятіѳ о вебесвыхъ 
простравствахъ: свѣтъ, пробѣгающій каждую секунду 
около 42,000 миль, пространство между зеялей и бли- 
звайшей къ вей неаодввжной звѣздой пробѣжитъ лишь 
въ четыре года, а чтобы достигнуть еиу земли отъ 
отдаленнѣйшвхъ, едва замѣтныхъ для насъ тумавныхъ 
пятевъ, требуется времени по врайвей мѣрѣ около 
20,000,000 лѣтъ! Если бы въ вагонѣ желѣзной доро- 
ги мы ѣхали каждую секунду по 6 нвль, ѣхали бы 
притомъ девь а  ночь, то до солнца доѣхали бы толь- 
ко въ 400 лѣтъ, а до ближайше* къ зеилѣ веподввж- 
ной звѣзды доѣхали бы лвшь въ 108,000,000 лѣтъ. 
Лучь свѣта по вычвслевіямъ пробѣгаетъ въ годъ 1 
бвлліовъ, 316,985 милліоновъ в 600,000 ииль: во это 
чвсло по Гершелю вужво увеличвть въ 2000 разъ, 
чтобы имѣть средвѳе разстоявіе звѣздъ млечваго пу- 
тв... Мврится ли хрвстіавскоѳ міросозерцаніѳ съ по- 
добвыми открытіями на^кв? Намъ отвѣчаютъ, что вѣтъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, христіавство говоритъ намъ, что зек- 
ля есть цевтръ вселенвой, что ва землѣ ваходвтся 
человѣкъ—цѣль и вѣведъ всего творевія, что ва зем- 
лѣ Сывъ Божій сдѣлался человѣкомъ для вскувлѳвія 
падшаго человѣчества, что съ будущею судьбою зѳмли 
и ея обвтателя чѳловѣка связава судьба дѣлаго міра. 
А ыежду тѣмъ наука очевидными фактамв доказала,
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что земля едва едва замѣтвая точка во вселенной, 
что она*—незначительвішшій соутникъ одвого изъ в о  
звачвтедьвѣйшихъ солвцъ, еѳ нетолько вельзя назвагь 
девтромъ, гіавротийъ по отношевію къ другимъ тѣламъ 
«гіа ве болѣе - каіеь песчивка вли вылввка. Какой жб 
благоразумвый человѣкъ ставет?» деперь считать землю 
ередоточіемъ вселеввой] Христіавство очевидво пада- 
етъ преДъ системою Копервика. Западвые богословы, 
говорятъ намъ, повималв это весьма хорошо, a пото- • 
му и противились системѣ Бопервика, и римсвая цор- 
ковь гоступвла весьпа послѣдоватсльно, осудввъ по- 
ложевія Галилея, хотя вичёго ве вывграла отъ этого 
ѳсуждѳвія. Вотъ въ этомъ состовтъ возраженіе, кото* 
рое часто вамъ дѣлаютъ ва освовавіи астрономичѳ- 
скихъ ‘открытій...

Мы смиревво скловяемся вредъ систеыою Копер- 
ввка и вполнѣ сѳглашаемся, что ова дѣйствительно 
великая иствва и торжество уиа человѣческаго. Но 
веужели же ова противорѣчитъ христіанству'? По на- 
шеиу нвѣвію, висколько. Наяъ кажется даже стран- 
вымъ, что за опровержевіе христіавства ваучвыми от- 
врытіями берутся люди посторонвіе, а ве тѣ изслѣдо- 
ватели врироды, которыхъ вривадлежатъ открытія. 
Послѣдвимъ ѳстествеЛо было бы преждѳ самимъ ра* 
зойтись съ христіавствоиъ, а между тѣмъ всѣ ова 
былв проввкнуты благоговѣвіемъ врѳдъ Творцехъ и 
чѣмъ болѣе ясны были для вихъ тайвы природы, тѣхъ 
болѣе и болѣѳ укрѣвлялось въ нвхъ это благоговѣніе. 
Что саиъ Копервикъ вѳ былъ тѣхъ хвѣній, какія вы* 
вели впоелѣдствіи взъ его системи,—это несомвѣено. 
ІЗъ Пруосіи, въ городѣ Торвѣ ѳсть церковь св. Іоавна. 
Тахъ стоитъ гробница Копервика оъ вадписью, кото- 
рую овъ составилъ самъ себѣ и которую завѣщавалъ 
напиоать ва своей гробввцѣ вослѣ смерти. Вотъ этя 
вадиись:
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Не милоств, котороб сподобился Павелъ, я аелаю,
И не свисхожденія, оо которому Ты просщлъ Петра;
Тольбо о томъ снасхожденінкоторов Ты огсавалъ иа

крестѣ разбойнпву,.
Только объ немъ молю я.

йсвакъ Ныотовъ на твердомь оонованіи опыта 
отроилъ благочѳстивый храмъ науки, въ которомъ онъ 
покланялся Творцу. Свовмъ примѣромъ онъ доказалъ 
какъ вѳльзя лучше, что взслѣдованіѳ дѣлъ Вожіихъ 
только облагорожвваетъ естѳствовспытателя и дѣла- 
ѳтъ его въ тоже врѳмя благочестввымъ и скромнымъ.

прѳдотавляю себя мальчвкомъ,. говоритъ о себѣ 
Ныотояъ, который вграетъ на берегу моря, в не cmot- 
ря ва то, что предъ ѳго глазами вевзслѣдованвый и 
веобъятвый окѳаоъ, доволевъ тѣмъ, что ему изрѣдка 
удаетсЯ найти гладкій кремень, или раковиву, краси- 
вѣе обыквовеввыхъ*. Результагь великихъ открыгій 
Ныотона выражевъ въ замѣчательвой надписи »а его 
гробвицѣ въ вестминстерскомъ аббатствѣ: „онъ про- 
славлялъ въ своей философіи вѳличіе веемогущагѳ Bo
ra, а своей жизнью представлялъ евангельскую про- 
етоту“. Ньютонъ вѣрвлъ въ Bora, какъ основную п|>и- 
чвву всего, которая нѳ іюлько даетъ каждой матерія, 
всѣмъ овламъ и законамъ природы бытіе и дѣятель- 
вость, но и хравитъ своей святой волей всѣ законы 
врироды, въ врѳдвачѳртаввыхъ для вихъ свяэв в по- 
рядкѣ. Профессоръ Лвбвхъ, завимающій такое важноѳ 
мѣсто въ исторіи естеотвоянанія, мѳжду прочимъ гово- 
ритъ въ одиомъ изъ своихъ оисемъ: „мір’ь — ис- 
торія всѳмогущесѵва и иудроети безконечно выеокаго 
Ѳущестна. Позвавіе природы — путь къ благоговѣнік> 
прѳдъ Творцемъ; оно даетъ вамъ истинныя средства 
къ созерцавію велвчія’ Божія. Безъ знанія зиконовъ 
врвроды безполѳзна будетъ попытка человѣческаго ду- 
ха еоотаввть себѣ вонятіе о веаичіи и непостижимой 
мудроств Творца, потому.что всѣ образиы, придумяв-* 
ные самой богатой фантазіей, даже при вгы<ючайШ8мъ:
.  . * * ■ ; i , ■ .  .......................* r  • ; i'X * L
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ухствеввомъ разввтів, оказываются прѳдъ дѣйстви- 
тельностію не болѣе какъ блестящииъ мыльвымъ ву- 
зыремъ“. Послѣ таквхъ свидѣтельствъ велвкихъ ес- 
тествоиспытателей мы вправѣ назвать лвшь червора- 
бочими вауки тѣхъ, которые, останавливаясь на какихъ- 
вибудь ничтожвыхъ обломкахъ коры в упуская взъ 
виду гарноввческое едивство всей природы, часто 
ве ваходятъ ввчѳго возвышенваго въ мертвомъ веще- 
ствѣ, тогда какъ освовательвѣйшіе ваблюдателв съ 
благоговѣвіемъ прекловялвсь предъ величіемъ Творца. 
Мы врвведѳмъ еще слова звамеввтаго астронома Ке- 
плера и великаго естествоиспытателя Лвнвея. Пер- 
выв такъ заковчвлъ свое сочивевіе о гармовіи міровъ: 
„благодарю Тебя, Создатель и Богъ мой, за то, что 
Ты даровалъ мвѣ эту радость о твореніи твоемъ, это 
восхищевіе дѣлами рукъ твовхъ; я открылъ велвчіѳ 
дѣлъ твовхъ людямъ, васколько моВ ковечвый духъ 
могъ постигвуть твою безвовечвость. Если я сказалъ 
что-ввбуть недостойвое Тебя, то проств мевя мвлос- 
тиво“. Раввымъ образохъ Лвввѳй въ своемъ сочвве^ 
віи „Systema naturae" говорвтъ: „я разснатрввалъ 
животвыхъ, вуждающвхся для своего существовавія 
въ нірѣ растевій, — растевія, прикрѣпдеввыя свовна 
корвяив къ землѣ, — землю, которая веукловво дви- 
жется въ міровомъ простравствѣ по укагаввому ей пу- 
тв, вокругь солвда, дающаго еб жвзвь,—ваковедъ и 
самое солвце, съ прочими солнечвыив свстемаѵв, ко- 
торыя въ безі'ранвчвоиъ чвслѣ в въ веизмѣрвмомъ 
оростравствѣ иіроздавія воддержвваются въ вѣчвоиъ 
дввжевіи вепоствжвмой, первовачальвой причйвой, Су- 
ществомъ всѣхъ существъ, вввовввкомъ всякой дѣя- 
тѳльвости в^ мірѣ, строителемъ, правителемъ и вла- 
дыкой вселеввой. Кто вазываетъ это Оущество вла- 
дыкой міра, тоть ве ошвбается, вотому что отъ Дего 
зависитъ все. Кто Бго вазываетъ создателеиъ, тотъ 
также ве ошибается, воіюну что Имъ создаво все. 
Сораведлвво вазывать Его и проввдѣніеиъ, вотому 
что все въ мірѣ совершается по Его опредѣлѳвію.
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Ово все чуветвуѳтъ, все видитъ, все слышвтъ, ожвв- 
дяетъ и одушѳвляетъ; Оно всѳ во всемъ. Это Суще- 
ство, безъ котораго ввчто нѳ существуѳтъ,—Существо 
вѣчвое, нѳизмѣримоѳ, еѳрождеввоѳ, нѳ сотворенвое. 
Бго можво толысо духовво созѳрцать, въ Его святомъ 
вѳличів. Вввмательво всматрввался' я въ првсутствіѳ 
этого едвваго, вредвѣчваго, безковечваго, всевѣдущаго 
Бога,—в былъ поражѳвъ взумлѳвіемъ. Чрезъ сотво- 
реввый Имъ міръ я возвалъ только вѣкоторые слѣды 
Вго дѣйствій и во всѳнъ, даже въ ваималѣйшемъ, ве- 
доступвомъ для вашвхъ чувствъ, былъ поражевъ пол- 
нотой силы, мудростію и вепостижвмымъ совершев- 
ствомъ".

Такъ отвосилйсь къ Существу высочайшѳну вели- 
кіе естествоиспытатели; мы сдѣлалв отступлевіе и 
укловвлвсь отъ вовроса, когда врвводвлв ихъ свидѣ- 
тѳльства, во намъ ^ажется, что этв свидѣтѳдьства мо- 
гугь служить доЕазательствомъ, хотя ковечво отвоси- 
тельвымъ, того, что христіанскоѳ нвросозѳрцавіе воз- 
иожво прямврвть съ ваучвыми открытіями. Если бы 
они былв противоположвы мѳжду собою, какъ два по- 
люса, то мы викогда и нѳ встрѣтвли бы у естество- 
испытателей того благоговѣвія предъ Творцѳмъ, какоѳ 
встрѣтвли въ вриведеввыхъ свидѣтельствахъ. Вопросъ 
тѳпѳрь въ томъ—можѳтъ лв земля—пылввка ,вли пе- 
счивка въ общей гармовів всѳленной—быть цевтромъ 
и средоточіемъ ѵіра, какъ учвтъ христіавство?.. Мы 
отвѣчаенъ утвердвтельво, не вотому только, что зна*’ 
коиы въ этомъ случаѣ съ христіавскимъ учевіѳмъ, ны 
отвѣчаемъ вмѣстѣ и ва освовавіи астровоивческвхъ 
открыіій. Предварвгельво занѣтимъ, что количество в 
качѳсгво—двѣ 'вещи совершевво разлвчвыя и одяо вѳ 
можетъ быть мѣрою для другаго. *Въ большввствѣ 
случаевъ колвчество и качество какъ разъ ваходятся 
въ протввоволожвоств одво къ другому. Еідѳ взъ 8 
псалма мы видвмъ, что чѳловѣкъ—вросто атомъ въ 
сраввевіи съ громадвыми міровыми тѣламв, а нежду 
фѢмъ этотъ исчезающій атомъ есть оргавъ Вога. Ес-
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ли мм обратииъ внимавіе на свои отвошенія къ окру- 
жагощей васъ ирвродѣ, т© увидияъ, что оамый малѣй- 
шій оргавизнъ иоегда ставиыъ вышѳ вакой-либо гро- 
мадной вѳоргааич$ош)й ыаооы. Цвѣтущая роза. в<ь до- 
линѣ далеко выще вазаыюающѳйся голой екалы, по- 
тому что въ ней бсть жизвь, возбуждающая нашѳ лго- 
бопытотво и ввимавіѳ, тогда какъ громадвая скала 
нроизводитъ лишь апатію и оажалѣніѳ. Оазвсъ въ ву* 
стывѣ, покрытый раетѳвіямя, далеко вілпю громад- 
наго песчаваію простравства, его окружающаго; овъ— 
центръ въ ѳтомъ вространствѣ, къ нему отремитоя 
вѵтвицъ, для котораго безплодяая пустыня нѳ состав- 
ляетъ ровво ничего. Духъ чоловѣческій по своѳму до- 
етоинству выше всой ыатѳріи, а слѣдовательно и мѣ- 
ето, гдѣ овъ развивается, вышв саиаго грамадн^го пу- 
«таго проотраветва. Если небольшоѳ чѳловѣческое тѣ*- 
ло достойво духа, свособваго обвдть цѣлый міръ, пе-р 
ревоситься за прѳдѣлы земли въ выошія обдасти vU 
розданія, не тѣмъ ли <5олѣе земля—будь ова тшливка 
сравиительно съ другими пдаветами—-достойна Вога, 
благоволившаго отврыть Оебя ва ней. Итацъ наша зен- 
ля въ нащой солвечной системѣ занимаегь дѣйотвич 
тельто центральноѳ иоложевіѳ, а имевео занимаѳтъ его 
по своимъ свойствамъ, тавъ какъ ова—духоввое сре- 
доточіѳ. нашѳй солвѳчвой сисчемы. Таже астровомія, 
которая доказюваетъ. какъ мала ц ничтожва яаша зем- 
ля сраввительно оъ другими вебесвымв тѣлами, дока* 
зываотъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что ви одиа изъ лрочихъ 
тѣлъ въ вашей солнѳчвой системѣ веепособао къ 
разышю оргавической жизни, что эта жиэнь возможва 
только ва землѣ, что зѳмля изключительно приоиособ- 
лева для иея. Мн сравиимъ вапіу землю съ другимн 
тілами... На оолнцѣ человѣкъ жить ве- можѳтъ, потояу 
что у вего чрезвычайно велика сила притяженія, такъ 
что, во замѣчанію людей, оравнивающихъ оолвце съ 
вѳмлси), если 0ы вашихъ герктлеоовъ переиеоти ва 
солнце, іч> оии почувствовали бы оѳ0л тамъ разслаО* 
лѳаиыми, жалквііи иирмеями,; Далѣе, если ш  аредет»-
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викъ с^бѣ яемлю ваходящеюоа ш  тавомъже рааотоя* 
иіи отъ солнца, какоѳ существуетѣ меяду лувойи- з?м-> 
лей, т.о двѳвной свѣгь ва зѳмлѣ былъ быі вгь 100,ОШ 
раэъ свльвѣе тѳперешвяго в ввкакой яедоаѣческій 
глазъ ве былъ бы въ ооотояніи пывосить его. Теищ)-. 
ратура была бы до того выоока, ч'ю расплавилйоь (м* 
воѣ тфла на землѣ в норя вревратвлвсь (т кь раска- 
ленвцѳ пары. Повятво повлѣ втого, что, на самомъ 
солвцѣ нввозможвр допуогить никакоё аргааичѳской 
жвэви. Отдаленныя опь оолвца в іавеш  тоже ве- мо- 
рутъ быт|> жвлвщемъ для чѳловѣка. Уже ва Уравѣ— 
ещѳ вѳ оамой отдалевной отъ солнца плавегѣт-ядвозч 
кохва чоловѣчесвая ткивнь, шугому что іт ъ  звачін 
тѳльный ведостатокъ свѣта. По причивѣ овоего анача- 
тельнаго отдаленія отъ ооляца Уранъ получаеги». отті 
вѳго въ 860 рааъ невѣѳ свѣпга, чѣиъ земда. Всдіді 
етвіѳ этого ва Уранѣ достоявныя оулерки и.иш hb-* 
чего ве гіогли бы видѣть свовмв глазами. Разувѣеіоя, 
вдѣсь- можво возразить, что для Творца возможао дать 
обатателямъ Урава совершѳнва иноо устроёство глаагь, 
хоть вапримѣръ устройства глазъ ночвой совы, вота* 
рая хорошо видитъ дажѳ вочью. Ilo вѣдь, если иы оъ 
Урава посмотримъ ва солвцѳ, то ото воважется въ 
400  разъ мввьшихъ, чѣмъ каввнъ кажвтся-> оио с* 
землв, ово представвтся ввеколько ве болѣе другвдгь 
ѳвѣздь в совѳршѳвво затеряется между вами. Притомъ 
я е  волвоѳ обращевіе около солпца ооворшаетоя Ур$- 
ноѵь въ 84 года * и каждая точка его пювврквоет* 
въ продолжевіи этого времевв только одивъ. разъ внѣн 
еть содвцѳ въ своемъ зеввтѣ. Таііъ ка*къ далѣо no* 
дюеъ и экваторъ получаютъ одивдьовое.. кшшчеоѵвг 
теолоты отъ солвца, то ва этой планетѣ аѣт&\ раамт 
чія ?ъ клвнатахъ в вѣтъ времсвъ года. Въ вродоят 
жевіѳ длввваго года ва Уравѣ, ва вемй тплыьо одшъ 
разъ биваетъ девь и одввъ разъ вочь. 3« .нвпреряюн? 
вродолжающимся 42тлѣтевм'ы двемъ слгІШ)ретг*.,:в?го«і 
«в пррдолжительшш всаь^ А возиошиі.!Д«<.яакздвшбо 
поэзія илв жвзыь сердца врв таквхъ обстоятѳльствахъ,
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въ вакомъ-то пѳчальномъ, постоявво одвообразвокъ 
сѣромъ цвѣтѣ ва Уравѣ и вообщѳ ва отдалеввыхъ 
отъ солвца влавѳтахъ?.. На Оатурвѣ человѣкъ жить 
ве можетъ, потому что ва веиъ вѣтъ достаточвой си- 
лы врвтяжевія. Извѣство, что плотвость массы Са- 
турва въ восѳнь разъ слабѣе средвей плотвости эѳм- 
лв; ва его поверхвости ова равва плотвости пробко- 
ваго дерева. Юпитеръ вмѣетъ вертвкальвую ось, слѣ- 
довательво ва неиъ вовсе вѣгь перемѣвъ года, безъ 
чего вевозмохвы обязаввости в отвравлевія правиль- 
ваго житейскаго существовавія. Вотъ Вевера по оо- 
воввымъ свойствамъ свовиъ весьна близко подходитъ 
къ зехлѣ. Атмосфера ея чрезвычайво чвста и прозрач- 
ва; ва ней ваходятся высокія горы в глубокія доли- 
ны ;. распрѳдѣлевія двя и вочв , утреввихъ в вечер- 
ввхъ сумѳрекъ подобвы земвыиъ. Нѣтъ ли ва вей 
покрытыхъ зелѳвыо деревьевъ, цвѣттпщхъ полей и су- 
ществъ, прославляющихъ Творда? Къ сожалѣвію, без- 
облачвосгь атиосферы Веверы свидѣтѳльствуетъ, что 
ва вей вовсе вѣтъ воды, а безъ воды вевозиожва вв- 
какая оргавическая жвзвь. Очѳввдво, что зеиля ва- 
ша—цѣль и цевтральвый вувктъ олаветвой системы, 
потому что ова— ѳдввствѳвное тѣло, въ вашѳй сол- 
вѳчвой свстехѣ, присоособлеввое къ развитію высшей, 
оргавической жвзвв. Плотвость вочвы в свойства во- 
ды и воздуха ва зенлѣ совершевво соотвѣтствуютъ 
трѳбованіямъ врвроды органическихъ существъ. Ко- 
лнчество свѣта, изливаемаго солвцемъ ва зѳішо, впол- 
нѣ соотвѣтствуетъ устройству ващего глаза ’и раздра- 
житѳльвосги сѣтчатой оболочкв. Солвце находится въ 
такомъ вменво водожѳвів отвосвтѳльво землв, какое 
веобходвио, чтобы доставлять вамъ свѣтъ в тепдоту, 
но вѳ ослѣплять васъ своимъ блескоиъ и не губвть 
своихъ жарокъ. Бсли бы разстоявіе землв отъ солвда 
уввлвчцлось ва 10 мвлліововъ мвль, то все жввущеѳ 
ва зехлѣ вогвбло бы отъ холода, а еслв бы это раз- 
оіхмвіе вастолько s e  умевьпшлось, то всварвлвсь
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бы воды рѣкъ и морей и всѣ земныя существа, прв* 
вастоящей своей оргавизаціи, подвѳрглвсь бы гибели 
отъ раскалевныхъ солнечныхъ лучѳй...

Ыамъ остается познакомиться ещѳ съ открытіяии 
геологіи и съ возражѳвіями, дѣлаѳмыми на освовавіи 
этихъ открытій. Вопросъ объ образовавіи земнаго 
шара хотя получилъ особенвое зваченіе, благодаря 
бовѢйшвмъ геологическимъ открытіямъ, но въ суще- 
ствѣ дѣла вопросъ не вовый. Егце древніѳ греческіѳ 
ватурфилософы спорили о нептунвзнѣ и вулканизмѣ, т. е! 
вода, или оговь были первымъ образовательнынъ нача- 
лоиъ зеѵнаго шара. Большая часть греческихъ фи- 
лософовъ и дрѳвніе егиатяве были по преимуществу 
вевтуивсты, т. е. пѳрвовачальное образовавіѳ земваго 
шара ови приписывали предпочтительно или изключи- 
тельво водѣ. Освователь вовѣйшей геологіи, Авраамъ 
Готлибъ Верверъ, былъ тожѳ вептунистъ; ео скоро 
явились натуралисты, которыѳ составили оппозицГю 
вептунизму, завязался сооръ, который Бухъ в Гум- 
больдъ рѣшвли въ пользу вулканизма. Не смотря на 
это, споръ часто возобновлялся и рѣшеніе еіо скло- 
вялось то въ т у , то въ другую сторову. Въ ва- 
стоящее врѳия обѣ системы ваходятся въ раввовѣсіи, 
т. е. все болѣе и болѣѳ вреобладаетъ мнѣвіѳ, что во- 
да и оговъ въ образованш земвой коры принимали 
лочти одиваковое участіѳ... Привдиоы вовѣйшсй гео- 
логіи состоятъ въ слѣдующихъ положеніяхъ: было 
вреия, когда земля была огвежидкою; огнежвдкому жѳ 
состоявію зеиваго шара (оо теорів Лапласа) предшѳ- 
ствовало состоявіѳ -газообразное. Всѣ влаветы. сол- 
вечвой системы первовачальво находвлись въ состояніи 
^рзовъ и всѣ вмѣстѣ составляла огромвую атуосфѳру 
около солвда, потомъ вслѣдствіе охлаждевія овѣ иало 
поналу сгустились и ваковедъ составили тѣла огне- 
жидкія. Таквиъ образомъ ваша земля первовачальво 
была расплавлева по всей своей массѣ; вслѣдствіѳ 
постеійшнаго охлажденія она облеклась твѳрдою ко- 
рою; охладѣвая в утодщаясь болѣе и болѣе, кора по-

9



m -

*рылась вся водою, цо потомъ взвѣотця части ѳя, 
цриподнрвдцись вадъ црочини частдмв, составилв из^ 
себя сушу. Подобноо обрааованіѳ земли могло совер- 
цшться ив иваче, какъ въ течеціе ддивцыхъ періо- 
довъ времееи. Эти періодц ве только превышаютъ 
всѣ вати обыквовенвыя мѣры, во превосходятъ дажѳ 
всякое человѣчѳское представлбвіѳ. Давно ужѳ геоло- 
ги увотребляли крупвыя цифры, но въ послѣдвее 
десятилѣтіѳ, чрезъ щѳдрую прибавку вулёй, овд уве- 
личрли ѳти цифры до безконечвости. Такъ для пере- 
хода зеѵли отъ вервовачальваго газообразваго состо- 
явія нъ охлаждевію до отевеви, необходимой для су- 
ществованія оргавйческвхъ существъ, требовалось до 
350 «илліововъ лѣтъ, а отъ перваго доявлевія орга- 
нрчеокихъ сущеотвъ я до новаго времеви—1 билліовъ 
И 280 нилліововъ лѣтъ. Но и эта цифра сраввигельво 
являѳтся еще слршкомъ вевысокою. По вовѣйшвмъ 
в^блюденіяиъ обрааованіе всего земваго шара потре- 
бовало бы около двухъ милліардовь лѣтъ, если толь- 
Ю ори дальнѣйшѳмъ усопершенствовавіи этой геоло- 
гической ариѳметики цифра эта не возрастетъ ещѳ 
болѣе,

