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Дондеже свѣтъ имате, вѣ-
руііте во свѣтъ, да сынове 
свѣта будете. Іоан. XII. 36. 

Свѣтъ прігіде въ міръ, и 
возлюбиша человѣцы пачб 
тму, неже свѣтъіош.III. 19. 

ВБЕДЕНІЕ. 
Превѣчное слово, явившись на землѣ, принесло съ собою и 

иредлагаотъ всѣмъ желакщимъ небесный даръ, залогъ жизни и 
обновлепія,—сказать вѣрнѣѳ, самую жизнь и благо въ ихъ дѣй-
ствитолыюмъ, реальиомъ бытіи. Какъ такое, какъ нѣчто реаль-
нос (а не исключительно лишь мыслимоо), какъ нѣчто дол-
женствуюпі;ѳѳ, по мысли Подателя, проникнуть и возродить вео 
сущоство человѣка, эта жизиь и обновлоніе естествонно должнн 
и усвояться не тою или иною стороною нашего существа, на-
шего духа, но всѣмъ имъ, всѣмй ого силамй,—должны проник-
нуть, возвысить, оживотворить всѣ ихъ съ цѣлію привести ихъ 
въ одно чудное гармоническоѳ цѣлоо, стоящѳе въ свою очоредь 
въ такой жо гармонш съ Единымъ Вѣчиымъ Источникомъ жиз-
пи и блага во всѣхъ ихъ видахъ. Такое полноѳ и всѳсторон-
нсо усвоѳніс иовой жизни, новыхъ началъ и даровъ, восприня-
тіо ихъ въ самое сущоство своѳ во всей ѳго цѣлости носитъ 
нерѣдко, каііъ въ устахъ Господа въ Еванголіи, такъ и вооб-
ще въ Писаніи, на языкѣ Церкви и даже въ обычноиъ на-
щсмъ словоупотрсблеиіи названіе „вѣры". Понимаѳмая въ та-
комъ смыслѣ, опа но ость лишь исключительно дѣло одпой умо-
зритольно-познавательной сторопы нашѳго духа, но вкѣетѣ съ 
этой послѣдней также н дѣло всѣхъ другихъ силъ: чувства и 
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воли во всѣхъ ихъ проявлоніяхъ; есть не только согласів ума, 
приананіе имъ истиннымъ и ноіірсложнымъ того, что считаеть 
таковымъ ученіѳ Христово, но и согласіе, отзывчявость н;і эти 
истины, правила и предписанія вмѣетѣ и сордца, увлочсніо ими 
и чувства,—увлеченіо настолько сильное, настолько ироникаю-
щее человѣка, что даотъ направленіе ѳго волѣ и дѣляетъ изъ 
него одинъ стройный отголосокъ высшой, божоствояной жизпи. 
Но не ο той вѣрѣ, не объ этомъ всецѣломъ усвоеніи—въ ко-
торомъ, скажегь мимоходомъ, только и лежитъ залогъ спасѳнія 
и жизни, подъ условіеяъ котораго только и могутъ дотолѣ сы-
пн мрака истинно и дѣйствитсльно стать снвами свѣта, тогда 
какъ разорванное, частичное усвоеніо того или другого изъ 
даровъ Слова тою илн другою стороною духа не приведетъ къ 
благой цѣли,—такъ, говоримъ, не ο такомъ всецѣломъ усвоо-
ніи Христовой истины у насъ здѣсь рѣчь. Правда, вь дѣйстви-
тельности всѣ силы нашего духа: умъ, чувство, воля по боль-
шей части проявляются совмѣстно, взаимно обусловдивая и обу-
словливаясь одно другимъ; тѣмъ не менѣе уже и самая дѣйстви-
тельность нерѣдко даотъ примѣры раепаденія этого единства 
духовной жизни: отвлеченноо сознаніе, напримѣръ, нравствонной 
невсшожности извѣстнаго дѣйствія нѳрѣдко соединястсл съ та-
кимъ прѳвратнымъ настроѳніомъ чувства, что нопосродствонное, 
такъ сказать, ощущеніе нравственной красоты слѣдованія долгу 
почти исчезаегь, оставляя въ душѣ лишь преступное влѳчоніе 
выставляющѳѳ въ заманчиво-прекрасномъ видѣ το, ο низости 
чого свидѣтольетвуотъ нашѳ же собственноо сознаніѳ. Тѣкъ удоб-
нѣе отвлечь и разсматривать отдѣльно какую либо изъ указан-
ныхъ сторонъ духа въ мысли. Поэтому въ видахъ болѣе успѣш-
наго изслѣдованія съ одной стороны, и въ виду намѣчѳнныхъ 
нами цѣлей съ другой, въ данномъ случаѣ мы отвлечсмъ въ 
усвоеніи нашииъ духомъ животворной Христовой истиян одинъ 
лишь теоретико-познавательный момѳнтъ убѣжденія въ ней на-
шого духа и разсмотринъ взглядъ Православія на этотъ пред-
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метъ * ) . ІІри этомъ въ тѣхъ жѳ видахъ и цѣляхъ мы нѳ бу-
демъ обращать вниманін и па объѳктивную сторону, на содер-
жаніе того, что успояется, а займемся исключитѳльно лишь 
изелѣдованіѳмъ учонія Православія ο субъективни-форхальной 
сторонѣ усвоонія,—будемъ разсматривать вѣру, какъ увѣ-
ренності., какъ убѣжденіо, ію мимо ея елѣдствій для жизви 

*) Шкоторые, какъ яапр. главяиофвлы, и в* частности Хомнковъ, счнтаютъ 
не дозволвтельнымъ не только разрывать указаняыя сторовы въ усвоевін новой 
жазяя во Хрвстѣ ва дѣлі в въ жизвв, но, поввдвмому, заврещаютъ—и чуть іи 
не видятъ въ этомъ шшѣву ІІравославію и раціовализмъ—даже отвдекать нхъ 
лвшь въ ііысли, раздѣлять въ словахъ, ве забывал того взавмоотвошевія, въ ка-
комъ онѣ сущептвуютъ въ дѣйптввтельвости, и ионвя, что это лвшь отвдечевіе, 
которымъ мы вользуемся врененво для удобнѣбшаго разсмотрѣвія и большеі точ-
вости мышлевія. Такъ, обвввяя вравославвую школу въ томъ, что она сошла с% 
твердаго материка Церквв на зыбкую иочву раціовадвстнческихъ католвчества 
и иротеставства, Хомлковъ, въ качествѣ прямѣра, указываетъ на то, что :>та 
школа иривяла существовавшій у иослѣдпвхъ вопросъ и ввязалась въ вхъ сиоры 
ο томъ, чѣмі. оиравдывается чедовѣкъ: вѣрою ялндѣламя. По его мнѣиію ошиб-
ка въ самомъ воиросѣ: вѣра можетъ быть лвтьживая, т. е. проявляющаясл въ дѣ-
лахъ; безъ дѣлъ нітъ я вѣры, а слѣдовательво безсмыслевъ в воиросъ.—Но 
такъ лн ва дѣлѣ? Еслн пояинать подъ словомъ „вѣра" то, что разунѣетъ Хомя-
ковъ,—вѣру жввую, то его разсуждевіе ковечво ииѣетъ смыслъ; но веужелн же 
католическіе и оротеставтскіе богословы, всвоевные, вскормленные ва схоласти-
кѣ, не съунѣли ионять такого чисто внѣшвяго, форнадько-логяческаго ведоразу-
мѣція, какое, во мысли Хомякова, заставляло вхъ сворить? Кглвжъ этого нель-
зя еказать, то аеухели ихь грѣхъ состоялъ въ томъ, что овв вздуиали іаствѣе 
разълсннть момевты живий вѣры? Безспорно и тѣ и другіе могли воадать въ 
крайность, рѣзко разъедивяя и разгравичивая эти момепты: увѣренвость, ври-
знавіе основныхъ вачалъ Христіавства съ одвой стороны и вхъ осуществлевіе 
съ другой, какъ вѣчто одво другому виолвѣ чуждое в лишь случайви соедивліь 
щеося ао требовавію хрвстіавскихъ условій спасевія; во неужели грѣхъ н ра-
ціоналвзнъ уже въ тонъ, если мы въ ввдахъ ясвоств мышлевія отвлечемъ лишь 
вь нысли этп номевты, яазвавъ вервый вѣрою, а второй дѣлаив, ве отрицаж 
ихъ связв в обоюдной нужды для сиасевія? Вѣдь разввца съ Хоияковымъ у васъ 
будетъ лишь въ словахъ:—то, что у него называетсл одяимъ словонъ „вѣрою", 
мы назвали б\і двумя „вѣрою" и „дѣлами" Итакъ снертный грѣхъ в раціоііа-
лвзмъ вравославвой дохомяковской школы заключается лишь въ словахъ, вь 
врег/гупденіи буиы, убввающаго лисьменв, а ие духа животворящаго, чего и 
еамь Хомяковъ ве счвтаетъ грѣхоиь Но здѣсь нѣтъ даже • врестуоленія бук-
вы, такъ какъ само Писавіе уиотребляеть слово „вѣра"—особевво увидимь это 
вижс,—въ слишкомъ различиыхъ с«ыслахъ в между врочимъ въ смыслѣ лишь 
увѣррвноств, какъ такой; и что бы ни говори.п, Хомяковъ, ему не иеретолкоіпть 
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и помимо даже ея содержанія, хотя нѳ-поиимо основаній—йа-
противъ вопросъ ο ея основаніякъ, ο тогь, въ чемъ она коре-
нится, такъ сказать, ο природѣ и свойетвахъ ятой увѣренности 
и составитъ нашу главную задачу * ) . 

іш при какихъ ватяжкахъ одного цзвѣстнаго выраженія Апостола Іакова: „и 
бѣси вѣруютъ". Писавііе указыиаетъ, что можетъ быть на сколько силысая вѣра, 
что будетъ творвть чудеса,—и однако не доводить до спасовія; можетъ.случить-
ся, что такому чудотворду будетъ сказано, какъ и миогимъ другимъ, взывашішмъ: 
ГоСяоди, Гоевода, и не творившимъ волю Того, къ Кому такъ взывали,—„но 
вѣмъ васъ", Еслижъ моненты усвоепія жизпи во Христѣ, иначе вѣры живой, ііри 
вашеи оабоетв могутъ разъединяться до извѣстной стеиепи и па дѣлѣ, то по-
чему нельзя, кто запретитъ разчлевять ихъ и различать въ языкѣ и мысля? 
Другіе (вапр. нѣкоторыя протестансвія направленія) хотѣли, вовидимому, совер-
шенно исключить теоретико-возпавательвый моментъ изъ области вѣры, сводя во-
слѣдигсю исключитольно къ области нравственной дѣлтелыюсти и увичтожая тавимъ 
образомъ предметъ нашего изслѣдованія. Но всякая правствеиная дѣятсльность 
есть вроведѳніе разъ вринятыхъ началь (нрипцяновт.), въ .щачииости и важ-
вости которыхъ человѣкъ убѣдился,—иначе она теряетъ воякій смыслъ и нрав-
етвевиое значеніе, не нодлежа нравствениой оцѣнкѣ, а ливіь опасанію; или, 
если и одѣвкѣ, то развѣ съ какихъ либо иныхъ точекъ зрѣнія. 

Еелвжъ вравствеввая дѣятельиость необходвмо нредполагаетт. иоионт-ь убѣж-
денія,—момевтъ теоретвко-возвавателышй, то совершенио исключать цослѣдній 
изъ вѣры, даже снотря на эту вослѣдвюю иреимущеетвенво кавъ ва нравотвен-
ную дѣятельность, было бы безсмыглицей в Святая Иравославная Церковь всегда 
была далека огь подобваго неразумія. 

*) Α что вѣра не обввмаетоя всключительво одпимъ какимъ либо взь ятихъ 
моментовъ: субъективаымъ или объективнымъ — въ этомъ едва ли можно сомнѣ-
ваться, и Нравославіе яріізнаегь это весьма ясно. Въ саномъ дѣлѣ:что вѣра ВР. 
РСТЬ иѣчто исключвтельно внѣтпее, обърктивпое,—ато очовидво: какъ наше ва-
строевіе, ваше вринятіе или вепривятіе чего либо, зависяиіре ври томъ отт. яа-
шего ироизволенія (слова: иже в+,ру иметъ...), вѣра но веобходимости ЯВЛЛРТСЯ 
состояніемъ вривимающаго ее, вѣрящаго рубъекта и т, гѵгомъ смыслѣ суб'і.-
ективною, т. е. относящеюся къ губьекту, ого проявлрвіемт,, хотя ято вовсе ие 
значвгь, чтобы она была чѣмъ то всключительно субъективнымъ,—субьектввнымъ 
в'ь томъ емыслѣ, что для вея нельзя было бы яайти викакого внѣшняго крите-
рія, мѣрки, вормы, которая могла бы иміть значеніе ве для одвого какого лвбо 
субъекта,—словомъ, чтобы вѣра одного субъекта не вмѣла рѣпштельно вичего 
общаго съ вѣрою другого; по крайней мѣрѣ :»та общнооть, РХОДСТВО не было бы 
чѣмь лвбо обязательвымъ, существенно ей врвсупіимъ. Говорвть такт., значило 
бы говпрвть безсмыслицу. Въ г.аиомъ дѣлѣ, еолибы мы согласилип, съ пѣкото-
рымв не обращаіь вяимапія на догматико-теоретичрскую часть вѣры в ири-
знать оущностыг) вѣры или дажо христіапства илп рр.лигіи вопбще лишь и:івѣ-
стяаго р.>да нравсгвеиное наіірав.юніе, какъ мы видимъ у Снивози и вѣкото-
ры&ъ вротеотаяскцхь направловін, то и тогда между нравственвымъ направле-
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Дѣйствитедьно, что такоо, чвмъ по крайвей мѣрѣ, доджна 
быть вѣра, какъ убѣжденіе, съ формальной стороны: ость ли она 
нѣчто сдѣпоо, ни на чеиъ рѣшитольно ні) осаовывающеегя, кро-
мѣ безпричиннаго хотѣнія, прииятіо на вѣру—въ техиическомъ 

нісііі, пдііого лнца нашлось бы нѣчто сходное съ нраветвеннымь наиравлоніомъ 
другого, въ силу чего онп—:іти лица—лшпь и могли бы быть ІЮДВРДРНЫ ЛОДЬ 
одно нонятіо (въ данмомъ глучаѣ ноді. шшлтіо хрнстіанина или вѣрующаго) и 
ііа:>ваііи однимь словомъ; иначе, нашлосъ бы нѣчтп общее, СВОЙСТВРІШОР ПР ОД-
нолу, а мііогнѵіі, сдідоиатслыіо ие исключнтсіыю сѵбъоктивное, т. е. отноея-
щееся только ΚΊ. одному субъекту, ІІ въ атомъ емыслЬ объектнвнос. Но будь 
:>того объективнаіо, обіцаго .многииъ лицамъ, чего бы ни касалось сно: убѣжде-
иііі ли, сьойствъ ли дѣятельнооти, иноіо ли чего,—эти лица не могли бы быть 
нодведрны подч, одно ношітіе, шжрайиек лѣрѣ но этому ири:шаку (т. Р. свой-
ственному не вгѣ.ч-і. имъ), а глѣдоват. н напваіш въ отноиіеніи кі> иену однимг 
СЛОВОІП., и слѣдователыю не могло бы быть и словъ „вѣра христіанекая", „хри-
отіаиспіо", „христіаииііь". Кслибъ нравствениое наиравленіе одного хриотіанина 
но им!;ло ішчего общаго съ нравстврннымъ наиравлешемі. другого, почему бы мы 
у:іналіі, что они оба христіане, а не сочлн бы ихь яішчниками? 

Такіімъ образомъ вцѣішіяя иорма вѣры ііеобходима—ііротивное иросто не мы-
слимо; и свлтая ІІравославнал Цррковь всегда лепо и иткрыто пршшавала та-
кую обіцуіо, всѣмъ обязателыіую норму вѣры, разсматрнваемой дажо какъ увѣ-
реннос.гь, убѣжденіо,—словомь врпзаавало догматы,—истины, ИМБЮЩІЯ лначснір 
длл всЬхъ ря членовъ, не иризнавал своими тѣхъ, кто самоволыю и сознатель-
но отдЬлялся отъ аел дажо въ одиой троретико-дог.чатичрркой облагти убѣждр-
піи, ііо отдѣляя ихъ какъ чуждыхъ оя воеобщей каооличогкой вѣрѣ привержрн-
ЦРВЬ чаетішхь обществъ, партій—atOiCifciv.—какъ еретиковъ. ІѴь атом%. ишыс-
ліі даже увѣреішосп,, какъ такая, ио сколі.ку оиа мыслится вяѣ отношеиі.т і;ь 
тому или ииому отдѣлмшму субъекту, ііо скольку мыслится наирнм. не какъ .моя 
нли ваша, а вообще, ію отольку и оиа лвляется чѣмъ то свойотвеннымь не исклю-
чптолыю одиолу лицу, а многимъ и въ ито.мь смыслѣ чѣмъто обі.ектіівны.мъ.· Но-
такъ каіп. спдержаиіе мыс.ли зюжстъ существовать и номимо увѣронногти въ НРМЪ, 
номимо ііризнанія рго истинности,—говорл ирощс: мы можемъ что ліібо предгтав-
ляті) и нп быть увѣрены, что это представлярмое нами дѣйствительно таково 
и суіцрствуетъ, словомъ, что наше представленіе цстшіно;—наііротивъ увЬррнность 
но лыслима въ дѣйствитолыюсти (а лашь въ отвлрчеіііи) комимо того оубъркта, 
къ которому ОТНОСИТРЛ, помпмо вѣрящаго, увѣрепнаго, то обык.новрнно ио отно-
шоніи) къ НРЙ и ііо пуокаютря въ укаліиныс нами тоикія разчденоиія ионятій: ре 
ие иротивоіюлагають губъекту подобно тому, какъ противоіюлагаюгь годрржа-
нііо, иризнавая и называя ое вообщо веіці.ю субърктивиою и ііротивоішлаган еГі, 
какь ніічто обі.ективиоо, РЯ годрржаніс. Чтого же обичиаго ііріома мысли и 
гловоупотіірблонія держимгя въ данномі. олучаѣ и мы, ра:іумвя иод'ь обгсктив-
нок) стороною вѣры ея содоржаніе и ПТОЖРСТВЛЯЛ губърктииную ея стороиу сь 
иоііятір.иъ увѣренііпсти вообщр 
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смнслѣ * ) этого слова—христіанекихъ истинъ, или она имѣетъ 
основаніѳ въ непосредствонномъ ли то сознаніи исгинностн по 
слѣднихъ или лишь въ авторитотѣ какого бы то нибыло рода, 
какъ то: въ авторитетѣ преданія, Писанія, голоса Церкви, мнѣ-
нія больпіинства или иного чегоі 

Если она коренится въ непосрѳдствониомъ сознаніи истин-
ности христіанскихъ истинъ, то въ какого рода, сознаніи: въ соз-
наніи ли неоепоримо вѣрныхъ доводовъ логики и даняыхъ оіш-
та—ввутрѳнняго или внѣшняго, всо равно—и вообщо яауки, или 
въ веотступныхъ требованіяхъ чувства, или ваконецъ въ не-
ясныхъ, едва брежжющихъ проблескахъ какого то ноопредѣлен-
наго чутья, влоченія куда то, какъ бы лишь нродчувствія ис-
тины, того, что нѣмцы называютъ ahnung? 

Помимо всего этого, есть ли вѣра дѣло остествонныхъ силъ 
и свободы духа, или она даръ, и какого рода, божеетвенной 
благодати; есть-ли она такое жѳ знаніѳ, какъ и всѣ другія яа-
іпи познанія, разнящоося можетъ быть лишь отчасти по епосо-
бу убѣжденія, или какое иное, высшое, педоступное человѣку 
въ его естественномъ состояніи1? * * ) Въ этомъ послѣднемъ слу-
чаѣ имѣетъ ди оно своимъ основаніоиъ непосредственноо обще-
ніе съ предметамя увѣренвости, такъ сказать ощущоніе нхъ, 
или даруотся номимо этого какимъ либо особывгь, нодостуцнымъ 
нониманію, дѣйетвіѳмъ благодати? 

Какъ видно изъ этихъ вопросовъ, даже и относительно лигаь 
субъективной стороны вѣры мнѣнія могутъ сильно расходитьея, 
какъ то мы дѣйствительно и видимъ на дѣлѣ, и вопросъ ο томъ, 
какъ смотритъ на это дѣло Православіе,—въ виду всей этой 
существующей въ настоящсе время путаницы мвѣній отпоситель-

А такъ какъ съ другой стороны нротивішоложяой содериеаяію есть форма, то 
и выраженія: „формальна*" и „субъективная" сторона, въ ириложенін къ вѣрѣ, 
по смаслу у насъ совпадають. 

*) Въ томъ смыслѣ, какой ирпнято прндавать этому слову въ нвмецкоЙ пись-
менности, а затѣмь и у нать тдчъ, гдѣ слѣіують кѣмецкому вліинш. 

**) Какъ думають сіавянофилы. 



- 9 — 

но сущности вѣрн съ одной стороны и той связй въ какой 
стоитъ такое или иное рѣшѳніѳ его съ тѣмъ иля ипымъ взгля-
домъ на религію, знаніе, иауку и ихъ взаииоотношѳніе, а от-
сюда въ свою очередь на права и значеніо самой вѣры и т. п. 
съ другой,—долженъ имѣть восьма болыпое значѳвіѳ и самъ по 
себѣ можетъ сдѣлатьгя самостоятельнымъ предметомъ изслѣдо-
вавія и разсужденія. 

§ 2 . Правда, многіе изъ указанныхъ взглядовъ на вѣру' 
страдаютъ, повидимому, весостоятѳльностью и противорѣчіями 
даниымъ ли то нашего знанія вообще или положеніямъ право-
славнаго учснія, или просто отсутствіѳмъ салостоятвльности и 
мысли, въ силу чего ихъ, казалось бы, съ перваго же разу мож-
по бы было выкинуть изъ числа, подлежащихъ разсуждонію, 
возможныхъ рѣшѳній вопроса. Такъ, буквально понимаѳмая, слѣ-
пая вѣра есть чистый ироизволъ и на дѣлѣ невозможна. Какъ 
дѣло безпричиннаго произвола, она не можетъ быть объектомъ 
разумно-сознательной свободн, ибо дѣйствовать бозъ данныхъ, 
безъ основавій, ни почему нѳ есть дѣло разума,—и еслибъ та-
кая вѣра явилась, она была бн чѣмъ-то необъяснимынъ, дѣй-
стніемъ безъ причины и во всякомъ случаѣ лѳжала бн внѣ об-
ласти иравствѳннаго и оцѣнки съ этой послѣдней точки зрѣнія, 
такъ какъ нравственность или бознравствонность того или дру-
гого дѣйствія опредѣляется но ихъ мотивамъ, а слѣдовательно 
и не могла бы быть вмѣняояа и вести ко спасенію вѣрую-
щихъ, равно какъ не было бы данныхъ и для осужденія не-
вѣрующихъ. Вѣра, основанная на авторитетѣ, невольно возбуж-
даетъ вопросъ ο вѣрѣ въ самый этотъ авторитетъ и слѣд., нѳ 
Рѣіпая вопроса, лишь отодвигаетъ его рѣшеніе. Вѣра, вытека-
юЩая изъ непреодолимыхъ и нсоспоримо истинныхъ потрсбностей 
чувсгва лв то, или воли, очовидно ве можстъ быть нротиио-
иолагаема вѣрѣ разума и иауки, такъ какъ эти послѣдніо но 
могутъ обходить внимаиіемъ такія данныя другихъ сторовъ ду-
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шевной жизни, которыя стоятъ нъ каколъ либо отношеніи къ 
разбцраоиымъ изш вонроеамъ. Во всякомг случаѣ вѣра чувства 
отъ вѣры разсудка лп то или разума вообще но разнится у:кѳ 
и потому, что иѣтъ основанія данння разсудка ііредііочитать 
дапнымъ чувства и стремленій, если на это не дастъ права 
ихъ субъеіітивнос различіе ио значиности, каковое въ виду не 
осііоримости и ігаконности тробованій, вытекающихъ изъ зтихч. 
послѣднихъ еторонъ духа, исчозаетъ еамо собой. Наконецъ вѣ-
ра, основанная на ноясномъ ііредчувствіи, разпится отъ толыго 
что разсиотрѣнной лишг. стсаснью. Но если бы мн, въ виду 
сказаннаго скдонились къ мысли, что вѣра есть нѣчто наетоль-
ко очевидпо несоннѣннос, что можотъ быть нрямо отожостиле-
на съ. знаніѳжъ, а ея содержаиіе продставляемо лишь извѣстпа-
го рода отдѣломъ науки, противъ насъ возстало бн все ходя-
чее скецтико-позитивное міровоззрѣніе новѣйшаго времсніц одва 
6ц ны о<;мѣлились зашшутьсл ο чеиъ либо ііодобномъ, какъ на 
насъ махяули бы рукой, можоп, быть воскликнули презритель-
но: „схоластика"! и отошли бы прочь. Если же бы мы, пе 
смутившись этимъ, выразили еерьсзпоо шшѣроніе ішдтвердить 
свой взглядъ научно, обосновать сго доказательно,—насъ встрѣ-
тилъ бы самый исііреивій, ноудержиный взрывъ хохота надъ 
безенысленной затѣей, могущей стать рядомъ развѣ лишь сь на-
нѣреніемъ отыскать, такъ называемоо въ моханикѣ, perpetuuni 
mobile. И дѣйспзительно, чтобы утвсрдить на иочвѣ разума и 
науки такой взглядъ на вѣру, пужію предваріггсльно оііроверг-
нуть все это ходячоо иозитивное міровоззрѣніе, считающее рѣ-
шительно нѳдостушшмъ для человѣка всѣ возбуждаомые вѣроіі 
воироеы ο Богѣ, сверхчувственномъ и т. д. и огравичивающео 
врѣ навіи познаиія, тавъ назыпаомымъ міролъ явлопій и свое-
образно понимаемаго опыта: нужио разбить доводы ТСанта, ТОиа 
и т. д .. я но только разбить и опровергнуть, что бшо бы 
еще сравнительно легко, а обосновать па мѣстѣ разрушоннаго 
новую теорію знанія, съ точки зрѣнія которой бнлъ бы возмо-
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жонъ такой взглядъ. на вѣру. Очевидно, это была бн затѣя, 
если икновозножиая, то во всякомъ случаѣ но скоро и це лег-
ito достижимая. 

Если же оставаться ііозитивистомъ-скеитикомъ въ облаети 
цознанія и вмѣстѣ но желать отвергать значонія вѣры, то вы-
ходъ одинъ—признать законною виолнѣ слѣиую вѣру. Въ са-
момъ дѣлѣ: если иредмотъ увѣренности ни какимъ образомъ, ни 
посредствонно, ни но посродственно, нсдоступенъ намъ, а во что-
бы ΙΌ ии стало нужяо вѣрить, то.какъ ещо нначо ножио вѣ-
рить какъ не слѣно,—слѣпо въ буквальномъ и безусловномъ 
сиыслѣ? Но это, какъ мы ужо иидѣли, бнло бн столько жо 
бѳзсмыслснно, кагсъ и ие нравославпо. 

Остаотея ещо выходъ,—это усвоить на вѣру взглядъ, нодоб-
ный недавно ноявившемуся на философію, кагсъ на искугсгво; 
иначе, свести всо дѣло опять на чувство, лишивъ при этоагь 
нослѣднее какой либо особой, объеіітивнозиачащей роли. Это 
ша дѣйетвительно и видимъ: иризнавая съ одной стороны не-
нреложными основныя начала позитивваго сксііеиса и иеотвяз-
чиво нанрашивающуюся потребяость филогофія съ другой, нѣ-
которые удѣлили ей область чувства; ііризнавъ- ео нѳ наукой, 
а липіь искусствомъ, они не изъявляютъ притязавія на бе-
зусловную истинность ея положовій, равно какъ пе требу-
ют'і. съ ея стороны и точпнхъ несомяѣнныхъ доказательетвъ, а 
лшпь допольствуются тѣмъ, что опа говоритъ имъ болѣо или 
мснѣо по сердцу. Въ такомъ родѣ стали ноявлятьея ужо и 
философскія системы * ) , смѣло заявляхнція ο себѣ, что вы въ 
"ихъ найдето развѣ лишь круницу истииы. 

Нодъ стать такому нзгляду на философію смотрятъ и на 
}ѴЦ)', какъ иа дѣло чувства. Признавая въ человѣкѣ не 
иетребимую нотрсбность религіи, ео тѣмъ яе монѣо ио считають 
вощыо объективнозначащей, чѣмъ то такимъ, ο чомъ можно бы 
было^ссрьоіінр разсуждать, снорить, но лиіпь иредметомъ субъ-

") Наііримѣръ Каррьора. 
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ективной потребности чувства, имѣющимъ по стольку значенія, 
по скольку онъ удовлетворлетъ того или другого отдѣльнаго 
чѳловѣка. Отсюда: что человѣкъ, то и релнгія. Но очевидно, 
коенотея ли дѣло философіи или вѣры,—все равно,—тутъ что 
нибудь одно: или чувство имѣетъ тоже зпаченіо, что и другія 
данныя нашего сознанія,—и тогда, какъ мы замѣтили немного 
выше, вѣру нельзя противополагать знанію *) ,—или область 
чувства исключительно область субъективизма и мѳчты,—и тог-
да и философія, и вѣра тожо лишь пустая мочта, хотя ΜΌ
Χ Θ Ο Ι быть и всизбѣжная. Но что бы ви говорили, человѣ-
ческое сордцѳ нв хочетъ такпхъ ни вѣрн, ви философіи. При 
томъ звачевія вѣры, какъ пустой мечты, не сталъ бы отрицать и 
самый злѣйшій врагъоя; что вѣра, вообщо бываетъ, съэтимьве сио-
ритъ ни кто, во спорятъ лишь ο томъ, что ояа; пустая лн она 
мѳчта, или иное что?—вотъ вопросъ. Такимъ образомъ для того, 
чтобы сохранить за вѣрой лишь это значѳніе пуетой мечты, вѣтъ 
нужды ваирасно трудиться, сводить еѳ яа чувство, или что 
иное. Въ ковцѣ оетается такимъ образомъ и относительво ука-
заняаго взгляда повторить лишь, что и овъ столь же безсмыс-
левъ, какъ и неправославенъ. 

Но въ тавомъ случаѣ что же? какъ быть? Очовидно остает-
ея лишь сознаться, что при настоященъ положѳніи науки во-
общѳ и въ частвости фялософіи вопросъ ο томъ, что такоо 
вѣра, если только не захотиагь наиерѳкоръ лучшимъ стромлѳ-
віямъ нашего духа признать ее вустой мочтой, которая при 
томъ, осталась бы чѣмъ-то не объясвимымъ, ноповятно откуда 
вытокающимъ, — собетвѳвно ва ваучвой почвѣ веразрѣшимъ. 
Еслибъ мы даже признали вѣру чѣмъ-то высшимъ обыкяовея-

*) Много, если эю звавіе чувства будетъ отличаться сравяительною безво-
радочностью н отсутствіемъ раздѣльности въ представленілхъ, чѣмъ отлвчаются 
вообще наши обыденныя практическія позаапія сравнительно съ научпыми. Но 
это разлвчіе лишь относителыгое. При томъ утверждая, что вѣра дѣло чувства, 
указываютъ лишь иервый источвикъ, ве отвергая возможноети разсудочиой об-
работки заииствуеныхъ изъ иего данвыхъ. Еслвжъ такъ, то съ прнзыавіемъ ава-
чянія данныхь чувства уничтожается всякое различіе вѣры и зкавія. 
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наго остсствѳннаго знанія, то и тогда это знаніе, какъ нѣчто 
сверхъестоствонноо, недоступпое обычному разуму, не подлѳ-
жало бы сстественпымъ сиособамъ изглѣдованія; а слѣ-
доват. и наукѣ. Но если такь, то ссля лш не захотимъ во-
все бросить всякія нопыгки рѣшенія вопроса ο вѣрѣ, намъ при-
дотся обратиться къ какому либэ иному источнику, а не къ 
настоящой наукѣ,—придетея обратиться за научоніемъ или къ 
прошлому чоловѣчоской мысяи или къ тоху, что выше чсловѣ-
чсскаго—къ божественному откровонію. 

Но что до перваго, то, хотя прошлый ходъ чслоиѣческой 
мысли далеко но бозъизвѣстенъ, онъ тѣмъ но менвѳ не въ си-
лахъ дать чего либо такого, что могло бы упичтожить указан-
пую путаницу въ рѣшевіи нашего вопроса,—вапротивъ новѣй-
шій позитивизмъ, повидииому, разбилъ всѣ древнія данныя за 
возможность познанія сворхчупственнаго и тѣмъ-то именно и 
запуталъ вопросъ ο вѣрѣ. По этому для яежелающихъ бро-
сать дѣло и остается лишь послѣдній источникъ— откровеніѳ. 
Отсюда понятно значоніе наіпеіо изслѣдованія; понятопъ и ха-
рактеръ его—чисто догматическій. 

Извѣрившись добиться основатсльнаго рѣгаенія нашего вопро-
са отъ нынѣганѳй (небогословской) науки, мы круто и рѣ-
шительно поворачиваемъ въ сторону откровенія, пе хо-
тимъ, по крайнсй мѣрѣ на время, вичего знать кромѣ него. 
Въ самомъ дѣлѣ: когда упрашіівая кого либо ο помощи, мы 
РЛЫШИМЪ съ ѳго стороны лишь отказъ и увѣреніе, что мы не-
найдемъ ея нигдѣ, и тутъ же ; ядомъ со стороны другого— 
обѣщаніе исполнить просияоо, пе естественно ли, не вполнѣ ла 
разуино, бросивъ перваго, обратиться ко второму, хотя бн съ 
Дѣлью простой попытки, что называетея на удачу? Да и дѣй-
ствительно, развѣ мы не іюступаѳмъ такъ всегда въ обыден-
ной жизни? Развѣ мы не видимъ, что воздѣ, гдѣ изчезаегь зна-
ніо, тамъ его мѣсто завимаетъ вѣра,—вѣра въ тохническомъ 
сиыслѣ слова? Пріѣхавъ въ чужой городъ ъ не будучи знц-
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комы съ сго расиолоасеніскъ, мы сирашивасмъ цорваго иоиав-
шагося: какъ пройти туда-то? и смѣло идежъ, куда онъ ука-
жегь, довѣряясь его словамъ. Отчсго не лоетуцить такъ и то-
церь? Отсюда значѳніе попытки указать ученіѳ Православія да-
жо для людей не скюяныхъ признавать значоніе откровенія, но 
говоря ο томъ интересѣ, какой должпы возбуждать взгляды 
общества, очитающаго своихъ членовъ милліонами,—разумѣемъ 
Св. Цѳрковь, которая даже съ обнчной чоловѣчоской точки 
зрѣнія далеко не песчинка въ морѣ, чтобы но быть замѣчонной. 
Тѣмъ болѣо должна имѣть значенія наша попытка для людей 
вѣрящихъ въ откровеніо,—для цравосдавныхъ, видящихъ въ 
своей матери, Святой Церкви, ѳдвную непроложную учитолыш-. 
цу, живой органъ вѣчной небесной истины, столпъ и утверждо-
ніс ѳя. Но едва ли нѳ всого нужнѣе,—дажо просто нооб-
ходимо,— анать ясно и отчетливо представлять себѣ учоніе 
Православія на вѣру иравославнояу богосло^у. Нѳ говоря уже 
ο томъ, что онъ должснъ вѣрно и точно знать ученіе своей 
Доркви, чтобы, вѣрио различая ого отъ всего посторонняго, 
твердо стоять на иравославпой почвѣ,—знать взглядъ Цоркви 
на вѣру нсобходимо ему и потому — и тѣмъ болѣѳ,—что ѳяу 
нриходится съ нимъ встрѣчаться на каждомъ шагу, что зто 
для него осиовноіг вопросъ, отъ гакого или ипого рѣшонія ко-
тораго зависитъ многоо и иожду прочимъ нѳ только такая или 
иная ііоетановка той или другой богословской науки, а прямо 
судьбы всѳго богословія; съ этимъ вопросомъ тѣсно связанъ и 
такимъ или иішгъ рѣшоніемъ его неминусмо рѣшается въ с с 
отвѣтствонполъ смыслѣ я роковой вопросъ: быть или пе быть? 
для всего богословія, кагсъ науки. Не пускаясь въ подробноо 
разъяснсніо УТОЙ мысли въ виду оя удобоионятности, укажемъ 
лишь на то, что гсоль своро вѣра ни въ какомъ случаѣ нѳ мо-
жотъ быть ананіенъ, коль скоро прсдметы ея рѣшительно пе-
доступны нашимъ остественнымъ ііознаватольнымъ силамъ, то, 
очевидно, нечего и толковать ο богословской ваувѣ,—богосло-
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віс, какъ наука, въ точпомъ сзшслѣ этого слова, окажѳтся пу-
стой мочтой. Тѣмъ болѣе окажотся яевозможнымъ въ частности 
осповноѳ богословіо и вообіце всѣ нопытки какого бы то вибы-
ло разумного оирапданія иетинъ вѣры, и вмѣстѣ рушится и 
вся наша доселѣшняя сигтеиа духовнаго образовапія съ оя нрс-
ішуществоннымъ стронленіемъ выработать въ своихъ питомцахъ 
разумно-шнательпоо убѣждепіе въ истинахъ вѣры; наши семи-
шіріи и аиадеміи окажутся стоящими на ложной почвѣ, запи-
мающимися, ио Аностолу, лишь біеніемъ воздуха * ) . Стоя на 
указанной точкѣ зрѣнія, богословъ должепъ будетъ сікшть, 
что онъ по учоный, а лишь проповѣдникъ, ириводящій ие до-
водн π доказатсльства, а много что поясненія, наглядино при-
мѣры своихъ мыслеа. 

§ 3. Но ссли такъ, если столько поводовъ и такая необхо-
димость отчетливо знаті» ученіо Православія ο вѣрѣ, то и но-
обходимосн. изслѣдованія этою предмѳта очевидна.- Прсждѳ 
всого ученіе Православія ο вѣрѣ, хоть и завито implicite въ 
другихъ учсніяхъ и взглядахъ его (начр. иа откровѳ-
ніе, ирироду Бога и чсловѣіса) хотя и выражается на дѣлѣ 
въ живой практикѣ Церкви, лежитъ въ оеновѣ ся и осмысли-
вастъ оо, тѣиъ нѳ мепѣо нелыя сказать, чтобы опо тііердо 
установилось вь умахъ большинства члоновъ Цсркви и нолучи-
ло точпое и огчотливое виражоніо во внѣшпей словосиой и 
логичсекой, принятой во всеобіцео употреблспіе всею Доіжовію, 
формѣ. Еслижъ такъ, осл» учмгіе Церкпя ο вѣрѣ но можеть 
бнті, причислско ісъ учоніяиъ иолучившимъ иолноо логичоское 
ішвитіе и точное, нринятое Цѳрковію во всообщѳо унотребло-
»'«, словеснос выражепіе, иродохрапяющое отъ иодоразумѣній и 

) II шмьзя сказать, чтобы не бмло выскллнваемо такнхъ вэтллдовъ, вь осно-
иѣ которыхъ, что бы тамъ ни говорилн, дѣйствитольно лсжитъ, хотя иожеть быть 
" е вй"гда лсно и отчмѵшво иознасті-и нменно это недовѣріе къ вояможнымъ 
f-1'Ьдствілмъ и іілодамъ богословской науки, сомнѣпіо въ нашей споеобности по-
анавать что либо въ области богословія. 
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превратности понимапія; το очевидио, что для того или иного 
члона ея, особонно въ виду трудности и запутанности вопроса, 
восьма возможно сокнѣніе относитольно вѣрнаго пониманія уче-
нія Цѳркви. Но осли такъ, то, повторяемъ, необходимость из-
слѣдованія по указанному вопросу очевидна. Но она дѣлается 
въ нястолщсе время еще очевиднѣо, еіде настоятѳльнѣѳ, если 
мы обратимся къ дѣйствитольноети. Въ самомъ дѣлѣ: что недо-
умѣнія относительно помянутаго вопроса существуютъ, это едва 
ли кто станетъ отрицать. Дѣйствительно: мы знаехъ взглядн 
на вѣру тѣхъ или иныхъ философовъ, наприм. Спинозы, Кан-
та; знаемъ такъ или иначѳ взгляды тѣхъ или иныхъ отдѣль-
ныхъ иноелавныхъ исповѣдапій, наприм. католичества, про-
тѳстанства; знасмъ, ѳслн угодно, взглядн тѣхъ или иныхъ от-
дѣльныхъ отцовъ Церкви, наприм. Климонта Алѳксандрійска-
го; но какъ думаотъ, какъ учитъ относительно этого вся Цер-
вовь,—обратитссь съ этимъ вопросомъ къ какому либо изъ 
членовъ этой самой Цѳркви, что вамъ на это отвѣтяттЛ 
Но встрѣтитъ ли васъ въ большинствѣ случаевъ молчаніе, 
недоумѣніе, нерѣшитольность1? Еслижъ и отвѣтятъ опрѳдѣлѳнно, 
то чѣмъ подтвердятъ свое лнѣніе чѣмъ докажутъ его согласіѳ 
со взглядомъ всей Цоркви?—И это вѳсьма понятно, такъ какъ 
ни Церкви до сихъ поръ нѳ было повода особо точно и под-
робно выражать свой влглядъ въ словѣ, ни изслѣдованій *) 
частныхъ лицъ, споціально посвященныхъ указанному вопросу, 
яасколько мн знаемъ, но было,—нѳ было ни у насъ на Вос-
токѣ, ни на Западѣ, **)вообщо,—что правда, довольно есто 

*) Мы не думаемъ коиечно отрицать, что много книгъ, между прочимъ различ-
ныя излохенія православяаго догматическаго богословія, по необходнмости ка-
саются этого вопроса; но это не зяачитъ, что онѣ вполнѣ его выясняютъ, а 
тѣмъ болѣе, что онѣ обстоятельно доказываютъ вѣрность своихъ сужденій отно-
сительно ученіл Православія по дааному вонросу. 

**) Догматическій характеръ иаслѣдованія является необходимостью мевду 
прочимъ и потому, что самый вопросъ ο методѣ христіансваго познавія является 
рока лвшь вопросомъ и слѣдоват. слвшкомъ полагаться на данпыя обнчвато 
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ствопно и нонятно,—проиебрегающомъ изучонісмъ чуждаго ему, 
хотя и христіанскаго, Востока. 

§ 4. И:)Ъ всего сказаннаго, падѣомся, ясно для всякаго 
какъ значеніе самаго воггроса, такъ и необходимость изслѣдова-
нія относительно его, равно какъ и характѳръ пзслѣдовапія 
(догматическій) *)—словомъ ясны поводы, породившіе настоя-
щую попытку удовлетворить яеобходимой потребности изслѣдо-
ванія отпосителыю ученія Православія ο вѣрѣ,—потробности, 
іірождо всего ощущаемой сампмъ пишущимъ. 

Изъ вшпесгсазаннаго понятіш также и частпыя особенности 
нродлагаемаго труда. Бъ виду отсутствія въ прошломъ особыхъ 
изслѣдованій ио пашему вопросу памъ не оставалось вичего 
болыяе сдѣлать, какъ обратиться къ иервоисточникамъ, иепосрод-
ствсппо къ голосусамой Цоркви, какъ онъ выражается въ Свя-
щенномъ Писаніи и Преданіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ—изслѣдуя учо-
ніе Церквгг, мы по преимущоству заішемся иоложительпымъ 
разъясненіемъ ѳго, пе пускаясь но только въ полсмику съ вы-
шеуказашшми сущсствующими или лиіиь могущиии существовать 
взглядами на вѣру, но дажѳ по большой части и въ иростоо 
соіюставленіе съ нимн ученія Цѳркви, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, гдѣ это окажотся нужвымъ для болѣо яенаго и от-
четливаго продставленія настоящаго смысла нашихъ словъ. По-
нятно также, что, разсматривая вѣру исключительно какъ увѣ-
ронноеть, убѣжденіе, мы коснемся намѣченныхъ выше вопросовъ 
ο ея отноіпеніи къ благодати и свободѣ человѣка лишь по 
скольку это будетъ пужно для выясненія ея съ той стороны, по 
которой она являотся сиособомъ или образомъ усвоепія ГІІХЪ 

естествеппаго смнсла значило бы предрѣшать то, что сще пидлежитъ изслѣдова-
вію, такъ кавъ не нзвѣстно, какое иначеіііе лрмдаетъ Православіе естествен-
нымъ средствамъ познанія. 

*) Говоря такъ, разумѣемъ, изсдѣдованіе собственно ученія Православнои 
Церкви. 

2 
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или иныхъ положеній, нѣкотерымъ видомъ признанія чого либо 
иетиннымъ. 

Наконецъ едва ли нужно ушжинать ο качѳствѣ, пеобходи-
момъ при всякомъ изложеніи чужихъ взглядовъ,—возможно 
полной объективности. Правда въ данномъ случаѣ нельзя ска-
зать, чтобы мы излагали совершенно чуждый намъ взглядъ,— 
какъ дія сына Церкви, для ішшущаго сказать: такъ мыслигь 
Цервовь, значитъ вмѣстѣ сказать: такъ мыслю и я,—тѣмъ но 
менѣе въ твердой увѣренности въ истинности и неногрѣши-
мости Цѳркви, смиренно іірибѣгая къ ея водитольству и на-
ученію, мы не желаемъ другого и не стрѳмимся ни къ чему 
иному, какъ только познать и усвоить содѳржимую ею истину, 
съ полной готовностью принять всо, что ояа скажетъ. Еслибъ 
мы знали, то и но спрашивали бы и но искали; а коль скоро 
сознаемъ свое невѣдѣніѳ и прибѣгаемъ къ наученію, то есте-
ствеяно ждать, что мы будемъ внимать поучающему голосу, ка-
ковое настроеніо, надѣомся, достаточно ручается за объектив-
ность изслѣдованія. 

Итакъ пряступимъ къ сокровищамъ нѳбесной мудрости, къ 
хранилящу вѣчной истины; освободясь отъ людскихъ нрѳдраз-
судковъ и мимолетныхъ мнѣній вѣка, въ простотѣ дуиш, съ 
тихимъ радостньшъ трепетомъ ожиданія истины нрислушаомся 
къ вѣщаніямъ божественнаго разуна. 
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8 fe Ρ Λ 
πο учѳнію Свящѳннаго Писанія. 

а) Сравнительное значеніе Священнаго Писанія Ветхаго 
и Новаго Завѣта въ вопросѣ ο вѣрѣ. 

Начиная изслѣдованіо ученія Св. Писавія ο вѣрѣ, не огаи-
бсмся, сказавъ, что понятіо вѣры по преимуществу понятіѳ но-
возавѣтпое; сааіоо слово „вѣра", такъ часто встрѣчающееся въ 
новозавѣтныхъ писаніяхъ, въ приложеніи къ увѣренности въ 
общихъ религіозныхъ истииахъ, въ бытіи Бога, весьма рѣдко 
встрѣчается въ книгахъ Ветхаго Завѣта. Говоря такъ, мы во-
все не хотимъ сказать, что въ Ветхомъ Завѣтѣ но тробова· 
лось, не было вѣры, какъ способа богопознанія, какъ увѣрен-
иости въ бытіи Бога и т. п.; говорить такъ зяачило бы нро-
тиворѣчить съ одной стороны Св. Писавію Новаго Завѣта, 
утворждающему прямо, что вѣтхозавѣтные праотцн спасались 
вѣрою (напр. Евр. X I ) , съ другой—всему Ветхому Завѣту 
представляющему намъ на всемъ протяжѳніи своемъ исторію 
благочсстія,—благочестія, исходившаго изъ твердой увѣренности 
въ Богѣ и данномъ имъ законѣ и обѣтованіяхъ * ) . Тѣмъ нѳ 
менѣе нѳльзя отрицать, что въ Ветхомъ Завѣтѣ по преимуще-
ству выдвигается на видъ внѣшняя сторона благочестія, сгоро-
на дѣлъ и въ частности обрядовъ: характористическія чорты 
закона, какяиъ опъ представляется въ писаніяхъ св. Павла, 
свойствонны, вообще говоря, всоиу Ветхому Завѣту, чому всо-
му въ Новомъ Завѣтѣ противополагается вѣра, какъ начало, 

*) Ибо иначе и псвоаможно см. Евр. XI , 6. 
2* 
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хотя и не исключающее жизненнаго проявленія въ дѣлахъ и въ 
частности въ обрядахъ, тѣмъ не мепѣе начало ІІО проимуществу 
духовно-внутренпее, въ которомъ въ свою очередь внутреняяя 
сторона увѣрошюети въ учоніи евѣта и истины блещетъ съ не-
сравненно большею силою выстуиаетъ несравненно явственнѣо, чѣаъ 
въ понятіи закона. Въ самомъ дѣлѣ: что заповѣдуется Адаму^въ 
раю? Воздѣлывать и хранить рай и не вкушать огь одкого изъ 
райскихъ деревъ. Быт. I I . 16 , 17. Что говоритъ Господь Ав-
рааму?—Я Богъ твоіі; благоугождай Мпѣ и будь непороченъ; Я 
цоставлю съ тобою завѣтъ Мой и умножу тебя въ народъ во-
ликій Выт. гд. X V I I . Что мы слыішшъ на Синаѣ1?—Я Господь 
Богъ твой; не имѣй иныхъ боговъ; не дѣлай себѣ кумира... 
говоритъ Господь Израилю Исх. X X , 1 — 5 . 

Въ дослѣднихъ двухъ случаяхъ, правда, повидимому, во 
главу веего ставится признапіе истиннаго Бога, вѣра въ Него; 
но достаточно обратить впиманіо на мѣстоимѣніо „твой", что-
бы понять, въ качѳетвѣ чего являются здѣеь слова „Я Богь 
твои", какимъ свѣтомъ оттѣняется самое признаніо Бога:этоно 
признаніе бытія Бога вообще (хотя оно и предполагается), но 
оно здѣсь нрежде всего икѣется въ виду,—здѣсь закіючается со-
юзъ, договоръ. и со сторопы человѣка требуется не то, чтобы онъ 
вѣрилъ въ Бога,—это предполагаотся какъ нѣчто уже сущоству-
ющео—а то, чтобъ онъ считалъ Его своииъ Богомъ, Госио-
домъ, Владыкой и выражалъ это признаніе на дѣлѣ: слушался 
Его, за что Госііодь обѣщаетъ своо цокровительство. Въ этомъ 
сущность договора. Сдовомъ мы видимъ нѣчто подобное тому, 
что бываетъ ыри нринятіи кѣиъ либо чьего либо подданства: 
иодданный обѣщаетъ быть вѣрнымъ и повиноваться законамъ или 
цриказаніямъ иравителя или общества, правитель же или обще-
ство обѣщаютъ съ своей стороны охранять и защищать ііри-
нявшаго ихъ подданство. Иное дѣло въ Новомъ Завѣтѣ: хотя 
и здѣсь идея союза, завѣта, далеко не затѣмняется, тѣмъ но 
менѣс исходною точкою всего здѣсь являотся увѣренность въ 
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истинахъ вѣры, какъ такая, признаніе истинности христіанска-
го ученія: ііовелѣвая Аиостоламъ проповѣдываті) Евапгсліе все-
му міру, Госиодь нрибавляетъ: „кто іювѣритъ и крестится 
снасенъ будетъ, а кто не повѣритъ, осужденъ будстъ (Марк. 
X V I . 15, 16) . 

Отсюда попятно, что изслѣдованіе ученія ο вѣрѣ прѳимущо-
ствопно должно будетъ сосредоточиться на иисаніяхъ Новаго 
Завѣта, какъ даюідихъ болыпее число и болѣе ясныхъ даппыхъ 
отпоситольпо вѣры. При томъ Ветхій Завѣтъ, являясь лишь 
тѣнью, прообразомъ и ііриготовлевіемъ Новаго, не имѣя всей 
полиотн и яспости учонія истины, содержитъ въ собѣ въ тоже 
время по мало имѣвшаго лишь времевное зпаченіо и нотому въ 
своихъ трсбовапіяхъ и прѳдписаніяхъ оказывается иногда пс-
примѣнимымъ къ жизни Церкви новозавѣтиой, такъ какъ въ 
пем7> не рѣдко дозволястся то, что запрощаотся Церковію, и 
на оборотъ. Достаточно указать на мвогоженство и ночитаніе 
изображеній Бога и святыхъ; первоо, будучи обычньшъ преждо, 
является грѣхомъ тепорь, второе—на оборотъ. Въ виду этоіо, 
еслибъ и оказалось возможнымъ вывести что либо относительно 
вѣры изъ писапій Вѳтхаго Завѣта, мы нѳ могли бы еще быть 
пепосредственно увѣроны, что и Новый Завѣтъ виолпѣ тоже-
ствснъ въ своемъ учевіи ο вѣрѣ съ Ветхимъ. 

Въ виду всего этого мы гдавнымъ образомъ зайиемля изслѣ-
довавіемъ ученія ο вѣрѣ Новаго Завѣта. Но такъ какъ и Вет-
хій былъ иутоводителемъ ко Хрясту, подготовлоніеиъ къ ново-
завѣтной истинѣ, то и мы изслѣдованію Новаго Завѣта пред-
пошлеиъ, въ качоствѣ подготовительнаго вступлеиія, краткій 
очоркъ состоянія боговѣдѣнія въ Ветхомъ Завѣтѣ. 
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б) Краткій очеркъ состоянія боговѣдѣнія въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. 

§ 1. Увѣренность въ бытіи Бога и вообще въ религіозныхъ 
истинахъ, какъ ояа представляется въ писаніяхъ Ветхаго За-
вѣта^ имѣла во все вромя отъ появленія человѣаа до явленія 
Господа на землѣ по прѳимуществу двоякій характер-ь: это бы-
ла или непосрѳдствеяная увѣренность въ бытіи того, что мн 
видимъ собственными глазаии, такъ сказать опытная увѣрен-
ность или увѣренность на основаніи данныхъ преданія, свидѣ-
тельства прежнихъ вѣковъ и большинства,—вѣра историческая 
или вѣра авторитета. Что вѣра въ Ветхомъ Завѣтѣ вееьма 
часто имѣла нѳпосрсдствѳнно опытный характеръ, въ этомъ 
едва ли можетъ быть сомнѣяіо; на всемъ протяженіи Ветхаго 
Завѣта Богъ являстся какъ бы однинъ изъ дѣйствующихъ 
лицъ, нодобно чоловѣку. Онъ является людямъ, говоритъ съ 
ними, заключаетъ съ ним договоры, благотворитъ им/ь, угро-
жаотъ, наказываетъ, даже основываетъ свое особое царство, * ) — 
словомъ являѳтся на столько же, или вѣрнѣо: несравнеігпо бо-
лѣо историчосктаъ дѣятеломъ, чѣмъ какой бн то нибнло чело-
вѣкъ, соотвѣтственно чему нв довольствуясь нарицательныии 
именами (Богъ: Эль, Элогимъ, Гоеподь: Адонай и т. п.) подоб-
но человѣку, прининаеть даже особое собственпое вмя Эгьс или 
Ягве (Исх. I I I . 1 3 - 1 6 , Пс. ХСІХ, 3) * * ) . Отсюда и увѣ-
ронность въ Его бытіи имѣла, такъ сказать, опытный харак-
теръ. Тамъ или тогда, когда и гдѣ люди не видали са-
ми дѣйствій и явлоній Божества, они слышали ο яихъ или отъ 
соврсменниковъ или отъ предковт.; и такъ какъ и для тѣхъ, 
и для другяхъ такія явіенія и разсказы ο нихъ были дѣломъ 
обычнымъ, ο которомъ часто и всѣ слышали и говорили, то 
ихъ свидѣтелмтву вѣрили какь всеобще-нризиаваемой, обычной 

*) Израильокая ипократія. 
**) Вь Кв|)(чѴкой библін Пс. С. 
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истинѣ, подобно тому, какъ мы вѣримъ разсказамъ исторіи ο 
прошлыхъ вѣкахъ. Но коль скоро иеторическая подкладка прв-
данія оказывадась слабою, чтобы поддерживать вѣру въ Бога 
или Его законъ, непосродствонныя божоственныя явленія и рѣчи 
возобновлялись,—возобновлялись или для отдѣльныхъ лицъ или 
дажо и для цѣлыхъ обществъ. Нерѣдко такжо, когда дѣло 
касалось цѣлыхъ общѳствъ, Богъ избиралъ провозвѣстникомъ 
Своей воли и распространителемъ вѣры въ Себя кого либо од-
ного, кому являлея и говорилъ Самъ и Которому сообщалъ ка-
кія либо свсрхъестественныо дары—напр. силу пророчества, 
чудотворенія, по которымъ бы ого могли признать за провоз-
вѣстника божественныхъ велѣній. 

Такъ, мы видимъ, во время блаженнаго состоянія людей въ 
раю Богъ ноиосредетвонно являѳтся имъ и говоритъ съ ними, 
и иѣтъ ни какихъ данныхъ думать, чтобъ слова Бога Ада-
му нс были звуками, словами въ буквальномъ смыслѣ. Самъ 
Богъ вводитъ Адама ьъ рай, Самъ даѳгъ ему нѣкоторыя 
повѳлѣнія, Самъ обличаетъ въ грѣхѣ и наказываетъ за него. 
Нѣтъ ничего нссообразнаго со смысломъ Писанія допустить, 
что Богъ являлся Адаму не только въ звукахъ, но дажѳ 
въ чувственно-воепринимаемомъ видимоиъ образѣ * ) . На осно-
ваніи такого непосродственнаго общенія съ Богомъ Адамъ, 
естоственно, увѣренъ въ бытіи Бога, признаетъ Его личностью, 
вступаетъ съ Нимъ въ разговоръ, говоритъ Еиу „Ты". 

Такія жо явленія Бога продолжаются и послѣ грѣхопаденія. 
Такъ Господь предостерегаетъ Каина отъ грѣха и затѣмъ об-
личаетъ и наказываетъ его по еовершоніи преступленія. 

Когда люди размножились и развратились, Богъ являотся 
Ною, говоритъ съ нимъ и велитъ ему проповѣдывать людямъ 
Свое рѣгаеніе наказать ихъ, если не покаются. Затѣмъ повелѣ-
ваетъ Ною строить ковчегъ и, истребивъ все живое па зомлѣ, 

* ) Вспомнимъ виденія пророковъ, въ частпости Исаіи гл. VI. 



- 24 -

чудссно епасаетъ сѳмейство праведника и заключаотъ въ лицѣ 
его завѣтъ со всякою плотію зсипою. 

Когда но размноженіи людей и послѣ вотона повторяется 
тожо самоо, т. е. развращсчіо и забвсніо истиннаго Г>оі\\, ис-
каженіо вѣрныхъ понятій ѳ Немъ, Господь, иредвидя ихѣющій 
разлиті.сіі по всей землѣ мракъ язычоства, обоготвороніо види-
мой ирироды, уготовляотъ Себѣ въ лицѣ Авраама пачало из-
брапнаго народа, хранитоля истины, готовитъ основаніо буду-
іцему Своому царству па землѣ, въ которомъ Онъ, Богъ, бу-
детъ Царемъ, а судіи и первоевящопники Ε ΙΌ елужитоляни, 
равно какъ и имѣющіо явитьсл послѣ цари. Въ лицѣ народа 
еврейскаго Богъ хочетъ, такъ еказать, жить на зсмлѣ съ людь-
ми; и еъ этою цѣлію является родоначалі.ниі;у избраннаго иа-
рода, повелѣвая ому, оставивъ мѣста зарождающагосп языче-
ства, идти въ чужую страиу. 