Таковы въ общемъ очеркѣ положенія геологіи. 
Очеввдво, возражаютъ намъ, овѣ.противорѣчатъ биб- 
лейзиимъ сказаніямъ. Библейское еказаніе?; горорятъ, 
есѵь вѳ болѣе, какъ выраженіе дѣтскаго взгляда пер- 
вобшвыхъ вреыенъ,—взгляда, пакоторому Боіъ, какъ 
зедвой дудожвикъ, дѣлаетъ одно дослѣ другаго и со- 
единяетъ цежду собою части, чтобы составилось что- 
нвбудь дѣлое. Гбологія опровергла зто библейское 
мір<№озерцаще ц доказалр, что дѣло бш о вовсе hq 
такъ. Цо силаиъ в заковамъ природы ішлялвсь ва 
аедлѣ вее вовыя и зысшія образоранія, прогало ві?- 
сколькц- мвлліововъ лѣтъ, пока земля вѳ достигла на- 
етчмшшй стецевд еовершевства. Между тѣмъ въ Пи- 
о&ді* ви слова нв о ввутреввѳмъ зсрвѣ земвагсі 
щара, вн о вдружной .корѣ, цв о великихъ иервворо- 
W tj, едверщрящідх^я: .эеддѣ,, едѣдрцательцр |>иблія
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протвворѣчигъ естествшаній), а едли ужѳ пврвая 
етраввца Библій содержятъ въ себѣ заблужденіе", сто* 
втъ ли и чвтать ѳѳ далѣе?.. При рѣтевіи водоовыхъ 
возражевій нужйо помнить, что Библія для вабъ ста- 
рое, испытавнное руководство въ дѣлѣ возвавія, а 
геологія—ваука еще новая, навязывающаяся силоіб 
еъ свовми выводами. Нѳужели же св. Писавіѳ должнО 
изложить для ѳстествоисвытателей ѳстественвую исто- 
рію міра йли земваго шара? Это ве входило въ плаві. 
свящеввыхъ писатѳлей, ве имѣло прямаго отвошенія 
къ вхъ высокому и божественному нпзвачевіго. Здѣсь 
кстати врипомвить слова автора „Записокъ ва книгу 
Бытія". Приступая къ взъясвенію Моѵсеева свазаніа 
о твореніи ыіра, онъ говорвтъ: „Моѵсбй оішсиваетѣ 
шестидвеввое твореніе ве какъ.ѳстествословъ для од- 
нвхъ мудрыхъ, во какъ богословъ для мудрыхъ й 
простыхъ вкупѣ. Посему о высокихъ дѣйствіяхъ Бо- 
жества овъ взъяойяется по возможности сообразво съ 
вхъ достоинстволъ, в одвако чувствевно в человѣко- 
образно. Тояка зрѣвія, сзь которой онъ ихъ разсматри- 
ваѳтъ в опвсываетъ, въ мірозданів есть земля, а ва 
землѣ мѣсто пребывавія пѳрвыхъ человѣковъ, т. е. рай, 
насажденвый на востокѣ—въ той части земли/ва ко- 
торую преждѳ всѣхъ возсіялъ вовосотвореввый угрен- 
ній свѣтъ. Въ • семъ мѣстѣ должевъ поставвіъ себя 
зрвтель творевія, дабы войти въ созерцаніе божествев- 
наго дѣеписателя". Изъ этвхъ словъ видво преждв 
всего, что Моѵсей описываетъ твореніе міра какъ бо- 
гословъ  ̂для людей простыхъ, воучевыхъ, нѳестѳство- 
испытателѳй. Его современвикй и ближайтіе потомкн 
ихъ были „сще только вачально руководствуемые и илй* 
денцы“. Это былв лгодв, ввимавіѳ которыхъ было еще 
изключвтельво . првковаво къ явлевіямъ видимой при- 
роды и водилось ея заковами, для вихъ бнли бы лвш- 
ввмв и безполезвымв всякія отвлеченвыя повятія. вся- 
тая возвышенвыя созерцанія, илв какія-лвбо таввбтвен- 
выя слова и выражевія. Сочивевіб, которое вазна- 
чаѳтся для младевцѳвъ въ дѣлі позванія, должво ес-
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тествѳнво удовлетворять прежде всего главнѣйшиігь 
вотребвостямъ—ясвостй, оощѳдоступеости в просто- 
тѣ. Богодухновевнвый бытописатель дѣйствительно в 
удовлѳтворяетъ этимъ ‘ потребносіямъ; — онъ говоритъ 
примѣниГельно къ воззрѣвію своихъ совремѳввиковъ, 
чтобы какими-нибудь перевоснымв иііи вѳточвымв вы- 
ражѳвіями ве ввести когоглибо въ заблуждевіе, по- 
этому-то о предмѳтахъ духовеыхъ онъ выражаетея 
чувствевво в человѣкообразво. Предметы же веще- 
ствѳвные и яувствсвные онъ описываетъ нѳ какъ уче- 
вый естествословъ, проввкающій въ сокровѳввыя при- 
чввы явлѳній, а какъ простой ваблюдатель, разсмат- 
рввающій только внѣшвюю, видииую для глаза сторо- 
ву творевія в разсматривающій ее съ землв, взъ Эдѳ- 
иа. Послѣдвее обстоятельство чрезвычайно важвое

Ев объясвевів Моѵсеева сказанія о ніротворевів. 
ідобно вомввть, что Моѵсей жилъ ва землѣ в пв- 

салъ свое сказавіѳ тавже для земвыхъ обвтателей. 
Какъ жвтель земли, разсматрввающій творевіе съ 
земной, эдемской точки зрѣві^ овъ занимается въ сво- 
енъ сказавів почтв изключвтельво землею. „Сказавъ, 
во словамъ автора „Записокъ ва квигу Бытія“ , о со- 
творевіи веба и земли, овъ оставляетъ первое и зани- 
мается послѣдвею, в хотя вотомъ говоритъ в о ео- 
творевіи свѣтилъ, во ве о сотворѳвів вообще, а о со- 
творевіи для, земли, о вачалѣ того отвошевія вхъ къ 
вашей влаветѣ, во которому ови такъ благотворны 
для ея обвтатѳлей". Очевидво, Бвблія ве руководство 
въ астровомів влв геологіи, по пяиятникъ вѣры, ея 
дѣло ве въ томъ, чтобы отвѣчать ва вопробы есте- 
ствоввавія влв содѣйствовать естествоиспытателямъ 
въ вхъ взслѣдовавіяхъ, ея дѣло—удовлетворять релв- 
гіознымъ вотребвостямъ человѣка. Слѣдовательво ска- 
завіѳ Моѵсея есть сказавіе религіозвоѳ, во вѳ научвое 
изслѣдовавіе, стало быть въ Библіи в ведолжво быть 
того/ чего вщутъ геологи, в если бы Библія заключа- 
ла въ' себѣ то, чтб вщутъ въ вей естествоиспытателв, 
то ова <іыЛа бы уже во Библіею, а естествеввою исторіею
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хіра. Оъ другой стороны, чтЬ могуть д*п> шшъ есте- 
ствѳнныя науки, удовлетворятъ ля онѣ васъ, ѳслв бы, 

: отрѣгоившись. отъ Библіи, мы вполвѣ ввѣридись вмъ? 
•Мц* увидѣлй бы оотви. учѳвыхъ теорій касательно ви- 

' .димой природы, которыя во мяогомъ совершенно про- 
тиворѣчатъ одна другой, тавъ что между ними досѳлѣ 
нѣтъ такой, которая была бы принята за несомвѣн- 
вую навсегда и всѣми. Нигдѣ эта поражающая по- 
епѣшность, съ которою одва система замѣвяется дру- 
гою, не достигаетъ такихъ*болъшихъ размѣровъ, вакъ 
въ области естествоеаучныхъ иаслѣдованій настоящаго 
времевв. Бдва только теорія какого-либо въ послѣднеѳ 
время уважаемаго изслѣдователя успѣваетъ попасть 
въ наши школьвые учебнвки и руководства въ качѳ- 
етвѣ неопровержимаго рёзультата вовѣйшаго точваго 
ваблюденія, какъ уже самъ авторъ и его взглядъ яв- 
ля^отся устарѣлыми, или же самъ авторъ перѳходитъ 
къ другому взгляду, роторыв бываетъ иногда діамет- 
рально противоположевъ первому. Между тѣмъ истивы 
слова Божія въ течееіе цѣлыхъ тысящелѣтій • етоаггь 
веизмѣннб и исповѣдуются всѣми. Такія соображѳвія 
какъ нельзя лучшѳ доказываютъ истивность открове- 
вія, потоху что етоять долтое время можѳтъ только 
истина. .Къ этоху вужво прибавить то отрадное явлё- 
віѳ, что сахыя вослѣдвія тѳоріи,—теоріи стало быть 
бояіе встввныя, согласні/ съ Библіею въ своихъ ос- 
воюыхъ положеніяхъ. Нѳ безъ основавія же одинъ 
западвый ученый занѣчаетъ: „утѣшительно, что наука, 
представлявшаяся когда-то опасною противницею вѣ- 
ры, есть теперь ѳя служительница; пріятно видѣть, 
какъ она опять возвратилаоь въ отечество, гдѣ рож- 
дена, и къ адтарю, на воторонъ првносила свов пѳр- 
вы я, простыя жертвы, — и это послѣ многолѣтняго 
блужданш отъ одной теоріи къ другой, или лучше, 
отъ одного призрака къ другому;—и она возвратилась 
ве таш о, какою вышла,—нѳ своѳвравнымъ игривымъ 
ребенкомъ*съ пустыни руками,—а съ опытвостію зрѣ- 
лыхъ лѣтъ, съ ворядочнымъ запасомъ оріобрѣтевваго
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добра*. Пошѵгіе творвйія, кнкъ нті ужѳ теазали В№- 
гае, іпринадлежиП* религія; геологія вачиваетъ волву* 
Ъощамея и.бродящимъ хаосомѣ, тодво также начи--. 
наегь свое яоііствовашѳ о происхождейіи ввдимаго- 
міра и Моѵсей. Геологія доказываегв, что въ образо- 
вавій «іра участвовала еямостоятельная дѣятельность 
«илъ сотворейвой природьг, — это нвсколько не про- 
<гиворѣчитъ библейокому сфшавію, гдѣ Богъ говоритъ: 
-„да. проввраствтъ земля", „да соберется вода“—т. е. 
■по елову Божіво эемля произрастала и воды собира- 
лвсь ужв по естественнымі. сообщенвымъ имъ зако* 
ваиъ. По геологичѳскижь взслѣдованілмъ образованіе 
иіра происходило постепевно огь общаго къ особен+ 
яому, отъ несовершевваго къ совершенвоиу, огь ве- 
ев«ібодваго къ свободвому, человѣкъ—вѣнѳцъ образо 
«авія... Если свящ* Писаніе говоритъ, что земля сва- 
*ала покрыта бша водою, за тѣмъ на ней появвдцсь 
горы в суша, которая покрылась растевіями, вода 
наполвилась рыбамивоздухъ птвцаии, послѣ чѳго 
явилиеь сухопутвыя яшвотвыя и все это завершвлось 
чѳловѣкомъ,—то это- въ общихъ очеркахъ тотъ же са- 
мый ходъ ,развитія, какой представляетъ вамъ и гео*- 
логйческое в8слѣдовавіе< Нѳ 6е»ъ освованія непред- 
■убѣждеввйе учевыѳ удввлялвсь поразнтѳльному conna
t i»  геологячегквхъ изыскавій оъ Библіею. Вогь вод- 
яивнш слова одного изъ*нйѵь (Демерсова): „мы ве 
•иомсемъ довольно надивиться порядку изчисленія* Мо^ 
сеора о творевіяхъ Божіихъ, когорый совертвано гхь 
гласенъ съ неоопоримыми иотяяаыи, служащияв осво- 
вавіемі, ноложительной геологіи. Бакъ мы должвы бла- 
іюговѢтй вредъ боговдохновенвшгь бытописатолемъ44! 
-„Еслй книга, говоритъ другой ученцй (Вубе), в&пй- 
«авная вѵто врѳмя, когда еетествевныя нпуки стояли 
такъ виако, нѳ смотря ва зто содержитъ въ нѣсколь1- 
•кихъ срокахъ сводъ замѣчательвыхъ слѣдствій, до ко* 
торыхъ не ийаче дотли, накъ ііри помощй уддввгель- 
иы}п, отврытій XV1IL й XIX в«;, оели этй слѣдствіа 
січигтъ въ ев>ягзи съ ((«кіамй, воторыхъ съ того вре-
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мени до еашего нѳ знали и дажѳ ве предчувствовали, 
мы привуждены согласиться, что въ этой книгѣ есть 
что-то вышечеловѣческое, везримое, вепонятвоѳ, вро- 
взводящее одвако веотразимое йпечатлѣвіе".

Дѣлаютъ еще слѣдующее возражевіѳ, которое вы- 
вѣ впроЗемъ потеряло всякое звачевіе: „Моѵсей го- 
воритъ, что свѣтъ сотворевъ въ девь вервый, a ^ f l 
ue въ девь четвертый, .тогда какъ свѣтъ истекаетъ 
отъсолвца“. Положимъ, что свѣтъ дѣйствительво есть 
матерш, вроистекающая отъ солвца и врочихъ. свѣ- 
твлъ вебесвыхъ: вочему же вѳ могло быть, что Богъ 
въ вервый девь создалъ эту свѣтоносную матерію, а 
вотомъ, пъдевь четвертый, оосредоточвлъ ее вавсегда 
въ опредѣлевныя вмѣстилища, т. ѳ. вебесныя свѣтвла, 
пбДобно тому, какъ и вода была создава врежде*сво- 
ихъ вмѣстилищъ, в уже въ трегій девь отдѣлева бы- 
ла отъ сувіи, когорую дотолѣ вокрывала? Съ другой 
сторовы извѣство, что тѣла могутъ издавать свѣіъ и 
безъ солвца, вапримѣръ при быстрыхъ химическихъ 
соедввевіяхъ двухъ веществъ, ври освобождевіи элект- 
ричества. Мы ве зваемъ — какого рода былъ свѣтъ, 
упомннаѳмый въ Библів, но зваемъ то, что свѣтъ воз- 
моженъ безъ солвца...

Если такимъ образомъ совершевво возможво ври- 
миревіе астровомическихъ и геологическихъ открытій 
съ библейсквмъ сказаніемъ о творенів міра, если воз- 
ражевія, дѣлаемыя ва освовавів этихъ откритій, ве 
выдерживаютъ критическаго разбора, вамъ остается 
крѣвчѳ держаться Бвбліи, во вмѣстѣ съ тѣмъ и по- 
жѳлать дальвѣйвшхъ успѣховъ высокимъ ваукамъ — 
астровомів и геологіи. Мы ве боимся ваучвнхъ от- 
крытій, вапротивъ находимъ въ вихъ радость для 
сердца в духа, вотому что ввдвмъ въ вихъ олицетво- 
ревіѳ мыслей Божіихъ... Прврода—это символическій 
міръ, это та гіеороглифическая квига, которую вся- 
кій можетъ в даже должевъ разбирать и чвтать, чи- 
тать тайвы, тѣ вѳвидвмыя тайвы Божіи, которыя



скрываетъ въ себѣ все намв видииое. При всякомъ 
новомъ открытіи какой-нвбудь скрывавшейся дотолѣ 
отъ васъ тайны првроды, будемъ восклицать только: 
дивна дѣла твоя, Господщ вся премудростю сотва• 
рим  еси!

Е. Будринъ*
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слово,
с к а за в н о е  вы со ко п рео свящ еЬ ны м ъ  а и то в іем ъ , а рх ік п и -
СКОПОМЪ КАЗАНСКИМЪ, ПРИ ПОСЫЦЕВІИ ПАСТВЫ БЪ Г. ЧИСТО-

п о л ѣ  11 іюня 1871 г.

Посѣтивъ, братіе, пакв богоспасаемый градъ вашъ, 
я радуюсь, что вижу васъ цѣлыхъ и здравыхъ о Гос- 
подѣ, хотя нѣкоторые изъ бывшихъ среди васъ ужѳ 
и почили. Благословитъ душа моя вмѣстѣ съ ванв 
Господа, избавлнющаго отъ истлѣнія животъ вапгь, 
исцѣляющаго вся ведуги ваша, вѣнчающаго насъ мй- 
лостію и щедротами (Пс. 102, 8. 4. 5). Но вмѣстѣ 
съ сею радостію я желалъ бы имѣть у васъ и чрезъ 
васъ еще бблыиую радость. Какую? Ту, о которой пи- 
салъ возлюблевный учевикъ Христовъ, св. апостоЛъ 
Іоаннъ богословъ одному взъ свовхъ учевиковъ: боль~ 
ши сея не имамъ радости, да слышу чада моя во ис- 
тинѣ ходлща (3 Іоае. 4)»

Исполввте, возлюбленвые, сйо мою радость,— да 
слышу васъ всегда ходящихъ во вствнѣ.

Что же—спросите—значвтъ ходить во иствнѣ? 
Истива наша есть Господь вашъ Іисусъ Хрис- 

тосъ, какъ самъ Овъ сказалъ о Себѣ: Азъ есмь путъ 
и чстина и жгттъ (Іоав. 14 ,6).—Она открыта намъ 
въ словѣ Его святомъ, учевіи евангельскомъ, въ ко- 
емъ даровавъ вамъ свѣтъ и разумъ, какъ говоритъ 
апостолъ, да позтемъ Боіа исттнаьо, и да будемъ во

С о б . IL 20
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исттнѣмъ Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ, иже естъ ис-  
ттный Б т  и живош вѣчный (1 Іоан. 5, 20),—въ 
коемъ сообщено наиъ все, чтб только потребво вамъ 
звать и содержать для истиеваго просвѣщевія, освя- 
шевія в спасенія душъ вашихъ. И такъ, ходвть во 
истиеѣ значитъ ходить во свѣтѣ Евавгелія, значитъ 
вѣровать во Евавгеліе, звачитъ оривимать в содер- 
жать умомъ в сердцемъ все то, чему училъ, чтб запо- 
вѣдалъ, чтЬ обѣтовалъ намъ Господь Іисусъ Хрис- 
тосъ, в все это исповѣдывать в устами своимй, по 
реченвому апостоломъ: седрцеш труется въ ппавду, 
усти же исповѣдуется во спасепіе (Рвн. 10, 10). Хо- 
двте же, братіе, во истиыѣ, твердо вѣруя и ыесохвѣн- 
во исповѣдуя сердцемъ и усгами святую вѣру Христо- 
ву, ейже вы научиетеея отъ іоныхъ лѣтъ вашыхъ, Су- 
дучи ьскормлевы въ истивахъ ея вмѣстѣ съ млекомъ 
матервимъ. Ходите во истиыЬ, храня сііо сшггую вѣ- 
ру, яко зѣницу ока, отъ всѣхъ оболыценій вевѣрія, 
сомвѣвія и суемудрія , воздвигаемыхъ всегда, а осо- 
бевно въ вастоящее время, лжеименнымъ разумомъ, 
вземлющимся ла разумь Божій и не разумѣющимъ яжо 
суть Духа Божія, ыо считающимъ, въ жалкомъ ослѣп- 
леыіи своеиъ мыимою мудростію во ствхіямъ міра, а 
ве qo Христѣ, буйствомъ и юродствомъ учевіе Еваи- 
гелія, которое вамъ вѣрующимъ есть сила Божія во 
спасевіе ^І Кор. 1, 18), есть премудрость истиввар. 
УвыІ мвогіѳ вывѣ изъ глаголюлющихся быти мудрыии 
в образованвыми по всѣмъ правиламъ свѣта в всѣми 
науками до того оТ>ъюродѣли въ отвошевіи къ истивѣ 
Христовой, что едвали не забыли совсѣмъ -сѵмволъ св. 
вѣры и едвали ве разучились изображать ва себѣ, 
какъ слѣдуегь, крестное знамевіе—сей отличительвый 
ирідзыакъ христіавства! Да не будетъ таковыхъ между 
«иыи, братю! Ходите во истивѣ, не позволяя душѣ 
своей вимало.колебаться в увлекаться вв на десвое, 
ни ва шуее какими бы то ви бмло лжемудрованіими 
эе только относительно главвыхъ и освоввыхъ истивъ 
Евангелія, но в еамыхъ частныхъ и повидимому в£*
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значительныхъ, хотя бы въ нихъ представлялось что- 
либо превышѳ нашихъ понятій и недоступно было для 
слабаго ума вашего, хотя бы чтб казалось иротивпо 
скловвоетямъ растлѣаеаго грѣхомъ сердца вашего. 
Ходите ro истинѣ, утверждаясь въ вѣрѣ святой пачѳ 
и паче, восходя отъ тры въ вѣру, повыраженію апо- 
стола, и воарастая болѣе и болѣѳ въ разумѣяіи сиа- 
сительнаго учевія Христова вниматѳльвымъ чтевіенъ 
или слушаиіемъ слова Божія, такь , чтобы словеса 
Еваигелія святаго, въ коихъ духь есть и живот», по 
слову Господа (Іоав. 6, 63), составлял? веобходимую, 
иасущную пищу душъ вагаихъ, были слаще для сер- 
дедъ вашихъ меда и сота, ію выражевію псалмопѣвца, 
и дорохе сребра и злата и каневій драгоцѣвныхъ 
(Пс. 18, 11).

Словеса свои, Евангеліе святое ввѣрилъ Господь 
Іисусъ Христосъ Церкви своей святой. Церковь, еди- 
ная, святая, соборыая и апостольская , есть храни- 
тельвица истины евавгельской, учительница и провоз- 
вѣстнвца ея веложвая и вепогрѣшимал. Она есть 
столпъ ы утвержденіе шпшиы, какъ вазываетъ ѳѳ 
апостолъ (1 Тим. 8, 15). Итакъ, ходить во истинѣ 
«начитъ пршшмать и разумѣть учевіе вѣры Хрйстовой 
не вваче,. какъ такъ, какъ проповѣдуегь оиоѳ Церковь, 
зыачитъ вѣровать во Еваыгеліѳ чисто, право и исио- 
вѣдывать вѣру ве иначе, какъ по руководству Церк- 
ви, такъ, какъ возвѣстили св. аиостолы, какъ аропо- 
вѣдывали св. мучевики, кровь свою пролившіе и душу 
свою положввшіе за вствву Христову, какъ вредалв 
изъ рода въ роді» богомудрыѳ отцы, св. всѳленскіѳ 

' пастырв и учители Церквв, Духоиъ Святымъ просвѣ- 
щеввые къ разумѣнію и изъясвевію въ пвсавіяхъ уче- 
вія христіавскаго. Ходите же, братіе, во истинѣ, бу- 
дучв вѣрвыми в послушвыми чадамв Дсркви, держась 
веуклоиво и неотстуино руководства ея и ни ва шаі ъ 
не отступая ни въ чемъ отъ сего спасительваго руко- 
водства ьъ разумѣніи иетивъ св. вѣры. Ходите во ис- 
твнѣ, уклоияясь тщательно, по настивленію апостола,

20*
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отъ творящнхъ распрн и риздоры, кромѣ учёнія, 
tмуже нпучилисъ, и олюдясъ отъ псовъ и злыхъ дѣла- 
темй (Рим. 16, 17. Фил. 3, 2), кои, къ сожалѣнію, 
какъ были еще во времена апостоловъ и во всѣ врѳ- 
мѳва Церкви, такъ и нынѣ есть вездѣ, есть в вдѣсь— 
въ этой паствѣ, въ градѣ вашемъ и окрествыхъ сѳ- 
лахъ и весяхъ: таковіи 6о Господу тшему Іисусу 
Христу не работаютъ, по своему чреву (Рих. 16,18), 
говоритъ апостолъ; таковые нѳ вѣдаютъ истины,—ибо 
ея нѣтъ ввѣ Цѳркви; ввѣ Цѳркви только лозвь и за- 
блужденіе, мракъ и слѣпота. Вотъ почѳму эти жалкіе 
отщепенцы отъ Церкви Хрвстовой в прячутся обыч- 
во съ своимв лжемудровавіямв во тмѣ, боятся обли- 
чевія в вразумлевія. Вотъ почему вхъ слѣпые вожди 
слѣпыхъ вѳ дверьми приходятъ въ овчій диоръ Хрвс- 
товъ, кавъ встввные пастыри Церквя, а прѳлазятъ 
ввудѣ, какъ татіе и разбойницы, по слову Хрвста 
Спасвтѳля (Іоав. 10, 1. 2). Вотъ почему вослѣ яо- 
ныхъ облвчевій вхъ лжв в заблуждевій приходвтся 
слышать отъ вихъ, вмѣсто разумныхъ доводовъ, слѣ- 
дующія отговорки: „какъ отцы и дѣды научвлв васъ, 
такъ и мы будемъ дѳржать" в врочіѳ безумвыѳ глаго- 
лы. 0 ,-вора бы свмъ жнлкимъ заблудшвмъ овцамъ по- 
знать свое заблуйденіе, послѣ того, какъ лучшіе взъ 
0хъ обіцествъ уже обратились къ свѣту истивы и 
встувилв въ вѣдра матери—Церкви, а*остались толь- 
ко самые темвые невѣвды или зловамѣреввыѳ. в своѳ- 
корыствыѳ обмавщвки. Ходите же во истваѣ, братіѳ, 
пребывая всегда въ вѣдрахъ едввой, святой, ооборной • 
и апостольской Церкви другъ съ другомъ въ тѣснѣй- 
шемъ общевіи въ ѳдввомъ духѣ вѣры в любви, тождб' 
щдрствующе другъ ко другу о . Христѣ Іисусѣ, вавь 
ввувіаетъ аоостолъ, утверждеии вь томъ жі раауттім 
u т тоіі же мыслгі, и единодугино, единими усты 
славя Бога и Отца Госпѳда наишо Іисуса Хрмста 
(Рвм. 15, б). Ходвте во встввѣ, ш  оставляюще со~ 
бранія своего, якоже есть нѣкіимъ обынай, но dpytb 
друга подвизающе (Евр. 10, 25), кавъ еще увѣщева-
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ѳтъ апостолъ, т. е. околько возможво чаще посѣщая 
св. храмъ, и еаипаче въ дви враздвввовъ Господввхъ, 
для взаимеыхъ и совокупныхъ другъ съ другомъ мо- 
дитвъ я поучѳнія въ словѣ Божіемъ, для общаго уча- 
стія въ таввствахъ и священнодѣйствіяхъ Церкви, въ 
коихъ вѳ словомъ тодько возвѣіцается истива Христо- 
ва, во самымъ дѣломъ, благодатію веввдвмаго Духа 
Овятаго сообщаѳтся душамъ вѣрующвмъ и молящимся 
отъ всего сердца. Самъ 6о Духъ Свлтый, если когда* 
то наипачѳ въ свящевводѣйствіяхъ я молитвословіяхъ 
Церкви ходптайствутъ о насъ шдыханіи мизілаго- 
лапными (Рим. 8 , 26), какъ говорвтъ апостолъ, и да- 
втъ вросвѣщеввая очеса сѳрдца въ іюзнаніе и усвоѳ- 
ціѳ истввы Хрвстовой. Веаъ таісоваго живаго участія 
?ъ службахъ цѳрковяыхъ в таввствахъ святыхъ дувіа 
хрвстіааская гвбветъ в умяраетъ для жизвв Хрвсто- 
вой, какъ гибнетъ тѣлесвая жвзвь ваша отъ холода 
■ голода.

Ястта Хрнстоза, учитъ еще апостолъ, состо- 
итъ въ томъ, чтобы отдожити нат  по мрвому жи- 
тію еетхаіо человѣка, тлѣющаю въ похотехъ преле- 
стнихъ, и обмщисм въ нотю , созданнаго по Богу, въ 
правдѣ и преподобіи истини (Еф. 4, 21—24). Ита&ъ, 
ходвть во встввѣ звачитъ не толысо вѣровать и вѣ- 
ровать право во Евангеліе Хрвстово, ве только пре- 
бывать веотлучно въ вѣдрахъ ов. Церквв, носвть вмя 
и аваніе чадъ Церкви, ио и въ дѣлахъ своихъ явдять 
овою вѣру, досрюйно бл/ттстотнію Хрмтову жи- 
т мьстш ат, по выражевію аиостола (Фил. 1, 27), 
веств себя во всемъ во духу матерв—Дерквв, какъ 
подобаѳтъ встинвымъ, а ве во виеви только, чадамъ 
ея. Ходвте же,_ братіѳ, во истинѣ, соблюдая. себя всѣ- 
ми мѣракв чвстыми отъ всѣхъ сквернъ ллоти и духа 
и чуждымв воѣхъ дѣлъ вевлодвыхъ тыы, всѣхъ дѣя- 
вій, цротиввыхъ Евавгелію Хриотову, отъ которыхъ 
сггрѳвлвсь мы еще врв св. крѳщевів и которыя овой-

* етвенвы вѳ христіанаиъ, а язычввкамъ и вовѣруюпщмъ 
во Христа, свойствспны плотв, а вѳ духу, яжѳ суть,
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по исчислевію япостола, блудъ, нсчистота, студодѣя- 
ніе, идолослужсніе, чародѣяніе, вражды, завиды, ярос- 
ти, разженія, распри, ереси, убійства, піанства, без- 
чинньге кличи, ложь и обманъ, пригѣоненіѳ ближняго, 
похищеиіе чужаго, лихоимство, сквернословіе и буе- 
словіе. Вге сіе, внушаегь апостолъ, да возмется отъ 
васъ, со всякою злобою, и ниже да именуется въ вас&
(Еф. 4, 81. 5, 3). Сихъ бо ради ерядетъ гнѣвъ Божій 
т  сыны ѵепокоршыя (Еф. 5, 6), — гвѣвъ не только • 
угрожающій намъ временвыми и преходящими бѣд- 
ствіями здѣсь—на землѣ, но и вѣчвыми наказаніямн 
тамъ—за предѣлами земли: предглаголю 6о вамъ, гово- 
ритъ тотъ же аиостолъ, якоже и предрекохъ, яко пш- 
кпвчя швпряиіт царствъя Божія не тслѣдятъ (Гал.
5, 21). Ходите вр истинѣ, украшая себя, съ другой 
сторовы, дѣлами свягыми в богоугодными, заповѣдан- 
ными въ Еванголіи Христовомъ и исоолпяясь всѣми 
плодами Духа, кои творить дали мы свящеввый обѣтъ 
также при святомъ крещевів, гдѣ мы ве только от- 
реклись отъ діавола и всѣхь дѣлъ его, но и сочета- 
лись Христу и облеклись во Христа. Эти плоды Ду- 
ха, противоположныѳ дѣламъ плоти/суть миръ, долго-

• шрпѣніе, благость, милосердіе, кротость, воздержаніе, 
надъ всѣми же сими любовь, яже есть соузъ совертн-  
ства, по слову апостола (Гал. 5, 22. 23. Кол. 3 ,4 ),— 
любовь къ Богу , чистая , пламеввая , безкорыствая, 
самоотверженная, готовая для Господа жертвовать 
всѣмі.—самою жизвію и душею своею, и любовь къ 
ближнимъ—тожѳ чиетая, велицемѣрвая, готовая не ва 
слока лишь ласковыя, во ва дѣла благотворительвыя, 
готовая и радоваться съ радующимися и илакать съ 
плачущииа, іотовая ые только обнимать любящихъ и 
добродѣюіцихъ вамъ , во и благословлять говящихъ, 
благотворить венавидяіцимъ и злодѣящпмъ намъ, мо- 
литься за враговъ и обидящихъ, и орооіать ихъ, яко- 
же и Вогъ во Христѣ простилъ есть намъ; готовая и 
душу овою полагать за други своя, якоже и Хрис- * • 
тосъ возлюбилъ есть нмъ п предаде себе за ни прп- 
мотніе и жсртву Богу въ воню блаюуханія (Еф. 5 ,2 ).
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Такъ-то, братіе возлюбленныѳ, ходите во истинѣ 
Христовой, и Богъ мира будегь съ вами, и миръ Бо- 
жіЗ водворится въ сердцахъ вашихъ. Богь ш  всякія 
блаюдати, призвавый васъ въ вѣчнуИо свою славу о 
Христѣ Іисусѣ, да совершитъ вы, да утвердитъ, да 
укрѣпитъ, да оснуеть {1 Пет. 5, 10) и приведѳтъ 
васъ лѣкогда въ царствіѳ свое еебесвоѳ. Тому слава 
и «держава нынѣ и во вѣки вѣковъ. Амивь.