Затѣмъ миогократными явлонімми, испытаніями, обѣтами I V 
снодь восиитываетъ Себѣ въ Авраамѣ вѣрнаго «Гужителя, за-
ключаетъ съ пимъ завѣтъ и рукоиодитъ его потомковъ. Когда, 
но размножоніи въ Египтѣ, потомство правѳдникіі стало наро-
доагь и, надо полагать, спова пачало забывать Бога отцсвъ 
своихъ * ) , Гоеподь рѣгаается возобновить завѣтъ Свой съ сы-
намп Израиля. Для этого Онъ избираетъ Моисея, являотея ему 
въ горящсй куиинѣ и, привлекая видомъ чуда, встуііаегъ съ 
нииъ въ разговоръ, повелѣвая идти и сказать сынаиъ Изра-
иля, что Онъ—Богъ ихъ и выведотъ лхъ изъ Египта, этого 
дома работы. На возражоніе Моисея: кагсъ повѣрятъ оиу, что 
сго іірислалъ Богь, Гоеподь даетъ ему въ знаменіс своѳго ис-
бранничества способность превращать жезлъ въ змія и здоровую 
руку въ прокаженную. Затѣмъ многими знамсніями ііроявивъ 
своо могущество и явное иокровительство Израилю, Гоенодь 
иодегь избранный народъ изъ Египта; вѣторъ разгоияотъ вол-

* ) І1на<:е, кикъ мыслимо іюклоненіе аолотоыу тельцу въ мустыііѣ? Очсвидно, 
здѣеі. лиші. ирояшиись іфіоиріітсшши вт. Кгинтв нривычки. 
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ны и готовитъ божоственнымъ избраннивамъ путь сродн ііучинн 
моря, которую никогда дотолѣ нѳ освѣщало солнце, не видѣло 
исбо,—какг въ позтическоиъ восторгѣ восклицаегь слагатель 
церковныхъ аѣсней; устрѳмившіося въ аогоню сгиитяно поги-
баютъ въ волнахъ ію одиому мяновонію жезла вѣрнаго служи-
толя Бога Израилева. Какъ было не вѣрить въ бытіо Того, 
Кто такъ могуществоино заявлялъ ο Себѣ? Какъ нс нредаться 
въ волю Того, Кто такъ дивно избавилъ сыповъ Израиля отъ 
бозвнходной иужды и неволи, поразивъ враговъ, «огуществен-
нѣе которыхъ не было въ мірѣ? И вотъ грѳмитъ благодарннй 
тимпанъ, торжественная пѣснь во славу Бога Израилева огла-
шаотъ пустыню. Но мало того,—епустя ве много, Самъ Го-
еіюдь являотоя па Синаѣ, и сроди раскатовъ грома, срѳди 
рѣзко разрывающихъ густую тьму окружающаго днмящійся Си-
най мрака ослѣпителышхъ молній Израиль слыгаитъ явствспно: 
Азъ есмь Госнодь Богь твой; да не будутъ тебѣ б<ш ииін 
развѣ Мепо.—И въ это же время вѣрпый слуга Госіюдень етоитъ 
на горѣ, являя паглядно всѣмъ свою блпзость кг Богу Изра-
иля. Какъ было не вѣрить послѣ этого но только Богу, но 
дажо Моисою? Израиль, такъ сказать, видѣлъ Бога, оиытно 
зналъ Его. Нужно ли послѣ этого прибавлять, что водитель-
ство Божіо Израиль продолжалъ видѣть не только въ продол-
жеиіи 40-лѣтняго странствованія по пустынѣ, не только въ за-
воеваніи обѣтовавной ого праотцамъ зомли, но и во всо вромя 
своого существоваяія,'—ко времл судей и царей, во вромя по-
рабощенія инозомцами, страшнаго плѣна вавилонскаго и по воз-
«ращевін изъ плѣна. Только но задолго предъ саиымъ прише-
ствіомъ Госнода, отъ Малахіи до предтечи Господня, замѣчаѳт-
ся нѣкоторый порерывъ въ появленіи божествонпыхъ избранни-
ковъ; только тутъ блокнотъ свѣтъ пророчвства, подобно тому, 
какъ предъ восходомъ солнца, туекпутъ дотолѣ яркія звѣзды. 
Ноэтому ослибъ мы захотѣли прослѣдить всю исторію ѳоокра-
ш,— этого царствованія Бога среди сыновъ Израиля,—намъ 
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пршплось бы перѳдать здѣсь почти всю, такъ назызаоиую, свя-
щснную исторію Вотхаго Завѣта. Но такъ какъ съ одной сто-
роны это было бн утомительно и лишне по причинѣ общсизвѣ-
стности фактической сторони дѣла, съ другой — ие дало бы ни-
чого сущсственно новаго сравнитсльво со сказаннымъ, то мн, 
вмѣсто пересказыванія общеизвѣстнаго, лучше укажеиъ, хотя 
кратко, на то, что папп. внводъ изъ всего видѣннаго,—что 
вѣра въ Ветхоиъ Завѣтѣ, вообіцѳ говоря, была свосго рода 
опытнымъ знаніемъ, —даже не представлястъ собою со5ствонно 
и внвода, а прямо содержится въ сдовахъ Св. Иисаиія. Имен-
но мысль, что всѣ указанныя дивныя и величѳственныя, то ка-
рающія, то ашлующія дѣлд Промыс.:а но только вели за со-
бой познаніо истиннаго Бога и обращеніѳ къ Нѳму, но прямо 
имѣли это цѣлію,—эта мысль высвазывается "явно во многихъ 
мѣстахъ * ) . Укажемъ лишь нѣкоторыя. Такъ Іереміи X L I Y , 
видимъ, Господь угрожаотъ гиболью язнчествовавшимъ Іудеямъ, 
ушедшимъ въ Египетъ и предпочитавшииъ поклоненіе богинѣ 
неба поклонеяію Богу Израилеву, говоря между прочимъ: „толь-
ко малое число избѣжавшихъ отъ меча возвратится изъ земли 
египетской въ землю іудейскую и узнаютъ всѣ оставшіося Іу-
дои, которые пришли въ зеилю Египетскую, чтобы пожить тамъ, 
чьѳ слово сбудется Мое или ихъ" (ст. 28 ) . Но мало того,— 
для удостовѣренія вѣрности предсказанія относительно того, 
что сбудется сравнительно нѳ скоро, даетея въ качоствѣ зпа-
менія новое предсказаніе, котороо имѣотъ сбыться вскорѣ, и 
относительно котораго прямо говорится: „и вотъ вамъ знамо-
ніе... что Я посѣщу васъ на мѣстѣ семъ, чтобы вн знали, что 
сбудутся слова Мои ο васъ на ногибель вамъ" (ст. 29) . Равно 
въ книгѣ пророка Іезекіиля нродсказанія ο грядущихъ отъ 

*) Эта же мысль очень ясно выражается у св. Григорія Богосдопа, говоря-
щаго что іудеи τον έλαυνοντα θεον -^δεσαν' ε'πεβοντο γαρ εξ «ν 
ίπασχον Ι τ. 622 стр. изд. W e i d m a n n i 1690. (Іуд«и янали нреедѣдовав-
шаго ихъ Бога; вбо опи убѣждалип. оамыми страдаішши). 
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Господа наказаніяхъ ли то или благодѣяніяхъ народамъ мио-
гократно заканчиваются словами: „и узнаютъ, что Я Господь" 
(напр. X X X I V , 27, 30 ; <ХХХѴ, 4, 9, 15; X X X V I , 1 1 ; 
Χ Χ Υ Ι Ι Ι , 22 , 23 , 24, 26 * ) , Подобное видимъ у Исаіи 
L X X X I I 19. Іоиля I I , 27, I I I , 17. То же видимъ и во мно-
гихъ другихъ мѣстахъ. Въ виду всѣхъ этихъ многочиеленныхъ 
дѣйствій Божоственнаго Промысла и вѣра историческая, вѣра 
продапія ямѣла для себя твердую почву. По этому мн видимъ 
даже Самъ Богъ, равно какъ и Его пророки не рѣдко пользу· 
ются указаніями на прежде бывшія и всѣмъ извѣстныя дѣла 
Всевышняго въ качествѣ доводовъ въ пользу бытія, могущества 
и другихъ свойствъ Божіихъ. Изъ многихъ примѣровъ укажемъ 
Исаіи гл. X U V , 7, 8 . XLVI , 9 , 10 . Амоса ІУ, 4 — 1 3 . Но 
дажѳ и иомимо всяішхъ указаній со стороны кого либо на див-
ныя дѣла божоствоннаго могущества, самая общеизвѣстность и вос-
помиианіе ихъ, даже спустя много лѣтъ, служили сами по сѳбѣ 
могущественными побужденіями признавать бытіе и могущѳство 
Бога Израилева но «только для іудеовъ, но и для язычниковъ. 
Въ качествѣ болѣѳ яркаго примѣра приведемъ мѣсто изъ 
1 кп. Царствъ гл. IV, 5 — 9 . Однажды во время войнъ из-
раильтянъ съ филистимляиами, первые, не надѣясь на собствѳн-
ныя силы и желая получить высшую помощь, принесли въ свой 
станъ ковчегъ завѣта. „ Когда прибылъ ковчѳгъ Завѣта Господня 
въ станъ, весь Израиль поднялъ такой сидышй крикъ, что зомля 
стонала. И услышали Филистимляне шумъ восвлицаній и сказали: 
отчего такія громвія восклицанія въ станѣ ЕвреевтЛ и узнали, что 
ковчсгъ Завѣта прибылъ въ станъ. И устрашились Филистимляие 
ибо сказали: Богъ тотъ пришѳлъ къ нимъ въ станъ; и сказали: 
горе намъ! ибо не бывало подобнаго ни вчера, нн третьяго дня. 
Горе намъ! Ето избавитъ насъ отъ руки этого сильнаго Бога? 
Это тотъ Богъ, который поразилъ Египтянъ всякими казнями 

*) Особенно яено эіа мысль выражаетея въ книгѣ Премудрости Соломона XI, 
ХП, XVI, XVII, XVIII, но мы не укагшваемъ на свидѣтеіьство некановической 
книги при разрмотрѣніи учснія Св. Писавія. 
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въ пустынѣ. Укрѣпитесь и будьте мужоствонны, Филистимляяс, 
чтобы вамъ не быть въ иорабощеніи у Евреовъ, какъ они у 
паеъ къ порабощсяіи. 

§ 2 . Но хотя вѣра во времона Ветхаго Завѣта и имѣла, 
вообщо говоріі, яреинуществеяно характоръ или ноііоеродственно 
опытный или исторпчѳскій, тѣяъ но менѣо псльзя сказать что-
бы въ ней совершенно отсутствовалъ элементъ филосовсіш-раз-
судочный. Правда, указывающихъ на это мѣстъ нс міюго * ) , 
тѣмъ но менѣо опи показываютъ, что уже вт> далокіе дпи Іова 
природу наіір. считали снособною привости кь мысли ο ея Віі-
новнякѣ. Такъ въ книгѣ Іов.ч (XI I , 7—9) читаемъ: „и нод-
линно, спросн у скота, ц научигь тебя, у птицы нобесной и 
возвѣстнтъ тебѣ. Илн нобосѣдуй съ зомлою, и наставитъ тобя, 
и скажутъ тсбѣ рыбы морскія. Кто во всеиъ этомъ не уанаотъ, 
что рука Господня сотворила сіс?" Подобное жс, ловидимому, 
выеказывастся въ пс. X V I I I , 2. 

Сюда же можно отности заключевіе ο бытіи Бога изъ наблю-
донія дѣлъ Его Промысла, какъ налр. nc .LVI I , 12; LV, 10; 
СѴІ, 4 3 , каковыя мѣста впрочемъ могутъ быть отнесоны и «ъ 
мѣстамъ, говорящніъ ο познаніи Бога чрезъ чудеса. 

Наконецъ указывается возможность познать Бога вообщо раз-
мышленіемъ, нанрим. Притч. Сол. I I , 1—6 * * ) . Въ частности 
у Исаіи XLIV, 9 — 2 0 наглядно доказывается бозсмысліо идо-
лопоклопства изъ того, что самн же люди дѣлаютъ истукановъ, 
которымъ иосдѣ кланяются * * * ) . . 

§ 3. Но нс смотря на только что ііриведенныл мѣста, нслі.-
зя нѳ признать, что, вообщо говоря, вѣра какъ во всо время 
Ветхаго Завѣта, такъ особеяно во вромя Мояеоя инѣла по про-
имущсству характоръ онытный. Во все это вромя Госяодь какъ 

* ) За исключеніеыъ XIII гд. и другихг мѣстъ некапояпчоской кпиги Премуд-
рости Соломона. 

**) Хотя въ то же время нѣтъ недостатка въ мѣстахъ, указывающихъ сла-
бостъ чедовііческаго познапія, какъ напр. Іова ХХХѴШ, XXXIX, 

***) Такжо ві. погланіи прор. Іереміи. 
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бы непрсстанио словаии н дивныли дѣлами Своего могущсства 
говоритъ Израилю: „вотъ Л! вогь Я ! " (Исаіи L X V , 1). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ продолжсніи всего Встхаго Завѣта снер-
ва едва замѣтно, но затѣмъ чѣиъ дальшѳ, тѣиъ сальнѣе про-
лагается путь и нстииѣ новозавѣтной. Въ частностж сыны Из-
раиля все болѣо и болѣе подготовляютея къ принятію обѣто-
ваннаго ихъ ираотцаиъ Избавителя какъ предсказаніями про-
роковъ, такъ и нрообразованіями въ саашхъ собнтіяхъ вроме-
ни и обстоятольствъ явленія и жиши грядущаго Ангѳла Завѣ-
та, а тѣмъ самымъ и самой вѣрѣ новозавѣтной доставляется 
подобный жо опыгно-доказателышй характеръ.—Словохъ, все 
вѳдется къ тому, чтобы, когда 'возсіяетъ ясный дспь Нопаго 
Завѣта, ГОСІІОДЬ иоп. обратиться къ Нзраилю, какъ Оиъ обра-
щаотся къ нему у Исаіи (XLIV, 7, 8) : „Кто какъ Я? Не 
издавна ли Я возвѣстилъ тебѣ іі иредсказалъ? И вы Мои сви-
дѣтели. Есть ли Богъ кромѣ Мсня?" 

Такъ, но говоря уже ο прикровенныхъ обѣтованіяхъ ο „сѣ-
м«ни женн", имѣющемъ нѣкогда стереть главу змія, объ обѣ-
тованіяхъ Аврааму и другииъ патріархамъ, ο пророчсствѣ Іа-
кова, Моисея — во все время Ветхаго Завѣта нредсказанія обь 
имѣющсмъ явиться Помазанпикѣ Госноднспъ ве замолкаютъ ни-
когда; ири всякомъ почти поводѣ иророки говорятъ ο Номъ и 
внѣдряютъ вѣру въ Его пришествіо во всемъ народѣ, такъ что 
ио времеяи явленія ожиданіе Его дѣлается всеобщииъ. Такъ 
мы видимъ, догтаточпо было нечестнвому ц.ірю гордо отказать-
ся отъ прсдлагаемаго ему знаиснія, чтобъ пророиъ Госно-
день восклиинулъ, что еамъ Госіюдь даетъ знаменіо Израилю: 
Дѣва зачнотъ во чревѣ и родитъ Сына! Ис. VII , 11 — 1 4 . 
Пророки вромени раздѣлснія царствъ, обличая развращен-
выхъ сыноііъ Израиля, угрожая еяу плѣненіемъ и отвс-
деніемъ въ неволю, въ тоже время постоянно заключаютъ свои 
оішсапія будущихъ грозныхъ событій,—опустошеній и иорабо-
щенія,- картинами имѣющаго затѣмъ явиться мира въ царствѣ 
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Мессіи, какъ бы такъ говоря іудеямъ: „вотъ хотя вы не вѣ-
рите нашимъ угрозамъ, но онѣ исподнятся; вы увидите, узнао-
тѳ это самымъ оіштомъ,—повѣрьте же тогда, что сбудотся и 
то, что мы говорили ο грядущемъ мирѣ и нришѳствіи Госпо-
да". Дророчества но прекращаются даже сроди горькой нево-
лн въ порабощеніи иноплеменникааш; и здѣсь первый слуга 
царя господствующаго народа и смиронный поклонникъ Бога 
Израяля изрекаетъ дророчество ο будущихъ судьбахъ міра и 
точно опредѣляетъ время иришествія Мессіи.—Такимъ образоиъ 
дажѳ для вѣры въ Гослода Іисуса ко времени пришсствія Его 
у іудеевъ имѣлись всѣ нужные доводы: вся ихъ исторія ясно 
и рѣшительно заставляла ихъ ждать Его и увѣровать въ Него, 
когда Онъ пришолъ. Самое изчезновеніе яророческаго дара во 
Израилѣ предъ явленіемъ Господа засгавляло еще сильиѣе адать 
Велиісаго Пророка, предсказаннаго еще Моисеемъ, послѣ того 
какъ послѣдній изъ пророковъ, какъ бы указывая на то, что 
уже болѣе нѣтъ вужды въ прозорливцахъ, такъ какъ уже вотъ 
еще не много,—и црійдетъ нредшествуеиый своимь прѳдтечею 
ГОСІІОДЬ, умираетъ восоикнувъ отъ лица Бога Израидева: „Со 
Азъ цосылаю Ангела Моего и нризритъ нрѳдъ Дицемъ Моимъ 
и инезаиу пріидотъ вь Цорковь Свою Господь и Ангедъ За-
вѣта, Ёго же вы хощете. Се грядетъ, глаголетъ Господь Все-
держитель" (Малахіи I I I , 1). 

~^>~#ϋ#-
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в) Вѣра по ученію Священнаго Писанія Новаго 
Завѣта. 

Исходное начало и пріѳмы изслѣдованія. 

Пристуііая къ изслѣдованію учепія Св. Пиеанія Новаго За-
вѣта ο вѣрѣ, считаемъ не лишниигь указать тѣ начала, которыя 
мы ноложимъ въ основу нашего изслѣдованія. Прежде всого 
Господь Іисусъ Христосъ, дѣла и слова котораго на равнѣ съ 
дѣлаии и ученіемъ избранныхъ Имъ и проевѣщенныхъ благода-
тію Святаго Духа учениковъ Его, представляетъ намт. Св. Пи-
саніо Нопаго Завѣта,—для насъ не обыкновоняый хотя бы то 
и гоніальный учитель,—Онъ но человѣкъ, а Богъ, явивгаійся 
въ естествѣ чвлоиѣка. Это для насъ неоспоримый фактъ, ос-
новное положеніо и исходная точка нашого изслѣдовпнія, и мы 
не считаемъ нужнымъ оправдывать это положеніе. Историки и 
хииики но оправдываютъ исходныхъ началъ ихъ изслѣдованій— 
увѣронности въ существованіи внѣшняго міра, объектовъ ихъ 
опытовъ, увѣренности въ дѣйствительвомъ значенін разсудка, 
хотя найдутся людн гѳтовыо подвергнуть всо это сомнѣнію; съ 
неменьшимъ правомъ на научный харавтеръ изслѣдованія и мы 
въ основу иослѣдняго кладемъ означеняую увѣрѳнноеть. Изъ это-
го основнаго положенія, изъ этой увѣренности въ божѳствѣ Го-
спода Іиеуса и богодухновенности Апостоловъ, слѣдовавшихъ 
въ своихъ дѣлахъ и словахъ, при помощи благодати Духа, 
ученію Господа, въ связи съ признаніемъ иодлинности и бого-
дохновенности самаго Писанія (въ тоиъ видѣ, въ какомъ оно 
сущоствуетъ у насъ) на основаніи какъ разума, такъ и словъ 
Апостола, что во Христѣ нѣтъ „ой и ни" необходимо слѣду-
етъ такоо руководящее правило и пріѳмъ изслѣдованія: такъ 
какъ мѣста Пдсанія нѳ могутъ сами себѣ противорѣчить, то 
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вее что носитъ, покидимому, такой характеръ, должио быть 
нецремѣнно π безусловно прииряемо и сводимо къ одному; су-
щоствованіе иротцворѣчивыхъ, колеблющихся взглядовъ въ Св. 
Писаніп нодоиустимо. Если на что и можно согласиться, то 
лишь на то, что отпоситольно того или другаго Св. Писаніе 
умалчиваетъ, не давая ни какаго опредѣленнаго отиѣта; па-
цротивъ, относительно всего того, ο чемъ оно говоритъ, оно 
но можетъ само собою противорѣчить, какъ это нерѣдко 
случаотся съ нЕсаніями обыкновенныхъ людей.—Затѣмъ не лиш-
но блпже указать и роль накгего еубъективнаго разумѣнія въ 
дѣлѣ изслѣдованія. Конечная цѣль послѣдняго вполнѣ объек-
тивно-безпристрастное выяспеніѳ учонія Св Писанія; поэтому 
мы постараемся изгнать всѳ лично-субъективноо, на сколько то 
возможно,—будсмъ иользоваться лишь логикой и общими зако· 
нами мышленія и затѣзіъ извѣстной долей интуиціи, необходи-
мой какъ для того, чтобы понимать слова Пиеанія, чтобы со-
одиияті. съ· извѣстными словами соотвѣтстпующія понятія, такъ 
и для того, чтобн видѣть отношеніо мысчей, представлоній н 
ионятій, съ которыяи лрндется инѣть дѣло. Правда, все это 
не сігаеетъ насъ само ио себѣ отъ возложпости цоддаться субъ-
ективизиу,—эта возможность лежитъ въ самовіъ еуществѣ пони-
манія кѣмъ либо чого либо,—тѣііъ но менѣе наше намѣреніе, 
насколько возиожно, какъ мы уже сказали, быть объективпыми, 
съ каковою цѣлію мы вездѣ будомъ стараться не судить литі» 
ію буквѣ, не вырывать слова и событія изъ ихъ естесгвопной 
связи, изъ того, что ихъ обуеловливаетъ и объясняетъ, даетъ 
тотъ смыслъ и ОТТѢНОЕЪ, а но др.угой,—ио улавливать и но-
нимать характеръ, смыелъ и зпаченіе какъ словъ, такъ и со-
бытія, пользуясь связыо тѣхъ или иныхъ словъ какъ съ хо-
домъ рѣчи вообще, такъ и съ тѣяи или другими вызвавішми 
ихъ событіями, и возстановлия, и по возможности н» основаніи 
твердыхъ данныхъ (главвымъ образомъ сообщеній самаго жо 
Писанія), въ нообходишой полнотѣ всю обстановку и взаимную 
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связь событій, въ какой они дѣйствителыіо цроисходили *)_ 
Выяеннвъ теперь основныя начала и пріемы изслѣдованія, при-
ступимъ къ этому послѣднему. 

I. С л о в о „ВЪРА". 
а) ФилологичесШ разборъ слова „вѣра"* 

§ 1. Иервымъ дѣломъ въ видахъ вѣрнаго усвоенія кѣмъ-бы 
нибыло высказываемыхъ мыслей естествонно является вѣрноо и 
точное поннмаяіе смысла и оттѣЕка уяотребляемыхъ для выра-
женія этихъ мыслой словъ. По этому и намъ въ нашеиъ во-
цросѣ прежде всего остественно обратитьея къ разбору самого 
слова, употробляемаго для выражепія изслвдуемаго нами поня-
тія,—обратиться къ разбору, къ филологическому анализу слова 
„вѣра" съ цѣлью точнѣе онредѣлить смыслъ и вѣрно уловить 
оттѣнокъ выражаемаго имъ понятія. При этомъ понятно, что 
филологическій разборъ и значеніе собственно русскаго слова 
„вѣра" для наеъ имѣотъ значоніе далоко не важноѳ; виорвые 
разбираом»е понятіе и соотвѣтствуюіцее ему слово, вышедшее 
изъ устъ Того, Чье ученіо мы хотимъ изелѣдовать, было выска-
зано не у насъ и не на наяіѳмъ языкѣ,—наше слово лишь ιιβ-
реводъ, за полную вѣрность котораго прямо, номимо всякихъ 
данныхъ, ощѳ нсльзя во что бы то ни стало ручатьея. 

Внѳрвые слово, означающее христіанское понатіе вѣры, про-
звучало въ Палсстинѣ и, такъ какъ направлялось къ слушато-
лямъ іудеямъ, говорившимъ во времеиа Господа на арамойекомъ 
языкѣ, то вѣроятно и было заимствовапо изъ этого же языка, 
или,—что впрочемъ нѣтъ особыхъ даняыхъ допускать,—изъ 

*) Если кому либо покажется что, говоря все это, мы упусгаіи изъ виду од-
по изъ важнѣйшихъ пособій къ правилыіому ііониманію Св Писанія—Св. Пре-
даніе, то пусть таковые вспомнятъ, что изслѣдованіе ученія ο вѣрѣ Св Преда-
нія составляетъ самостоятельную подовину нашего сочиненія. 

3 
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сроднаго ему и вообщо нѳ совершепно чуждаго слушателявгь 
дровне-еврейскаго. Пргвда, подлинныхъ рѣчеи Гоепода на томъ 
самомъ языкѣ, на которомъ онѣ были произнесены, не сохра-
нилось, и намъ приходится довольствоваться лишь греческимъ 
подлинпикомъ Евангелій; но это не отнямаетъ еще у насъ со-
вершонно надсжды вѳзстановить буквально подлинныо слова Го-
сиода,—по крайней мѣрѣ въ данноагь случаѣ: могутъ оказаться 
данныя на основаніи которыхъ можно будѳтъ составить, правда 
предяоложеніе,—поскольку оно нѳ будетъ непосродствеішо очо-
видною истиною—тѣмъ не менѣѳ прѳдположеніе болѣѳ, чѣиъ вѣ-
роятное, и во всякомъуже случаѣ способноо предупредить могу-
щія явиться съ этой стороны возражѳнія. Данныя эти можетъ 
доставить обычное словоупотребленіе семитическихъ языковъ: 
оврейскаго, арабскаго, сирскаго и, пожалуй, халдойскаго. Въ 
самомъ дѣлѣ: Гоеподь говорилъ на сирскомъ языкѣ или можѳтъ 
быть иногда отдѣльныя выраженія и слова, заимствовадъ и съ 
еврейскаго, какъ языка нѳ совсѣмъ чуждаго ого слушателямъ и 
при томъ священнаго; въ крайнемъ случаѣ можно предположить, 
какъ возможность, вліяніо на образованіе самаго сирскаго язы-
ка Палѳстины времонъ Господа со стороны сроднаго и смеж-
паго по мѣсту жительства употреблявншхъ ого арабскйго, такъ 
въ виду тѣхъ жѳ данвыхъ сродства и близости и возможность 
заимствованія Господомъ изъ этого послѣдняго. Пусть ато прод-
положеніѳ мало вѣроятно, но мы перечисляемъ всѣ возможныя, 
хотя бы то и мало вѣроятныя предположѳнія. Во всякомъ слу-
чаѣ въ филодогическомъ отношоніи для выяснѳнія сѳмитическаго 
словопроизводства вообщѳ значеніе арабскаго языка неоспори-
мо, *) въ какоиъ отношѳніи не лишеяъ значенія и халдей-
скій.—Итакь въ виду указанныхъ предположеній изслѣдуя сло-
воупотреблѳніѳ означонныхъ языковъ: ѳврейскаго, сирскаго и 

*) Оиъ важенъ уже потому, что онъ языкъ ашвой, и его слѣдовательно мож-
цо знать не только изъ книгь, школыіаго предація, древнихъ свидѣтельствъ ц 
иереводовъ и т. и, 
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арабскаго ιιο отношѳнію къ разбираемому ыами понятію, въ чи-
слѣ тѣхъ словъ, какиии эти языки вользуются для выражѳнія 
понятія вѣры, мы по нообходимости должны напасть въ числѣ 
ихъ на то сдово, воторыиъ пользовался для той же цѣли и самъ 
Госнодь ІІравда, здѣсь точно также могли бы ветрѣтиться за-
трудненія по выбору словъ: употрѳбленіе какого изъ няхъ при-
писать Гоеподу? въ случаѣ, еслибъ ихъ значенія оказались раз-
лнчныі но дѣйствительность избавляетъ насъ отъ такой труд-
ности: основной корѳнь словъ употрѳбляющихся для выраженія 
изслѣдуемаго наии понятія,—а елѣдов. и основное ихъ значе-
ніѳ—во всѣхъ трѳхъ языкахъ, и дажѳ въ халдейскомъ одинъ 
и тотъ же, такъ что, если мы и но можѳмъ съ недопускающею 
сомнѣнія увѣренностію сказать, какое именно слово по внѣшному 
его виду употрѳблялъ Господь, то можемъ со всею вѣроятностію 
указать тотъ оттѣнокъ значенія, какой оно имѣло такъ какъ въ 
этомъ иослѣдномъ т. е. даже въ оттѣнкѣ значенія, а не только 
въ основеомъ значеніи корня, олять такя всѣ указанныо языки 
внолнѣ согласвы. 

§ 2. Такимъ образомъ желаніо уловить оттѣнокъ смысла словъ 
„вѣра" „вѣрить" въ устахъ самого Господа оказываѳтся да-
леко нѳ нѳсбыточнымъ. Попытаѳмся осуществить его. Начнеиъ 
съ еврейскаго. Здѣсь понятія „вѣра" „вѣрить" выражаются 
словами отъ корня Ю & Для выраженія нашего „вѣрить" 
этотъ глаголъ уиотребдяется обыкновснно въ формѣ гиф'иль: 
]ШТ\. Напр. Мрк. X Y I , 11 — 17; Матѳ. VI I I , 13; X , 2 8 . 
Слово „вѣра" иередается существителышмъ того же корня 
Г\1Щ. Наприи. Матѳ. X , 22 , VII I , 10. 

Первоначальное значеніе ]ЙК въ видѣ каль: поддерживаті., 
подпнрать, дѣлать что либо крѣпкимъ, твердымъ. Въ видѣ 
ниф'аль: укрѣпляться, быть твердычъ (напр. Исх. X X I I , 23) , 
устоять, быть стойкимъ, быть прочнымъ, постояанымъ (напр. 
Исх. X X X I I I , 16), быть поддержану, въ нравственномъ зна-
ченіи оправдаться, оказаться вѣрнымъ (Быт X L I I , 20) ; быть 
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вѣрныгь, неизмѣннымъ (Исх. L X X X I X , 29) , откуда ]tt#3 
вѣрный πιστός въ приложеніи къ лослѣдователямъ ученія Хри-
стова (равпо какъ ]й$3 ИрЙ5 безопасное мѣсто). Въ видѣ 
гяф'иль." признать что либо твердымъ, надежнымъ, вѣрішмъ 
(напр. Суд. X I , 20) ; съ нредлогоиъ 7 довѣряться, вѣрить 
кому или чеяу. Наконсцъ оставатьея неподвижныиъ, стоять на 
мѣстѣ; напр. Іов. X X X I X 24. 

Еакт> показываютъ эти значѳнія основное нредставлсніе, 
соодиняемое со словомъ iufrj» во всѣхъ его видоизмѣнені-
яхъ—нредставленіе твердости, ностоянства, неизмѣнности и 
слѣд., въ приложеніи къ понятію увѣронности въ чемъ либо, 
слово |йК можотъ выраасать, какъ дѣйствительно и выра-
жаетъ, лишь моментъ увѣрѳнности и, ссли угодно, увѣ-
ренности твердой, безповоротной,—но и только; ο томъ, на 
чемъ основывается эта увѣрѳнность, есть ли, наприм., она зна-
ніе, илн ни на чемъ нѳ основанное довѣріе,— непосредствонно 
это слово но говоритъ, почеиу и ирилагается какъ къ увѣрѳн-
ности въ истинѣ и въ очовидномъ Іоан. X X , 29 , такъ и къ 
увѣренности въ томъ, что не очевидно и даже не жстинно (напр. 
1 Іоан. IV) и уже во всякомъ случаѣ не только нѳ выража-
етъ ясно, но дажо и отдаленно не намекаетъ на вѣру въ тѣс-
номъ смыслѣ какъ на увѣронность ни на чемъ ве основанную, 
какъ на мнѣніе, на нлодъ легковѣрности.—Ёакъ разъ на обо-
ротъ". сслибъ только въ этомъ словѣ обращалось вниманіе на 
осяованіо увѣрснности, то, судя по коренному его значеяію, 
должно бы было продположить, что обозначаемая имъ увѣрен-
ность—нѣчто твердо обоенованное, неолровержимо вѣрное, нѳ-
сомнѣнно истиниое. Эта послѣдняя черта: основное представде· 
ніе твердости и нѳизмѣнности еще очевиднѣо въ дальнѣйшихъ 
нроизводяыхъ словахъ *). Bt частности въ видѣ гиф'иль и съ 

*) Вотъ нѣкоторые примѣры: ft£D$, \Q№, ΐ ΰ Χ , Л!2&$—вѣрность, твер-

дость, истипа П І Й ^ —иодпора, столлъ, устой. 
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предлогомъ 2 въ какомъ видѣ этотъ глаголъ и употробіяется 
для выражснія вѣры въ Бога, и вообще увѣрѳнности въ исти-
нахъ религіо.шыхъ, —]ЙК выражаотъ, судя по производ-
ству, не столько отвлочѳнно познаватольный моментъ нашей 
увѣронности въ бытіи Того, чѳму вѣримъ, напр. Бога, сколько 
сердечно нравственный моментъ твсрдой, безповоротной довѣрен-
ности, надѳжды на кого,— выражаетъ нѳ столько то, что чо-
ловѣкъ вѣритъ въ Бога,—что, судя по яонятіямъ евреовъ, ко-
торыя конечно не могли остаться бозъ вліянія на образованіо 
и значеніе словъ ихъ языка, стояло само π ο собѣ вышо вся-
каго сомнѣнія, такъ что объ этомъ нечего было и говорить,—сколь-
ко то, что онъ полагается, твердо надѣется на Него, чувству-
етъ себя внѣ опасности, довѣряясь Его покровительству. Отсюда 
удобство для широкаго употреблѳнія этого слова и ого произ-
водныхъ, при чемъ сдово „вѣрить" принимаотся въ значепін 
жить по вѣрѣ, какъ то мы увидимъ нижѳ во веемъ Св. Писа-
ніи и даже у послѣдующихъ церковныхъ писатѳлей. Еще яснѣе 
этотъ нравственный оттѣнокъ выступаетъ въ другихъ словахъ 
того же корня; такъ еврейское Ю$3 какъ гречоское,, πιστός" 
и наше „вѣрный" въ приложеніи къ христіанину прежде всего 
по производству выражаѳтъ признакъ вѣрности, нравственной 
стойкости, неііоколѳбимости, и уже въ дальнѣйшемъ, подразу-
мѣвательномъ смыслѣ, признавъ увѣренности въ истинахъ Хри-
стова учонія. РІІВНО и упомянутое слово ПЗЧЙАІ — твсрдость, 
выдержанность, точноеть, вѣрность, надѳжность, обезііечоніе (нанр. 
Ис. X X X I I I , 6 TjVlltf ЛЗЧЙІК), истивность, правдавость 
(напр. Второз. X X X I I , 4 ) , чесность, въ приложеніи къ понятію 
религіозной вѣры главнымъ образомъ должно оттѣнять тотъ жо 
признакъ твердости, непоколебимой стойкости, вѣрности, и отсюда 
легко и безъ всякаго насилія коренному значенію можетъ вн-
ражать не тольво момоитъ увѣрелности разеудка илк разума, 
но и момептъ безповоротпой рѣшимоети, вѣриости сердца и во-
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ли,—еловомъ совпадать ио значонію съ словомъ религія, въ 
какомъ смыслѣ нѳрѣдко употрвбляется въ писаніи. Въ частности 
въ приложеніи къ понлтію увѣронности разума П Ю Х точно 
также какъ и Юі< оттѣняетъ нризнакъ твѳрдости, стойко-
сти этой увѣрѳнности, признакъ нѳпоколобимости убѣжденія. Что 
касается до того, на чемъ основнваѳтся это убѣжденіѳ, то и 
здѣсь,—ѳслибъ только на это обращалось вниманіе,—корѳнное 
значеніе скорѣе благопріятствовало бы понимать ого въ смыслѣ 
твердо обоснованнаго убѣждѳнія, чѣмъ логкомыслѳнпой довѣрчи-
вости. 

Правда, какъ нашѳ слово „убѣждѳніѳ" новольно внзываѳтъ 
представленіѳ ο поводахъ данныхъ, того, что имъ обозначаѳтся, 
ο томъ, что оно—убѣжденіо—не безъ основанія, такъ естѳствен-
но и въ словѣ П^ІйК эти представлопія ассоціируются сами 
собою съ главннмъ выражаемынъ ииъ представленіемъ твердой 
увѣрѳнности и даже можотъ быть сильвѣе, чѣмъ съ русскикъ 
„убѣжденіе"; но какъ у насъ возможно выраженіе: „ложное 
убѣжденіе", такъ и Л І Ю ^ въ пряложоніи къ понятію увѣ-
ренности въ виду того, что разныо люди увѣрены нѳрѣдко въ 
протикоположномь, и къ увѣренности всѣхъ ихъ можегь быть 
приложмо ЛЗЧЙХ можотъ и нейти далѣѳ прѳдставленія субъ-
ективнок увѣронноети, спуская изъ содержанія своего значеяія 
цризнакъ объективной вѣрности. Во всякомъ случаѣ и это по-
слѣдное представленіе весьма близко, какъ бн само постоянно 
напрашивается на внинаніо въ виду самаго словопроизводства, 
такъ что представленіо, образующоеся въ унѣ, отъ слоза. ЛЗЧЙХ 
почтя совііадетъ, а иногда и совершенно совпадало въ уетахъ, 
про.ізносившихъ его, съ продставленіемъ, являющимся нри сло-
вѣ „знаніо", и поэтому вполнѣ передать смыслъ ПЗЧЙІй въ 
приложеніи къ понятію увѣренности намъ кажется вѣрнѣо было 
бы такъ: Π^ΙΏΚ—это неиоколебимо—твердое убѣжденіѳ въ 

чѳмъ либо какъ несомнѣнно исгинноігь; а въ нѣкотпрыхъ елу-
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чаяхъ (напр. въ устахъ самого увѣреянаго) и прямо; убѣждо-
ніе въ несомнѣнноя истинѣ. 

§ 3. Переходя къ арабскому, преждѣ всего и здѣсь встрѣ-
чаемъ тотъ же корень; и здѣсь для выраженія понятія „вѣ-
рить" употребляотся слово 3fttf * ) . Слово „вѣра" породается 
словами ]фЧ$ или МІй^· 

Но но толысо звуки, само значеніѳ корня 3ΏΧ вообщѳ го-
воря, бдизко сврейскому ΪΏΚ. Такъ въ первомъ видѣ 3£К 
аначитъ онъ довѣрялъ, полагался но кого, надѣялея, склонялся 
къ кому вѣрилъ. Въ третьемъ видѣ 3 0 $ былъ, сгалъ вѣр-
нымъ, надежнымъ,—отсюда имя дѣйствія Л2ЭД$ вѣрность, па-
ность, надежность честность, вѣра. Въ четвертомъ видѣ 3DK 
здѣлалъ бозопасньгаъ (его ЧГПйЭД, нѳбоящимся; даровалъ безо-
пасность, пощаду; съ предлогомъ 3 вѣрилъ, увѣровалъ во что 
ГРК2. ЗйК увѣровалъ въ Бога; ΤΟ 3QK онъ вѣрилъ, довѣрялъ 
ѳму, покорился. попіолъ подъ его руководствомъ. Въ 8-мъ видѣ 
3£?ίΤί$ считалъ кого вѣрнымъ, вѣрилъ, полагался, ввѣрилъ 
ЛЗ емУ· ^ ъ 10-мъ видѣ З й К Л ^ Х просилъ иокровителістиа, 
защиты, пощады,—отсюда Л3йі$ бозбоязненность, безодасность 
Какъ видимъ и въ арабскомъ корень Зй$ или что жо |12К, во-
общо говоря сохраняотъ тожѳ значѳніе, то и въ еврейскомъ, 
возбуждая представленіѳ твердости, непоколебилости, надежно-
сти; различіо лишь въ томъ, что значеніѳ этого корня въ еврей-
скомъ широ: онъ тамъ равно обнимаѳтъ область явлоній духовно-
нравствонннхъ и физическихъ тогда какъ значеніе ого въ араб-
скомъ, какъ видимъ, держится главнымъ образомъ въ нрав-

* ) Для удобсіва печати передаемъ арабскія слова, равно какъ и сирскія, 
еврейскою азбукою. При этомъ мы передаемъ не отолько нравоішсаніе, сколь-
во произношеаіе; такъ опускаемъ к> служащій лишь для показанія долготы 
гласяой. Не точность доиускаемъ при передаче звука „0" изобразкая его всег-
да "1 такъ какъ зкакъ τ можетъ ввести въ ошибку. 
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ственно-духовной облаети, хотя главноѳ представленіо твердости 
и надежности обідо корню н въ томъ и другомъ языкѣ. Та-
кяиъ образомъ данныя арабскаго языка лишь подтверждаютъ 
выводъ изъ данныхъ еврейскаго. 

§ 4 . Пѳреходя тѳпорь къ сирскому, мы и здѣсь встрѣчаемъ 
родственноѳ сдово ]ΏΤΙ; происходящеѳ отъ того жо корня 
]ΏΝ имѣющаго въ сирскомъ видъ |й$—корня правда, 
неупотребляющагося въ этоиъ видѣ за искдючоніемъ причастій, 
но, какъ слѣдуетъ изъ значенія другихъ видовъ, мѣвшаго 
значеніѳ: бнлъ твердъ, ностояненъ, нецрорывенъ, вѣренъ; про-
бывалъ твердо и нѳизмѣнно; довѣрился положился *) Видъ 
]й^(1 нѣкоторнии питающійся видомъ паиэль отъ основнаго 
вида |ІЭП (вмѣсто Ю $ ) возможность котораго является 
вѣроятностію въ виду того, что звуки & 1, Т\і * вообще въ семи-
тическихъ языкахъ нсрѣдко взаимно заиѣняются, или щ, что 
не менѣе вѣроятно, являющійся видомъ аф'ель оѵъ того жѳ 
] D ^ — ииѣетъ значеніе: имѣлъ увѣронноцть, вѣрилъ; съ 
предлогомь 7 вѣрилъ кому, чему; съ предлогомь 2 былъ увѣ-
ренъ въ комъ, вѣрилъ въ кого (напр. въ Бога). Отсюда и 
другія цроизводння слова: ГѴі$ІГЬ&!>—постоянно, ноиреклонно, 
безпростанно ]^UK — ѳвройскоѳ } ІрК— утвѳрдитсдьная ча-
стица: истинно, вѣрно, дѣйствительно; да будетъ; аиинь 
КІГѴіЗІЕѴІ—вѣрность, достовѣриость, несомнѣнность, надѳж-
ность, смѣлость, вѣра, довѣріе. 

Такиъ образомъ очевидно, что и ο данннхъ сирскаго языка 
приходится лишь повторить сказанноо относительно данныхъ 
арабскаго, т. ѳ., что и они лишь подтверждаютъ сдѣланный 
пами выніе выводъ изъ данянхъ ѳврейскаго языка. Въ виду 
всого этого являетля уже излишнииъ уномияать, что и восточ-

*) Такъ употребительное причастіо ятаго вида Ѵ12Ъ$ и ^ І ^ І р і ^ имѣетъ 

ііііачйніе: постоянііия, нргфеклоияый, твррдый, неподдижный, продол/кающівсл. 



— 41 — 

ная вѣтвь сирскаго языка, такъ называемый халдейскій, імѣ-
етъ тотъ же самый корень ]ЙК и съ тѣмъ же значеніемъ въ 
видѣ ѴО$ и что во всѣхъ упомянутыхъ чстырехъ развѣтвле-
ніяхъ семитическихъ языковъ на ряду съ JUK употребляетея 
другое видоизмѣненіѳ этого корня ]££ сходноѳ по основному 
зпаченію, въ нѣкоторыхъ жѳ изъ нихъ, какъ наприм. въ хал-
дѳйскомъ н отчасти въ еврейскомъ, совершонно совпадающѳе съ 

• w • 
§ 5. Изъ всего сказаннаго выводъ относитсльно нашего во-

проса очевиденъ. На всѣхъ сомитическихъ языкахъ, какъ мы 
видѣли, съ словами, соотвѣтствующими нашимъ „вѣра/ „вѣ-
рить", нсобходимо связывалось лишь представленіѳ твердой, нѳ-
поколебимой увѣренности въ чѳмъ либо, какъ носомнѣнно истин-
номъ, а все остальное, выходящѳо за предѣлн этого имѣющаго 
въ виду исключительно лично-субъективную сторону дѣла 
представленія, всѳ намекающее на объективную сторону, на до-
стоинство, и вообщѳ на основанія и поводы увѣронностн, могло 
привязываться къ этимъ словаиъ лишь въ томъ или другомъ 
отдѣльномъ случаѣ, смотря по связи и ходу мыслей, въ силу че-
го эти слова могли совпадать какъ съ понятіеиъ знанія, такъ 
и съ нонятіѳмъ простодушной недалѳкой довѣрчивости. Если жъ 
это было такъ, а Господь Іисусъ въ своихъ рѣчахъ пользовал-
ся тѣмъ или другииъ семитическимъ нарѣчіѳиъ; то, очевидно, 
что въ Его устахъ само слово „вѣра", кавъ слово, яе содер-
жало въ сѳбѣ и не могло непосрѳдственно пораждать въ умѣ 
Его слушателеи никакого иного представленія, кромѣ указаняа-
ѵо, т. е. продставленія твердой увѣренности, какъ такой, и 
только; все остадьное, касавшѳеся объѳктивной стороны дѣла, еслв 
и можно было выводить, то уже изъ связи рѣчи, изъ того особен-
наго, если только оно было, значепія и оттѣвка, какоѳ онъ могь 
придавать (какъ я веякій внослщій или раскрывающій иовыя 
представленія чѳловѣкъ) этому слову Самъ,—но это ужѳ дѣл© 
по словопроизводства и филологіи вообшо, а ноііосредственнаго 
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изслѣдованія самаго ученія ο вѣрѣ. Такимъ образоиъ общій 
выводъ изъ всего сиазаннаго такой: употреблявшіяся Господомъ 
для выражѳнія понятія вѣры слова неиосредственно сами но 
сѳбѣ яо даютъ яичего подожитольнаго для такого или иного 
рѣшенія воцроса ο вѣрѣ, не говорягь ни за. ни ипотивъ ка-
кого угодно его рѣшенія.—Выводъ такимъ образомъ чисто отри-
цательнаго свойства: изъ него ясно, напримѣръ, что скороспѣ-
лое противошшженіе вѣры знанію на основаніи одного лиші. 
слова не имѣетъ смысла, хотя не менѣе ясно, что и непремѣн-
наго отожествленія ихъ изъ однихъ сдовъ, вакъ словъ, самихъ 
по сѳбѣ, еще вовсе не слѣдуетъ.—Словомъ изъ всего досслѣ 
сказанваго мы пока можемъ лишь утверждать, что вѣра есть 
увѣренность, и только. 

§ 6. Но мы но можомъ шжончить филологическія изысканія 
относительно словъ „вѣра", „вѣрить" дишь семитическими язы-
ками; кавъ бы ни казался носомнѣннымъ цолученный выше вы-
водъ,—предъ нами все-таки остается гречосвій подлиннивъ 
Евангелія и другихъ апостольскихъ писаній, которыхъ мы но 
можомъ обойти молчаніомъ ужо въ силу того, что это единствен-
но доступный намъ дѣйствителышй нодлинникъ и первоиеточ-
НИЕЪ, при томъ данный ноиосредственно, тогда какъ выиіѳ ука-
занный выводъ все-таки является чѣмъ то вторичнымъ, вывод-
ньшъ. 

При томъ грочесвій поддинникъ ииѣѳтъ и помимо сказаннаго 
ту особенность, что хотя онъ по буквѣ и не принадлежитъ 
Самому Господу, но въ виду боговдохновенности составителей 
Еванголій и вообщѳ писаній Новаго Завѣта вообходимо пред-
положить, что онъ вѣрно и по возможности точно пѳрѳдаетъ 
не только мысли, но самнѳ обороты рѣчи и слова, особевно 
тамъ, гдѣ неточность выражѳнія могла бы повредить смыслу. 
Отсюда остественно ожидать, что греческія вюраженія πίστις, 
πιστευ'ειν, πιστός вѣрно и точяо передаютъ ·№, что выражалъ 
Самъ Господь соотвѣ'гственными семятичешиш словами. И тавъ 
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обратимся к-ь разбору указанныхъ словъ, Первоначальный общій 
ихъ корень заключается въ звукѣ π ή , откуда глаголъ πεβω— 
склоняю, уговариваю, убѣждаю, упрашиваю, смягчаю. Въ страд. 
itefisojtai убѣждаюсь, слушаюсь, склоняюсь, слѣдую, отсюда: до-
вѣряю, вѣрю. Прош. сов. πε'ποΛα—вполнѣ увѣрѳнъ въ комъ, 
въ чоиъ, положился на кого, твердо вадѣюсь, уноваю на кого; 
стр. πε'πεισμ.αι — есмь убѣждѳнъ, увѣренъ,—твѳрдо и оенователь-
но убѣдился въ чомъ. Отъ этой жѳ первоначальной основы πΛ, 
при посредствѣ окончанія τις соотвѣтствующаго новѣйшему ѳго 
виду σις, и съ обычнымъ пѳреходомъ 5 въ α образовано иия 
дѣйствія или сосгоянія πίστις, первоначальное значеніе котораго 
было, судя по значеніямъ глагола πε&ω: уговариваніе, убѣжде-
ніѳ; состояніе увѣренности, послушанія, твердой надѳжды, все-
цѣлой нреданноети, повиновенія, вѣрности, постоянства, неизмѣя-
ности (ср. πιστός). Отсюда вообщѳ: довѣріѳ, увѣренность, довѣ-
ренность, вѣра; затѣнъ какъ нѣчто объективное: вѣрность, твер-
дость, несомнѣнность. Наконецъ то, что производитъ довѣріе, 
увѣрѳнность или вѣру, на чѳмъ поелѣдняя основываетдя: дока-
зательство, залогъ вѣрности,—тожѳ, что το πιστέν; порука, 
обезпѳченіе, ручательство; договоръ, союзъ. Очѳвидно, что при 
такой широтѣ и многосторонности значеній слово πίστις могло 
прилагаться какъ къ нопосрѳдствѳнной увѣронности въ чемъ 
либо, такъ и наоборотъ къ увѣрѳнноети въ чемъ либо недоступ-
номъ непосредственно; такъ наконецъ и къ такой увѣренности, 
воторую обыкновенно называютъ знаніемъ. Кромѣ того это сдо-
во легко могло быть приложимо и къ области нравственныхъ 
ионятій, выражающихъ дѣйствія и состоянія сердца и воли,— 
какъ то: къ понятіямъ вѣрности, твердости, постоянства, надеж-
ности,—словомъ вподнѣ соотвѣтствовать еврейскоку ПІЧЮ^ въ 
силу чего въ устахъ, какъ Господа, такъ особенно Его апосто-
ловъ (напр Св. Павла), даже когда. они писали отъ своего 
лица и могли не стѣсняться выборомъ словъ для должнаго вн-
раженія своихъ мыелей, нерѣлко отожествлялось не только съ 
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вышеупомянутыми еловами твердости, постоянства, но и прямо, 
при условіи отнѳсѳнія этой твѳрдосги, вѣрности къ Богу и въ 
частности къ хриетіанскому ученію,—со словомъ религія нлв 
съ нашимъ „вѣра" въ тирокомъ, особенно жѳ въ простояарод-
номъ ѳго употреблѳніи въ смыслѣ ролигіи. Еще яснѣо и почти 
дажѳ исключительно эти представлонія твердости, постоянства, 
надѳжности выражаютея въ отгдагольномь прилагатольномъ 
того же ворня πιστός,—вѣрный, надежный, чрезъ посродство 
котораго образуется и глаголъ πιστεύω. Окончаніе εύω вообще 
имѣетъ' значеніе: быть, состоять чѣмъ либо * ) . Отсюда съ одной 
стороны,—такъ какъ πιστός отъ гл. πεί^ω значитъ и убѣжден-
ный, увѣренннй, вѣрящій,—πιστεύω ^πιστός eijn будетъ озна-
чать: есиь увѣрѳнт», вѣрю, довѣряю, ввѣряю кому что (т. ч. 
καταπιστεύω) полагаюсь на кого; отсюда πιστεύειν τι, πιστεύειν 
ε'ΐς τίνα, πιστεύειν τινί вь смыслѣ вѣрить, и выраженія Еван-
гѳлія ο Господѣ Іисусѣ: ουκ έπίστευεν Ιαυτόν—не довѣрялся 
Іудеямъ, не полагался на нихъ. Съ другой стороны, такъ какъ 
πιστός аначитъ ещѳ: вврннй, надожный, то и πιστεύω значитъ 
ѳсиь вѣрвнъ, твердъ; отсюда выражоніо „вѣровать въ Ного" 
значитъ „исііолнять волю Е г о " . (Ирян. Ліон. I V кн. V I , δ ) * * ) . 
Другими словамн: и здѣсь должно сказать тожс, что ο словѣ 
πίστις т. е. что и πιστεύω иожотъ быть прилагаемо столько же и 
къ нравственной области понятій, и какъ въ той, такъ и въ дру-
гой выражаетъ одинъ и тотъ же общій призпакъ твердости— 
въ порвоиъ случаѣ убѣждѳнія, во второмъ рѣшимости, вообще 
силн воли, поетоянства въ прѳслѣдованіи разъ избранныхъ цѣ-
лей, вѣрности тѣмъ или другимъ правиламъ или лицаиъ. 

*) Как* иапр. α λ η θ ε ύ ω (истивствую)- ά λ η ^ η ς είμ.ι, π ρ ω τ ε υ ω = π ρ ώ -

τ ό ς ε ίμ . ι . 
**) Выраженіе сохранившееся, правда, лишь въ латинскомъ переводѣ, но тѣмъ 

не невѣе обусловливавшееся, очѳвидно, лишь особенностями подлиннаго, т. е. 
греческаго язнка, такъ какъ латинское СГѲСІѲГѲ в* указанномъ сочетаніи ока-
зввается весміа страннымъ. 
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Такимъ образонъ и греческій корень словъ πίστις, πιστευ'έιν, 
хотя ио первоначальному значонію и достаточно отличенъ отъ 
основнаго значенія семитическаго ]utf тѣмъ не мѳнѣѳ въ даль-
нѣйшѳмъ развитіи значеній производныхъ отъ него еловъ почти 
совершенно еовпадаѳтъ съ нимъ, такъ что вывѳдѳнноѳ изъ раз-
бора основнаго значенія корня TDK по.тожоніе относительно 
значенія словъ „вѣра", „вѣрить" вполнѣ подтвѳрждается и раз-
боромъ греческихъ корней; изъ того и изъ другаго источника 
выводъ получается въ существѣ буквально тожественный: πίστις 
подобно ПІЧй^ можетъ быть столько же передано словомъ 
„вѣра", еколько и словами: „несомнѣнная истинность, вѣрность 
твердая увѣренность"» 

§ 7. Основываясь на филологическомъ разборѣ значенія сло-
ва ,,вѣра" какъ въ семитическихъ, такъ и въ греческомъ язы-
кѣ * ) , должно такимъ образомъ признать, что это слово схва-
тываетъ лишь моментъ твердости, постоянства, непоколебимо-
сти, надежности, и въ прооженіи къ области знпнія и инѣнія 
выражаемъ, слѣдовательно только моментъ твердости, непоколе-
бимостн убѣжденія, осгавляя безъ вниманія источникъ и образъ 
появлевія его. Въ частности въ приложоніи къ усвоенію нами 
Христова учонія, къ увѣренности въ истиняхъ ого слово „вѣ-
ра" даѳтъ лигаь представленіо твордой, непоколебимой увѣрен-
ности въ истинѣ Христовой, стойкости въ христіанскихъ убѣж-
деніяхъ,—и только; чего либо болшаго слово, вакъ слово, 
намъ не даетъ, на нашъ вопросъ отяосительно источника, осно-
ванія, способовъ достиженія такой увѣронности оно само по 
себѣ не отвѣчаетъ. Необходимо поэтому за этимъ отвѣтокт» 
обратиться къ чему либо иному. Прсжде всего естественно спро-
сить: не даетъ ни чего либо большаго сравнительно съ общими 
данныяи филологіи разсмотрѣніо употребленія слова „вѣра" ш 

*) II даасе едвали не во всѣхъ; по крайней мѣрѣ латинскій и вашъ русскій 
доставляютъ подобныя же данпыя. 
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сходныхъ съ нимъ въ Св. Писаніи? Но придаотъ ли имъ Св. 
Писаніо какого либо особаго оттѣнка въ значонія, яе употреб-
ляетъ лн ихъ въ каконъ либо болѣе опредѣлонномъ и посто-
янноыъ. значеніи, чѣмъ какое ны вндѣля досолѣ1? 

Обратимся по этозіу къ разсмотрѣнію употребленія въ Св. 
Писанія словъ „вѣра" и „вѣрить". 

б) Ѵпотребленіе словъ „вѣра", „вѣрить" въ Св. Писаніи. 
§ 1. Что касается собствснно употребленія слова „πίστις" и 

сходныхъ съ нимъ въ Св. Пнсанін, то н здѣсь постоянно и 
нообходимо въ понятін его остаются онять таки лишь прнзнакн 
стойкости, твердости, непоколебимости, надежности, довольно 
безразлично по отношенію къ тому, въ чомъ проявляется эта 
непоколебимость: въ области лн убѣждонія, прн томъ равно 
какъ основывающаго на очевидныхъ и неопровержимыхъ дан-
ныхъ опыта и чувствъ, такъ я болѣе илн мѳнѣо на чисто 
субъективной увѣренностн въ чемъ лябо, илн въ областн нрав-
ственяо-дѣятельяой. Такъ Матѳ. X X V I I , 42 , фарисон и книжникя 
говорятъ распятому Господу: „если Онъ Царь Израилѳвъ, 
пусть теиерь сойдѳтъ со крѳста и увѣруемъ въ Него". Очевидно, 
значеніе, какого, хотя бы то и въ наснѣшку, требовали фа-
рисеи, было съ ихъ точки зрѣнія достаточяымъ для уі,остовѣ-
ренія ихъ въ истинвости небеснаго посланничества Госнода, а 
можду тѣмъ свое согласіе признать Его царомъ израиловымъ 
на основпніи такого неопровержикаго даннаго они пазываютъ 
вѣрою; говорятъ не „узнаемъ", что Ты царь израилевъ, а 
„увѣруемь". Α вѣдь казалось бы, если увѣрѳнность основанная 
на такихъ неоспоримыхъ данныхъ, нѳ можетъ быть названа 
знаніемъ, то гдѣ, что и когда можетъ быть имъ названо? Если 
скажутъ, что здѣсь еобственно предмѳтъ увѣренности—чтоГосподь 
дѣйствительно—Мессія—все такн сагь но себѣ остается недо-
ступнымъ непосредствонному сознанію; видимы только чудосныя 
дѣла, дающія, правда, поводъ признавать Господа Мессіею, н<? 
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нѳ удостовѣряющія непосредствѳнно, не представляющія прямо 
сознанію факта нобеснаго посланничества, какъ такого, котот 
рый поэтому какъ неяосредственно невидимый и можетъ быть 
цредмотомъ но знанія, а лишь вѣры,—то на основаніи это-
го разсуждѳнія нельзя будетъ признать знаніемъ и наше 
убѣжденіе въ еущостііованіи внѣшняго міра, душевныхъ состо-
яній другихъ людой и τ π. такъ какъ внѣщнее, какъ такое, 
шшимо нашего субъективнаго ο немъ представлонія, субъектив-
наго воспріятія его воздѣйствія на насъ, налъ недостуино, и 
состояній духа пашихъ звакомыхъ самихъ ІІО сѳбѣ мы не ви-
димъ, а лишь заключаемъ ο нихъ изъ измѣненій ихъ лица, изъ 
ихъ словъ и т. ц» Мѣстъ подобныхъ приведенному, можно ука-
зать очень не мадо; но если нужно указать непремѣнно та-
кое употребловіо словъ πίστις, πιστευ'ειν, гдѣ они рѣшитель-
но и окончатсльно означаютъ самое непосредствонное, дажѳ 
онытноѳ, доступное внѣшнимъ чувствомъ знаніо предяега, какъ 
такого (а но того, что лишь скрывается за нимъ, какъ мы то 
видѣли выше); то и т^кія мѣета найти яо трудао. Напр. Іо-
анна X X , 29 , Господь говоритъ Ѳомѣ: „ты цовѣрилъ, потѵму 
что увидѣлъ Меня"— „οτι έ&>'ρακάς μ.ε, Θοψά, πεπίστευκας".— 
Повѣрилъ... Но чемуі Тому, что Христосъ дѣйствительво есть 
Богъ? Но стихъ 25 *) ііоказываетъ, что ііредмотомъ невѣрія 
Ѳомы было воскроссніѳ Господа и то, что Его видѣли другіо 
ученики,—вѣрилъ онъ или пѣтъ въ Его божество, ничего не 
говорится; - еслиже принягь слова Господа за сказавныя по 
отношевію къ такому невѣрію, то мы должны призвать, что 
здѣсь вѣрою называется его убѣжденіе въ воскресеніе Господа, 
Такую мысдь въ частности даотъ и русскій пероводъ., пореводя 
греческоо πεπίστευκας словоиъ „повѣрилъ", а но „увѣровалъ", 

*) Ст. 25. „Другіе ученики сказали ему. мы видѣли Господа. Но онъ сказалъ 
имъ: если не увижу на рукахъ Его ранъ отъ гвоздей, и не вложу перста моего 
въ раны οτη, гвоздей, н ве вложу руки моей въ ребра Его; не повѣрю1', 
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какъ было бы сказано, ѳслибы здѣсь имѣлась въ виду вѣра нс 
въ воскресеніо, а въ божество Господа. 

Воеклицаніе Ѳомы: „Господь мой и Богъ мой" правда пока-
зываетъ, что убѣждѳніе въ воскресеніи Господа возбудидо въ 
немъ живѣйшую увѣренность и въ божествѣ Госнода; тѣиъ но 
менѣе главнымъ, такъ сказать, лежащимъ въ основѣ всего и 
обусловдивающимъ собою вѣру или невѣріо въ божество Госпо-
да здѣсь являѳтся сперва невѣріѳ, а потомъ вѣра въ воскресе-
ніе и слова „потому что увидѣлъ Меня" не могутъ быть отно-
сены къ божеству Господа; осли понимать эти слова такъ: „ты 
повѣриль, что Я Богъ, потому что увидалъ Мсня", то здѣсь 
но будетъ соогвѣтствія между причиной и сдѣдствіемъ,—Ѳома 
повѣрилъ, что Господь Іисусъ дѣйствительно Вогъ не иотому, 
что овъ Его видѣлъ, такъ какъ по виду Онъ былъ такой же 
человѣкъ, какъ и всѣ, а потому, что видѣлъ воскресшмъ, мс-
жду тѣмъ, чтобы повѣрить воекресопію, достаточно было липіь 
видѣть Господа, такъ какъ это самое непосредствонно и пока-
зывало, что Онъ живъ. При томъ относитѳльно вѣры въ бо-
жество Господа на основаніи Его воскрѳсенія ие могло быть 
рѣчи, такъ какъ она уже была и безъ сомпѣнія была бы и 
нреждѳ, еслибъ Ѳома былъ увѣренъ въ воскрѳсеніи, такъ какъ 
одинаковыя причины произвели Оы и одинаковыя слѣдствія; 
мѳжду тѣмъ слова Господа ст. 29 представляютъ уіірокъ въ 
недостаткѣ вѣры и потому могутъ быть относояы лишь къ прош-
лому, т. е. къ невѣрію Ѳомы въ воскрѳсѳніѳ. Наконоцъ всѣ сло-
ва Госнода ст. 27 („подай псрстъ твой сюда и посмотри ру-
ки Мои: подай руку твою и вложи въ ребра Мои") и 29 
ирямо ваправлены противъ словъ Ѳомы ст. 2 5 , являясь отвѣ-
томъ н.і нихъ, откуда по связи рѣчи должно заключить, что 
слово „иовѣрилъ" относитея къ вѣрѣ въ воскресеніе. 

Но если такъ, если Ѳома повѣрилъ на основаніи того, что 
видѣлъ своими глазани и осязадъ рувами Господа и Его раны, 
воскресенію Господа, то чому онъ собствонно повѣрилъ? Что 
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:шач и т ъ в°скрѳенуть? Очѳвидно стать живымъ. Но что Господь 
былъ мертвъ, въ этомъ Ѳома но сомнѣвался, а что Онъ живъ,— 
утоиу заставляютъ ого вѣрить непосредственныя данння его 
чувствъ, это онъ видитъ, слыгаигь, осязпетъ,—и такъ чему 
же онъ вѣритъ? Очевстдно, по иному чему какъ даннымъ нѳпо-
средственнаго сознанія, воспріятія и эта его увѣрѳнность въ 
этихъ данныхъ называотся вѣрою, говорится πεπίστευκας. 
Но ее.іп эта увѣренность не можетъ быть названа знаніемъ, 
то ужѳ ничто, нитдѣ и иикогда, по крайней мѣрѣ въ человѣ-
кѣ, не можетъ быть такъ названо, самое слово „знаніе" ока-
жѳтся какимъ то миѳомъ, новозможною на дѣлѣ безсмыслицѳй. 
И дѣйствитсльно Св. Писаніе не отступаетъ порѳдъ такимъ 
назвавіеиъ; но мало мѣстъ, гдѣ оно называетъ нашу увѣрен-
ность въ божсствѣ ли то Господа Іисуса или въ другихъ ис-
тинахъ вѣры прямо внаніемъ. Ярче всего это выступаетъ на 
видъ въ Евангеліи Св.Іоанна: возлюблснный учеяикъ Господапря-
мо называетъ свою увѣренность въ томъ, что пагаетъ—знаніемъ 
и вездѣ представляѳтъ всѳ имъ разсказываемоо настолько очо-
видно-несомвѣннымъ, что у него слова „знаю" и „вѣрю", „зна-
ніе" и ,.вѣра" употребляютея безразлично. Но и не только сагк 
Евангелнстъ говоритъ такъ отъ своего лица и ο себѣ,—Самъ 
Господь представляется у него точпо также безразлично упо-
требляющимъ указанныя слова „вѣрить" и „знать", равно какъ 
тожо безразличіо въ этомъ отпошепіи видно и въ рѣчахъ дру-
гихъ людсй. Такъ вапримѣръ, пришедшій ко Гоеподу ночью, 
Никодимъ говоритъ: „Равви! мы знаемъ—οϊδοψ.εν, что Ты учи-
тель, пришедшій отъ Бога" (III 2). Равно апостолъ Петръ 
говоритъ Господу: „мы увѣровали и познали—πεπιστευκα^εν 
και ε'γνω'καμ.εν, —что Ты Христосъ, Сынъ Бѳга живаго" (VI, 
19). Также говоритъ и Самъ Господь X , 14: „Я есмь пастнрь 
добрый; и знаю Моихъ и Мои знаютъ Меня,—γινώσκω τα έμ,ά 
και γινώσκομαι ύπο των έμών". Здѣсь, Еакъ видимъ, званіе 
ученикопъ првравнивается къ знанію самого Господа, и дажѳ 

4 
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какому зианію!—сойчасъ жо вслѣдъ за приведенными слова-
т тоже слово γινώσκω употробляется для выраженія позианія 
Его Отца ο Немъ И Его объ Отцѣ: κα'ϊώ; γινώσκει αε ο 
Πατήρ, говоритъ Господь, κάγώ γινώσκω τον Πατέρα *) 
X I V , 7, говорится въ такихъ выраженіяхъ о по.шаніи аиосто 
лани даже Оамаго Отца нѳбѳснаго: „отнынѣ знаете Его" , го-
воритъ Господь, „и видѣли Его—απ άρτι γινωσκετε αύτον 
και έωράκατε αυτόν". Тоже говорится относительно Ов. Духа: 
ст. 17: ύ^είς Se γινωσκετε αυτό". 

Въ ст. 31 познаніѳ, по крайней мѣрѣ въ возиожностя, при-
писывается дажѳ невѣрующему міру: въ еамоо многознамспатоль-
ноо мгнопете, когда Господь, прервавъ Свои такъ нспередава-
емо дрекрасныя, дышущія такою искреннею, всѳцѣлою любовію 
къ ученикамъ и всѣиъ имѣющямъ увѣровать, рѣчи, идетъ со-
воршить послѣднѳѳ дѣйствіе нашѳго снасенія, положить душу 
Свою за други Своя—Онъ говоритъ: „Но чтобы міръ зналъ— 
αλλ' ίνα γνω έ κόσμος"—слѣдов. это возможно—„что Я люб-
лю Отца и, какъ заповѣдывалъ Мнѣ Отецъ, такъ и творю: 
встаньто, пойдеяъ отсюда" (ср. X V I I гл.)· 

Въ этомъ познаніи Господь полагаегь самую жизнь,—„сей есть 
животъ вѣчный", говоритъ Онъ въ молитвѣ къ Отцу Своему— 
„да знаютъ Тебе—"να γινωσκωσί σε — единаго истиннаго Бога 
и Его же послалъ ѳси Іисусъ Христа" (XVII 3 ) . Подобноо 
VI I I , 28 , 3 1 , 32; X I , 24 ср. 27, X V I I 7. За это жѳ го-
ворятъ и слова, выражающія способъ наученія Господомъ уче-
никовъ и міра: έφανε'ρωσα, έγνώρισα, γνωρίσω (гл. X V I I ) — 
явнлъ, сдѣлалъ явнымъ, далъ знать. 

Что такое познапіѳ Бога, иетинъ Его ученія и заповѣдей на-
зывается и вѣрою, доказывать это особыни ссылками считаемъ 
лишни.«ъ; приведемъ лишь нѣсколько мѣстъ, гдѣ то и другое 

*) Конечво быдо бы страино думать, что познаніе апостоловъ здѣсь представ-
ляется равнымь познаиію Отца Небеснаго; тѣмъ не менѣе сила выраженія по 
отвошенію къ іюананію апостолами Господа Іисуса и Его Превѣчнаго Отца 
остаетсл. 



- 51 — 

слово—„знать" и „вѣрить"—встрѣчаются одно подлѣ другого, 
выражая—что ясно до очевидности—рѣшитсльно одно и тоже. 
Такъ въ той же молитвѣ къ Отцу Господь говоритъ объ уче-
никахь „оня уразумѣли истинно—έ'γνωσαν αληθώς ·что Я при-
шелъ отъ Тебя, и увѣровали—έπίστευσαν,—что Ты послалъ 
Меня" (XVII , 8) . Равно сравнитѳ нижо ст. 2 1 : „"ναό κόσμος 
πιστευστβ, οτι συ με άπε'στειλας" съ ст. 23 . „Ьа γινώσκη ο 
κο'σμος, οτι συ' με απέστειλα;"— равно съ ст. 2 5 : „Πάτερ 
δίκαιε, και ο κο'σμος σε ουκ έ'γνω, έγω δέ σε £γνων, και ούτοι 
έ'γνωσαν, οτι συ' με άπε'στειλας". 

Подобное замѣчается и въ 1-мъ посланіи св. Іоанна: слова 
„знать", въ различныхъ видоизмѣнсніяхъ (γινωσκετε, ο'ίδατε и 
имъ нодобныя) встрѣчается въ цриложеніи къ усвоенію Хри-
стовой истины даже несравненно чаще, чѣмъ слова „вѣрить", 
„вѣра", πιστευ'ειν, πίστις (πίστις, если не ошибаемся, вовсе не 
встрѣчаѳтся во всемъ посланіи). Такъ слово γινωσκω въ его 
различныхъ измѣненіяхъ, а равно и производныя отъ οΐδα 
ветрѣчаются во I I , 3 — 5 ; 1 3 , 14, 2 1 , 22 , 29; I I I , 1 , 2, 
5, 6, 14, 16 , 19 , 2 4 ; IV, 6 — 8 , 13; У, 2, 13 , 1 8 - 2 0 · , 
тогда какъ πιστευ'ω лишь въ I I I , 23; IV , 1; V, 1 , і і 5 , 
10, 13 * ) . Тоже прѳдставляетъ и посланіе св. Петра: слова 

* ) Чтобы ни быдо причипой такого словоупотребленія,—гносисъ ли, начав-
шій появляться уже во времена апостоловъ и хвалившійся своішъ познаиіемъ въ 
вещахъ божественныхъ съ одной стороны и утверждавшій пепознаваеность и 
недостуииость для человѣческой мысли и оредставленія І!ысшаго Божественнаго 
Существа съ другой [разумѣемъ различныя иаправленія гносиса, въ которыхъ 
высказывалась и та и другая мысль)·—или что иное—для насъ безразлично; для 
насъ важенъ фактъ полнаго отожествленія въ словоуііотребленіи вѣры съ зна-
ніемъ. Что была какая лиОо нричина, заставившая Св. Іоаняа особеяио ярко и 
рѣшительно сравнительно съ другими евангелистами выставить на вндь полную 
достовѣрность истины Христовой (что видно во всемъ Евангеліи и 1-мъ посла-
ніи)—весьма естествеяно и иояятно; но что еще болѣе ионятно и игключаетг 
всякую возможность сомнѣаія, по крайней мѣрѣ для сына Церкви, и то, что 
апостолъ и другъ Господа, говорившій неоднохратно ο противоположяости міра 
и истины Христовой, которой послѣдній не можетъ привять, увѣщевавшій не 
любнть міра и яже вь мірѣ, не моп. самь иоддаться ходячимъ воззрѣніямъ, до-

4,* 
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„знаніе"—γνώσις—„познаніе"—εηίγνωσις — „знать" — γινωσκειν 
„познавать"—ε'πιγινώσκειν и τ. π. упстребляюгся совѳршенно 
безразлично какъ и слова ~(στ\ς, ταστευ'ειν; псрныя точпо так-
же црилагаются къ увѣрснности въ божественности Гогпода я 
другихъ истинахъ вѣры, какъ видно изъ 1 іюел. I, 18; I I I , 
9; 2 цосл. 1, 2, 3 . 8, 12; I I I 18 какъ и другія. 

Тоже наконецъ видимъ и у Св. Павла: для выраженія по-
нятія усвоенія разумомъ истины Христовой онъ мпогократно 
употребляетъ слова: γνωσις, έπίγνωσις, γινωσκειν, είδατε, ειδο'τες, 
πέπεισμαι и др. какъ то видииъ въ Рим. I I , 2, 18, 20 ; 
I I I , 19; ΧΥ, 14 ; 1 Кор. Ι , δ; X I I I , 8, 13; ΧΥ 58 ; 
2-Кор. I , 1 2 - 1 5 ; IV, 6; X , 5; X I , 6; Гал. IV, 9; 
Ефес. I , 8, 17; I I I , 18, 19; Фил. I , 9, 10 : Ш , 8, 1 0 ; 
Колос. I, 6 , 9 , 10, 2 6 , 27; I I , 2, 3 и т. д.; 2 Тим. I , 12 
и другихъ мѣстахъ. При томъ апостолъ на столько не раз-
личаетъ выражсній „вѣра" и „знаніо", что уиотребляетъ 
ихъ рядомъ въ одной и той жо рѣчи. иногда на одной 

ііустивъ хотя бы то впѣшнюю приноровку выражеиій и сдовъ и въ угоду этаго 
самаго отвергаемаго имъ міра измѣяить истянѣ Христовой, постыдиться ея и 
постараться прикрыть ее затемняющими, извращающшш ея смыслъ модными вы-
ражеиіями—это также не требуетъ доказательствъ. Наяротивъ, самое тп, что 
св. Іоаннъ зналъ про пюстиковъ, ихъ ученіе и пренебрежительно-надменное 
отпошеніе къ чистой жстииѣ Христовой и слѣд. не могъ не имѣть ихъ въ виду 
при наішсаніи Евангелія и іюсланія, что собственно для насъ здѣсь важно,— 
такъ, говоримъ, это ііредиоложеніе даетъ намъ ираво еще строже отиоситься къ 
буввѣ, еще глубже вникать даже во внѣшнюю сторону выраженій, касающихся 
нашего воироса; видѣть вь нихъ возножио точпое, даже по внѣшности, выра-
женіе истины Христовой и ученія какъ Господа, такъ и самого Іоанпа. Тѣ, ко-
му не было повода обращать особое вниманіе на субъективную сторону вѣры 
во ея отношенію къ зяапію, каковы напр, три первые евангелиста, еще могди 
допускать въ выраженіяхъ, касающихся нашего вопроса, сравнателыіыя неточ-
ности и приноровки къ обычному словоупотребденію, нерѣдко отличающемуся 
иовгрхностностью и случайиостью въ схватываніи и выраженіи мыслек; но отъ св. 
Іоанна этого ожидать нельзя; для иего воиросъ ο вѣрѣ и ея отношенііі въ зна-
нію ііь виду гностиковъ былъ вопросомъ насущяымъ, воиросомъ жизни, служив-
шимъ камнемъ преткновенія, предметомъ забдужденія для многихъ; необходимо 
цоэтому ожидать, что и въ вираженіяхъ, касающахся нашего воироса, онъ быль 
особеішо точенъ и оиредѣлененъ. 
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строчкѣ, отпоея къ одному и тому жв и не дѣлая, по види-
мому, между ними никакого различія. Такъ онъ говоритъ, что 
различныя служенія въ Цоркви, какъ то: апостолы, иро-
роки и т. д., установлены для созиданія тѣла Христова, „до-
колѣ всѣ иридемъ въ единетво вѣры и познанія—εις ενότητα 
τ η ; πίστεως καΐ τ η ς έπιγνώσεως — С ы н а Б о ж і я " . Е ф е с . I V , 1 3 . 

Το жо Риил. VI . 8 , 9; 2 Кор. IV 13; Тит. I , 1. 
§ 2. Ήο если въ приведенныхъ случаяхъ понятіе выражае-

мое словами „вѣра", „вѣрить" совпадаѳтъ съ ионятіемъ зна-
нія и даже не рѣдко прямо называется этииъ цослѣднимъ, то 
въ другихъ мѣстахъ слова πίστις, πιστευειν и т. д. употреб-
ляются въ смыслѣ чисто еубъективной унѣренности въ чемъ 
либо на основаніи лишь незначитѳльнаго повода. Такъ Іоан. 
IV, 39 говорится: многіо саларяно изъ города того увѣровали— 
έπίστευσαν—въ Него по слову женщины, свидѣтельетвовавшей, 
что Онъ сішалъ сй все, что она сдѣлала" и въ ст. 42 са· 
маряне говорятъ ей: „уже не по твоимъ рѣчамь вѣруемъ—πι
στεύουν; ибо сами слншали и узнали". 

Очовидно вѣра на основаніи словъ женщины, которая конеч-
но могла ими сама ошибиться, или обмануть и на основаніи 
такого нозначительнаго факта и не можетъ быть иначе названа, 
какъ вѣрою, и въ ст. 42 сами повѣрившіе женщинѣ противо-
полагають эту свою увѣренность на основаніи словъ ея нѳпо-
средственноиу знанію („узнали"— οΐδαμ.εν) на основаніи собствѳн-
наго опыта (άκικόαμιεν).—Если тѳпорь эта увѣронность—но 
вѣра въ тѣсномъ смыслѣ слова * ) , . а зианіе ила что подобюе, 
то что, когда и гдѣ можетъ быть ею названо] Повѣрить ІІО 
одному слову женщины, что пришолъ на землю обѣтованний 
Мессія и она Его видѣла,—тогда какъ до сихъ поръ сами они 
Его нѳ видали и ѳдва ли слышали что ο Нсмъ,—развѣ это 
нѳ верхъ довѣрчивости? 

*) Т. е. вѣра основывающаяся на довольпо безотчетвомъ довѣріи тому, что 
глышимъ, ири чаѵь не обращается особяго вяиманія даже ііа авторятетъ го· 
юрящаго. 
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Подобное же видимъ Дѣян, X I V , 1 (вѣра по одному слову 
называется все-таки вѣрою—ωςτε πιστεΰσαι...) Ѵ Ш , 26, 39; 
X I , 1 9 - 2 6 ; X V I I , 34 ; X V I I I , 4 , 8. 

§ 3 . Если до сихъ поръ слова „вѣра", „вѣрить" прилагались 
къ области умствснно-познавательной, то не мало мѣетъ въ Пи-
саніи, гдѣ слова πίστις, πιστευ'ειν употребляются въ приложепіи 
къ нравственно-дѣятельной сторонѣ человѣческаго духа, къ вѣр-
ностя извѣстнымъ правиламъ, положеніямъ, твордости въ нихъ. 
Такъ въ притчѣ ο сѣятелѣ Луки VII I , 13 говорится, что есть 
люди, которые „времѳнемъ вѣруютъ, а во время искушѳнія 
отпадаютъ"; но, судя по словамъ Матѳея X I I I , 21 и Марка 
IV, 17, это искушеніе, являющееся поводолъ отнаденія, со-
стоитъ „пъ скорби и гоненіи за слово — γενομένη; ϊλίψεως 
ή' διωγμού* δια τον λο'γον.—Очовидно, гоненіе и екорбь безсиль-
ны что нибудь сдѣлать саии по себѣ убѣждопію, какъ тако-
му, и потому естествеино думать, что здѣсь слово вѣруютъ 
πιστευ'ουσι, имѣетъ значеніе: „остаются вѣраы, не язиѣняютъ 
разъ принятымъ правиламъ, исповѣданію". Въ такомъ же смы-
слѣ, новидимому, (судя по связн рѣчи) стоитъ слово πίστις 
и Іаков. I, 4; I I , 1; 1 Пѳтр. I, 4, 9; Апок. X I I I , 10; 
X I V , 12. Равно Кол. I I , 6, 7. Апостолъ Павѳлъ кризы-
зываотъ цринявшихъ ученіѳ Христово „утверждаться въ вѣрѣ... 
избыточествуя въ ней благодареніѳмъ—-περισσεύοντες έν αύτη 
(τη πίστει) έν ευχαριστία * ) . Очовидно, если въ вѣрѣ можно 

*) Русскій переводъ передаетъ это мѣсто такъ: „цреуспѣвая въ ней съ бла-
годареніемъ! Конечно выражевіе εν ευχαριστία, отдѣдыю вырванное, можно 
перевестя „съ бдагодареніемъ" (хотя тогда вѣроятно бы стояло [ί.ετ ευχαρι
σ τ ί α ς ) , ао яе таковъ его смыслъ здѣсь. Надо сказать,^ что вообще вееь ст. 
7 иереданъ по русски небрежно: греческое— .(ύζ ούν παρελαβετε τον 
Χριστον Ιησοΰν τον Κυ'ριον, έν άντω περιπατείτε , έρριζωμένοι 
και έποκοδοΐλου'ΐ).ενοι έν α υ τ « , και βεβαιούμενοι έν τ η πίστει , 
κα ' ϊώς έ δ ι δ ά χ ϊ η τ ε , περισσευ'οντες έν α ύ τ η έν ευχαριστία по русски чи-
таетея:... . „будучи укоренены и утверждены въ Немъ и укрѣплены въ вѣрѣ, 
какъ вы наученн, преуопѣвая яъ ней съ благодареніемъ". Уже на первыхъ по-
рахъ иоражаетъ ни къ чеыу не нужпое мпогословіе: „укоренены, утверждены, 
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избычествовать благодароніемъ, το это послѣднее входитъ въ 
область, составляетъ какъ бы часть ея и сдѣд. вѣра здѣсь не 
убѣжденіо, какъ такое, а вся жизнь во Христѣ. Подобное же 
ііониманіо вѣры видно и въ словахъ 1 Тим. V, 8: „если жѳ 
кто ο СІІОИХЪ и особонно ο домашнихъ не цечется„ тѳтъ отрѳк-
ся огь вѣры—την πίστιν ηρνηται—и хужѳ невѣрнаго". Такжс 
іюнимается слово вѣра и во всѣхъ тѣхъ разсуждѳніяхъ объ от-
иошѳніи вѣры и закона, которыя занимаютъ вообщо не мало 
мѣста въ цосланіяхъ св. Павла, особенно же въ посланіяхъ къ 
Риялянамъ и Галатамъ. Много данныхъ дуиать, что вездѣ 
здѣсь вѣра понимастся какъ новое начало жизни,—бвлыпе: какъ 

укрѣплены". При томъ έποικοδομουμενοί вовсе не значитъ "утверждены; бук. 
вально ε'ποικοδομεΐν зиачитъ „надстраивать" (слав. назидать, зижду) и здѣсь 
употреблено въ вереносномъ значеніи: образъ взятъ съ постройки зданія или въ 
частности храма (см. Ефес. II , 19—22). Христосъ представляется основаніемъ, 
а. вѣрующіе, такъ сказать, камнями, изъ которыхъ строится храмъ. Но хотд 
зданіе Церкви и утверждено на Христѣ, тѣмъ не менѣе оно еще стровтся, по-
чему и сказано ε'ποικοΒομουμενοι а нѳ έποικοδομη'ίέντες или έ π ο -
κοδομημένοί, тогда какъ русскій переводъ не обращаетъ на это вниманія. 
Равно и βεβαιούμενοι по тѣмъ же даннымъ на основаніи какъ буквы выра-
женія, такъ н связи рѣчи надо перевести настоящимъ: „утверждаясь". Но какъ 
утверждаясь? Есдибъ здѣсь имѣлось въ виду лишь убѣжденіе, какъ тавое, то 
оио съ одной стороны уже было, съ другой—слова περσσευοντες εν αυτγί 
έν ευχαριστία, какъ подчиненныя слову βεβαιουμιενοι (иначе онн были бы 
присоедипеиы союзомъ και чего нѣтъ) и служащія доиолненіемъ и развитіемъ зало-
жениой въ немъ мысли, плохо бы вязались, будучи пустымъ повтореніеиъ ,лишь 
усилепнымъ) слова βεβαιούμενοι, Кромѣ того предлогъ εν будучи евраизмомъ 
(соотвѣтствуя Э ) весьиа легко можетъ быть иереводимъ творительнымъ паде-
жомъ существительнаго, къ которому относится и лишь съ больтою натяжкою 
предлогомъ „съ" (сравни Рим. XII, 21) Нри томъ въ виду того, что Апостолъ 
писалъ вѣрующимъ, вѣроятяо ожидать, что онъ бы употребилъ какую либо иную 
форчу или слово, наир εστηρίγμένΟΙ, еслибъ хотѣлъ указать лишь на твер-
дость; но онъ говоритъ не отомъ, что есть, а ο томъ, что лишь оовершается,— 
имеяво: вравствеяное утвержденіе всего существа человѣка въ вѣрѣ, пояима-
емий обширяо, какъ жизни—(жизни всего духа, а не однои лишь познаватель-
ной его стороны) во Христѣ. Отсюда понятяы и слова передаваемыя вѣрно по 
слав,. иреизбыточествующе въ ней благодареаіемъ",—они служатъ развитіемъ 
понятіи βεβαιούμενοι ε'ν ттп πίστει: апосюлъ вакъ бы говоритъ: такъ пусть 
новая жнзнь во Христѣ иереполяигь ваши души, чтобы ей как* бы ужѳ не на-
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самая эта жизнь во Христѣ искупленныхъ Его кровію вѣр-
ныхъ подъ дѣйствіемъ Его спасающей, освящающей, направля-
ющей ко благу благодати * ) . 

§ 4. Наконеиъ слово вѣра употребляется въ Писаніи още 
въ нѣсколькихъ смыслахъ. Такъ Рим. IV , 1 8 — 2 2 вѣрою на:ш-
вается увѣрѳнность въ новѣроятиолъ н неестественномъ; 1 Пе-
тра I , 8; 2 Кор. V, 7. Евр. X I , 1, 27, вѣра противонола-
гаѳтся видѣнію; 1 Кор. X I I , 8, 9 вѣра противонолагается 
знанію даже въ области вѣры Христовой и при томъ противо-
полагается,. очевидно, дажѳ вѣрѣ, какъ той нѳобходимой для 
всякаго христіанина увѣренности въ истинѣ Хрисговой, въ силу 
которой онъ лишь и становится члѳнояъ Церкви, такъ какъ 
здѣсь говорится ο дарахъ духа, дарахъ особенныхъ, даруемыхъ 
нв всѣмъ, тогда какъ вѣра въ указанномъ общемъ смыслѣ долж-

шлооь мѣста въ самой душі, такъ что ояа—душа—стала бы вь избыткѣ чувства 
в иолноты жизви изливаться (περίσσευείΛΐ) въ благодареніи Господу, чтоОы 
«ся жизнь ваша сдѣлалась одною стройною пѣснію Господу силъ. Если нужно 
сослаться на знатоковъ, укажеиъ ва св. Златоуста: ддя вего подлншшй лаыкъ 
Пиоанія билъ родной, на которомъ онъ говоридъ и писалъ и самъ,—очевидно, 
онъ могъ вѣраѣе нашего попимать смыслъ словъ даже неиосредственно, помимо 
всякаго разсуждевія (впрочемъ у него не доставало и этого послѣдняго) и одна-
ко онъ въ бесѣдѣ 6 ва иосл. къ Кол относитъ слово , ,περίσίευευ* (понимая 
его при томъ въ буквалыгомъ смыслѣ) неіюередственво къ словамъ εν ευγα-
piffTia, говоря: „я нс говорю просто благодарить, но: съ великнмъ избыткомъ 
бодѣе, чѣмъ научеяы, если можно", тогда какь русскій иереводъ относитъ его 
въ слову „вѣра". Но такъ кааъ это избыточествовавіе благодареніемъ представ-
ляется здѣсь дѣломъ вѣры, совѣршающимся въ ея области, εν OlUTJj— лучше 
сказать: въ этомъ то и состоитъ утверждевіе въ вѣрѣ, что мы избыточествуемь 
благодареніемъ,—то очевидно, что здѣсь, какъ ыы сказали, вѣра ве убѣждевіе 
лишь, а жизвь во Христѣ 

Переводившаго означенное мѣсто на руссвій языкъ, очевидло, смутило его 
одвосторонне-схоластически-протеетанское представлеиіе ο вѣрѣ, какъ ο дѣлѣ 
лишь личвой настроеняоети и убѣждевія, представлеяіе служащее иричипой 
всѣхь иротестантствующихъ взглядовъ отвосительно какого то будто бы свое-
образваго Ε противваго учевію Ап. Іакова учевія Ап. Павла объ оііравдапіи 
одною вѣрою бевъ дѣлъ. 

*) Хотя нѣтъ врдостатка и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ самъ же св. Павелъ про-
тивополагаетъ вѣру наприм. любви и слѣд. разумѣеиъ подъ нею лишь отвлечен" 
іую увѣрениость, наіір. Гал. V, 6. 1 Кор. ХШ, 1, 2, 
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на быть у всякаго христіанина. Весьма вѣроятно поэтому, что 
здѣсь вѣру должно понимать, какъ говоритъ св. Златоустъ, не 
какъ „вѣру въ дотматы", а какъ „вѣру чудодѣйственную" *) 
(па иосл. 1 Кор. бѳсѣда 29) , что въ виду связи оправдывается 
и X I I I , 1 , 2: „если имѣю... и всю вѣру, такъ что могу и 
горы переставлять, а нѳ ИМѢЮ любви; то я ничто" Равно въ 
Рим. Х І У , 1: „нѳмощнаго въ вѣрѣ принимайте безъ споровъ 
ο мнѣніяхъ",—вѣра очовидно нринииается не въ смыслѣ лишь 
увѣрѳнности, а и въ смыслѣ разумяо-отчетливаго попиманія того, 
что относится къ обласги религіи и нравствепности, такъ какъ 
нижо видно, что эта слабость въ вѣрѣ состоитъ въ тоиъ, что 
нѣкоторыо, не имѣя должныхъ понятій ο сущности нравственнаго, 
ечитаютъ ту или другую пищу не чистою, какъ Оудто бы пи-
ща сама по себѣ могла быть чиста или но чиста дажѳ въ 
нравственномъ смыслѣ. Наконецъ Рим. I I I , 3, 4 , слово πΐστις 
относится къ самому Богу и означаотъ понятіѳ вѣрности; по-
стоянства, какъ и поредается по русски: „ѳсли нѣкоторые и 
невѣрны были, нѳвѣрность ихъ—απιστία αυτών—увичтожитъ 
ли вѣрность Божію·—την πίστιν τοΰ θεού] 

§ 5 . Такимъ образомъ, если свести въ одно все сказанное 
относитольно употробленія и значенія въ Св. Писаніи словъ 
„вѣра", „вѣрить", то придется признать, что Св. Писаніѳ упо-
требляетъ ихъ въ слишкомъ различныхъ смыслахъ, чтобъ мож-
но было что либо основательно выводить относитѳльно цонятія 
вѣры изъ самыхъ словъ „вѣра", „вѣрить", тѣмъ болѣе, что, 
какъ мы видѣли, на ряду съ помянутыми словами къ тому же 
понятію прилагаются и слова: знать, знаніѳ, хотя это безраз-
личіѳ въ обозначсиіи одного и того же ыонятія какъ вѣрою, 
такъ и знаніемъ и наводитъ невольно на мысль, что оно нѳ 
нанрасно, что какого либо рѣзкаго различія между вѣрою и 
знаніомъ вездѣ и всегда Св. Писаніѳ нѳ видитъ, что мнсль ο 

*) Равно какъ и въ другихъ подобныхъ иѣстахъ, какъ напр. Матѳ, XXI» 
21, 22; Іак. I, 6. 
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томъ, что вѣра можетъ иногда и совпадать съ знаніемъ, не 
исключается совершѳнно ученіемъ Новаго Завѣта. Тѣмъ по мѳ-
нѣѳ если филологнческій разборъ іг разсмотрѣніо употреблснія 
въ Св. Писаніи обозначающихь изслѣдуемое нами ионятіо словъ 
и нѳ дали намъ какихъ либо особо важныхъ, положителышхъ 
данныхъ для выясноиія понятія вѣры, то все-таки доставили 
далево но маловажный указанный отрицательный выводъ и тѣмъ 
онровергли всѣ тѣ недалекія разсужденія относительно сущности 
вѣры, которыя, выходя и саиаго слова „вѣра", на основаніи 
одного лишь слова-, готовы заключать, чтѳ вѣра по сущоству — 
нѣчто противоположноо знанію. Уничтоживъ такиль образомъ 
недоразумѣнія и тѣмъ расчистивъ путь истинѣ, приступимъ 
непосредственно къ изслѣдованію положителышхъ данныхъ въ 
ученін Св. Писанія ο вѣрѣ. 

II. Вѣра можѳтъ имѣть основанія, 
доказательства, признаки своѳй ис-

тинности. 
а) Прерарительныя замѣчанія. 

Приступая къ непосродственному разсмотрѣнію саяаго ученія 
Св. Писанія Новаго Завѣта ο вѣрѣ, прсжде всого считаемъ 
нужнымъ замѣтить, что свое ученіе ο вѣрѣ Св. Писаиіо не вн-
ражаетъ вполнѣ ясно и опрѳдѣленно въ какихъ либо точныхъ, 
недопускающихъ недоумѣній словахъ,—напротивъ ово заключа-
етъ въ сѳбѣ не мадо нѣстъ способныхъ, ио видимому, дать са-
мыя противорѣчивыя повазанія относительпо его взгляда па вѣ-
ру. Поэтому намъ въ цѣляхъ выясненія и онредѣленія того, 
какъ смотритъ Св. Писаніе Новаго Завѣта на вѣру придется 
заняться возможно полнымъ и обстоятельнымъ анализоиъ словъ 
и событій, такъ или иначе дродивающихъ свѣтъ на учеяіѳ Ов. Пн-
саиія ііо разбираемому воііросу, заняться содоставленіемъ всѣхъ 
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данныхъ за и противъ такого или иного рѣшенія вопроса, со-
поставленіемъ сходныхъ и" параллельныхъ мѣстъ, возстановдені-
емъ въ возможной полнотѣ той связи и обстановки словъ и со-
бытій, въ какихъ одни были сказаны, другіе происходили на 
дѣлѣ, чтобы при Еоередствѣ всего этого понять смыслъ и зна-
ченіе тѣхъ и другихъ въ ихъ надлежащемъ свѣтѣ, что особен-
но необходимо въ виду иногда краткости, иногда видимой или 
дѣйствительно существующей для насъ, не видавшихъ того, ο 
чемъ говоритъ Писаніе, и потому нознающихъ всей обстановки 
дѣла, безсвязности и нешліятности многихъ мѣстъ. Для удобства 
и ясности дѣла мн будеиъ разсматривать однородныя мѣста до 
извѣстиой степени соимѣстно, для чего разобьемъ ихъ на нѣсколь-
ко отдѣловъ. Это съ одной сгороны избавитъ насъ отъ излиш-
нихъ новтореній и обыкновенно ироистекающей отсюда запутан-
пости, съ другой иоможетъ глубже и обстоятельнѣе понять зна-
ченіе того или другаго мѣста, такъ какъ цараллельныя и сход-
ныя мѣста будутъ взаимно уяскять и поиолнять однн другія. 
Одинъ изъ весьма обширныхъ, а если имѣть въ виду лишь 
Евангѳлія, то даже самыхъ обіиирныхъ въ количественномъ 
отношоніи отдѣловъ составятъ ііовѣствованія ο чудесахъ. Отно-
сительно важноети разсмотрѣнія этого рода мѣстъ не можетъ быть 
сомнѣнія; евязь чудесъ съ вѣрою какъ съ одной стороны ясно 
признается самимъ Господомъ, такъ съ другой указывается и 
во мпогихъ разбросанныхъ тамъ и сямъ замѣткахъ и объясне-
ніяхъ св. шісателей. Но важность для насъ повѣствованія Ο 
чудесахъ возрастаетъ еще болѣе въ виду того, что если заим-
ствуемыя отсюда данння съ одной стороны способны продить 
весьма яркій свѣтъ на ученіе Св. Пиеанія ο вѣрѣ, то съ дру-
гѳй, при отсутствіи точнаго изслѣдованія они ѳдва ли не болѣе 
всего способны ввести въ заблужденіо, недоуиѣніе касатольно 
вѣры, требумоой Госаодомъ, ѳдва ли не болѣе всего на первый 
взглядъ страдаютъ какъ будто нспршшримьши нротиворѣчіями 
одни другииъ. 
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Что касаѳтся порядка разсмотрѣнія, то мы сначала раз-
смотримъ дантшя трехъ первыхъ Евангелій, затѣмъ дан-
ныя Евангелія Іоанна и наконсцъ данныя прочихъ кпигъ 
Новаго 8авѣта. Тагсое раздѣлепіе въ разсмотрѣніи вопроса ο 
чудесахъ оправдывается тѣмъ, что намъ важно по возможности 
прѳдставить ученіе всѣхъ книгъ Новаго Завѣта; при совмѣст-
номъ же разсмотрѣніи данныхъ всѣхъ книгь Новаго Завѣта въ 
виду того количества данныхъ, какія представляютъ Евангелія, 
даниня другихъ книгъ должны бн бнли по необходимости за-
тѳряться,—чтобы нѳ повторяться, на нихъ пришлось бы просто 
сеылаться указаніемъ главъ и етиховъ. Что касается отдѣленія 
Еваигелія Св. Іоанна отъ прочихъ трохъ, то это оправднвается 
съ одной сторонн довольно рѣзко выдѣляющимся сроди прочихъ 
Евангелій характоромъ Еванголія Іоанпа, такъ что при совмѣ-
сгноігь ихъ разсаготрѣніи подъ-часъ могло бн казаться, что мн 
взялись за соединѳніо несоединимаго; съ другой—при болыпѳй, 
какъ увидимъ, ясности и опредѣленности, а вмѣстѣ и обиліи 
мѣстъ у Св. Іоавна, касающихся нашѳго вопроса, и иногда иного 
ихъ освѣщонія, чѣмъ у другихъ еванголистовъ—возможно подозрѣ-
нів, не навязнваемъ ли мн взгляды Св. Іоанна прочимъ ѳванге-
лиетамъ, не приішсываемъ ли ияъ того, чого они не говоряттЛ 

Правда, еъ православнои точки зрѣнія, еслибъ и дѣйстви-
тѳльно ма не нашли нигдѣ данныхъ для рѣшенія пашего во-
проса пошшо Евангелія Іоанна, то и тогда рѣшеніе его на 
оенованіи лишь одного Евангѳлія имѣло бн всю силу; правда, 
опять, что съ этой точки зрѣнія и противорѣчія между Еван-
гелистами не мыслимьг,—тѣмъ не менѣѳ для насъ важно пока-
зать, что и Матѳей, Маркъ и Лука даже и сами по себѣ, хо-
тя можетъ быть и не такъ часто и ясно, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ вы-
сказываютъ тотъ жо" взглядъ, какой мы видимъ и у Іоанна. 
Это еще болѣѳ убѣдитъ нась, что иы нѳ ошибаемся въ сво-
ихъ сужденіяхъ относительно ученія Св. Лисанія по нагаему 
вопросу; что мы судимъ нѳ на основаніи не мноіихъ отдѣль-
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ныхъ мѣстъ, но что все Св. Писаніе иодтверждаетъ нашъ вы-
водъ. Наконецъ совмѣетноо разсмотрѣніс трехъ первыхъ Еван-
гелій оправдывается удобствами дѣла: съ одной стороны они 
взаимно ноясняюгь и пополияютъ одно другое, съ другой-при 
совмѣстномъ ихъ разсмотрѣпіи мы избѣгаемъ неизбѣжныхъ ипа-
чѳ и въ то же время безполезныхъ и утомительныхъ почти 
дословяыхъ цовтореній. 

б) Чудеса какъ доказательства истинности ученія вѣры. 

α) Чудеса по представленію Евангелій Святыхъ Матѳея, 
Марка и Луки. 

§ 1. Связьчудесъ съ вѣрою, какъ мн уже заиѣтили вышо, нѳмо-
жетъ подлежать сомнѣнію; но вопросъ въ томъ, какова эта связь? 
Иными словами: что отъ чого зависитъ, чудо отъ вѣры или вѣра 
отъ чуда? Св. Писаніе представляетъ намъ мѣста, могущія служить 
подтвержденіомъ и того и другого положепія, что на порвый разъ 
можотъ ввссти въ недоумѣніе. Но очевидно.. что само ііо себѣ при-
знаніе того, что въ иныхъ случаяхъ вѣра являлась слѣдствіемъ чу-
да, въ другихъ чудо было слѣдствіемъ вѣры не содержитъ въ себѣ 
какой либо носообразности, тѣмъ болѣе нротиворѣчія; противо-
рѣчіе явилось бн лишь въ случаѣ, еслибь мы лишили оба или 
одно изъ указанныхъ цоложеній ихъ частнаго характера, при-
давъ имъ значеніе всеобщаго и нообходимаго закона. Поэтому, 
если, имѣть въ виду лишь разъяснѳніо могущаго явиться въ 
умѣ кого либо недоумѣнія, не противорѣчитъ ли въ данномъ слу-
чаѣ Св. Писаніе само себѣ, то достаточно бнло бы при раз-
смотрѣпіи касшщихся вопроеа мѣстъ доказать, что ни в> тѣхъ 
ни въ другихъ изъ нихъ нельзя видѣть выражѳнія всеобщаго 
закона. Но было бы нерасчетливо удовлетвориться малымъ, коль 
скоро можно добнть болшос. Основатольнымъ изелѣдованіемъ повѣ-
ствованій ο чудесахъ можно выяснить главную и основную цѣль чу-
десъ; показать, что если пе всогдашнею и исключитѳльною, то все 
таки высшою и первою цѣлію ихъ въ поразнтельномъ большинствѣ 
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случаевъ служитъ возбужденіе или утвержденіе вѣры, доказа-
тельство пріемломыхъ ею истинъ. Α ноказать эго значитъ ыо-
казать, что вѣра сознательная, осяовывающаяся на ясныхъ 
и не осяормыхъ данныхъ, на чудесахъ, не есть случайное, 
непрѳдвидѣнное слѣдствіѳ немногихъ счастливыхъ совнадевш, но 
есть вѣчто лишь донускаемое, могущее иногда существовать, но 
что такая вѣра была ясною, опредѣлепною цѣлью божественна· 
го нроашсла—цѣлью настолько высокою и достойною предт> 
очами высшей правды, что для достижонія ея по преимуще-
схву употреблялись особыя сверхъественныя средства—чудеса. 

Въ виду этого мы постараемся болѣе или менѣе обстоятоль-
но разсмотрѣть всѣ тѣ мѣста Св. Писанія, которыя зіогутъ ио-
мочь намъ уяснить собѣ указанную главную цѣль чудесъ. 

§ 2 . Начнемъ съ раземотрѣнія мѣстъ видящихъ въ чудесахъ 
свидѣтельство въ пользу вѣры, лредставляющихъ цѣлью ихъ 
возбужденіе въ людяхъ гвердой и несоияѣнной увѣренностн въ 
божѳствеяномъ послаяничествѣ Госиода, и вообщѳ въ истинности 
учеяія вѣры. 

Вотъ одно изъ такихъ мѣстъ. Когда Іоаннъ Креститель при-
слалъ епросить Господа, Овъ ли Христосъ или должно ждать 
другаго—„а въ это врѳмя Онъ многихъ исцѣлилъ отъ боіѣзной 
и нѳдуговъ, и отъ злыхъ духовъ, и многимъ слѣпымъ даровалъ 
зрѣніе"—Господь Іисусъ сказалъ въ отвѣтъ: „пойдите, скажи-
то Іоанну, что вы видѣли и слышали:' слѣіше прозрѣваютъ, 
храмые ходятъ, прокаженвые очищаются, глухіе слышатъ, мерт-
вые воскресаютъ и нищіѳ благовѣствуютъ. И блаженъ, кто нѳ 
соблазнится ο Мнѣ". Луки VII , 1 9 — 2 3 . Тоже Мѳ. X I , 1—6. 
Изъ этлхъ словъ, сказанныхъ Самимъ Господомъ и ирямо въ 
отвѣтъ на вопросъ: Онъ ли Хрвстосъ?—какъ нельзя болѣе ясно 
видно, какого взгляда былъ относительно чудесъ Самъ Господь: 
виѣсто того, чтобы отвѣтигь прямо да или нѣтъ, Онъ счнтаетъ 
лучшо и цѣлееообразнѣе указать на евидѣтетьство саиыхъ со-
бытій, на чудеса н на исиолиеніо въ нихъ дровняго пророчѳ-
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ства (Исаіи), какъ па очевидное доказательство, что Онъ икен-
но и есть обѣтовапный издревне, предрѳченный боговдохновен-
ными прозорливцами Помазанникъ Господонь, вожделѣнная утѣ-
ха Израиля. 

Но если здѣсь Господь лишь указываѳтъ на чудеса въ до-
казательство того, что Онъ Мессія, то въ иныхъ мѣстахъ Онъ 
Самъ заявляетъ, что именно еъ этою цѣлью и совершаѳтъ ихъ. 
Такъ однажды въ Капернаумѣ принесли предъ Господа разслаб-
леннаго, обращаясь къ которотіу Онъ сказалѵ. „чадо, проща-
ются.тебѣ грѣхи твои. Тутъ сидѣли нѣкоторые изъ книжниковъ 
и помншляли въ сердцахт. своихъ: что Онъ такъ богохульству-
етъі Кто можетъ прощать грѣхи кромѣ Бога^ Іисусъ, тотчасъ 
узнавъ духомъ Своимъ, что они такъ помышляютъ въ себѣ, 
сказалъ имъ: для чѳго такъ помышляето въ сердцахъ вашихъі 
Что лѳгче? Сказать ли разслабленному: прощаются тебѣ грѣхи, 
или сказать: встапь, возьии свою постолю и ходи1?—Но чтобы 
вы знали, что Сннъ человѣческій имѣетъ власть на зеилѣ про-
щать грѣхи, говоритъ разслабленному: тебѣ говорю: встань, 
возьми постѳлю твою и иди въ домъ твой. Онъ тотчасъ всталъ 
и, взявъ ііостелю, выпіелъ предъ всѣми". Марк. I I , 1 12; 
тоже Матѳ. I X , 1 — 7; Лук. У, 17 — 25 . Разсказъ нѳ требу-
етъ поясненія; стихи 10 и 11 прямо указываютъ цѣль чуда: 
„но чтобъ вн зяали",—"να Ы είδήτε * ) , говоритъ Госцодь, 
ячто Сыпъ человѣческій имѣетъ власть на землѣ прощать грѣ-
ги... тебѣ говорю: встапь .. и ходи". 

Въ качѳствѣ подобнаго жо примѣра можно указать на пре-
ображеніе (Матѳ. Χ Υ Ι Ι , 1—8; Марк. I X , 2 — 9 ; Лук. I X , 
2 7 — 3 6 ) . Какая цѣль ого*? Здѣсь ученики слышали ясноѳ сви-
дѣтельство Самого Бога. Отца ο Госцодѣ, какъ ο возлюблѳнномъ 
Сынѣ Его, и повелѣніо Его слушать (Матѳ. ст. 5 ; Марк. 7; 
Лук. 35) , что было особепно необходимо въ виду приближав-

*) С.юва этн повторяются буквалыю у всѣхі, трехъ евангелистовъ. 
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шихся страданііі и смерти Господа, чтобы ученики не соблаз-
нились, на каковую цѣль указываетъ какъ то, что Илія и Мо-
исей говорили съ Господомъ ο Его „исходѣ" (Лук. ст. 31), 
такъ а рѣчи Самого Господа вслѣдъ за сошествіемъ съ горы, 
цриводймыя Матѳеемъ и Маркомъ и имѣющія евоимъ продмо-
томъ будущія и, какъ даотъ, повидимому, разумѣть буква іюд-
ланника въ словахъ μέλλει πάσχειν (Матѳ. ст. 12), недалекія 
страданія, смерть и воскресеніе Господа. Что именно такова 
была цѣль преображонія, за это говоритъ такжо и то, что 
иначе все событіе осталось бы безъ цѣли и смысла. Накопоцъ 
за это жѳ говоритъ и голосъ Святой Православной Церкви Во-
сточной (взглядъ которой собетвенно и составдяетъ цѣль нашо-
го изыскапія), нс въ лицѣ того или другого евоего представи-
теля, но въ лицѣ всѣхъ разноплемепныхъ членовъ своихъ, во-
спѣвающсй ежегодпо на нѣсколышхъ языкахъ въ день, ііосвя-
щонпый воспоминавію указаннаго событія, въ обращеніи къ Го-
споду Іисусу, что учрники видѣли славу Его съ тою цѣлію 
„да егда Тя узрлтъ распинаела, страданіе убо уразумѣютъ 
вольное — το μεν τζά4ος νοησωσιν έκου'σιον,—мірови же продо-
вѣдятъ, яко Ты еси воисгинну Отчео Сіяніе" * ) . 

Подобный же вопросъ относительпо цѣли можотъ быть иред-
ложенъ и относительно другихъ чрезвычайяыхъ, опосредство-
ванныхъ высшею еидою событій изъ жизни Господа, которыя 
хотя и не цринято обыкновенно называть чудесами, но которыя 
остаются въ дѣйствительности таковыяи. Въ самомъ дѣлѣ: ка-
кая цѣлі. явленія звѣзды ири рожденіи Госиода (Матѳ. I I ) , 
явленія воепѣвающихъ ирашествіе Господа въ иіръ ангѳловъ па-
стухамъ виѳлеемскигь, встрѣчи Госцода во храмѣ Симеономъ и 
Анною (Лук. II)*? Зачѣмъ явленіо и проповѣдь Іірестителя и со-
шествіе Св. Духа на Господа въ видѣ голубя во время крещенія 
и гласъ Отца Нсбеснаго (Мато.ІП), называющій Господа Іиеуса 

*) См. копдакъ преображенія, 
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Своимъ возлюблоннызгь Сыномъ, затмѣніе солнца, разрывъ за-
вѣсы храма, землетрясеніе, распаденіе камней во время крест-
ныхъ страданій Господа (Матѳ. Х Х Т І І ) ? Если нользя отри-
цать вполнѣ значенія того соображенія, что всѣ эти величѳ-
ственныя дѣйствія какъ нельзя болѣе нриличествовали вѳличію 
сопровождаемыхъ ими событій, тѣаъ не мекѣе было бы мало 
признать, что подобающая Царю всѣхъ слава была единствѳн-
ной цѣлью всѣхъ зтихъ происшествій. Подобало, чтобъ Царь тва-
ри принялъ достойное поклоненіо отъ царей зомли, какими про-
даніѳ представляетъ волхвовъ; -подобало, чтобъ весь Древній За-
вѣтъ въ лицѣ вотхаго старца воспѣлъ бывшему душой веѣхъ 
его чаяній, имѣвшему упразднить его Младенцу: „нынѣ отпу-
щаеши"... Но можно ли сказать, что во всеиъ этомъ преслѣ-
довалась дишь слава и величіе Того, Кто, поучая насъ сми-
ренію, волею возлежалъ въ ясляхъ вмѣсто колыбели, бѣжалъ 
изгнанникомъ въ страну язычниковъ вмѣсто ТОГО, чтобъ сидѣть 
на простолѣ Іерусалима и послѣ проводилъ тихую, безвѣстную 
жизнь въ непользовавшемся порядочнымъ мнѣніемъ городкѣ въ 
домѣ илотника? Очевидно, не сіава Того здѣсь главнымъ обра-
зояъ имѣлась ъъ виду, Кто Самъ Собя уничижнлъ, принявіди 
видъ раба, но польза самыхъ рабовъ, которыхъ остество Овъ 
ііринядъ и которыхъ освободить пришелъ; для нихъ посдана 
была вѣстница Его цришествія—звѣзда, чтобы не только вся 
ЖИІШЬ Его, но уже самыя первыя мгновенія Еіо явленія на 
землѣ,—и не только Израилю, но всему міру,—явились, какъ 
воепѣваетъ Св. Цсрковь, свѣтоиъ познанія * ) . Для той же, 
очовидно, цѣли служило главнымъ образомъ и всо вышо 
цриведенное. Въ частвости относительно значенія Іоанна Кре-
стителя можно сослаться на Іоавна I, 7 , 1 5 , 19, 37; V, 3 3 — 3 5 . 

*) См. тропарь Рождества Христова. РозкдествО Твое Христе Боже нашь, 
возсія мірови свѣтъ разума (Το φως το τ η ς γνώσεως) въ немъ бо звѣз-
дамъ сіужащіи звѣядою учахуся, Тебѣ оанятися солнцу правды и Тебе вѣдѣти 
съ высоты Востока (και σε γινωσκειν εξ ΰψους ανατολην). 

5 
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Закончимъ разсуждѳніе относительно мѣстъ подобнаго ха-
рактера словами евангелиста Марка Χ Υ Ι , 2 0 , говорящаго, 
что по вознесеніи Господа апостолы „проповѣдывали вездѣ при 
Господнемъ содѣйствіи и подкрѣпленіи слова послѣдующими 
знаменіями"—τοΰ Κυρίου συνεργοΰντος και τον λο'γον βεβαιοϋν-
τος διά των έπακολου'ϊου'ντων σημείων. Какъ видимъ, и ПО 
мыслж евапгелиста Марка знаменія, чудѳса являются содѣй-
ствіемъ проповѣди вѣры Хриетввой, подтвержденіемъ ея истин-
ности, прѳдставляютъ βεβαίωσις ея. 

§ 8. Теперь намъ естозтвевно было бы перейти къ разсмо-
трѣнію мѣстъ представляющихъ не вѣру цѣлью и слѣдствіемъ 
совершенія чудесъ, но наоборотъ—самыя чудѳса—слѣдствіѳмъ 
вѣры. Но прежде чѣиъ приступить къ разсмотрѣнію этихъ 
мѣстъ, считаемъ полезнымъ, въ видахъ имѣть болѣе данныхъ 
и потоиу болыпей основательности рѣшенія вопроса, разсмотрѣть 
тѣ не особо малочисленные случаи, гдѣ Господь, не смотря 
даже на просьбы и ожидавіе, отказывается творить чудоса и 
даже иногда говорить; эти случаи покажутъ намъ отъ против-
наго и въ связи съ выше-видѣннымъ выставятъ въ истинномъ 
свѣтѣ цѣль и необходимыя условія чудѳсъ. 

Начнемъ съ Матѳ. X I I , 3 8 — 4 5 (тожѳ Марк. VII I , 11 — 
13; Лук. X I , 2 9 — 3 2 ) . Одважды „нѣкоторые изъ книжниковъ 
и фарисеѳвъ сказали Господу:" „Учитель, хотѣлось бы намъ 
видѣть отъ Тебя знамсніе. Но Овъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
родъ лукавый и прелюбодѣйвый ищетъ знаменія; и знаменія но 
дастся ему, кромѣ знамовія Іоны пророка", и затѣмъ, указы-
вая ва іірмѣры Ниневитянъ и царнцы Юга, уподобляетъ во-
ирошавшихъ бѣсноватому, въ котораго злой духъ, разъ вышед-
ши, вселяется опять, прихвативши съ собою още „семь дру-
гихъ духовъ, злѣйшнхъ себя, такъ что бываетъ для чѳловѣка 
того послѣднее хужѳ перваго" (ст. 45).—Чѣмъ s какъ объ-
яснить такой рѣзкій отвѣтъ, повторяемый притомъ у всѣхъ 
трехъ евапголистовъ? Неужели самоо исканіе знаменія? какъ 
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такое, заслужило подобный рѣзкій отказъ и обличеніе'? Нѳ-
ужели исканіѳ знаменія всѳгда и вездѣ по существу—прнзнакъ 
рода лукаваго и прѳлюбодѣйнаго? Зачѣмъ же въ такомъ слу-
чаѣ чудеса? Но обратимся къ Евангѳлію. Еакъ согласно гово-
рятъ Матѳей и Лука, требованіе книжниками знамеиія и по 
замѣчанію' ев. Луки—знаменія съ неба (тоже говоритъ, еели 
только случаи тожественны, и ев. Марвъ) было заявлено въ 
слѣдъ за исцѣленіемъ бѣсноватаго, при чемъ фприсеи говориди, 
что Господь изгоняетъ бѣеовъ силою Веельзевула, князя бѣсов-
скаго, на что Господь отвѣтивъ доказательствомъ невозмож-
ноети ихъ предположенія, подобно какъ и въ только что при-
ведѳнномъ мѣстѣ, обличаѳтъ ихъ въ грѣхѣ, который не про-
стится „ви въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемг" (Матѳ. X I I , 32) 
въ хулѣ на Духа Святаго,—каковый грѣхъ по принятому въ 
Церкви ііояиманію, вполнѣ оправдываомому связью рѣчи и со-
бытій, состоитъ въ явномъ и намѣренно-сознательномъ против-
лѳніи истинѣ, являющемся по существу такою стспеныо нрав-
ствевнаго извращенія, которая дѣлаетъ нѳвозможнымъ обраще-
ніѳ, а потому и прощеніе. Но если это такъ, ѳсли фарисѳи, и 
вообще виновные въ указываѳмомъ грѣхѣ, приходили еще съ 
требовіівіемъ знаменія съ неба, то очовидно, что затаенвою ихъ 
мыслію было искушеніе Господа, а не исканіе истины. Но ссли 
такъ, то, очевидно, всякое знаменіе было напрасно: не повѣ-
рившіе сейчасъ жо предъ ихъ глазами совершінному чуду, на-
противъ старавшіеся, на сколько то можно, исказить истипу и 
даже уязвить Самого Виновника чуда, при чемъ какъ будто 
ихъ закоренѣлое противленіе возрастало прямо пропорціонально 
ясности и неопровержимости говорящихъ противъ нихъ данныхъ, 
доходя до неистовства, до гнусной клеветы, лишь бы отдѣлать-
ся отъ неотступной, но ненавистной имъ истипы,—такіѳ люди 
конечно не могли убѣдиться ничѣмъ; знаменіе съ яѳба, судя по 
предъидущсму, послужило бы лишь предлогомъ для болѣе рѣзкаго 
и дикаго проявденія ихъ неистовства. Ясно, давать знамоніе та-

б* 
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кимъ людямъ, значило бросать бисеръ предъ свиньями, давать 
лишь новодъ имъ разъяриться и преждевременно умортиить Чу-
дотворца. Α что іудеи были способны къ этому послѣдному, 
это они доказали многовратно самымъ дѣломъ: вспомнимъ лишь 
исторію воскрошенія Лазаря,—какое вяечатдѣніѳ произвело это, 
казалось бы, еамое высшее проявлѳніе божествѳнности Господа, 
на этихъ мрачныхъ мудрецовъ Іудѳи?—Они тотчасъ же собрали 
синедріонъ, въ недоумепіи вопрошая: „что намъ дѣлать" τί 
ποιοΰμ.εν? Еели оставить Его (Госяода) тавъ, всѣ увѣруютъ 
въ Него (Іоан. X I , 4 7 — 4 8 ) . . . и рѣшили прсдать Чудотворца 
смерти. Потому-то Господь не только далъ знаменія, но и рѣзко 
обличилъ дук.-івство просившихъ. Что здѣсь не въ требованіи 
самоиъ по себѣ лежала причина отказа, а въ лукавомъ намѣре-
нія просившихъ, видно нзъ вышеприведѳннаго отчасти отвѣта 
Господа на вопросъ Іоапиа ο Немъ: Онъ лн Христосъ? Іоанну 
не только давъ былъ отвѣтъ, но только ве сдѣлаво было упре-
ка, ио ощѳ, когда ушли посланные имъ, произнесена была по-
хвала Матѳ. X I , 7 — 15, Лук. VI I , 2 4 — 2 8 , ибо вопросъ ого 
былъ искренвнъ и вытеісалъ изъ стромленія къ истивѣ. Совер-
шенно обратно у фарисеевъ; отхого имъ нѳ только отказано, 
но и ироизиесено рѣзкоѳ обличеніе. Чтобы кому нибудь, тѣмъ 
не менѣе, не ноканалось такоо объясненіе натяжкой, приведѳмъ 
слова Оамого Господа, сказанныя по вполнѣ сходнону иоводу. 
Однажды фарисеи и саддукеи, „иегсушая Его, нросили показать 
имъ знамовіе съ неба. Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: вече-
ромъ вы говорите: будотъ ведро, потому что небо красно; и 
поутру: сегодня ненастье, цотому что вебо багрово. Лицемѣры! 
различать ляце неба вы умѣетѳ, а знамеяій времонъ ве можете" 
(τά Ы σημεία των καιρών ου δύνασθε), Родъ лукавый и пре-
любодѣйный знамевія просигь... И, оставивъ ихъ отошелъ" 
Матѳ. X V I , 1 — 4. Вотъ вричина отказа: Христосъ ли, обѣ-
тованный ли Мсссія Господь Іисусъ—узяать это лѳгко, отвѣтъ 
на атотъ вопросъ, въ виду всѣхъ Его дѣлъ, въ виду исполне-
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нія цророчествъ, ясенъ и но можетъ подлсжать сомнѣнію: и по-
тому тотъ, кто съ затаенной злобой ищетъ лишь искусить Го-
спода, заслуживаетъ лишь обличѳнія. 