ИШ ММЕДАИСШ  УЧЕНІЕ 0 ЗАГР0БИ0І ЖИЗ- 
НІ ЧЕЛОВШ ВЪ СВЯЗИ СЪ ТЧЕИІЕМЪ 0

к о и ч т  « и м .

Истиеа безснѳртія душв человѣческой, какъ без- 
конѳчнаго продолженія личнаго, созвательнаго суще- 
ствованія ея послѣ смѳртв тѣла, и веразрывво соеди- 
ненвая съ этой встввой, какъ логическое слѣдствіе 
поеятія о безсмертіи души человѣчѳской, исгива за- 
гробеой жазви человѣка,—эги истины, составляющія 
основу христіанства, были извѣсгпы и древвимъ язы- 
чѳсквиъ народамъ. Мохаммеданство такжѳ вѣруѳтъ въ 
бѳзсмѳртіѳ души и загробвую жизнь человѣка; но, за- 
ииствовавши это вѣрованіѳ у христіавь и евреевъ, 
ово ввесло въ него нвого в своеобразныхъ вредстав- 
лѳній.

Просто, ненаучно в почтя совсѣмг лвшено стро- 
го богословскихъ воззрѣній ученіѳ мохамиедавства о 
чѳловѣкѣ вообщѳ. Самъ основатѳль его, Мохаммедъ, 
обладалъ такимъ умствеввымъ складонъ, что нѳ имѣлъ 
возможвости ваучво излагать богословско-философсвіе 
вооросы, говорить о нихъ съ обдумаввымъ искусствомъ. 
При всемъ этомъ бѳзснѳртіѳ чѳловѣчѳской лушв и 
представлевіе ея загробнаго существованія твердо сто- 
яігь въ свстѳмѣ мохаммедааства, а послѣдвяя иствва 
даже еще въ Коранѣ раскрыта съ особевною полно- 
тою ег картиввостію. Въ саионъ дѣлѣ, картива рай-

\
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скихъ удовелЬствій в особенно адсквхъ мукъ вышла 
у Нохаммѳда вееьма пластичва. И вужво замѣтить, 
такое ученіе о загробвой жизни человѣка кавъ нельзя 
болѣе согласуѳтоя съ релвгіозно-вравствеявымъ харак- 
теромъ исповѣдвиковъ моханмѳданской рѳлигіи. Не- 
смотря на грубо-чувственвый образъ прѳдставлѳнія о 
будущей жизии чѳловѣва по смерти, суідествовавіѳ ея 
безусловво признаётся совремеаными мохаммеданами в 
у большинства не ііодлежало нй малѣйвіему сомвѣнію 
и врехде. Ее призвавали даже философскія мохамме- 
давскія школы,—школы, по своимъ привцииамъ, про- 
тивоволожныя одца другой и либеральныя въ огвотс- 
віи къ другвнъ догматамъ мохаіммѳдавства. Такъ вапр.

щее восвресевіе мертвыхъ, страшвый всеобгцій судъ 
вадъ людьми и будущую жизвь съ васлаждевіями въ 
раю и мучевіями въ аду. ОтБОСйтелыю всего этого 
ови держалвсь буквальеаго повиманія Ео;>ана. Точно

шй, и пе только, подобво мутакаллимамъ, буквпльно 
поввмали всѣ тѣ мѣста Корава, гдѣ говорвтея объ 
адѣ в раѣ, ве находя въ вихъ нвчего неестествевна- 
го, во вмѣстѣ съ этимъ првзиавали в всѣ ироданія 
относительно этого предмета а ве ввдѣ;ьи въ нихъ

также ввчего йевозмол;ваі:о. Да;і;е мухтазалиіы ( aJ ^ I

Эти протестанты мохаммедавства, учившіе, что умг че*- 
Ловѣческій имѣетъ полное враво по сйоому рѣшать 
вопросы о Б огѣ , ы'фѣ в чѳловѣкѣ , вѣровали между 
прочвиъ въ бѳзсмертіе души, въ существоваиіе ада в 
р а я , въ ваказанія и ваграды за гробомъ, соотвѣт- 
ствевво заслугамъ каждаго. Наковецъ Абу Али аль 
-Хуоейвъ (бенъ Абдаллахъ) бенъ Сива, изаѣотный въ 
•ЕврОпѣ 'QotfL вмЬнемъ Авицевы, хотя отвергалъ вое*- 
кресевіе мертвыхъ, во, согласво съ прочими мьхаігае-

безусловво призвавали буду-



данами, вѣровалъ въ награды и ваказаніе ва гробонъ» 
Изъ извѣствыхъ мохаммеданскихъ философивъ только 
Абу-ль-Валидъ Мохаммедъ (бенъ Ахмедъ бевъ Мохам- 
медъ) бенъ Рашдъ (Аверроэсъ) рѣшитбльно отвѳргъ 
вѣрованіе въ воскресеніе мертвыхъ и будущую жизнь, 
казавшеѳся ему баснею ('). У совремеввыхъ намъ мо- 
хаммеданъ вѣрованіе въ воскресеніе мертвыхъ и въ 
етрашный всеобіцій 9удъ, въ рай и адъ, составляетъ 
догматъ и входитъ въ ихъ догматику.

Цереходя теперь къ изложенію н разбору мохам- 
медавскаго учевія о загробвой жизви чѳловѣка, замѣ- 
твмъ ваперед ь , что при изложевіи этого учевія мы 
будемъ держаться главныиъ образомъ Корана и мо- 
хаммедавской догматики,' оставляя въ сторовѣ мвого- 
численвыя легевды, часто велѣпыя, которыми мохам- 
меданская фавтазія -орикрасила ученіе своего пророка 
и учителей своихъ богослововъ. Этини имѳнно источ- 
нвками, Ьредпочтительво предъ прочими, мы будемъ 
руководствоваться для того, чтобы ближе видѣть за- 
имствовавіе освовныхъ положевій мохаммеданскаго уче- 
нія о загробвой жвзви взъ христіавства, іудейства я 
др. Начнемъ съ отдѣлевія эуши умврающаго отъ тѣ- 
ла. Мохаммедавскій взглядъ на этотъ мохентъ ве 
представляетъ мвого самостоятельности; въ вѳнъ мы 
находимъ иного аналогичныхъ чѳртъ со взглядомъ тал- 
мудистовъ. У мохаммедавъ, какъ и талмудистовъ, су- 
ществуетъ особый ангелъ, коѴораго спеціальноѳ заня- 
тіѳ состоитъ въ тоиъ, чтобы извлекать взъ тѣла уми- 
^ающаго человѣка его душу. Разумѣемъ аигела сшрти, 
которымъ у нохаммедавъ является жсстокосердый Аз- 
раилъ ( j , въ соотвѣтствіе авгелу смерти тал-
мудистовъ, грозвому Саммаэлу. По согласному вѣро- 
ванію нохамнеданъ и талмудистовъ, при наступлевів

300

(*) О  в іія н іи  фімосо*ін мохаммеданской релвгіи на •ш о- 
со*ік> Моисея Маймонида. Іоньі Гурлнда. Спб. 1863 г. страв. 

.&— 12 и 131 — 136.
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омертнаго часа, Богъ посылаетъ къ умираницему заего 
душею авгела сморти, который тотчасъ и исполвяегъ 
божественное повелѣніе. Впрочемъ у нохаммеданъ этотъ 
процессъ разлученія души отъ тѣла совершаетъ обык- 
повѳяно ойивъ Азраилъ, тогда какъ, по вѣровавію 
тялмудвстовъ, ихъ Саммаэлъ является къ умираюіцему 
за его душею въ сопровожденіи ангела хравителя to
fo человѣка и авгела небесваго актуаріуса ('). Далѣѳ, 
какъ у талмудистовъ возражаетъ обыквовевво Оамма- 
элу каждый умирающій, что ему*еще раво умирать, 
такъ, по мохаммеданскому вѣрованію, праотецъ Адамъ 
возражалъ Азраилу, коі да эготъ послѣдвій явился за 
душею перваго мохаммедавскаго пророка (').

Когда Азраилъ исполнйтъ божественвое повѳлѣ- 
віе отвосвтельно умирающаго в когда безжизвѳввый 
трувъ ero будетъ предавъ землѣ, тогда являются къ 
его моги і̂ѣ два черныхъ в првтомъ грозной в сграш-
ной варужвости авгела: Мюнкяръ ( JL» ) в Накиръ 

ф і
( ) • Душа свова соединяется съ свовмъ бездыхав-

вымъ тѣломъ, и умершій оживаетъ. Авгѳлы приказц- 
ваютъ ему подвяться, восадятъ его и начвутъ испы-

1868. стран. 11. Сравн. Вавіион. Tai—

муд. трайтатъ Авода Сара 20, 3 .— Шалведетъ хакваббада 08,
2 .— Ядвутъ хадашъ 124, 3. •

(*) У Рубгузи раэсказываетса, что Адаиъ уступи«гь изъ 
иазначевныіъ ему Алаюмъ 1000 дѣтъ жизни Давиду 40 іѣтъ 
и да.іъ въ этомъ росоиску, которую тотчасъ вебесный актуарі- 
усъ засвидѣтел>ствовадъ и утвердніъ подписомь свидѣтедей—  
ннгеловъ. Когда онъ ирожімъ 960 л. и къ вему авидся аа его 
душею Азраиіъ, то Адамъ сказалъ .ангеіу смерти: не спѣши! 
еще 40 іѣтъ шнѣ жить. Но Алахъ п о с л э і ъ  еиу его рпсоиску, 
и Адамъ должевъ бьиъ соімаситься на смерть. Ворочемъ, при- 
бавліетъ авторъ, праотецъ возразвіъ такишъ образомъ, забывъ 
о свосмъ обѣщаніи и росоискѣ. Стран. 36. Разсказъ о СифѢ.

і
і
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тывать ero вѣру въ главяые модадтедавовіѳ догаюты. 
Одивъ. изъ ангедовъ садится въ ѳто времд сорава, 
другой — сдѣва ('). „Кто Богъ твой? Кто твой про- 
рокъ? Какао твоя вѣра и гдѣ твоя квбла (сторона, 
куда обращаются лвцѳмъ молящіеся)“?—спросятъ ѳго 
ангѳды. Если вспытуемый вѣрующш мохаымедавввъ, 
то оаъ отвѣтитъ: „мой Богъ—Аллахъ; мой пророкъ— 
Мохаммедъ; иоя вѣра — исдамъ; иоя квбла—Кааба“. 
„Что тебя убѣждаетъ въ истинноети твоего вѣрова- 
нія“?—спросятъ его*снова ангѳлы. Онъ отвѣтитъ: „я 
читалъ кнвгу Вожію (Коранъ), увѣровалъ во все это 
в лрвавадъ справедливцмъ“. Нѣкто съ веба возвѣс- 
твтъ тогда авгеламъ: „подлввво, иетиву говоритъ рабъ 
мой. Постелвте ему райсвую постель; покройте его рай- 
скшш одеждамв и огворите для него райскія двери“1 
Тогда довесется до вего райскій вѣтерокъ, и аромати 
райскіѳ распростравятоя въ его могидѣ ва п^отяжеаіе 
его взора. —mcjrfe такого вредварвтельваго озваком- 
ленія умершаго «?> райскими блажевствами, авгели 
тихо берутъ взъ устъ его душу, а тѣло оставляютъ 
покоиться въ могвлѣ до двя воскресенія.

Таковъ судъ надъ вѣрующвмв мохаммедаеами. 
Бсли же вспытуемый ве былъ истввнымъ нослвмомъ, 
то овъ ве будетъ въ состоявів давать подобвые от- 
вѣты авгеламъ. Когда посадятъ его ангелы и свро- 
сятъ: „кто Госводь твой“? овъ скажетъ: „ай; ай! вѳ 
янаю! ай, ай!“ Небесвый вѣставкъ воэвѣетвтъ тогда 
айгеламъ: „солгалъ рабъ ыой. Постелитѳ ему поетель 
адскую, одѣвьте его чѣмъ-нибудь адскимъ в отворите 
ему адскія двѳри“1 Тогда Довесется до вего адскій 
жаръ в вѣтеръ Самумъ. Моіила буДеть стѣсвева надъ 
вимъ такъ, что ребра его зайдутъ одыо за другое. 
Потомъ всторгвутъ изъ нею душу съ ужасною болыо, 
а тѣло- оставятъ муяиться въ могвлѣ до тѣхъ поръ, 
пока воадвигнетъ ого Богъ огь этого ложа. Такъ

( ‘) Коранъ, сюр. 50, ст. 16.
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учвтъ мохаммеданская догматока ('). По учеяію талиу- 
дистовъ, на гробъ умершаго прихедитъ тоіъ жо Сам- 
маэлъ, связываѳтъ ввовь душу бго съ тѣломъ и за- 
ставляетъ оживлѳвный Факиыъ образомъ трупъ под- 
яяться на ноги. Авгелъ сиѳрти дерямтъ въ своихъ 
рукахъ цѣиь взъ раскаленнаго желѣва, которою онъ 
вачинаетъ ударять оживленнаго нѳртвеца. Когда овъ 
ѵь первый разъ ударитъ этою цѣаью , то всѣ чяѳваи 
этого человѣка расшатываются, Отъ втораго удара 
распадается вся его внутревность. Тогда Саммаэлъ 
«обираетъ остаткв и ударяетъ по ввмъ въ трѳтій 
разъ, отъ чего весь остовъ человѣка обращаетея въ 
«ухую выль. Бъ Коравѣ также говорится, что авгелы, 
производящіе судъ надъ умерпшмв, но только вевѣру- 
ющвми, ударяютъ вхъ по лвцу в по спивѣ ('). Рав- 
вввъ Мейеръ говоритъ, что этотъ судъ тяжѳлѣѳ суда 
геевскаго; такъ ииъ бываютъ судвмы дажѳ праведни- 
ки в дѣти, за извлючевіемъ умврающвхъ въ вѳчеръ 
иа субботу в живущихъ въ Палестввѣ. Поэтому-то 
у древввхъ евреѳвъ была взвѣства молитва, Берахотъ, 
гдѣ они молвли Бога объ взбавлевіа вхъ отъ всяквхъ 
наказаній, особенно же отъ ваказавія въ Шеолѣ и 
бичш ніл въ могп.т (’). Извѣстно также изъ оредавія,

808

{*) 1855. страв. 12— 14. Чтобы атотъ до—

просъ бьиъ удобнѣе совершаеігь, мохаимеданс обыквовевво ве 
кіадутъ своихъ мертвецовъ во гробъ, а то-іько завертываютъ въ 
савовъ и вгь самоіі иогвдѣ дѣіають уімублевіе въ одной ея сто- 
ровѣѵ гдѣ умершій полагается ва боку лицовъ къ Меккѣ. См.

(*) Сюр. 47, ст. 29. Сюда тавэме Марракчій отвоситъ и 
52 ст. 8-й сюры, хотяэто мѣсто привѣшіется къ бодѣе част- 
иому истврическоиу Ф&кту, къ оходской битвѣ.|

(3) Вавиі. Ташуд. трактатъ СеФвръ йорхъ хаттанмъ 66; 
также тракт. Берахотъ 18, 2. См. также Refutatio Аісогапі 
Marracrii, refut. in sur. ѴШ9 ver. LIII. стран. 300.
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что и Мохаммедъ совѣтовалъ прибѣгать гь защитѣ 
Аллаха огь мучѳвія въ могилѣ <').

Когда будѳтъ всеобщее воскресевіе мертвыхъ и 
за вимъ послѣдвій судъ, нгікоиу невзвѣстно, кромѣ 
самого Аллаха; ему ѳдиному предоставлено, по выра- 
жевію Корава, знаніе времени ваступленія этого ча- 
са (*). Извѣстно только; что этотъ часъ наступитъ 
неожвдавно, внезапно, въ мгвовеніе ока, — когда нѳ- 
вѣрные и вѳ подозрѣваютъ этого (’). Въ мвогочислен- 
ныхъ мѣстахъ Корана, гдѣ упомивается объ этомъ 
часѣ, Мохаммедъ, очевидно, ваходится подъ вліявіемъ 
христіавства. Это подтверждаетъ нѳ только оходство 
выражевій Корана, гдѣ говоритсй о оризнавахъ кон- 
чивы міра, съ енангельскими изречевіямв (*), но и то, 
что мѳккавцамъ не было извѣство такое техвическое

О 1 -
употреблевіѳ слова часъ ( acL ) въ принѣнѳвіи его ко
времѳви имевно всеобідаго воскресевія и послѣдняго 
суда. Въ 45 сюр. въ 81 ст. меккавцы, которымъ Мо- 
хаимедъ говорилъ, что гроза Божія истцнна и что въ 
чаеѣ нѣтъ сомнѣвія, возражали: „мы ве зваемъ, что 
такое чась; думаемь о ненъ только догадочво, *а ва- 
вѣрное ве знаемь“. Значитъ, подобное примѣненіе сло- 
ва чисъ имъ ве было извѣство; слѣдовательно и самъ 
Мохаммедъ ве зналъ, подобво своимъ соотечественни- 
яамъ, этой чисто христіавской мысли.

Впрочомъ, какъ ни веопредѣлевевъ моментъ ва- 
ступленш этого страиіваго часа и хотя овъ васту- 
питъ веожидавно, особенво для невѣрныхъ , которые

О  13,
(*) Сюр. 7, ст. 180— 187; также сюр. 31, ст. 34 и сюр. 

41, 47.
(’) Норанъ, сюр. 16, ст. 79; сюр. 47, ст. 20; сюр. 6, 31; 

сюр. 4 3 / 66 и др.
(4) Сраші. Матѳ. 21, 36 съ 7 сюр. Корана ст. 186; 31 сюр. 

34 ст. и 11 сюр. ст. 47. Также Натѳ. 24, 42 u 44 съ  43 сюр.
Кораиа ст. 66; Мато. 27 съ 47 сюр. 20 ст.
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вѳ будутъ и подозрѣвать этого  ̂ но въ сахонъ Коранѣ, 
въ догматикѣ и другихъ рѳлвгюзныхъ квигахъ мохам- 
медавсквхъ можно находить указанія првзваковъ на- 
стуолевія кончины міра и слѣдующихъ за тѣмъ собы- 
тій. Стратвыя званѳнія на небѣ и ва землѣ будутъ 
предшествовать этому. Одвииъ взъ рѣзкихъ призва-* 
ковъ скораго наступленія послѣлняго часа мохамме* 
давская догыагика считаетъ воявлевіѳ на зснлѣ анти- 
мохаммеда, извѣстнаго въ мохамнеданствѣ съ имевеыъ
Ад-Даджаля ( JL jJI 'j—лжеца, обманіцика Потомъ

(*) Рубгузи сообіцаетъ* намъ Сіѣдующія подробиости о по- 
явденіи антиноханнеда: «будетъ бодыиой страхъ, когда вовста- 
ііетъ прокдятый Даджадъ (одвогдазый и съ одной бровыо— ци- 
вдооъ) и захватитъ подъ свою власть весь міръ. Вѣрующіе (т. е, 
моханмедаве) соберутся тогда въ Мекку и Медину. ПрокдятмЙ 
Даджадъ будетъ ѣздить оо зеіиѣ , забирад все и всѣхъ подъ 
свою вдасть; нѣкоторое время онъ не будетъ появлнться т іы ко  
въ священвыхъ городахъ иохаммеданств^ (т. е. Меккѣ и Меди- 
нѣ), гдѣ будутъ ваходиться въ то время мохаимедане. Когда 
же овъ рѣшится войти и въ эти города, тогда Іисусъ (Хрис- 
тосъ), сошедши съ пеба, уиертвитъ его, при помоіци Мегдія 
(это таинствённое лице, потомокъ Мохаимеда чреаъ А-іія, по вѣ- 
рованію мохамиѳданъ, будучи еще отрокоагь, скрьися отъ взо- 
ровъ людей, оребываетъ теперь въ веизвѣствости (въ глубннѣ 
ьакого-то колодца) и ярится во время антниохаашеда). Во вре- 
мя ооявіеаія Іисуса Христа нсбесный імашатай прокричитъ: Іи- 
гусъ сошелъ сь неба! Услмша это, антииохамвіедъ уничтожится 
лодобно тому, канъ соль рагпускается въ водѣ. Войско анти- 
мохаимеда будетъ состоять изъ 70000 іудеевъ. Но эти іудеи9 
видд, что ихъ предполіітімь умерщвлснъ, побѣгутъ, а мохамие- 
дане погонятся за ними. Іудеи сь^роются въ горахъ, по горы же 
и выдадутъ ихъ. Оцѣ прокричатъ мохамиедавамъ, что въ нихъ 
скрываются іудеи; тогда иохамиедане оридутъ и умѳртвятъ ихъ. 
Нотошъ воскреснутъ семьюношей, товарищи пещвры (см. ниже) 
■ придугь къ Іисусу. Войско его такииъ образомъ усилится и 
будетъ простираться отъ востока до запада. Тогда Мохаммедъ 
возстановитъ свой заыовъ. Есди какой городъ ве покорится мо- 
хаммедавамъ, то придутъ товарищи пещеры и безъ поиощн ору-
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явятся Яджуджъ ( ) и Маёжудокъ ( ) и
. сгавутъ ооустошать міръ, но и ови будутъ истребде- 

ны всемогущсствомъ Божіимъ ('). Появится чудовище—
• лѴ*.'

звѣрь, Даббяту-лъ-Арзъ ( )—зеиной звѣрь—

я будетъ дѣлать на людяхъ знаки, чтобы отлвчить 
мохаммедавъ отъ кяфировъ ('). Наковѳцъ лува донерк- 
«етъ. а солвцѳ взойдетъ съ зноада (’).

Эги звамевія такъ устрашатъ исѣ^ъ живушвхъ 
на землѣ, что ови почувствуютъ отвращевіѳ къ жизни, 
будутъ желать смерти, но снерть вѳ явится...

Во время такого мучвтельваго состоянія людѳй, 
*ъ довершенио ихъ уждса, архавгелъ Исрафилъ (J*»lj»\)
издастъ, посредствомъ своей громадвой трубы, такой 
сильвый звукъ, что земля заколеблется, замки и башви 
^азрушатся, горы волетятъ какъ клочья окрашевной 
шерсти (Кор. 101 сюр. 4 ст.), разсѣются подобво пы- 
ли (сюр. 77, ст. 10) и сраввяются такимъ образомъ

жіа завоюютъ его, лотому что какъ бы высоко ви быдъ овъ 
огороженъ, во нсякомъ случаѣ его стѣны будутъ юношаиъ тоіъко 
въ поясвицу>. } j  стран. 408.

( ')  Подъ нменемъ Яджуджа и Маджуджа въ Коравѣ из- 
вістны апокадипсичсскіс вароды: Гогь и Магогъ (Апокэіипс.

.20, 7). До этого вреиени они будутъ находиться въ тѣсиоиъ 
мѣстѣ, между дьумя горами, куда ихъ эаклочидъ еще Адек- 
сандръ македонскій. См. Кор. 18 сюр. ст. 9 3 — 97.

(*) v j  так* описывается ѳто чудовищное жи-

вотвое: іД аббят у-лъ-А р.п  есть имя одвой твари, котораі оов- 
вится въ посдѣднее время. Ростъ ея гроиадвый: rojoea васаѳтсі 
7-го неба, а ноги 7-й зевии. Даббяту «іь-Арзъ будетъ совмѣщать $ 
въ себѣ Формы всѣхъ жияотныхъ віра... Въ одной рувѣ его 
будетъ таинственвый перстень СоломоЬа, а въ другой чудотвор- 
ный жезіъ Моисев, ори помощи которыхъ оиъ и будетъ тво- 
рить чудесаэ... 1850. страв. 36 и 18 — 21.

С) стран' 14” <5,
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гъ долинаіи. Омрачится ляце небесг; твердь йебееяяя 
распадетсй на куски (оюр. 69, ст. 16. сюр. 77, ст. 
ѵ). Солнцѳ совьѳтся на подобіѳ чалмн, будетъ Ьбро- 
піеио съ своеі’0 мѣста; луна и звѣвды упадутъ й бу- 
дуть раэсѣяны; моря йакипятъ й соедвнятъ свои водй 
(сюр. 81, ст. 1—6). Пнвическій ужасъ нападетъ на 
«есь родъ человѣческій, при видѣ всего м<ого. Тогда 
человѣкъ будегь избѣгать своего брпта, отца ѵ иате- 
рв, свовй подруги и дѣтей (сюр. 80, 34—86). Кор̂ - 
«илица бросвтъ свое дитя. потороѳ ояа корм&ла, it 
всякая береыенная жевщива разрѣшится отъ бременй 
(сюр. 22, от. 2), а верблюдицы па десятоыъ (шизлѣд» 
немъ) нѣояцѣ своего чревойошеяія окажутся врвздеь** 
ми, б*зъ плода (сюр. 81, ст. 4) ( \  Дикіе звѣри лѣ* 
«ов-ь оставят^ь еііою яросгь, а домашяія живогныя- йѳ-

небѳсахъ и иа землѣ, въ водѣ и оодѣ аемлею: ангелы 
я джинны, люди 0 яшвотныя, всѣ умруть, кромѣ ве- 
ликнхъ ангеловъ: Гавріила, Михавла, й^афила, ло- 
торые умрутъ послѣ людей. Послѣ всѣхъ наканецъ 
умретъ й Азраилъ, айгелъ смерти.