Вирочеяъ даже и такимъ закоренѣлымъ противпикамъ ис-
тины не отказыиается совѳршенно въ знамѳніи,—Госиодь всогда 
и вездѣ даетъ все необходимоо для нашего обращѳнія и спасе-
нія,—ияъ дается знаменіе Іоны пророка: „какъ Іона былъ во 
чревѣ кита три дня и три ночи, таііъ и Сынъ человѣчѳскій 
будѳтъ въ сердііѣ земли три дня и три ночи".— Да; какъ бы 
тавъ говоритъ имъ Господь: будотъ время, вы, пасмѣявшись, 
безжалостно лрѳдадите Мѳня позорной смерти, но ваша злоба 
нѳ удовольсгвуется и этимъ, вы не оставите Моня своизш пре-
слѣдованіями и въ самомъ гробѣ: запечатаетѳ этотъ ііослѣдній 
и приставите стражу къ мортвецу. Но вотъ Я воскресну, не 
тронувъ дажѳ печати гроба, на глазахъ вами же приставленной 
стражи. Но вы но обратитесь и тогда; вы и тогда засуетитось, 
будете изыскивать всѣ средства, чтобы исказить истину: сунете 
достаточноѳ количество денегъ (Матѳ. X X V I I I , 12) въ руки 
воиновъ, въ случаѣ нужды пойдете унижаться предъ нснавист-
нымъ ваяъ иноплеменнымъ правителемъ, къ котороиу войти 
въ домъ по вашииъ понятіямъ значитъ оекверниться, уираши-
вая его нѳ навазывать стражей (ст. 14) , и предиочтете 
гнусную ложь, будто учеяики украли мертвеца (ст. 13) и при-
томъ, какъ выражается церковная пѣснь, нагого (ибо полоны 
остались во гробѣ) и намащоннаго смирной (εσμφισμ,ένον), при-
знанію истинной, но ненавистной вамъ дѣйствитсльности. Да, 
вамъ будутъ даны знаиенія, и самыя неяререкасяыя, но и они 
для васъ послужатъ лишь къ тоиу, чтобы еще больше, рѣз-
че, гнуснѣѳ проявилась ваша злобная закоренѣлость и иротив-
деяіѳ истинѣ. Оттого το и ниневитяне, и царица Южная воз-
станутъ на судъ съ вамст и осудятъ васъ, ибо одни покаялись 
отъ нроповѣди іониной, другая пришла отъ предѣлоиъ земли 
послушать Солоаона; но вотъ здѣсь больше Іоны и Соломона, 
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и вы остаѳтесь не раскаянны (Мато. X I I , 4 1 , 42 ; Дук. X I , 
3 1 , 32 ) . 

Подобный же упрокъ іудеякъ вообще Господь внска.шваѳтъ 
и въ иномъ мѣстѣ. Такъ, ііохваливъ Іоанна Крестителя, на-
звавъ его большпиъ изъ пророковъ, (си. русскій перев. Еван-
гелія) Госиодь противоиолагаетъ (частица δέ, въ подлиняикѣ: 
τίνι δε ομοιώσω την γενεάν ταυτην) ему народъ іудейекій: „но 
коиу уцодоблю родъ сей?" говорнтъ Онъ, „онъ подобень дѣ-
тямъ, которые сидятъ на улицѣ и, · обращаясь къ своимъ това-
рищамъ, говорятъ: иы играля вамъ на свирѣли, и вы иѳ пля-
сали; мы пѣли вамъ плачевныя пѣсни, и вы нѳ рыдали. Ибо 
пришѳлъ Іоанпъ, ии ѣстъ, ни цьетъ; и говорятъ: въ номъ бѣсь. 
Пришѳлъ Сынъ чсловѣчесііій, ѣстъ и пьетъ; и говорятъ: вотъ 
чоловѣкъ, который любитъ ѣсть и пить вино, другъ мытарямъ 
и грѣшникамъ (Матѳ. X I , 1 6 — 1 9 , то жѳ V I I , 3 1 — 3 5 ) . — 
Вотъ причина, въ еилу которой, какъ мы увидимъ ниже, Го-
сиодь иногда отказывался отъ чудотворонія; Онъ дѣлалъ это 
тамъ, гдѣ всѣ мѣры били безяолезны, гдѣ самыя противупо-
ложныя данныя вызывали одяо и тоже слѣдствіе: грубоѳ невѣ-
ріо и озлобленную клевету. Α что тѣмъ но менѣе данныя для 
вѣры были,. и что иежду прочимъ чудеса были одники игъ 
первыхъ такихъ данныхъ, то чтобн убѣдиться въ этомъ по-
слушаемъ дальнѣйшую рѣчь Господа. „Тогда началъ Онъ", го-
воритъ ев. Матѳой (XI , 2 0 — 2 4 ) „укорять города, въ кото-
рыхъ наиболѣѳ явлено было снлъ Его, за το, что они нѳ по-
каялись. Горо тобѣ, Хоразинъ! горе тебѣ, Виѳсаида! ибо если-
бы въ Тирѣ и Сидонѣ явлены были силы, явленвыя въ васъ, 
то давно бы они во вротищѣ и пеплѣ покаялись. Но говорю 
вамъ: Тиру и Оидону отраднѣе будетъ въ день суда, нежѳли 
вамъ. И ты, Капорнаумъ, до ноба вознесшійся, до ада низ-
вергнешься; ибо, еслибы въ Содомѣ явлены былз силы, явлѳн-
ныя въ тѳбѣ, то онъ оставался бы до сего дня. Но говорю 
вачъ, что землѣ Соіомской отраднѣо будетъ въ день суда, не-
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жеди тебѣ" (το же Лук. X , 1 8 — 1 6 ) . Итакъ чудоса служатъ 
данными для вѣрн, подтвержденіемъ проііовѣди Госііода, и от-
того таиъ, гдѣ ихъ. нѳ было,—гдѣ, слѣд., нобыло данныхъ 
для вѣры и покаянія,—хотя и не было этихъ послѣднихъ; 
тѣиъ нѳ менѣе житоли этихъ мѣстностой прмутъ болѣе легкое 
осужденіе за свой грѣхъ. 

Но такъ какъ, не сяотря и на эти. данныя, во многихъ го-
родахъ нѳ вѣрили Господу, то Онъ нацрасно и не творилъ чу-
десъ въ нихъ. Такъ это мн видилъ въ гл. X I I I Матѳ, (ст. 
5 3 — 5 8 ) . Его соотечественники видѣли и чудоса, поражало 
ихъ и ученіо Его (ст. 54) , но тѣиъ не менѣо они не могли 
отстать отъ обычнаго своѳго представленія о. Неиъ какъ ο сынѣ 
плотника и, „собдазнялись ο Нѳмъ", потому Господь и „не 
совершилъ тамъ многихъ чудѳсъ по невѣрію ихъ". То жо у 
ѳв. Марка: (ТІ , 1—6) „и но могъ совершить тамъ никакого 
чуда, только на неиногихъ больныхъ, возложивъ руки, исцѣ-
дилъ ихъ. И дивился нѳвѣрію ихъ". У ев. Дуки (ІУ, 1 4 — 
30) то жѳ событіе разсказано подробпѣѳ, и здѣсь мы встрѣ-
чаѳмъ не только ужѳ новѣріо, но и грубоо озлобленіѳ, вызван-
ное тѣмъ, что Господь нѳ только не сотворилъ чудесъ въ На-
заретѣ, но и прямо сказалъ его житѳлямъ, что они недостойны 
этого (ст. 25 — 27) . Отъ Его словъ, сказанныхъ въ примѣнѳ-
ніи къ нииъ „много... было прокаженныхъ въ Израялѣ цри дро-
рокѣ Елисеѣ; и ни одинъ изъ нихъ нѳ очистился, кромѣ Не-
емана сиріянина"..., всѣ въ синагогѣ исполнились ярости. И 
вставъ, выгяали Его воиъ изъ города, и иоволи на верншну 
горы, на которой городъ ихъ былъ построспъ, чтобы свергнуть 
Его". И это послѣ того, какъ они же сами „засвидѣтельство-
вали Ему" (ст. 22) , что на Нѳмъ дѣйствительно вполнѣ ис-
полнилось читанноѳ Имъ прѳдъ ними цророчество Исаіи (Духъ 
Господень на Мнѣ!...) Здѣсь ужѳ, кажетея, самый вопросъ ο 
томъ, почѳму Господь не сотворилъ црѳдъ ними чудосъ, яв-
ляѳтся страннымъ. 
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§ 4 . Такимъ образомъ расположенность къ вѣрѣ была необходи-
мымъ условіѳмъ чудесъ, вѣра была основною цѣлью ихъ. Но 
это не значитъ что вѣра, какъ ужо существующая, была всогда 
необходимымъ усдовіемъ чуда, что отстутствіе ея какъ бн ііара-
лизовало самое вссмогущество Вожіѳ (нѳ могъ ουκ ήδυ'νατο) 
Марк. "VI, 5, 6. Что это не такъ, ясно видно изъ слѣдующихъ 
нримѣровъ. Однажды Господь „вошелъ въ лодку; за Нимъ по-
сдѣдовали ученики Его. И вотъ. здѣлалоеь великое волненіе 
на морѣ, такъ что лодка іюкрывалась волнами; а Онъ спалъ. 
Тогда ученики, подошедши, разбудили Его, и свазали: Господи! 
спаси насъ; погибаѳиъ. И говоритъ имъ: что вы такъ боязли-
вы, иаловѣрныо? Потомъ, вставъ, запретилъ волназгь и морю, и 
сдѣлалась великая тишина" (Матѳ. V I I I , 2 3 — 2 6 ) . Тоже Марк. 
IV, 3 5 — 4 1 , гдѣ Господь еще сильнѣо говоритъ: „какъ у 
васъ иѣтъ вѣры"? Тоже Луки V I I I , 2 2 — 2 5 : „гдѣ вѣра ва-
ша"? И такъ мы видѣли чудо безъ вѣры. Если скажутъ, что 
здѣсь было лишь маловѣріе, то мы знаемъ, что въ иномъ слу-
чаѣ апостолы нѳ могли изгнать бѣса по маловѣрію.—Да наконецъ 
развѣ жители Назарета но нмѣли вѣры на столько, чтобы ожи-
дать отъ Господа чудесъ? Вѣдь это-то и было причиной ихъ 
озлоблонія, что Онъ не удовлетворилъ ихъ ожиданію, ихъ без-
цѣльному любопытву. Если имѣть въ виду лишь вѣру въ 
возможность чуда, то самое ихъ ожиданіе показнваотъ, что та-
кая вѣра была. Α что касается признанія Господа Мессіею, то 
и у бывшихъ съ нимъ въ лодкѣ учениковъ Его этого ещо нѳ 
видно, какъ то показываетъ приводииый всѣми тромя еванге-
листами недоумѣнный вопросъ ихъ: откуда, кто Онъ такой, 
что и вѣтеръ, и море Его слушаютъі—Необходимо допустить, 
такимъ образомъ, что не вѣра въ возиожность чуда, не вѣра 
въ Самого Господа сама по сѳбѣ была необходима для чуда,— 
для этого нужна была извѣстнаго рода нравственная настроен-
ноеть, наоонность, готовность вѣрить, и гдѣ эта готовность 
была—а это Господу, какъ сордцсвѣдцу, было впоредъ извѣст-
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но—таиъ Онъ и творилъ чудеса, тамъ Ему и вѣрили; гдѣ, 
наоборотъ, такой готовностн не было, тамъ были бы напрасны 
и чудеса, и потому Онъ ихъ тамъ и не творилъ. Тоже видимъ 
въ разсказѣ объ исцѣленіи бѣсноватаго въ землѣ Гадаринской 
(Матѳ. I X , 2 8 — 3 4 ; Марк. Υ, 1 — 19; Лук. VI I I , 2 6 — 3 9 ) . 
Здѣсь ο вѣрѣ самого исцѣленнаго не можетъ быть и рѣчи, 
такъ какъ само еознаніе его было настолько подавлено злымъ 
духомъ, что вся рѣчь его съ Господомъ, въ которой злыѳ ду-
хи просятъ не изгонять ихъ и не мучить, ведется не отъ его 
лица, а отъ лица деионовъ. Не можотъ быть рѣчи и ο вѣрѣ 
родныхъ или знакомыхъ, какь то видимъ въ иныхъ чудесахъ, 
ибо онъ былъ одинъ въ пустынѣ. Но, несмотря на это, чудо 
совершено, и мы видиъ, что оно нѳ было не у мѣста: исцѣлен-
вый сѣлъ при ногахъ Іисуса и нѳ хотѣлъ отъ Него идти и 
ушелъ лишь тогда, когда Самъ Господь послалъ его домой ска-
затц что съ нимъ сдѣлалъ, какъ его помиловалъ Богъ. Если 
скажутъ: здѣсь нельзя было и говорить ο вѣрѣ,—требовать 
ея значило тробовать невозможнаго, (такъ какъ чѳловѣкъ былъ 
вполнѣ во власти злаго духа), то, во первыхъ, это всетаки 
показываетъ, что вѣра нѳ бозусловно нообходима для чуда; во 
вторыхъ, вотъ еще подобный случай. Однажды Господь „по-
шелъ въ городъ, называемый Наинъ, и съ Нимъ шли многів 

изъ учениковъ Его и множество народа. Когда Онъ приб-
лизился къ городскимъ воротаиъ, тутъ выносиля уиоршаго, 
единствепнаго сына у матери, а она была вдова, и много иа-
рода шло съ нѳю изъ города. Увидѣвъ ее, Господь сжалился 
надъ нею и сказалъ ей: не плачь. И, подошѳдъ, прикоснулся 
къ одру; ноешіе остановилиеь, и Онъ сказалъ: юноша! тебѣ 
говорю, встань. Мѳртвый, ноднявншеь, еѣлъ и сталъ говорить; 
и отдалъ его Іисусъ матѳри его".—Здѣсь мы видимъ чудо по-
мимо всявой вѣры: никто не говоритъ ο воскресеніи, не про-
ситъ Гоепода,—да и кто бы могъ, кто бы нодумалъ этого 
нросить?! Наиротивъ, мы видимъ,—несшіе продолжаютъ идти 
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своей дорогой, какъ шли и преждѳ появленія Господа, и 
останавливаются лишь благодаря Его прикосновенію. Ни вѣры, 
какъ ужѳ сущѳствующей, ни даже слабой надежды и отсюда 
просьбы и ожиданія,—ннчего подобнаго, все ядетъ, какъ и 
шло,—ни малѣйшей поромѣны. Почннъ идетъ <ѵо стороны Гос-
пода: Онъ сжалился и сказалъ рыдавшей вдовѣ: не нлачь (ст. 
13) . Такимъ образомъ единственныиъ побужденіенъ Господа, 
повидимому, было состраданіе къ нѳсчастной матери, лишившѳй-
ся послѣдней опоры, послѣдней утѣхн въ жизнн, обреченной, 
вѣроятно, отсвлѣ влачить жалкое, нищенскоѳ существованіо, мо-
жетъ быть по чужимъ· людямъ. Тѣшъ не менѣѳ какъ ни великъ 
бнлъ доводъ къ чудотворѳпію для любящаго сердца Господа, 
за тѣмъ и яришедшаго, чтобъ понести наши бѣды н болѣзни, 

нельзя отрицать дажѳ и здѣсь тѣхъ слѣдствій, какія, едва ли 
можно сомнѣваться, произвело чудо какъ на сердцѳ матери и 
оя воскресшаго сына, въ которыхъ естественно возникда горя-
чая вѣра въ Господа, какъ божественнаго посланника, такъ и 
на окружавшеѳ множоетво,—„всѣхъ", говоритъ св. Лука, „объ-
ялъ страхъ н елавили Вога, говоря: воликій пророкъ возсталъ 
мѳжду нами и Богъ посѣтилъ народъ Свой" (ст. 16) . Счята-
ежъ достаточньшъ пряводенныхъ примѣровъ; изъ нихъ вндно' 
что для Господа нѳ столько важны были вѣра илн невѣріе, 
какъ уже сущоствующія, сколько возможность, наклонность къ 
тому или другому, каковую наклоняоеть, повиднмому, нменно н 
означаютъ нерѣдко въ Евангѳлін слова πίστις н απιστία. 

§ 5. Тедѳрь намъ слѣдуетъ повазать яепротнворѣчіе досолѣ 
вядѣнноиу тѣхъ мѣстъ Евангелія, гдѣ вѣра повидимому нля 
дѣйствнтѳльно является уеловіемъ чуда въ качесхвѣ не цѣлн, 
а прнчяны. Прн этомъ само собою понятно, что такъ какъ до 
еихъ доръ мы вндѣлн, что чудо имѣло цѣлью вызвать нли 
утвердить вѣру въ свядѣтоляхъ его, а яе въ самомъ чудотвор-
цѣ, который долженъ быть ужѳ вѣрующимъ, то этому нн мало 
не нротнворѣчатъ мѣста, счятающія вѣру, какъ ужѳ существу-
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ющую, пеобходмымъ условіомъ со стороны не евидѣтѳлей чуда, 
а ого совѳршитѳля. Поэтому мы лишъ укажемъ эти мѣста, ка-
ковн Матѳ. X V I I , 20, X X I , 2 1 , 22 , Марк. X I , 23 , 2 4 , 
Лук. X V I I , б болѣе жѳ обстоятолыіо разеаотриъ лишь мѣста 
говорящія, повидимому за необходииость вѣры дажѳ для сви-
дѣтолей и участннковъ чуда. Правда, всѣ эти мѣста разска-
зываютъ лишь отдѣльные случаи, и для того, чтобы вывѳсти 
изъ нихъ общее правило, ихъ ощѳ не достаточно, особенно въ 
виду разсаготрѣнныхъ намн мѣстъ, прямо протявоположнаго ха-
рактера; тѣмъ нѳ менѣо поскольку и эти случаи проявляютъ, 
такъ сказать, принципы, лежавшіо въ основѣ чудотворѳнія, ко· 
торые, очевщно, нѳ могли быть въ различныхъ случаяхъ на-
столько различны, чтобн взаимно противорѣчить и исключать 
другъ друга, постольку и говорящія ο такихъ случаяхъ мѣста 
на первый взглядъ могутъ набрасывать тѣнь на нашъ досолѣш -
ній выводъ, тѣмъ болѣе, что нерѣдко Самъ Господь представ-
ляотся въ нихъ трѳбующимъ вѣры, какъ чѳго-то продваряющаго 
чудо. Поэтому, чтобы прійти къ какому либо опрѳдѣленному 
рѣшѳнію вопроса—рѣшенію, насколько то возможно, объектив-
ноиу, осповывающемуся нѳ на тѣхъ или иныхъ мѣстахъ, поня-
тыхъ въ ихъ отдѣльности" и всключитѳльности, но на дан-
ныхъ всего Евангѳлія, считаемъ необходимымъ вникнуть въ 
смыслъ мѣстъ указаннаго рода, не забывая впрочемъ,—наиро-
тивъ всѳгда имѣя въ виду и сопоставляя съ ними, сиыслъ и 
значеніе уже разобранныхъ нами мѣстъ. 

Прѳждѳ всего отмѣтимъ в^ числѣ мѣстъ, представляющихъ 
вѣру, какъ фактъ, предшественницею чуда, тѣ, гдѣ такоо отно-
шеніо представляотся какъ частный случай, но не какъ нѣчто 
необходимое. Таковъ напр. случай почтя буввально одинаково 
разсказанный у всѣхъ трехъ евангелистовъ. Однажды къ Гос· 
поду „подошелъ прокаженныи и, кланяяеь Ему, сказалъ: Гоепо-
ди! ѳсли хочѳшь, можегаь. меня очистить—έάν ^ελης, δυνασαί 
με κοήαρίσαι. Іисусъ, простерши руку, коснулся ѳго и скаг 
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задъ: хочу, очистить. И онъ тотчасъ очистился отъ проказы". 
(Матѳ. VI I I , 2, 3; тоже Марк. 1, 4 0 — 4 2 , гдѣ лишь ири-
бавляется, что Господь сдѣлалъ это „сжалившись"— σκλαγχ-
νισ^είς (ст. 40) ; тоже Лук. V, 12, 13).—Мы видимъ здѣсь 
такимъ образомъ лишь, что однажды чудо было совершсно н.ідъ 
тѣмь, кто такъ или иначе вѣровалъ въ Господа и въ Его си-
лу чудотворенія, но и только,—выводить отсюда что либо 
далыпе собствсняо на основаніи лишь этого разсказа, очевидно, 
нельзя. Если бы въ виду нашего главнаго вопроса спросили: не 
показываетъ ли этотъ случай зависимости вѣрн'нѳ отъ чудѳсъ, а 
исключительно лишь отъ бозусловно (безъ данныхъ по крайней 
мѣрѣ внѣшнихъ) свободнаго изволенія вѣрующаго?—то очевид-
но, отвѣчать на таквй вопросъ утвердителмо значило бы нѳ 
только нрибавлять къ разбираішымъ словаиъ Евангелія то, чего 
въ нихъ нѣтъ, такъ какъ не говорится ни слова, какова была 
эта вѣра и откуда зародилась, но и насильпо вырывать мѣсто 
изъ объясняющей ого связи. Указанныі случай имѣлъ мѣсто 
ужѳ когда Госиодь сотворилъ много чудѳсъ и былъ извѣстенъ, 
какъ чудотворецъ (Матѳ. IV, 23 —25), такъ что слухъ ο 
Нокъ распространился по всой не только Іудеѣ, но дажѳ Си-
ріи,—что жо удивительнаго, что люди вѣрили въ возможность 
того, ο чемъ отовсюду слышали, что несчетно разъ видѣли сво-
ими глазами*? Если сиросятъ, какая особая нужда была въ 
чудѣ—если только вызвать вѣру, то она ужо быда? — то отвѣтъ 
на это мы отчасти находимъ у св. Марка. Господь сжалился 
и даровалъ просимое, а что нри этомъ ііринявшій даръ былъ 
доетоинъ и что Господь, (какъ то часто замѣчаетъ св. Зла-
тоустъ) и здѣсь, какъ нерѣдко то дѣлаетъ и въ иныхъ случа-
яхъ, даровалъ большѳ просимаго и воспользовался просьбою, 
какъ поводомъ для высшей цѣли,—это болѣе, чѣмъ вѣроятно. 
Въ самомь дѣлѣ: что здѣсь ііросьба исцѣлить но имѣла и тѣ· 
ни сходства съ злонамѣрѳнною фарисейскою просьбою знаменія, 
въ этомъ одва ли можетъ быхь сомяѣніѳ. Α что исцѣленіе было 
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не толысо благомъ для тѣла, но и для души, утверждая вѣ-
ру, какъ самого прокаженнаго, такъ и множества народа 
(Матв. VII I , 1), шедшаго за Господомъ и слѣд. бывшаго го-
товымъ слушать Его ученіѳ и видѣвшаго въ Немъ божествен-
наго учителя,—за это говорятъ намъ между прочимъ вышѳ 
разсмотрѣнные случаи отказовъ Господа творить знаменія. На-
оборотъ, отказъ Госиода исцѣлить могъ подать поводъ къ 
сомнѣнію какъ въ Его силѣ, такъ и благости, особенно самому 
прокаженному, какъ потому, что онъ, какъ зараженный, по 
законамъ Моисея, живя внѣ обіцества, могъ я нѳ видать самъ 
знаменін Господа, а вѣрить лишь по слухамъ, такъ еще болѣе 
потому, что то, что касается насъ лично, дѣйствуотъ на насъ 
сильнѣе, и отказъ Господа въ такой, исходящей изъ глубины 
измученной страданіеяъ души, просьбѣ могъ повѳсти къ край-
нему ожссточенію, отчаянію и слѣд. нѳвѣрію и ропоту на Бога 
вмѣсто вѣры, живой благодарности и православленія чудотворца 
которыя мы видимъ въ дѣйствительности Марк. I , 4 5 . 

Разсмотримъ другой подобный случай, разсказанный у ѳв. 
Матѳея вслѣдъ за приведеннымъ нами: „Когда... вошелъ Іисусъ 
въ Каиернаумъ, къ Нему подошелъ сотникъ и просилъ Его: 
Господи! слуга мой лежитъ дома въ разслабленіи и жѳстоко 
страдаетъ. Іисусъ говоритъ ему: Я прійду и исцѣлю его. Сот-
никъ жо, отвѣчая, сказалъ: Господи! я недостоинъ, чтобн Ты 
вошѳлъ подъ кровъ мой; но скажи только слово и выздоровѣ-
етъ слуга мой. Ибо я подвластный чоловѣкъ, но, имѣя у себя 
нодчиненныхъ воиновъ, говорю одному: пойди и идѳтъ; и дру-
гому: прійди и приходитъ; и слугѣ моему: сдѣлай то, и дѣла-
етъ. Услышавъ сіе, Іисусъ удивился и сказалъ идущимъ за 
Нимъ: истинно гопорю вамъ, и во Израилѣ не нашелъ Я та 
кой вѣры... и сказалъ... сотнику: иди, и, какъ ты вѣровалъ, 
да будетъ тѳбѣ. И выздоровѣлъ слуга его въ тотъ часъ" Матѳ. 
VII I , 5 — 1 3 . Съ нѳзначитольными измѣноніями тотъ жѳ слу-
чай разсказываотся и у ев. Луки VII . 2 — 1 0 . 
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Случай въ сущѳствѣ подобный только что разсмотрѣн-
ному; и здѣсь вѣра прѳдшествуетъ чуду и къ нѳй (относи-
тедьно происхожденія), а равно и къ поводамъ совершенія чу-
да приложимо всѳ то, что сказано въ соотвѣтственныхъ мѣ-
стахъ при разборѣ разсказа объ исцѣленів" црокажѳннаго. Мн 
видимъ Господь хваллтъ силу вѣры сотнжка, но гово-
ритъ ли Онъ, что сотникъ вѣритъ, не видавши ничего"? Мы 
но слышимъ такихъ словъ и но можемъ предположить такой 
вѣры. Видно ли, по крайней мѣрѣ, прямо изъ словъ Господа, 
что Ояъ исцѣляетъ слугу въ сглу вѣры еотника, что вѣра 
елѣд. причина чуда? Многіе, вѣроятно сказали бы: какъ же 
иначе^ Онъ прямо, вслѣдъ за похвалой вѣрѣ сотника, говоритъ: 
какъ ты вѣровалъ, да будегь тебѣ—και ως έπίστευσας •γενη'ϊ-
ητω σοι? — Ηο очевидно, если видѣть въ силѣ вѣры сотника 
проявлеяіо его сильной склонности КЪ принятію истины Хри-
стовой, свидѣтельство его доброй настроенности, бывшей хотя 
конечно не.причиной въ тѣсномъ, бухвальномъ смыслѣ слова 
(ибо слуга его пе исцѣлѣлъ самъ собою прежде всемогущаго 
слова Божія, хотя вѣра была и ігрежде), тѣмъ нѳ монѣе по-
водомъ, однимъ изо условій, дѣлавшихъ для него возможньшъ 
полученіе божественной милости,—то это конечно такъ, и это 
вполнѣ согласно съ полученныыъ нами выше выводомъ относи-
тольно цѣли и условій чудесц но если въ словахъ Господа, 
особенно въ ст. 13 , видѣть что лнбо болыпсе, утверждать, 
будто Самъ Господь называетъ вѣру причиной въ собственномъ 
смыслѣ, или хотя бы то безусловно всегда необходимою прод-
шоствелницею чуда, то такъ думать значило бы влагать въ 
рѣчи Госиода свой собственный смыслъ. йбо что собственно 
говорятъ слова (лриводимъ для точности по подлиннику) καΐ 
ώς έπίστευσας γενη^ητω σοι? Очевидно, нѳ что иное, какъ: 
сообразно тому, какъ ты вѣрилъ, такъ тебѣ пусть и будѳтъ,— 
иначе: что *) ты думалъ, надѣялся отъ Меня получить, т о — 

* ) Повнмать „ ω ς " „какъ" какт. лвбо шначе; не въсмыслѣ содержапія вѣры, 
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Я съ своей стороны согласенъ—возыш, получи; или еще крат-
че: прими просимое, т. ѳ. слова выражаютъ лишь согласіе Гос-
пода удовлетворить просьбѣ и больше ничего, Слова эти выра-
жаютъ тожѳ, что и сказанныя по вполнѣ аналогичному случаю 
хананеянкѣ: „о, женщина! велика вѣра твоя, да будетъ тебѣ 
по жолавію твоому—Матѳ. ΧΥ, 28—ω γΰναι, μεγάλη σου ή 
ιτίστις γενη^η'τω σοι, ως ^ε'λεις. Ηο можетъ быть скажутъ·' 
пусть такъ, пусть грамматичѳскія формы словъ не говорятъ ни-
чого, но всѳ таки же, вѣдь, такъ или иначе, какъ въ привѳ-
денныхъ, такъ и въ другихъ случаяхъ указывается на вѣру, 
упоминается ο ней, что коночно нѳ безцѣльно. Ссылаться же 
на грамматику въ данномъ случаѣ тѣмъ менѣе умѣстно, что 
Господь говорилъне по-гречсски, а ііо арамейски, а такъ какъ въ 
семитичоскяхъ языкахъ вообще (какъ и въ нашемъ простона-
родномъ) собственно синтаксическая сторона языка, особенно въ 
соединеніи предложеній, развита слишкомъ слабо, и отношѳніо 
предложеній, не выражаясь внѣшно въ грамматическихъ фор-
махъ, часто опредѣляотся исключительно по смыслу, то, естѳ-
сгвенно, что и евангслистъ, передавая слова Господа по грѳ-
чески, подчинялся вліянію подлинной рѣчи Его и опускалъ тѣ 
или иные союзы, выражающіо взаимное отношеніѳ предложеній, 
что мѳжду прочимъ видно въ отрывочногь по внѣшнему виду 
отвѣтѣ хананѳянкѣ. Значеніе сказаннаго не отрицаемъ и мы; 
какой либо бѳзцѣльности въ постоянномъ почти въ подобныхъ 
случаяхъ упоминаніи Господомъ вѣры мы нѳ видимъ,—если 

того, что сотникъ надѣядся получить, во образа ея, т. е. какъ, насколько онъ 
твердо вѣрилъ или бнлъ убѣжденъ, было бы безсмыслицей,—вышло бы, что 
Господь говориті: какъ ты вѣрилъ, такъ ты пусть и будешь вѣрить,—оказа-
лось бы, что Господь, не удовлетворяя ііросьбы, отвѣчая не на вопросъ, гово-
ритъ какую то непонятвую безсмыслицу; представляется дающимъ то, что у 
сотника уже есть. Правда, кромѣ того выраженіе ως έπίστευσας отдѣльно 
взятое можно перевестя „такъ какъ ты вѣровалъ", во въ данномъ случаѣ пе-
реводить такъ было бн не удобио: у слова γενη^ητω не оказалось бы до-
полненія (каковымъ служатъ слова ως ίπ ίστευσας) и рѣчь овазадась бн 
веопредѣленною, фраза недосказанною. 
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угодно, напротивъ: мы готовы свеети къ этому упоминанію всю 
суть дѣла; но только такое цризнаніе цѣли и разсдѣдованіе смыела 
и значенія этого упоминанія не толысо не приводитъ къ тому, что 
вѣра, какъ фактъ—веобходимое условіе чуда и всегда доджна ему 
предшествовать, но какъ разъ на оборотъ: это разслѣдованіс лишь 
подтверждаетъ нашъ нрежній выводъ относнтельно гларной цѣли 
чудесъ. Поэтожу мы въ видахъ уступки согласны даже перево-
дить выраженіѳ ως ε'ζίστευσας словами „такъ какъ ты повѣ-
рилъ", ибо это, хотя и не уд,обно по буквѣ, не цротиворѣ-
чигь истинпому смыслу словъ Господа. Что вѣра здѣсь упоми-
нается нѳ напраено—иначѳ самоо это упоминаніе, въ виду мно-
гочислевности случаѳвъ, въ которыхъ мы ѳго видимъ, оказалось 
бы необъяснимымъ — что она стоитъ въ связя съ чудомъ, это 
едва ли можно отряцать; но вопросъ въ томъ, въ какой связи? 
Но если мы пороведомъ указаяныя слова „такъ какъ ты по-
вѣрилъ", то и здѣсь зто „такъ какъ" будотъ указывать лишь 
на связь, яо опрѳдѣляя ближе ?я характера. Вообразимъ на-
иримѣръ, что Господь яыслиль л говорилъ такииъ образомъ: 
чудо служитъ для подкрѣпленія Моихъ словъ и для возбу-
ждепія вѣры въ Меня; поэтому Я творю его тамъ, гдѣ вижу 
накленность къ вѣрѣ или оя начатки—сѣю тамъ, гдѣ замѣчаю 
добрую почву, а гдѣ вижу грубую, нодоступную никакимъ до-
водамъ, закоренѣлость или лишь стремленіо увидать что либо 
любопытноо, удивительное или вакопецъ лишь жсланіо чуда въ 
виду доставляемыхъ имъ обыкновояныхъ чувственно-житейскихъ 
благъ, какъ-то: здоровья, насыщенія * ) ; таиъ Я, но желая бро-
сать бисера передъ свиньями, употреблять высшую божествен-
ную силу Моего Отца на удовлетвореніе обыденныхъ себялюби-
выхъ стремлевій, .и не творю чудесъ. Очеввдно, представляя 
себѣ даже такимъ отношеніе чудесъ и вѣры логко можно пѳре-

*) Самъ Господь однажды (посдѣ чуда съ хлѣбами) укоряетъ іудеевъ, что 
они идутъ за Нимъ не потому даже, что видѣлн знамепія, а потому, что ѣли 
и насытились. 
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вестн слова Господа ως ε'πίστευσας—такъ вакъ ты повѣрилъ; 
ибо связь вѣры и чуда но отрицаотся и при такомъ взглядѣ, 
вѣра и здѣсь являотся условіемъ и въ обширномъ смыелѣ сло-
ва одною изъ причинъ чуда, вслѣдствіо чего для показанія 
связи между вѣрою и чудомъ, своего рода зависимости послѣд-
няго отъ вервой и можно употребить союзъ „такъ какъ". По-
этому, о^татшвъ грамматичсскія соотношенія предложеній, вшгк-
немъ въ соотнопіеніе самыхъ нонятій π явленіи. Чго сана по 
себѣ вѣра, пока Господь не изъявилъ своего соглаеія, нѳ могла 
произвести чуда, это говоритъ самый разсказъ; что Господь, 
когда хотѣлъ творить чудо, не нуждался въ вѣрѣ человѣка 
какъ средствѣ, мы такжѳ видѣли выше;—и такъ зачѣмъ же 
вѣра1? Если прибавить еще, что чудо не имѣло въ виду возбу-
ждать и укрѣплять вѣру, то окажется, что у вѣрн нѳ было 
никакой связн съ чудомъ, между тѣмъ отрицать ое нельзя. И 
такъ что жс? Очевидно, что въ выборѣ между двумя пѳрвыми 
предположеніями относитсльпо этой связи и нослѣднимъ не толь-
ко возможнымъ, но дажѳ имѣющимъ подтвержденіо въ словахъ 
самого Совершителя чудесъ, какъ то мы видѣли выше, такъ 
сказать сугубо нѳобходимо остановиться на послѣдномъ ііоложо-
ніи. И коль скоро мы это сдѣлаемъ, все окажется какъ нѳльзя 
болѣѳ понятнымъ. Чтобы не повторяться, прииомнимъ вложен-
ныя нами ьъ уста Господа слова отноеитольно цѣли и уеловій 
чудссъ; зтою цѣлію было возбужденіѳ и укрѣплоніе вѣры, все 
другоо было привходящимъ, служебньшъ, сопутствующимъ, по 
болыпей части лишь поводоиъ. Какъ вездѣ, такъ и здѣсь бла-
гій и премудрый Промыслитель, искавшій прсждо всѳго спасти 
человѣка и привести его къ Отцу Небесному, къ вѣрѣ въ Но-
го и Его возлюблоннаго Сына, полагавшій въ этой вѣрѣ самый 
„животъ вѣчный", пользовался всякими, даже малѣйпшми, цо-
водами для своей высшей цѣли (этому свидѣтоль—всо Еванте-
ліе). Поэтому и въ частности при чудотворенія Онъ подьзовал-
ся всякимъ начаткомъ вѣры, всякимъ даннымъ для ея возбуж 

6 
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донія, начиная съ обращѳнной къ нему просьбы ο помилованіи 
и исцѣленіи, обращая это послѣднее въ сродство для своей 
высшей и единственпой цѣли сшісонія человѣка, утвсрждая вѣ-
ру, гдѣ она была, вызывая, возбуждая еѳ, гдѣ ея не было. 

Разъяснииъ это на конкротномъ примѣрѣ. Однажды за Гос-
подомъ „слѣдовали двоо слѣпыхъ я кричали: помилуй пасъ, 
Сыне Давидовъ!"—Какъ вы думаето, чего имъ хотѣлось? Оче-
видно, ирожде всего зрѣнія; и вотъ они, наслышавшись ο чудо-
сахъ и благости Господа, привязались къ Нему съ неотступною 
просьбою. Все ихъ вниманіе конечно было наііравлено на то, 
чтобы выпросить себѣ зрѣніе, все остальноо само собою должно 
было отступать на задній манъ,—вообразито, еслибъ по пер-
вому ихъ слову Господь отворзъ имъ очи, что бы тогда съ 
ними произошло? Коночно, они бы восьма удивились, ыожетъ 
быть исполнились благодарности и стали всѣиъ разсісазывать ο 
соворшенномъ.)—то, что за минуту цредъ симъ было предметомъ 
ихъ живѣйшаго жѳланія, что всецѣло занимало ихъ уиъ, всю 
душу, то и топерь стало бы предмстомъ ихъ живѣйшой радо-
сти, удивленія и точно такжѳ вссцѣло заняло бы собою душу. 
Но не такъ думалъ, не того хотѣлъ Господь; Онъ пс считалъ 
зрѣнія высшимъ благомъ,—Его, такъ сказать, вниианіе было 
всегда направленно на высшео прозрѣніо, просвѣтлоніе души че-
ловѣка, и вотъ Онъ, желая воспользоваться просьбою и даро-

:вать несравненно большѳ, чѣмъ просили, хочетъ вызвать въ 
ихъ умѣ представленіе вѣры, обратить ихъ вниманіѳ иа Сѳбя, 
на свою силу, на проявляющееся въ ней Его божествѳнное до-
сгоинство. Олѣпые, конечно, вѣрили по слухамъ,—иначѳ ие 
стали бы и просить,—но вѣрили безѳтчѳтно; размышляя не ο 
чудотворцѣ, а ο томъ, какъ бы хорошо было видѣть;—и вотъ 
Онъ, жолая вызвать въ нихъ, обратить ихъ вниманіе на то, 
что лежало въ нихъ скрыто, какъ бы незамѣтно и безсознатель-
но, спорва даѳтъ имъ утомиться отъ крика и просьбы, и по-
томъ, когда въ силу психическаго напряжонія іхъ исключитольно 
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налравленное на цѣль нросьбы вниманіе утомилось и они сдѣ-
лались болѣс способны къ воспріятію иныхъ вііечатлѣній, ііри-
шедши въ домъ. Господь говоритъ имъ: „вѣруете ли, что Я 
могу это сдѣлать"? (Мато. I X , 2 7 — 3 0 ) . Онъ хочетъ научить 
ихъ вѣрѣ и нри посродствѣ чуда глубже и неискоренимѣе на-
нечатлѣть въ иихъ сознаніе ея нсобходимости, связать мысль ο 
пой съ тѣмъ, чего конечяо они ие могли забыть,—хочотъ за 
разъ просвѣтить очи души и тѣла, и потому сіірашиваетъ: вѣ-
руете ли?—Какъ скоро они дали утвердитолышй отвѣтъ, Опъ 
коенувшись отверзъ имъ очи, говоря: по вѣрѣ вашой буди ва-
ма—κατά την πίστιν υμών γενη'ϊη'τω ύ[χίν. Слова тожественныя 
сказаннымъ сотнику: κατά την πίστιν υμών, ио вѣрѣ вашей, 
т. е. согласно вѣрѣ вашой, такъ, какъ вы вѣрили, надѣялись,— 
другими словами: слова, какъ слова, и здѣсь нѳ ставятъ вѣру 
нричиной чуда, —но Господь хочотъ, связавъ прѳдставленіо вѣ-
ры съ воспомиианіемъ чуда, утвердить при поеродствѣ чуда са-
мую вѣру. То, что ііроисходитъ въ подобныя минуты жизви, 
надолго и ноизгладимо остается въ душѣ, и безъ сомнѣнія воп-
роеъ чудотворца: вѣруото ли? долго звучалъ въ умахъ слѣп-
цовъ и нослѣ того, какъ они ушли отъ Него. Безъ сомнѣнія 
и ііослѣ, въ минуты раздумья, воспоминаній давпо минувшаго, 
когда ихъ мысль касалась прежняго событія—а пріятноо долго 
помнится и съ удовольствіемъ воспоминается —для ихъ внутрон-
пяго взора нс разъ иредставалъ ііривлокатольный образъ ,ихъ 
Благодѣтеля, и неотвязно звенѣли въ утахъ, отдаваясь благо-
дарностью въ глубииѣ души, эти невыразимо близкія ихъ серд-
цу, безцѣнныя слова: „по вѣрѣ вашой буди ваша"! возбуждая 
ихъ вѣру и любовь къ Тому, Кто пришелъ даровать намъ вмѣ-
сто страданій и томлонія радость, вмѣсто тьмы и сяерти свѣтъ 
и жизнь. Да, надо самому испытать что либо подобноо, чтобъ 
видѣть веѳ зваченіѳ употребляемаго здѣсь Гссподомъ сдособа 
паучонія. Только сердцѳвѣдецъ могъ такъ дивно сочетать сред-
ство съ цѣлію, временное съ вѣчнымъ.—Ноужели жъ мы тепорь 

6* 
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нѳ поймемъ Его наяѣреній, осмѣлимся сказать, что Его посто-
янныя уііоминанія ο вѣрѣ но имѣютъ смысла, сслп вѣра но 
причина чуда?! 

Сказанное здѣсь можотъ быть вполнѣ приложимо и ко всѣлъ 
другимъ мѣстамъ подобнаго рода, и ііотому, чтобы безъ нужды 
не повторяться, сдѣлаемъ лиіш. уісазаніе наэтислучаи. Таковы: 
Матѳ. Х У , 2 1 — 2 8 исцѣленіе дочори ханаиеянки; тоже Марк. 
VII , 2 4 — 3 0 ; исцѣленіе бѣсноватаго по просьбѣ его отца Матѳ. 
1 4 — 1 9 . Марк. I X , 1 4 - 2 7 ; Лук. I X , 37 — 43 ; уврощовіе 
бури Марк. ІУ, 35 — 4 1 ; Лук. VI I I , 22 — 25; воскре-
шеніе дочери Іаира Матѳ. I X , 1 8 — 2 6 ; Марк. V, 2 2 — 4 3 ; 
Лук. VII I , 41 — 56; исцѣловіе слѣпого (по Матоею двухъ), 
сидѣвшаго при путн Матѳ. X X I , 29 — 34; Мари. X . 4 6 — 5 2 ; 
Лук. XVII I , 3 5 — 4 3 ; исцѣденіе досяти прокаженвыхъ Лук. 
X V I I , 1 1 — 1 9 . Во многихъ изъ указанвыхъ мѣстъ вѣра дажо 
не вызывается, ο ней дажо не спрашивается; лишь по совер-
шеніи чуда Господь произноситъ, выражая такъ вли ипаче свое 
благоволеніе исцѣленному, многократно безъ всякаго измѣнія 
поредаваеяоо свангелистами выраженіе: вѣра твоя спасе т я , — 
ή πίστις σου σεσωκέ σε* Если кому либо покажется, что, ио-
видимому, самая буква этого выражонія говоритъ противъ вы-
сказываемаго нами ынѣнія, то стоитъ лишь ближе разсмотрѣть 
выражепіо, чтобъ видѣть, что оно само по собѣ не представля-
отъ ничего новаго, особѳннаго. Бъ самомъ дѣлѣ, что зиачатъ 
слова: вѣра твоя спасо тя? То ли, что вѣра сама по себѣ, 
какъ такая, является непосредствонною причиной спасенія, ис-
цѣленія? Мы видѣлн, что признать этого нельзя. Если жъ 
такъ, то очевидно, что и слова „вѣра твоя спасе тя" остаот-
ся понииать лишь такъ, что вѣра являѳтся однимъ изъ усло-
вій, поводовъ чудотворенія, и при томъ вѣра, какъ фактъ, 
является условіемъ лишь въ данномъ случаѣ, какъ то даютъ 
видѣть другія уже извѣстныя намъ мѣста, слѣд. случайпо, а 
пе необходимо. Но если такъ, то это выражоніѳ окажстся одиимъ 



— 8δ — 

изъ тѣхъ, которыя мы уже разсмотрѣли и отиосигѳльно кото-
рыхъ высказали рѣгаѳніе. 

Впрочонъ, чгобъ но подать поиода видѣть въ нашѳмъ выво-
дѣ натяжку, разсмотримъ ещо два случая, въ которыхъ, судя 
по внѣшности, вѣра являотся какъ бы прямо цричиной чуда. 
Таковъ съ одной стороны случай исцѣленія кровоточивой Матѳ. 
I X , 20 — 22. Марк. Υ, 2 5 — 3 5 ; Лук. ΥΙΙ Ι , 4 3 — 4 8 , съ 
другой—хождѳніѳ Ов. Петра по водамъ Матѳ. X I V , 2 4 — 3 3 . 
Однажды жонщина, страдавшая много лѣтъ кровотеченіемъ, въ 
убѣждояіи, что достаточно лишь коенуться Господа, чтобъ ис-
цѣлѣть, и внѣстѣ, вѣроятно стѣсняясь, въ силу стыдливости, 
ПОДХОДЙТЪ ісъ Нему незамѣтпо среди множоства окружающаго 
Его народа и, косвувшись, исцѣляется. Но Господь, какъ серд-
цевѣдѳцъ, зная все произшедшеѳ, спрашиваѳтъ: „ кто прикоснул-
ся ко мнѣ"1 И на слова учениковъ, что странно спрашивать, 
кто коснулея, когда всѣ Его окружаютъ и тѣснятъ со всѣхъ 
сторонъ, говоритъ: „прикрснулея ко Маѣ нѣкто; ибо Я чувст-
вовалъ сиду изшѳдшую изъ Меня". Женщина видя, что нѳ 
утаилась, ііавъ къ ногамъ Господа, объявила бывшее, на что 
Господь сказалъ: „дерзай дщѳрь! вѣра твоя спасла тебя; иди 
съ миромъ".—Вникномъ, что собствеино новаго представляотъ 
этотъ случай. Во 1-хъ исцѣленіе по вѣрѣ: ожиданіе и падежда 
женщины оправдались,—она исцѣлена,.... но развѣ могло быть 
иначе*} Какая была причина для Всоблагого такъ презрительно 
отнестись къ мпоголѣтней страдалицѣ? Какая была причина въ 
душѣ, склонной къ вѣрѣ, дать поводъ зародиться сомнѣнію, въ 
случаѣ, еслибъ ожиданіе но оправдалось? И вотъ женщина ис-
цѣлилась; но говорится ли здѣсь, видно ли изъ чего либо, что 
исключитѳльно вѣра, какъ такая, а нѳ изволоніѳ сердцевѣдца 
было причиною ясцѣленія? Данныхъ никакихъ. Можетъ быть 
иныиъ покажутся такими данными вопросъ и слѣдующія слова 
Господа: „Я чувствовалъ силу изшѳдшую изъ Моня", какъ 
будто внражающія ту мысль, что Господь не зналъ, кто Его 
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коснулся, и узналъ объ исцѣленіи лишь когда изъ Него вышла 
сила,—очевидно ври этомъ предположеніи вышодшая помимо 
Его воли, такъ какъ Опъ до этого мгновенія ничего нѳ зналъ. 
Но что до вопроса, то конечпо нельзя думать, чтобъ Госнодь, 
знавшій сокровѳнныя мысли и намѣренія людей, всю прошлую 
жизнь и вмѣстѣ малѣйшіе случаи ея, (слова Наоанаилу и са-
марянкѣ) не зналъ кто и зачѣмъ къ Нѳму прикоснулся *),—это 
лишь средство 'вызвать таившуюся, думавшую укрыться отъ 
Него, показать какъ ен, такъ и другимъ, что Ему извѣстно 
все, похвалить ея вѣру—словомъ преподать ей урокъ, пока-
завъ, что она сдѣлала хорошо (вѣра), и въ чемъ заблуждалась 
(хотѣла укрыться) и тѣмъ возбудить ещѳ болыпую вѣру въ 
Собя. Несомнѣнно и самоѳ одобреніе, звучащеѳ въ словахъ Гос-
ііода (дорзай), было не бозполезно (иначѳ не имѣло бы схысла) 
и весьма вѣроятно было дѣломъ милосердія, освобождало ее, 
какъ говоритъ св. Златоустъ, отъ страха, дабы она, угрызае-
мая совѣстью, какъ похитительница дара, нѳ проводила жизнь 
въ мученіи" X X X I бесѣда на Матѳея * * ) . 

Что касается словъ „я чувствовалъ—въ славянскомъ перѳ-
водѣ: чухъ—силу изііщшую изъ Меня", то св. Златоустъ 
даже ο греческомъ выраженіи говоритъ, что Господь сказалъ 
такъ, приспособляя отвѣтъ свой къ грубнмъ понятіямъ Своихъ 
слушателей". Между тѣмъ грѳчосвое слово, соотвѣтствующеѳ 
слову „чувствовадъ" въ русскомъ перѳводѣ какъ въ этомъ мѣ-
стѣ, такъ и въ соотвѣтствующемъ у св. Марка много слабѣо 
и нѳ имѣотъ такого чувствѳннаго характера, какъ въ славян-
скомъ и русскомъ; тамъ стоитъ έ'γνων, у Луки и έπιγνούς у 

*) Это прекрасно выражаетъ Оригенъ, говоря по подобному елучаю, что Гос-
подь, ουκ αγνοων έρωτα, αλλ' άπαξ άναλαβων αν'ϊρωπον, χρήται 
και τοις αυτοΰ πάσιν, ών εν και το ερωταν. Των εις το κατά 
Ματθαίον ε'ξηγητικων Χ, 14. 

**) Тѣмъ болѣе, что'по закоиу Моисееву кровотоіивая сіиталась нечистою 
И иа прикосновсиіе ся къ пророку можпп было смотрѣть, какъ на святотатство. 
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воиъ чувствовать, ощущать, тѣмъ нѳ менѣе далеко не принуж-
дающія къ такоиу пореводу и имѣющія въ больвшнствѣ слу-
чаевъ значопіо слова: „знать" * ) . Слово „изшедшую" очевидно 
нельзя понииать буквально (что сила вышла ногами); еслн жъ 
нѳ буквально, то такъ? Можетъ быть такъ, что у Госііода 
убыло силы? Но неужѳли божествонная сила нѣчто дѣлимое, 
убывающсе?—Что убываетъ, то можетъ и исчознуть; ио развѣ 
мыслимо что либо подобное, даже самая убыль, какъ такая, 
относительно Бога? Α вѣдь сила чудотворенія нѳ есть нѣчто 
чѳловѣческоо въ Іисусѣ Христѣ, подобно силамъ иышцъ, мог-
шимъ конечно и истощаться * * ) . И такъ оказывается, что въ 
словахъ Господа не можетъ быть иного смысла, какъ тотъ, 
что кто то сдѣлался участникомъ благихъ даровъ Его боже-
ства, исцѣлился, прикоснувшись къ Нему, и Онъ это зналъ, 
т. е. слова не высказываютъ ничего, кромѣ Его всевѣдѣнія. 

Обратимся къ другому примѣру. Однажды Госиодь, ввлѣвъ 
ученикамъ отправиться на другую сторону озера, Самъ вошелъ 
на гору помолиться. И вотъ уже „лодка была.... на срѳдинѣ 
и ео било волнами", какъ „въ четвортую стражу ночи пошѳлъ 
къ нимъ Іисусъ, идя по морю.... учоники, увидѣвъ Его встро-
вожились и говорили: это призракъ; и отъ страха вскричали. 
Но Іисусъ тотчасъ заговорилъ съ ними и сказалъ: ободритесц 
это Я , небойтесь. Петръ сказалъ Ему въ отвѣтъ: Гоеподи! если 
это Ты, повели мнѣ прійти къ Тѳбѣ по водѣ. Онъ сказалъ:*иди. И 
вышедши изъ лодки, Пѳтръ пошелъ по водѣ, чтобы подойти 

*) Да есдибъ и предположить, что дѣлу исцѣленія сопутствовало у Госвода 
какое либо тѣлесное ощущеніе, то И отсюда бы еще ничего не слѣдовало; что 
исцѣленіе и соединенное съ нимъ ощущеніе—еслибъ и было таковое—въ дан-
номъ случаѣ произошло не съ вѣдѣнія и согласія Господа, а безъ вѣдома Его 
ж помнмо Его воли, что Онъ быль лишь вполнѣ страдателышмъ орудіемъ вѣры 
жепщины,—это равно оставалось бы недоказанпымъ. 

**) И уже во всякомъ случаѣ противное не можетъ быть докаэано. 
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къ Іисусу. Но видя сильннн вѣтѳръ, испугался и, начавъ уто-
пать, закричалъ: Госиоди! спаси меня. Іисусъ тотчасъ простеръ 
руку, поддѳржалъ его и говоритъ ему: маловѣрный, аачѣмъ ты 
усузшился?" — Что говоритъ этотъ случай? Дѣйствительно ли 
изъ него можно заключить, что вѣра непосредствепная причина 
чудаі Очевидио, мы видимь лишь совмѣстность и даже взаим-
ную зависимость вѣры и чуда, но непосродственную или 
опосредствованную изволеніомъ Господа,—даняыхъ для рѣ-
шенія этого послѣдняго вопроса разсказъ не прѳдставляѳтъ. 
Скажутъ, можетъ быть, да это и безразлично; достаточно, 
что такъ или иначо, но вѣра всо-таки причина, условіо 
чуда, нѳ будь оя, но будетъ и чуда.—Дѣйствитольно, кто 
хочетъ дѣйствовать какимъ либо орудіемъ, долженъ ѳго 
знать, желающій властвовать надъ силами нрироды при посред-
ствѣ божественной силн должонъ вѣрить въ эту послѣднюю; и 
кто хочетъ быть самъ чудотворцемъ, должонъ имѣть впорѳдъ 
силу вѣры; и здѣсь случай съ Петромъ ііолучаетъ именно та-
кой характеръ,—Св. Петръ самъ уподобляѳтся Гоеподу. Но 
поскольку этотъ случай получаетъ такой характеръ, постольку 
онъ ускользаетъ отъ нагаего раземотрѣнія,' ибо мы уже выше вы-
сказали, что такого рода чудеса, какъ зависящія отъ вѣры и 
являющіяся оя слѣдствіямя, если только не отвергаютъ возмож-
ности иного рода чудесъ—въ цѣляхъ вѣры, нѳ могутъ быть 
предмотомъ пагаего разсмотрѣнія. Но чего либо противнаго воз-
можности вообщо чудесъ безъ вѣры, этотъ случай нѳ даетъ 
повода утвсрждать между прочямъ и потоиу, что говоритъ пе 
ο той вѣрѣ, какую собственно разумѣемъ и ο какой говоримъ 
мы. Что Петръ «ѣрилъ въ Господа и ихѣлъ на это мпою даи-
ныхъ, это несозшѣипо; что онъ вѣрилъ въ Его силу чудотво-
ренія, это показываотъ самый примѣръ,—но чего коснулось нѳ-
вѣріе? Очевидно, не убѣжденія, какъ такого, посколько убѣж-
деніо ума можио противоііолагагь твердости, смѣлости воли, а 
убѣждеиія, твпрдооти этой послѣдпей. Петръ вѣрилъ въ Госпо-
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да и имѣлъ всѣ данныя для того, по у нѳго не хватило силы 
воли подожиться, понадѣяться па Господа, онъ поддалея иску-
шонію нопосредственно бывшей предъ глазами оиасности и до-
пустилъ боязяь. Но очевидно, боязнь -дѣло преимущоствѳнно 
сердца и воли; это-то малодушіе при сущеетвованіи собствонно 
вѣры, какъ до извѣстпой стеиояи отвлечоішаго знанія, и пори-
цается, оно служитъ нричиной нотонленія, ему дается урокъ. 
Но все это, очевидно, не касаотся нашего вопроса; что чудо-
творецъ должепъ быть вѣрующимъ и имѣть рѣшительную вѣру 
не ума лишь, а сердца и воли—это бсзспорно; но нашъ во-
просъ но въ томъ, наиъ важно: откуда являѳтся сама вѣра? 
Что она можетъ творять чудоса—это бсзспорно; но эти послѣд-
нія могутъ ли служить оя зарождепіюі —вотъ сущность нашого 
вопроса. Но доскольку и этотъ случай выказываотъ маловѣріе 
учѳника Господа, постольку и онъ является урокояъ, дан-
нымъ для вѣры, по крайнѳй мѣрѣ для утверждснія ѳя, для, 
такъ сказать, опытнаго позванія силы и значонія какъ твѳр-
дой непоколебимой вѣры, такъ и сомнительнаго малодушія, и 
поскольку само потопленіо и слѣдующее за нимъ сиасоніе Петра 
могутъ быть разсматриваомы точно такъ же, какъ чудеса, по-
скольку и они представдяютъ примѣръ чуда не ІІО вѣрѣ, а изъ 
милости Господа въ виду вѣры и для ноя. 