Когда такимъ образомъ въ этомъ яірѣ аѳ ocfa- 
ветоя вв оДвой яеввой дути и вСе увичтожится, б^- 
дѳѵъ, по выражевіго догматики Пиргиля, пуегое нр^- 
сгранство; тогда Богь прйступитъ ісъ воскретейію 
тѣлъ. Процеосъ воскресевія будетъ пройсходить вѣ 
обратномъ порядкѣ. Овачала будуть оживлевы велвкте 
авгелы, потоиъ уже, коі’да воскрешеввый йсрафилѣ 
протрубитъ во 2-й разъ, всѣ умершіе существ* вы- 
прямятся 0 встанутъ взъ свовхъ могилъ I*). Грѣшни- 
м г оо воскресенів останутоа вагшмм 0 босыжи, а до* 
бродѣтельнынъ, святымъ, учевымъ я благочестивымъ

(*) Чтобы понять все яначеніе этого «якта9 пужнО̂  oomim9 
что соста»іяетъ верблодъ аля арнба9 этотг корабль пусіЬыны.

(•) То-ікбшаніе иа вВ ст. 99 сюр. Кораиа. Бейзави, i . t l 9
стран. 204.

Coe. II. 21
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Йудогь. прйшмкміо иаъ рая ила^ьо, ui. которое они об- 
лекутоя; къ пимгь будуть прцведрпы чудесндо. fapmm- 
4Ш*('іудовииіпые копи съ человѣчоокшп» лицоиъ), ва 
которыхъ ораведввкв сядутъ веркояъ и будутъ укры- 
«ачъся подъ тѢаш врѳетола Вржія. Грѣшвики же, 
#ром^ тш>у ч'№ они будутъ босыни. и нмими, будутг 
^чвігься шдодомъ н жааідою пойдутъ лѣшконъ н 
^жавн^ всиятѣкт., іютоиу что оодшце будетъ надь 
jj>ssT головаш ва разетояніи мили,. А жаръ отъ оолвда 
{іудѳѵь такъ силеиъ, что нѣ#оторыс рзъ грѣщввшіъ 
фудуть въ ообстадввомъ поту по щвкрлци, вѣколорне— 
доколѣнп,, а у ииыхъ будетъ сшюшной потъ до уеовъ, 
4  у. инцхъ оаъ подврются ьыше грловц. Подоівеше 
іфѣшниковъ будстъ ужаоно такимъ образомъ еѵце и 
до. цасчуплѳвія суда. Поэтону Цвргвди в здалючаетъ 
^тотъ трактачъ своей догматики нолитвенпцыъ возт 
доадіемъ; „ГисподиІ даруй намъ дѣла благочѳстія" (*>. =
. • . За тѣмъ ва.чвотся страшвый всеобщій судъ вадъ 
лі^дьмв, рмѣющій олончательно рѣщить участь важда* 
j*>« <^е’гш> съ неба свиткщ въ которихъ зациодни 
дѣла чфіовѣчѳ(|кія, іг которые хранилисі. дотолѣ нн 
небѣ. Явятся къ каждому по два нигела, котррые бы- 
да съ дизгь рыѣстѣ ва землѣ П, и црмогутъ кгдедоыу 
.цррчцтачъ здоись ..своихъ дѣлъ. ЦрояфВфтся взоръ у 
.вряваднина, кѳгда овъ прочитаегь дѣл^ сврв,—и отъ 
Чреарічайнрй .радости овъ скажетг другимъі црвдвте» 
дочадайтв моюквшу! Но у грѣишика, отъ уа;аса пог 
.ідёдоѣ§тъ .рщо, поринѣютъ глаэа, в овъ скажетъ съ 
{мадщніеіъ: ог #сли бы » Оылъ лр&хомъ!

О »
“' :1 Ва огроіініігь вѣсахъ ( 01**) будугь взвѣшсіш 
- і і  ^  . . . .

■дѣл» чѳловѣчеркіл; ва одву чашку ихі» будутъ поло-

Г) стран. 14— 15.
і ; -, і  ■ ' i  ‘ ‘ f  * .  ‘ *

,і. 0 ) ^гнеиіір Бирана; цри ^афдомт» чсіонѣхѣ до егр сно|>- 
tji находятся ^нгелы, и ме оррелі.і^тса . чйс̂ нѵ См.
Ѵюр. 6, ст. 61; сюр. 13, ст. 12.
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игеиы добрия *ѣла, а на другую—грѣхи. Малѣішаго 
ярябавлѳвія будетъ достаточно для того, чтобы пере* 
вѣсать вѣоы въ одву оторону, отчего будетъ заввсѣть 
н х&рактѳръ послѣдвлго првговора (сюр. 101, 5—Ь). 
Оудъ будегь провзвѳдеаъ точво, беаъ всякой вѳвравды; 
еамыя тайния сердечныя шшолаиія обиаружатся, и 
Богъ узваетъ всѣ поступки людѳй (Корааъ, сюр. 100, 
ет. 10—11). Грѣхи должны будугь уравоовѣшвваться 
соотвѣтствѳввымъ количѳстиомъ добрыхъ дѣлъ. Обн- 
жевваиу обндѣвшій долаьевъ отдать часть ововхъ доб- 
рыхъ дѣдъ, а есдв тлкихъ нѳ окажется, то вевьметъ 
себѣ часть грѣховъ обиженваго. Тавимъ образоиъ, у 
voro осажетея перевѣсъ въ добрыхъ дѣлахъ, тоі-ь 
удоотоитоя рая, а у кого—въ злыхъ, тоагь будетъ. от» 
оравленъ въ адъ.

Но нв 1% ми другіе не войдутъ тотчаеъ же въ 
ояредѣлевяыя имъ ыѣсяа пребывавія. И яраведвшсв в 
грЪшввм подвергнутся ооолѣ суда еще особому ио- 
«шхввію. Надъ гееівяой раесросторгь восьма уэкій,

* 1 А1товыпе волоса и острѣс запаха мостъ ( ьі^->) • По
/ и

сторонавгь его сюятъ ангелы съ огненнымв крюкамв, 
которыми ови будутъ зацѣялять вроходящвхъ по мос- 
ту. Чрез*ь нсіч) пойдугь всѣ вслѣдъ за Мохаммедомъ. 
Грѣшнийя отъ тяжеств своихъ грѣховъ и о*і*ь темво- 
<гы ве будугь въ состоявіи пройти по вому в упадуть 
въ бездву гбевіга, а праведникв, врв помощи свѣт* 
лаго луча, иробѣгугь по нему съ неодиваковою ско- 
ростію, смотря по количеетву свовхъ дѣлъ: одвв по- 
добво вѣтру; другіо подобво ятицѣ; ввые со скоростію 
бѣга самыхъ лучпіихъ лошадей; а ввые какъ хорошіѳ 
Ъерблюды; ваковсцъ, нѣкоторые, проходя по вему, бу- 
дутъ пошатываться и сдва едва спасутся, и будутъ 
уязвлены крючьямп апгелові (*).

о  ^iCsiyto-, "p»- <»-<»•.
2 і*
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Ньдоженноѳ доеетЬ гаохаиыѳдавскЬе уче&ів о по* 
елѣлввй судьбѣ міра и чоловѣк» представляетъ уро|* 
ливую смѣсь ранныхъ пѣроваиій: талиудимса, храсуп** 
ннства а религіи персоот», — вѣровавій, перѳрабртвнн 
выхъ егь духѣ нохамяедаиотва. Такъ въ учѳніи о раз-» 
лученів души съ тѣдоиъ важдаго умярающаго, мохан* 
і^данство, какъ уже бшо сказаво, влходятся подѣ 
вліниіегь талиудвзяа. Саяюстоятельнорть его выразв» 
ла&Ь- въ ятомъ случаѣ только въ вопросахъ и отеѣ* 
тдхъ, составллготихг содержаяіе суда въ иогилѣ в щ  
ухѳршвмъ: „кго твой Ьогь? — Аллахъ Кто твой иро* 
рокъ?—Мохамяедъ*. и проч.

Далѣе, учѳніѳ о второмъ иришествіи в» зенлю 
Царл олавы и всеобшеиъ еулѣ еоть уже, ооботвенве 
христіанское учевіѳ • но Мохамнедъ пѳрѳдѣлалъ .его 
еообразно своему учееію о евоемъ- вророчѳсс<міі до- 
отопктвѣ, по котороау онъ представляеггоя послѣд* 
іпімъ й прѳвосходиѣйшймъ пророкоиъ* Позд нѣйшіе:і*$+ 
авимедавевіѳ богословм поцьзоввлвсь, вѣроятно, тав+ 
жѳ христіавскими источникнми, чтЬ доказывается сход- 
ствоні мохаммеданской догматики съ христіанскйяи 
представлеяіями. Эсхатологія Корана и нохаянедант 
ской догацтиыі во мвогихъ овоихъ чаотносгахъ, вап<ь 
миваетъ хрястіавсиое ученіе. Таково ученіѳ объ антиг 
мохаянедѣ, передѣланвое изъ хрвртіавскаго учевія о0т» 
^нтихдостѣ; ученіѳ 6 чудоввдцаоіп» цвѣрѣ, в^шощщак^ 
щѳе дийва^йпсичсскаго йвѣря (Ацокал. 13, 11 .16— 
11); учевіѳ о небеспвди» знамевіяхъ, прѳдставлшощее 
фавтастическую передѣльу ,словъ Сцасителя: „йоладе 
шміеркветѵ и лува не днстъ' свѣта . своего, н. зіі/Ціиі 
сиадуГ.ъ съ неба, и оилы вебесвыя поколеблюдея* 
(ІІатб, 24, 29. см. параллел. мѣста въ вов. зав.}. ОІрір- 
бснноеть же этого ученія.' состоитъ въ представлейіи 
пойвленія на помощь Іисусу Христу вѣкрего Жееді# 
и товарищей пещеры. Явленіѳ оерваго (Мегдія) ёсть 
вымыселъ воханмедавства, а сказавіѳ о поелѣднихъ 
заимствовано еще Мохалиедомъ взъ христіавстра в 
уже ооадвѣйшіе тодковввки дали этояу сказатіо свое-



311

образное примѣненіе. Мохаммедъ иъ своемъ раэюкмѣ
о товарищахъ пещеры пользовялся, очевидяо, крвсгь» 
апскихъ сказаніемъ о семи ефесскихъ отрокахъ, оа- 
мять котсюнхъ христіанская Церковь враэднуёгк 4 
августа. Но голько разсказъ Борава отличается крат^ 
косггію и ухловевіемъ отъ дѣйствительной послѣдова- 
уеяьности описиваемыхъ событій. Поэтому, чтобы бли- 
яве воспровгвести христіаескій оригиіголъ, нужяо чи- 
•гать стихи Коранн въ другомъ порядкѣ, нежели въ 
кахоягь ави изложены въ саиомъ Коранѣ. Мы яред- 
етавляемъ здѣсь параллельное чтенІе стиховъ Корана 
и рѳэесаза Четъи-минеи. Изъ послѢдияго мы будемъ 
брать тодько отрывки; но и изъ этихъ отрывконъ бу-* 
дѳтъ вюдно исважепіе подлиЬника.

Ларанъ. Сюра X  V III.
„Размышлялъ ли ты, го- 

воритъ Богъ, что пювари- 
щи тщеры и ар-Рпкимъ 
(собака) были удивитель- 
ными нашими (Вожіимв) 
знаненіями. Мы вѣрно рпз- 
сказываемъ тебѣ ихъ ис- 
торію. Оыи были молодые 
люди, вѣровали въ Госпо- 
да свое.о (неопредѣленво) 
и мы яснѣѳ указали имъ 
прямой путь. Ови (граж- 
даве) уже говорятъ: ихъ 
было трое, а четвертая 
бш а съ ними собака ихъ. 
Другіе жс, стараясь уга- 
дать тайну, говорятъ: пя- 
теро, а шестая собака. Нѣ- 
которые говорягь: ихъ 
было семь, а собака ихъ 
была осьмая. Окажи: Гос- 
подь иий вѣрнѣе всѣхъ

Четш-мтеи. 4 августа.
„Ъъ цорствованіе Де- 

кія, воздвигшаго гоневія 
на Христову Церковь, въ 
Ефесѣ были седмь отро- 
ковъ, въ юношескомъ воз- 
растѣ и въ воеяномъ зва- 
ніи, сыновья оочтенвыхъ 
городскихъ старѣйшинъ. 
Имена этихъ юношей слѣ- 
дующія : Максимиліанъ, 
Іамвлихъ, Мартиніанъ, Іо- 
авнъ, Діовисій, Ексаку- 
стодіанъ и Аптонвнъ. Они 
бывъ рлзнмхъ родителей 
единодупіны были въ еѣрѣ 
и любвн Хргістовой... Ког- 
да всѣ нечестивые 'гали 
съ царемъ къ жертвопри- 
ношеніямъ, они уклоня- 
лвсь огь ВЙХЪ...
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зваѳтъ число ихъ. Только 
иемногіе зваютъ это“. ст. 
8. 12. 21.

„Мы укрѣаили вхъ серд- 
ца, когда ови отояли (в) 
сказалв: Господь нашъ— 
Господь вѳбѳсъ и землв; 
мы ве призовемъ боже- 
ства, кромѣ его; ивачѳ 
мы высказалв бы совер- 
шенную ложь. Эти вашв 
сограждаве вв чтутъ дру- 
гвхъ боговъ, кромѣ его; 
пусть ояи представятъ яо- 
ное доказательство о нвхъ. 
Есть лв кто вечѳстввѣе 
того, кто изнышляѳтъ ложь 
на Бога“? ст. 18 и 14.

„Ііогда вы удалитесь 
отъ яихъ п отъ того, че- 
му ови покланяются, ос- 
тавивши Вога, то укрой- 
тесь въ пещеру, да нис- 
иошлстъ на васъ Господь 
свою милость и да устро- 
итъ для васъ дѣла ваши 
по своему благоволенію.— 
И ты увидишь СОЛВЦР, 
когда оно псходило, укло- 
няющимся въ праную сто- 
рову отъ пеіцеры; а когда 
заходило — уіионяюіцимся 
отъ нихъ иъ лѣвую сто- 
рону, тогда какъ они бы- 
jrn посреди ея... Это бы- 
ло одно изъ знаменій Во-

„Когда они былн при* 
ведѳвы къ Деюю ■ били 
принуждаекы яхъ — прв* 
неств жертву его богамъ, 
отро&ъ Максимиліавъ от- 
вѣчалъ: хы имѣенъ одно- 
го Бога и Царя,живуща« 
го на всбесахъ, коего сла- 
вою наполяевы оѳбо ■ 
земля. Бну мы приносвиъ 
жертву всоовѣдавія и ио- 
лвтвъ вашихъ ва вслкій 
часъ; жѳртвъ жс и онрад- 
ваго дына вашимъ идо- 
ламъ ве врвносимъ, что- 
бы ве осквсрввть душъ 
вашвхъ*.

„Когда Декій освобо- 
двлъ ихъ отъ цѣпей и 
далъ имъ время ва раз- 
мышлевіе , овн восовѣто- 
вались между собою, го- 
воря: отойдемъ ва вѣко- 
тороѳ врсыя изъ города 
до возвращевія царя а 
войдемъ въ большую пе- 
щсру въ горѣ, которая 
находится ва восточвой 
сторонѣ, и тамъ въ без- 
молвіи прилежно помолим- 
ся Богу, чтобы... постра- 
давъ, получить нбув&дае? 
мий вѣнсцъ славы отъ 
Владыки наишд Хриспш“♦
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жіихі. Кого напраівилъ 
Богь, тсггъ идѳть пряиымъ 
гтутемъ, йо кого Вогъ при- 
водятъ въ заблуждсяіе, 
тому нельзя отысвать ни 
покровятѳля, еи настю- 
анка“. ст. 15—16.
. „Когда ати юаоши во- 
шли въ гіѳіцеру, то ска- 
Ш№ Господи нашъ! no
nna ваиъ отъ сѳбя жи- 
Л0<УГЬ и покажи нанъ пря- 
иой путь при нашихъ об- 
стоятѳльствахъ. Мы(Богъ) 
наложили яа яхъ упга 
глухоту въ пещерѣ въ 
нродолжѳвіи еѣеколысихъ 
лѣгь. Ты бы подумалъ, 
тю ови бодрствоваля, тог- 
да какъ оаи спали, когда 
хы ваставляли ихъ воро- 
чаться и ва правый бокъ 
и ва лѣвый, а песъ ихъ 
нротявулъ обѣ лапы свои 
на порогѣ. Если ты нѳ- 
чаянно подошелъ би къ 
нимъ, то побѣжалъ бы отъ 
нихъ прочь и наполнился 
ба. страхомъ къ нимъ*. 
ст. 9. 10. 17.
- „И вотъ мн пробудилв 
ихъ, чтобы оня распроси- 
лв -другг друга. Одинъ 
иэъ нихъ епросилъ: сколь 
долго вы прѳбивалв здѣсь?

(*) Нрибдшштедыіо чсрезъ
*4іъ Декій itapcitooft&rt съ 249

- „Звключившись въ пе* 
щерѣ, ови однажды ойди 
угѣшали й цоощряла другь 
друга къ мужествѳннцмъ 
етраданіямъ зл Хрисма т 
такимъ образоыъ #ь бог(Н 
вдохвовѳнными оловаяи въ 
устахъ они задремяли, иба 
отъ печалв, бывшей в* 
ихъ сердцахъ, глаза ихъ 
отяжелѣлв. Милоотивый я 
человѣколюбивый Богъ... 
вовелѣлъ этииъ 7 отро- 
кань уенуть какимъ-то д о  
обычайныяъ и диввымъ 
CHOJFb, чтобы ВЪ будуіція- 
времева оотворвть «лѵе 
преславвое’ чудо я увЬ- 
рить сомвѣваюится иъ 
воскресеиіи мертвыхъ*.

„Въ царстновавіѳ бла* 
гочестиваго царя Ѳеодоеія 
младшаго О явились е{»©-* 
тѴіки, отвергавшів *воокре-< 
евйіе яертвыхъ.; По во* 
" .  «.

2 0 0  д ѣ т ъ ,  а в е  б о а ы и е ,  так< 
г., а ѲеодОсі*—-сгь 425. '
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Отвѣчали: дѳнь, или толь- 
ко часть дня. Господь 
вапгь лучшѳ знаѳтъ, от- 
иѣчалв прочіе, сколько 
времени вы провели здѣсь. 
Тепѳрь пошлитѳ кого-нв- 
будь изъ васъ съ этими 
вашвхв девьгамв въ го- 
родъ, пусть онь посмот- 
рвтъ, укого лучше пиіда, 
и привѳсетъ вямъ потреб- 
яое . количѳство ѳ я ; но 
нуоть овъ держитъ себя 
окромно и нввому бы вѳ 
далъ янать о васъ. Бі*ли 
ови придутъ къ вамъ, то 
аобыОтъ вась камнями, илиг 
обратятъ въ свою вѣру. 
И въ такомъ случаѣ вы 
вѣчво не будетѳ счастлв- 
вы. Пробыли овв въ сво- 
ей оещерѣ 800 лѣтъ и 
ещѳ 9. Скажв: Богъ вѣр- 
вѣѳ всякаго знаетъ, сколь- 
ко врѳмеви онй тамъ жи- 
лв“... ст. 18—19 и 24— 
25.

„Это мы (Богъ) сдѣла- 
ли взвѣствынъ имъ, что- 
би овв звали, что обѣто- 
ваніе Божіе истивно и что 
чась не подмжтіъ сомнѣ- 
нію, тогда какъ они спо- 
рятъ между ообою о дѣ- 
лажъ своихъ. И ояи ск&- 
зади: постровмъ надъ ни- 
ма зданіб. Господь- ихъ 
Лаетъ лучта веѣхъ. Тѣ,

лвтвѣ этого царя, Боть 
явво отврылъ тайну воо  
крѳоевія мерѵвык* и вѣч- 
вой жвзни. Отрокв были 
чудесно воскиешѳны св- 
лою Іисуса Хриета в. ду~ 
мали, что онй возстали 
отъ вчерашвяго лня. . . .  
Послѣ печаловавія о Цѳрнп 
ви Вожіей ( ови думали, 
что ещѳ продолжается 
царствованіе Декія) от- 
рокъ Максвмиліавъ ска~ 
залъ между прочиыъ: & 
ты, братъ Іамвлихъ, по* 
спѣшв приготовить вамъ 
пищу в возьмв сребрев- 
нвкъ в иди въ городъ в 
купв хлѣба болѣе, вѳжеда 
вчера, ибо ты ирипаеъ 
вчера вѳмного в мы сеічь 
дня голодны.... чтобы, под- 
крѣпяеь, выдти отсюда н 
добровольно отдать себ* 
на мученіѳ за Госоода ва? 
шего“...

„Царь Ѳѳодосій, услы- 
шавши о провсшествіи, 
явилея въ Кфесъ съ бо- 
ярамв и мвожестоомъ ва- 
рода в пришедши въ ше«- 
щеру, сказалъ: »то Гоо- 
подь сдѣлалъ, чтобы удо- 
стоеѣртпь насъ т илтю- 
ще.мъ быть воскрісеніи 
мбртвыхь КОМ» отроки 
подтвердили нысводшнуш
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которые у вихъ первен- 
ст вуютъ въ дѣлахъ, ока- 
зали: востроимъ н«дг ни- 
ым мечеть“. ст. 20.

мысль царя и ововя ус- 
нули уже свомъ смерти, 
то царь велілъ сдѣлвть 
7 ковчѳговъ изъ оеребра 
и золота, чтобы положвть 
ихъ туда. Но святыѳ, явяоь 
въ совяомъ видѣніи царю, 
повелѣли ему остовить ихъ 
такъ почивать на зѳвлѣ,

і какъ и прѳжде почввали*....

По Кораву это происшествіѳ служило соврѳмѳн- 
викамъ доказательствомъ весомнѣнности часа воскрѳ- 
сѳнія и вослѣдняго суда, какъ это говорвтся в въ 
жвтів. А толковнвкв Корава сталв уже доказывать, 
что этв ювоши явятся во вреия аятвмохаммеда вя 
понощь Іисусу Хрвсту для ааіцвты мохаммеданъ...

Что жѳ касастся до моста, чрезъ который дол- 
жвы перѳходвть всѣ воскресіпіе, то представлеяіе о 
вемъ, по замѣчавію Ирвинга, завмствоваяо частію у 
іудеевъ, а больше у персилскихъ маговъ ('). Невзвѣ- 
стно, какъ предстнвляли этотъ переходъ пероидскіѳ 
магв, но у талмудистовъ мы паходвмъ очевь близкое 
къ этому представлѳвіе. По вхъ вѣровавіго, адъ окру- 
жаетъ рай со всѣхъ сторовъ в отдѣляется отъ него 
очень тонкою, какъ нить, стѣною. Дорога въ райскія 
ворота вдегь чрезъ одъ. Слѣдовательво, ио этому пред- 
ставленію, всѣ люди, праведвики в грѣшники, доджвы 
идтв въ рай чрезъ адъ, во только грѣшввкв тамъ и 
остаются, а праведнвкв скоро внходятъ взъ вего X'). 
Чреэъ мохаммедавскій Оиратъ идутъ также всѣ, и 
враведквки и грѣшники, во грѣшники падвють иртмо 
въ адъ, гдѣ в остаются, а праведвики проходятг эту

( ') Жизнь Маголета. стр. 270. Москва. 1858 г.
(*) Вавиі. Таліудѵ трактат. Хагига 19, 1. Песахимъ 94, 

2. Е р к в іп  19, 1. Нишматъ Хайнмъ 82, 2. Я-іиутъ Ш имоніі 
иа Н вк«а 23, 2.
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етрапюую пероправу и встунаготъ въ pftfl. Въ этвхъ 
двухъ мѣотопреОывавіяхъ воскросгаяхь людей—въ адѣ 
и раѣ заключается послѣдвяя участь ихъ, гдѣ овй бу- 
дутъ проводить вѣчную свою жизнь нѳподвижео, ве- 
изяѣнво: нлн вѣчво наслаждаясь райскими удоволь- 
ствіяии, или страдая вѣчпо въ геенскомъ огвѣ. Снерть 
будѳтъ совершенво уявчтожена (*).

Горька, безотрадна участь грѣшниковъ! Геевна 
( )  это—жилище , наполвенноѳ одними ужасами.
Оемь отдѣлевій ея, расположенныя одво надъ другимъ, 
заключаюгь въ себѣ разваго рода грѣшниковъ. За 
семью воротами геенны заключена отдѣльная толпа 
(Кор. сюр. 15, ст. 44). Въ самомъ верхвемъ отдѣле-» 
віи будугъ мучиться мохаммѳдаве, но нѳ вѣчво; по 
прошествіи нѣ&отораго врсмени они, по ходатайству 
Мохаммеда, будутъ выведевы язъ вего. Въостальныхъ 
шести отдѣленіяхъ будутъ мучиться вѣчпо всевозмож- 
ныѳ грѣшвики прочихъ религій, не взключая я хрис- 
тіанъ ('). Надъ этою ужасною областію царитъ жесто-

(!) Передаемъ адісь подробности оригивалыіаго одицетви- 
рспія отоіо посдѣдііяго Факта, какъ онѣ разсказываютса у зпа~ 
меннтаго мохаммсданскаго авторитета, Адь-Бохари, ло оредавію 
отъ самого Мохакмсда: свъ дснь воскресенія (суда) смсрть бу- 
детъ  приведена въ образѣ барана9 м геродьдъ прокричитъ: соби- 
татеди раяі встаньте в посмотрите; эііаете і и  в ы  э т о г о  бара- 
иа>? Они отвѣтятъ: <да, это—смерть; ыы всѣ ужв видѣли се>. 
Потомъ героіьдъ прокричитъ: «обитатеди огна! встаньте и оо- 
cuotpMTe; анаетѳ лн в ы  этого барана»? Они (также) отвѣтаіъ: 
сда, ѳго— смерть; мы шсЬ уже видѣлн ее>. Ііотом* смерть бу- 
дртъ умерщвдена іі герольдъ скажегь:* собитателі роаі теаерь«+* 
вѣчная жизмь; вЬтъ бодѣе сиерти>1 Также и обитателаігь геенны 
скажетъ вти сдова>«.» Шареагеръ. т. II, стр. 1Н7. оримѣчан. 1*

(*) ІІочему иохаммедане будутъ находиться тодько въ верх- 
немъ аду, а прочіа отдѣдсніл гоенны будутъ недоступны ддж 
нихъ, это объасіщетъ слЬдуюіцій интсресный разсказь: <зпамени- 
тый мохаммедаискій соатой МохаммедЪ-Бага-уд-дивь

•розванный эа свое искусство въ вышиваніи узоровѣ иакятббндк
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кіВ ангелъ Малскъ ( oUu J и съ вимъ 19 стражец

(сюр. 43, ст. 77; сюр. 74, ст. 30).
Коравъ довольно пластично взображаетъ мучи- 

тельное положеніо грѣшвиковъ, находящихся въ аду.