Во вСякомъ случаѣ, если дажо допустить, что въ двухъ по-
слѣднихъ случаяхъ, равно какъ и нѣкоторыхъ цругихъ выше-
указанныхъ, чудо зависитъ отъ вѣры, все-таки все ато будутъ 
лишь отдѣльныѳ случаи этого рода, на основаніи которыхъ ни-
какь нельзя вывести такого общаго положонія, которое бы ис-
ключало возможность другого рода случасвъ, т. ѳ. такихъ, при 
которыхъ бы вѣра была слѣдствіолъ чуда, а нѳ чудо—вѣры. 
Если что и можно будѳтъ сдѣлать въ такоиъ случаѣ относи-
тольно выше нолучоннаго нами ноложепія, что могія чудеса 
были совершоны для вѣры, то лишь сохранить частный харак-
торт> этого положенія, иѳ нревращая его изъ частнаго въ об-
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щео, т. ѳ. признать, что но всѣ чудоса имѣютъ исключитоль-
ною цѣлію возбужденіе вѣры, что при соворшепіи ихъ эта цѣль 
иногда отсутствуотъ, иногда соедішяотся съ другиш нобуждо-
ніями (напр. Мар. I, 41). Во всякомъ случаѣ нельзя по при-
знать, что возбужденіо вѣры—одна изъ главнѣйшихъ цѣлей 
большинства чудссъ. 

§ 6. Закончимъ изслѣдованіѳ относитѳльно цѣли чудесъ раз-
борокъ того вопроса, отчего Господь пе рѣдко заіірощалъ гово-
рить ο совершенныхъ Имъ чудесахъ. Такъ напр. Марк. 1 ,44. Онъ 
говоритъ исцѣленнолу отъ проказы: „смотри, ни кояу ничого но 
говори; но поди покажись свящевнику и гіринеси за очищоніе твоо, 
что поволѣлъ Моисей, во свидѣтельство имъ". Тоже мы видииъ 
Мато. I X , 30 ; X V I I , 9; Мар. I , 2 5 , 34; (44); I I I , 12 , V, 
40 ; 43; VII , 36; VI I I , 26 . 30; Дук. IV, 4 1 ; V, 1 4 . — 
Казалось бы, осли чудо было средствомъ для возбужденія вѣры, 
свидѣтедьствомъ божественнаго посланничоства Господа, то за-
чѣмъ было ихъ скрывать? Чѣмъ скрывать, нс лучше ли бы ихъ 
и но творить? Но преждо всего замѣтимъ относительно этого, 
что Господь не вездѣ и но всегда заіірещалъ говорить ο чудѣ, 
во множѳствѣ другихъ случаевъ Онъ не говоритъ относитольно 
этого ничего; аиногда поступаотъ совершенно обратно: но толь-
ко но запрещаетъ, но вѳлитъ разсказать. Такъ Марк. V, 19. 
Онъ посылаетъ исцѣленнаго бѣсноватаго отъ Себя, хоігя тотъ 
хотѣдъ остаться пря Номъ, говоря: „иди домой къ своимъ и 
разскажи имъ, что сотворилъ еъ тобою Господь и какъ поми-
ловалъ тебя". Такикъ образомъ запрещеніе ѵоворить ο чудѣ 
нользя считать какимъ либо общимъ правиломъ Господа, а от-
сюда видно, что если въ иныхъ случаяхъ Онъ запрощаетъ го-
ворить, то на это были какія либо причины, очовидно, лежав-
шія не въ саиогь чудѣ и ого цѣли, какъ такихъ (иначе бы 
вездѣ запрещалъ), но въ иостороннихъ обетоятельетвахъ. И 
если вникнуть въ обстоятольства какъ того или другого от· 
дѣльнаго случая, такъ и всей жизни Господа, то миогое окл-
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жотся здѣсь весьма логко объясниымъ изъ чисто-практическихъ 
цѣллй. Возьмемъ ли указанный случай заіірещенія,—оказывается, 
что оно было именно обусловлоно такиии цѣлями: прокаженный 
долженъ былъ по закону иоказаться священникамъ, но высшіе 
представитоли свящонства были сильно вооружопы противъ Го-
спода, и изъявленіо при нихъ исцѣленнымъ вѣрн или лишь хо-
рошихъ мнвній ο Господѣ доставило бы ему нѳ мало нѳпріят-
ностей; легко могло случиться, что его но иризнали бы даже 
здоровыщъ и не сняли бы запрощенія жить въ общоніи съ дру-
гими людьми. Не принѳся никому пользы, разсказъ ο чудѣ ногъ 
служить лигаь къ безвреленному и напрасному возбуждонію злоб-
ной ненависти противпиковъ Господа, что ещо не могло быть 
въ цѣляхъ Его. Α что эта нонависть уже была, видно изъ 
слѣдующаго стиха (45) : „А онъ (исцѣленный) вышедши началъ 
провозглашать и разсказывать ο произшѳдшсмъ, такъ что Іисусъ 
не могъ ужѳ явно пройти въ городъ, но находился внѣ, въ 
мѣстахъ пустынныхъ". Итакъ вотъ какоо слѣдствіѳ произвѳдо 
разглашеніѳ чуда: Господу пѳлъзя стало и въ городъ войти яв-
н о — ώ σ τ ε μ.ηκετι αυτόν δυνασίαι φανερώς εις πο'λιν ε'ισελ-

ϊείν. И замѣтьте! евангелистъ говоритъ не то, что Ему иельзя 
было войти незамѣчѳннымъ, что было бы понятно,— нѣтъ, какъ 
разъ на оборотъ: Ему явно стало нельзя идтя, пришлось скры-
ваться. Евангелистъ не разъясняетъ частнѣе почему это, но, 
очевидпо, нользя жѳ видѣть причину во множоствѣ пришедгааго 
къ Нему народа, (на основаніи словъ: „и приходили къ Нему 
отовсюду") какъ будто этотъ поелѣдній загородилъ дорогу, но 
давая пройти. Причину слѣд. можно полагать лишь или въ 
ненависти фарисеевъ и другихъ противниковъ Госііода, пришед-
шихъ въ особѳнное возбужденіе по случаю сильнаго распростра-
нѳаія славы Его, или въ нссвооврененномъ возбуждѳніи народа, 
легко могшаго начать безпорядки, съ цѣлію осущоствить свои 
любииыя мысли относительно такъ жсланнаго и давно ожидав-
шагося царства Мессіи, попытаться провозгласить Господа ца-
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реиъ, какъ это мы видимъ въ другомъ случаѣ, гдѣ Господь 
точно также уклоняотся отъ водобнаго намѣреніл *) . 

При томъ нужно мѣть въ виду, что евангелисты далеко 
нѳ вездѣ и не всегда перосказываютъ тѣ или другія событія 
во всой ихГ) полнотѣ, со всѣми даже носторошіими обстоятоль-
ствами, стоявшими лишь въ отдаленной связи съ верііыми, но 
которыя нерѣдко бываютъ нообходимы для уясненія той или 
иной стороны событія для иасъ. Поэтому весьма естоственно, 
что въ томъ или другомъ отдѣльномъ случаѣ у яасъ но най-
дется положительныхъ данныхъ для рѣшенія, почому и что 
ииѣя въ виду, Господь говорилъ то, а но иное, пошѳлъ туда, 
а не въ другую сторону, вообще поступалъ такъ, а пе иначе. 
При всемъ томъ яаконецъ пельзя упускать совершепно изъ ви-
ду и чисто чоловѣческую сторону въ дѣйствіяхъ Госиода: учив-
шій не искать славы и творить добро въ тайнѣ, самъ нервый 
должѳнъ былъ подавать примѣръ;—что сграпнаго поэтому, что 
тамъ, гдѣ это нѳ препятствовало Его главной цѣли и славѣ 
Его Отца, Онъ руководился этими послѣдними доводами сми-
рѳнія, дѣйствуя какъ человѣкъ? Какъ бы то ни было, но ни 
Господь, ни евангелисты но говорятъ ο цѣли и поводахъ за-
прѳщенія, вообще стрсмлонія μη φανερον αύτον ποιη'σώσι и слѣд. 
по крайнѳй мѣрѣ ничего опрѳдѣленнаго изъ самыхъ запрсщеній 
вывести нельзя. Но что Господь все-таки вѳ имѣлъ въ виду 
скрывать чудсса, какъ такія,—иначо зачѣмъ было и творитіЛ— 
это, въ виду Его же собствениыхъ дѣйствій—прямо противо-
положнаго характера и всѣхъ доселѣ разсмотрѣнныхъ нами 

*) Подобныя же мудрыя цѣли правтическаго характера заставляли Господа 
заирещать говорить по крайней мѣрѣ до времени, и ο мпогомъ другомъ. Такъ 
Онъ не толысо запрещаетъ нечистымъ духамъ говоритъ, что они знаютъ Его, 
что Онъ Сыяъ Божій, но запрещаетъ говорить это ученикамъ и Петру, у кото-
раго Самъ Онъ выввалъ признаніе, что Онъ Сынъ Бога живаго, которое Самъ 
жв похваіилъ и утвердилъ кав.ъ истппу, изшедшую отъ Самого Отца. Равно 
запрещаетъ до вреиени говорить ο преображеніи. Почему это, прекрасно 
объясняетея у св. Златоуста бес. LIV на Матѳ. 
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лѣстъ, носомнѣнно. Чудо было преждѳ всего свидѣтельствомъ 
Его цостоипства, какъ Мсссш, зиаменіемъ Его божества (Марк. 
Χ Υ Ι , 17, 20) ииѣло цѣлію ирявостгг къ вѣрѣ в-ь Нѳго и 
пославшаго Его Небеснаго Огца, являясь лишь другою сторо-
ною Его проповѣди—говоря устаии, Овъ говорилъ но менѣе 
гильно и убѣдительно и дѣлами, и потому чудотвореніо, по 
Его же собственныяъ словамъ у Іоанна, было Его дѣломъ, такъ 
сказать одною изъ обязапиостей, возложенішхъ на Ного От-
цеиъ; стараться скрывать ихъ, зпачило поэтому стараться сврыть 
проявлепіе славы Отчей. 

β) Чудеса по иредставленію Евангелія Св. Іоанна. 

§ 1. Съ еще большсю силою и яркостью выступаетъ эта 
главная характеристическая черта чудесъ, какъ знаменій, въ 
Евангеліи св Іоаина. Относительно ихъ цѣли,—доказательства 
истины Своихъ словъ и божественнаго достоинства—Самъ Го-
снодь продставллется здѣсь высказывающимся очень ясно: „дѣла, 
говоритъ Онъ, которыя Отецъ далъ Мнѣ совершить, самыя дѣ-
ла сіп, Мною творимыя, свидѣтельетвуютъ ο Мпѣ, что Отецъ 
иоеліілъ Моня" (V, 3G). Равно и въ другогь мѣстѣ, когда 
Іудеи просили Господа сказать прямо: Онь ли Хрисгосъ?—Онъ 
говоритъ имъ: „Я сшшлъ вамъ, и нѳ вѣрите; дѣла, которыя 
творю Я во имя Отца Моего, они свидѣтельствуютъ ο Мнѣ. 
Но вы но вѣряте" (X, 25 , 26) . Какъ взятыя самн по себѣ, 
такъ и ііо связи рѣчи оба мѣста, очевидно, выражаютъ мысль 
ο томъ, что чудсса—явпыя доказательства божественнаго по-
сланничества Господа. 

Тоже π при такихъ жѳ обстоятельствахъ говорится и 
нижѳ: на обвииеніе въ богохулі.ствѣ въ виду того, „что Онъ 
называлъ Собя Сыномъ Божіимъ", Госіюдь отвѣчастъ: ,. Если Я 
ие творю дѣлъ Отца Моего,—по вѣрьтѳ Мнѣ" — „если творю: 
то, когла не вѣрите Мнѣ, вѣрьто дѣдамъ Моимъ" ст. 37 , 38 . 
Тоже X I V , 10, 11; I I I , 2 (Плкодиму Госцодь не возражаогь). 
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Наконецъ, тоже высказываютъ и слѣдующія слова: „Если бы 
Я не пришелъ и не говорилъ и ъ ; то не ииѣли бы грѣха: а 
теперь по имѣютъ извиненія во грѣхѣ своегь... Еслибы Я не 
сотворилъ между ними дѣлъ, какихъ никто другой нѳ дѣлалъ, 
•го не имѣли бы грѣха* XV, 2 3 — 2 4 . Тожо IV, 48 . 

Едва ли кто иодвергнетъ сомнѣнію сиыслъ всѣхъ этихъ 
словъ. Что здѣсь ііодъ словомъ „дѣла"—έργα—разумѣются чу-
доса, это видно изъ оиродѣленія ихъ, —это такія дѣла „какихъ 
пикто другой не дѣлалъ"; осли жъ то, чего никто другой не 
могъ бы сдѣлать, не чудо, то что жс и гдѣ оно*? Равно и въ 
другихъ мѣстахъ чудеса ирямо называются дѣлами Гоеиода, 
какъ это видно изъ I X , 1 — 7: здѣсь Господь іірямо называетъ 
чудеса дѣлаии пославшаго Его, которыя Еиу нужно дѣлать, 
вока дены Согласно съ этимъ взглядомъ на цѣль и значевіо 
чудесъ, какъ доказатольствъ, св. Іоаннъ въ болыпидствѣ слу-
чаевъ и назывкотъ ихъ знаменіями—σημεΐον, иначе знаками, 
цризнаками божественной силы. Равно и во веѣхъ описаніяхъ 
самыхъ чудесъ вѳздѣ они оішываются не слѣдствіями вѣры * ) , 
а средствами для нея, нричиною ея; ііри чемъ норѣдко виолнѣ 
ясно и опродѣленно видна ихъ цѣль—возбудить вѣру;—цѣль 
высказываяемая Оамимъ Господомъ. 

Не считая нужнымъ, особенно въ виду ііодробности разбора 
чудесъ вь псрвыхъ трохъ Евапгеліяхъ, слишкомъ долго останавли-
ваться на чудесахъ, оиисываемыхъ въ іюслѣднемъ Евапгсліи, такъ 
какъ всс сказанное выше, веѣ уиотребленные тамъ пріомы и разъ-
ясненія вполнѣ могутъ быть ириѣнимы и здѣсь всякимъ жо-
лающимъ и безъ лишвихъ иовтореній съ нашей стороны; обра-
тимъ лишь вниманіе на то, что здѣсь при чудосахъ (за исклю-
ченіемъ IV, 4S) мы но видимъ не только вѣры, но дажо, по 
большей часть нѣтъ и вопроса отиоситольно ея. Такъ въ 

* ) Едипствеиное, если не ошибаемся, мѣсто ставящее вѣру, какъ уже прояв-
ленную, условіемъ чуда XIV, 12, относится къ чудотворепію самими вѣрую-
щимп. 
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Канѣ Галилойской (II , 1—11) вѣритъ развѣ лишь сама Ма-
терь Гоопода, - по ей-то на первый разъ и отказываотся;— 
болыпииство же другихъ по знаетъ и ο намѣрсніи Господа со-
вершить чудо, а расіюрядитель пира и послѣ совершенія чуда 
дивится и укоряегь жониха, что „онъ хорошсе вино сберѳгъ 
досолѣ". И все это остсственно: это было порное знаменіе (ст. 
11), первоо явленіе „елавы" Господа (έφανερωσε την δόξαν 
αυτού) и такъ какъ для предварительной вѣры не было и дан-
ныхъ, то Госіюдь оя и но тробуетъ (что согласпо вообще съ 
Его взглядами (паприм. ΧΥ, 2 3 — 2 4 ) * ) . Понятенъ и отвѣтъ 
Его Матори: „что Мнѣ и Тобѣ, жоно?" Опа, судя по связи 
рѣчи, хотя и убѣждена была въ возможности чуда, чѳау ко-
нечно были и данныя, ибо опа не могла но знать, что Онъ 
Моссія,—ио видѣла въ немъ но дѣло Божіе, пс средство для 
вѣры, а лишь средство для мірскихъ нуждъ. Но Господь не 
такъ смотритъ на чудо; для Него чудо — это дѣло Его для 
явленія славы Его, Его божоствсннаго достоинства, а такъ 
какъ этому ещо не пришло время (ст. 4) , то Онъ и отказы-
вается творить чудо. Впрочемъ самыя слова Вогоматѳри: „вина 
нѣтъ у нихъ", отдѣльно взятыя, ещо не говорятъ за оя вѣру,— 
они, какъ то и дѣлаѳтся нѣкоторыми, могутъ быть равно при-
няты и за намекъ па то, что иора идти домой и не стѣснять 
хозяевъ пира; что въ означеиіщхъ словахъ была надежда на 
чудо, это можно вывести лишь изъ отвѣта Гоепода ст. 4 , кото-
рый впрочемъ при нерѣдко замѣчаемомъ у Господа с'дособѣ поль-
зоваться малѣйшими новодами въ качествѣ примѣра, образа 
чого либо высшаго можетъ быть объяснонъ и ііомимо указан-
наго продиоложенія, т. о. наприм. такъ, что Господь на пред-
ложеніе идти дояой отвѣчаетъ: но пришелъ часъ, т. о. идти 
домой, ибо Онъ былъ намѣрѳнъ сотворить чудо.—Итакъ здѣсь 
мы видимъ чудо безъ вѣры; лишь вслѣдствіе его „увѣров?ли" 
въ Господа „учоники Его" (ст, 11). Относителыш бесѣды съ 

*) Особенно это увидииъ ішже. 
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самарянкой, въ которой объявленіе Госііодомъ, что Онъ знаетъ 
вео прошлое говорящей еъ Нимъ жешцины, можотъ разсматри-
ваться также, какъ чудо, нельзя не замѣтить, что какъ, съ 
одной сторонн, здѣсь чудо нѳ вызывается вѣрою, а вызываѳтъ 
ое, такъ, съ другой, оно не удотребляется на нужды житейскія, 
хотя бы то законпыя и естественныя,—Тотъ, Кто могъ насы-
тить пятью хлѣбами тысячи, утомленный дорогою—κεκοπιακώς 
εκ της οδοιπορία; — мучязшй жаждою, зноемъ, предночитаетъ 
сндѣть въ полдопь у колодда и ждать, пока пошодшіе въ го-
родъ за покупкой пищи не принссутъ Ему что либо подкрѣпить 
силн, чѣмъ употребить нѳ на дѣло Вожіе свою чудодѣйственную 
силу. —Ясно, что чудо было дѣломъ Его служенія какъ Мессіи 
ияѣло особыя цѣли, оттого-то гдѣ не могло быть этихъ осо-
быхъ цѣлей для чуда, его и но было. Равно Господь нс спра-
ишвалъ вѣры, но только желанія быть здоровыяъ при иецѣлоніи 
38-лѣтняго разслаблоннаго Υ, 6. Также нѣтъ рѣчи ο вѣрѣ ни 
при нашщеніи пятью хлѣбами пяти тысячъ VI , 5 — 14, ни 
при хожденіи по водамъ VI , 1 6 — 2 1 , ни при исцѣлоніи слѣ-
порождепнаго I X , 1 — 7* 

Подобпое видииъ въ исцѣленіи сына цародворца (IV, 4 6 — 
53) : хотя просьба его и предполагаетъ вѣру, которая, очевид-
но, имѣла для себя давныя (сг. 46) , тѣмъ не мепѣе невоз-
можиость вѣры безъ чудесъ признаотся самизіъ Госиодомъ: явы 
не увѣруѳте", гопоритъ Ояъ, „ссли не увидитѳ знаиеяій и чу-
д е е ъ " — έ ά ν μ.ή σημεία και τέρατα ΐ δ η τ ε , ου μ,ή π ι σ τ ε ΰ σ η τ ε . — 

И сажос чудо являотся какъ бы ііо поводу этого соображенія, 
какъ дѣло нообходимости со стороны Господа, которая, вакъ 
естественная, не возбуждаетъ и ни какихъ порицаній. 

Разсмотримъ, иаконецъ, чудо воскрешенія Лазаря. Когда Ла-
зарь заболѣлъ, сеетры ого послали сказать Господу: „вотъ кого 
Ты любішь, боленъ. Іисусъ, услышавъ то, сказалъ: эта болѣзнь 
нѳ къ смѳрти, но къ славѣ Божіей, да іірославится чрезъ нея 
Сынъ Божій". Итакъ видимъ, что Госцоду впередъ все было 
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извѣстно.—„Іисусъ же любилъ Марѳу и сестру ся и Лазаря", 
по не смотря на это „когда... услышалъ, что онъ былъ болѣнъ, 
то пробылъ два дня на томъ мѣстѣ, гдѣ находился". Оказы-
вается, одпа любовь и состраданіо не въ еилахъ были сами ио 
собѣ подвиглуть Господа на всцѣленіе; напротивъ Онъ какъ 
будто бы выжидаотъ смерти любимаго Имъ Лазаря, ііоказывая, 
что главная и выешая цѣль чудесъ—вѣра. Оттого-то когда 
Лазарь умеръ, Онъ. идя къ нсму, но смотря на продостореже-
иіо учениковъ относитѳльно опасностп со еторопы Іудесвъ (XI , 
8) , съ шшѣроніемъ воскресить усопшаго, говоритъ ученикамъ: 
„И радуюсь за васъ, что Мепя пе было тамъ, дабы вы увѣ-
ровали, но пойдемъ къ нему". Α что ученики слишкомъ еще 
ведалеки бы ,и въ вѣрѣ, показываетъ отвѣтъ на это Ѳомы: „пой-
демъ и мы улремъ сънимъ",—его, очевидно, прежхе всого стра-
шила ярость іудеевъ и онъ за нею забывалъ всо остальное. 

Равно не видно вѣры и со стороны сестѳръ Лазаря. Что Го-
СІІОДЬ могъ исцѣлить больнаго, что Онъ—Мессія,—этому онѣ 
вѣрягь ст. 21 , 27, 32 , 37, но чтобы Господь логъ воскресить 
четвородневнаго, начавшаго уже разлагаться мортвеца, этому 
илохо вѣрила и самая Марѳа, сказавшая Госіюду: „и теперь 
знаю, что чего Ты попросишь у Вога, дастъ тебѣ", даже ояа на 
поведѣніе отвалить камень говоритъ: „Госіюди, ужо смердитъ; ибо 
четыре дня, какъ онъ во гробѣ". И между тѣмъ чудо совершс-
но. Α какая была цѣль его, это, помимо всего другого, вядпо изъ 
самой молитвы Гоепода прѳдъ совершеніемъ чуда, именно за тѣмъ 
и произнесенной видимо и слышимо, чтобы всѣ повѣрили, что Онъ 
Сынъ Божій: „Отче! благодарю Тебя, что Ты услыіпалъ Моня, 
говоритъ Господь, Я и зналъ, что Ты услышиіиь Моня, но 
сказалъ сіѳ для народа, здѣсь стоящаго, чтобы новѣрили, что 
Ты послалъ Меия" ст. 4 1 , 42.—Все: и чудо, и молитва, и 
ожидапіо смерти, и нредсказаніѳ будущаго (ет. 4)—все служитъ 
одной цѣли: возбудить и укрѣпить вѣру; всо другое, какъ-то: 
любовь, состраданіо являѳтся лишь привходящииъ. 

7 
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§ 2 . Но гдѣ никакоо чудо но могло заставить свидѣтсіей 
признать Госііода Сыномъ Божіимъ, тамъ естсственно Онъ от-
казывалъ въ чудѣ, и нѳ только въ чудѣ, & не говорилъ іірямо 
и того: Онъ ли Христосъ? Такъ это мы видимъ въ гл. I I , 
1 8 — 2 5 ; УІ , 30. Относительно нерваго случая аюжпо сказать 
тоже, что сказано относнтельно его выше по поводу Матѳ. X I I , 
3 8 — 4 5 . Относительно втораго приведемъ слова самого Госпо-
да: „вы ищете Мѳня", говвритъ Онъ, „не цотому, что 
видѣли чудѳса, но нотому, что ѣли хлѣбъ и насытились". Но 
творить чудеса лишь для этого, или для пустаго любопытства 
ио входило въ намѣреніе Госііода. Относительно же вѣры здѣсь 
не могло быть рѣчи: если они нѳ вѣрили въ виду у всѣхъ 
ихъ на глазахъ совершеннаго насыщенія ияти тысячъ пятью 
хлѣбами, то очевидно нѳ повѣрили бы и ни чему. Оттого жо 
Господь не говоритъ даже прямо и того, что Онъ Моссія; на 
вопросъ іудѳѳвъ: „долго ли Тебѣ дѳржать насъ въ недоумѣніи?— 
έως τότε τήν ψυχήν ήμιών αίρεις;—Если Ты Христосъ, скажи 
прямо,—Іисусъ отвѣчалъ имъ: Я сказалъ вамъ и но вѣрите'· 
дѣла, которыя Я творю во имя Отца Моего, они свидѣтель-
ствуютъ ο Мнѣ. Но вы но вѣритѳ" X , 24—26.—Госиодь не 
скрывался и но отказывалъ въ знаменіяхъ, гдѣ то было нужно 
я полезно; но Онъ, какъ видимъ, Самъ говоритъ, что отказы-
ваетъ тамъ, гдѣ безполезно. 

Α что это дѣйствительно такъ, то мы знаемъ, что даже 
воскрешеніе Лазяря дало нѣкоторымъ поводъ идти и сказать 
ο томъ фарисеямъ, которыѳ етали совѣщаться, какъ бы по-
губить Іисуса (XI ) . Тоже видимъ въ исцѣлоніи слѣнорож-
деннаго ( IX) . И въ самомъ разбираѳмомъ случаѣ видимъ, 
что нослѣ словъ Госдода: „Я и Отецъ одно"... онять—даже 
опять!—„іудеи схватили каменья, чтобы побить Его" ст, 3 1 . 
Тоже иовторяется и въ стихѣ 39 * ) . 

*) Словомъ, не считал нужнымъ повторяться, желающихъ отсылаемъ кь са-
мымъ рѣчамъ Господа и іудеев* см. гл. VIII—X. 
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Додобныя же причины заставляли Господа и вообщѳ скры-
ваться, какъ видно изъ VII , 1, 10, 13; VIII , 59; X , 39 . 
Иногда сюда присоединялись и другія, хотя нѳвинпыя, но все-
таки нѳ входившія въ намѣреніѳ Господа, стреилонія іудеевъ, 
какъ напр. желаніѳ сдѣлать Его царемъ нослѣ насыщенія ІІЯТИ 

тысячъ VI, 1 5 . 
Ита«з» оказывается, что чудеса и по еванг. Іоанна имѣли 

цѣлію возбуждать вѣру, каковая цѣль была настолько суще-
ственною, настолько, такъ сказать, давала имъ смыелъ и ІІО-
водъ, что гдѣ но было надежды возбудить ее, таиъ нѳ было и 
чудесъ. 

γ) Чудеса по представленію остальныхъ книгъ 

Новаго Завѣта. 

Что касается остальныхъ книгъ св. Писанія Новаго Завѣта, 
то относительно вопроса ο цѣли и значеніи чудесъ данныя мож-
но находить почти въ одной лишь книгѣ „Дѣяній св. Агіосто-
ловъ";—все остальноѳ—всѣ посланія апостольскія и Апокалил-
сисъ но прѳдставляютъ даже пяти мѣстъ, относящихся къ это-
му вопросу. Поэтому въ основу изслѣдованія мы и положиъ 
книгу „Дѣяній"; мѣста же другихъ книгъ разсмотримъ въ свя-
зи съ ея данными. Здѣсь—въ разсказахъ книги „Дѣяній св. 
Апостоловъ", —нельзя но замѣтить прѳжде веего того, что чу-
деса на дѣлѣ ведутъ за собою вѣру. Такъ исцѣленіе св. Пет-
ромъ храмого при храмѣ (III гл.) сдѣлалось иоводомъ ихъ про-
повѣди и такимъ свидѣтельствомъ, противъ котораго нѳ могъ 
ничего возразить даже озлобленный на апостоловъ синедріонъ 
(ст. 16). Равно въ Самаріи народъ единодушно внямалъ тому, 
что говорилъ Филиппъ, слыша и видя, какія онъ творилъ чу-
доса VII I , 6. Равно чудесное видѣніе Господа Іисуса Савлу 
на дорогѣ въ Дакаскъ ( IX) прѳвратило суроваго гонитѳля 
Цоркви въ ревностнаго проповѣдника содержилой ею истины. 

7* 
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Такжо нроконсулъ, слушавшій нроповѣдь св. Павла, увидѣвъ 
произшсдшео цо слову апостола, ослѣплеиіѳ волхва, увѣровалъ 
X I I I , 12 Тоже видимъ II , 43; V, 1 — 1 1 , 1 2 — 1 6 ; XVI , 
2 3 — 3 4 ; X I X , 1 1 — 2 0 . И это (вѣра) не только не случай-
ное дѣйствіо чудесъ, но какъ разъ напротивъ: мы видимъ,— 
сами Аностолы считаютъ чудеса доказатольствами, сгылаясь на 
нихъ въ подтворждѳніо истины, какъ то навр. дѣлаетъ св. 
Петръ, пазывая Господа мужемъ засвидѣтельствованнымъ зна-
мопіями и чудесами—άνδρα άπο του Θεού" άποδεδειγμ.ε'νον *) 
εις υμάς δυνάμ,εσι και τέρασι και σημείοις I I , 32 . 

Тоже видимъ на аііостольскомъ соборѣ: здѣсь все собраніе 
молча слупіастъ повѣствованіе Павла и Варнавы ο знамепіяхъ 
и чудосахъ (σημεία και τε'ρατα), соворшенныхъ Богомъ чрезъ 
нихъ у язычниковъ (ΧΥ, 12), очевидно, считая ихъ доказа-
тсльствами милости Божіей къ язычникакъ и изволенія Выш-
няго спасти и язычниковъ, но слѣдующихъ обрядамъ Моисосва 
закона. Подобаое же видимъ въ посланіи къ Галатамъ: здѣсь 
апостолъ ссыластся на чудсса, какъ на доказательства истины 
вѣры Христовой, силою которой они нроизводятся. яО, нссмы-
слснныо Галаты"! читасмъ мы здѣсь—„кто прельстилъ васъ не 
нокаряться истинѣ... Сіо только хочу знать отъ васъ: чрѳзъ 
дѣла ли закова вы получили Духа, илз чрезъ наставленіо въ 
вѣрѣ1?... Подающій вамъ Духа и Совершающій можду вами чу-
деса чрозъ дѣла ли закояа сіе цроизводитъ, или чрезъ настав-
леніе въ вѣрѣ"? (Гал. Ш, 1 — 5 ) . Въ частности воскресеніе 
Господа представляется доказательствомъ. Такъ въ рѣчи къ 
аѳиняпамъ аиостолъ Павелъ говоритъ ο Господѣ Іисусѣ, что 
Богъ Отецъ оиредѣлилъ Его быть судьею міра, πίστιν παράσ
χων πάσιν άναστησας άυτον ε'κ νεκρών **) (Дѣян. ХѴП, 31) . 
Еакъ видимъ, воскресоніе, по мысли апостода, служитъ доказа-

*) άποδείκνυαΐ значитъ между прочимъ докавываго; въ такоиъ смысдѣ 
ѵпотреб.тяется у греческихъ философовъ. 

**) Подавъ удостовѣреяіе всѣмъ, воскресивъ Его изъ мертвыхъ. 
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тельствомъ, порукою относительно личности Госиода и слово 
πίστις, ваолнѣ справедлино передаваомоо ио русски словомъ »удо-
стовѣреніѳ", имѣетъ здѣсь не значеніе даже чего то субъек-
тивнаго, а объективнаго ручатѳльства, завѣренія, залога (всѣ 
эти значеиія слово πίστις, какъ мы ужо видѣли, дѣйствитель-
но имѣетъ въ греческомъ языкѣ), ибо выражаніе: πίστιν 
•παράσχων, имѣя въ виду особснности значеиія этого оборота 
по грочосіш, нельзя цереводить даже „доставивъ увѣронпость", 
„нородивъ вѣру", а именно нужно пѳровости: „доставивъ удо-
стовѣреніе, поруку, залогъ, ручательство" * ) . Согласно такому 
взгляду на чудеса, мы и видимъ, въ разсказахъ княгя Дѣяній 
ο чудесахъ послѣднилъ по большой части не предшествуотъ 
вѣра, а развѣ лишь сопровождаетъ ихъ. Такъ при исцѣленіи 
хромаго при входѣ въ храмъ ο вѣрѣ его въ возможпость исцѣ-
ленія не могло быть и рѣчи потому ужѳ, что онъ даже не го-
ворилъ объ этояъ ни слова апостоламъ, проея не исцѣлепія, а 
милостыни (III гл.)· Подобное видимъ въ исдѣленіи Пстромъ 

*) Таже мысль видна и у ап. Петра; и у него самое воскресеніе и слава I V 
спода, повидииому, считаюгся сродствами для вѣры. Такъ, въ 1 посл. I, 21 
адостолъ говоритъ, что Богъ „воскресилъ" Его (Христа) изъ мертвыхъ и далъ 
Ему славу, чтобы вы имѣди вѣру и упованіе на Бога—хотя собствеано буква 
гречесіаго текста и не даетъ непреиѣшю такого значевія указаннымъ словамъ: 
выраженіе ώστε την πι'στιν υμών και ελπίδα είναι εις τον θεον 
можпо перевесіи и болѣе буквально: такъ что явилась вѣра ваша и надежда 
на Бога. Бъ иослѣдпемъ стучаѣ воскресеніе и слава Господа точно также яв-
ляется условіемъ вѣры, по въ какомъ отношеніи? Въ томъ ли, что, какъ гово-
ритъ ап. Павелъ, если бы Христосъ не воскресъ, то тщетпа была бы и вѣра 
наша, т. е., другими словами, не чему было бы вѣрить и не на что надѣяться, 
такъ кав/ь воскресеніе и ирославленіе Господа были вмѣстѣ ііобѣдою надъ діа-
воломъ и завершеніемъ дѣла искупленія, или въ томъ, что воскресеніе и иро-
славлеяіе были данными для убѣжденія въ исташности христіапства вообще? Во-
скресеніе и ирославленіе здѣсь являются основаніеиь вѣры и надежды, безь ко-
тораго они были бы невозможны, но какимъ: объіктивнымъ, или лучше реаль-
пымъ. лежащпмъ въ существѣ вещи, или субъективнымъ, имѣющимъ значеніе 
для насъ, для нашего убѣждеиіе, какъ такого? Если понимать слова въ первомъ 
смыслѣ, то копечво опи ничего не будутъ говорить относительно нашего вопро-
са. Біірочемъ и то и другое понимапіо, равно какъ и совмѣщеніе обоихъ бу-
дуті. вполнѣ (•огламю какъ сь Пиоаніемг. вообще, такъ и еі, сіовами ап. Петра 
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Энѳя въ Лиддѣ ( IX, 3 2 — 3 5 ) — ο чьей либо вѣрѣ или прось-
бѣ здѣсь нѣтъ и рѣчи. Тоже I X , 1—9; X V I , 1 6 — 1 9 . 
Правда мы видимъ въ „Дѣяніяхъ" но мало и такихъ чудесъ— 
особенно если сюда ііричислить явленія, видѣнія анголовъ, или 
Самого Госиода, или образовъ, служащихъ вразумленію (какъ 
наіір. видѣніе св. Потру X , 10 , —16 или Павлу X V I , 9 ) — 
которыя, не служа непосредственными данныии, поводами, до-
казательствами для вѣры, были лишь дѣйствіяю божоственнаго 
Промысла ο Церкви вообщо [какъ напр. освобожденіе ап. Пе-
тра изъ томницы, и тѣмъ самымъ избавленіе отъ предстоящей, 
несвоевременной смерти, нѳ входившей, такъ сказать, въ намѣ-
ренія Вышняго X I I , 1—19 (подобноо видимъ V, 1 7 — 2 6 ) ] , 
споспѣтествовали дѣлу расаространенія проповѣди и Церкви 
вообще. Но все это, какъ мы уже имѣли случай говорить, ни-
сколько но противорѣчитъ тому, что чудѳса въ большинствѣ 
случаевъ были непосредственными данными для возбуждонія и 
подтвэржденія вѣры,—что солнце свѣтитъ, это но противорѣ-
читъ тому, что оно и грѣѳтъ; или что вода обыкновенно слу-
житъ для утоленія жажды—тому, что она иногда ио-
жетъ уцотребляться и для омовенія. Точно также ничѳго не 
говоритъ и тотъ случай, гдѣ св. Петръ воскрешаетъ I X , 3 6 — 
41 Тавиѳу но просьбѣ и слѣд. ЕО вѣрѣ христіанъ (оі μβήηταί)— 
Богъ, какъ нѳзавистный податель всяческихъ даровъ, не отка-
зываетъ ни въ чемъ, что намъ на подьзу и ко благу; здѣсь 
же чудо могло служить, очевидно, нѳ только утвержденію уже 
увѣровавшихъ, но и невѣрныхъ, что мы дѣйствительно и ви-
димъ изъ ст. 42 и 43 . Тѣагь болѣѳ всо здѣсь сказанное при-
ложимо къ исцѣленію св. Павломъ въ Лиддѣ хромого отъ рож-
денія X I V , 8 — 1 0 ; хотя св. Павелъ ксцѣляетъ ѳго, ίδων, οτι 
τ:ίστιν έχει του σω^ήναι *) ст. 9 , тѣмъ но менѣе слѣдствіе 
этого исцѣленія таково, что имъ нораженъ не только самъ ис-

* ) Увидѣвъ, что онъ инѣетъ вѣру для полученія исцѣленія. 
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цѣленный, йо всѣ видѣвшіе до того, что, принявъ Павла и 
Варнаву за боговъ въ человѣческомъ образѣ, они немедленно 
вѳдутъ увѣнчаниыхъ быковъ для жертвоприношенія апостоламъ. 
Такямъ образомъ и остальныя книги св. Писанія Новаго За-
вѣта смотрятъ на чудеса, какъ на доказатольства истиньг, хотя 
это и не исключаетъ мысли ο предосторожности при видѣ са-
мыхъ чудесъ, которыя могутъ иногда исходить и не отъ Бога 
и приводиться въ подтверждевіе лжи. Такъ въ Апокалипсисѣ 
Х Ш , 1 3 — 1 δ читаемъ, что второй, вышѳдіпій изъ зомли, звѣрь 
„творитъ великія знаменія, такъ что и огонь сводитъ съ неба 
на зомлю продъ. людьми. И чудесами, которыя дано бнло ему 
творить предъ звѣремъ" (первымъ), „онъ обольщаетъ живущихъ 
на зомлѣ, говоря живущииъ на землѣ, чтобы они сдѣлали об-
разъ звѣря, который имѣѳтъ рану отъ меча и живъ. И дано 
ему было вложить духъ въ образъ звѣря, чтобы образъ звѣря 
и говорилъ, и дѣйствовалъ такъ, чтобъ убиваемъ былъ всякій, 
кто но будотъ покланяться образу звѣря".Тожѳ Х Ш , 3; X V I , 
14; X I X , 20 . И тѣмъ не менѣѳ по гл. X I V , 9 — 1 1 летящій 
срѳди неба Апгелъ говоритъ „громкимъ голосомъ: кто покла-
няѳтся звѣрю и образу ѳго, и принимаетъ начертаніе на чело 
сзое, или на руку свою, тотъ будетъ пить вино ярости Божіей, 
вино цѣльное, приготовленное въ чашѣ гнѣва Его, и будетъ 
мучимъ въ огнѣ и сѣрѣ прѳдъ святыми ангелами и предъ 
Агнцомт., и дымъ мученія ихъ будотъ восходить во вѣки вѣ-
ковъ". Но если мысль ο тожъ, что чудеса вообще елужатъ до-
казательстваыи истины, нѳ исключаетъ мыели, что могутъ быть 
и ложиыя чудѳса, то и поелѣдняя мысль, очевидно ио исклю-
чаетъ пѳрвую, а потому и это послѣдяое мѣсто, очевидно, не 
млжетъ опровергнуть всего нашѳго вывода относительно ученія 
св. Писанія ο чудесахъ. Для могущихъ впаеть въ сомнѣніѳ 
по ііоводу только что привѳдоннаго мѣста нааолнимъ во пер-
выхъ, что тажо мысль ο ложныхъ чудѳсахъ въ послѣдніо дви 
міра высказываотся и въ рѣчахъ самого Господа Матѳ. X X I V , 4 
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и у ап. Павла 2 Ѳесс. П, 9 — 1 2 , можду тѣмъ какъ и самъ 
Господь и ап. Павелъ, какъ мы видѣли, считаютъ вообщо чу-
деса доказатольствями истипы. Бо вторыхъ иадо всогда помнить, 
что Богъ по ііопусісаетъ намъ нскуситься сверхъ силъ (1 Кор. 
X , 13) и что СЛБД. мы всегда, если захотимъ, будемъ имѣть 
возможноеть отличить истяиное чудо отъ ложнаго, а такжо и 
то, что самое заблужденіо, вѣра въ ложь попускаотся по слову 
св. ГІавла лишь „иогибающимъ за то, что они нс приняли люб-
ви нстины для своого спясонія", какъ бы въ должное возаездіе 
за ихъ сознатольное иротивленіѳ и нонависть къ истинѣ. 

в) Иного рода доказательства истинъ вѣры, представлябмыя 
намъ Св. Писаніемъ. 

§ 1. Но, какъ ии волика доказательная сила чудесъ, они 
далоко но единственныя средства, которыми пользовались какъ 
Самъ Господь, такъ и Его вѣрпыо служители, для доказатель-
ства истинности своего ученія, —вообщѳ всего того, чему опи 
призывали вѣрить. Будучи Оамъ истиннымъ чоловѣкомъ ло ду-
шѣ и ио тѣлу и имѣя дѣло съ людьмп, Госиодь нашъ не чуж-
дался ничего человѣческаго, лишь бы оно было добро и вело 
къ благой цѣлп, и цользовался всѣми обычными человѣческими 
сііособами убѣжденія, разъяспспія, доказательствъ. Тавъ же по-
стуиали и вѣрные служитсли Госиода, изъ сроды ли то людсй 
или духовъ. Указанііі на это не мало въ св. Писаніи. Такъ 
въ частности, мы видимъ, Сажъ ли то Господь или Его слу-
житоли доказываютъ: 

α) Отъ св. Писапія Бетхаго Завѣта,—того, что было хра-
нилищемъ непререкасмой божествопной иетяны въ глазахъ іудоя. 
Такъ, когда „присгушіли иъ Нему фарисеи и, искушая Его, 
говорили Еяу: по всякой.ли иричинѣ позволительно человѣку 
разводиться съ жспою своою'? Опъ сказалъ имъ въ отиѣтъ: не 
читалгс ли вы, что Сотворившій въ пачалѣ мужчину и жонщи-
ну сотворилъ ихъ? И свазалъ: ііосезіу осхавитъ чоловѣкъ отца 
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и мать и прилѣпнтся къ женѣ своей, и будутъ два одною 
плотью, такъ что оня ужѳ пе двое, а одна іілоть. Итакъ что 
Ъотъ сочоталъ, тото человѣкъ да пе разлучаетъ. Они говорятъ 
Ему: какъ жо Моисей заповѣдалъ давать разводное писъмо и 
разводиться съ нею? Онъ говоритъ имъ: Моисей по жестокосер-
дію вашему позволилъ вамъ разводиться съ женаші вашими, а 
въ пачалѣ но было такъ" (Матѳ. X I X , 3—8).—Здѣсь мы 
видимъ какъ цриводоніе словъ Писанія, тавъ равно и выводъ 
изъ нихъ (итакъ... ο οΰν ο Θεός συνεζευξεν, άνθρωπος щ χω-
ριζε'τω,—что Богъ сочеталъ, чоловѣкъ да но разлучаетъ) и за-
тѣмъ даже указаніе на психологичсскую оепову закопа Моисеева, 
истолкованіѳ его истиппой цѣли и значенія.—Равно и явив-
шись Лукѣ и Іілеопѣ, Госыодь „начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ 
иророковъ изъяснялъ имъ сказанное ο Неиъ во всемъ Писапіи". 
(Лук X X I V , 27) . Тожо видимъ: Матѳ. IV, 2 — 1 1 ; X I I , 
1—8; X X I , 1 2 - 1 7 ; Марк. П, 2 3 — 2 8 ; X , 2 - 9 : Лук. 
IV, 1—13; VI, 1—δ; X X V I , 4 3 — 4 7 ; Іоан. V, 4 5 — 4 7 ; 
X , 3 4 — 3 6 . Доказывая Самъ отъ св. Писанія, Господь при-
зьгвалъ своихъ слушатолей и еамхъ лзслѣдовать Писаніе 
въ цѣляхъ найти въ немъ свидѣтольство ο Некъ—Гоеподѣ. 
Тавъ Іоан. V, 39 . Онъ говоритъ іудѳяиъ: „испытайте писа-
нія —ερευνάτε τάς γραφάς,—ибо вы думаето чрозъ нихъ имѣть 
жизнь вѣчную; а они свядѣтельствуютъ ο Мпѣ". Подобно Гос-
поду постуішотъ и апостолы. Такъ ап. Петръ въ объясненіе 
чуда дарованія вѣдѣнія языковъ нриводитъ пророчсство Іоиля: 
„это ѳсть нредроченное пророкомъ Іоиломъ", говоритъ онъ, „н 
будетъ въ послѣдніо дни, говоритъ Богъ, излію отъ Духа Мо-
ого па всякую плоть: и будутъ пророчоствовать сыны ваши и 
дочери ваши, и юношп ваши будутъ видѣть видѣнія, и етарцы 
вапш сновидѣяіями вразумляеиы будутъ. И па рабовъ Моихъ и 
на рабынь Моихъ въ тѣ дни излію отъ Духа Моего и будутъ 
пророчоствовать". Дѣян. I , 16 — 15 . Тоже Дѣяп. I , 25 , 34 ; 
I I I ; 2 2 - 2 6 ; IV, 11; VII , 1 - 5 3 ; X , 43; Х Ш , 1 7 - 2 3 , 
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3 3 — 3 7 ; 4 1 , 47; X V , 1 6 - 1 8 ; X X V I I I , 23 . 1 ПетР. I , 
16 , 2 5 ; I I , 6 — 1 0 . 2 Пѳтр. I, 19 и др. Подобноо видамъ 
дѣян. Χ Υ Ι Ι , 1 1 : въ Воріи іудеи, услышавъ пропоиѣдь св. Пав-
ла, „приняли слово со всѣмъ усѳрдіомъ, ѳжедневно разбирая 
Писанія, точяо ли это такъ"—άνακρίνοντες τάς γραφάς, ει 
£χοι ταύτα οΰτως Χ Υ Ι Ι , Ц , за что не только по порицаются 
писателемъ *) Дѣяній, но называются благомыслониѣйшими 
сравнительно съ житѳлями Ѳессалопики—εύγενε'στεροι των εν 
θεσσαλονίκη. Еслибъ въ частностн мы захотѣли указать всѣ 
мѣста, гдѣ приводятся доводы отъ св. Писанія въ носланіяхъ 
св. Павла, то намъ пришлоеь бы занять нѣсколько строчокъ 
одними указаніями главъ и стиховъ, въ виду чѳго укажемъ 
лишь для примѣра на Рим. I I I , 9 — 1 8 ; ΙΥ, 7; вся I X гл. 
Евр. I , 1; I I , 4; прибавивъ, что св. Павелъ не только ІІОЛЬ-

зуется св. Писаніѳмъ Ветхаго Завѣта въ отдѣльныхъ случаяхъ, 
но и прямо признаетъ ого вообще источникомъ вѣдѣпія, могу-
щимъ умудрить человѣка въ дѣлѣ спасенія (2 Тим. I I I , 1 4 — 
17) и заевидѣтельетвовать истияу новозавѣтнаго ученія (Рим. 
I I I , 2 1 — 2 3 ) и даже идетъ ещѳ дальшо: не только иризнаотъ 
такое значѳніе за св. Писаніемъ Ветхаго Завѣта, имѣвгаимъ 
значеніѳ какъ въ его собственныхъ глазахъ, такъ и въ глазахъ 
его слушателей—іудеевъ; но Дѣян. Χ Υ Ι Ι , 28 , въ рѣчи своей 
въ аѳинскомъ ареопагѣ ссылаѳтся въ подтвержденіе своихъ 
словъ даже на писанія язычоскихъ поэтовъ, очовидно, имѣв-
шихъ значеніе лишь въ глазахъ его слушателей—грѳковъ, а 
не его самого. Подобноо же можно видѣть въ 23 стихѣ той 
же главы. 

β) Указаніеиъ на свой собственный опытъ и виѣстѣ на себя 
какъ свидѣтелей, и на опытъ своихъ слушателей. Такъ апо-
столы въ рѣчахъ своихъ—оеобепво осли они направлены къ 

*) Славлнскш переводъ передаетъ сіово ευγενέστεροι, ближе держась пер-
воначальпаго вначенія, аіовомъ „бдагородвѣйшіи", но связь рѣчи говоритъ за 
русскій переводъ, которому мн и слѣдусмъ. 
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палестинскимъ іудеямъ—обыкновопно, прежде всего, ссылаютея 
на общеизвѣстпыя событія и на самихъ себя какъ свидѣтелей 
этихъ послѣднихъ, равно какъ и на самихъ іудоевъ, какъ очѳ-
видцевъ, которымъ было извѣстно всо бывшео съ Господомъ 
Апостолг Потръ въ рѣчи своей къ іудеяиъ въ день пятиде-
сятницы, говоря ο Госяодѣ Іисусѣ, какъ иужѣ, „засвидѣтоль-
ствованномъ знаменіями и чудесами, которыя Богъ творилъ 
чрозъ Него сроди іудеевъ", прибавляетъ: „какъ и сами зна-
ето"—κοήώς και αύτοι οίδατε I I , 22. Равно, говоря о воскре-
сопіи Господа, прибавляѳтъ: „чому всѣ мы свидѣтели"—ού πάν
τες ημείς έσμ.εν μάρτυρες ст. 32 Тотъ жо взглядъ видѣнъ 
въ Дѣян. I , 21 — 23; равно Дѣян. I, 8; П, 40; ІП, 15; 
ІУ, 10, 20: Υ, 32 ; X , 3 7 — 4 2 ; Х Ш , 3 1 ; 1 Пѳтр. Υ, 1, 
12; 2 Петр. I, 1 6 — 1 8 ; 1 Іоан. I , 1; Гал. ІП, 1 — 5; 2 
Еор. Х Ш , 3 — 5 . 

γ) Непосредствонно самымъ дѣломъ. Такъ, чтобъ увѣрить 
своихъ учениковъ въ своенъ воскресеніи, Господь нооднократно 
имъ являѳтся и, въ самыхъ явленіяхъ (Матѳ. Х Х Ѵ Ш , 9, 10; 
Марк XVI , 9 - 1 4 ; Лук. ХХГѴ, 1 3 — 5 1 ) видя ихъ нодоу-
мѣніо, пользуется всѣми возможнъши способами увѣронія, не 
смотря дажѳ иногда на то, что несомнѣнныя данныя для вѣры 
уже были. Такъ когда, по возвращеніи Луки и Кдѳопы въ 
Іорусалимъ, ученики говорили ο сльшанномъ отъ нихъ явленіи 
вмъ Господа на пути въ Эммаусъ, Господь сталъ по сродинѣ 
ихъ и сказалъ: миръ вамъ. Но такъ какъ „бни, смутившись и 
устрашившись, подумали, что видятъ духа", то Онъ говоритъ 
имъ: „что смущаетесь и для чего такія помышлонія входятъ 
въ сѳрдца ваши? Посмотрите на ноги мои и на руки Мои; 
Это Я Самъ; осяжите Меня и разсмотрите; ибо духъ плоти и. 
костой но имѣетъ, какъ видитѳ у Меня. И, сказавъ это, пока-
залъ имъ руки и ноги. Когда жо они отъ радости ѳщѳ не вѣ-
рили и дивилиеь, Онъ сказалъ имъ: есть ли у васъ здѣсь ка-
кая пища? Они подали Ему часть печоной рыбы и сотоваго 



- 1 0 8 -

меда. И взявъ, ѣлъ предъ ними. И сказалъ имъ: вотъ το, ο 
чомъ Я вамъ говорилъ, еще бывъ съ вами, что надлежитъ 
ИСІІОЛНИТЬСЯ всому, написанному ο Мнѣ въ законѣ Моисеевомъ 
и въ пророкахъ и въ псалмахъ" Лук. X X I V , 3 6 — 4 4 . Тожо 
Іоан. X X , X X I ; Дѣян. I . 3 . 

Подобно Господу поступаютъ и служители Его—анголы; они 
ыоказываютъ пришодшииъ на гробъ женамъ самый гробъ, псле-
ны, напоминаютъ слова Господа вь доказательетво своихъ словъ, 
что Гошодь воскресъ и что Его ужо нѣтъ болѣе здѣсь—въ 
гробѣ. Марк. XVI , 6 — 8 ; Лук. X X I V , 6. 7. 

Сюда можно отнести и предложоніо Господа испытать истин-
ность божествоннаго происхождеиія ученія Его на дѣлѣ. Іоан. 
ѴП, 16, 17. „Моо учѳніе не Мое, по поелавшаго Моня. Если кто 
хочетъ творить волю Его, тотъ узяаотъ ο сомъ ученіи, отъ 
Вога ли оно, или Я Самъ отъ Собя говорю". Подобное жс 
видно и въ совѣтѣ апостола Петра христіаяамъ жить такъ 
чтобы самая жизнь служила доказательствомъ истинности содер-
жимаго ими ученія и склоняла къ ному другихъ 1 Петра III, 
1, 2; Ш, 16 . 

δ) Нагляднымъ предетавлсніѳмъ истины, пробужденіомъ не-
посредствсннаго созпанія ея. 

Обыкновенныѳ пріемы рѣчи Господа со множествоагь сравнс-
ній, прекрасныхъ образовъ, иритчой довольно извѣстны, но Онъ 
пользуется нерѣдко образною рѣчью не ТОЛЫІО какъ снособомъ 
нагляднаго, живаго и общодостуцнаго изложенія мыслой, но 
образность рѣчи, въ силу поразительной мѣткости эбразовъ, 
наглялно и рѣзко выставляющей въ истинномъ свѣтѣ το, ο чемъ 
гѳворится, норѣдко сдужитъ у Него вмѣстѣ и доказатольствоагь. 
Таково напр. Его обращеніо къ фарисеямъ: „горо вамъ, книж-
ники и фарисеи, лицемѣры, что даоте десятину съ мяты, аниса 
и тмина, и оставили важнѣйшоѳ въ законѣ: судъ, милость и 
вѣру; сіе надлежадо дѣлать и того но оставлять. Вожди слѣ-
дые, оцѣживающіе комара, а верблюда поглощающіо"! Матѳ. 
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Х Х Ш , 23 , 24.—Здѣсь сила доводовъ противъ фарисойской 
ііраведности основывается на яркомъ освѣщеніи ея, на возбуж-
деніи нсиосродствоннаго, интуитивнаго сознанія добра и истины, 
таящагосл во всякой душѣ и лишь затѣмнясмаго цривычкой и 
равнодушіемъ. Подобное видимъ и въ другомъ мѣстѣ. Такъ— 
въ одну изъ субботъ Гоеиодь пришелъ въ синагогу. „Тамъ 
былъ чоловѣкъ, ииѣвшій изсохшую руку. И наблюдали, не 
исцѣлитъ ли сго въ субботу, чтобы обвивить Его. Онъ же го-
воритъ чсловѣку, имѣішіену изсохшую руку: станъ иа средину. 
Α имъ юворитъ: должно ли въ субботу добро дѣлать, или 
зло дѣлать? душу спасти, или іюгубить? Но они молчали", 
въ силу чого, „воззрѣвъ на нихъ съ гнѣвомъ", Онъ исцѣляетъ 
больного. Марк. III, 1—5. Очевидно, здѣсь фарисеевъ заста-
вила иолчать непосродственная очевидность, явная справедли-
вость дѣйствій Господа: потому то они, несмотря па то, что 
буква закона, повидимому, была за нихъ, ве смѣя противорѣчить 
Гоеподу и не жѳлая съ Нияъ открыто согласитьея, бывъ но-
ражены, молчали. Тожо Мато. Х Х П , 3 4 — 4 0 и Іоан. УШ, 
1 — 1 1 . И это дѣйствіе рѣчой Господа на неііосродетвонное со-
знаніе Его слушателей было такъ сильно, что апостолы на 
Его слова: „но хотите ли и вы отойти"? т. о. оставить Гос-
пода, говорятъ Ему: „Господи! Еъ кому намъ идти? У Тебя 
глаголы жизни вѣчной" (VI, 67, 68) . Въ другомъ случаѣ 
елуги, посланные архіероями и фарисеями взять Господа, по-
раженные Его ученіемъ, возвращаются къ пославшимъ ихъ ви 
съ чѣмъ, и какъ на иричяву того, что они не рѣшились 
сдѣлать насиліо Госяоду, указываютъ па веобыкновонную силу 
и увлекатольность рѣчей Его: „пикогда человѣкъ но говорилъ 
такъ, какъ этотъ человѣкъ", говорятъ они на воиросъ фарисе-
евъ: „ночему вы нѳ привели Его"? Іоан. ѴП, 4 4 — 4 6 . 

ε) Обычными пріемами логическаго мышленія: анализомъ ІІО-
нятій, выводомъ однихъ мыслей изъ другихъ и т. п. Такъ 
Матѳ. XXVIII , 1 6 — 2 2 , Господь говоригь ο фарисадхъ: „Го-
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ре вамъ, вожди слѣпые, которыѳ говорите: если кто повлянет-
ся храмомъ, то ничего, а если кто поклянется золотомъ храма, 
то повиненъ. Безумные и слѣпые! что болше: золото, или хралъ 
освящающій золото? Такжѳ: осли кто поклянется жертвенникомъ, 
то нячего, если жо кто иоклянется даромъ, который на нѳмъ, 
то повиненъ. Безузшыо и слѣпыо! что больше: даръ или жорт-
венвикъ, освящающія даръ? И такъ клянущійся жортвеяникомъ 
клянется имъ и всѣмъ, что на немъ; и клянущійся храмомъ, 
клянотся имъ и Живущимъ въ немъ; и клянущійся небомъ, кля-
яется престолозгь Божіимъ и Сидящимъ на немъ". Что либо 
прибавлять въ поясненіе этихъ словъ едвали нужно: что ихъ 
доказательность оенэвывается на анализѣ ионятій, ясно само со-
бой. Если отъ понятія „храмъ" отвлечь то, что онъ есть домъ 
Божій, мѣсто, назначеяное для богослуженія, то останется лишь 
ионятіе зданія, дома и т. п. и большѳ ничого, храмъ же, какъ 
такоі, изчезнетъ и слѣдовательно что нибудь одно; илн онъ 
обыкноионный домъ—и тогда клясться имъ безсмыслопно, или 
домъ Божій—и тогда клянущійся имъ клянется Богомъ. Тожѳ 
Матѳ. X X , 1 5 — 2 2 . 

Далѣѳ видимъ, Господь не чуждаѳтся и другихъ пріѳмовъ 
логики— дѣлаетъ выводы, пользуется закономъ тожѳства и нро-
тиворѣчія. Такъ напр* желая посрамить іудсйскихъ мудрецовъ, 
Онъ задаетъ имъ вопросъ, повидимому, запутанный въ противо-
рѣчія: „Что вы думаете ο Христѣ"^ говоритъ Онъ имъ: „чей 
Ояъ Сынъ? Говорягь Ему: Давидовъ. Говорить имъ: какъ-жо 
Давидъ по вдохновенію называетъ Его Господомъ, когда гово-
ритъ: сказалъ Гошодь Господу моому; сѣди одесную Мѳня, 
доколѣ иоложу враговъ Твоихъ въ иодножіо ногъ Твоихъ? И 
такъ, ссли Давидъ называетъ Его Господомъ, то какъ же Онъ 
Сынъ ому? И никто но могъ отвѣчать Ему ни слова". Матѳ. 
Х Х П , 4 2 — 4 6 . Очѳвидно, указывая здѣсь на невозиожность 
совмѣщенія въ одной мысли противорѣчивыхъ положеній, Гос-
подь тѣмъ самыіъ признаеть значеніо закона тожества и προ-
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тиворѣчія, а сдѣд. и всей логики. Тожѳ видимъ: Матѳ. Х П , 
2 5 — 3 1 ; Х Х П , 2 2 - 3 3 ; Марк. Ш, 2 3 - 2 7 ; XI I , 13 — 17; 
2 6 - 2 7 ; 3 5 — 3 7 ; І у к . X X , 2 0 - 2 4 ; 3 7 — 4 0 . 