O I

(т* в. реыесленникомъ), шіиъ однажды шааку. Прн

атдмъ оаъ каждый разъ, какъ діладъ стежму яглой, 70 разъ 
гиворидъ: <нѣтъ божестѵа, іргагБ Аллаха; Мохахмсдъ—шмиая^ 
никъ Аллахаі. II когда, по ирошестпіи cemt лЪте, онъ допрміі 
шапку, то рЬишдъ оро себа: скто захочетъ купкѵь ату 
у меня, то ей цѣна такая: пусть куіштъ ео то.імсо тотъ, кто 
можетъ мігЬ шредать вдасть надъ оемью адаші. Въ одинъ день 
Господь Богъ ведѣдъ одному изъ ангедовъ принять на себя об- 
разъ сѳіопа, и сказадъ ему: споди, купи у 1>ага-уд-дина ціан- 
ку». Ангедъ пошедъ къ нему, вошедъ и, проговоривъ ему миръ, 
сказадъ: <Мохаивюдъ1 а иду изъ еѳіопскаго царства, но у мевя 
пѣтъ шапки: нѣгъ ли у тебя продажной>? Ьага-уд-диігь отвѣ^ 
чадъ:—да, естъ; ио цѣн* eft высока.— «Что сѵонтъ oiiait спро- 
сіиъ ееіопъ. Ходжа сказалъ:—семь адовъ: есди можешь пере«* 
дать мііѣ власть надъ семыо адами, то бери се.— Авгслъ шю* 
за.іъ: «семь адовъ во власти Господа—сдава и покловевіс по— 
добаѳтъ еиу,—-а яе въ моемъ расворяжевіи», Скпэавъ ато, онъ 
вышедъ отъ него. Явлсь предъ Господа всовьшиіяго, ов*ь пероч 
скааалъ сму слова Ходжи. Госводь— да возведичится и прѵсда- 
внтея имя сго, — сназалъ авгелу: водя, дай ему шесть адовъ, 
болыие ве давай: знаю, что хочетъ Ходжа». Авгедъ пршледъ 
къ Ходжѣ н сказадъ: «за шссть адовъ я беру твою шаокуі. 
Ходжа сказалъ: дсіисво.— Но ангедъ не давалъ бодыие. Нако- 
нецъ Ходжа продадъ ему свою шаику за тесть адовъ; * и кадъ 
шестыо адааи сдѣлалса царсмѣ. Когда ваступитъ вргяя общаго 
воскресенія, Ходжа но дастъ испонЬлинкамь Мохнямедовой в 
ры войти въ тргть адовъ, потояу что въ его и м тй  иолиое 
распоряженіс ими. Этотъ избравяикъ Кожій, ногда шядъ ыіавку, 
имѣдъ цѣдь» сдЪлавшись &й*елйтел*»гь надъ сеиью пдвми, аа* 
крыть дортгу ѵъ адъ послѣдои>т#л##ъ Мохяяясда. ВсевыііміІ 
Богъ далъ въ его власть шесть адовъ, «ідобрпвъ его слово н 
дѣло; но ве% отдалъ седьмаго ада, дабы лкггп ш  ііирѵітгалн бо» 
аться угрозь Божіихъ», Сиотр. о ^ ^ с іІЦ ^  , стран. 415—419.
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По окончавіи суда Богъ скажегь авгеламъ—вачаль- 
викамъ ада: „позьмите і*рѣшника и пасильно дташите 
его въ адъ (сіор. 44, ст. 47); возыштѳ (грѣшника) 
свяжвтѳ его, вотомъ иржарьте на ядскомъ огвѣ (сюр. 
69, ст. 30—81); бросьте вь геевву всякаго отчаяв- 
ваго грѣшника, ввергнитё его въ жестокое мученіе* 
(сюр. 50, 23, 25) ('). И вотъ, когда ови будутъ вверг- 
йуты въ геевву, то услышатъ ее рыкающею. я огѳвь 
аагорятся въ вей съ силой (сюр. 67, от. 7). Ну-ва 
вотробуйте, окажутъ имъ (еаркатвческимъ товоѵь), на* 
каяивіе огвемъ (сюр. 32, ст. 20): отвѣдайтѳ-ка кипя- 
щую воду в гвой и разныя другія мукв (сюр. 38, ет. 
55—58). Богъ сложвгь злыхъ одного ва другаго, сдѣ- 
лаетъ взъ нихъ связку и броситъ въ огонь (сюр. 8, 
ст. 88). Адъ чуть ве тресветъ отъ яроств (сюр. 67, 
ст. 8) в грѣшвикв будугъ горѣть. Оговь будутъ по- 
стсшвво мѣщать, чтобы овъ лучше горѣлъ (сюр, 811 
ст. 11). Ииъ ве облегчатъ ваказавія; овв будутъ ввѣ 
нолкой нвдежды ва сласевіе (сюр. 48» ет. 75). Вся- 
кій разъ, какъ они будутъ ст&раться выдѵв оттуда, 
ихг будутъ аовергать обратно въ оговь. А что ихъ
ржидаетъ здѣсь? Дерево Аз-Заккумъ растушее
иаъ самой глубввн ада,—дерево, у котораго плодами 
служатъ дѳмовскія головы. Отвержевяые будутъ пв- 
таться вмъ, наполнять свой желудокъ. Ово закипвть 
въ ихъ ввутреввостяхъ, какъ расплавленный ыеталлъ, 
какъ квпвтъ кипящяя вода (сюр. 44, ст. 43—46). 
Сверхъ того овв будутъ томиться жаждою и еъ жад- 
востію, подобво утомленвымъ верблюдаыъ,’ пить кипя- 
щую воду. (сюр. 37, ст. 62—65; сюр. 56, ст. 54—55), 
коіорая ваорвѳтъ ихъ ввутреввоств (сюр. 47, ст. 17). 
Въ ѵакомъ ужасвомъ жилвщѣ овв будутъ вздавать 
вязгь и рыкаяіе (ваводобіѳ ословъ) (сюр. 11, ст. 108)
■ врожввутъ таиъ, пока будутъ сущеотвовать вѳбеся

( ')  Сравв. Матѳ. 13, 41. 12. 22, 13. 2в, 41.
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fi земля. Мучепіе ихъ будѳтъ увеличиваться еще лг (УН 
toro, что оіцуіцѳніб боли будетъ постоянно возрас?ать. 
Связанные по рукамъ ивогамъ желѣзными-цѣгіями, оня 
будугь одѣты въ рубашкв йзъ сиолы; огонь покроетъ 
ихъ лггца (сюр. 14, ст. 50—51), КогДй сгорить на 
нихъ кожа, имъ будетъ дана другая, чтобы заотавтггь 
ихъ сильнѣе чувствовать боль (сюр. 4, ст. 59). Крожѣ 
roro грѣшвивовъ въ аду будутъ язвить грозюдвне вмѣи, 
кнкъ горы, и скорпіовы, какъ осѣдланннѳ лошаѵи С>, 
а ангелы—мучитѳли стаиутъ бить нхъ wejrfeanbiMir дуА 
бввани (сюр. 22, ст. 21). Вое это будѳп» такѣ мучіь 
тельио, что они пожелали бы отдать въ два рава боль* 
ше того. чтб содержитъ въ себѣ яебо и аемля, лвиаіі 
бы избавиться м ъ  адскихъ страдавій (еюр. 89; ст. 
48). Увидя праведнйковъ, васлаждающихсй t% рак», 
онн закричагь имъ: „дайтѳ намъ (вѣсколько) воды, 
или того, чѣиг й т е т ъ  васъ Боіъ"; во (тѣ) скяяфч»: 
„по-ис+ййѣг Боічь запретилъ вѳвѣрньигь то и другое“ 
(ск>р. 7, ет. 48) (*).

В% совершеввый контрасгъ еъ’ этой картиной, до- 
годящйй въ свовхъ. частйоотяіъ до вёпріятвъіхъ й 
ояермтодьяыхъ мелочей, Мохйммедѣ представйлъ вѣ 
Коранѣ картиву райскихъ йаслажденій, вавиачѳнныхѣ 
для нраведниковъ. Здѣоь вее удовольсѵіѳ, все радость... 
Эі'0 нѳомспввое блажевсіво праведаики прѳдвкупшоті 
еще у воро*ъ райскихъ. Когда для иихъ счаетливо 
ововчаюзя1 B<rfe ‘ммытаиія послѣдвяго оуда, ови пьюі*і 
боду т*ъ нахоайіцаговя у> дверей рййокихъ вОдоёйа. 
Изъ мйожевтва водоемови, рясположѳнныхъ tytb, са- 
vtift ббльпіой водо і̂№ Мохшмеда, йяъ которіго будугь 
пйть жокаяйкѳд&не. Каікдай ѳго с г̂орона ва мѣсяцъ иу-* 
тя, а число кружекъ вяѣщ&емов в% нонъ вода болѣй 
чйсла 'небесйііхъ вьѣзді». Вода ero бѣлЬа ыодока іі 
слаще меда, и всякій, кто выпъетъ этой води одтъ

О  страл ,7 —18*
(*) Срмаи. J jv . 1в, 24. 23.
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шіпѳк», у т  втио т  тжаждет П . Чтб. ѵожет* 
быть пріятнѣе этого особевно для араба, вривыкшаго 
тониться жаждою!

Ііаввввшсь этой воды, праведвики вотупаютъ въ 
|юй. Пъ опиоавів рая Мохаммедъ далъвще бблыдій 
вросторъ сво^й фннтазіи и иаобразилъ его въ бодѣѳ 
ослѣпительныхъ подробвостяхъ, нежеди адг. И это 
вд беаъ осыовавія. По ыохаммедову взгляду ва Бога, 
6лт$ть и милосердіе его превышаюш т  прамсудіе. 
Въ аду шАЬше ралвчвнхъ степевей ваказаній, чѣмъ 
вз> раю отешмей ваградѵ вмѣсто семи отдѣлоиій ада, 
рай вмѣѳтъ «осод и крокѣ того ваграды за добро 
вцедипдаегь еміяв васлугв, тогда какъ вакааавія эа 
зло вшвачаотся соотвѣствевио вросч'упка,нъ. „Кто сдѣ-г 
ладъ дѳброе дѣло, тотъ воіучвгь награду ofcwtnepo, 
іЧ)воритъ Коравъ; кто жо совершитъ злое дѣло, тоть 
падунитъ равиую цпну (сюри 6, <зт. 161).

' Нвчѵожны удоволъствія в раддот» вастоящей жвв- 
нв въ сраввевів съ райскими насла»д«жіяни. Нвкавая 
душа не зваетъ, свацысо радостей щрііготовлево пра- 
ведвымъ въ ваграду за ихъ постулки,. Борсъ нригот(ь- 
рвлъ благочестввымъ своимъ р«0амъ то, шѳ не 
eudtb^o, ухо не слылиало u т  ардце человпнл щ  »pth 
ходгіло ('). Рай обширенъ, какъ нѳбеса и земля шр^отѣ 
(сюр. 3, ст. 127; оюр. 57, ст, 21). Это—сады* *j- 
скусвая вочва которыхъ орошена потодохи воды, шн 
точвиками, катящимися нехду зодедымц берсгдов, усѣ-> 
щшихи, цвѣтанв. Кро«ѣ цодныхъ источниковъ здѣсі» 
тевутъ рѣкв мол(жа, маду ,в ввна ,(сюр* 47, от. 16— 
17). Двд источника щ т ъ  наиитекъст, црииѣсыо и№- 
бнря в кауфоры; струи . этихъ всточниковъ вѣрующіѳ 
пдозддутъ, куда захсцітъ (сюр. 76, от. 5г~6, 17—18), 
йудърартугъ дерввья съплодаив всѣхѵ сортовъ (сюр.

(*) Сравн. Іоаіш. 4, 14.
(*) Бейзгівм , t o j k o b . иасюр. 38;* ct. 120.

Сравн. 1 Коринѳ. 2, 9. Исаіи 64, 4- і ,

і
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44> er- 53) ѣ watmxf wmm mitayrwn.m  ящлт туб*
^ Д ) ,  раскипувшео свои вѣтви такъ тироко, что са-
*ы8 рѣзвый рысакъ можетъ бѣжать подъ его тѣцькг 
100 лѣтъ (•'). Вѣтви этвхъ деревьевъ вогвулвсь водь 
тяжесгію прекрасныхъ влодовъ и самв гнутся къ рукѣ, 
чтобы можно было сорвать ихъ, и даже ко рту, чтобы 
рряхо ѣсгь ихъ (еюр. 76, ст. 14).

Въ такихъ-то садахъ будутъ жвть праведвики. 
Одѣтые въ зелевыя, штофвыя, атласвыя и варчевыя 
одежды, овв будутъ украшены зодотымв и серѳбря- 
выни запястьлми и жемчуживами (сюр. 76, ст. 21; сюр. 
Д.8а ст. 80; сюр. 35, ст. 30). Будутъ жить ови въ вѳ- 
дикрлѣавыхъ шелковыхъ бесѣдиахъ, дежа ва вышвыхъ, 
роскошаыхъ сѣдцлищахъ, украшенвыхъ зодотомъ в кд» 
меньяіш (сюр. 56, ст. 15) П. Падъ вогамв у ввхъ 
будутъ ковры съ парчевою подкладвою (сюр. 55, ст. 
54). Двревья докроютъ ихъ своею тѣвыо, такъ что 
ояв ве вспытаюгь ни жара, вв холода (сюр. 76, ст. 
13—14). У каждаго враведввка будетъ кружокъ орв- 
служниковъ отроковъ, вѣчно юнихъ, какъ низавный 
жемчугъ (сюр. 56, ст. 17; cwp. 76, ст. 29). На зо- 
ловдхъ и серебрявыхъ блюдахъ будутъ водавать они 
рравсдввкамъ развообразвып яства, а вацвткв въ зо- 
дотыхъ в серебряныхъ бокалахъ (сюр. 43, ст. 77; 
сюр. 76, ст. 15), И замѣчательво, что отъ этихъ яа- 
пвткрвъ ови ве почувствуюгь іш головвой боли, нв 
одьявеыія (сюр. 56, ст. 19; гюр. 37, ст. 46).

Баконедъ дравсдвикв будутъ жйть въ общсствѣ 
зиеиишнЪ».. Это—дѣвы сх крошшмъ взглядомг, кото- 
і>ых;ь никогдц не касался ии человѣкъ, вв гсвій (сюр. 
о5, ст. 56; сюр. 87? ст. 47); дѣш  псцобныя гіадинту

(’) Джеламддмп. Kefatat. Ataoran- Маггассіі. Notui! in sur. 
ХІИ, XXXI,,іГтр. JW0.

(•) Въ допнатикѣ говормса, что раМкіа шм-тройки бѵдутъ 
иаъ серебряныхъ и аолотыхъ ілірпичей. Смотр. у Пирпми. стрчн.

• 17— 18. ■ V  • •
• / I ' . . . t • J



« корлллу (сюр. 56, ст. 57). Выпуклая грудь. большіе 
черн-ые глаза, цвѣтъ лица, похожій ва зкемчужину влн 
на тщательво сохраненвыя яйца страуса, вѣчная юносп., 
совертѳевый возрастъ и постоявно возобяовляющееса 
дѣвство—вогь ихъ остальныя прелести! (сіор. 78, ст. 
33; сюр. 55, ст. 72; сюр, 87, ст. 47; сюр. 56, ст. 
22 и 85) С).

Таково общеё представленіѳ будуідей жизйи по 
Еорану. Марракчій такъ оцѣвиваѳіъ Мохаммедово уче-; 
віе о будушей, загробвой жизви человѣк»: „Quantum 
яе in suo paradiso spurcum, tantum in inferno suo 
ridiculum ee Mahametua ostenait® (*).

Въ извѣстныхъ нанъ поэтитескихъ описаніяхъ ада 
и рая, изображейіе ада обыквовенво рельефнѣе, ила^ 
стйчвѣе, вежѳля ііредстйвленіѳ рая. Рай ве представ- 
ляѳгь поэтическому чувству слвшкоиѣ много матеріала 
въ опясавіи, погому *что здѣсь все должно воситЬ нёт 
бесныЙ, божественныЙ хнрактеръ: радости и наслаж- 
денія. Жизяь въ аду напротивъ можегь быть предг 
ставлеяа болѣѳ наглядво уже потому, что самые пороіЦ 
которыѳ наказываются здѣсь, слвшкомъ хорошо из  ̂
вѣствы чѳловѣку. Такъ у Данта и у древвихъ грековѣ 
адъ изображенъ гораздо рельефнѣе, вѳжели рай... Ве- 
лиеіЙ средеевѣковый поэтъ, высказавіЫй столько по- 
этйчѳск&го таланта въ подробволъ йзобрижевіи сво-* 
егб чистилтца и ада, гдѣ у вего ообраны всѣ Sesi- 
йыя страсти,—•■въ оіівсавіи рая, гдѣ духовво ваграж- 
дается добродѣтѳль, являѳтся абстрактпымъ. Поэтѣ 
какг-бы чувствуетъ яевозможвость описывать йебес- 
ную жизнь земнымъ язывомъ и пользуется здѣсь астро- 
яоміей. Для характѳристики приведемъ одво мѣстоизъ 
этоЙ частп „Божествѳнной комедіиѴ

,422

(*) Въ добаыеніе мі эѵому ІЦ ѵ я іи  говоригь:

 ̂ iL / » страи# 17.

\ 9)  Refbtat. in sur. XXXVII Alcor. IV. стр. 591.
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«ВеіачІе Звлднтеля вселераой 
«Пронявло все, здѣсь оцо сидьнѣй 
«Блестигь, чѣмъ тамц—въ пданетѣ отдалевной 
«Тамъ небеса восариаимаютъ свѣтъ 
<Сильнѣй всего; н я былъ тамь и видѣлъ 
сВсе то, чему у насъ пазванья нѣтъ.
«Я видѣлъ тамъ неслыханиое чудо 
<И разумъ мой проникъ въ такую глубь,
«Что памяти возврата нѣгь оттуда» (*).

Но христіавскій поэтъ, по крайвбй мѣрѣ, выво- 
ситъ изъ своего поэтическаго созерцавія рая общее 
глубоко-прекрасвое впечатлѣвіе, тогда кавъ грекъ, по 
своимъ неясаымъ прѳдставлевіямъ о безсмѳртіи души, 
оковчательно не съумѣлъ составить себѣ ояредѣлен- 
наго понятія о жилиіцѣ цраведныхъ. Элизіумъ Гомера, 
по своему олисанію, гораздо нижѳ его жѳ Гадеса (*). 
Мрачна, темна, какъ подземелье, жизнь Аида, но все 
же это—жизнь и дѣятельвость; тогда какъ въ Элизі- 
умѣ хотя и блаженство, по какоё-то мѳртвееное. И 
вотъ дѣятельный отъ природы грекъ нѳ удовлетво- 
ряется такою жизвію; она ему ве нравится. Поэтоыу 
Ахиллесъ и говоригь такъ неутѣвіво Одиссѳю, когда 
тогь встрѣтилъ его въ Аидѣ во главѣ падшихъ ге- 
роевъ:

іНѢтъ, ОдиссеЗ благородпыіі, я готовъ бы скорѣе 
<Въ потѣ работать, какъ бѣдный поденыцикъ и быть

человѣкомъ
«Вовсе литенптгь довольства, наслѣдства отъ иредковъ

лншенеымъ,
«Чѣмъ повелителемъ цѣлаго сонма исчезнувіпихъ мерт-

вихъ»  (*).
Но ѵь хохямѵедавствѣ ии встрѣчаемся совершев- 
но съ вротивоволожвымъ явленіемъ. У Мохаммеда и

(*) Рай. пѣснь 1} стаі. 1 ■—9.
<’) Нііада, пѣеяь 16, ст. 885— 857; 86, ст. 61 .-6 5 ; 

*. 39, ет. 65— 74, 100 —  104. Одвссеѵ. аѣснь 86, от. 6 а  
одід.

(*) Одвсоев. п, 11, ст. 488—491.

См. (I. 22
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въ раю живутъ враведввкй ио-эбііяому. Шелковыя и 
варчевыя одежды, великолѣпныя бееѣдки, ыолочныя н 
недовыя рѣки, развыхъ сортовъ плоды, накловяіощіеся 
прямо ко рту, чтобы ихъ ѣсть, дорогіе сервизы, при- 
слуга в ваконецъ гуріи—вотъ чтб ожидаетъ людей 
праведвыхъ въ раю. Такой чувствевный раб нѳ мо- 
жетъ быть дахе в сравввваемъ съ христіанскимъ ра- 
емъ, хотя Моханмедъ и завмствовѳлъ у христіднства 
освовной взгдядъ на будущѳѳ блажѳество, какъ на 
такое, какого глазъ не видѣлъ, ухо не слышало и ка- 
коѳ не приходвло ва сѳрдце человѣка (*). Такой 
взглядъ на блаженсгао праведвиковъ въраю у Мохам- 
ыеда нимало ве гармоввруетъ съ подробвостяни рай- 
ской жвзви. Вѣроятво эта мысль св. авостола Павла 
была занесева случайво въ Коранъ и вотому осталась 
здѣсь безъ всякаго дальвѣйшаго примѣвенія <*). Мож- 
во думать, что Мохаымедъ завеоъ въ Коравъ эту нысль, 
услышавши ее отъ христіанъ, но потомъ, ваходясь 
подъ другимъ вліявіемъ, забыдъ ее в совершенно под- 
чинвлся новоиу всточввку.

Таквііъ источникомъ былъ Тадмудъ. Въ подтверж- 
девіе этого говоригь блезкоѳ сходстио Мохаішедова рая 
съ раемъ талмудвстовъ. Для сранневія приведемъ въ 
общихъ чертахъ изображеніе этого рая; сходство очѳ- 
видво съ перваго взгляда. Всѣ райскіе дворцы вы- 
строевы у талмудвстовъ изъ развыхъ драгоцѣнвыхъ 
матеріаловъ: золота, серебра, кедра, оливковаго де- 
рева, стекла и кристалла. Праведввки пользуются 
здѣсь золотыми и серебряными сосудамв, золотымв 
ложаіщ, стульями, кавделябрамв взъ золота, драго- 
цѣнныхъ каивей и перловъ. Надъ золотыми в «ероб*

(*) См. выше с-іова Корѵва,. сюр, 32, сх, 17.
• (*) Прап9Цри«« Вігікь то, что скішяно бьио лрв равборЬ 

«охаішед)івсвам:уче«ія u J tm i Jitcyca Хрисіа отяосителъао г&- 
го, п ш  ін  дѣйстватыыю Мохаммедъ содержаніе христіавско* 
реіигіи. Снотр. Прав. Собес. 8« іюіь cero 1871 г.
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ряпімя ложами мзвѣгаавы ѳавѣсм язъ голубо# и 
красвой ткави. ІІолъ въ райской комвагЬ Мессш у 
талмудистовъ уетлавъ ярко-красвьши коврами. Въ раю 
ваходятся 800,000 *видовъ красивѣйшихъ дѳревъ для 
развлеченія праведниковъ; вадъ всѣми вми красуется 
древо жизви (Мохамиедово туба), вѣтва котораго по- 
краваютъ вѳоь рай. У нѳго 500,000 развыхъ вку- 
оовъ, а запахъ его распростраяяется на вееь міръ 
вть одвого конца до другаго. Чотырѳ райскія рѣки 
текугь молокомъ, винонъ, бальзамоыъ и мѳломг. По- 
токъ для омовевія у талмудистовъ окруженъ кустямв 
800 ввдовъ розъ и миргь. Для каждаго враведниіа 
устроены бесѣдки съ балдахинами, вадъ которыми 
вклоняются квсти вивограда; а подъ балдахявамв раз- 
ставлевы столы взъ драгоцѣвныхъ камвей. Наковецъ 
еамые размѣры рая представляются довольво сходны- 
ма у Мохаммеда и талмудистовъ. Оходотво это выра- 
вялось въ одвнаково нелѣпомъ представлвніи: какъ у 
талмудистовъ рай въ 60 разъ больгае міра ('), тпкъ и 
у Мохаммеда овъ равняется вебу и зѳмлѣ, вмѣотѣ 
взятымъ. Спрашивается: гдѣ же пвиѣствтся такой 
райЯ..

Зная схолство мохаммеданскаго рая съ талмуди- 
ческимъ, можно съ вѣроятвостію предположиті», пто 
иэключительное положеиіе Мохаммеда въ ряду дру- 
гихъ воэтовъ — описателей загробвой жизни произо- 
шло ешовво вслѣдствіѳ большаго подчвненія Талмуду. 
И это тѣиъ болѣе замѣчательно, что Мохаммедъ какъ 
будто умышлевно хотѣлъ представить свой рай ярче. 
Ояъ ввесъ въ него все, чтЬ находвдъ у развыхъ нп- 
родовъ самаго рѣзкаго, самаго чувственваго, и тѣмъ 
подалъ своимъ послѣдователямъ поводъ думать, что 
Б т  болѣе милосердъ, чѣм строгъ. Въ самомь дѣлѣ, 
мц находвцъ не очедь мцого сходства въ его аду съ

(1) Ваммои, ТалмуАъ. тршгт. Таанвтъ 10, і.-*-Ялкутъ Ш и- 
моіііі ва 5 кяііг. Моисея 7, 1,—Бава Меэыа 114* 2.

22*



m
адомъ талмудястовъ, тогда какъ ря8 его почтв весь 
заихствованъ изъ Талмуда. Въ адъ Мохаххеда азъ 
1'алмуда взято: раздѣленіе ѳго toa 7 чаотей; представ- 
леніе объ особыхъ авгелахъ—руководвтеляхъ адсмхв 
мучѳиіямв, какввв у талмудистовъ являются: сахый 
страшеыі авгѳлъ Дцма, трв понощввка: Манштъ, 
Афъ и Шеѵа; а у мохаххеданъ: Малѳнъ и прв вего 
19 стражёй; наковоць представленіе о хуяенів огвѳмъ 
и скорпіовахи С). Оотялъныя подробвоств: о шшящсй 
водѣ, дѳревѣ Заккухъ в проч. суть вымыслъ Мохах- 
хеда, етавящій его въ сѵѣшвое положевіе (*). Завѵ* 
ствованія ияъ хрвстіанства въ описавів рая в ада 
хожно ввдѣть уже взъ одѣланныхъ вахв ссыдокъ ва 
новый завѣтъ прв изложеніи собственво мохаммодав- 
скаго учѳнія.

Вообщѳ вужно замѣтить, что взображеніе вагроб* 
вой жвзни у Мохахкеда, прв всей его неоамостоятель- 
воств, носвтъ ва себѣ пвчать Мохакмедова икевво 
взгляда на эту жизнь. Основатель хохамхедавства 
пользовалоя евовхв разсказами о раѣ в адѣ для чисто 
практвчѳсквхъ цѣлей. Съ одной сторопы онъ хотѣлъ 
запугать вепокорныхъ, а съ другой привлечь болѣе 
привержевцевъ свояхъ. Изъ всѣхъ гавугивающвхъ в 
врввлеіьающихъ средствъ, какія употреблялъ Мохах- 
хедъ, ученіѳ о будущей жвзвя было самоѳ дѣйсггви- 
тельвое. Изъ него овъ изплекалъ еакыя страшвыа 
уі’ро8ы, допуская буквально употребленіѳ въ ажу въ 
пвщу дѳрѳва Заккука,. а въ питьѳ—квпящей воды; и

(*) Вавилсшск. Таімудь. трактатъ Хагига 13, 1. — Иеса- в 
хнігь 04, 2 .— Ерубииъ 19, 1 .—Яакутъ Рубени 3, 2. 107, 1 .2 .

(*) Марракчій. Refutat, in sur. XXXVII. Refutationes VL 
страп. 591. Въ объясненіе этого яужно вамѣтять, что продстав- 
деніе о деревѣ Заккуиъ 8&сшствовано Мовдимѳдо» вэъ эдѣш- 

<* ней жвзвв. Это дерево растетъ въ Аравіи, во Мохаммедъ прв- 
баввдъ къ вему, какъ пдоды его, демоысвіа гсмовы, которымв 
будутъ пвтаться гргЬшввкв въ аду. Такивъ-то вымысдшгь овъ 
ід пов&залъ себ* $млшным*у по выражевію Марракчів.
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еамыя свльныа воощренія къ принятію мохмиедан- 
ства, каковы всѢ райокія васлаждевія. Саиый языкъ, 
кавямъ взложево это учевіе, былъ кавъ-бы разсчи* 
танъ ва произведеніе жѳлаемаго впѳчатлѣнія. Прв* 
номвимъ нѣсколько выражевій изъ оввсавіа адскигь 
ѵучевіб: „вогда грѣшвики будутъ брошѳвы въ геевну, 
чо услышатъ ее рыкающею; оговь загорвтся въ вей 
еъ свлою—и ова чуть вѳ треснетъ оть яроств“ (сюр; 
07, ст. 7—8). „Дерево Аз-Заккумъ заквввтъ по ввуіѵ 
ренностяхъ грѣшвиковъ, какъ расплавлеввый металліі; 
какъ кипвтъ вода кипящая“ (сюр. 44, ст. 48—45). 
„Киоящаа вода, которую опи будутъ пвть съ жадво- 
отію, изорветъ вмъ ввутренвосѵи* (сюр. 47, ст. 17; 
сіор.-56, ст. 54—55). Еслв такой языкъ споообенъ 
холодить кровь, а оввсавіе райскнхъ ваелаждевій кру- 
аить голову восточваго житедя; то ножао себѣ прѳд- 
отаввть, какъ подобные разсказы должвы былв дѣй- 
ствовать ва чувства тѣхъ, которые дозволялв гово* 
рвть съ ообою подобвымъ образомъ. Неудвввтельво, 
еслв вослѣ овисавія рая арабъ вачввалъ мечтать о 
томъ счастливомъ вебѣ своего вророка, гдѣ жаръ вв* 
когдв не бываетг палящиыъ, а холодъ ввкогда ве об- 
ращаетоя въ морозъ, гдѣ источвивв воегда оолвы вѳ 
только воды, во саныхъ вкусныхъ напитковъ, гдѣ пло- 
ды всегда зрѣлые. Къ этому Мохаммедъ нрвбаввлъ 
еще, что жевяіввы въ раю всегда нолоды в дѣв- 
ствевны (*).

Въ этой вослѣдвей чертѣ въ особеиноств сказа- 
лась личная слабость иохамыедавскаго вророка. Дѣв* 
сгво вообще Мохаммедъ ве првзваввлъ добродѣтелы»
■ считалъ брачвое состояніе самыиъ нормальньпгь; 
«овашество, аскетизяъ овъ положительно отвѳргь въ 
йвоей релвгів в считалъ ихъ выдуикой хрвстіажь, а

( ‘)  Ирвивгъ і а і і ч и е п ,  ч*о <гууми и ія  черпогмаыя ииіі—
*ы, жогорыі такъ рю иеш м дійстауюгсъ ш% яом м сіак ііо ік  
р«ю ,-»ті *е  свмыя, р м в ^ ш  шммваюта яури бшиштв (ш. * .  
л J  щцисидскиѵь «агіигь». от|>. 874.



ве божеетвеннымъ предписаніемъ (еюр. 57, ст. 27), » 
потому саігь, какъ печнть пророковъ, рѣзко противо- 
поставвлъ имъ нногожевстяо, которое ояъ дозволилъ 
всѣмъ своимъ послѣдователямъ въ этой жвзвв въ ко- 
личествѣ 4-хъ жѳвъ, а сѳбѣ, какъ оообеввому избран- 
нику Божію, в въ эгомъ првсвоилъ особенньш прѳ- 
виуіцвства. j,0 пророкъ! говоритъ ему самъ Аллахъ, 
тебѣ позволеео жениться на жевахь, которыхъ тн 
одаришь, ва влѣвницахъ, которымъ Богь далъ по- 
Ласть въ твов рувв, ва дочеряхъ твовхъ дядей в 
токь съ матѳрней в отцовой сторовы, которыя бѣжа- 
ли съ тобой, в ва всякой вѣрующей жѳвщввѣ, кото- 
рая отдастъ саха себя пророку, еслв вророкъ saxo- 
четъ ва вей жевиться. Это превмущѳство, какоѳ мы 
далв тебѣ вредъ прочими вѣрующвмв. Мы зваѳкъ, чтЬ 
нредпвсалв ваиъ ва счетъ вавшхъ жевъ в рабовъ, 
чтобы въ этомъ случаѣ съ твоей сторовы ве быю 
викакого грѣха. Богъ тервѣлввъ и мвлосердъ. Ты 
можешь обвадѳжвть ту, какую пожелаешь, в взять ва 
свою поотель, вакую твбѣ угодво в какую захочешь 
ввовь, послѣ прѳвебрежѳвія ею. Постувая таквиъ об- 
разовсъ, ты ве будешь виноватъ. Такъ будетъ легче 
освѣжать ихъ взоры (т. о. утѣшатъ ихъ). Пусть овѣ 
ввкогда ве будутъ опечалевы, а всѣ будугь довольвы 
тѣмъ, чтЬ ты вмъ доставишь. Богъ гваетъ, что еоть 
въ вашвхъ сѳрдцяхъ; овъ знающъ в человѣколюбивъ* 
(сюр. 38, 49—51).

Можво думать, что Моханѵеду, предавшемуся чув- 
«твеввоств, особевво вравилвсь версвдскія гурів, в 
онъ, предаваясь чувствѳввоети въ этой жнзвв съ ево- 
нли вослѣдователями, вродолжвлъ это удоволъствіе и 
за гробамъ, т. е. списалъ картиву загробвой жизан 
еъ настоящей. Таквнъ же образомъ овъ востуввлъ и 
въ описавіи прочвхъ подробвостей райсквхъ черто- 
говъ. Жѳдаа представвть свой рай во что бы то ви 
стало въ чертахъ кавъ ножно болѣѳ опрѳдѣдѳнныхъ,
■ ие имѣя въ свовмъ расворяжевіи другвхъ крвсо**, 
кромѣ тѣхъ, какія еху вввѣствн быяв язъ Тадауда
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и изъ здѣтней жизни (такъ какъ отъ хрвстіансваго 
представлевія рая онъ отказался въ силу своего грубо- 
чувствевнаго взгляда на это), овъ оеренесъ вредстав- 
леніе здѣшняго міра на будущій и картивы перваго 
такшгь образомъ отразнлвсь на послѣднемъ.

Въ заключевіѳ замѣтимъ, что существуетъ ещѳ 
мвѢніѳ, по которому Мохашіёдъ въ своѳиъ прѳдстав- 
леніи рая завмствовалъ будтобы мвогія черты изъ 
Авокалиисвса о вовомъ Іерусалимѣ Дѣйствитѳльво, 
апокалвпсическое представлевіе новаго Іерусалима (’) 
иогло дать вѣкоторый матеріалъ Мохаммѳду при изоб- 
рахеніи нѣ&оторыхъ подробностеЗ его рая; но ѳсли 
это в было такъ въ дѣйстввтельвоств, то основатель 
мохаммедавства ещѳ болѣѳ заслуживаетъ осуждѳвія, 
такъ какъ овъ исказилъ и тѣ немногія черты, какія 
вавѣстны былв ѳму ■ изъ христіавства. Впрочѳмъ это 
вволнѣ объясняетоя нѳвѣжествомъ Мохаммеда по от- 
вошѳвію въ кавонвческямъ квиі аиъ христіавства. Онъ 
такъ.к&до былъ звакояъ съподлвнвыкъ текстомъ яхъ, 
чпо постоянно смѣшввалъ нстяввыа сказавія священ- 
ныхъ квигъ іудѳевъ съ нелѣоымя разсказамя Талмуда. 
Облячая іудеевъ въ тошъ, что овв внѣсто подлнвваго 
евященваго текста зваютъ будтобы только лживьвд 
сказкн, выдуманвыѳ раиовазы П, самъ Мохаимедъ по- 
стоявно находятся подъ таквмъ свльвымъ вліявіемъ 
Талмуда, что ещѳ Маррнклій замѣтилъ по этому по- 
воду въ одвоиъ мѣстѣ своего „Refutatio Alcorani“: 
„Alooranus Thalmuden fere semper in suis fabalis, 
veluti ranis canem, subodoratur" ().

’ H. Отроумовб.

( ')  Ирвивгъ. стран. 274.
(*) Aoouaj. гі. 21, ст, 10— 23. гі. 22, ст. 1— 2.

* (8) Коранъ, сюр. 2, ст. 73.
(*) RefutaL in sur. VII. Notae, стр. 300. Точно также 

виѣсто текста новозавѣтныхъ кононическихъ сващ. книг» Мохан- 
медъ знаіъ болыпе аповрифическія сказанія и постояино смѣ- 
шиваіъ одни съ другими, к&къ это мы уже достаточно видѣлі 
ири равборѣ мохамііедаискаго учевія о двцѣ 1. Хрвста. Свотр. 
ІІрав. Собес. аа ікиь cero 1J871 г.



ОБЪ ИДОЛОПОКЛОНСТВѢ ЕВРЕБВЪ
ВЪ ПЕРІОДЪ СУДЕЙ.

Замѣчательвоѳ и поразвтельвое явлеаіѳ въ исто- 
ріи варода Вожія въ пѳрюдъ судѳй составляютъ мвоіо- 
кратныя отпаденія этого варода отъ служевія истие- 
вому Богу, странное пристрастіе, обваружеввое икъ 
къ культу овружавшвхъ его язычесвихъ вародовъ. Пи- 
сатель ввигв Судей выразвтѳдьно врѳдставдяетъ нанъ 
это явленіѳ, когда при вачалѣ всякаго повѣотвовааія 
о вовомъ судіи повторяетъ: „и прюіожвша сывы ва* 
равлевы сотворити злое предъ Госоодеиъ", «и сотво* 
риша сывове израилевы злоѳ прѳдъ Господеыъ“, „и 
вриложвша ѳщѳ сынове израилевы творити злое врѳдъ 
Господеиъ®, „и послужвша Ваалимамъ и Астарофамъ, 
и богомъ сирскимъ, и богомъ сидовсквмъ, и богом* 
моавльскинъ, в богомъ сыновъ Амиоввхъ, и богомъ 
ивоплемевниковъ". Двѣвадцпть судей воздвигалъ Богъ 
для спасенія евреевъ отъ руки ввоплеменвввовъ, во- 
торые порабощалв евреевъ всявій разъ, какъ овв оо- 
тавляли служевіе истинвому Богу. Й веемотря на этв 
весоинѣвные зваки Божія гнѣва в ивлосердія, евреи 
нѳ переставали легкомыслѳвво переходить отъ чистаго 
Служеяія Іеговѣ къ грубону идолопокловству. Не къ 
честв человѣчества, имѣвшаго тогда въ евреяхъ сво- 
ихъ лучшихъ представителей, но къ дрославлсвію бо- 
жествевнаго Дромысла, вепостижимо сохрадшвшаіо
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Цервовь даже врв такихъ въ вьюшей стѳпени веблаго- 
пріятвыхъ для нея уоловіяхъ, мыдолжвы обстоятелык» 
н беаь утайки раокрыгь: гдѣ скрываетел начал» идодо/- 
воклонства ѳвреѳвъ, какія былв ввутреввія и ввѣшвія 
врвчвны чаотыхъ уклонѳвій къ вему, въ чемъ ово со» 
стояло и какія вмѣло послѣдотвія для евреевъ в въ 
лвцѣ вхъ для Церквв Божіей.

Идадопокловство евреевъ во времена судей состав- 
ляло прежде воѳго рѣшительвое обваружѳніеочень дав- 
явпшеЯ наклоноотв если ве всего, то «вачительной 
чаети еврейсваго народа къ явычеокому еѳвсувлвзву» 
Роковов для евреевъ Египѳтъ, почти 200 дѣтъ (ѳслп 
взклюявть время ври жвзви Іосвфв) державтій вх* 
въ оковахъ физичеекаго рабства, валосввлъ ва вихъ 
нѳвзгладвмую печать иравственваго рабства, которую 
ве сѵылв и волвы Чермнаго хоря, поглотившія фврв* 
она в его страшвыя воеввыя колеовшщ. Библія пред- 
етавляѳтъ вѳсокнѣнвыя ѳтому док&звтедьства. Норюя* 
тельвыд фактъ елужѳвія волотому таіьцу во вреѵя 40* 
дневваго пребыванія Мовоея ва Свваѣ обяаруживаетъ 
въ евреяхъ, съ одной сторовы, общую вакловвость 
вейхъ веутвѳрдившихся въ вствнвомъ богопочитавіи— 
матеріаляаяровать в приближать къ себѣ божество, 
оъ другой сторовы—*врвиоѳ вліяніѳ егметскаго суе* 
•ѣрія. Египтяяе, одвя изъ свныхъ оуевѣ^яыхъ варо- 
довъ, воегда восвлв оъ собой изображевіе божествя, 
когда вредврвнвмалв какое-либо путешествіѳ, в при* 
восвлв ему жертвы, чтобы расположвть въ свою подьг 
зу. Евреи въ вустывѣ крвчалв Аарону: „сдѣіай ввяъ 
боговъ, киторые бы шлв врѳдъ намв; яы вѳ зваемъ, 
чтЪ случилось съ Мовсееіъ“. Когда былъ олвтъ твлецъ, 
они говорвлв: „вотъ Богъ, который вывелъ васъ иаъ 
-вемли египет(жой“. Овв сиотрѣлв прежде ва Моисея 
хакъ ва оославввва Божія, облечѳвваго силою бо>№* 
етва; но потерявши его изъ ваду, ови стали аокать 
другаго вредиета, который бы удосговѣрвлъ йігь чу®- 
отвевйо, что Богъ вблизи вгь, для того, чтобы ыоднть 
ВХЬ ВЪ пустынѣ И ПОКрОВНТеЛЬОТМШТЬ JN№. I V



лѳцъ былъ уничтоженъ, главныѳ ввновнвки кавве- 
вы; но в© уничтожилось идолопокловстио. Пророкь 
Ахосгь, -обращаяоь къ свовнъ оовремѳнвикамъ, гдео- 
рнтъ: „еда заколевія и требы принесостѳ ив въ пу- 
етынв лѣгь четыредѳсять, домѳ взраилевъ? И воо- 
пріясте окввію Молохову, в звѣзду бога вашего 
Ремфава, образы, яхѳ сотворвсте себѣ“ (5, 25. 26). 
Пѳрвомученикъ Стѳфавъ въ рѣчв своей къ вароду іу- 
дейскому говорвтъ: „и сотворвша тельца въ двв оньі 
и првяѳсоша жертву идолу... Отврнтися же Богъ ■ 
предвде вхъ олужити воемъ небеснымъ: якоже есгь м -  
сано въ кввгѣ проронъ: еда заколевія. и жертвы при- 
■воостѳ мн лѣтъ четыредесять въ пустыви, доме вярав* 
левъ? И воспріястѳ сканію Молохову.... (Дѣян. 7 ,4 1 — 
43). Пророкъ обличаѳтъ евреевь въ сорокалѣтвежь 
елуженіи Молоху въ пустывѣ, а св. Отефавъ подтвѳр®- 
даетъ это обличеніе и равъясняетъ фактъ вдолоооклов- 
ства. Послѣдвій говорвтъ, что идолопокловство въ пу- 
стынѣ послѣдовало за уничтожѳнвымъ служевіемъ золо- 
тому тельцу, какъ-бы Божіе попущевіе за прѳдыдущій 
грѣхъ. Кромѣ того онъ указываетъ сущвость идоло- 
пойлонства, выражавшагося въ вошенія скввіи Моло- 
ховой, вмевво: служѳніѳ воивствамъ нѳбѳсвыжъ, т. ѳ., 
какъ объясаяють оріевтологи, звѣзданъ, потоиу что 
Молохъ, царь, есть солвце, царь веба и звѣздъ. Этвмъ 
объясняется выраженіе врор. Амоса: „ввѣаду бога в«г 
шего Ремфавв“. Удивительво, что Моисей, воторый раз+ 
сказалъ о покловевів изравльтянъ золотому тельцу и о 
строгомъ судѣ вадъ ними за это, вв слова ве говорвть 
о служевіи взраильтянъ Молоху. И какъ овъ могъ 
тероѣть его варяду съ служеніемъ истииному Богу 
вгв устроенной вмъ свивіи? Ѵжелв скинія Молохова ■ 
звѣзда Рѳмфава выражали собою культъ бодѣѳ воввы- 
швввый, чѣмъ культъ золотаго тѳльца? Эту трудвооть 
можво разрѣпшть т іь к о  слѣдующвмъ образомъ. По 
теей вѣроятностя вдолооокланство, въ которомъ упр&- 
каѳгь еврѳевъ ирор. Амоеъ, ве было такое всеобшеѳ, 
«акъ всввародаое покловевіе зодотому тельцу. Мвогіе

332



83В

египтлне, связанные какиыи бы то вв было ввтѳресаяв 
еъ евреяни, оставилв выѣетѣ съ послѣдввми Егвпетъ, 
и вѣроятно вахватилв съ собой свовхъ боговъ, какъ 
сдѣлали домочадцы Іакова, прв выходѣ его изъ Мѳсо- 
потаміи. Эти чужестравцы, тянувшіеся позади лагѳря, 
совершали служеніе своихъ богамъ, а къ вимъ присо- 
единялись и вѣкоторыѳ взраильтявѳ в покланялись чу- 
жвмъ бог&жъ, думая, можетъ быть, въ нихъ ввдѣть 
изображеніѳ ястввваго Бога. Трудвоств путѳшѳсгвія, 
недостатокъ строгсюргавизовавнаго вадзора яѳ позво- 
дялв Моисею искоренвть въ конецъ это чаотвоѳ ало, 
и вѣвоторыя отдѣльвыя семейства взранльтявъ, по всеЗ 
вѣроятности, устроввшв оо првнѣру египтянъ мадѳвь- 
кія палаткв, скрывавшія статув Молоха, спокойво про- 
должали носить ихъ во все сорокалѣтнеѳ стравствова- 
віе по пустынѣ. Нѣкоторые богослокы наводятъ очевь 
тоякое объясвевіе идішшоклонства, язоблвчевваго 
прор. Амосомъ и св. Отефавомъ. Такъ ваврвм. ногае- 
віѳ еквнів Молоха объяоняютъ такъ, что взраильтявѳ 
носили въ сѳрдцѣ своемъ мысль о Молохѣ, првзвавая 
его богомъ, • подобно тому, вакъ истинно-вѣрующіе по 
апостолу Павлу восягь въ сердцѣ своемъ мысль объ 
истиввомъ Вогѣ и поэтому оуть храмы (свввів) Духа 
Свлтаго. Другіе, првпвсывая взравльтявамъ грубое 
представлѳвіе объ авгѳлахъ—будтобы они одушевля- 
ютъ звѣздн я увравляютъ ихъ движѳвіями,—полнгакуіі, 
что израильтянѳ, звая о хѳрувимахъ, осѣвявшвхъ ісов- 
чегъ завѣта, всякій разъ, какъ ввдѣли воздвйзающую* 
ся е% мѣста скввію в ковчегъ, возвосялясь духомъ 
къ ввѣздамъ, солвцу в лувѣ. Это в озвачало воюевіе 
сбввіи  Молоха... Въ чемъ бы вв соотояло это ноше* 
■ніе—-въ прямомъ лй покловевів статуѣ Молоха, влв 
только во веутреннемъ его обожавіи, — длд насъ ва* 
женъ факть, что израильтяве ещѳ въ яустыви вѳсо- 
■нЬнво ямѣла расноложѳвіе къ вдолопокловству. Чтф 
эта наклонвость ве была уничтожѳна испытаніями страв- 
ствовавія в была орввесвва вмв къ в^дѣламъ вешліі 
обѣтоваввой, доішзываетъ фактъ олужевія Виадъ-Фего-



p y , идолу моавитскому, которымъ увлевдись евреи 
ужв въ прѳддверіи земли обѣтованвой. Подробвости 
этого увлѳченія указываютъ ва ввутреввія причивы 
ѳкдовностя евреевъ къ вдолослужевію, и поѵону о ввхъ 
скажемъ въ послѣдствіи. Другоѳ доказательство недо- 
отаточваго ввяиавія ѳвреевъ къ требовавіяѵь закова 
Божія, и продолжавшей оставаться ва нихъ египет- 
екой нечистоты, заключается въ томъ, что только по 
переходѣ чрезъ Іордавъ они исполнили вадъ собов во 
воей точвости важвѣйшій обрядъ—обрѣзавіѳ, и что 
тодько теперь Госводь сказалъ вмъ, что Овъ „свер- 
гаегь“ съ вихъ егвпетское посранлѳвіѳ, въ паиять че- 
ро и вазваво мѣсто соверпювія обряда обрѣзавія Га- 
малъ, т. а. трж те. Самое яродолженів странствовд- 
вія ва 40 лѣтъ было сколько вакаэаніемъ для евре- 
евъ 8а ихъ иаловѣріе, столько же и средствомъ емяг- 
«ить, насволько возможно, вхъ грубую чувотвеввооть 
нродолжцтельвыми опытами вослушааія, чтобы они яви- 
лись въ обѣтовавяую землю съ болѣе крѣпками нр&в~ 
етвевныни задатками для борьбы съ физическою в вю- 
ральвою свдою хаванеевъ. Во время геройской борьбы 
подъ вреводвтельствомъ Івсуоа Наввва ври завятіц 
эемли обѣговавной еврев воказалв оцытъ безпрекоело»- 
ваго повивовевія какъ божествеввому эакону, такъ и 
расиоряжввіішъ поставленваго Богомъ вождя. Едив- 
ственвый врвмѣръ вѳпослушааія, показаввый нѣкіин* 
Ахаромъ въ утаевін заклятато имущества, свидѣтель- 
«твуетъ ве столько о своеволіи варода, сколько о 9го 
«двяодушш и дослушавіи, виразивдіемея въ етраяшой 
«еевародной ш »и , воетвгпіей ослушввка. И одвако, 
лрвближаясь къ смерги, I. Навивъ вредввдѣлъ, что 
вародъ еврейсній только сдерживаемьш его могуіде- 
«твенвымъ вліяніемъ оставался послушвымъ з&іову Бо- 
жію, что въ вемъ еще мвого кроется опасяыхъ задат- 
*овъ овоеволія и упрямства и что ему ве устоять иро- 
тввъ оѳблаавовъ, каквми окружала ег.о ешв дедѳво во 
•уятожѳввыѳ вароды хапмвовіе. И оогону овъ счедъ 
■яеобхойинниъ два paaa собрать вародъ в ошшшнв,
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одушеадеввымв словахи убѣждать вго къ сохравевію 
вавѣта съ Богомъ, начертавваго в% заковѣ Моисѳевояъ* 
Послѣдствія оправдали опаоенія I. Наввва; и его за- 
вѣщанія остались въ паяятв только оаныхъ вэбран* 
внхъ сыновъ Израяля. Нтакъ еврея вотуввлв въ пѳрі* 
одъ судей оъ застарѣлою вакловвостію къ идоловсклов* 
етву, которая вѳ была унвчтожена даже безчвслеввымн 
ѳпытахв вавазавія в нвлосердія Божіа кь тѳчевіе 40- 
лѣтйяго стравствованія по вустывѣ.

Внѣшвею врвчивою идолопокловства евреевъ бы* 
яо блязкое сосѣдство ихъ ео мвогвмв хаванейсквяв 
яароданв, которыѳ со всѣхъ сторовъ облегалв Палѳствну 
ш были предаиа самому грубоиу вдшюво&ловству. Важ- 
вѣйшіѳ взъ нвхъ суть: аммоввга, «юавиты, мвдіаввты 
в идуиев, врвкасавшіеся къ южной я восточвой гра- 
ввцѣ Падестины, фвлвствмляве в народы фвввкійсваго 
вроисхожденія, облегавшіѳ Палествву съ завада в сѣ* 
вера. Изравльтяве допуствли веосторожвость возво- 
лить нѣкоторымъ взъ этихъ вародовъ жвть дажѳ срѳдя 
еѳбя. „И бысть, егда укрѣпвся Изравдь, говорится въ 
вервой главѣ кввгв Судев, в сотвори хававеа данника: 
И8гйаніе«гь жѳ не взгва его. И Ефревъ ве изгва ха* 
навеа жввущаго въ Газерѣ, в жввяшѳ хаваней средѣ 
его въ Газерѣ, в бйсть ему въ данвика. И Завуловъ нѳ 
взгва жввущвхъ въ Хевронѣ в живущихъ по Аммавѣ: 
в вселися ханавѳй посредѣ ихъ, в бысть ему давввкъі 
И Аевръ ве взгви живуіцихъ во Акхорѣ, вв жвву- 
щвхъ въ Дорѣ, вв жввущвхъ въ Оинодѣ, вв живу* 
щвхъ въ Далафѣ в во Ахазввѣ, в во Елвѣ, в во Афе» 
кѣ, в въ Роовѣ. И вселвся Асвръ посредѣ хававеа 
жввущаго ва землв той, завѳ ве возможо изгнати ѳго. 
И Нефѳалимъ не изіва жввущвхъ въ Веѳоамисѣ, 
виже жввущвхъ въ Веѳавахѣ: в всѳлвоя Нефѳалвяѣ 
средѣ ханавеа жввущаго ва земли еей. И утѣсвя 
Аморрей сыны Давовы въ горѣ, яко ве попусти вяъ 
нвоходвтв во юдоль. И отяготѣ рука дому Іосвфля ва 
Аморреа, я бысть ѳяу даннвкъ“.... (Суд. 1, 26—35). 
Чтобы понять, каквнъ образомъ вти хананѳя мвгли
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овааать вліаніе ва изрявльтявъ, которые во веяхохъ 
елучаѣ, какъ побѣдителв, были вхъ господам», мы 
должны поближе поанаьомиться съ ввми—еъ ихъ ци- 
вилвзаціей, языкомъ, враввми и релиііозаыми *уль- 
чимв. Что касаѳтся внѣпгаей цивилвзаціи, то ови зва- 
чвтельно вревосходвли въ ѳтомъ случаѣ вараальтявъ, 
которые былв ешѳ въ то время тодько воввствеявыии 
жЪтыів оустывв. Еще преждѳ завоеюшя Хаваана L 
Навиномъ, говорвтъ Мувкъ ('), ны ваходвнъ здѣсь 
елѣды довольво высокой культуры. Искусстна н реме- 
ела, промышлеввость и торговля адѣсь ужѳ были зва- 
чиіельно рагвиты, и даже встрѣчаютея слѣды вѣкото» 
рой роовошв. Оо времевъ еврейс&ахъ патріарховъ мы 
ваходинъ въ этой стравѣ многочислѳнвыя провзвед^* 
иія промышленности, которыя доказыв&ютъ, что жи- 
телв ея давно вышли ввъ дикаго состоявія. Упоми- 
ваѳтея. не только о. мечахъ, ножвхъ, лукахъ, стрѣлахъ, 
во также и о всякоиъ видѣ домашнѳй утвари, о по- 
еудѣ, о крупвтчатой мукѣ и другвхъ иевусственныхъ 
орѳдметахъ вотреблевія, воторые ваходятся ввѣ повсе- 
двѳнныхъ вуждъ человѣка; даже упомвдается объ ввы- 
вкаввыхъ яствахъ, достойныхъ царскаго стола (Выт. 
49, 20). Ихѣлвсь покрывала для женщввъ в вѣкото- 
рыя особеввыя одежды для знатныхъ, равво какъ бра- 
елѳты в сѳрги для ушей в воса, сдѣлаввыя изъ аоло- 
та. Обладали искусствомъ дѣлать ©татув и рѣзнть пе- 
чати, ткать цвѣтвыя ткавв. Карававы съ восточвой сто- 
рѳвы Іордава ороходвли страну и произволили торговлю 
съ Егивтомъ. У купцовъ былъ курсъ на оеребро, и ово 
должао было вмѣть штемпель. Патріархъ Іавовъ го- 
воритъ о кораблѣ и гаваняхъ. Моисей говорилъ евре- 
яиъ, что овв вайдутъ въ землѣ хаваавской большіе и 
цгЬтущіе города, дона, ваподвенныя веяввмъ имуще- 
етеомъ, водохранилпща, виногрндники в оллвковые

(*) О хананеахъ— ихъ циіи іизнцііг, л зы к і и р іи ви и  ва- 
ж т ю а и о .у  Муика, вэъ его сочннсиіа «Pulesliee»,,,