Подобнымъ же образомъ и ап. Петръ, приводя пророчѳство 
Давида ο воскресеніи: „ибо Ты нѳ оставишь души Моей во адѣ 
и недашь Святому Твоему увидѣть тлѣнія" (Дѣян. П, 27) , 
прежде всого указываетъ, что указанныя слова не могутъ быть 
отнесоны къ самому пророку, говоря: „Мужи братія! да будетъ 
ііозволено съ дерзновѳніомъ сказать вамъ ο праотцѣ Давидѣ, 
что онъ и умеръ и погребенъ и гробъ его у насъ до сего дня" 
(ст. 9) и только затѣмъ ужо продолжаетъ: „будучи проро-
комъ и зная, что Богъ съ клятвою обѣщалъ еиу отъ плода 
чреслъ его воздвигнуть Хриета во плоти и посадить на пре-
столѣ его", онъ, т. е. Давидъ „ііреждѳ сказалъ ο воскресеніи 
Христовѣ, что не оставлена душа Его во адѣ и плоть Его не 
видѣла тлѣнія" ст. 30 , 3 1 . Точно такжо толкуѳтъ указанныя 
слова и ай. Паволъ, говоря: „Давидъ въ своѳ время, послу-
живъ изволенію Божію, почилъ, и нриложился къ отцамъ сво-
имъ, и видѣлъ тлѣніе. Α тотъ, котораго Богъ воскресилъ, нѳ 
видѣлъ тлѣнія". Дѣян. Х Ш , 36, 37 . 

Тоже видимъ у ап. Павла въ 1 Кор. X V , 1 4 — 1 9 , гдѣ 
онъ доказываетъ коринѳянамъ невозможпость отрицать воскре-
сеніо мертвыхъ вообще, коль скоро они признаютъ воекресеніе 
Христово, такъ какъ что нибудь одно: или никто никогда нѳ 
воекросаетъ и слѣд. и Христоеъ не воскресъ, или,. если Онъ 
воскресь, то въ силу этого самаго (но закону тожѳства и про-
тиворѣчія) нельзя отрицать и возможноети воскресенія вообще. 
При томъ указываетъ на необходииость въ случаѣ признанія 
невозможности воскросѳнія заключенія ο лживости аиостоловъ 
и дажэ на то, что въ такомъ случаѣ уничтожится вся сущ-
ность Христіанства и опи, считающіе себя учениками апостоловъ 
(что иоказываютъ ихъ сііоры относитѳльно того, чьи они: пет-
ровы, или иавловы, или иного ІІОГО) И христіацами, окажутсд 
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несчастпѣо всѣхъ людей. „Если.... ο Христѣ проповѣдуется" 
говоритъ онт>, ,,что Онъ воскрссъ изъ мертвыхъ, то ьакъ нѣ-
которые изъ васъ говорятъ, что нѣтъ воскресеяія иертвыхъ? 
Если нѣтъ воскрссонія мертвыхъ, то и Христосъ но воскресъ. 
Α еслн Христосъ но воскресъ, то и нроповѣдь нгшіа тщетна, 
тщстна и вѣра ваша. При томъ мы оказались бы и лжесвидѣ-
телями ο Богѣ, нотому что свидѣтѳльствовали бы ο Вогѣ, что 
Опъ воекресилъ Хриета, котораго Онъ не воскрешалъ, ссли, 
то есть, мертвые не воскресаютъ, ибо если мертвыо не воскре-
саютъ, то и Христось не воскросъ. Α если Христосъ нѳ во 

скресъ. то вѣра ваша тщотна и умернііо во Христѣ погяб-
ли". Такимъ образомъ, указывая на связь ученія ο воскре-
ссніи съ самой сущностыо Христіанства, св. Павѳлъ доводитъ 
ихъ до необходимости внбрать что либо одно: или вѣрить въ 
воскрессніе, или отказатъся отъ хриетіапства. Тоже Рим. ѴП, 8; 
1 Кор. Х У , 27; Евр. ѴП, 11 ; ѴШ, 13 

Тоже видимъ и на соборѣ Аиостольскомъ XV; тутъ всдутся 
разсуждонія, приводятся данныя (слова Писанія, факты, како-
вы: ниспосланіе Св. Духа на Корнилія, чудоса, совершенныя 
Давлоиъ и Варнавою у ладчниковъ) и дѣлаются выводы и рѣ-
шенія (въ частности ся. япо сояу" διό ст. 19; „разсудиди"— 
ΪΒοξε ст. 22) . 

ς) Укаааніемъ порядка природы,—такъ положсніе, что пичто 
входящсо въ уста по сквернитъ чоловѣка, Господь доказываотъ 
тѣигь, ячто. все входящео въ уста проходитъ въ чрево и извер-
гается вопъ" (Мато. X V , 17; тоже Лук. ΥΠ, 1 8 - 23) . Рав-
но и ап. Павелъ пользуется доводаэш, заимствованныви по ана-
логіи изъ видимой природы, для уясненія воскрееенія мертвыхъ 
при помощи указанія на условія произрастанія посѣяшіаго зер-
на 1 Кор. XV, 3 5 — 3 9 . 

§ 2. Лишь тамъ, гдѣ всѣ мѣры были напрасны, гдѣ зако-
ренѣлое упорство м и предразсудки и гордая кичливость ослѣп-
дяли Его слушатолей, такъ что они, дѣлаясь недостушщми ни-
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какпмъ доводамъ, тѣмъ рѣзчо и грубѣѳ высказывалы свою за-
коренѣлош., чѣмъ ирямѣе, лснѣо ииъ говорили и доказывали,— 
толыю тамъ, по тѣмъ же основаніямъ, по которынг, Госиодь 
отказывался отъ чудотворонія, Онъ или отказывался отъ отвѣ-
тоиъ и доводовъ или прикрывалъ свою рѣчь такъ, что слупіав-
шіе разумѣли лишь наполовину. Поводъ къ такому своому пове-
денію Оігь указывалъ Самъ. Такъ мы видимъ, на вопросъ учсни-
ковъ, почому Онъ говоритъ народу въ притчахъ, Господь отвѣ-
тнлъ: „для того, что вамъ дапо знать тайны дарствія небеснаго, 
а имъ не дано. Ибо кто имѣетъ, тому дано будетъ и пріумно-
жится. а кто не имѣетъ, у того отниметея и то, что имѣетъ". 
Но зто „дано" и „по дано" зависитъ, вполнѣ обусловливается 
с-шиаъ же человѣкомъ; изъ другой нрнтіи зш знаемъ смыслъ 
:>тихъ словъ: но даотсл лишь лѣнивому и недостойпому рабу.— 
Впрочемъ какъ тому хотя мало, но всѳ таки бнло дано, чтобъ 
опъ ііо могъ онравдываться и ссылаться на не возяожность 
нріумпожить данпый талаитъ, тавъ и здѣсь, Господь не совсѣмъ 
оставляотъ безъ вниианія даже и недоетойныхъ, но лишь гово-
ріггъ имъ пе вее и пе вполнѣ ясно. Α что это именно такъ, 
то вотъ Его слова: „потозіу говорю имъ иричтами, что оии 
видя нс видятъ и слыша .не слышатъ и неразуютъ. И сбивает-
гя падъ ними пророчѳетво Исаіи, которое говоритъ: слухомъ 
услышнтс и не уразумѣете, я глазами смотрѣть будете и: нѳ уви-
дите. Шо огрубѣло сердцо людеіг сихъ и ушашг. съ трудомъ 
слышатъ и гл-:за свои сомкнули, да не увидятъ глазами и не 
услышатъ ушами и пе уразумѣютъ сордцомъ, и да не обратятся, 
чтобы Я исцѣлилъ ихъ" (Мато. ХІП, 10 — 1 5 ) . Тоже Марк. 
IV , П , 12; І у к . Ѵ Ш , 10 . 

Повторяться относитѳльно справедливоети этихъ словъ въ 
приложеніи къ народу іудсйекому, было бы излишне. Вмѣсто 
разсуждоній считпемъ лучшо привести два стиха изъ Евангелія 
Матоея: „и нриступили къ Нему въ храмѣ слѣиые и храмые, 
и Ояъ исцѣлилъ ихъ. Видѣвъ жо первосвящонники и книжники 

8 
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чудеса, которыя Онъ сотворыъ, и дѣтей, восклицающихъ въ 
храиѣ и говорящихъ: осанна сыну Давидову!—вознегодовали" 
(Матѳ. X X I , 14, 1,5).—На что они вознегодовали?!—На чу-
деса! иа исподненіе хорошо имъ всѣмъ извѣстнаго пророчества. 
Что было дѣлать съ такииъ неистовствомъ? Отсюда понятно са-
мо собою и обращеніе еъ ними Гоепода: въ то время какъ на-
роду Онъ, хотя въ причтахъ, но все таки говорилъ, ихъ не 
удостоиваѳтъ даже отвѣта. Еогда оня но много спѵстя спроои-
ли Господа, (имѣя между прочимъ въ виду но задолго совер-
шенное ияъ изгнаніе торгующихъ изъ храма) какою властію Онъ 
все это дѣлаетъ, Онъ, нѳ отвѣчая имъ на вопросъ, лишь ска-
залъ: „спрошу и Я васъ объ одномъ: если ο томъ скажето 
Мяѣ, то и Я вамъ скажу, какою властію это дѣлаю. Крещеніе 
Іоанново откуда было: съ небесъ или отъ чедовѣковъ? Они же 
равсуждали между собою: если скажемъ съ небѳсъ. то онъ ска-
жѳтъ наиъ: почему же вы не повѣрили? Α еели сказать: отъ 
человѣковъ; боимся народа, ибо всѣ іючитаютъ Іоанна зч иро-
рока".—Очевидно, имъ не иетина нужна, а лишь бы уловить 
Господа и оправдаться самимъ и вотъ они, эти мнящіеся быти 
мудрецами и учителями, предпочитая сознаться въ своемъ не-
вѣцѣніи и, весьма вѣроятпо, говоря лживо. „сказали въ отвѣтъ 
Іисусу." незнаемъ". Послѣ всего этого, что естсствепнѣо отвѣта 
Господа: „ і Я вамъ нѳ скажу, какою властію это дѣлаю"? 
(Матѳ. XXL, 2 3 — 27) . Прибавлять что либо въ поясненіѳ не 
считаемъ нужнымъ (Тоже Марк. X I , 2 7 — 8 3 ; V, 1 0 — 1 3 ; 
Лук. Χ Υ Ι , 2 9 — 3 1 ; X X , 1—8; X X , 6 6 — 6 7 ) * ) . 

Такииъ образомъ эти послѣднія мѣста св. Писапія писколь-
ко нѳ умаляютъ значенія только что прѳдъ ними видѣпныхъ и 
вмѣстѣ съ ними даютъ видѣть, что св. Писаніе ничего не имѣ-

* ) Не приводимъ отжазовъ Господа указать точно время конда міру и Своего 
втораго происшествія. Матѳ. XXIV, S6. Марв. XIII, 32 и нѣкоторыхъ др. со-
бытій (Дѣян. I, 7); такъ кавъ эти отказы каеаются того, что не предлагастся 
намъ въ качествѣ прсдмета вѣры (о чемъ вовсе не дано намъ зпать), и сдѣдо-
ваіельно не относдтсл кь нашему вопросу. 
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отъ противъ доказатольстиъ. доводовъ за вѣру, гдѣ это пужпо 
и полезпо. 
г) Нѣиоторые приЕнаки истинной вѣры и предвстере&енія 

вѣрнымъ, пре.чставляемыя св. Писаніекъ. 
Содержа въ еебѣ примѣры доказателъствт. вѣрн, св. Писапіе 

кромѣ того даетъ и нѣкоторыя предостережепія и указанія, мо-
гущія ругсоводить вѣрньтхъ при различеніи пстипн отъ лжи. 
Такъ уже Самъ Господь пагаъ, признвая учениковъ тсъ бди-
толъности π осторожности отногитольно ттмѣющихъ ЯВТГТЬРЯ лжо-
учитолой, и вообщо обстоятсльствъ, въ которыхъ легко впасть 
вт> соблазпъ, указнваетъ и нѣкоторыо призпагси. тто которнмъ 
жожно отличитъ ііроповѣдника истинн отъ распространитоля 
лжи.--„Борегитеськ—-ροσέχετε—„лжепророковъ", говоритъ Опъ. 
„тсоторне приходятъ къ вамъ въ овочьеи одеждѣ, а внутри суть 
волки хищтгае. По плодамъ ихъ узнаете ихъ. Собстраютъ ли 
съ терновника виноградъ, или съ репейника смоквы?... И такъ 
по плодамъ ихъ узпасто ихъ". Матѳ. ѴП, 15—20.—Съ тою 
жо цѣлію, повидимому, указнвалотгя таъ и нризнаки грядущихъ 
событій (Мато. X X I V , 5 — 39: Марк. XTIL 5 — 3 2 ; Лук. 
X X I , 8 — 36) , при помъ повелѣваетг.я бнть осторожнымъ и пе 
вѣрить всему (Мато. X X I V , 26).—если скажутъ при кончннѣ 
міра или Іерусалима, что тамъ. или тамъ Хригтосъ, не вѣрь-
те—\щ ζιστευ'σητε, говоритъ Господь. 

Подобное жо видимъ и у аностоловъ. Такъ св. Іоанпъ ии-
шетъ въ паставленіе христіапамъ: „Дѣтст Божіи и дѣти діаво-
ла узнаются такъ: всякій по дѣлающій правдн не отъ Бога, 
равно и нелюбящій брата гвоого". 1 Іоанна III, 10 . Тоже I, 
3; П. 4; III, 6 — 1 0 ; IV, 1—6, 12. Равно у св. Павла 1 
Кор. ХП, 1 — 3 читаомъ: „не хочу оставить васъ, братіѳ, въ 
повѣденіи ο дарахъ духовпыхъ , потому сказываю вамъ, что 
никто говорящій Духомъ Божіимъ но произідаетт, анаоемы на 
Іисуса и никто не яожетъ пазвать Тиг.уса Госікцомъ, какъ толі.-
ко Духомъ Святнзгь". 

я* 
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Ч'го касаотея даваемыхъ апостолами ирсдосторежсній н ире-
дувѣдо.членій относителыю имѣющихъ явиться джеучнтолей, разв-
ратниковъ,—вообіцо относительно иаетунленія ткжкихт, вре-
зіенъ—καιροί χαλεποί,—το ихъ зіожно видѣть ігь слѣ т.уюіі(.[іх'ь 
мѣстахъ: Дѣян. X X , 2 9 — 3 1 ; 2 Петр. Ц, 1—3; III, 3 — 8 : 
I Тим IV. 1—3; 2 Тим. III. 1—9. Давая эти нродосторс-
женія и указанія, и призывая ко внимаиію, св. Писиніо виѣ-
стѣ съ тѣмъ хвалитъ тѣхъ, кто ими тюдьцуется, и иорицаотъ 
невнимательныхъ. Такъ въ Апокалипсисѣ анголъ цсркви Ефсс-
ской іюхваляется за то, что онъ „испытадъ тѣхъ, которыо ші-
знваютъ себя аііостолаяи, пе будучи таковым, и нашолт., что 
они лжецы"—II, 2 ; апголу же церкви Ѳіатіірской Госяодь го-
воритъ: „имѣю ио ниого нротнвъ тобя: ііотому что ты донус-
каешь Ісзавели, называющей себя нророчицею, учить и вводнть 
иъ заблуждѳиіѳ рабовъ Моихъ". 11, 20 . 

д) Общій выводъ изъ доселѣ раэсмотгѣккггс. 

Выводъ изъ всего доселѣ нами видѣннаго доволыю яшіъ. Какл. 
только что мы видѣли/ свящонное Писапіе иредставлнотъ на.чъ 
нѣкоторыо цризиаки. по которымъ мы можемъ расиознаиать въ 
области вѣры истину отъ лжи, даетъ иредостереженія относи-
тольно будущаго и вообще ирнзнваетъ къ бодрствоваігію и со-
знатѳльному отношонію къ дѣлу вѣры, продостерсгая отъ логко-
вѣрія.—Но прѳдосторегая отъ легковѣрія по отношеиію кт. 
лжеучителямъ, ев. Писаніе пе требуетъ неирсмѣпно какого ли-
бо легкаго, безотчотнаго довѣрія и но отношенію къ своелу учс-
нію; какъ видѣли, опо не отступаетъ ни передъ какиъ родомъ 
убѣждѳнія, доказательетва, лпшь бы то бнло на пользу, т. е. 
вело къ вѣрѣ. Оно прѳдставлястъ въ себѣ довазательетва на 
основавіи писаній пользукщнхся въ глазахъ тѣ.ѵь, къ козіу 
обращсна рѣчь, особымъ уваженіеиъ: на основаніц сп. Пнсанія 
Ветхаго Завѣта по отношепію къ іудеямъ и дажс па основаніи 
языческихъ поэтовъ по отношенію къ язычникамъ—и тѣ>п> са-
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льпіъ признаомъ зпачсліе авторитета вообще и въ частиости 
значсніс такъ называемоіі исторической вѣры, вѣры предавія и 
болыішнства. Вмѣстѣ еъ тѣмъ оно продставляѳтъ нримѣры тол-
кованія. св. Писанія Ветхаго Завѣта, тодііовапія, пользую-
щагося обычными пріемамп мысли, равио какъ и вообщо 
призпаетъ значепіе логическихъ дріемовъ, пе преяобрегая вмѣ-
схѣ и обращеніомъ къ нспосродствонному чувству,—вообіцо 
созиапію людей.—Кромѣ того признастъ значеніо доказа-
тельстві) на ОСНОІШІІИ обычнаго егтествоннаго порядка внѣш-
ней нрироды. равно какъ яа оспованін непосродственнаго оны-
та, κ даже чувствоннаго, пользуясь вмѣстѣ и свидѣтельствомъ 
очевидцевъ.—Словожъ—іюлвзуется всѣми тѣми способавд, срод-
ствам и цріеиами доказатѳльства, какими пользуотся и вообще 
всякое человѣчеекое знаніо, такъ какъ кромѣ опыга внѣшняго, 
нопосредствепнаго свидѣтѳльства внутрѳнняго сознапія, вѣры сви-
дѣтолямъ, очевндцамъ, преданію, вообщо авторитету, наконсцъ, 
иомимо обіцихъ закононъ мыели, не найдется ничого другаго 
и въ рукахъ какого бы то пи было человѣческаго вѣдѣнія. 
Если жь такъ, то стало быть св. Писаніе допускаетъ мысль, 
что веѣ эти пріемы убѣждепія аогутъ быть іюлозны и произве-
сти въ толъ иліі другомъ лицѣ вѣру; продноложивъ же такой 
случай, мы іюлучимъ вѣру, основывающуюся на ясномъ созна-
ніи ея истины, нолучешіомъ обыкновешшмъ яутемъ человѣческа-
го лознапія,—иначо, получлмъ вѣру вполяѣ тожествснную еъ 
формалыюй или, что тожс, субъективпой стороны с,ъ тѣмъ, что 
обыкновснно ішыііается знаніелъ. Но такъ какъ возжожность 
такого случая, какъ мы видѣли, вполнѣ допускается св. ІІиса-
ніозіъ, то. очевидно, лмъ доиускается и возможиость совпадепія 
(съ формальной сторояы) вѣрн и зпанія. Но лояішо естествен-
ныхъ путей убѣжделія, вѣра ло учонію св. Писанія, какъ мы 
видѣли. имѣетъ сщо свой особый, почти *) исключитсльно сй лишь 

*) Говорюп,: „иочтн иадючителмш'· въ вігду Мато. XXVI, 24; Апокаі. ХШ, 
13—15 іі др. 
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своііст веиный пріеіп, доказательства, — доказательства нутемъ 
свцрхъеетествешшмъ, ири номшци чудесъ. Чудо цо основному 
своему характеру, какъ зш видѣли, ссть дохазатольство вѣры, 
ІІЛІІ говоря словаміі св. ІІисанія, анаменіо ы нрц томъ—какъ 
видитъ вслгсш—салое исцрерскаомое, очевиднос длл всякаго, до-
стушюе дажо внѣшнюгь чувствамъ: зрѣнію, осязанію и т. д. 
Еслижь такъ, то и здѣсь выводъ по отношенію къ иашему 
главвому вояросу ЯСОІІЪ: коль скоро наша увѣрсшшсть въ исти-
пахъ вѣры основывается на такихъ ііеосііоріімыхъ и очовидиыхъ 
данныхъ, какь чудеса, то она оказывается виоднѣ знаиіемъ въ 
буіівальаомъ и тѣсномъ елыслѣ этого слова, такимъ же знаніемъ, 
какоо мы имѣсмъ наир. ο внѣшнсмъ мірѣ : ί :), ο всемъ томъ, 
что видимъ, слышимгь, осязаемъ (1 Іоан. 1, 1 — 3), такъ что 
въ цримѣионіи къ пей можно равно уиотреблять слова: „;ша-
емъ" и „вѣримъ", каиъ то мы и видимъ іѵь словоуиотреблсніи 
св. Писавія. Едва ли кто воарааигъ иа ато въ виду того, что 
здѣсь сиособъ убѣжденія сверхъестествошіый и слѣд. отожоств-
лять слѣдствіо его—вѣру съ слѣдствіемъ естествоішыхъ нутой 
убѣждоція—знавіемъ нользя; чтобъ утверждать это необходимо 
цреждо доиусхить невозможность называть знаніомъ то, что 
представляехся нашему улственному ваору во всей полнотѣ своеіі 
истинности, коль скоро это ясноо соанапіе истиности чего-лнбо 
опосрсдотвовано не обычными ііутлми чоловѣчесісаго вѣдѣніл. 
Вдрочемъ, если даже и іірианать справедливость цриведеннаго 
замѣчаніл, το α тогда дѣло косиется лишь словъ а ис существа 
дѣла: осли тогда л нользя будетъ сказаті», что вѣра ножотъ 
быті. авапіемъ, то аа то можно будотъ сказать нѣчто большес: 
что она можотъ быть чѣиъ-то высшимъ обычиаго чоловѣчсска-
го знанія, болѣе неосіюримымъ, очевиднынъ, достовѣрнымъ, чѣмъ 

*) Пусть не іюз])ажаютъ, что чудо ІІО лиѣнію нѣкоторыхъ (uanj). Фихте Млад-
шаго) сштаотс)! беасилышмъ дока:іаті, что дибо (такъ какъ для иаа, иесьма 
трудно, даже нсножожно рѣншгь отіюгпто.шш того вли другаго яіілічіія, естс-
гтншпюе (ШО ІІЛІІ снсрхч.естесмеінте и слі.д. узнать -чудо оно или нѣтъ): мы 
л:ілагас>п, ученіс св. Цисавія, а ие нонѣГшшхъ мыелителой, ио ученію же сн. 
Иисішія, какъ аш уиаемъ, чудо—докаиатольсхво лѣры. 
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послѣднес; если жѳ вникнуть въ сущность дѣла, то едвали мож-
но будетъ сказать, что въ случаѣ убѣжденія кого либо посрѳд-
ствомъ чудесъ сознаніо истгнности доказываомаго ими посредст-
вуогея нѳ обычпыми путями чѳловѣческаго видѣнія: вѣдь въ 
чудѣ свсрхъественно само оно, а не нашѳ воспріятіе ого и убѣж-
деніо при посродствѣ его,—эти послѣднія идутъ обычнымъ пу-
томъ. Такъ напр. въ случаѣ исцѣленія мы видимъ исцѣленіо, 
можетъ быть чувствуемъ его сами, сознаемъ, что этотъ случай 
продставляетъ собою пѣчто нообычное и т. д. и отсюда—отъ 
нообычайности явлѳнія заключаемъ къ нообычайности его при-
чины,—что здѣсь необычайнаго, сверхъестественнаго? 

Такимъ образомъ, что касается собственно хода нашего нозна-
нія, зарождснія и утворжденія убѣждонія въ чемъ-либо при по-
средствѣ чудосъ, то все это оказывается вполнѣ обычнымъ и 
естествсннынъ, и слѣд. если имѣть въ виду лишь еубъективно— 
формаіьную сторону дѣла, то даже и не упуская изъ виду 
различія естоственнаго и сверхъестоственнаго, вѣру, основанную 
на чудесахъ, все таки съ полнымъ правомъ можно назвать зна-
ніоиъ. Во всякомъ случаѣ это слово употребляется въ св. Пи-
саніи въ пржложеніи къ вѣрѣ, и мы видимъ, что это виолнѣ 
согласно съ самымъ ученіемъ священнаго Писанія. Такимъ обра-
зомъ выводъ изъ всего доселѣ нами видѣннаго можно выразить 
такъ: вѣра, но учонію св. Писанія, еъ формальной стороны мо-
жотъ совпадать съ знаніемъ, вполнѣ отожествляться съ нимъ. 

Правда, мы этимъ вовсо но хотимъ сказать, что вѣра всег-
да должна быть знаніемъ,—говорить такъ аначило бы выводить 
болше, чѣмъ дано въ ііосылкахъ, такъ какъ мы разсмотрѣли 
не всѣ данпыя св. Писанія, а въ доселѣ разсмотрѣнныхъ нель-
ΑΆ найти мѣсга, котороо бы утверждало, что вѣра всегда и 
всздѣ должна быть такою, т. о. вполнѣ тожественною съ фор-
мальной или субъективной стороны съ знаніемъ,—но мы лишь 
утворждаеиъ какъ несомнѣнное, ирямо какъ ученіе св. Писанія, 
что возможпы случаи въ которыхъ вѣра еовпадаотъ съ знаніемъ. 
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III. Вѣра по идѳѣ--свободное разум-
но-сознатѳльноѳ убѣждѳніѳ 

До сихъ доръ зш видѣли, ч'і'0 вѣра можогь шгогда совпа-
дать съ зианіемъ; но если вникнуть ближе въ ученіс св. Пи-
санія, то не трудно увндать, что опа ио идеѣ дажо всегда 
должна совпадать съ пимъ, всегда быть разумпымъ, вполнѣ со-
знательныиъ убѣждѳніенъ. Если, нѳ обращая вниманія па пѣко-
торыя снисхождепія, уловить самую идѳю вѣры, какъ опа являет-
ея въ ев. ТІисаніи Новаго Завѣта, то должно будоті. признать, 
что эта идея — есть имѳнпо внолнѣ свободное разумно—созна-
тѳльное убѣжденіе въ истинѣ Христова ученія; только такъ по· 
нимаемая вѣра явится прсдъ нами въ своемъ истинномъ свѣтѣ: ока-
жотся дѣлоиъ разувшой свободы и продютомъ нравствопнаго 
виѣненія, добродѣтелію. Что дѣйствательно такова идея вѣры 
въ св. Писаніи—ато видно съ одной стороіш изъ того. что ію 
ого ученію намъ дано всо необходииоо для познанія ученія вѣ-
рн и разумнаго убѣждонія въ его истипности,—съ другой—іш> 
того, что какъ вѣра, такъ и невѣріе представляются въ позгь 
дѣломъ свободы и нравствоппаго вмѣненія, при чозіъ прямо 
высказывается, что невѣріе вмѣняется въ грѣхъ имоппо иото-
му, чі'0 для желаюігціхъ даны всѣ средства къ разумному усво-
енію вѣры. 

а) Намъ дано в:з кеобходимое для позканія вѣры» 
α) Естественные нути поананія въ дѣлѣ вѣры. 
Что вѣрѣ нс чужды вообще обычные естсственные нутя убѣж· 

денія въ ней, это мы ужо видѣли въгше; теперь увидимъ, что 
этн естественпые пути видѣнія даются не тому пли иноіну 
изъ людей и не по вромѳнамъ, но всѣмъ и всегда: средства 
познать основныя истины вѣрн даны въ самой природѣ, какъ 
внѣшней, такъ и внутренней.—Такъ ап. Павелъ призпастъ, что 
еоли не истину христіанскую во всеиъ оя сбгемѣ. то во всл-
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козіъ случаѣ Бога вообще въ Его общихъ свонствахъ и отно-
шеніяхъ къ міру мн можемъ познавать дажо помпмо сверхъестс-
ствеппаго откровепія и бдагодати, посредствоиъ лишь открово-
пія естсствеішаго, пользуясь тѣзш свидѣтельствами, іготорыя 
дастъ видимая тварь, прислушиваясь ' къ тому, что говоритъ 
тіамъ самымъ бытіемъ своимъ π закѣчаемьші въ нелъ явленія-
м и свойствами восі. иіръ. Въ рѣчи къ Ликаонитяпамъ опъ 
ирлмо говорнтъ. что Богъ жпвый, сотворившій нобо и землю 
и лоре и вео, что въ нихъ, хотя „въ прошодшихъ родахъ" 
и „попустилъ всѣмъ пародамъ ходить своими путями; тѣмъ 
но мепѣо *) не переставалъ ο Себѣ свидѣтелъствовать благо-
дѣяніями — καίτοιγε ουκ άμαρτυρον έαυτον ά φ ή κ ε ν , άγα^ο-

ташѵ... — подавая памъ сь нсба дожди и времена плодо-
посныя и исполняя цщею и веселіемъ сордца иаша" X I V , 
15, — 1 7 . Очевидио, здѣсь аіръ съ своимъ црекраснымъ цѣло-
сообразнымъ устройствомъ, ириноровлоннымъ въ частности къ 
иотребностямь человѣка, признается свидѣтельствующимъ ο сво-
елъ Творцѣ и премудронъ и благомъ устроителѣ Богѣ; другимя 

*) Русскій нереводъ передаетъ здѣсь καίτοιγε еловомъ „хотя". Правда 
буква допуекаетъ и такой прреводъ, тѣмь не менѣе какъ въ виду вервоначаль-
наго зпачелія καίτοιγε, такъ особенно въ виду связи, иамь кажется, будетъ 
точпѣе цередать его удѣсь оловами: „однако, всетаки, все-жс, тѣмъ пе менѣе" 
и т. д., такъ какъ здѣсь, въ словахъ апостола—καίτοιγε ο υκ αμαρτυρον 
εαυτόν αφτ.κεν скоі>ѣе слышится противуположеніе предыдущеи мысли—и от-
сюда уирекъ невѣрившимъ и оправданіе Бога— ο ς εν т а ц παρωχηΐλε'ναις 

γενεαίς ει'ασε πάντα τ α ε - ν η π ο ρ ε ύ ε σ α ι ταίς οδοίς αυτών, чѣмъ 
устуііка п огоиорка относительпо ея Тѣлъ болѣе говоритъ за такое отношеніе 
,мыглі'и (.'оноставленіе ихъ сь пепосредствсішо лредшествующими; цѣль всей рѣ-
чи показать, доказать единаго Творца вселенной, что мы видмгь, ВЪ словахъ 
ός ε~οίησε τον «οανον και την γήν... ; этому ыужитъ и отрывокъ, 
ііачішасѵыц словомъ καίτοιγε , тогда какъ угтупительпымъ, вводнылгь, пе ве-
дущнлъ мрямо къ дѣли, а лишь устраняющимъ мотущес явиться возраженіе (изъ 
факта, невѣдѣпія одинаго Творца мнопиш народамп) предложеніемъ явдяютгя 
г,това: ος εν τ α ι ς там/г.агѵаі^... іѣыъ m монѣо, въ какои бы связи ни 
гтояли мгжду ообою указавныя мыпли вт, гамомъ текстѣ, очевидно длл всякаго, 
что и то отношеиіе, въ какое ставимч, здѣп, ихъ ны, ію діиаеть насалія ихі> 
сныслу и, вообще гонорл, для пихь возмоѵкно. 
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словами: здѣсь нризнаотся видѣнноѳ нами и въ ветхозавѣтпыхт. 
Писаніяхъ, телсологическое доказательство бытія Божія. Α такъ 
какъ вео это говорится язычникаиъ и по новоду язычниковт., 
которымъ, хотя они и заблудились, все таки дана была воз-
можпость позпать Бога, и такъ какъ здѣсь доказательство бс-
ротся съ такихъ общедоступныхъ явленііі, которыя видитъ вся-
кій, то ясно, что возможность такого общаго познанія ο Богѣ, 
какъ единомъ творцѣ и художникѣ міра дажо при условіи од-
иихъ лишь естествонпыхъ силъ человѣка и данныхъ природы 
внешне-видимой и внутренне-душевной („исполияя... веселісмъ 
сердца наша") признается ап. Лавломъ вообще за всѣли людьми. 

Въ связи съ такимъ взглядомъ, какъ ого болѣс частное про-
явленіе и дальнѣйшео развитіе, стоитъ и рѣчь ап. Павла въ 
аоинскомъ арсопагѣ, въ которой онъ но только признаетъ воз-
можность естествоннаго богонозпанія для ЯЗЫЧНИІІОВЪ, какъ нѣ-
что лишь возиожное (какъ чистую возможность, но перешод-
шую въ дѣйствительность), по, ставя стремлоніо къ богоиозна-
нію, достижепіо ого осповною цѣлію и задачею бытія веѣхъ па-
родовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ нризнаетъ пзвѣстную долю иетины въ 
язычникахъ, въ ішсаніяхъ ихъ ноэтовъ и дажо въ самомъ я:ш-
чествѣ, кагсъ ролигіи, какъ фактъ, какъ нѣчто ужо существую-
щее, въ силу чего и пользустся этими проблесками для цѣлсй 
проііовѣди. Такъ оиъ пользуется упоминаніемъ ο видѣннояъ имъ 
въ Аоинахъ"жертвенпикѣ „нѳизвѣстному Богу", въ построеніи 
котораго какъ бы невольно сказалось, вырвалось наружу, за-
таонное въ глубипѣ дувіи человѣка стромленіе къ одипому бе-
зусловному началу всего, хотя и но сознаваемому отчетливо, ио 
лишь какъ бы чутьемъ невольно предугадыва.емому,--пользуется 
въ качествѣ повода, исходной точки, служащей началышмъ 
отлравленіомъ его мыслей въ ироповѣди аоииянамъ; и затѣмъ 
далѣе въ самой рѣчи ссылаотся на слова эллипскаго поэта и 
дажо кладотъ ихъ въ основу того вывода, что пе должно 
считать Божество подобнымъ чувствонпымъ вещамъ. Прииодимъ 
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всю рѣчь отъ начада до конца. „Аѳиняне!" говоритъ ааостолъ: 
„ііо всеиу вижу я, что вы какъ бы особонно набожны. Ибо 
проходя и осматривая ваши святыни, я наіпелъ и жертвенникъ, 
на которомъ написано: невѣдомому Богу—αγνώστω Θεοί Сого-
то, котораго вы, не зная, чтито, я ііроповѣдую вамъ. Богъ, со-
творившій міръ и все, что въ немъ, Онъ, будучи Госнодояъ 
исба Ά земли, не въ рукотворенныхъ храмахъ живѳтъ и нѳ 
тробуетъ служенія руігъ человѣческихъ, какъ бы имѣющій въ 
чемъ либо ііужду, Самъ дая всеиу жизнь и дыханіо и все. Отъ 
одной крови Онъ произвелъ весь родъ человѣческій обитать но 
всему лицу земли, назначивъ продопродѣлонныя времена и цредѣ-
лы ихъ обитанію, дабы они искали Бога, не ощутятъ ли Его 
и ііе найдутъ ли, хотя Онъ и недалеко отъ каждаго изъ насъ. 
Ибо мы Ияъ живомъ, и движемся, и существусмъ, какъ и нѣ-
которые изъ вашихъ стихотворцевъ говорили: Его мы и родъ. 
Εποίησε τε εξ ένος αίματος πάν ε'ϊνος ανθρώπων, κατοικεΐν 

επί πάν το προ'σωνον τ η ς γ η ς , έρίσας προτεταγμε'ν»ς καιρύς 

καΐ τ ά ς έροίεσίας τ η ς κατοικίας αυτών, ζητείν τον Κυ'ριον, ει 

άρα γε ψηλαφη'σειαν αύτον και εύ'ροιεν καίτοιγε а μακράν απο 

ένος έκάστ» ημών υπάρχοντα. Ε ν αυτώ γαρ ζώμεν καΐ κινώμε'ία 

καί έσμεν ώς και τίνες και τών καϊ" υμάς ποιητών είρη'κασι, 

τ» γαρ καί γένος έσμέν. И т а к ъ мы, будучи родомъ Божіимъ, 

не должны думать, что Божество подобно золоту, или се-
ребру, или камню, долучившему образъ отъ искусетва и вымы-
сла человѣчоскаго. Итакъ, оставляя времоиа невѣдѣнія, Богъ 
нынѣ повелѣваетъ всѣмъ ііовсюду покаяться. Ибо Онъ назна-
чилъ дснь, въ который будотъ праведно судить вселонную по-
средствомъ нродоііродѣлсннаго Илъ Мужа, иодавъ удоетовѣренів 
всѣмъ, воскросивъ Его изъ мертвыхъ—πίστιν παράσχων πάσι, 
άναστησας αυτόν ε'κ νεκρών" Χ Υ Ι Ι , 2 2 — 3 1 . Итакъ въ язы-
чоствѣ,—иначе: въ чоловѣчествѣ предоставленномъ собетвоннымъ 
сстсствопнымъ силамъ и руководству осгествоннаго развитія, 
нрішается пс только возможносгь богоішнапія, но дажо и дѣй-
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етвитольные проблески божествепкой истины;—дажо болѣе: са-
мая цѣль бытія и разввтія всѣхъ народовъ, къ достпженію ко-
торой направлоны самыя дѣйствія промысла,. опредѣляющаго 
судьбу народовъ,—это искать Гослода—ζητείν τον Κυριον, и 
искать конѳчно естествепными силами, съ трудомъ и ноуклоп-
нымъ желапіомъ, поборающимъ всѣ иреграды. Еелибъ здѣсь ра-
зумѣлись пе обычныо способы человѣчешіго иозтшія, не конеч-
ная цѣль его остественнаго развитія въ наукѣ и искусствѣ, имѣ-
ющихъ задачею отображап и лриближать кт> ианіему сознппію 
вѣчную истяну и красоту, увлекать ею сердцо, вости насъ къ 
Богу; еслибъ здѣсь разумѣлась лишь безотчетная вѣра, то по-
мяио всего прочаго, какимъ образояъ могло быть нриложимо 
здѣсь слово „иекать"—ζητείν?—Слѣпая безотчетная вѣра пс 
изслѣдуетъ, ио шцетъ,—у ней все готово. она дѣйствуетъ впол-
нѣ страдатольно, лишь нрипимая даруеыое,—такъ сказать лишь 
находитъ (ευρίσκει), α не ищетъ (ζητεί) самодѣятельпо. Еслибъ 
задачею была лишь такая безотчетная вѣра, то \п> чеиу эти 
„предопрѳдѣленныя времена и предѣлы еоленія" народовъ1? Или 
апостолъ говоритъ ο нихъ безъ всякой связи? Есля къ кояу, 
то именно къ ан. Павлу это приложимо менѣо всего, и въ дан-
номъ случаѣ тѣмъ болѣѳ, что слуіпатоли его были иривсржон-
цы эпикурейской и стоической философін и вообще аоиняпс, 
знакомыѳ съ пріемами хорошихъ рѣчей, и тотъ, гсто по соб-
ственному призванію былъ „всѣмъ вся, да вслко пѣкія пріоб-
рящетъ", естественно долженъ былъ и здѣсь примѣняться къ 
слушатолямъ, что мы дѣйствительво и виднмъ во всей рѣчи 
(особенно стихи 2 2 . 2 3 , 28) * ) . Еслижь такимъ образомъ 
цѣлью божоственнаго промысла относительно народовъ было дать 
имъ возможно большія срсдства достичь главпой цѣли ихъ оби-
танія на землѣ,—искать Гоеіюда, дать для всякаго варода въ 

*)Неговоря уже ословахътой γαρ καί γένος έσμ,έν еамыя перпыя олова 
28 стнха каігь бы иевольио папомтаюп лысли Арвптотгля ο ііррнодвижитсліі 
(κινούμεθα). 
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.ттъ отношоліи особую частную задачу, сообрпзно его силамъ 
ΐί готог.ности къ кпюлпенію, то, очевидно, что исѣ эти „пре-
донредѣлсшіыя врслена и иредѣлы ссленій ихъ" сводятся къ до-
ставлспію чсловѣчесгву самыхъ разнообразныхъ, хотя такъ на-
зывиемнхъ естоственннхъ—ибо объ этомъ рѣчь—срѳдствъ бого-
позпанін. нричомъ такоо—достигаемое естоственными средствами, 

"богопознаніе какт. ішдгаъ, не только нѳ порицается, даже нѳ 
прииимается лить какъ нѣчто безразличпоо, по ирямо ставится 
главпою цѣлію развитія человѣчества, къ которой ведетъ ого 
цролвляющійся въ его ясторія божоственный промыслъ. И эта 
носіѣдняя намъ дѣйствитольно показываетъ, что вездѣ и во 
веѣ врѳмепа народы искали своего Господа; заглянемъ ли въ 
дровній Егшгегь, ндн въ Вавилонъ, Ассирію, Персиду, итгст ьъ 
далокую Ипдію, — вездѣ видииъ одно и тоже. И не только 
искали, но отчасти, и какъ бы въ проблескахъ но ясно созна-
васмаго стремлешя, которое выражали во внѣ, какъ умѣли, на-
родн находилн и ііроелавляли своего Господа, что всего яснѣѳ 
видно на самыхъ зтихъ сынахъ Эллады, къ которымъ обращѳна 
рѣчь аиостола,—ихъ философы (особонно Платонъ) и поэты, 
какъ то нризнавалн многіе учители Церкви и иоказываетъ са-
ма дѣйствителъность, служили какъ бы предвозвѣстниками, раз-
гоняющей тьму язычеетва зарсй, имѣющаго наступить свѣтлаго 
дня торжеетва иетины Христовой, для которой они уравнивали 
нуть. Да и зачѣмъ намъ евидѣтольство ясторіи или ііозднѣй-
шихъ отцевъ,-—зто дризнаотъ самъ св. Павелъ? Онъ самъ поль-
зуется нроблесками истпны въ умѣ эллинсваго гонія приводя 
олова поэта: τδ γάρ και γένος έσρ'ν * ) , 

'··') ІІравда, слова Τϋ Ύαρ... отиоеятся, есш ие ошибаемся, кл> Зевсу и хо-
ТІІГГ. выразить сообразно древне-зллинскому воззрѣпію то, что люди прямые ио-
томки ;въ буквальвомъ сиыслѣ) Зевса, произшедшіе отъ пего и постепенпо раз 
мікіиіиішііеоі естествоішьгаъ иутемъ рожденіл, что вполпѣ не приложимо къ хри 
стіанско.ѵу взгляду на отяощеніе Бога и человѣка, но вѣдь ни апостолъ, ни мы 
noucc пе утвсржд.ісм']., что лзычникк владѣли нолной и нрпрррскаемой игтиноіі,—• 
нъ шіхъ ііризііцытсл лишь ироблегки ся 
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Еще яснѣе указываемыя мысли высказываются въ послапіи 
къ Римлянамъ, гдѣ иежду прочимъ на этой то возможпости по-
знать Бога естественныяъ путеиъ основываотся и вмѣненіо языч-
никамъ ихъ заблужденій. Такъ Рим. I гл. апостолъ такъ гово-
ритъ ο язычникахъ: „что можно знать ο Богѣ, явно для яихъ— 
διο'τι το γνωστόν τδ θεδ φανερόν έστιν εν αύτοϊς, яотому что Богъ 
явилъ—έφανε'ρωσε—имъ. Ибо невидимоо Его, вѣчпая сила Его и 
божеетво, отъ созданія міра чрезъ разсматриваніѳ твореній види-
МЫ, т а к ъ что они б о з о т в ѣ т н ы — τ α γαρ αο'ρατα αύτοΰ απο κτίσεως 

κόσμου τοις ποιη'μ,ασι νοούμενα κ α ί ο ρ ά τ α ι , η τε ά'ίδις αυτού δυ'-

ναμις και "ϊειο'της, εις το είναι αυτου'ς αναπολόγητους. Ηο к а к ъ 

они, познавъ Бога, не прославили Его, какъ Бога, и по воз-
благодарили, но осуетились въ умствованіяхъ своихъ, и ѳмра-
чилось несмнсленноѳ ихъ сордцо; называя себя мудрымст, обезу-
мѣли и елаву нетдѣннаго Бога измѣнили въ образъ подобішй 
тлѣнному чѳловѣку и птицамъ, и четвероногимъ и пресмыкаю-
щимся: то и прѳдалъ ихъ Богъ въ похотяхъ сердецъ ихъ но-
чистотѣ... и какъ они не заботились имѣть Вога въ разумѣ * ) — 
καικατ^ώςουκ ε'δοκίμ.ασαν τον θεον εχειν ε'ν έπιγνώσει, топродалъ 
ихъ Богъ превратному уму дѣламъ непотребства... Они знаюгь 
ираведный судъ Божій, что дѣлающіе такія дѣла достойны 
сморти, однако не только ихъ дѣлаютъ, но и дѣлающихъ одоб-
ряютъ". Такимъ образомъ изъ словъ аііостола слѣдуетъ, что съ 
тѣхъ поръ, какъ созданъ міръ (ст. 20 ) , невидимыя божеетвен-
ння совершѳнства при посрѳдетвѣ твари у насъ всегда иредъ 
глазами—κα'ϊοράται, такъ что мы, размышляя (τοις ποιημασι 
νοου'μενα) надъ тварью, можемъ позпавать Бога. И эта возмож-
пость настолько, такъ сказать, близка всякому изъ наеъ, что 
съ одной стороны она-то именно и служитъ поводомъ къ наше-

*) Не лучше ли еказать: не заботились іюзнавать Ііога? Такъ канъ έπίγνα)-
σίς ближе передается словомъ ііозшшіе, или сообразно нодобпыиъ выраженіяіп, 
св. Павла (εχουσι τήλον, αλλ ου κ α τ ετ:ίγνο)σιν): не заботилист. 
рмѣть разумпое понятіе ο Богѣ? 
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му осужденію, дѣлая насъ безотвѣтными, съ другой: она и дѣй-
ствитольно, какъ утвсрждаетъ апостодъ, привела людей къ по-
анапію Бога, только они, нознавъ Его, не какъ Бога прослави-
ли и но возблагодарили, что также очовидно было дѣломъ ихъ 
свободы.—дѣломъ. котораго, по мысли аііостола, они могли и 
избѣжать, такъ какъ .>то служитъ цричиною ихъ виновности и 
божествепнаго оставлонія водиться собствошшми нечистыми по-
хотями. 

Далѣо, во I I главѣ того жо іюсланія апостолъ въ частности 
указываетъ на свидѣтсльство совѣсти, какъ на источникъ иетин-
иаго вѣдѣнія закона нравственнаго или что тоже воли Божіей, 
каковое вѣдѣніо пряло ставится въ параллель съ закономъ Мои-
ссевыжъ, даішыиъ неносредственко Богоиъ, и служитъ основа-
ніомъ будущаго нелиценріятнаго (ст. 11) суда Божія надъ 
язычпшими въ дослѣдній день „Когда язычники", говоритъ 
апостолъ, „не имѣющіѳ закона, ио природѣ законное дѣла-
ютъ—φύσει τα та νομ.» таітд —το пѳ имѣя закона, они с а и се-
бѣ законъ; оии иоказываютъ, что дѣло закона у нихъ написа-
но въ сордцахъ—ε'νδεικνυνται το έργον τ« νο'μ.» γραπτον ε'ν 
ταΐς καρδιαις αυτών—ο чомъ свидѣтольствуотъ совѣсть ихъ и 
мнсли и.ѵь, то обвиняюіція, то оправдывающія одна другую"— 
συμ.μαρτυρ«σης αυτοϋν ττίς συνειδήσεως και'μεταξύ αλλήλων 
των λογισμών κατηγορ»ντων ή και ατιολογβμ,ένων" Рим. I I , 
Η, 15. 

Равныиъ образомъ и самый грѣхъ, иропикшій въ самую глубь 
нашего существа, хотя дѣлаетъ невозрождоннаго чоловѣка но 
способпымъ къ полной святости и постоянно тянетъ и влечотъ 
ого въ свою сторону, подчиняя (Рим. ΥΙΙ) себѣ ого волю и 
дѣйствуя на перекоръ всѣагь лучшимъ ея стремленіемъ, тѣмъ 
но менѣе даже этотъ такъ яогуществснно влаетвуюшій въ не-
возрождсішозіъ чсловѣкѣ грѣхъ нс исключаетъ совѳршенно воз-
можности даже и для певозрождоннаго видѣть и различать. что 
добро и что худо н дажо въ глубшіѣ души стромиться къ пѳр · 
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вому, отвращаяеь отъ носдѣдняго. Даже болше: ииснно зта-то 
возможность сознанія сноей грѣховности и певозможности отъ 
нея избавиться съ одноіі сторонн и яеискоренимоо стремленіо іп> 
добру въ глубинѣ душіт. эта-то раздвоснность лашого сущсства 
и является самою мучитсльноіо, пе выиосииою тягостью въ 
нравственной жизни естеетвеннаго чоловѣка, заставляющсю са-
мого апостола прервать свою рѣчь, какъ бы изъ самаго есрдца 
внрвавпшмся восклицанісигь: „бѣдныіі я человѣкъ! кто избавіт, 
меяя отъ еего тѣла еиорти"?! Рим. VII , 24.—Вотъ слова апо-
стола относительно высііазаннаго: „нс то дѣлаю, что хочу, но 
что нснавижу, то дѣлаю. Если жі» дѣлаю то, что нс хочу, то 
соглашаюсь съ закономъ, что опъ добръ.... желаніе добра ость 
во инѣ.... Й такъ я пахожу законъ, что, когда хочу дѣлать 
доброе, ирялежитъ мнѣ злое. Ибо πο внутреппсму чѳловѣку— 
κατά τον ε'σω ανϊρωπον—нахожу удовольствіо—συνηδομαι γαρ 
τ« νομ.«—въ законѣ Божіомъ: но въ члонахъ моихъ вижу иной 
законъ....*). Рим. Υ11, 15 — 23 . Такігаъ образолъ дажс въ 
естествонномъ, новрождонномъ грѣхояъ человѣкѣ является не 
только неиосродствонноо, неискоренимоо иознаніе воли Божіей, 
написанной въ его сердцѣ, но даже согласіе съ ней, ѵслаж-
деніе ею,—дажо ему она бливка, мма, такъ что опъ т-
вольно къ нѳй стрежится въ глубинѣ дуіпвг. 

β) Сверхъестественный истотяикъ вѣдѣнія къ во;фо;к-

денномъ человѣкѣ. 

Но есліі уже новозрожденный чсловѣкъ не лишенъ снособно-
сти познааія истпны въ дѣлѣ вѣры, еели его сердцо соуслаж-
дается завону Божію. то тѣмъ болѣе это должпо сказать ο воз-
рожденнояъ, принявшемъ залогъ нросвѣщспія, впутренпяго на-
ученія Духомъ БОЖІЕМЪ, нросвѣщаюіцая сила Котораго иодается 

* ) По связи и ходу рѣчи указашіын с.юва хотя говорнтся иовидимому отъ 
лица апостола, ио относятгя ОЧРВІІДІІО η ііово:іріі;кді.міиому гінтпішш челоиііка. 
см. Рим. ѵш, і, 2. 
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къ таиствѣ мѵронояазанія» Такъ св. Іоаннъ въ 1 иосл. I I , 20 
гоноритъ вѣрпымъ: „и вы нмѣоте іюмазаніе отъ Святаго и 
гпіаетѳ все", равно какъ и иъ ст. 27 нрибавлястъ: „помазаніе, 
іготороо вы получили отъ Него, въ ваоъ пребываетъ, и вы по 
имѣето нужды, чтобы кто училъ васъ: но какъ самое сіе пома-
заніо учитъ васъ всему, и оно истинно и но ложно; то, чому 
оно научило васъ, въ томъ пребмвайте". Тоже I I I , 24; IV, 13 . 

Подобноѳ же видпо въ словахъ ап. Швла: „утверждающій 
жо насъ съ вами во Христѣ и помазавнгій насъ ость Богь, ко-
торый и заігечатлѣлъ насъ π дялъ залогъ Духа въ сердца на-
ши" 2 Кор. I, 2 1 , 22 . Тожо Рии. У Ш , 16 . Такимъ обра-
зояъ христіапинъ можетъ помимо всякаго паученія разумѣть и 
нознавать япогое пеіюсредственпо саяъ собою въ силу той про-
свѣщающей благодати Духа, которая подастся елу въ таинствѣ 
мѵропояазанія. Но осли такъ, то, очевидпо, основанноо на та-
коиъ, такъ сказать, неносредстііегшомъ видѣніи ироевѣщенныхъ 
благодатію душевныхъ очей внаніо уже пи какъ но можетъ быть 
шшапо слѣиою вѣрою,—на оборотъ: это, если угодно, дажо 
нѣчто высшео, чѣмъ обыкновенное знаніо, болѣѳ ясноѳ и непо-
сродственное, и ни какъ уже пе слѣная, неизвѣстно на чомъ 
основываюіцаяся вѣра. Правда, самая мѣра даровъ св. Духа и 
даже ихъ, такъ сказать, качество или вѣрнѣе, можетъ быть 
нроявденіе бываетъ различно:—тогда какъ получавшіе Духа 
Овятаго въ нервыя времепа Цѳркви Христовой получали нѳ толь-
ко непосредствѳнное вѣдѣніо относителг.по дѣла спасепія, ученія 
Христова, такъ что поучали другихъ, но получали даже даръ 
пророчоства или языковъ, въ послѣдствіи дары Духа, сообща-
ояые въ мѵроііомазаніи, не проявлялись такъ видимо и замѣт-
но,—тѣяъ не менѣе извѣстную долю просвѣтлѳнія, подготовлеп-
ностя и, т»къ сказать, способпостей и задатковъ, возвышающихъ 
ого естествеішыя силы въ дѣлѣ богопознанія, получаетъ всякій, 
принижающій „пичать дара Духа Святаго" я слѣд. для всяка-
го члена Церкші тѣяъ самымъ дается залогъ того, что исти-

u 
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ны вѣры для нѳго будутъ п« чѣмъ-то чуждымъ, соворшонно 
нопонятяымъ, принимаемымъ лишь еовершенно страдательно и 
даже помимо данныхъ, но на оборотъ: что опѣ явятся для 
него въ своѳмъ истинпомъ свѣтѣ и привлекательной красотѣ, 
что опъ пойметъ, такъ сказать, ноиосредственно самымъ сорд-
цѳмъ, этимъ окомъ души, увидитъ всю красоту Христовой ис-
тины, воснриметъ то, что опа именяо и есть истина, повѣритъ 
ой, убѣдясь въ ея истинности, въ виду свидѣтедьства непосред-
ствениаго сознаиія * ) . 

б) С в о б о д а . и в м ѣ н я е м о с т ь в ѣ р ы . 

α) Участіе благодати въ дѣлѣ вѣры не исклгочастъ ея 
сознателыюсти и свободы. 

Прождѳ чѣмъ пряио высказать ученіе св. Писанія ο свобо-
дѣ и сознательности вѣры, ечитаемъ не лишнимъ продупредить 
иогущія явиться возражопія. Поводъ къ этому для нѣкоторыхъ 
можетъ прѳдставить учонів св. Писанія объ участіи бдагодати, 
какъ въ дѣлѣ нашего спасенія вообще, такъ и въ частности 
въ дѣлѣ вѣры (напр. Іоан. VI, 37; 44, 45 ; 65; X , 29; 1 
Кор. X I I , 3; 2 Кор. I I I , 5). Если вѣра—дѣло благодати, 
то возможна мысль: при чемъ здѣсь чоловѣкъ? Что остается 
на его долю въ усвоеніи вѣры: не страдатольное ли только под-
чиненіе высшеиу влеченію? Α есди такъ, то можно ли говорить 
ο нодной сознатедьности, свободѣ такой вѣры? Можио ди на-
зывать такое подчиненіе СЕободнымъ, сознательнымъ убѣждсиі-
омъ, знаніемъ?—Рѣшимъ это недоумѣніо. 

* ) Всему этому, что говоримъ ο возможности богопозпанія, ОЧРВИДНО ненро-
тиворѣчатъ мѣста Мато. XI, 27; Лук X, 22; Іоан. I, 18; V, 3 7 - 3 8 ; VI, 46; 
VII, 28, 29; 1 Кор. II, 10, 11 и др., такь какъ въ нихъ, какг, то видно отча-
сти непосредственно изъ нихъ, отчаоти яспо въ виду того, что іоворится въ 
другихъ мѣстахъ ο возможности для насъ познанія Бога (между прочимъ Іоан. 
XIV, 7) отрицаетсл лишь возможность непосредствеішаго и по.інаго познанія 
ο Богѣ, при томь помимо изво.тенія Сына Божія. Но мы знаемъ, ΪΤΟ СЫНТ. БО-
жій между прочимъ за тѣмъ и приходидь въ міръ, чтобы свидѣтелт.ствовать 
объ Отдѣ, 
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Прождо всего замѣтимъ, что. согласно ученію Цоркви и въ 
частности всого Шсанія. дѣйствіе благодати нельзя пояішать 
такъ, какъ будто бы опа упичтожала человѣческую свободу; 
опа лишь даетъ побужденіе, возжигаетъ доброо влѳченіе, самое 
же рѣшѳніе, слѣдованіе этому влеченіто, согласіѳ на ного есть 
дѣло воли. Но если такъ, и если/воля для того, чтобы дѣй-
ствовать по мотиву, должпа болѣе или менѣе ясно сознавать 
этотъ поелѣднш, то необходмо предположить, что дѣйствія 
благодатя, самой по себѣ недоступной чувствамъ и созпапію, 
іюсредствуются всетаки сознапіомъ. Пусть вѣра дѣло благодати; 
но такъ какъ нельзя думагь, чтобн она бнла исключительно 
ея дѣломъ иомігао воли человѣка, чтобы она являлась чоловѣ-
к,у, такъ сказать, въ готовомъ видѣ какъ вѣра, то нообходи-
.ио слѣдуетъ, что благодать только влечетъ къ ней, представ-
ляетъ данпыя, проевѣтляетъ нашо сознаніо; вѣра же въ собст-
вонномъ смнслѣ есть ужо дѣло человѣка, хотя и нсисключи-
тельно, какъ и вообщо не только правственяая, яо и всякая 
дѣятельность его опродѣляется столько-же имъ самимъ, сколь-
ко и внѣшними обстоятольствами. Но если благодать лишь вле-
четъ свободу и дѣіствуетъ слѣд. при поередствѣ сознанія, то 
такое участіе благодати нѳ исключаетъ попятія ο вѣрѣ, какъ 
знаніи; отсюда слѣдуотъ лшпь, что божествепный. премыслъ 
даетъ намъ все нообходимое для богопознанія. для достиженія 
вѣры, по и только; выводить отсюда что либо иное нѣтъ дан-
ныхъ. Какъ божественный ііромыслъ не исключаетъ дѣйствія 
остественныхъ силъ природы и чѳловѣка, такъ въ частноети и 
участіо благодати въ дѣлѣ вѣры не исключаетъ дѣйствія сво-
боды и естествепныхъ познавателышхъ силъ человѣка. Еели мы 
иродположииъ дажѳ фактъ невосредственнаго откровспія истины, 
то и здѣсь откровепіе очовндно пмѣетъ дѣло съ сознаніомъ, u 
для того, чтобъ явиться въ качествѣ истипы, данноо открово-
піе должпо имѣть за сѳбя какія либо сішдѣтольства—посрсд-
ственныя ли—то или иепосродствениыя,—ставящія истипность 

п* 
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откровенія внѣ всякаіо сомнѣііія. и слѣд. и :ІДѢСІ, дѣло ие 
измѣняется. тІто сомнѣніо возможно и при дѣйствіи откровснія, 
это зга уже отчасти ішдѣли пріг разсмотрѣніи чудось Гоенода, 
въ чаетности, осли угодпо, прииомішиъ явлспіе ангела Заха-
ріи: онъ не иовѣрилъ сразу (Лук. I ) . Еще яспѣо это видно въ 
словахъ св. Стефана, обращенныхъ къ іудейскому синодріону: 
„Жестоковыйные! люди съ иеобрѣзанныагь сордцсіп. и ушами? 
Бы всегда противитеоь Духу Святому—ύ'χεΐ; αεί τω IhvS^*-:·. 
τω Αγιο άντιπίπτετε—какт> отцн ваши. такъ и вы. Кого из'і» 
пророковъ нѳ гиали отцы ваши'? Они убили іірсдвозвѣсгившихъ 
пришествіо Праводпика, Котораго предателями и убійцами сдѣ-
лались нынѣ вы,—вы, которыо приняли законъ при служеніи 
ангѳловъ, и не сохраииди". Дѣяній VI I , ">1— 53.—Если жъ 
такъ, если и благодать дѣйствуетъ на сознаиіе и волю, давая 
имъ видѣть неоспорииыя оенованія истины, то и проистекающая 
отсюда увѣренность или вѣра будетъ тѣмъ же зшіміпп,. Раз-
грапичиваті» эту вѣру отъ знанія можно било бы лншь ири 
взглядѣ на познаніе, какъ на что то исклмчитслыю ИЛѢЮЩРС 

дѣло еъ такъ называеяыми естествепными силами духа и при-
роды въ тѣсномъ смнслѣ. Но такъ какъ мы, говоря, что вѣра 
можѳтъ быть знаніомъ не понпмаемъ это послѣдпео такъ узко, 
не отвергаемъ необходимости откровенія и вовго ио свлоины 
противонолагать какъ нѣчто безусловно разлнчноо дажо такъ 
называемоо сстествѳнное знаніе сверхъсстествснному, считаемъ 
чудеса одниии изъ данныхъ для убѣжденія; то очевидно, что 
цротивъ такого яониианія дѣла—ученіе ο содѣйствующемъ уча-
стіи благодати въ дѣлѣ вѣрѣ ничего пе говоритъ. 