887

свды (Втор. 6, 10. 11). Вѣроятяо было извѣстнп ХА- 
навѳямъ и искусство пвсать. Городъ Квріаѳъ-сеферъ 
(городъ квнгъ), носившій это вазваніе до занятія ІІа- 
лѳстины ©вреями, быдъ безъ оохнѣвія взвѣстевъ сво- 
вмв кнвгописцами. Оемьдесятъ толковниковъ перѳвели 
это вазвавіе горола: городъ писцевъ. Въ хклдейсковъ 
переводѣ овъ вазванъ городомъ книгохранвлиіцъ. Изъ 
всего этого олѣдуетъ, что древніе обитатели Палести- 
ны доствгли яначительной отеиенн цвввлвзадів. Языкъ 
палестввсввхъ жителѳй съ самнхъ древввхъ времевъ, 
если не бш ъ ѳврейсвій, то былъ ддадектомъ, который 
вѳсьна яало разввлся отъ еврейскаго. По крайвей мѣ- 
рѣ вельвя вмѣть сомвѣвія въ совѳршѳевой аналогів, 
ѳсли нѳ тожествѣ фввввійскаго языка съ ѳврѳвсвнмъ. 
Бравда, для васъ ве осталось вввавого лвтературва- 
го памятввка ва фвникійскомъ я зш ѣ , и ші должвц 
ограничиваться веболыввмъ чиелоиъ надпиоей, най- 
деввыхъ ва фвнввійоввхъ коловвахъ, тавже словами 
в соботвѳввыив влевахв фвввкійсввмя и варѳагевсвв- 
ми, разеѣявншга таѵь в еямъ у гречѳевихъ в рим- 
сквхъ ввсатѳлей, чтобы ооставвть себѣ. понятіе объ 
этоігь язнкѣ. Чтевіе вадовсей вредставлпѳтъ болышя 
трудвости, изображевія словъ греческйии и латвводн 
ми буквами удреввихъ висателей всвазилв оригиналь- 
ную форму словъ; одвако множество сдовъ в формъ 
епрейскаго языка могутъ быть открыты въ нвхъ съ 
вѣроятноетію. Дажѳ въ варѳагенсввхъ стихахъ, шгог 
рыѳ Плавтъ влагаѳтъ въ уста одного карѳагсняввва, 
я которыхъ орѳографія бѳзъ сомеѣиія исворчева са» 
мвнъ римсввмъ писателемъ я еще болѣе перепвсчиіш- 
зга, уяѳвыё (Вохаргь, Гезеніусъ) легко узваюіъ многія 
слова в даке фразы, лочти совершевно еврейскія. Іе* 
ровинъ в Августинъ часто говоряхъ о велвкомъ сход- 
стяѣ іежду языкоиъ карѳагевявъ и еврѳевъ. Нѣгь 
ведостатка я въ болѣѳ прямыхъ доказатѳльствахъ то- 
іч), что языкъ древнихъ хаваявевъ былъ діалѳктъ ѳв- 
рейеваго языка: 1) собствѳввыя вмеяа хашшѳйснія-ч-. 
людей, городовъ, рѣісъ в вроч., которыя мы находимъ



въ. Вибліи, почти всѣ вкѣютъ еврейовій облвкъ, н кы 
встрѣчаемъ часто весьма извѣстныя еврѳйскія слова. 
Тавъ напрвн. Меляисѳдѳкъ (царь правдн), Аби-иѳлѳхъ 
(отецъ - царь), Киріаѳъ-сѳферъ (городъ пяеьмѳвъ) и 
многія другія. Нѣкоторие возражаютъ, чіч) еврейе&іѳ 
виеатеди иоглв перѳводить эти вдіѳнаидавать шгь 
вврейскій обликъ; но обращая вниианіе вя множество 
египѳтскихъ, ассирійсюхъ и пѳрсидскихъ вхенъ, ио- 
«орця мы встрѣчаомъ въ Бвблів, мы моясѳхъ убѣдить- 
оя, что еврейскіѳ пвсателя ве ямѣли обычая пѳрвво- 
дить иностравныя имвва, 2) Когда ѳвреи сошлись оъ 
хававеяии в стали жять съ вями в мекду вями, мы 
ие ваходвмъ вя малѣйшаго вааѳка на рааіичіе яаыка 
тѣгь и другихъ, ютороѳ бы препятствовало вадимно- 
яуобращѳиію этахъ народовъ. Такъ соглядатав, кото- 
рахъ I. Навинъ послалъ оомотрѣть втраву, бозъ за- 
трудненія разговаривають съ Раавъ. Послы гаваони- 
тянъ и другихъ ханаавс&ихъ нвродовъ объясвяются 
с% I. Наврвомъ безъ помоащ переводчика. Не надобво 
вабывать, что еврѳйокіѳ иисатели не пропусваютъ сду- 
ча*, когда онъ предотаввтся, указать вараалвчіе язы- 
ка, котороѳ оуществуетъ мѳжду евреями и вародоіш, 
съ которыми первые находились въ сопрвкосновевів. 
Такъ ваприм. зажѣчено, что братья Іосифа объясвя- 
лись въ Егвптѣ чрезъ пѳреводчвт 3) Еврейскій языкъ 
назвавъ npoj). Исаіею языкомъ ханаавсквмъ (19, 18). 
іосифъ Фдавій таыкѳ првввмаетъ слова: явнгь фивв- 
кійскій въ смвслѣ: явывъ еврѳйокій, вакъ можво ви* 
дѣгь взъ одвого мѣета, гдѣ овъ обитатедей горъ са- 
явмекихъ, говорящяхъ фивикійскетъ языкомъ, СЧИТЯг 
етъ ва обвтателѳй Іерусалвма и іудѳевъ (Contr. Ар. 
1. 22)..... Оаное свльное возражеше протввъ сходства 
хававейскаго яэыва оъ еврейокинъ засдючается въ 
гомъу что хананеи і  ѳвреи привадлежали къ различ- 
нымъ, соввршевно другь друга чуждымъ пхенеиамъ: 
первые былв потоики Хашц а вторыѳ Сениты. Нѣко- 
торыѳ, въ виду нееохвѣаво доказанваго сходства 
«знковъ, готовы заподоѳрвть оправедливость бибдей-
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ск&ро сказанія о происхождоніи хаванеѳвъ. Но ято 
звачвтъ потерять подъ ообой всякую почву, и вмѣсед 
ханавеевъ — хамитовъ , говорящихъ весвойствевныиъ 
нмъ языконъ, волучить миѳическихъ ханайеевъ, вото-і 
рымъ ны вавязываемъ еврейскій языкъ (говоримъ: мц- 
ѳическихъ; потому что у послѣдовательныхъ скеити- 
ковъ всѣ бвблейскія сказавія о глубокой древности пре- 
вращаются въ миѳы). Справѳдливость требуетъ лучшѳ 
првзвать трудвость и стараться разрѣшвть ее сво- 
собомъ, свойствеввымъ учепымъ изслѣдователямъ, а вѳ 
разсѣкать гордіевъ узелъ восредствомъ простыхъ мар- 
совскихъ пріемовъ. Въ настолщее вромя можво при- 
вять за вѣроятвое врѳдволоженіе, .что вервобитвые 
жители. Палестины были сеыитской расы, что хававеи, 
завявшіе вту страну поздвѣе, уевоили ихъ языкъ, и 
что Авраанъ, поселивгаійся между хаванеямв, усвоиль 
этотъ же языкъ, который и сохравился въ его потом- 
ствѣ. Этимъ вредволожевіемъ, между прочвмъ, ножво 
объясвигь въ ѳврейскомъ языкѣ в нѣкоторые слѣды 
языка хамвтовъ, наприм., личвоѳ мѣстоимѣніе: авокъ— 
я, и проч. Но довольно объ языкѣ хаванеевг. Мы 
представилв нѣкоторыя подробности отвоситѳльно.это- 
го вовроса потому, что ничто такъ нѳ облегчало ве- 
счаствыхъ связей евреевъ съ ханавеями, какъ это 
несомвѣввое сходство языковъ.—Что касается вравовъ 
ханавеевъ, то Библія представляетъ ихъ въ самоыъ 
мрачвомъ видѣ. Въ заковахъ Моисея упоминается о 
таквхъ ворокахъ и врестувлевіяхъ, которыхъ одво 
вмя приводитъ насъ въ содроганіе, и между тѣнъ оод 
были въ вривычкахъ и вравахъ хаванейскихъ в$рси 
довъ. Глава18 кн. Левитъ даетъ вамъ ворятіе объ 
этихъ порокахъ. Еврейскій заководатель даетъ стро- 
гія прѳдписавія, чтобы народъ его вредохранилъ еебя 
огь всѣхъ гвусвостей, которымъ обыквовевно прѳда- 
рались хававев. „И сохравитѳ, говорилъ овъ, вея за-* 
ѵовы ноя, и вся повелѣвія моя, и не сотворите отъ 
всѣхъ гнусвостей сихъ... Вся бо сія гнусвости СОТВОп 
рвша человѣды земніи, бывшіи Ьрежде васъ, в Q-
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скверввся асмля. И да не вознегодуетъ на васъ земля, 
внегда оскпорнити вамъ ю, имже образомъ возвего- 
дова ва языки иже преждѳ васъ: яко всякъ иже аще 
сотворигь отъ всѣхь гвусвостей сихъ, потребятся ду- 
ши творящія сіе отъ людей своихъ“ (Лев. 18, 26—29). 
Преступленія хапанесвъ были еще болѣе ужасны отъ 
того, что они отчасти предписывались, каісъ практикя 
религіозваго культа, и какъ дѣйствія, пріятныя для 
божества. Молоха чтили посродсгвомъ умеріцвленія 
дѣтей, Астарту — посредствомъ гнуснаго разврата... 
Религія хананеевъ, какъ и всѣхъ жителей западной 
Азіи, была ѳсвована ва поклоненіи природѣ. Солнце, 
луна, планеты, стихіи былв ихъ едивствеввыми боже- 
ствами. Высшій богъ вазывался Ваалъ (госнодивъ); 
овъ представлялъ солвце, какъ вачало, оолодотворя* 
юшее врироду, и былъ призваваемъ какъ единствев- 
вый влаетелинъ неба. Этого боі-а вредставляли по- 
срѳдствомъ статѵй, называемыхъ гамматшъ (огь сло- 
ва гама—солвце), которыя ставились ва алтаряхъ. Ему 
придавали, какъ эмблему, лотадей и колесвицы (2 
Цар. 23, 11). Кромѣ этого бога, мы находвмъ мво- 
гихъ другихъ вааловъ, характеризуемыхъ обыкновенно 
какимъ-вибудь особенвымъ эпитетомъ. Таковы: 1) Ва- 
ам-Феоръ или Вилъфігоръ, богъ моаввтскій. Обстоя- 
тельства, разсказавныя въ 25 гл. кв. Числъ, вовазы- 
ваютъ, что этому богу воздавали нѣкоторый востыд- 
вый культъ. Раввивы в отды Церкви указываіютъ по- 
дробности этого культа, а Іеровимъ въ своемъ толко- 
вавіи ва прор. Осію (глѵ 9) сравввваетъ этого бога 
съ Пріапомъ, воторому усвоево было чудовищво-без- 
стыдное взображѳвіе. Что касается его имѳви, то ово 
происходило вѣроятво отъ горы Феоръ, въ стравѣ *о- 
авской, ва которой было главвое средоточіе культа. 
2) Ваалъ-Бериѳъ: это имя озвачаетъ бога союзовъ или 
клятвъ. 3) Вшлъ-Цібубъ—богъ мухъ, который давалъ 
врѳдсказавія въ Экровѣ, въ стравѣ филистимской. 
Это былъ вѣроятно богъ — защвтникъ , къ которому 
првбѣгадв, чтобы спастись отъ мухъ, очевь овасныхъ
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въ этвхъ странахъ. Рядомъ съ Вааломъ красовалась 
Асторетъ, вазываемая у гррковг Астарта. Бе именно 
цророкъ Іеремія ,вазвалъ царіщей неба (7, 18 евр.). 
Въ Библіи ова часто называѳтся Амерп (судьба). Въ 
вачалѣ эта богивя представляля безъ сомнѣвія луву, 
во воздвѣе, благодаря вліявію сосѣднихъ культовъ, 
ей далв эмблемы и атрибуты другвхъ божествъ, и въ 
особѳввоств Ренеры. Свачала ее вредставляли съ ро- 
гами, кавъ египетсвую Извду? чтб достаточво характе- 
рвзуегь ее, какъ богиию лувы. Главньшъ мѣстомъ ея 
кулыа былъ во всѣ времева Свдовъ; но ова была 
обожаема всѣми хананейскими вародами. Бя храмы мы 
ваходвмт. у филвстимлявъ. Эта богивя удовольствій 
ве требовала крови,—еЙ привосилв яства, сожвгали 
ладовъ в дѣлали возліявія (Іерем. 44, 19). Молодые 
люди обоихъ половъ привосили ей въ жертву свою 
неввввость, и плата за вхъ безчестіе составляла со- 
кроввще храма. Лвца, которыя вреданалвоь этвмъ 
гвусвостянъ, вазывалвсь святымп, или посвященными. 
Варварскій кѵльтъ Молоху вредставлялъ развтельвую 
вротивоволожность съ культомъ Астартѣ. Здѣсь са- 
мое развуздаввое еладостраетіе, тамъ вослѣдвяя сте- 
иевь жестокости и варварства. Имя Момхъ, вли Мо- 
лехъ, озвачаетъ: царъ. Раввивы говорягъ, что статуя 
Молоха была бровзовая, в что ее сввзу раскаливали; 
ова внѣла протявутыя рукв, а когдн оослѣдвія рас- 
калввалвсь, ваввхъ клали дитя, вазвачеввое въ жерт- 
ву, которое и сжиіалось ври жалостныхъ вовляхъ. 
Жрецы ударялв въ-бубны, чтобы отецъ ве былъ тро- 
вутъ вовлямв ребенка. Э’то почтв тоже самое, чтб 
Діодоръ свцвлійскій говорвтъ о культѣ Сатурва у 
карѳагенявъ. „Есть у ввхъ, говоритъ овъ, бровзовая 
статуя, представляющая Кровоса (Сатурва); ова вмѣ- 
етъ протянутыя в вакловеввыя къ землѣ руки, такъ 
что двтя, которое ва вихт> клалось, скатывалось въ 
зверло , наполиеввое огвемъ". Карѳагевявѳ, отрясль 
хававейская, влв фвввкійская, сохранили вѣровавія и 
обычав своихъ вредковъ, в иы можемъ отвести къ

23*

I



842

хававеямъ то, чтб Діодоръ говоритъ о карѳагевявахъ. 
Прор. Іеремія, говоря въ двухъ мѣстахъ о жертвопрв- 
иошеніи Молоху, выражается неодинаково. Въ 5 ст. 
19 главы онъ говоритъ, что покловввки Молоха при- 
восили ему дѣтей сбоихъ въ жертву (сожигали), а въ 
ст. 85 главы -32 онъ говоритъ, что они заставляли 
своихъ сывовей и дочерей, какъ посвященныхъ Мо- 
лоху, проходить чрезъ оговь. Эта развость, яе отвер- 
гая существованія обычая сожигать дѣтей, доказыва- 
етъ только существованіе другаго вида церемояіи, ко- 
торый состоялъ въ томъ, что дѣтей заставляли про- 
ходить между двумя огнями, и который назывался 
мостраціеи (очистительнимъ жертвоприношеніемъ). Эта 
мострація иногда замѣняла собой кровавую жертву; 
ио гнѣвъ Молоха могъ быть укрощевъ только человѣ- 
ческими всесожжевіями. Эти жертвы требовались въ 
особенвости прй великихъ обществеввыхъ бѣдствіяхъ; 
тогда квязья и вельможи должвы были жертвовать 
своими дѣтьми для спасенія націи. Матери сами дож- 
вы были присутствовать при жертвѣ, ве проливая 
слезъ, не подавая и призвака пепали; шумвая музыка 
должва была заглушать волвевіе присутствуюіцихъ. . і 
Молохъ былъ богъ—покровитель аммонитявъ, которыѳ 
назыёали его также Милькомъ или Малькомъ (Іерем. 
49, 1 .3 ) ;  во его культъ былъ распространенъ во 
всей Сиріи, рапно какъ въ Финикіи в ея коловіяхъ. 
Кромѣ этихъ, такъ сказать, веОесныхъ божествъ, въ 
языческой ПалестинІ5 еще обожали мвогія другія бо- 
жества, которыя, повидимому, имѣли земвое вроис- 
хождевіе. Къ этому разряду принадлежалъ Дактъ, ко- 
торый имѣлъ храмьт по мвогихъ городахъ Палестияы. 
ймя Дагот происходитъ отъ ■еврейскаго слова дагъ, 
чтб значвтъ рыбн. Филовъ-Ііивлій производитъ это 
вмя отъ еврейскаіЧ) или финикійскаго дтит, чтб озна- 
чаетъ_ птетща.. Древвія вредаяія не даютъ точнаго 
повятія о вачалѣ культа этого божества. Но можво 
ввдѣть вообіЦе въ этомъ божествѣ символъ плодоро- 
дія, прѳдстйвляелаіх) то въ образѣ мужчивы, то жев-



шины. Еврейскія слова дагъ (рыба) и дшищ (пціени- 
ца) происходятъ отъ одного корня дага, который зваг 
чигь размножатьсл, в представляютъ плодородіе къ 
водѣ и на землѣ.— Эти разлвчвыя божесгва, рмотра 
по своему рангу, имѣлв алтари, болѣе или мев$е воз<- 
вышенные. Небесвынъ божествамъ, в въ особеввости 
Баалу, произвбдилось покловевіе ва возвышенныхь 
мѣстахъ, вазываемыхъ бамотъ. Статуи боговъ, снача- 
да безобразныя и изъ оростаго матрріала, постепенно 
совершенствовались вмѣстѣ съ успѣхами искусстиъ. 
АІоисей упомиваетъ о статуяхъ деревянныхъ, камси- 
выхъ и металлическихъ, представлявшихъ боговъ подъ 
образомъ звѣзды и всѣхъ видовъ жввотваго царства. 
Идолы, украшенвыя золотомъ и сѳребромъ, оокрытыо 
прекрасвымв облачевіямв, оривязывались цѣппми, что- 
бы восврепятствовать вмъ упасть влв дажѳ уйти (Ис. 
.41, 7. Іерем. 10, 4). Мѣста, назначевныя для хульта, 
были свачала сады и рощв, удаленвыя отъ городскаго 
шуиа; возднѣе вачали стровть храмы. Во время войвы, 
боговъ бралв для орвсутствовавш на сражевіяхъ; выъ 
посвящади оружіе, отвятое у побѣжденныхъ враговъ. 
Црѳдъ ввмв вровзносвлв обѣты, молвлвсь, приносили 
куревіе, дѣлали возліявія, закалали жввотвыхъ в дажѳ 
людей. Въ вѣкоторыхъ обстоятельствахъ учреждалвсь 
рраздыиьи, чтобы воздать благодарность бфгамъ, Жре- 

_цы, вазываемые коганимъ (когет — гадатель) вли т - 
маримъ, вредавалвсь во время жертвоврввошевій 
всѣмъ ввдамъ взступленія: они прыгала вокругъ ал- 
таря, исаускалв жалобвые крики, чтобы разжалрбить 
бога, іа даже дѣлалв раны на своемъ тѣлѣ, чтобы 
текда. кровь (3 Цар. 18, 28). Прорвцанія были въ 
большемъ ходу ухававеевъ. Итакъ религія хававеевъ, 
основанвая ва оочвтанів звѣздъ, обоготворяла тварв. 
Она освящала безчеловѣчвыя дѣйствія и возмутитель- 
вую распущенвость нравовъ, благопріятствовала гру- 
бой чувствѳввоств, которая унвжала человѣка, визво- 
дила его почти ва стевевь веразумваго сущѳства.
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Причина, оочему сосѣдство описанныхъ выше ха- 
нанеевъ оказалось гвбельвымъ для израильтявъ, или, 
что тоже, ввутренвяя причина идолопоклонетва евре- 
евъ во времепа судей, заключалась, во-первыхъ, въ 
томъ безвачаліи, въ томъ ослаблевіи общѳственныхъ 
связей, во заимеой зависти и распряхъ между раз- 
лвчнымв колѣнами, которыя послѣдовали почтв тот- 
часъ по смерти I. Навина. Еще при жвзни 1. Наввна 
колѣна Ефремово и Манассіино обратились съ жало- 
бой ва то, что имъ далв очевь огравичеввый удѣлъ. 
„Мы два колѣна, говорили депутаты, Господь благосло- 
ввлъ насъ до сего двя, в подъ имевемъ дома Іосв<(юва 
иы образуемъ мпоіочисленныЙ народъ въ Израилѣ. По- 
чему насъ огранвчили столь узквмъ пространствомъ, 
которое едва достаточно для жательства одвого колѣ- 
на“ (I. Нав. 17, 14)? I. Навивъ былъ въ состояніи 
подаввть этотъ ровотъ. Тревожвый слухъ о мвимомъ от- 
паденів колѣва Рувимова, Гадова в половвны Манасіява, 
ушедшихъ за Іорданъ, тожѳ иожво считать зловѣщимъ 
празвакомъ имѣвшсй вастуоить розви между колѣвами. 
Варварское умерщвленіе Авимелехомъ, сыыомъ Геде- 
ова, свовхъ 70 брап.евъ, првсвоевіе имъ царскаго 
достоивства въ Свхемѣ и смуты, послѣдовавшія за 
тѣмъ, воказываіогь, что по смерти 1. Наввна бывали 
времева, въ которыя можво было безнаказавяо в удоб- 
но совершать самыя страшвыя престунловія в беапо- 
рядки. Послѣ того, какъ Ісѳфай воразшгь аммоннв* 
тянъ, ефремляне пристуваюгь къ вему съ страввой 
претевзіей: почему онъ ве првгласвлъ вхъ воевать 
вмѣстѣ съ собою. И когдаіеѳфай отвѣчалъ, что овъ. 
звалъ вхъ, но они не хотѣлв вдти; то р*аздосадован- 
ные ефремляне начали поносвть соотечествеиниковъ 
Іеѳфая, жителей Галаада, имевемъ бѣглецовъ взъ ко- 

"лѣва Ефремова в- Мавассіива. Это послужвло пово- 
домъ къ страшвому междоусобному кровопролвтію. Въ 
томъ же колѣвѣ Ефреиовомъ было положево вервое 
начало открытому в безнаказанвому вдолослуженію. 
Нѣкій Миха взъ серебра своѳй матерв сдѣлалъ идола,
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поставилъ жрѳцомъ одного изъ своихъ сыновей, a do- 
томъ ванялъ одного праздношатаюіцагося левита. в 
такимъ образомъ огкрылъ своѳ собствевное богослуже- 
віе. „Въ тыя дви, говорвтъ по этому случаю пвсатель 
кввги Оудей, не бяпіе царя во Изравлв: кійждо мужъ, 
еже право видяшеся предъ очима его, творяше* (17, 
6). Вскорѣ выходцы изъ колѣва Данова, вроходя чрѳзъ 
удѣлъ Ефремовъ, для завоеванія мѣстечва Лавса, от- 
крылм это севретнае богослуженіе, которое имъ по- 
вравилось, в ови похитили идоловъ, а жреца подку- 
пили, чтобы онъ слѣдовалъ т вими. Завоевавъ Ла- 
исъ, ови учредили у себя публичвое идолослужевіѳ. 
Жители Г^ваона, изъ колѣва Вевіаманова, свовмъ воз* 
мутвтельвымъ для человѣческаго чувства поступкомъ 
съ жевою одвого леввта, искавпіа/ч) у вйхъ госте- 
дріимства, водалв поводъ къ безпрвмѣрвону междо- 
усобному кровопролитію.

Всѳ это показываетъ, что взравльтяве былв въ 
положевіи, далеко веблагоаріятномъ для борьбы съ 
сильвыми хававѳйсквми народамв, для противодѣйствія 
тоиу вліявію, котороѳ оказывала вхъ циввлизація и 
религія. Второю првчивою нѳустойчввости изравль- 
тявъ протввъ хаванейскаго вліявія вужво счвтать ихъ 
окдониость къ чувствеввымъ удовольствіямъ, тотъ сво- 
его рода матеріализмъ, который выражается въ пре- 
обладаніи чувственвыхъ потребвостей надъ стремлѳ- 
аіями духа. Какъ иало были разввты высшія врав- 
ствевныя стрѳмленін у взравльтявъ и какъ ови свловь 
вы былв ставить ихъ вв во что врв малѣйпІЬмъ ве- 
удовлетворевіи ихъ чувствеввыхъ потребвостѳй, по- 
казываетъ уже то, что ови чрозъ одвнъ мѣсяцъ по 
ѵсходѣ взъ Егвпта въ ввду пустыви Сввъ готовы. былв 
лромѣнять драгоцѣввую свободу на ѳгвпетское рнб- 
ство. „Зачѣмъ, роитали ови ва ЭДоисея в Аарова, сыи 
дривѳли насъ въ эту голодную пустывю? Лучше бы 
умереть вамъ- въ землѣ егвветсвой, когда мы сидѣли 
у котловъ мясвыхъ в ѣли досыта хлѣба*. Въ.пустывѣ 
Фараиъ ^вреи свова' вопіяли: „оі если ,бы далв ваиъ
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ияса. Мы помвимъ, въ Египтѣ мы дпромъ Ѣли рыбу, 
огурцы, дыни, лувъ и чесновъ; н теиерь душа-то у 
насъ изсохла, яичего нѣтъ; только-что и снотри яа 
жанпу“ (Чи<*л. 11, 6 —7)! Вогъ послалъ имъ мяса; ио 
они ѣли его тавъ неумѣренно, что погибли во множе- 
етпѣ и остдвили позади себя „гробы п о хо т ѣ н іяКакъ 
имлф укрѣпилась ихъ вѣра въ Бога во время перваго 
ыребывввія при гравицахъ земли обѣтопаввой, какъ 
мало цѣвили ови освобождевіѳ свое изъ Египта, какъ 
мало бшо въ нихъ идеальнаго героизма,—показываетъ 
ихъ малодушный ропотъ, когда нѣкоторые соглядатаи 
напугали йхъ иреувѳличеввымъ изображѳвіемъ трудво- 
етн занять землю обѣтоваввую. „Куда*мы идемъ1? го- 
ворйли они, Господь по венависти къ вамъ вывелъ
насъ изъ Египта, .чтобы мы пали оі“ь меча.... Не лучйѳ
ли наиъ возвратиться во Египетъ“? Послѣ того какь 
Боп» ваказалъ ихъ за эту жестоков ыйвость вовыми 
продолжвтельвыии стравствованіями, и когда овв свова 
подошлп къ предѣламъ земли обѣтоваввой, чувствев- 
но№ь прололжала преобладать въ нихъ надъ идеаль- 
Нымй отремленіями духа. Это обнаружилось весьма 
яоно в*ь т<>й ловушкѣ, которую ноавнтявѳ коварно 
уотроили для израильтянъ, по совѣъу корыстолюбвваго 
Валаама. Моавигяне яачали въ виду йзраильтявъ оо- 
вершать праздники въ чѳсть своѳго бога Вельфегора, 
которйе заклМчалй въ себѣ очевь мвого привлекатѳль- 
наго для людей, вестрого чтущвхъ цѣломудріе. Лю- 
бопытвые и8раильтяне толпами стѳкалвсь на эти, до- 
толѣ ^видаввыя имв зрѣлища. Жѳвщивы ыОавитскія 
в мадкшскія сталв приглашать ихъ раздѣлвть съ вимй 
веселіе. И вотъ израильтянѳ вепримѣтно вдаются во 
йсѣ гвуш>бтй язычѳскаго суевѣрія, и уже клавяютея 
богамъ таоаййтскимъ. Вообще одввмъ изъ самыхъ силь̂ - 
ВЬіхъ соблазновъ, ' вовлекавшихъ Изравля въ еѣязй 
&ь хаванеямй в въ идолопоклонство, былв жевщиньі 
хананёй&ійя. Господь неоднократвб указывалъ уетами 
вожДёй вйраильскйхъ на эту опаовооть. „Да нѳ завѣ- 
щаѳшй Шь Вййъ (ханавеямъ) завѣта, говорилъ Онъ Из-



847

ряйлю презъ Моисѳя, ниже да помилуешв ихъ: виаж 
сватовства сотворипіи съ ниии: діцери своѳя ве даси 
гыну его, и дщѳре его да не поймешв сыну твоѳму. 
Отвратитъ бо сына твоего огь Мевѳ, и пѳслужить 
богоиъ внѣмъ“ (Втор. 7, 2—4).... Съ особенною силвю 
яастаипалъ I. Навинъ въ своеиъ завѣщаніи израиль- 
тянаігь ва осторожноств ихъ васательно связей съ 
хаванеями. „Аще приложитёся ко оставшимся языкомъ 
симъ, говорилъ онъ, в браки сотворитё съ ними, в 
смѣситѳся съ вймв, я овв съ вами; вѣдѣніемъ увѣдитѳ, 
яко нѳ приложвтъ Господь потребити языкв сія отъ 
лица вашего: и будутъ вамъ въ сѣтв и въ соблазвы, 
и въ гвоздія въ оятахъ вашвхъ, и въ стрѣлы во оче- 
сѣхъ вашихъ, дондежѳ погибнете отъ землв благія
сея“ (I. Нав. 28, 12—13)....  Къ вѳсчас-тію, израиль^
тянѳ забыли эти завѣіцапія, и случилоеъ точво такгь, 
какъ вредсказывалъ великій вождь ихъ. „И сывовѳ вз- 
равлевы обиташа, говоритъ писатель кввлг Судвй, по- 
средѣ Хававеа, и Хѳттеа, и Аморреа, в Ферѳзеі, и Еѵеа, 
и Гергесеа, в Евусеа: в пояша дщери ихъ себѣ въ жевы, 
а дщери своя даша сыномъ вхъ, и послужвша богоиъ 
ихъ.... и забыша Господа Бога своѳго, в цослупшша 
Ваалу и дубравамъ" (Суд. 3, 5—7). Здѣсь идолопоклон- 
етво представляется какъ прямоѳ, невосредственноѳ 
слѣдствіе брачныхъ связей евреевъ съ ханаееяии, евя- 
эѳй, которыя не были вынуждевы необходимостію, такъ 
какъ у евреевъ ве было ведостатка въ жевахъ ѳдиао- 
племенныхъ, а были слѣдствіемъ особеввой скловности 
еврсевъ къ жевамъ хаванейскітъ, вѳсьма нецѣломуді- 
реявымъ и уяѣвшвмъ 8авлекать чувствевяыхъ евреевъ. 
Првмѣръ этой окловноств представляетъ Сампсовъ, 
имѣвшій вредооудительвую связь съ фвлиствмлявкой 
Далвдой. Самъ велвкій Гедеовъ, разрушившій алтарь 
Вааловъ, оирачвлъ славу свовхъ вбдввговъ тѣиъ, что 
иэъ золота, данваго ему въ ваграду за побѣды, сдѣ- 
лалъ ефудъ, ■ и тѣиъ вроложвлъ путь къ вдолопоклов- 
ству“. €лабость, веоовятвая въ великомъ чеяовѣкѣ. 
fio есдй иы одюмввмъ, что овъ ваѣлъ 70 сывовѳй,
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в слѣдовательво очевь много женъ, и если поставимъ 
его въ параллель еще съ болѣе велвкимъ Соломовомъ, 
котораго жевы-идолопокловвицы вовлекли въ вдоло* 
поклоаство: то можемъ гадательно вскать объяовѳвія 
слабости Гедеова въ общей слабостя всего Изравля.

Итакъ, близкое сосѣдство съ ханннеями, стояв- 
швмв по ввѣшвей цивилизаціи, ио утовченвости въ 
жизни выше взраильтянъ, легкость сношеній съ ввмв, 
не ваходившая препятствій даже .въ языкѣ, совершев- 
во сходвомъ съ еврейскимъ, соблазнительный для чув- 
ственвыхъ людей культъ хаяанеевъ, ввутревнее без- 
началіе, вастувавшее во всякій промежутокъ отъ од- 
ного судіи до другаго, и наконецъ преоОладавіе чув- 
ственвыхъ вакловностей вадъ духовнымв стремленіяии, 
выразввшееся особенво въ вристрастіи къ хававей- 
сквмъ жевщинамъ,—бши причинаыи частыхъ увлече- 
ній взравльтявъ къ идолопоклонству.

Въ чемъ имеено состояло вдоловокловство изра- 
вльтявъ? Библія на этотъ вонросъ даетъ большею 
частію общіе отвѣты. Выражснія: „послужища богомъ 
инымъ (т. е. ханавейскимъ), „покловишася Ваалу в 
Астартѣ*, и проч., даютъ только понять, что израиль- 
тяве усвояли ханавейское идолослуженіе. Но какъ 
далеко вростиралось это усвоеніе ? * Предавались лв 
взраильтяне во времена судей всѣмъ уродливостямъ 
языческаго вдолослуженія, свойетвеынаго хаванеянъ, 
влв не доходили до такихъ крайностей, а толысо огра- 
ничивались суѳвѣрвымъ почтеніемъ къ идолаиъ?—рѣ- 
шить трудво. Вотъ какія частвости сообщаетъ объ 
.этоиъ Библія. Блвзь дома отца Гедеовова былъ ал- 
тарь Вааловъ, ва котороиъ безъ сомйѣнія врввоси- 
двсь жертвы. Прв этомъ алтарѣ была овященная po
ma. Гедеонъ сдѣлалъ изъ подаренваго ем.у золота 
ефудЪу т. е. вап^ечникъ. Вѣроятво инъ пользоваляоь 
для угадывавія будущаго. Михк сдѣлалъ терафиш и 
«фудъ, и ванялъ жреда для богослужѳвія. Терафимъ—  
малевыгій домашвій идолъ, имѣвшій рдну голову на 
бѳзформееноыъ туловищѣ, не ииѣвшеѵъ нв рувъ ни
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ногъ. Жрецъ Мвх& предсказывалъ будущее. Жители 
Свхема имѣли у себя капище. финикійскому божеству, 
Ваалъ-Вериѳу, т. е. обѳрѳгатѳлю союяовъ и клятвъ. 
При этомъ капищѣ была болывая башвя в свиіценная, 
принадлѳжавшая капищу, казва. Этимъ огравичиват 
ются всѣ подробности собственво евре^сісаго идоло- 
служенія во времена судей. Чію ово было грубо и 
боіовротивво, въ этомъ нѣтъ сомвѣнія. Уже то одно, 
что ово было заимствоваио изъ столь воамутитѳльваго 
культа ханавеепъ, достаточно обличаегь глубиву ва- 
денія взраильтяпъ.

Намъ остаегся рѣшить вопросъ: какія бнлв по- 
слѣдствія вдолопоклонства евреевъ во врѳиѳва судей, 
илв, вѣрвѣе, того ворядка дѣлъ, воторымъ обуеловли- 
вались столь частыя отпаденія Изравля отъ вѣры въ 
истввнаго Вога? Непосредственно за періодомъ судей, 
какъ извѣство, наступилъ періодъ царей, т. е., чвсто- 
ѳеократвческая форма правленія смѣвилась царско- 
ховархвчесвою. Ивиціатива въ этой веремѣвѣ ари- 
вадлежала яароду. Пророкъ в послѣдній судія Саму- 
илъ, реввуя о славѣ непосредствевваго богоиравлевія, 
счелъ желаніе варода своевольстиомъ, в обратился къ 
Вогу, чтобы узвать Его волю. Желавіе варода, дѣй- 
стввтельво, было своевольствомъ въ томъ смыслѣ, что. 
ово выражено было въ видѣ требованія, безъ вредва- 
рвтельнаго молитвевиаго обращевія къ Богу, чтобы 
узвать Его волю. Одвако чтб Богъ сказалъ Самувлу? 
„Въ этомъ дѣлѣ, сказалъ Богъ, вокорвсь жѳлавію ва- 
рода, овя вѳ тебя отстравяютъ, а Мевя, чтобы Я вѳ 
царствовалъ надъ вими“. Почему Богъ призналъ же> 
ланіѳ варода заслуживающимъ уловлеткореніп? Потому, 
что ово было свободвымъ выражевіемъ созвавія варода 
въ своей рѣшительной веспособвоств болѣе вользо- 
ваться вепосредственнымъ богоправлевіемъ, было тре- 
бовавіемъ такой перемѣвы, которая суіцественво вы- 
текала взъ предыдущаго воложевія дѣлъ, в была прѳд- 

' вачертава въ планахъ божествевваго домоетровтель- 
ства (Втор. 17, 14—20). Своеволіе варода, вабыв-
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шаго, .что у него есть скивія и богопоставлевноѳ свя- 
шенство, облечейное духовною властію судить и уи- 
равлять. трѳбовало сильной матеріальвой власти, ко- 
торая бы въ состоявіи была возвратить вародъ къ 
звбипымъ обязавностямъ^ Избраввому народу, унвжен- 
ному и опозореввому послѣ волотаго вѣка Моисея и 
I. Навина, вужао было ещѳ разъ разцвѣсти под> 
управленіемъ оервыхъ дарей, чтобы звалъ міръ, что 
Іегова вѳ оставилъ народъ свой.

Итакъ бляжайшимъ е важвѣйшимъ послѣдствіемъ 
безпорядковъ во времена судей, выразившихся глав- 
нымь образонъ въ идолопокловствѣ израильтянъ, бш а 

, перемѣва - -ѳеократическаго правлевія на царское, съ 
тѣми особевныни послѣдствіями, которыя необходвно 

.мггвк&іи изъ сего для Цѳрвви Божіей.
Я. Ѣ.

п



ДВА ПОДЛИННЫЕ ДОКУМЕНТА, ВЫДАННЫЕ 
МОСКОВСКИМЪ СОБОРОМЪ СТАРООБРЯДЧЕ- 

СКИХЪ ЛЖЕЕПИСКОПОВЪ О .

1.

ОТЪ ОСІ ЦЕННАГО ВСЕРОССІ ЙСКАГО СОВОРА,

Иноввнѣ Швлѣ, дѣввцѣ Варварѣ Хрясан- 
фовоЗ и прочимъ инокинямъ и бѣлицамъ, живу- 
щимъ въ обитѳли близъ Уральска,—ваходящимся 
въ совокуплевіи со св. церковію.

іГжіею илтію, мы смиренныя епгіскопы и прочія 
сіцевныя лицы, собравшіеся въ царствующемъ градѣ

(*) Кому, Богда, по какому сдучаю и  съ какою цѣлію в ы -  

даны бьив сіи докувенты, объ этомъ говорится въ пихъ са- 
ѵвхъ. 0  мбсковскомъ старообрядческомъ соборѣ, выдавшемъ эти 
довументы, въ русской литературЬ вмѣется иемаіо свѣдѣній. И 
помѣщаемые здѣсь докувенты могутъ служить матеріаломъ дла 
его характеристики. Нечатаемъ вхъ съ п о д і в н в ы х ъ  рукописей, 
псыучеввыхъ нами по случаю. Эти рукописи писаиы обыкно- 
веивымъ вывѣішшвъ почеркомъ; т іь к о  нЬноторыя слова в* 
ви\ ъ  вапвоавы подъ титіами, вавъ в нааечатавы. Подвиси вни- 
зу поддинныя, которыя печатаемъ съ собіюдсвіевъ правописанія 
иодписавшихся джееоископовъ. Ред.



Москвѣ ва осщенномъ соборѣ, разсматрввали доне- 
сеніе уральскаго хртіанива Семена Яковлева и изъ 
васъ вноквви Павлы и дѣвицы Варвары Хрисавфо- 
вой, о разныхъ противозаконвыхъ поступкахъ извер- 
жввеаго епископа Софровія, учивенныхъ имъ въ ураль- 
скихъ предѣлахъ, въ 1864 в 1865 годахъ: клеветавіи 
на православныхъ епкповъ и митрополита. Кирила 
въ оривятів аки бы вми новшествъ в ереси; развра- 
шевпомъ толковавіи о развыхъ религіозвыхъ предмѳ- 
тахъ; касагельствѣ до сщевводѣвствія и даже рукопо- 
ложенія; отлучевів о совокупнаго молевія епискооа Ви- 
талія эа сообщевіе съ подвѣдомымъ православной 
церкви сіценнвкомъ; вычвтаніи надъ ввмъ за сіе по
его распоряжевію молитвы отъ скверны и воспрещѳ- 
. * -- щ 
ніи касаться епкпу Ввталію до сщениодѣйствія и
проч. Въ каковыхъ его беззаконныхъ дѣйствіяхъ была 
ену соучаствицею настоятельница вашей обители инок. 
Порфирія, првзнающая по настоящее вреыя Оофро- 
нія за епкпа и беззаковнаго его ставленива Козьну 
за сщевника; что и понудило васъ прекратвть съ вею 
сообщеніе въ -моленіи. 0  чемъ донося осщенному со- 
бору поѵявутыя лицы просили во успокоевіе ихъ и

* в
прочихъ окрестъ жввупщхъ хртіавъ снабдить ихъ 
удостовѣрительною гранотою о непогрѣшихости ихъ 
въ раздѣлевів съ своею настоятельввцею.

Вслѣдствіе сего осщеввый соборъ излагаетъ слѣ- 
дующое: бывшій епкпъ Софроній, па произходившемъ
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въ 1868 г. соборѣ, по рѣшенію ойаго, аа мвогочвс- 
левныя, законопротивныя в врѳдвыя для св. дѳркви 
его поступки, подвергнутъ вѣчвому в безвозвратному 
изъ сщевнаго сава извѳржепію , съ оставленіемъ въ 
званіи простаго инока в съ тѣиъ, что если овъ послѣ 
сего дерзнетъ касаться до сщенводѣйствія, то на ос- 
нованіи 28 пр. св. аплъ, оодвергвется отлученію очъ 
церкви. Рѣшѳвіе сіе подписаввое 9-ю епкпами, было 
подтверждено г. митрополитомъ Амвросіемъ 28 октя-

т
бря и загранвчвымв епкпами 24 декабря 1868 г. в 
митрополитомъ Кириломъ 24 февраля и 28 севтября 
1864 года. Прв чемъ оными мвтрополитамв подъпре- 
щевіѳмъ проклятія ве дозволево дѣлать япкакого опро- 
вержевія противу дѣйствій осщевнаго собора 1863 г. 
и провзводвть чрезъ то церковвое возмущеніе. Софро- 
вій рѣшевію сему ве повияулся и въ упо^номъ оже- 
сточевіи оказавшись яввымъ ратникомъ на цѳрковь, 
ве обрагцая вв ва что ввиманія, вв предъ ковнъ со- 
боромъ не оправдввся, ви разрѣгаенъ, буестію втор- 
гался въ стльскія дѣйствовавіи въ разныхъ епархіяхъ, 
въ томъ чвслѣ в въ уральскую, воторая въ 1864 г.

*
состояла въ завѣдывавіи бывшаго саратовскаго ѳвкпа 
Афавасія, и развыми зловреднцми дѣйствіямв произ- 
водилъ во многвхъ мѣстахъ церковное возмущевіе. 
Почему по овредѣленш осщенваго еобора, с^стоявше- 
ыуся 16 октября 1865 г. на освовавів вышесвазав- 
ваго 28 пр. св. аплъ, глющаго: вже епЕпъ.... извер-



жевъ правѳдеѣ о согрѣшеніи явлеввѣ, дерзветъ пря- 
косвутися прежде вручѳввыя ему службы, сей отнюдъ 
отсѣченъ будетъ отъ цркве. въ толк. таковыи яко 
гвилъ удъ отъ цркви отшодъ да отсѣчется,—оный из- 
верженвый ешспъ Софроній, дерзвувшій по извержевіи 
самоотмствтельвѣ (?), викѣмъ не разрѣшевный, касаться 
стльскихъ дѣйствів, подвѳргвутъ отлучевію отъ церк- 
ви, съ тѣмъ, чтобы съ ввмъ, яко съ отлученвымъ, вси 
вравославвіи христіаве въ молевіи да ве совокувля- 
лись, якоже завѣщеваетъ въ 10 вр. св. авлъ: моляйся 
съ отлучеввымъ, самъ такожде отлучевъ будетъ. Всѣ 
же учиненвыя Софровіемъ во извержевіи его дѣйствіи 
призвавы ввчтожвымв, а поставленныя имъ во сіцев- 
ввкв нерукоположеввыни и ни коего сідввваго сава 
вѳинущими, должевствующими счвтаться въ томъ зва- 
вів, въ какоиъ были они до беззаковваго вхъ отъ 
Софровія рукоположѳнія и аще овѣ, во объявленіи 
имъ сѳго, дерзнутъ что либо сіцевводѣйствовати, вод- 
взргнутвся имутъ якоже в Софровій, отлучевію отъ 
церкви.

Ооображая все сіе осшениый соборъ ваходитъ, 
что вы отдѣлвлись отъ сообіцевія съ настоятельницей, 
ивокивей Порфиріей по заковвой причввѣ за ея не-. 
повввовевіѳ св, церкви, соборнѣ чрезъ своихъ іерар- 
ховъ опредѣлившей бывшему еіГкпу Софровію вѣчвое 
и безвозвратное отъ сщенваго сава обваженіе, а въ 
посаѣдствіи и огь церкви отлученіе; ваковому ооре-
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*>лен?ю оеа, ин. Порфирія бѳзстудео противвтся, 
чво призеавая Софронія за ѳпкпа и содѣйствова- 

учивеніи имъ беззаковваго рукоположенія, равно- 
и онаго, беззаконно поставленваго призваетъ 
.ввтельваго сщевеяка и првглашаѳтъ къ от- 

4ивлевію службы въ обвтелв. А потому осщенвый 
соборъ объявляетъ вамъ, что учиненвое вами прекра- 
щѳвіѳ съ своею вастоятельвнцею общевія ѳсть пра- 
ввльвоѳ и ова, какъ отторгающаяся отъ цѳркви, нѳ 
вмѣѳтъ ни коея властв надъ вамв, сущнми цѳрковвы- 
■в чадн, доброоослушво повивующимвся сщеввынъ 
овой 8авовѣданіямъ: преслушвикв бо цркви, по сдову 
самого Спасятѳля вашѳго, уподобляются язычввкокъ 

• и мытаремъ (*). Почему и ореподается вамъ нашѳ ар-
*

хвпастырьское соборвое блгвевіе имѣть отдѣльноѳ отъ 
вастоятѳльввцы Порфирів и вослѣдующихъ ей бого- 
служеніѳ, ве взирая вв ва какія съ ея сторовы иря- 
тязавів, ввугреввія в ввѣплія; дондеже ояа пояпвъ 
евѳѳ заблухдѳніе, обратится съ раскаяніеіп> чо ом-> 
тѣй церквя. . . • <

И тяко да поможетъ ванъ мвлость Господяя про* 
вохдатв въ, душеспаевтельвѣмъ пребывавіи двв срои» 
н бдагодать 1?да Бга в Спса вашего Іса Хрта, дюбы 
Бга в Оца, в врвчастіе отаго дха да будетъ со врѣ- 
миважи.

Смиршныц Антоніи Архіеішскопъ Мосхшкіи* и 
владимирьскіи,

( ')  На полѣ: «Мат*. м ч. 75>.
Со». п. 24
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Смщкшъш Пвфпутій ЕѣнсКЪпъ ^аэатскіѣ.'- 
.. Смнрениый вармамъ еписѵот, балтовсиіи 

Смиртши Саватій Епискот Тобомскій
Аркадій Етскопъ Смвскій Ексархъ Некрасовскт, 

и 'Іуащ т  Епиекопъ Тулъчинскій, въ лщѣ Ѵвященно- 
иноха Козмы,

Іовг еписиоиъ кавказскіи слищ іерш щсилія
12 *вг?сѵа
1866 год.
№ 152.
Москва.

0

ОТЪ ОСВЯЩБНКЛГО ВСЕРОССІЙСКАГО СОБОРА' ' I ,

Оввдѣтельотвоі

. Бжіею млтію.мы смирёввіи епкци, и прочіи сщен- 
в|я. лицьі, србравшіися въ цртвуюіцоагь градѣ Москвѣ, 
до долэд сшевной влщей обязіщнеати о обіцей пользѣ
в .деою ів  душъ хртіавсхихѵ. Даомъ сіѳ овидѣтѳль- 
етао оравосдяве&нь хртіаномъ, рабу Бжію Сиѵеову, 
Вголюбивой инокинѣ Павлѣ, в чтнѣй двцѣ Btipeapft 
Х і̂исаВфовой, въ томъ: что ови по случаю Оофроніева 
лжеученія в незаконваго дѣйствія его въ ѵ. Уральскѣ, 
првшедше въ крайнеѳ оомвѣніо и душеввое взвѳноже- 
віе. я вословеси Вжтвевваго А ш », повелѣваіощаго:, 
„Не всякому духу вѣровати, tfo вскушати духа аіце 
о Бга суть“ С) предаріяша путешествіе во градъ сей:

( } На п о і Ѣ: €А, Іоан: JA* ог>.
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яѳ еюе достовѣрно ювѣстатвся о выяѣшномъ воложе- 
аів (Зофронія, вкупѣ же втеѣство ураэумѣтя о учеяш 
его, аще истинво ѳсть, влв ни? И по прибытіи, Ое* 
сѣдойалй со мвогими хртіавы о семъ, обратилися и ѵл 
ваиіежу смиренію. И мы по дадгу званія своего, всвол* 
вяя во блгихъ желаше вхъ, иродолжали седмоДневиую 
бѳеѣду съ сторонвиками Софронія: изъ коѳйонв ясаО 
видѣлв разумѣніе наше согдаоио учевію отыя древлд- 
правоелавйокаѳолическія цркве:. такожде, пе правоё; 
ложвоѳ, и бгопротиввое муяроваегіе Софровія й оослѣ* 
дователей сго. Потомъ вящьшаго ради увѣревія восхо- 
тѣли видѣти самого Софровія, в собесѣдовали ёму. 
который въ мѣсто паотырьскаго врачеванія, навесъ 
виъ жестокій ударъ в вѣльвыя язвы. Ибо злобвымъ 
ваважденіемъ ѳго, они были взяты полиціею в посаж- 
девы подъ строгій арестъ к'авъ политическія прёступ- 
вввд, и содержались въ севретной огь 0-го идо 28-го

»
двя прошедшаго' иовя мца. въ тѳчѳвш коего временв, 
мстительвый Софровій посѣтилъ вхъ и въ секретвой 
сѣдящихъ: учививъ на вихъ лжеклеветиое язвитель- 
вое довесевіо вачальству, въ коемъ присовркупилъ в 
добрыхъ жителей града Казаяи, обвося ихъ въ зна- 
комствѣ съ врагами Вгохраввмаго Государя Царя. Въ 
слѣдствіѳ чего, иослѣдовало ва сѣдящихъ юсобеввоѳ 
воззрѣвіе, въ Казавѣ жѳ строгій обысісъ. Но правосуд- 
ный Бгъ, врвзираяв ва смиреввыя, евободвлъ вепо- 
ввввыхъ сихъ о вѳправедваго оклеветавія. Првчемъ,
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&ри слмченіи слога и почсрк» донесенія съ собствея- 
воруадыми аисманв Софроаія,' чивовввками ш целярів 
едвногласво признаво, произведеніе и дѣло бытн од- 
ного лвца, т. е. Софровія! о котораго оострадага овв 
ввввввое ободганіѳ веучввввъ ѳму в ввкоіу другому 
ввкоего зла. Овв во все время вдѣшняго пребыванія 
своего, вѳли себе чтно в добросовѣство якохе дояжво 
хртіавомъ. И ввѣ возвращаются во своя мвроиъ Бжі- 
вѵъ ограждаемв: которыхъ вапутьствуемъ молвтвою, в 
В&шего смиревія архипастырьскимъ бдгословѳвіемъ:

Смиренныи Антоиін Архіеписконъ Московскіи и 
владнмиръскт,

Смиренний ІІафнугтй Епископъ Казанскій.
Смнрснный варлаамъ тиснопъ балтовсній
(Здѣсь въ подлввввкѣ пустое мѣсто, очевидво 

Ъставлеввое для подписи Савватія)
Аркадій Епископъ Славскій Ексархъ Некрасовскіи, 

н Іустинъ Епископъ Тулъчннскій, въ лицѣ Ѵвящнно- 
инока Еозмы,

І 06& епископл швказскіи ьлщ і іерея ваамід

15 августа 
1866 года.

№ 157.
Москва.
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360



П Р И Т Л А Ш Е Щ Е

ОТЪ ОВЩИВЫ СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ.

Общвва Сестеръ •Милосердія, основанная и содержиыая 
щѳдротаив Императорсвоб фамиліи и благотаорвтедей, ирн* 
нявъ нынѣ ва усилевіе средствъ къ своему содержавію рѣ- 
сволько вввгъ духовво-вравствѳннаго содѳржавія, сь совзво- 
ленія нхъ ИМПЕРАТОРС КВХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ Полечвте- 
ля своего Привца П е т р а  Г е о р г і е в и ч а  О л ь д е в б у р г с к а -  
го и Предеѣдателыгацы Комвтета Квягннв Евгвнін  Мак- 
с и м в л і а н о в в ы ,  Прввцессн О льд вввургской , вмѣетъ чееть 
■оворвѣйше просить, непожелаетъ іъ вто внпнсать изъ 06- 
щввн что-лвбо мъ нижеслѣдукнцихъ книгь:

1. Н о в а я  с к р в ж а л ь  вли объясневіе.о церкви, о лв- 
тургін и о всѣхъ службахъ в утваряхъ церковвыхъ. Изданіе 
трввадцатое 1870 г. — 2 руб.

2. П о т е р я в в ы й  р а й .  Поэма Мильтова. Переведеввая 
яа русскій языкъ ствха^и. С. И- Дисаревымъ. 1871 г..—
2 руб.

3. Сто т р в д ц д т ь  пять новыхъ вратквхъ поучевійпро- 
тоіерея Родіона Путятина. Издавіе 1871 г. — 1 руб.

4. К а т в х и 8 в ч е с к і я  п о у ч е в і я  протоіерея Василія 
Нордова. Издавіе четвертое, 1870 г. — 1 руб.

5. Бвсъды в ъ  в о с п о м и в а в і е  с в я щ е в в ы х Ѣ  с о б ы -  
т і й  в првснопамятныхъ л и ц ъ . Протоіерея Василія Нордова. 
Издавіе 1870 г. — 75 коп.

6. О б ъ я с н е в і е  Б о г о с л у ж е н і я  Св.  Православвой 
Церввв. Поучевія въ своимъ духовнымъ дѣтянъ, протоіерея 
Василія Владиславлева, 2 частв, 1868 н 1870 года; важдая 
часть отдѣльво по 1 руб., а за обѣ 2 руб.

7. К р а т к і я  п о у ч е ы і я  о Богослужевів протоіерея lo 
cutum Романова- Издавіе 1869 г. — 50 воп.

8. З а к о в ъ  Б о ж і й  для руссввхъ народвыхъ шволъ, . 
протоіерея Іоакима Романова, въ 3-хъ выпускахъ: выпускъ
1-й — содержитъ въ себѣ молвтвы и главнѣйшіе праздвввв;
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2-1—0 церквн вакъ мѣстѣ общественнаго богослуженія, и о 
лрянадлежностяхъ ея, съ 90 рнсунв&мв, в 3-й — священвйв 
исторія Ветхаго Завѣта. Изданіе 1871 г. Баждый выпускъ 
по 25 воп., а всѣ трн 75 коп.

9. К р а т к а я  ГюгРАФіа для в а ч а л ь в н х ъ  ш в о д ъ .  
Составленная А. Ивановымъ. Издавіе второе 1871 г. въ 
двухъ вввжвахъ, содержащвхъ: вввжвл п ер в ая : Общее обо- 
зрѣніе частеи евѣта; вввжвл вторая: Обозрѣніе РоссійсхоА 
Имперіи. Баждая отдѣльво во 20 воп., а обѣ вмѣстѣ 40 ков.

10. Чтввів для д ѣ т в й  в а с т о р А  Т о д д а .  Перевелъ съ 
авгдійскаго протоіерей ЕвхенііI Доповъ. Изданіе третье. 
1871 г. — 50 воп.

в 11. Б і а г о р о д в ы й  п а в с і о в ъ  Императорскаго Цар- 
свосельсваго лвцея. Издавіе 1869 г. — 1 руб. 50 воо. .

Всякое требовавіе ва этв вввгв съ прязвательностію 
будетъ врввято Общввою в неыедлевно исполнено- Увѣдом- 
леніе о полученін денеі*Ь в о запвевѣ вхъ ва првходъ во 
вввгамъ Обіцввы, будетъ высылаемо тольво тѣмъ мѣсташ 
в лнцавъ, которыя будутъ сего требовать.
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