β) Свобода вѣры и невѣрія какъ условіе ихъ вмѣ-

няемости. 

Что вѣра дѣло свободы,—мы уже отчасти видѣли; теііорь 
убѣдимся въ этомъ ещѳ болѣе, увндѣвъ, что невѣріо вездѣ въ 
свящснпояъ Писаніи приписывается свободѣ и жестокосердію 
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или калодушію людсіі, а не невѣдѣнію, и что сдѣдовательпо 
желаюшій всегда имѣетъ возможность разумно убѣдиться въ 
пстинѣ вѣры. Говорящія за это мѣста отчасти мы уже впдѣли 
выше при разсмотрѣніи причииъ отказа Господа отъ чудотво-
репія, гдѣ указаны Мато. X I , 2 0 — 2 4 ; X I I , 4 1 , 42 ; Лук. 
X , 1 3 — 1 6 ; X I , 3 1 — 3 2 . Тоже видимъ и въ другихъ мѣ-
етаѵг». Таіп. Іоан. I I I , 18 — 22 Гошодь говоритъ: „вѣрующій 
въ Него ио осудится, а но вѣрующій уже осуждеиъ, потому 
4fo не унѣровалъ во имя едипороднаго Сына Божія. Судъ жо 
оостоіш· въ томг— αυττ, δε έστιν ή κρίσις—что свѣтъ пришелъ 
въ міръ, по люди бо.-іѣс возлюбили тьму, нежели свѣтъ; потому 
что дѣла ихъ были злы; ибо всякій, дѣлающій злоо, но нави-
дитъ свѣтъ и но идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла ого, 
нотому что оші злык. Какъ видимъ осуждевіо новѣрующихъ 
осііовываетоя на возможности для нихъ познать вѣру, на томъ, 
что „свѣтъ пришолъ въ міръ". Равно и X I I , 3 7 — 4 2 св. 
Іоанпъ говоритъ: „Столько чудесь сотворилъ Онъ нредъ ними; 
и они не вѣровали въ Него, да сбудется слово Исаіи пророка: 
Госіюди! ІІТО повѣрилъ слышанному отъ насъ и кому открылась 
мышца Госиодня?" и дальше прибавляетъ: „потому не могли 
оии вѣровать, что, какъ ѳщо сказалъ Исаія: вародъ сей оелѣ-
пилъ глаза свои и окамѳнилъ сердце своо, да нѳ впдятъ гла-
зама и нѳ уркзулѣютъ сердцемъ, к не обратятся, чтобъ Я исцѣ-

лилъ стхъ" Впрочемъ и изъ начальниковъ многіе увѣровали 
г.ъ Ного, но ради фарисеевъ но исповѣдовали, чтобы но быть 
отлучонными отъ еинагоги, ибо возлюбили больше славу человѣ-
ческую, нежели елаву Божію". Тоже V", 4 0 — 4 4 ; \"Ш, 4 5 , 
4 6 . Дѣяп.УІІ, 51 — 53; X X V I I I , 2 5 — 2 7 . 

Что здѣсь главнымъ оЗразомъ причиною нсвѣрія служило 
пе столько новѣдѣніе, сколько не желаяіе еогласитьея, иризнать 
истипу, еще яснѣе говорятъ слѣдующія слова Госнода къ фа-
риеоямъ на ихъ вопросъ: нсужоли и мы слѣпн1? (послѣ исцѣле-
нія слѣпорождоннаго): „е.сли бы вц были слѣпы, то по имѣли 
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бы на себѣ грѣха: но какъ вы говорите, что видито: то грѣхъ 
остается на васъ" I X , 4 1 . Тожс X V I , 2 2 — 2 5 . И лежду 
іірочимъ самое то, что невѣріе осуждаотся какъ грѣхъ (III , 
18; 3 3 — 3 6 ; XV, 22 — 27) , ноказывастъ, что оно дѣло сво-
боды, тѣмъ болѣе, что Самъ Гослодь неоднократно призііаегь, 
что, ослибъ не было даиныхъ вѣрить, нсвѣріе не было бы грѣ-
хомъ.—Такъ Іоан. XV, 2 3 — 2 4 читаемъ: „Если бы Ά ш 
нришелъ и но говорилъ шіъ, то но имѣли бы грѣха: а тепері. 
не имѣютъ извиненія во грѣхѣ своемъ. Если бы Я но сотво-
рилъ мсжду ними дѣдъ, какихъ никто другой тіе дѣлалъ, то 
пе имѣли бы грѣха. Тоже Іоанна IV, 48 ст. Подобное видимъ 
и Іоан. I , 4 6 — 5 1 : Наѳапаилъ, шедшій къ Госноду съ сомнѣ-
піомъ: „изъ Назарота можотъ ли быть что доброе?" но только 
ие иорицается, но называется израильтянипомъ, „въ немъ жо 
льети нѣсть", такъ какъ у него еще не было данныхъ для вѣры. 

Равно и ап. Павелъ говоритъ ο себѣ, что его Богь „иоми-
ловалъ", хотя онъ былъ „хулитель, и гонитель. и обидчикъ", 
погому что онъ такъ постуиалъ по невѣдѣнію—οτι άγνοών 
εποίησεν ε'ν απιστία. 1 Тим. Ι , 13 . Такимъ образомъ, какъ вѣ-
ра, такъ и невѣріе, ІІО учонію св. Шсанія, оказываются дѣ-
ломъ свободы (хотя конечно по безусловно и исключительно, 
ибо аш и вообщо пе обладаемъ безусловною свободою), при чоиъ 
эта послѣдняя обусловливаѳтся не отсутствіемъ твердыхъ и по-
ложитольныхъ данныхъ за вѣру (какъ хотятъ прсдставить нѣ-
которые), а возкожностью для чедовѣка грубаго, закоренѣлаго 
иротивленія дажѳ очевидной истинѣ, или елабаго малодушія 
увлекающагося мнѣніями болыиинства или силышхъ міра. 

в) З а Ь д ю ч е н і е . 
§ 1 . Мы видѣли, что по учепію св. Писанія намъ дано все 

необходимое для яознанія вѣры: внѣшняя и внутренняя нриро-
да учитъ насъ общимъ и основнымъ истинамъ вѣры, еворхъ-
остествонное откровеніе, свидѣтельствуя свою истиішость всѣми 
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возможпыми,—какъ остественными, такъ и сверхъестествешшми 
доводами, сообщаетъ намъ всю необходимую для спасѳвія нол-
ноту вѣдѣнія въ дѣлѣ вѣры. Отсюда ясно. что жолающій всог-
да можотъ разумно и твердо убѣдиться въ истинности вѣры и 
что вѣра слѣдовательно для желающихъ и стрѳмящихся къ то-
му можетъ всогда етать на стеиеиь зпанія. И мы дѣйствитоль-
но знаомъ такіе иримѣры; чтобъ не раепространятьея много, 
уважѳмъ па примѣръ ев. ІІавла, говорящаго ο себѣ во 2 Тим. 
I , 12: „я знаю, кому иовѣрилъ,—оІЪа γαρ, ώ πεπίστευκα-^ 
и убѣжденъ—πε'πεισμαι—что онъ силенъ сохранить залогь мой 
на оный день". Нужно чувствовать нопосредствонпо силу гро-
чѳскаго—πέπεισμαι, чтобы попять всс значеніе ятого выражѳнія; 
это но вѣра логкомысленная,—иѣтъ, это увѣренвость самая без-
поворотная въ томъ, чего дознался, въ чомъ убѣдился самымъ 
очѳвиднымъ образомъ, не допускающимъ сомпѣнія непосредствен-
нымъ личнымъ непобѣдимымъ сознаніемъ истинности, можотъ 
быть опытомъ всей жизни.—Да, нужно только искрепно жолать 
и стремиться познать иетину, и она себя не заставигь ждать: 
тамъ, гдѣ ослабѣютъ наши силы, она сама придетъ намъ на 
помощь. Мы зпаемъ, Премилосердый но презрѣлъ ни благоче-
стиваго язычника (Корнилія сотника), ни фанатическаго преслѣ-
дователя своей Церкви (Савла), но, первому пославъ ангела, 
второму явившись Самъ, обоихъ приведъ на путь такъ искрен-
но, такъ страстно (особенно во второмъ случаѣ) желаемой ими 
истины;—Онъ Тотъ-же и нынѣ, Тотъ-же и всегда; для Него 
нѣтъ времени и измѣнѳній. Тѣмъ болѣе дано ерѳдствъ къ по-
знанію вѣры тѣмъ, кто ставъ членомъ Цѳркви,—и можетъ быть 
ужѳ съ Еолыбели—имѣетъ залогъ Духа Святаго: здѣсь нужво 
лишь развивать благіе задатки, помвя, что высшіе дарн дают-
ся намъ пе для того, чтобы мы бездѣйствовали, но что иненно 
стспень готовности иріумножать данный талантъ служитъ осно-
ваніѳмъ тоху, что одному дается пять талантовъ, другому два, 
а тротьому одинъ. 
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§ 2 . Но намъ не только даны средства ікшать истину вѣри, 
но и требуется, чтобъ мы ими должно воеиользовались, достиг-
ли этого иознанія, и коль скоро мы исполнясмъ это тробова-
ніе, налъ вмѣпяется это въ добродѣтель,—псиснолннсмъ,—въ 
грѣхъ. Посылая апостоловъ проповѣдывать истину Своего учонія, 
Господь сказалъ имъ: „кто повѣритъ и кростнтся, спасѳтся, кто 
но повѣритъ, осудится" (Марк. X V I , 16). И мы видѣли, что 
это вмѣненіо именно осиовывается па томъ, что какъ вѣриті. 
такъ и не вѣрить зависитъ отъ насъ,—отъ пашего жсланія 
или нѳ желанія, а но отъ невозможности убѣдиться разумло, 
познать истину вѣры. Но осли невѣрующіѳ оеуждаются за то, 
что они, зиая, или по крайней мѣрѣ имѣя всю возможность по-
знать истину, тѣмъ не мнѣе не хотятъ ее знать, или даже 
прямо отвергаютъ; то, очевидно, и вѣрующіо енасаются за то, 
что познавъ истину, съ любовію се принимаютъ; тогда какъ 
первыагь вмѣняется въ грѣхъ ихъ равнодушіс или ненависть къ 
истинѣ, послѣднимъ вмѣняется въ добродѣтель живая любові. 
къ ней, въ силу которой они ее тщательно ищутъ и найдя 
охотно усвояютъ. Что это имонно такъ, это мы наполовииу ви-
дѣли, наполовину увидимъ. Что невѣріѳ имѳнно нотому и осуж-
дается, что оно произвольно, что невѣрующій не хочетъ признать 
истиной но το ο чомъ онъ ничего но знаѳтъ, но το, ο чемъ онъ 
или знаетъ или злалъ-бы, еслибъ хотѣлъ, что это истина,—мы 
уже видѣлн; а что и вѣра вмѣняется въ добродѣтѳль имонно пото-
му, что она есть добровольное сознатольноѳ принятіе истины, при-
знапіе истиннымъ того, относительно истинности чего зѣрукщій 
нееомнѣнно убѣдился,—ясно само собою: какая была бы добро-
дѣтоль призпавать истиннымъ то, относительно чого но извѣ-
стно, истивпо ли оно или нѣтъ? Еслибъ здѣсь не быдо грѣха, 
то, очевидио, не было бы и добродѣтели, такъ какъ, то или 
другое является нравственно добрымъ или нравственно злымъ, 
смотря ио тому, проявляетъ ли оно любовь къ добру, или лю-
бовь во злу; но чтобы вѣра была проявлоішшъ любви къ доб-
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ру, нужно прежде быть убѣжденнымъ, что принішаемоо за исти-
иу дѣйствитольно истипа, шіачо,—добро, а ио ложь, но зло. 
Ііоль скоро пи того, іш лругаго неизвѣстно, чтобы мы пи іш-
брали: вѣру или нсвѣріе, иашъ выборъ будотъ съ нравственной 
точки зрѣнія бозразличенъ, а слѣдовательно и певмѣняеиъ. И 
зш дѣйствительно видимъ, что по ученію св. Пиеанія невѣдѣ-
піе уничтожаотъ вмѣненіс; правда во всѣхъ привѳденныхъ вышо 
мѣстахъ невѣдѣпіѳ уішчтожаетъ вмѣненіо грѣха,—но едвали 
можно сомнѣваться, что и добро, сдѣланноѳ но по убѣжденію, 
что оно добро и что дѣлать ого хорошо, а по незнанію или 
равяодушію, не можетъ быть сочтено за положитвльно нрав-
стшіно-добрый лоступокъ. Повидимому эта мысль выражается 
дажо прямо въ св. Писаніи—въ словахъ Госіюда самарянкѣ: 
„иы не знаете, чому поклавяотесь; мы знаемъ, чему покланяомся, 
ибо спасеніе отъ іудѳевъ" (Іоан. ГѴ, 22 ) : ясно сознательному 
поклоненію здѣсь (какъ видно по.ходу мыслей) дается предпо-
чтоніе иредъ болѣо или менѣо безотчетнылъ. Еслнжъ такъ, то 
очевидно, что для того, чтобъ вѣра была иравственно добрымъ 
дѣйствіемъ или состояпіемъ, она должна быть разумно-созиа-
телышагь убѣжденіеагц а такъ какъ но можетъ быть соашѣнія 
въ томъ, что по учспію св. Писанія вѣра является добродѣ-
телью,—и саиою первою,—то не можетъ быть сомнѣнія и въ 
томъ, что она по самои идеѣ своѳй является виолнѣ сознатель-
пымъ, разумнымъ убѣждоніежъ * ) . И мы, дѣйствитольно, видимъ, 
что вѣра сознателыіая, могущая всегда дать отчетъ относитсль-
но истинности своихъ убѣждоній, является весьма жѳлательною 
для апостоловъ; къ ной опи совѣтуютъ стремиться христіанагь. 

*) Ыаирасно нѣкоторые хотятъ именно на отсутствіи ясной доказуемости ис-
тинъ вЬры обосповать понятіе ο ней какъ ο добродѣтели и дѣдѣ свободы (ІІрав, 
Обозрѣпіе 1881 г. Нообходимость, возмилшость и методъ научнаго оиравдавія 
христіанства); пе говоря ο томъ, что подтвсрждеяія такой мысли нельзя лайтя 
въ св. Писаніи, такт. думать лначило бы иредставлять вѣру по дѣломъ свободы 
^которая ра.іумна), а дѣ.юмъ беяотчстнаг», а потому πневмѣияемаго ііроияволя. 
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Такъ аіі. Петръ въ 1 посл. I I I , 15 говоритъ: будьте всег-
да готовы всякому, требуюідему у васъ отчета въ вашсмъ уііо-
ваніи, дать отвѣтъ съ кротосгію и благоговѣніемъ". Если прп-
нять во вниманіе, что здѣсь словомъ „отвѣтъ" псредаетея гро-
ческоо άπολογίαν, озпачающее пе столько отвѣтъ, сколько по 
препмущеотву оправданіо, заіциту, то окажется, что апостолъ 
волитъ но только отчетливо зшіть чему, но и ночоиу вѣригаь, 
быть готовымъ всѳгда на защиту овоихъ убѣждояій, что копсч-
но прѳдполагаетъ уже наперодъ разумио-еозиатсльное усвооніс 
ихъ. Тоже Кол. IV, 6; Тим. I , 9; Ефм. V, 11 . 

Α такъ какъ однимъ изъ путей къ разумному убѣждовію въ 
чемъ либо служитъ изслѣдованіе, испытаніе, то ап. Павслъ и 
совѣтуетъ пользоваться этішъ средствомъ, говоря 1 Ѳеес. V, 
20." „всо испытывайто—-πάντα δοκιμάζετε—хорошаго доржи-
тссь"* ІІодобныя же пожеланія со етороны апоетола христіа-
намъ видны Рим. X I I , 2; Ефсс. У , 10, 17; Фил. I, 9 , 10 * ) . 

Такимъ образомъ—для аностоловъ желательны какъ слѣд-
ствія, такъ сродства разумнаго убѣждснія въ дѣлѣ вѣры, а 
слѣдоватсдьно и опо само; такъ что въ виду всего пами досе-
лѣ видѣнпаго можно смѣло сказать, что идея вѣры и вмѣстѣ 
идеалъ ея для человѣка,—это свободнос разѵмно-созиательное 
убѣжденіе* 

*) Правда, употребляемый во всѣхъ указашшхъ мѣстахъ глаголъ δοκίιχάζείν 
.чожно иногда передавать и словомъ нознавать, а не испытывать, изслѣдовать 
(см русскій нереводъ Новаго Зав.), тѣнъ не менѣе яужно не забывать, что ію-
нятіе иознаніл выражается δοκιμαζειν сидьнѣе, чѣмі, е.човами γινωσκειν, 
είδεναί,—это нс просто позиаше^юиозианіедобытое тщателыіымъизслѣдованіемъ 
иди хотя и пеиосредственпшгь, но зоркимъ, свѣдущюіъ взороиъ у.мствопнаго ока. 
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ІУ. Допустимость вѣры болѣеили 
мѳнѣѳ безотчетной. 

Мы видѣли, -сознателыіош», разумность убѣждонія въ дѣлѣ 
нѣры требуется самою идсею ея, полная разумность въ ея об-
ласти—идеалъ оя; но было бы слишкомъ скоро заключать от-
сюда, что всякоо убѣжденіо въ истинности вѣры, не вполнѣ 
ясно и отчотливо сознающео свои основанія, нѳ могущое всегда 
твердо обосновать и оправдать ссбя ііродъ лицемъ другаго, въ 
силу этого но можотъ быть ужо и названо вѣрою, — вообще 
имѣть какоо либо значеніе съ точки зрѣнія св. Писанія. Ста-
вя разумность вѣры идеаломъ, уча насъ вообще , ο возиожности 
достиженія УТОЙ разумности, св. Шсаніе въ тоже время не от-
вергаетъ и вѣры болѣо или ленѣе бозотчетной, усвоившей убѣж-
доніо въ иетинѣ ученія Христова болѣо или менѣо слѣпо, въ 
виду ли то значенія въ глазахъ принилавшаго тѣхъ, кто со-
общалъ ученіо вѣры, или въ виду согласія съ нимъ окружаю-
щаго болыиинства, или на оенованіи иныхъ какихъ либо но-
многихъ данпнхъ, или наконоцъ даже—если только возможенъ 
такой случай—вовсе безъ всякихъ данныхъ» 

Какъ относится это допущеніе безотчетной вѣры ко всому 
тому, что мы до сихъ ііоръ видѣли—вопросъ иной; но объ 
этомъ рѣчь впѳреди, теііерь жѳ ііостараеися показать, что та-
кое. додущеніе боіѣо или менѣе, иди вполнѣ безотчетной вѣры 
вовсе пе чуждо св. Писанію. При этомъ прежде чѣмъ указать 
црямо мѣста говорящія за донустимость безотчетной вѣры 
ечитаемъ нужнымъ разсмотрѣть мѣста, говорящія за это дишь 
новидимому. Разсмотрѣть послѣднія мѣста тѣмъ болѣе необхо-
диыо, что они могутъ на первый взглядъ не только казатьея 
говорящими за допустимость безотчетлой вѣры, но даже за 
оя ыреимущество,—казаться высказывакщими похвалу и пред-
почтѳніе такой вѣрѣ. Эта ыослѣд,няя мысль, очевидно, исклю' 
чала бы, по крайпой мѣрѣ, на ноловину то, что только что 
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сказано въ предыдущой главѣ: идсалонъ вѣры являлась бы уже пс 
разумно-созпательная. но бозотчетшіл вѣра. Поэтолу прсдваріггсль-
ноо разсмотрѣніс зтихъ мѣстъ, каі;ъ уже сказано,— нсобходило. 

а) Мѣста Св. Писанія, гоЕорщія повидимому 23. бззотчзт-
ную вѣру. 

Мѣстъ, могущнхъ ноказаться, и дѣйствитольно. какъ ие рѣд-
і;о можво видѣтъ, кажущихел говорящимп за бстотчстпую вѣру 
въ св. Писаніи Новаго Завѣта пе оеобѳнло мало; таігь что мы 
нашли болѣе удобньгаъ раздѣлить ихъ на пѣсколько отдѣловъ. 

Первый отдѣлъ составляютъ мѣсга, ііредставляющія, ио ви-
дияому, примѣры бсзотчетной вѣры; второй—кѣста, противо-
полагающія вѣру видѣвших-ь вѣрѣ повидѣвшихъ: вѣру—видѣнію; 
третій—мѣста, нротивополагающія вѣру мудрости міра, и чет-
вертнй—мѣста, лишь иовидимому отиосящіяся къ пашсму вонрогу. 

α) Кажущіеся примѣры безотчетной иѣры. 

Таковые цримѣры, повидимому, бозотчетной вѣры нрсдстав-
ляютъ аностолы: Андрей и Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, Филипиъ, 
Матѳѳй, слѣдующіо за Господомъ πα однолу Его слову и при-
знающіо Его чуть ли не бозъ всякихъ данішхъ обѣтовапнымъ 
Мессіей. Такъ Матѳ. 1Ύ, 18 — 22 читаемь: „ироходя... близі> 
моря Галилейскаго, Онъ (Господь) увидѣлъ двухъ братьевъ,— 
Симопа,, пазываемаго ІІетромъ, и Андрея, брата ого, закидыва-
ющихъ сѣти въ море; ибо они были рыболоіш. И говоритъ 
имъ: идите за Мною, и Я сдѣлаю васъ ловдами человѣковъ. 
И они тотчасъ, оставивъ сѣти, послѣдовали за Нииъ. Оттуда 
идя далѣе, увидѣлъ Онъ другихъ двухъ братьевъ, Іакова Зеве-
деева и Іоанпа, брата его, въ лодкѣ съ Зоведсемъ, отцсиъ ихт>, 
почииивающихъсѣти свои и призвалъ ихъ. И они тотчасъ, оста-
вивъ сѣти и отца своего, иослѣдовали за Нииъ". Тожо Марк. 
I , 1 6 — 2 0 . Цритомъ, какъ ложно думать на основаніи Іоапна 
>1 42 , опи іюслѣдовали за Нииъ какъ за Моссіею. ІІодобнос же 
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видилъ ОТИОСИТІѴІЫІО cit. Фнлиіша ІОІШ. I, 4 1 — 4 6 и св. Мат-
оея. Мато, I X , 9 и вѣроятно тожествсннаю съ нимъ Левія 
-\iapic. II , 14, 15; Лук. V, 27 — 2 9 . Нотъ, повидимояу, образ-
цы самой безотчетной, слѣпой вѣрм. Но дѣло ііриметъ совсѣиъ 
другой ІІІІДЪ, если понять сго какъ слѣдуетъ. Имепно: во пер-
ІІЫХЪ, ссли не говорится, что Господь нризвалъ ихъ послѣ iw-
кого-либо зяа.ішія, какъ то видимъ у евантслиста Матѳея и 
Марка, то отсюда нельзя заключать, что такого знамонія по-
было; ІІО вторыхъ, другіе свантелиеты, говоря ο разсказаішнхъ 
собктіяхъ но такъ кратгсо. даютъ кидѣті., что въ знанонілхъ 
и вообще въ данныхъ для вѣртл во время призванія Господомъ 
уиомянутыхъ учениковъ не было иедостатка. Такъ ужо у ев. 
Іоанна I , 35 — 43 Андреи слѣдуетъ за Господояъ по указанііо 
Кроститодя, нричомъ нельзя отрицать, что будучи ученикояъ 
иоелѣдняго, Ліідрей не былъ свпдѣтеленъ крещенія Госиода и 
еонровождавшихъ это событіе знаменій (32, — 34) ; Симонъ ясо, 
(ііереішеноваішый въ Петра) цриводитея узке братомъ, нробнв-
шішъ съ Госііодомъ цѣлый донь, (40) . Если же имѣть въ ви-
ду новѣствованіе св. Лукіг, но собетвешшмъ словамъ иисавшаго 
все „по иорядіг)" — καθεξής (Лук. I, 3) , то окажется, что 
описаішос вышо нризваііі<і четырехъ учениковъ цроизошло нс 
только послѣ того, каіп. яолва ο Господѣ распрострапилась ііо 
всѣзгь окрестностялъ Галилея (IV, 14, 37), какъ совершены 
были многія чудеса (IV, 3 3 — 4 1 ) , иричемъ изгоняемыо нзъ 
людей злые духи евидѣтельствовали, что Господь — Месеія (ΐλ'", 
41 ) , и одпо изъ чудесъ совершеио было, вакъ гсажется, въ 
дому самого жо цризвапнаго поелѣ ап. Петра (ст. 3S) , но еа-
моо призвапіе идетъ вслѣдъ за тодько что совсршсннымъ въ 
глазахъ трехъ призванныхъ учсниковъ (Сммона, Іакоиа и Іоан-
на) чудомг. Вотъ слова ев. Луки: „Однажды, когда народъ 
тѣоішлся ім, Нояу, чтобы слышать с.-юво Божіе, а Онъ столлъ 
у озора Геинисарсгекаго, увндѣлъ Оиъ двѣ лодки, стоящія на 
озерѣ; а рыболовы, вшиедши изъ шіхъ, вымнвали сѣти. Во-
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шсдши въ одну лодку, которая была Сігаонова. Опъ иросилъ 
ого отплнтъ яѣсколъко оть борега, и сѣвгаи училъ народъ тш> 
лодки. Когда жо пересталъ учлть. гказалъ СРПІОНУ: ОТПЛЫВИ 

ва глубітну. и закинъте сѣти евои для лова Симонъ сказалъ 
Ему въ отвѣтъ: ТТаетявягггь! мьт трудшптет, вею ночъ. іт пітче-
го яе ттойчали: по по слову Твоему закину сѣть. Одѣлавъ это, 
оніт ттоймали великоо мпожество рыбы, и даже сѣті, у пихъ 
щіорнватасъ. И даліт знатсъ товарргщамъ, ияходшшимгя яа дру-
гой лодтсѣ, чтобы пришліт тіомочь гаъ; π криіішт и наполпиля 
обѣ лодіш. такъ что онѣ пачали тонуть. Увидѣвъ пто, Симонъ 
ТТетръ припалъ къ тсолѣнамъ Іисуса. и сказалъ: внйди отъ ито-
пя. Госітоди! потому что я чсловѣкъ грѣштгай. Ибо ужасъ обт>-
ялъ ого я всѣхъ, бцвгаихъ съ нимт>, отт. этого лова рыбъ, иш 
ітойматганхъ * ) ; татсже и Такова и Тоапття. еыновеГг Зеведоевътхг. 
бнвшихъ товарищаи Симону. И сказалъ Сижшу Тисусь; по бойся; 
отнннѣ будепть ловитъ человѣковъ. И внтащивъ обѣ лодіш ва 
борогъ, оставии вее и тгоелѣдовали за Нітмъ". V, 1—11 * * ) . 

Такимъ образомъ ο бозотчвтяости вѣры св. Апдроя. ТТотра, 
Іакова ст Тоаппа нельзя говприть; отпосительио же св. ФРГЛИТШП.. 

равно какъ и св. Матеея тѣмъ болѣе, такъ какъ призваніе ихъ, 
судя по порядку повѣствованія ο нихъ. совертстлосі, ПОРЛѢ при-
званія четырехъ первнхъ учениковъ * * * ) . 

* ) етгі τη άγρα των ιχθύων η συνέλαβαν. Неловкостт, выражо-
нія, какъ видио, припадлежитъ перевпду. 

**) Всс это впрочемъ можно предположпть и па осиованіи евангелія Матоол, 
гдѣ черряъ нѣсколыго стр<жъ т>ослѣ оппсанія нризванія говорится. что слухъ ο 
Господѣ разнесся по всей Сиріи, что иредяолагаегь п много данныхъ для уто-
го и мяого времени; ес.шжь обо вопмъ этомъ говорятсн лишь въ ОДІІОИЪ СТИ-
хѣ, тп я'о указываетъ на крайиюю краткогп. рѣчи въ :>томъ лѣстѣ. Α отсюда 
близка мнсль, что и при описаиіи иризванія аностоловъ ο мпогомъ, въ виду 
краткостп, умалчивается. 

***) Сюда же можно отнести и Рии. IV, 18—22, гдѣ хвалится вѣра Аврааиа 
за тп, чтп „опъ сверхъ надежды іювѣрзлъ съ падеждою"... , что „ію ичнемогши 
въ вѣрі, опъ но іюмышлялъ, что тѣло его, почти стпліітпяго, ужп омортвѣло и 
утроба Саррина въ умертвлепіи: но иоколебался въ ооѣтованіи Ножіпяъ невѣ-
ріемъ, но пребылъ твердъ въ вѣрѣ, воздавъ главу Гюгу и будучи вполнѣ уі:ѣ-
ренъ, что Онъ силепъ исполнить ооѣщанное" (подобнпр Квр. XI, 8, 17). По 
видимому, пдѣсь хвалится даже не безотчетная, не имѣющая даниыхъ вѣра, а 
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β) Мѣста св . Писанія, противополагающія вѣру видѣв-
шихъ вѣрѣ не видѣвшихъ; вѣру—видѣнію. 

§ 1 . Разборъ такого рода мѣстъ начномъ разсмотрѣніемъ 
довольно извѣстпато изрѳчепія Господа Іоан. X X , 2 9 : „блажея-
ш не видѣвгаіѳ и увѣровавтіо". ТСакъ. повидимому, кажѳтея. 
и каиъ то дѣііствителъно ΉΟ рѣдко прсдставлятотъ себѣ нѣко-
торые, въ этихъ словахъ вѣра бѳзъ особнхъ данннхъ, но раз-
суждагощая, безотчетная по толш> протиполагаетея. по даже 
предчочитаотся вѣрѣ, осповыватоіцейся на данныхъ:—вѣрующіо 
нс видя нетолько ке поріщаются. но ублажаются.—Но такъ 
ли это1? Если всмотрѣтьгя въ дѣло ближо, то прежде всѳго нѳ 
ложотъ пе казаться но жного страпнымъ. что подобное мѣсто 
встрѣчается въ еванголіи св, Іоанва и притояъ всѳго одинъ 
разъ. Если би св. Іоаннъ держалея тольгсо что указаннаго взг-
ляда и приписывалъ Господу желаніе вѣтш въ Ного нк на 
чомъ неосноваяной, опъ непремѣпно долженъ бьг бнлъ вьгразить 
это и въ другихъ мѣстахъ, тѣмъ болѣе. что этого требоваля, 
осли и пе цѣль и поводъ, то во всякомъ елучаѣ обстоятельства 
написанія поелѣдпяго Евангелія *) Еелибг святой Тоаннъ пред-
почиталъ вѣру слѣпую, страпно думать, чтобъ онъ сталъ такъ 
часто пазывать ее зпаніомъ; чтобъ напротивъ не выразилъ мно-
гократно ясно и опредѣленяо, что говорить ο какомъ либо зпа-
піи въ дѣлѣ вѣрн, истгатаяіи, разсуждеиіи, доказателъствѣ съ 
точки зрѣнія Христова ученія нельзя. Но какъ мы вщѣли, онъ 

какая то идущая па перекоръ всѣиъ соображеніямъ разсудка. Но это можетъ 
показаться лишь на первый взглядъ, на самомъ же дѣлѣ здѣоь собственно гово-
ря нѣтъ и рѣчи пи ο слѣпотѣ, ни ο разумности вѣры, а лишь ο рѣшимости въ 
ыротивоположность малодушію. Авраамъ зпалъ Ііога, Онъ ему пе разъ являлся 
н говорилъ, такъ что дія него бнтіе Бога было внѣ всякаго сомнѣнія, и слѣд. 
но вѣрить Кго обѣтованіямъ, въ вѣрноети словъ и могуществѣ Котораго пе мог-
ло быть сомвѣнія, значшо бы не невѣрить слѣпо, а лишь малодушествовать, не 
имѣть силы воли іі рѣшимости. Иное дѣло, еслибъ здѣсь говорилось ο самой 
вѣрѣ Авраама пъ Бога, въ бытіе Его, но здѣсь рѣчь не оней, а уже ο слід-
ствіяхъ ея: ο рѣшимости довѣряться Богу и полагаться на Него. 

*) Развитіе гностицизма. См. выше относптельно сдовоѵпотребленія св. Іоапна. 
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вездѣ поступаѳтъ какъ разъ наоборотъ; естественно думать, что 
и здѣсь въ указанныхъ словахъ, но содержнтся чего либо но-
ваго, нротивнаго всему тому, что мы до сихъ норъ видѣли. И 
дѣйствительно, если понять слова: „блаженны не видѣвшіе и 
увѣровавшіе" въ ихъ евязи сь событіями, со всѣмъ тѣмъ, что 
игг. предшествовадо, то слышимый вг иихъ уирскъ будетъ весь-
ма понятенъ и для уясненія его вовсе во потробуется истолко-
вывать эти елова въ смыслѣ похвалы слѣіюй вѣрѣ. Всномнимъ 
каісъ, чему и цри какихъ обстоятельствахъ Ѳома не вѣрилъ. 
Не забудемъ, что онъ былъ ученикомъ Госиода и не одинъ годъ 
ходилъ съ Нимъ по Іудоѣ и Галилеѣ, слушалъ Его учепіе, 
про которое говорили, что никто никогда такъ не говорыъ, 
какъ Господь, видѣлъ Его безчислеиныя чудоса, слышалъ и 
нооднократныя предсказанія Его ο своихъ етраданіяхъ, смерти 
и воскресеніи съ црямо высказывавшеюся цѣлію ихъ (нредсказа-
ній): „теііерь скааываю вамъ, прежде нсжоли то сбылось, дабы, 
когда сбудется, вы иовѣрили, что это Я " ( X I I I , 19) ; нако-
нецъ слышалъ отъ женъ, ходившихъ на гробъ и видѣвшихъ 
воскресшаго Господа, а равно и отъ одиннадцати также ви-
дѣвшихъ Его учениковъ ο воскресеніи, и иослѣ всего этого не 
вѣрилъ. Это но то, что невѣріе Наѳанаида, здѣсь проявляотся 
какое то грубое, не обращающее ни на что вниманіо уяорство,— 
кто бы что ни говорилъ, но иока самъ не увижу, говоритъ св. 
Ѳома, нс цовѣрю! Это-то упорство и порицается, и осли угод-
но, поріщаотся до извѣетной стеиони и грубый чувствениый 
образъ изслѣдованія * ) . Α что это дѣйствительно былъ грубый 

*) ІІодобяое же можно сказать и относительно того, что Госиодь, лвившись 
учеиикамъ, вослѣ того какъ они неодпократао слыпіавъ ο явлепіяхъ Гоеіюда 
отъ своихъ же собратій и близко знакомыхъ, не вѣрили Его воскресспію, „уп-
рпкалъ их'1. за невѣріе и жестокосердіе, что видѣвшимъ Его восцресшаго нс 
повѣрили" Марк. XIV, 14. Развѣ они не видѣли огь него столько аваисній н 
чудесъ, ра:;вѣ Оиъ не воскрешалъ иеоднократпо на глазахъ ихъ мертвецовъѴ' 
Развѣ не говорплъ иаконецъ Онъ и.мъ Самъ иаиередь, что все ато: страданіе, 
смерть, воскресеніе—должно быть? Ц ііосдѣ этого не вѣрить тѣмъ, кто Его ви 



— 145 — 

сіюсобъ,—грубый пѳ салъ ио себѣ, но ио сущоству, но потому, 
кто и при какихъ обстоятельствахъ имъ пользовался, это оче-
видно. Еъ тѣмъ дивпымъ рѣчамъ Господа, относительно кото-
рыхъ ев. Петръ сказалъ: ЕЪ кому намъ идти? Ты имѣешь гла-
голы жизни вѣчной, св. Ѳожа билъ глухъ, онѣ не трогали его 
сордца, по крайней мѣрѣ на столько, чтобъ онъ могъ видѣть 
въ нихъ, что говорившій ихъ—но простоі человѣкъ; всѣ чу-
дѳса, между которьгаи были и воскрешенія мѳртвыхъ, дажо чет-
веродпсвныхъ, затѣмъ предсказанія иророковъ, иснолненіо ихъ 
и наконецъ самое обращепіѳ съ Господомъ, тѣ неотразио вло-
кущія къ собѣ прекрасныя чѳрты Его характера, гармоническое 
соединеніе въ Немъ дивнаго величія и простоты, неуклонной 
вѣрности закону и святости и безпредѣльной кротости и мило-
сердія,—все это, всѣ эти разнообразныя данныя, невольво вы-
зывавшія вѣру въ душахъ болѣе доступиыхъ вліянію впечат-
лѣній на высшія стороны чувства и вообще души, какъ то мы 
видимъ напр. въ св. Потрѣ и Іоаннѣ *),—всо это для св. Ѳо-
аш не значитъ м чего, ко всему этозгу онъ глухъ, слѣпъ; онъ 
знаетъ лишь одно: ѳму во что бы то ни стало нужно ощупать 
рукамл,—тогда онъ повѣритъ. Нельзя нѳ соглаеиться, что въ 
виду всего сказаннаго это слишкомъ но далекій способъ изслѣ-
дованія; что удивительнаго, что онъ иорицается? Что удиви-
тельнаго, что задумавшій исЕЫтывать чуть ли пе самоѳ боже-
ство руками, слышитъ: блаженны но видѣвшіѳ, но вѣровавшіе? 

Если мн ири томъ обратимъ вниманіо на то, что здѣсь го-
ворится, судя по связи, лишь ο вѣрѣ въ воскроееніо съ одной 
стороны, и ο томъ, что можно вѣрить и не видавъ, съ другой, 
то окажѳтея, что собственно отрицанія вообщо способовъ убѣж-
декія здѣсі» вовсо и нѣтъ; даже вырванныя изъ связи слова 
дѣлъ воскресшииъ?—Ою подобяо тому, какъ есдибъ кто, услышавъ въ жаркіи 
лѣтяій день оть нутника, что онъ идя видѣлъ солнце, сталъ сомнѣваться въ 
истинѣ сдов-ь цосдѣдняго. 

*) Іоаи. XX, 8. Для св. Іоанна достаточно было увидѣть вустоту гроба, чтобъ 
повѣрить воскресепію, хотя онъ и не зналъ отъ Писаяія, что Господу наддежа-
ло воскреснуть (У ст.). Отяосительяо св, Яетра Матѳ, XVI, 17; Іоан. ѴП, 68,69 , 
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утверждаютъ лишь, что можно вѣрить, бнть убѣждоннымь и 
въ тонъ, чѳго не видишь. 

Если имѣя въ виду сдово „блаженпы" скажутъ, что здѣсь 
нѳтолько высказывается возможность вѣрить нѳ видя, но и иред-
почтсніе такой вѣрн, то думающимъ такъ можно предло-
жить вопросъ: можно ли заключиті. изъ того, что блаженны 
вѣрующіе не видя, къ тому, что вѣрующіе видя но блажонны? 
Обычнне законы мысли не допускаютъ такого вывода, священноо 
же Писаиіо дажо иоложительно отрицаетъ: тогда иришлось бн 
счвсть не блаженішми всѣхъ аііостоловъ, тогда какъ ихъ убла-
жилъ самъ Господь и иионпо за то, что опи видятъ и слышатъ 
то, видѣть и слышать что жолали многіѳ, пророіш и нравед-
ники, и не видали. Матѳ X I I I , 16 , 17; Лук. X , 23 , 24 . 

Наконецъ, нельзя упусвать изъ виду и того, что и самъ св. 
Ѳома не лишаотся гразумлевія и тробуомаго имъ удостовѣронія 
истины воскросснія—сму предлагаотся осмотрѣть руки и рсбра 
Господа (ст. 27) . Очевидно, еслибъ стремлсніе св. Ѳоян было 
худо ио сущостиу, то Госиодь иоудовлетворилъ бн злому жела-
нію; ио оно худо лишь сравнительно и лишь для св. Ѳомы, 
имѣвшаго и пошмо того мпого дапныхъ для вѣры какъ въ Го-
спода вообіце, такъ н въ Его воскросоніе,—въ частности. Но 
какъ въ нравствепно-дѣятельпой области въ тѣсномъ смыслѣ 
подвигъ тѣмъ выше, чѣмъ больше црѳпятствій, такъ равно и 
въ дѣлѣ вѣры заслуга ея тѣмъ иышо, чѣмъ большо ііоборото 
сомнѣній, чѣмъ чщо, стало быть доступпѣе истинѣ, нрозорли-
вѣе душа, могущая видѣть своимъ ноиомраченнымъ окомъ исти-
ну даже и тамъ, гдѣ она ирикрыта и ускользаетъ отъ грубыхъ 
и нѳ далекихъ; поэтому-то и разбираемыя слова Госіюда, если 
уже и говорятъ, то никакъ не за безотчетную слѣпую вѣру, а 
скорѣе за просвѣщеніо ока души, за развитіо въ себѣ тѣхъ 
высшихъ задатковъ нашѳй природы, въ случаѣ развитія кото-
рыхъ истина, и въ частности истипа бытія Божія и Его от-
кровенія, будетъ нѳ только ясна, близка нашеиу сердцу и уму, 
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по сдѣлается леобходимостш, непремѣннымъ условісмъ самаго 
разумно-сознательнаго бытія души; на оборотъ въ случаѣ за-
гдушонія которыхъ, какъ мы видииъ у фарисесвъ и другихъ 
соблазнявшихся, не помогутъ никакія чудеса, лишатся всякой 
силы и значенія всѣ самыя очевидныя внѣшнія доказатольства * ) . 

§ 2. Ещо менѣѳ можно что либо вывести относитолыю бе-
зотчстной вѣры изъ двухъ другихъ мѣстъ: 2 Кор. V, 7 и 1 
Петр. I , 8, нротивополагающихъ, по видимому, вѣру видѣнію. 
Первое изъ этихъ мѣстъ читается такъ: „ибо мы вѣрою хо-
димъ, а но видѣнісиъ", при чемъ это говоригся ο жизни въ 
этомъ мірѣ въ лротивоположность будущой. Но если мы чему 
либо вѣримъ, не видя, то значитъ ли, что наша вѣра вцолнѣ 
бозотчетна*? Развѣ непосредственпое видѣніѳ единственный сцо-
собъ убѣжденія и ішнанія? Развѣ самъ апостолъ Паволъ въ 
пепосредственно продшоствующихъ стихахъ не говоритъ, что мы 
имѣѳиъ въ еебѣ залогъ Духа Святаго (ст. 5)-*-залогъ утверж-
дающій насъ во Христѣ (I, 21) и поучающій въ дѣлѣ вѣры 
(1 Іоан. I I , 2 1 , 27) и знаомѵ—έιΒοτες ' (ст 6),—что живя 
„въ тѣлѣ, мы устранены отъ Госиода". 

Что касаотся втораго мѣста, то отяосительно сго даже нель· 
зя рѣшитсльно сиазать, что оио дротивополагаотъ вѣру видѣ-
иію;—оно лишь говоритъ, что можно вѣрить и невидя. Апо-
столъ говоритъ, что читатели его посланія „не видѣвъ" лю-
бятъ Господа и „нсвидя, но вѣруя въ Него", радуются радо-
стію неизрочепною. Если отсюда выводить, что вѣра всогда 

*) Считаемч. не лпшнимъ нривеоти прекраспое отеческое мііѣиіе относителі.но 
ра:іоирамшхь смтъ. „Скаяалъ :іто" („блаженни невидѣвиііе и иѣровавшіе"), 
говорить сз. Златоусті., „ме съ тѣ.мч., чтобы Оому лишить (мажепства, но что-
ои утѣишть невидѣвшихъ. Ш>о мпогіе говорятъ: блажеяны очи, видѣвшіл Го-
снода. ОІГІ. утѣшаетъ таконыхъ, говоря, что болѣе блаженстпа въ томъ, чтобы 
ие видѣть ІІ вѣровать". Дѣйсткителыю, Госводь какт, вгевѣдущій и сррдцевѣдедъ, 
прскшралъ вѣка и сокровенныя помышленія (йрдедъ чпловѣческихъ; Онъ зналъ, 
что и пос.іѣ будутъ душя искрешю Ему ирѳданння, горячо любящія Кго, коюрня 
въ простотѣ своегп глубокаго чувотва будутъ жслать Кго видѣть даже тѣлесны-
ми очами,- что страиняго, что, милосердыіі и любящін, Опъ парокаетъ имъ утѣ-
иійіііе? II какч. бы ии ка:іалось зто.объясненіе недалскпмъ п неопювателышмъ 
сі, точюі :ірІ.ііііі .югш;и-и обычныхъ иріемовъ тодковаіші, ѵе мало въ глубипѣ 
бенхитростннго сордца вѣрующихъ дуіиъ гогласятея, что озііаченныя слова для 
дюбящаго сердца звучатъ утѣшеніеиъ, невольно льютъ въ него отраду. 

10* 
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есть увѣрѳнность въ невидимомъ, то тогда придотся виѣстѣ вы-
ности изъ тѣхъ жо словъ, что и любовь есть всегда стромле-
ніе къ невидимому; но какъ любовь пе требуѳтъ нопрезіѣнно от-
сутетвія предмета, такъ нѳ требуетъ того и вѣра. 

§ 3. Остается наконецъ ещѳ мѣсто, противополагающео, какъ 
дуяаютъ нѣкоторые, вѣру знанію, видѣнію мо самому существу; 
и притомъ считающеося нѣкоторшіи чуть ли не прямо одродѣ-
леніемъ понятія вѣры въ буквальнояъ смыслѣ слова, т. е. ука-
заніемъ всѣхъ ея цризнаковъ.—Разуяѣомъ первый стихъ X I гд· 
посланія къ Евроямъ и вмѣстѣ всю X I главу. Этотъ ііервый 
стихъ въ подлинникѣ читается такъ: εστί δέ πίστις έλπιζο[ΐ.έ-
νων ύπο'στασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων, τ . 0. вѣра 

есть сущность—не въ смыслѣ еубстанціи, а въ смыслѣ сущо-
ственнаго признака—всего того, на что мы надѣешся *)доказа-

*) ВѢрно передать). водливный смыслъ РЛОВЪ: έ'στι δέ πι'στις ελπιίομε'νων 

ύπο'στασις, ττοαγμάτον έλεγχος ου βλεττομ-ένων, особенпо въ виду раз. 
нообразія существующихъ переводовъ на первый взглядъ не особеяно легко. Какъ 
извѣстпо υποστασίς въ философскомъ языкѣ временъ ап. Павла значило: с.уіц" 
ность, сущеетвенный признакъ, субстанція, въ силу чего и вередавалось во ла-
тыни оловомъ Sllbstantia; только въ вослѣдующее время у отцевъ Церквп, 
вслѣдствіе с.поровъ по поводу догмата ο Св. Троицѣ и особенію ο лицѣ Хри-
ста, это слово подучило особый, едва ли иередаваемый зполнѣ какииь либо рус-
скимъ словомъ, оттѣяокъ, в'ь еилу котораго опо въ приложеніи къ Св. Троицѣ 
стало тожественнымъ съ оловомъ πρόσωπον (хотя лучше выражало мысль объ 
отяошевіи частнаго и общаго въ божествѣ, почему за недостаткомъ словъ при 
всемъ стремленіи славянскаго яеревода избѣгать иностранвыхъ словъ осталось 
даже и въ немъ, какъ ивт> русскомъ безъ перевода) и нротивояоложнымъ ουσία 
Но эти новые оттѣпки значенш υποστασίς не приложимы къ словоупотреолс-
нію св. Навла. Но неревести разбираемое мѣсто такъ, что вѣра есть сущность 
надежды, при всей простотѣ этой мысли, почему то казадось страняішъ, пере-
водчика вѣроятно смущадо сливо Sllbstailtia, хотя и стоявшее въ латинской вуль-
гатѣ, передававшеи означенныя слова такѵ. est ailteiH fides SpOrandorUIU 
Sllbstantia, но получившее въ позднѣйшее время даже и въ латинскомъ уче-
помъ языкѣ болѣе тѣспое значепіе, такое же, какое ииѣетъ оно и въ русскомъ 
(въ яротявоподожяость болѣе широкому значенію словъ: латинскаго OSSOlltia 
и русскаго сущиость). По этому новому значенію слово субстандія дротивонола-
гается словамъ modus, aCCldeiltia, a слѣд. и говорить въ этомь яовомъ 
смыслѣ ο субстанціи надежды, которая есть тіе болѣе, какъ проявленіе, состоя-
ніе духа, modllS его, стадо страннымъ—въ этомъ смыслѣ здѣсь субстанція— 
душа,—хотя нѣтъ ничего страннаго говорить ο сущности надежды. Но еслн по-
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тельство и завѣроніѳ, или жѳ просто представленіѳ и какъ бы 
видѣніе *) того чего но видимъ. Развитію этой мысли на при-
мѣрахъ ветхозавѣтныхъ цраведниковъ, повидимому, посвящена 
нять слово Sllbstailtia въ смыслѣ GSSGlltia сущпость, то мысль окажется 
весьма проста и понятна: сущвость надежды, иначе ея с.ущественная черта есть 
увѣренноеть въ томъ, чего падѣемся,—но будь этой увѣренности, у насъ будетъ 
не надежда, а лишь холодное представлевіе иредмета. Внна всей этой нутаіга-
цн (равно вакъ и путаницы относительно іюниманія слова „вѣра"), введеігаой 
во мііогіе изъ новѣйпшхъ переводовъ, если не ошибаемся, лежитъ ла той же 
схоластической блвзорукости протестантовъ ет> ихъ лютеровскимъ иереводомъ 
указаниаго мѣста: Es ist аЬѳг (Іѳг Glaube оіпѳ Zuversicht dess, das man 
hoffet und Nichtzweifolt an dem, das man nich siehet. Ho нѣи, недо-
статкаивъ переводахъ согласныхъ сьнашимъ понимапіемъ; тавъ новый латинскій 
берлинскаго издаиія 1873 г. иередаетъ разбираемое мѣстотакъ: e t s t autGHl fideS 
illlld qUO SUbsistuilt q i i a e n o a COrUimtlir, равпо какъ и итальяискій: ОГ la 
fede e una sussistenza delle COSG che si sperano ed una dimostrazion 
dolle COSG Chi ПОП ЭІѴѲ^аПО. Подобно и въ новогреческомъ переводѣ 181!) 
г. лондонскаго издашя это мѣсто читается такъ και τη πιστις ει ναι υποστα-
σις των πραγμ-άτων, οπού ελπίζονται και φανε^ωσις εκείνων όπου 
δέν βλέπονται. Также передаются эти слова и въ латинской персдачѣ тво-
реиій св. Отцевъ; наир. Излож. пр. вѣры Іоанпа Дамаскина (см. IV, гл. X ) чи-
таемъ: fides est sperandorum substantia, гѳгшіі argumentum non 
apparOIltium. Накопецъ и славянскій переводъ: „вѣра есть уповаемыхъ извѣ-
щенір, вещей обличепіс невидизшхъ", если прииять во внимапіе, что слова „из-
вѣщеніе, извѣствовать" передаютъ обыкиовешіо греческія: βεβαίωσις, βεραΐδν, 
и попять здѣсь слово извѣщеніе въ смыслѣ: то, на чемъ держится, утверждает-
ся, подтвержденіе, оспова,—подойдетъ нодъ разрядъ вышеуказанныхъ нерево-
довъ. Что каеается русскаго: „вѣра есть осуществлепіе ожидаемвго"—то это 
очевидпо безсмыслица, нритомъ ирямо противорѣчащая неносредственно слѣду-
ющимъ словамъ: „и увѣренность въ невидимомъ"—Если еще невидимо, то гдѣ 
осѵществленіе? Наконецъ, сошлемся въ пользу иашего пониианія на авторитетъ 
гречесвихъ отцовъ, у которыхъ есть выражеаія взаимной связи вѣры и надежды 
ві. нашемъ смыслѣ; такъ нѣчто подобное встрѣчалось намъ при чтеніи твореній 
св. Дамаскииа и другихъ св. отцовъ. Въ частности Климентъ Александрійскій— 
втотъ ученый философъ, которому гречсскій философскій языкъ былъ свой и ко-
торый лучше насъ могъ понимать ап. ІІавла, тѣмъ болѣе, что и жилъ сравни-
тельно не особо много епустя иослѣ ного 2 τ ρ . Ц ; (} ( с т р . 4 4 3 . Ve i i e t . 
od) прямо говоритъ η δ η δέ και ή έλπίς ε'κ πίστεως συνε'στηκεν— 
иадежда состоитт» изь вѣры, сдѣд. вѣра составная часть, сущпость надеждн. И 
лесьма пѣроятио, что эти слова не нредставляютъ самостоятельной мысли алек-
гандрійскаго учителя, а рлужатъ лишь иерифразомъ разбираемыхъ нами словъ 
ап. Павла. Накоисцъ, пашь иереводь оиравдивается, какъ видимъ и связыо рѣчи. 

*) Перевеоти илово έλεγχος, или какі. ио славянски „обличеніе", иначе да-
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вся глава; цривѳдемъ изъ нихъ болѣо яркій: „Вѣрою", гово-
ритъ апостолъ. „Авраамъ повиновался призванію идти въ стра-
ну, которую имѣлъ получить въ наслѣдіс; и пошолъ, не зпая, 
куда идѳтъ". ст. 8 . 

Такимъ образомъ вѣра, по видииому, нѣчто соисршенно про-
тивпое знанію· Но цреждо всего здѣсь является воііросъ: мож-
по ля смотрѣть на слова порваго стиха, какъ яа точиое опрс-
дѣленіе вѣры въ тѣсномт. и буквальпомъ смыслѣ? или это лшііь 
указаніо одного изъ качоствъ вѣры съ опущеніемъ всѣхъ дру-
гихъ? Если мы обратинся за отвѣтомъ къ связи рѣчи, то уви-
димъ, что эти слова служатъ лишь заключеніемъ одной мысли 
и перѳходомъ къ другой. 

Вышо въ концѣ Х-ой гдавы высказано апостоломъ увѣща-
ніе жить согласно съ надождою на будущія мздовоздаянія;—и 
вотъ сказавъ, что праводпый отъ вѣры живъ будетъ и что 
аш—христіане—отъ вѣрьг, св. Давелъ прибавляотъ: а вѣра 
сущность надежды, какъ бы говоря: а слѣд. желающій спастись 
долженъ надѣяться, ибо сущность надожды таже вѣра.—Это 
съ одной стороны; а съ другой слова X I , 1, служа заключепі-
еиъ выше сказаниаго, являются вмѣстѣ пореходомъ и точкою 
отправленія того, что будотъ говориться ниже во всой X I гла-
вѣ. Ужо выше—въ начадѣ X главы—апостолъ говорилъ ο 
важности вѣры и недостаточности закона Моиееева; теперь онъ, 
желая показать, что сущвость самаго Ветхаго Завѣта составля-
ла вѣра, чго самыс ветхозавѣтиые праведники, па которыхъ по-
лагались и которыии хвалилясь евреи (къ которыиъ нисапо 
посланіе) спасались точно также вѣрок», которая у нихъ про-
являлась въ увѣронности въ будущемъ и въ довѣріи волѣ Бо-
жіей, въ качоствѣ иорехода къ ;)тимъ примѣрамъ дровяихъ 
праотцсвъ и употребляогъ эти слова, говоря какъ бы такъ: 

ваніс облика, обрааа словомъ ігредгтаилічш1 даетъ прапо РГО yirnTpnojonic напр. 
у св. Отцевъ, гді; έλεγχος αίρε'σεΜν—лигаь и;и<>женіе »хъ—щмтввпапля-
гается—ανατρο~η—оировер;кенію ихь. 
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древпіо нраверики жили падождою на будущее, на то, чего 
они нѳ видали, а вѣра и есть супшость надсжды,—коль скоро 
въ надеждѣ по будетъ вѣры. опа будотъ нустою мыслію, пред-
положоніемъ, а пе падеждою, какою является опа по стольку, 
по скольку съ нею соединсна увѣреиность; и такъ слѣд. древніе 
нраведники жили вѣрою. Мы видимъ такимъ образомъ, здѣсь, 
въ своихъ видахъ, апостолъ указываетъ на одпнъ изъ приана-
ковъ вѣры, по и только; что онъ дѣлаетъ здѣсь точное опре-
дѣленіе вѣры, пи откуда не видпо,—какъ разъ наоборотъ: то 
самое обстолтсльство, что понятіо вѣрн здѣсь не разслѣдуотся 
само но себѣ, а унотребляетея лишь въ качествѣ пѳрсходпаго и 
связующаго, дастъ поводъ думать, что оно здѣсь и пѳ раскры-
ваотся во вссй полнотѣ, а лишь отчасти, ію скольку это нуж-
по здѣсь для евязи рѣчи и цѣлей аиостола * ) . Это во 1-хт>; 
и мы можемъ слѣд. заключать отеюда лишь то, что предме-
томъ вѣры можетъ быть иногда новидииос, будущее и даже, 
если угодно, пѳпостижимое. Во 2-хт> пусть такъ; пусть это бу-
дотъ полное оыродѣленіо вѣры—чого однако нользя признать, 
ибо тогда напр. вѣра апостоловъ въ воскресепіѳ не была бы 
вѣрою—все таки оно вичего еще пе говоритъ отноеительно па-
игего вояроса; мн спрашнваемъ не ο содержаиіи вѣры, не ο 
томъ, чему она вѣритъ, а какъ вѣритъ, на чемъ основывастся? 
Что и много такого, что мы называемъ зианіемъ,—напр. наша 

* ) Если же ближе вннішуть въ ходъ мыслей апостола, то необходимо кромѣ 
•гого нри:інать, что здѣеь ('іово τϊίστίζ понимается въ смыолѣ иуостой увѣрен-
ноеги вообщр, ибо вѣра въ Ііога не существенный нризнакъ вслкой иадлжды,— 
такои ирпзнакъ оя лишь увѣренность въ томъ, на что надѣютея. И это нисколь-
ко не мѣшаеть смыолу: существевная черта христіанской вѣры увѣренность въ 
нстині; Христова ученіл; защищая значеиіе этой сущеетвенной черты, черты 
субі.ектіівікш по иреимуществу, въ нротивоіюложность объективному оиравданію 
дѣлами, говоря иротнвъ іудеевъ, аиостолъ и говоригь, что вѣдь и существенною 
чертою древией ііраввдиости быди ію дѣла сами но себѣ, а ироявляющаяся вг· 
нихі. увѣрешюсгь вь бытіи Ііога ц довѣріе Ему—словомъ апостолъ имѣлъ въ 
внду «ротивоиіх-тавить субьективной—объективному, увѣренность дѣлу, а для 
этого ему віюлнѣ достаточиоимѣтьвь виду одинъ липіь общій иризнакъ добродѣтели 
христіанской и дрешіей—увѣреииості,. 
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увѣронность, что завтра утромъ взойдотъ солнце, что если мы 
сложгаъ 2 и 2 будетъ 4,—имѣетъ продмѳтомъ будущее, оче-
видно всякому; а можду тѣмъ это не мѣшаетъ быть нашему 
знанію ο будущеіъ знаніемъ. Равпо и вѣра въ силу этого приз-
йака еще не дѣлается тѣмъ саашмъ какою-то безотчетною 
увѣренностію, а не знаніомъ. Α ѳсли мы за разъясненіемъ этого 
послѣдняго вопроса обратиися къ приводимьшъ въ X I главѣ 
прииѣрамъ, то увидимъ, что тамъ говорится въ большинствѣ 
случаевъ ο вѣрѣ, основывающейся на убѣждоніи въ бытіи Бога 
и Его праводности; самъ апостолъ говоря въ ст. 6: „безъ вѣ-
ры угодить Богу невозможно: ибо надобно, чтобн приходящій 
къ Богу вѣровалъ, что Опъ есть и ищущииъ Его воздаетъ", 
ставитъ все другоѳ въ зависимостъ отъ этой основной увѣрен-
ности. Но мы видѣли, что онъ жѳ призпаетъ насъ способными 
доходить до познанія Бога, какъ Творца, я Его воли даже 
ѳстественными путями; если жв увѣренность въ бытін Бога 
плодъ вашихъ познавательныхъ силъ,—зпаніе, то слѣд. и все, 
что выводится изъ нея, на ней основывается, также можетъ 
быть знаніемъ. 

γ) Мѣста с в . Писанія противополагаюіція вѣру мудро-
сти міра. 

§ 1. Большая часть такого рода мѣстъ принадлежитъ ап. 
Павлу,—тоиу, кто, какъ иы видѣли, признастъ возможвость 
познать Бога даже естественными путями, что ведѳтъ къ мысли 
ο вѣроятности того, что это противоположеніе вѣры мірской 
мудрости вовсе не указываетъ на недоступность истинъ вѣры 
обычннмъ чоловѣческимъ путямъ познанія, тѣмъ болѣо на педо-
ступность ихъ пикакому виду нашего познанія. Но нѣчто ио-
добное встрѣчается и въ Евангеліи. Такъ Матѳ. X I , 25, Гос-
подь говоритъ: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли! 
что ты утаилъ сіо отъ мудрыхъ и разумныхъ и открылъ то 
младенцамъ". Тожѳ Лук. X , 2 1 . Здѣсь, очевидно, все дѣло 
въ тожъ, какъ понимать эти слова: относить ли ихъ къ одно-
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му или нѣсколькимъ отдѣльнымъ случаямъ или видѣть въ нихъ 
общес правило? Если допустить послѣднее, то конечно едвали при-
дотея говорить ο разумпости и сознательности того, что являет-
ся досгояиіемъ лишь младенцевъ *) и ни въ какоиъ случаѣ но 
разумпыхъ и мудрыхъ. Итакъ можно ли видѣть въ приведен-
пыхъ словахъ общее правило? Многоо говоритъ, что нѣтъ. Преж-
до всего, какимъ бы образомъ можно бнло тогда сказать хри-
стіанамъ: „нѳ будьто дѣти умомъ" (1 Кор. XIV, 20)? Развѣ 
это не было бы тогда тѣмъ же, что сказать: не будьтѳ вѣр-
иыми, не будьте христіанами? Если состояніѳ дѣтей, мадончѳ-
ство,—вообщо недалекость были необходимыми качествами для 
принятія истинъ вѣры, а разумъ препятствіемъ, то зачѣмъ тог-
да было Господу, но говоря ο всемъ другояъ, порицать неемы-
сліе и недогадливость учониковъ, какъ мы то видимъ Матѳ. 
•XIII, 19; XV, 16, X V I , 1—4, 5 — 1 2 ; Марк. VII , 18; 
VI I I , 1 7 — 2 1 ; Лук. X X I V , 25 . Такимъ образомъ оказывает-
ся необходимымъ признать разбираѳмыя слова нѳ за общѳѳ пра-
вило, а за указаніо на частный случай. И дѣйствительно, если 
впикнуть въ обстоятельства произносепія указанныхъ словъ, 
оеобенно какъ они продставляются у ев. Луки, то окажется, 
что они были произнесены въ виду съ одной стороны живой 
вѣры учениковъ, радующихся ο томъ, что даже духи злобы по-
винуются с м ѣ ихъ вѣры (Лук. X I V , 17) , съ другой—въ ви-
ду искушавшихъ Господа нѣкоего законника и фарисеевъ (Лук. 
XIV, 25; Мато. X I I , 2) . Ученики были люди простые,—и 
вѣрили; фарисеи и законникъ, какъ еами себя считали и како-
вы вѣроятно былн на дѣлѣ,—быди людя далеко не глупые, 
по своему образованные, нѣкотораго рода мудрецы—и не вѣ-
рили;—на это и указываютъ **) слова Гоепода. Такииъ обра-

*) При том7, если имѣть въ виду греческій подлинйикъ, то эта мысль еще 
болѣе усиливается, такъ какъ νϊ]7Π.θς зпачитъ пе толъко младенецъ, ио ещс 
нсдалекій, глупепькій. 

**) Еслй кто либо обратитъ вниманіе на то, что Господь явллется здѣсь йе 
только призпающнмъ то, что есть, но славящимъ своего Отца и мезЬду прочимъ 
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зомъ изъ этихъ словъ яо отношешю къ вѣрѣ можно вывссти 
развѣ лишг, то, что вѣра ипогда бывастт» удѣломъ людоіі ло 
далекихъ. Но относительно атого положешл %и сщс будсмъ 
имѣть случай говорить, топері, жо дорейдсмъ къ раасмотрѣиію 
другихъ мѣстъ, нодобныхъ разобрапнояу. 

§ 2) Одпо изъ такихъ яѣстъ представляотъ собою 1 Кор. 
I , 1 7 — 3 1 , гдѣ читасмъ: „Христосъ послалъ ігоня" гово-
ритъ аностолъ, „благовѣствовать по въ прояудрости елова, что-
бы не упразднить креста Христова. Ибо слово ο крестѣ для 
погибающихъ юродство есть, а для пасъ сиасаомыхъ еила Бо-
жія. Ибо писано: погублю мудрості. мудрецовъ и разумъ разум-
ыыхъ отворгпу. Гдѣ мудрецъ1? Гдѣ книжпиктЛ Гдѣ совопрос-
никъ вѣка сего? Не обратилъ ли Богъ мудрості. вѣка еого въ 
безуміо? Ибо когда міръ своею мудростію пе позналъ Бога 
въ ирелудрости Божіей, то благоугодно было Богу юродствоиъ 
нроповѣди спасти вѣрующихъ , потому что вемудрое Бо-
жіо премудрѣо чоловѣковъ и немощпое Божіе сильнѣо чоловѣ-
ковъ по Богъ избралъ помудрое міра, чтобы поерамить 
мудрыхъ и немопщое міра избралъ Богъ, чтобы посраиить силь-
пов и познатноо міра и унижепное и вичего нозначащсе избралъ 
Вогъ, чтобы упраэдшть зпачащее. Для того, чтобы пикакая 
плоть нехвалилась нрсдъ Богомъ , чтобы было какъ написа-
по: хвалящійся хвались Господомъ".—Но преждо чѣмъ пояепять 

за то, что Опъ сокрылъ истину отъ мудрыхъ; то пусть таковой нсігомнитъ, что,. 
ич говоря ο томъ, что сдово „славлю" руескаго неревода лвляетсл, :іа псимѣні-
емъ лучшаго, ие поисѣмъ точною замѣною гречсскаго έξθΐλθλογοΰΐι.αί ΟΌΙ 
(слаи. ипновѣдаютися), нельзя отрнцать влілнія особенностеГі еирейекой рѣчи иа 
мзыкъ Новаго Завѣта, особенио Еиапгелій. Но какъ извѣстно, соподчиненіе 
предложеній въ семитичсскихъ дзыкахъ развкто восьма мало, такъ что ο взаи-
моотношеніи иыслой ириходитол заключать нс столі.ко на опіоваши сшгтакгиса 
и грамматичпской связи пред.южоній, сколько па основаніи хода рѣчи и евязи 
самыхъ мыслсй, неіюгредсліешш у.іоиляезюй адранымъ смыслоіп.. Кс.іижь имѣть 
:гго в'і. ішду; то оудетъ ннолігЬ возможио прредаті. мы-ль разомраемыхъ словъ въ 
тоігь смы('лѣ, что Госиоді. благодарнп. здѣп. своего Отца :іа то, что Омъ ΟΤΚ-
рылъ иростыдп, и педалекимъ вѣрующимг. даже то, что оставалікч, локрытымъ и 
цедовѣдомымъ для мудрыхъ. 
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зиачоніо этого мѣста, спросимъ собя, что значатъ норѣдко упот-
ребляемыя въ ГГисапіи выражонія: князь міра, сыны вѣка сого 
дажс вообще нлоть, иіръ, когда все это противоііолагается Бо-
гу? Можно ли думать, что въ этомъ противопоюженіи указан-
іщхъ выражонііі Богу и Его святой волѣ порицается всякая 
ВЛІІСТЬ зомная (князь) или всѣ живущіе на зомлѣ въ опродѣ-
лспноо время (сыны вѣка) или самое это время, какъ такое, или 
міръ и нлоть съ оя закопннми влеченіями сами по себѣі Сог-
ласиться на нервое значитъ говорить прямо противъ Писанія, 
повелѣвающаго іювиповаться власти, принять послѣдноѳ поло-
женіо, значитъ, отказавшись отъ христіанства, сдѣлаться гно-
стикомъ или приняті. вѣрованіе древнихъ персовъ. Еслижь 
такъ, ссли всо это лишь своѳобразныя выраженія, имѣющія 
свой опродѣлонный смыслъ въ Писаніи, гдѣ подъ міромъ, плотш, 
вѣкомъ, сынами вѣка сого, разумѣется злое начало въ людяхъ 
и въ частности сами представитоли этого злаго начала—люди, 
противодѣйствующіо божественному закону, а цодъ княземъ мі-
ра или вѣка сого—самый главный представитель зла—діаволъ, 
то очовидно, въ виду всего, вышо вами видѣннаго, въ виду 
того, что нашъ разумъ и его шособности—дѣло того жо всеб-
лагаго Отца небеснаго, который предлагаотъ намъ и вѣру въ 
Своого Единороднаго Сына,—очевидно, говоримъ, и всѳ, что 
говорится въ приводепномъ мѣстѣ ο мудрости міра и ея бого-
ііротивнОсти и юродствѣ въ очахъ Божіихъ, нельзя относить 
къ разуму человѣка, какъ такому, самому по себѣ, равно какъ 
и ко всѣмъ его естественньшъ познавательныгь силамъ и ко 
всему, что имъ добываѳтся—естествениой добываемой человѣче-
скими силами мудрости—всо это относится по аналогіи съ вы-
шо указапными внражеиіями, гсъ разряду которыхъ принадле-
житъ и разбираемое мѣсто, къ естественной иірской мудроети, 
по скольку она, не по существу, а лишь случайно, въ силу 
извращсппоети до извѣстной етопепи веого вт> падшомъ чоловѣ-
кѣ, етановится въ нротивлеиіе божественпой истинѣ, въ дан-
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йомъ случаѣ проповѣди Евангелія * ) . Такую-то гордую, самой 
собою хвалящуюся, протявящуюся истинѣ мѵдрость и „обуи" 
Богъ,—при чѳмъ еаиоо слово 5.обуий—έμώρανεν, какъ пѳрѣд-
ко въ Писаніи, употрѳблено точно такжѳ иносказатольно: нап-
расно дѣлать глупымъ то, что само, заблудивпгась, закрнваетъ 
глаза на истину.--Преблагій лишь, видя немощь чоловѣчоскую 
послалъ имъ на поиощь благодать, вѣщанія которой хотя и 
казаяись этой слѣпой мудроети міра безуміемъ, но которая тѣмъ 
нѳ менѣе побѣдила еѳ, будучи до словаиъ самого апостола бе-
зуміемъ лишь въ глазахъ міра, тогда какъ па самомъ дѣлѣ, пе-
мудроѳ Божіе премудрѣе человѣковъ" * * ) . Есля-бы мы захотѣли 
понимать все еказанное ο мудрости міра, буквально прилагая 
все это ко всякому естественпому знапію еамому по собѣ, то 
чтобъ быть послЬдовательными намъ приіплось бы признать ху-
дымъ само по себѣ и все знатное, сильноѳ, благородвоо и 

*) При томъ мы видимъ, коль скоро что либо становится въ противорѣчіе съ 
йстиной Евангедія, отвергается безраздично бозъ всякаго отношеігія къ тому, гдѣ его 
источникъ: въчеловѣкѣ илидаже хотя бы то въ ангелѣ небесномъ. Извѣстно мѣсто 
Гал. 1,8; „еслибы даже мы или апгелъ съ небасталъ благовѣствовать вамъ не то, что 
мы благовѣствовали вамъ говоритъаиостолъ, „да будетъанаѳема". Слѣдуетъ ли от-
сюда, что неслѣдуетъ вѣрить явлепіямъ апгедовъ илидаже словамъ самихъ апосто-
лтшъ? Точно также Кол.П, 18—23 видимъ, что точпо также порицаются и привер-
жепиые къ закону Моисееву съ его обрядностію до забвепія Христа; „никто да 
леоболыцаетъ васъ самоволышмъ смиренномудріемъ и служеыіемъ ангеловъ, втор-
гаясь вт, то чего не видѣлъ, безразсудпо падмеваясь илотскимъ своимъ умомъ и 
пс держась главы, отъ которой все тѣло составами π связями будучи еоединя-
ело и скрѣнляемо, растетъ возраетомъ Вожіияъ. Итакъ, если вы со Христомъ 
умерли для стихій міра, то для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесі ію-
становденій: не прикасайся, не вкушай, ие дотрагивайся...; по заиовѣдямь и уче-
нію человѣческому?" Сдѣдуетъ ли отсюда, что самое служепіе ангедовъ—вообще 
небылица или что худо смиреніе или законъ Моисеевъ и его обряды? Все это худо 
но столі.ку, по скольку или не истинно и лживо (т. е выставляется лишь на ыоказъ, 
или утверждается а не существуетъ на дѣлѣ), или стаиовится въ вротиворѣчіе съ 
нетинойХристовой, ведетъ къ отдѣденію отъ Церкви; нначс на осповаиіи 2 Кор. 
IV, 4: „Богъ вѣка сего ослѣаилъ умы невѣрующихъ", доржась буквалыю—недале-
каго способа толкованія, ножалуй, выведемъ, что и Вогъ поридастся апостоломъ. 

**) Такъ шіеішо понимаютъ это мѣсто в древніе отцы Црркви: какъ то, что 
говоріпся объ ожесточеніи грѣшпиконъ, наир. Фараона, такъ π здѣсь „обуи"— 
аипіь переносиое выраженіе. 
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дажо всо существующее, если имѣть въ виду греческій додлин-
никъ: έξελε'ξατο ο Θεός τά μ.η οντά, ίνα τα οντά κατάρ
γηση, или славянскій цореводъ: „избра Богъ нѳ сущая, да 
сущая упраздпитъ". Такимъ образомъ мы видимъ, что такоѳ 
недалекоѳ буквальноѳ пониманіѳ разбираѳмаго мѣста, ведетъ изъ 
хриетіапства къ какому то буддійскому или браминсвому взгля-
ду на все еущее какъ на зло; съ такимъ толкованіемъ приш-
лось бы, начавъ со словъ жизни и чуднаго благовѣстія ο вѣч-
ной радости въ лонѣ всеблагаго Отца, окончить мертвой, отча-
явшейся во всемъ самоубійственной буддійскою нирваною. Но 
ссли никто но доходитъ до конца, то зачѣлъ жѳ останавливать-
ся на іюлдорогѣ? *) Если жь понимать всѣ подобныя неособо 
малочисленныя мѣста Писаяія въ ихъ должномъ евѣтѣ, по хри-
етіански, то, очевидно, они ни мало не исключаютъ всего того, 
что, какъ мы видѣля до сихъ лоръ, самъ же св. Паволъ ут-
ворждаетъ ο доступности извѣстной доли богопознанія всѣмъ, 
дажо предоставленнымъ своимъ силамъ. Все, что говорятъ эти 
мѣста, ііри такомъ взглядѣ еведется лшпь къ тому, что, во 
1-хъ, кактГ вообшѳ въ мірѣ нного злого, противящагося добру 
и истинѣ, такъ и въ частности въ области познанія возможны 
вообще, а иногда и очень грубыя и безбожныя заблуждѳнія 
(которыя и порицаются св. Писаніемъ и въ возможности кото-
рыхъ Еонечно никто но еомнѣвается); во 2-хъ, въ частности 
во время иорвыхъ временъ расиространенія ученія Христова, ο 
которыхъ собствѳнно и идѳтъ рѣчь въ словахъ апостола, естост-
венная мудрость чѳловѣческаго разума была настолько далека 
отъ познанія истяны, что для нея Христово ученіо казалось 
безуміемъ, такъ что для нринятія этого ученія оказывались 
способные люди вовсе незнакомые съ этой мудростью. Но очо-
видно, пи возможность вообще, ня частный случай заблуждонія 

*) Α между тѣмъ сколько такпхь ос.таііаиливающихся, бояз.іивыхъ можно бы 
скааать іюлухріістіанъ и іюлугноетиковъ, ес.іи бы они сознавали отчетливо, что 
они дѣлаютъ! 
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относігтѳльно вѣры не исключаетъ возможности протишіоложпа-
го. При томъ нужпо иѣть въ виду, что всѳ это отпосится къ 
сстественнымъ способамъ убѣждонія въ истинѣ вѣры, а но 
къ сверхъественнымъ, значеніе которнхъ для убѣждопія въ 
своей проповѣди Аііостолъ самъ признаетъ въ той жѳ рѣчи гл. 
I I , 4 , 5, такъ что если вости рѣчь вообщо ο разумности или 
безотчѳтности вѣры, то изъ разобрапныхъ словъ можно будегь 
вывости въ яользу послѣдней слишкомъ но много. Имспно, изъ 
нихъ въ крайнемъ случаѣ можно вывости лишь то, что пнѣш-
няя естественная мудрость съ ея науками, нскусствами и т, и. 
не служитъ какою либо нсобходимою дорогою и средствомі. къ 
вѣрѣ, послѣдняя, какъ дѣло благодати, а не однихъ силъ че-
ловѣка, хотя и ноисключаотъ дѣятельности атихъ послѣднихъ, 
тѣмъ не иенѣе можетъ сущоствовать до извѣстной степепи (ибо 
въ большей или меньшей стеноніт епособноеть восприниматі. то 
или другое у всѣхъ есть)—и полиио всего такого, въ людяхъ 
темныхъ, нодалекихъ. 

§ 3. КТІ разряду двухъ разобранныхъ нѣстъ можно отнести 
и тѣ мѣста св. Писанія, гдѣ высказываются совѣты уклонять-
ся отъ пустнхъ, пи къ чему не вѳдущихъ молочпыхъ снороиъ, 
особѳнно если они вызываются и поддерживаются пестолько лю-
бовію къ истннѣ, сколько желанісмъ выказать себя. Таково мѣ-
ето 2 Тіш. I I , 2 3 — 2 6 : „Отъ глупыхъ и невѣжественпыхъ 
состязапій уклоняйся, зная, что они рождаютъ ссоры; рабу же 
Господа не должно ссориться, по быть цривѣтливымъ ко всѣмъ, 
учятельньшъ, незлобивымъ, съ кротостію наставлять ыротивни-
ковъ, не дастъ ли икъ Богъ покаянія къ познапію истины, 
чтобы они освободились отъ сѣти діавола, который уловплъ ихъ 
въ свою волю".—Какъ виднмъ, апостолъ совѣтуетъ удалятьея 
отъ споровъ, а не разговоровъ и разсужденій ο вѣрѣ, быть 
всогда готовымъ къ которымъ, умѣть всегда отвѣтить, всякому 
ο своихъ убѣжденіяхъ, а въ случаѣ нужды и обличить, апо-
столъ, какъ мы видѣли, даже заповѣдуетъ христіаналѵ, такъ 
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что. въ этомъ совѣтѣ отчасти высказывается лишь нростая іірак-
тичоская мудроеть и христіанское миролюбіе, избѣгающее не-
нужпыхъ распрей, отчасти іишь другими словами повторяются 
слова Господа: но мечите бисера вашого продъ свиніями. 

Такииъ образомъ и изъ этого лѣста нельзя ничего вывѳсти 
относитолыіо нерасположенія аіюстола къ разумннмъ, порожда-
еиымъ любовью къ истинѣ разсужденіямъ ο вѣрѣ, къ разсудоч-
ішмъ и вообще словопшмъ снособамъ защиты вѣрн и убѣжде-
нія въ пей * ) . 

§ 4. Если топерь RCG еказанное по поводу трехъ разобран-
ішхъ мѣетъ соотвѣтствсппо примѣнить и ЕО всѣмъ другимъ мѣ-
стамъ нодобпаго рода, какоіш Рим. ХІТ, 12; 1 "Кор. Ш , 1 8 — 
2 1 ; 2 Кор. Y, 16; Ефее. IV , 1 4 — 2 5 ; Кол. I I . 4, 8, 1 8 — 
23; 1 Тим. VI, 20 , 21 ; 2 Тия. I I , 1 4 — 1 8 ; Тит. Ш, 9; 
Евр. XIII , 9; то окажется, что изъ этихъ мѣстъ нельзя ниче-
го вывостн большѳ того, что и язъ только что разсмотрѣнныхъ. 
Окажется, что въ нихъ порицаются по разсуждепія сами ііо се-
бѣ, а спорн; но знаніе, какъ такое, а лишь „лжоименное" зна-
ніе,—ипаче еретическій гносисъ; ио философія, какъ стремло-
ніо къ ііознашю истиіш, а философія вт, ея совреітеішомъ апо-
столу содѳржаніи, въ оя нротиворѣчіи истинѣ Христовой * * ) . 

*) Α что совѣтъ не вдаватъся въ пустые сиоры бываетъ шюгда очснь у.чѣ-
стеііъ—въ ;)том'ь дожно легко убѣднться поинакомясь с,ъ ирісмами сиоровъ нѣ-
которыхъ уаіі;ш:шхь расколо-учнтслей, если нужепъ иримѣръ изъ пастоящаги 
врсмепи, или и> пріемами обоспованіи своихъ лэтдядовъ и опроверженія чужихъ 
у древнихъ гностиковъ, шиоженіе ученія которыхь можпо читать въ иереводен-
ныхъ на русскій языкъ твориніяхъ с;в. ІГряиея Ліошікаго,—еела нужеиъ лрішѣръ 
и»ъ вре.чеіш близкаго къ аіюстолу. Кто «накомъ с.ъ пріеламн которыхъ либо 
ІІ;ІЬ уполяиутнхъ отстуішиковъ отъ Церсви, тотъ согласится, что иногда слѣ-
довать црнведешіому совѣту аиоетола является иросто необходимостыо, такъ 
itaii/. <:т. нодпб.чаго {юда лвдьми рааумиый <чіорі. бываегь норѣдко ііоло?кителі.ті 
І ІСІІОІІМОЖ! 1 ) ! ! . . 

*-) Конечио, едвали кто и можетъ требовать отъ аностола такого раигранн-
чопін метода философіи, сущностп ея, кагсч. стремленія, идеалыіыхъ иДілей, отъ 
ен коігкретііаго, рсальиаго нроявлснія ві, ого врсмя,—ого еовѣтъ былъ чисто 
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δ) Мѣста св . Писанія липп, повидимому относящіяея 
къ нашему вопросу. 

Сюда припадлѳжатъ мѣста, относящіяся къ нравственно дѣя-
тельной сторонѣ жизня хрігстіапітиа—къ слѣдствіямъ вѣры 
(жизни сообразно съ нею), а нѳ кому, на чемъ она основываѳт-
ся, и намъ бы. собственно говоря, но было нужды разсматри-
вать ихъ, еслибъ но приходилось встрѣчать, что довольно пѳ 
рѣдко въ этихъ мѣстахъ видятъ нѣкотороѳ указаніе на отно-
шопіе вѣры къ пашимъ познавательпымъ епособностямъ и на 
оборотъ—въ силу чого и дѣлаютъ изъ нихъ яѣкотораго рода 
касающіѳся нашего вопроса выводы. *) Показавъ, что всѣ эти 
мѣста вовсѳ нѳ касаются нашѳго вопроса, мы вмѣетѣ избавимся 
труда опровергать всѳ то, что нѣкоторыѳ внводятъ изъ нихъ. 

Укажемъ прежде всего на 1 Кор. IV, 6 , 7 ; оно въ русскомъ 
иерѳводѣ читается такъ: „это, братіе, приложилъ я къ себѣ и 
Аполлосу ради васъ, чтобы вы научились отъ насъ не мудрство-
вать, сверхъ того, что написано и но превозносились одинъ продъ 
другимъ. Ибо что отличаѳтъ тебя? Что ты имѣѳшь, чего бы 
пеполучилъ? Α если получилъ, что хвалишься, какъ будто но 
получиъ?" Но что касается главныхъ, касаюіцихся, повидимо-
му, нашого вопроса словъ, то они пѳ больше, какъ певѣрпый 
пореводъ: слованъ „но иудрствовать сверхъ того, что написа-
ио, и нѳ превозносмись одинъ иредъ другимъ" въ подлинникѣ 
соотвѣтствуютъ: το μη υπέρ ο γε'γραπται. φρονεΐν, Υνα μη είς 
υπέρ τδ Ινος φυσιδΛε κατά τδ έτε'ρου. Еакъ видимъ союзу 
„и" русскаго перѳвода ничего не соотвѣтствуетъ въ подлинни-
кѣ, а сдѣдоватѳльно и на мысль слѣдующую за этинъ союзомъ, 
нельзя смотрѣть какъ на равноправную въ грамматическомъ 

практическаго характера и говорить ο чемъ либо ипомъ было напрасио. Еслибъ 
здѣсь отридались самые естествеииые пути познанія, то апостолъ птадъ бн ві> 
протнворѣчіе съ пвоими же собственными выше видѣпными словаміі. 

* ) Наяр,, выводятъ мысдь ο своеобразпо яонимаемомъ подчиненіи разума 
вѣрѣ. 
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отношоніи: она подчинена предыдущой, которая по русстси чи-
тается: но мудрствовать свѳрхъ того, что напнсано". Но поми-
мо уже того, что по саможу употрѳбленію словъ φρονείν, φρό
νημα въ греческомъ, ови отнооятся ПО преимуществу къ такъ 
называеваемымъ помышленіямъ сердца, къ пастроенности чувет-
ва и стремленіянъ воли *),—какая связь можду мудрствованісмъ 
сворхъ должнаго и взаимвымъ превозношеніямъ, осли подъ мудрст-
вованіомъ разумѣть лишь дѣятельность разума"?—Если св. Па-
волъ и говоритъ, что знавіо надмоваетъ (1 Кор. VIII, 1), 
тѣмъ не мепѣѳ онъ вовсе не считаотъ этого непремѣннымъ сдѣд-
ствіемъ знанія и далекъ отъ мысли въ виду этого совѣтывать 
отказываться отъ самаго знанія, какъ видно изъ X I V , 20 то-
го же посланія, гдѣ апостолъ тѣмъ же самымъ, склоннымъ къ 
гордости и провозношенію1 воринѳянамъ говоритъ: „не будьтв 
дѣти умомъ: на злое будьтѳ младенцы, по уиу жо будьто со-
вершеннолѣтни". Какъ видимъ, дѣло здѣсь вовсѳ нѳ въ знанін 
и излипшей иудрости, а въ излишнѳгь . саномнѣніи, такъ что 
слова το μη παρ1 δ γέγραπται φρονείν нужно бы перодать такъ 
не думать ο собѣ болыне того, сколько позволяется Пиеаніемъ. 
При такой пѳредачѣ эти слова будутъ поучать смиренію и связь 
ихъ съ слѣдующиии: „чтобы вы не нревозносились одинъ надъ 
другимъ", будетъ понятна: кто немного думаотъ ο себѣ, тотъ 
нестанстъ превозноситься надъ другими. За такой переводъ го-
воритъ и вообще вся связь рѣчи, какъ то отчасти видно изъ 
самыхъ приведенныхъ нами словъ, отчаети изъ хода рѣчи во 
всѳй главѣ. Если нужно свндѣтельство знатоковъ какъ грсче-
ской рѣчи, такъ и св. Писаиія, то приведеиъ слова св. Злато-
уста: παρ' ο γε'γραπται φρονείν, по ого мнѣнію, „значитъ ду-
мать ο себѣ болыпе, чѣмъ позволяетъ Пиеаніѳ, приказывающее 
снорва вынуть бревно изъ собственнаго гдаза и потомъ уже 
разсуждать ο сучкѣ въ глазѣ другаго" (бес. ХІ І -ая) . Такжѳ 
должно понимать и Рим. X I I , 3 : λέγω παντί τω οντι εν 

*) Примѣръ этого посіѣдняго вскорѣ увидимъ, 

11 
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ύμίν μ.ή ύπερφονείν παρ1 ο δεί φρονείν, αλλά φρονείν εις το 
σωφρονεϊν. Здѣеь ужѳ и русскій порѳводъ, не сиотря на тоже-
ство выражвиій подлипника съ только что разсмотрѣннылъ мѣ-
стомъ, перѳдаѳтъ приввдѳнныя слова такъ: „всякому изъ васъ 
говорю: не думайте ο себѣ болѣе, нежѳли должно думатъ, но 
думайте скромно". Таковы же мѣста Рим. X I I , 16 и VI I I , 
5 — 9 ; выражоніо послѣдняго: „плотскія помышлонія—το φρο'-
νημ.α της σαρκός—вражда противъ Бога", судя по связи отно-
сится къ противунравственнымъ стремленіямъ сѳрдца и воли. 

Еъ тавону же разряду мѣстъ, говорящихъ противъ превоз-
ношенія знаиіѳиъ относится наконецъ и 1 Еор. VII I , 2: „Ето 
думаѳтъ, что онъ знаетъ что-нибудь, тотъ ничего още не знаотъ 
такъ, какъ должно знать". Что эти слова представляютъ лишь 
своѳобразный способъ выраженія и вообще нѳрѣдко своеобразной 
рѣчи св. Павла, и нѳ могутъ быть понимаемы буквальпо, но 
лишь въ качествѣ сидьно преувеличеннаго выраженія (ипербо· 
лы), ясно уже изъ того, что непосредственно предъ ними самъ 
жѳ св. Павѳлъ говоритъ: „мы знаемъ, что всѣ имѣемъ знаніе" * ) . 
Если бъ дѣйствитѳльно всякій думающій, что онъ знаѳтъ что 
либо, ничего ие зналъ, какъ слѣдуѳтъ, то выходило бы, какъ 
видимъ, что и саиъ св. Паволъ ничего но зналъ, какъ слѣду-
етъ по крайней мѣрѣ, вогда писалъ указанныя слова, а слѣдо-
вательно и самня эти слова нѳ могди бы быть принимаеиы за 
выраженіѳ истины. 
б) Мѣста св. Писанія дѣйствительно говорящія sa допусти-

ыость болѣе или ывнѣе безотчетной вѣры« 
§ 1. Что касается поюжонія, что вѣра всегда должпа быть 

слѣла, безотчетна, или что такая вѣра предпочтительнѣо, то 
во всемъ св. Писаніи нельзя найти ни одвого мѣста, говоря-
щаго за это положеніе: мы только что поребрали всѣ мѣета, 

*) Отступаемъ отъ русскаго псревода, слѣдуя сныслу, какой дается зпаками 
препинапія, стоящими въ греческомъ и:ідапіи и какой паиъ кажется болѣе луч-
шимъ. Впрочемъ и русскій въ существецномъ не разнится отъ приведеннаго 
перевода. 
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могущія иодать поводъ къ такой мысди, и нашли, что нпчего 
такого изъ нихъ выввсти нельзя. Но если нѣтъ мѣстъ утверж-
дающихъ, что вѣра всѳгда должна быть слѣпа, то всетаки есть 
мѣста показывающія, что она хотя иногда можѳтъ быть болѣе 
или менѣо безотчетна, нростодушпа. На это прѳжде всего ука-
зываотъ доиущеніе вѣрн дѣтей. Такъ, когда „учѳники присту-
иили къ Іисусу и сказали: кто большо въ царствѣ небосномъ? 
Іисусъ, призвавъ дитя, поставилъ его посрѳди ихъ и сказалъ: 
истинно говорю вамъ, если не обратитесь и нобудоте какъ дѣти, 
не войдетѳ въ царство небесное. И такъ кто умалится, какъ 
это дитя; тотъ Ε болыпо въ длрствѣ небосномъ. И кто при-
метъ одно такое дитя во имя Моо, тотъ Мевя принимаетъ. 
Α кто соблазнитъ одпого изъ малнхъ сихъ, вѣрующихъ въ 
Мѳня; тому лучше было бы, если бы повѣсили ему мелышчный 
жѳрновъ на шею и потопили ѳго въ глубинѣ морской". Матѳ. 
X V I I I , 1—6.—Какъ видимъ, дѣти нѳ только не считаются 
носпособпыми вѣрить, но даже ставятся въ примѣръ; *) по какъ 
жс иначо они могутъ вѣрить, какъ нѳ слѣпо? Правда, могутъ 
сказагь, что здѣсь берется во впиианіе лишь одна черта дѣтеіг, 
имевно: кротость, смиреніе; но это приложимо лишь къ иорвымъ 
пями стихазгь, тогда какъ 6-й стихъ хотя не ставитъ вѣру дѣ-
тей, какъ такую въ примѣръ, тѣмъ но мепѣѳ говоритъ ο дѣ-
тяхъ вѣрующихъ—-των πιστευόντων εις έμ,ε—слѣд. иризнаотъ 
ихъ способными къ вѣрѣ. а такъ какъ, какъ мы ужѳ сказали, 
они не могутъ вѣрить иначе какъ слѣііо, то слѣдуетъ по край-
ией мѣрѣ то, что Господь іірингааетъ и эту иослѣднгого вѣру. 
• Тоже видимъ Матѳ. X I X , 13 — 1 5 . „Однажды приведенн 
были къ Ному (Господу) дѣти, чтобъ Ояъ возложилъ на нихъ 

*) Хотя, правда, ни откуда ие вндно, что опи ставятся въ примѣръ имеішо 
со сторопы особенностеи ихъ вѣры, а пе шшхъ своихъ качествъ. Конечно, теп 
лота, живостъ, сердечность ихъ вѣры могутъ и должны служііть для всѣхъ ііред-
метомъ иодражанія, но отсюда не слѣдуетъ, что и отсутствіе въ нихъ отчетлн-
ваго сознанія какъ основаній, такъ и самаго содержаяія ихъ вѣры должно быть 
для всѣхъ желателышмъ, 
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руки и помолился; ученики жѳ возбраняли имъ. Но Іисусь ска-
залъ: пустите дѣтей и нѳ нрепятствуйтѳ имъ приходить ко 
Мнѣ, ибо таковыхъ есть царство небесное—των γαρ τοιύτων 
εστίν ή βασιλεία των «ρανών (Тоже Марк. I X , 36 — 37; Χ 
1 3 — 1 6 ; Лук. I X , 47 , 48 ; Χ Υ Ι Ι Ι , 1 5 — І 7 ) . - З д ѣ с ь точпо 
такжѳ дѣти оказываются пѳрвыми членами царетвія Божія, на-
слѣдниками его по преимущѳству, но какъ это біьіло бы возмож-
но бѳзъ вѣры? Если же допустить вѣру, то очевидно слѣпую.— 
Дѣйствительно, признавать въ трех-лѣтномъ ребенкѣ, лепечу-
щемъ молитву, разумно-сознатольное убѣжденіе на основаніи твер-
дыхъ и неоспориашхъ данныхъ, значило бы идти напорекоръ 
истинѣ и дѣйствитольности. Всѣ данныя для вѣры ребенка за-
ключаются въ томъ, что такъ говорятъ и соотвѣтственно тому 
поступаютъ ѳго родители, вообщо окружающіе. Но дажѳ и здѣсь 
развѣ онъ разсуждаетъ хотя бы то такъ: что если вѣрятъ это-
му и признаютъ за истину всѣ, то стало быть это иетинно на 
самомъ дѣлѣ? Онъ нросто вѣритъ безотчетно, инстиктивно то-
му, что говорятъ, и лишь потому, что говорятъ, такъ какъ 
онъ ещѳ и не съумѣлъ бы нѳ повѣрить,—недовѣрчивость слѣд-
ствіе сознанныхъ ошибокъ и джи а нѳ есть нѣчто первоначаль-
ное. Α можду тѣмъ такая вѣра принимается Господомъ и не 
только принимается, но нѳ мѣшаетъ быть первыми въ царствѣ 
Его. Правда, нѳльзя здѣсь упускать изъ виду того, что истин-
на Христова близка, родственна сѳрдцу каждаго, и душа неиспор-
ченная логко ѳе принимаетъ, что конечно приложимо и къ дѣ-
тямъ, тѣвъ яѳ менѣе всехаки вѣра ихъ по преимуществу безот-
четная, ибо еели у нихъ она нѳ безотчетна, то гдѣ? Или мо-
жетъ быть слово безотчетная, слѣпая вѣра пустой звукъ? *) 

* ) Конечно, если подъ сіѣоой или безотчетной вѣрой разумѣть вѣру, лишен-
вую не только разумннхъ основаній, но даже повода и причины, тѣмъ болѣо 
сознавія (саѣпая), то очевидно такая вѣра оказалась бы психологическою пе-
возможностью, что признаетъ иовидимому самое св. Писаніе Рим. X I , 14, 1 5 ; 
но мы говоря вѣра слѣпая, безотчетная разумѣемъ лишь сравнительную безот-
четность и слѣпоту. 
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Или она дѣлается слѣпою въ зрѣломъ возрастѣ? Такимъ обра-
зомъ, если только но считать слѣпую вѣру чистою невозмож-
ностью, то придетея признать ея допустимость съ точки зрѣнія 
св. Писанія. Эту мнсль можно видѣть равно и въ словахъ 
Господа Мато. X I , 25 : „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и 
земли, что ты утаилъ сіѳ отъ мудрыхъ и разумныхъ и открылъ 
то младонцамъ" (Тоже Лук. X , 2 1 ; подобное 1 Кор. I I , 2 6 , 
27) . Хотя здѣсь подъ словомъ „младенцы" по связи рѣчи нель-
зя разумѣть непремѣнно дѣйствитольныхъ младенцевъ по возра-
сту, тѣмъ нѳ менѣо эти слова указываютъ на то, что вѣра до-
ступна людямъ недалѳкимъ, относительно которыхъ по отноше-
нію къ вѣрѣ можно сказать если не съ достовѣрностію, то во 
всявомъ случаѣ съ значитольною долею вѣроятноети всѳ то, что 
только что сказано ο младенцахъ: ихъ нельзя считать способ-
ными къ вполнѣ разушіо-сознательной вѣрѣ * ) . 

§ 2 . Α что такоѳ пониманіе указанныхъ мѣстъ но противо-
рѣчитъ св. Писанію, въ доказательство этого укажомъ хотя 
нѣкоторыѳ примѣры болѣе или мѳнѣѳ скорой, не много разсуж-
дающей вѣры. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ лишь обратить внима-
ніе на то, что заставляетъ вѣрить въ Господа Наѳанаила или 
самарянку, чтобъ увидать—насколько ихъ вѣра полна безот-
четнаго довѣрія непосрѳдственнаго чувства и дишона объектив-
ной обоснованности: они вѣрятъ въ силу, собствѳнно говоря, 
слишкомъ небольшаго чуда; въ силу того, что Господь гово-
ритъ имъ, что съ ними тогда-то и тогда-то случилось. Но 
развѣ вѣра ихъ порицается1? Не мало такихъ примѣровъ можно 
видѣть и въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ. Такъ пришодши въ 
Иконію Павѳлъ и Варнава „вошли вмѣстѣ въ іудейскую синагогу, 

*) Этому не противорѣчитъ слово „открыдъ"—απεκαλυψας—ибо какъ еь 
одпой стороны сюво „утаилъ", какъ мы видѣли выше, относится 5ъ певѣровав-
шимъ ири всѣхъ данныхъ, и потому не можетъ быть понимаемо буквальяо—они 
сами ис хотѣли ;шать истипну, такъ и олово, „открыдъ" можно понимать лишь 
такъ, что и людямъ подалекимъ, подобнымъ младенцамъ доступна вѣра, или пря-
мо: что они вѣрятъ, и только. 
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и говорили такъ, что увѣровало великое МНОЖРСТВО іудоовъ и 
эллиновъ— (λαλήσαι ού'τως, ώ'στε πιστεΰσαι 'Ιουδαίων τε και 
'Ελλήνων πολύ πλτ&ος) X I V , 1 . Правда, наже въ ст. 3 го-
ворится, что аііостолы были ободряемы божествепною пошщію, 
свидѣтольствовавшею ясгину слова ихъ знашшіяи и чудѳсами, 
тѣиъ но монѣе вѣра множества слушателей, ο которой говорит-
ся въ ст. 1, какъ видно, основывалась лишь на словѣ, такъ 
какъ ο чудесахъ говорится уже иослѣ, н, судя DO СВЯЗИ рѣчя, 
надо положить, что апостолы, какъ это обыкновснно воздѣ ви-
димъ въ ихъ дѣятельностн, первымъ дѣломъ по прибытіи въ 
новыи городъ отправились въ сияагогу и слѣд. ни ο какихъ 
чудосахъ нѳ иогло быть и рѣчи, развѣ по слухажъ. И между 
тѣмъ нѣкоторые вѣроваля я но осуждаются за это. Подобноѳ 
видчмъ: Дѣян. X I , 1 9 — 2 6 ; X V I , 1 3 — 1 5 ; Х Т І І , 34 : X V I I I , 
4:. 8. Если относителыіо всѣхъ этихъ елучаевъ можно сказать, 
что если нѳ говорится ο чудесахъ и доказательствахъ, то еіде 
ио значитъ, что ихъ и но было,—если ихъ но было здѣсі., то 
они были въ другихъ иѣстахъ и люди могли руководствоваться 
ходячими слухами,—то на всо это во пѳрвыхъ заиѣтииъ, что, 
указывая на эти примѣры, мы утверждаемъ возможность и нрі-
емлемость вѣры лишь относительно безотчетной, такъ какъ вѣра 
бѳзуеловяо безотчетная, не имѣющая рѣтнтельно никакого пово-
да, какъ мн уже замѣтили выше (въ подстрочномъ замѣчаніи) 
не мыслииа. Во вторыхъ, укажемъ ещѳ иримѣръ, гдѣ вѣра ос-
новываотся исключительно па словѣ и толкованіи. Вотъ онъ: 
Однажды ангелъ Господень сказалъ Филиппу: „встань и иди 
на лолдень, на дорогу, идущую изъ Іерусалима въ Газу, на 
ту, которая пуста* Онъ всталъ и пошелъ. И вотъ, мужъ оѳі-
оплянинъ, евнухъ, вельложа Кандакін, царицн сѳіопекой, хра-
нитель всѣхъ сокровищъ ея, пріѣзжавшій въ Іерусадмъ для 
поклононія, возвращалея, и, сидя на колесницѣ своей, читалъ 
пророка Исаію. Духъ сказалъ Фялидлу: подойди и пристань к-ь 
о̂й колесницѣ. Филиппъ подошелъ, и, услышавъ, что онъ чи-
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таотъ иророка Исаію, сказалъ: разумѣѳшь ли, что читаешь1? 
Онъ сказалъ: какъ могу разуиѣть, если кто яе наставитъ меня? 
и попросидъ Филиппа цзойти и сѣсть съ нимъ. Α мѣсто изъ 
Пиеапія, которое онъ читалъ, было сіе: какъ овца вѳдѳнъ Онъ 
былъ на заколоніе, и какъ агнецъ продъ стригущимъ Его без-
гдасенъ... Евнухъ жо сказалъ Филиппу: прошу тебя сказать: ο 
комъ пророкъ говоритъ это? ο себѣ ли или ο комъ другомъ? 
Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сего пиеанія, бла-
говѣствовадъ ему объ Іисусѣ. Можду тѣмъ, нродолжая путь, 
они лріѣхали къ водѣ; и евнухъ сказалъ: вотъ вода; что пре-
пятствуетъ мпѣ креститься? Филишгь же сказалъ ему: осли вѣ-
руешь отъ веего еердца, можно—ει πιστεύεις εξ όλης της καρ
δίας, έ'ξεστιν.—Онъ сказалъ въ отвѣтъ: вѣрую, чго Іисусъ Хрн-
стоеъ есть Сынъ Божій. И приказалъ остановить колесницу: и 
сошли оба въ воду, Филиппъ и евнухъ; и крестиъ его. Когда 
же они вышли изъ воды, Духъ Святый сошелъ на евнуха, а 
Филиппа восхитилъ ангелъ Господень, и евнухъ ужѳ но видѣлъ 
ого и продолжалъ путь, радуяся" VI I I , 2 6 — 3 9 . Разсказъ го-
воритъ самъ за ссбя: евнухъ вѣритъ словамъ случайно попав-
шагося путника безъ всякихъ дальнѣйшихъ особонныхъ данныхъ, 
ибо конечно изчезновеніо Филнппа, какъ бывшое послѣ крѳще-
нія, нв могло имѣть вліянія на вѣру евнуха; равно какъ и 
посланіо его ангеломъ не было ему извѣстно. Правда, и здѣсь 
имѣли мѣсто доводы отъ Писанія, сще болѣе можѳтъ быть то, 
что евнухъ самъ слышалъ ο Господѣ Іисусѣ и Его послѣдова-
толяхъ, бывъ въ Іерусалимѣ, но все это, очевидно, доводы но 
оеобо сильные, такъ какъ мѣсто Писанія по самой темнотѣ ого 
и нодоступности пониманію евнуха могло быть истолковано для 
него восыга различно, такъ что и въ довѣріи толкованію имѣло 
лѣсто но столько званіе, сколько имѳнно довѣріе, какъ такое, слу-
хи же ο Господѣ, если и доходили до него—что копечно весьма 
вѣроятно (см. Лук. X X I V , 18)—то все таки, какъ видимъ, сами 
по собѣ но были още достаточны для возбуждонія вѣры ого. 



— 168 — 

Есля ко всему сказапному прибавить еще указаніо яа то, 
что св. Писапію и вообще не чужда мысль, что у нѣкоторыхъ 
даже изъ вступившихъ ужо въ Цорковь, бываетъ значительный 
недостатокъ познанія въ дѣлѣ вѣры, отчотливаго пониманія то-
го, что худо, что хорошо, какъ то видно 1 Кор. VII I , 1 — 
13, при чемъ ап. Павелъ нѳ только не совѣтуѳтъ пренѳбрѳгать 
таковыми немощными въ вѣрѣ (ст. 10 ) , но поволѣваетъ быть 
осмотритѳльными, какъ бы но соблазнить ихъ, то будетъ ясно, 
что св. Пясаніѳ но требуетъ отъ насъ вездѣ и всегда вѣры 
вполнѣ разумно-сознательной; такая вѣра лишь идоалъ, котораго 
иные могутъ и недостнгать * ) . 

Общій выводъ относительно учѳнія 
св. Писанія ο вѣрѣ. 

Послѣ всого сказаннаго относительно ученія ο вѣрѣ св. Пи-
санія Новаго Завѣта но можетъ быть сомпѣнія; оно достаточно 

*) Это отчасти видно и въ нѣкоторыхъ пріемахъ доказательства у самого Гос-
пода; такъ—Онъ творитъ чудеса, но говоритъ ли Онъ, что чудеса имевно до-
кавываютъ собою, что они дѣла Божіи; спрашиваетъ ли у своихъ учениковъ 
опроверженія того, что мы ничѣмъ, ни даже чудесами не можемъ убѣдиться въ 
бытіи Бога и въ томъ, что чудеса именно Его дѣла?—Слушавшіе Господа не 
слыхали измншлепій мудрецовъ нашего времени и у нихъ не могло родиться сом-
нѣпія ο силѣ доказательности самаго чуда; естествеино, что Госиодь ничего и 
пе говоритъ объ этомъ, а прямо даетъ имъ въ качествѣ доказательства то, что 
они сами считали такимъ. Равно Онъ дояазываетъ отъ писаній Моисея, проро-
ковъ и исалмовъ; но доказываетъ ли подливность и божественное дроисхожде-
ніе сихъ послѣднихъ? Очевидно, это было напрасно, ибо никто изъ Его слуша-
телей въ этомъ не сомнѣвался. ІІо если говорить ο безусловно разумно-доказан-
пой вѣрѣ, развѣ не нужно было доказать ирежде божественность Писанія, и 
потомь уже пользоваться имъ? Вѣдь, вообще говоря, сомнѣніе возможно, если 
не у того народа, иди времени, то у другихъ?—Но Госіюдь иичего такого не 
дѣлаетъ. Кто бы почему Ему ви вѣрилъ, Онъ нигдѣ не спрашиваетъ, такъ ли 
онъ, научно ли и разумно ли повѣрімъ. Онъ требуетъ лишь вѣры, какъ такой, 
какъ увѣрениости въ томъ, что Оіп. говоритъ истину, и даетъ все для этого 
пообходимое, ио необходимое не вообще, не всѣмъ, а лишь тому или другому 
отдѣльному человѣку. 
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выяснено: Писанія Новаго Завѣта допускаютъ всѣ стѳпени вѣ-
ры. Еслижь тѳпврь мы црииомнимь сказанноѳ ο состояніи бого-
вѣдѣнія въ Ветхомъ Завѣгѣ, то увидимъ, что относительно учо-
нія ο вѣрѣ, какъ увѣренности, оба Завѣта вполнѣ согласны,— 
во всякокъ случаѣ нѳ противорѣчатъ одинъ другому. Такъ, что 
и Ветхому Завѣту свойственна мысль, что вѣра можетъ быть 
інюлнѣ обоснованныиъ, дажо опытнымъ званіегь, послѣ выше, 
сказаннаго, это лишно цовторять; а что Вотхому Завѣту вовее 
не чужда и мыель ο пріемлемости болѣо или менѣе слѣпой, 
безотчотной вѣры—это отчасти ясно изъ доаустимости вѣры 
исторической, вѣры авторитета, преданія и большинства, отчас-
ти будетъ очевидно, если приномиить, что подобно тому какъ 
и въ Новомъ Завѣтѣ, и въ Ветхомъ дѣти считались способ-
ныии вступать въ царствіо Божіе и уже на восьмомъ днѣ жиз-
ни запечатлѣвали собственною кровію свой завѣтъ съ Богомъ 
отцовъ своихъ. Правда, ο вѣрѣ восьмидневиаго младенца одва 
ли можотъ быть и рѣчь; но то, что онъ вступалъ ужѳ (хотя 
и нѳ по собственному сознательному изволенію) въ союзъ съ Бо-
гожъ, показываегъ, что прннимались и имѣющіо явиться первые 
проблѳски ѳго вѣры въ Бога, такъ какъ не можѳтъ быть со~ 
мнѣнія въ тоиъ, что безотчетность первыхъ проблесковъ вѣрн 
не нарушала союза, заключѳвію котораго нв мѣшала чуть ли 
нѳ полная бѳзсознатѳльность и полное отсутствіѳ вѣрн * ) . 

*) Не трудно видѣть также, что даже мысль ο томъ, что вѣра—ло идеѣ 
является разумно-созиательнымъ убѣжденіемъ, не чужда Ветхому Завѣту: вмѣне-
ніе невѣрія, какъ видно напр. у Игтаіи LXV, 1—4; II, 12 основывается на со-
апательной произвольности его, а не на невѣдѣніи, а слѣц. н вѣра—можно зак-
лючить—получаетъ вмѣяяемость въ силу той же разумиой созвательности. Одно 
лишь мѣсто можетъ подать поводъ къ ііротивному мпѣнію; именно Ис. ѴП, 9 
въ славяпскомъ лереводѣ читается тавѵ. „аще не увѣрите, не имате разумѣти". 
Повидимому, здѣсь не вѣра слѣдствіе убѣжденія, познанія, но наоборотъ шгзна-
ніе, разумѣніе слѣдствіе вѣры. Но дѣло въ томъ, что приведенное выраженіе не 
болѣе какъ невѣрный переводъ; въ еврейскомъ оно читается такъ: J$7 Di$ 

соотвѣтственяо чему и русскій переводъ иередаетъ 
его слѣдуюшдмъ образомъ: „Есля вы яе вѣрите, то потому, что не удостовѣрены", 
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Такииъ образомъ, какъ Ветхій, такъ и Новый Завѣтъ до-
пускаютъ всѣ степени вѣры, отъ безотчетной вѣры младонца 
до вполнѣ сознательнаго и разумнаго убѣжденія., знанія въ пол-
номъ смыслѣ. Отсюда очевидяо, что если имѣть въ виду всѣ 
тѣ виды и стѳпени увѣренности въ истинахъ богооткровоннаго 
учѳнія, которыѳ могутъ быть съ точки зрѣнія св. Писаиія на-
званы вѣрою, съ ихъ субъективно-формальной стороны, то са-
мымъ ихъ общимъ признакомъ, а слѣд. и необходимымъ содер-
жаніемъ такого общаго понятія вѣрѣ окажетея лишь понятіе 
увѣренноети, какъ такой: кто бы и почему бы ни вѣрилъ въ 
истину богооткровеннаго ученія, на основаніи ли доводовъ ра-
зуиа, или сердца, или внѣшняго опыта, или иного чего, или 
просто по привычкѣ и безотчетно,—всѣ такія состоянія увѣ-
ренноети равно могутъ быть названы, съ точки зрѣнія св. Пи-
санія, вѣрою, такъ что въ этомъ смыслѣ, чтобы вѣровать—нуж-
но ияенно лишь вѣрить, вѣрить, на скольво можно твѳрдо * ) , 
всею душою, или, выражаясь словаии св. Писанія πιστευ'ειν έξ 
όλης της καρδίας (Дѣян. VI I I , 37) . Кратко: необходимый при-
внакъ вѣры съ формальной стороны—это увѣренность, какъ 
такая. Но если имѣть въ вяду не общій лишь признакъ всѳго 
хого, что можетъ быть названо вѣрою, а и всѣ тѣ относящіяся 
къ нашѳму воцросу частныя особенности такихъ состояній, то 
придотся признать, что вѣра можетъ ироходить всѣ тѣ степе-
ни, какія проходитъ и наше обычное вѣдѣніе, пачинающееся съ 
едва сознатѳльныхъ, неуловимыхъ представленій ыаденчоства, ο 
которыхъ мы, взрослые, можемъ лишь гадать, и постепѳнно до-
ходящое до болѣе и болѣе отчѳтливаго, опредѣленнаго, созна-
тольно-разумнаго убѣждонія въ томъ, что принимаотся за исти-
ну. Вѣра какъ и то, чго обыкновонно называемъ знаніѳмъ, также 
можетъ основываться и на давныхъ непосредствоннаго чувства, 

*) Понятіе твердости увѣреаности очевидно йе привноситъ чего либо новаго въ 
йонятіе вѣры, такъ какъ оно уже заключается въ понлтіи увѣрешюсти; колеблю-
Щаасл увѣренность не есть и увѣренность! 
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па болѣе или моиѣе бсзотчетномъ довѣріи, на такомъ или иномъ 
внѣшнсмъ авторитетѣ, на опытѣ, вообще на разумныхъ, въ част-
пости разсудочпыхъ данныхъ и все это не помѣшаетъ ей быть 
вѣрою,—такъ что въ этомъ смыслѣ можно сказать, что съ фор-
мальпой стороны вѣра по ученію св. Писанія тожественна съ 
знаніомъ * ) ; тамъ, гдѣ все знаніѳ коренится на авторитетѣ, или 
npocto держится безотчѳтно, таиъ допускается такая же и вѣра; 
гдѣ наоборотъ знаніѳ обладаетъ извѣстной степѳнью сознателъ-
ности, сознаетъ основанія своихъ; убѣждѳній, тамъ и вѣра 
становится на ту жѳ степень, и Господь давтъ сй для того всѣ 
данныя. По свольку все нашѳ знаніе колоблется можду идеа-
ломъ знанія и до извѣстной степени безотчетной вѣрою, по 
стольку и вѣра религіозная въ разннхъ людяхъ проявляется 
въ безчисленнаго рода стеііеняхъ, отъ слѣпой вѣры ребенка до 
сознательнаго убѣждеяія философа, ио большѳй части нигдѣ не 
будучи совершенно лишена ни разумности, ни нѣЕОТорой доли 
безотчетности и слѣпоты 

Накопецъ, осли нѳ обращать вниманія на то, что лишь до-
иускаѳтся въ вяду необходимости, невозможности большаго, а 
имѣть въ виду то, чѣмъ должна быть вѣра, по самой идеѣ, 
идеалъ ея, то согласно тому, что говоритъ св. Писаніѳ ο спо-
собахъ богопознанія, ο вѣрѣ, какъ добродѣтели и условіяхъ 
вмѣнонія, должно признать, что вѣра, по ученію св. Писанія,— 
это вполнѣ свободное, разумно-сознательное принятіѳ ученія Хря-
стова, на основаніи убѣжденія въ его истинности. И едва ли 

*) Хотя пчевидно, что говоря такъ мы подъ словомъ „знаніе" разумѣемъ не 
непрсмѣнно твердо и объективно обосноваяпое убѣждепіе, а вообще все то, 
что такъ обыкновенно называютъ. Α вѣдь мы пазываемъ зпаніемъ и знавіе ре-
бенкомъ своего отда, хотя онъ не могъ непосредственно убѣдиться, что рожденъ 
ИМРННО тѣмъ, а не другимъ, ибо для этого ему нужно было бы существовать до 
рождоиія; пазываемъ знаніемъ познанія учеішка начальнаго училища—въ геог-
рафія, исторіи, законѣ Божіемъ и т. д., хотя и здѣсь ο рааумномъ убѣжденіи 
во всемъ этомъ лично этого учеиика не можетъ быть рѣчи; пазываемъ внаніемъ 
свое убѣждсніе въ бытіи внѣшпяго міра, хотя это убѣждсігіо иослѣ того, какъ 
заподозрѣпо, пикто еще не съумѣлъ довазать вполвѣ разумпо и основатедьво. 
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кто увидитъ въ этихъ словахъ противорѣчіе тому, что гово-
рилось выше ο доиустимости бсзотчетной вѣры: исключонія но 
уничтожаютъ общаго правила, а положеніо, что вѣра по идеѣ 
разуино-сознательное убѣждоніе—но обобщоніо отдѣльннхъ слу-
чаевъ, говорящее намъ, что есть, а именно правило, выражаю-
щеѳ собою не то, что ості,, а что должно быть, но должно, 
очевидно, лишь тамъ, гдѣ можотъ быть. Невозможность уничто-
жаотъ долгъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, ненанося ущерба значе· 
нію предписанія долга вообще: то, что къ пичого нс имѣющему 
не приложима заповѣдь ο подаяпіи мплостыни, не упичтожаѳтъ 
самой заповѣди. Точно такжо и то, что только въ качествѣ 
свободнаго сознательнаго убѣжденія вѣра является въ своѳмъ 
истинномъ свѣтѣ, нѳ исключаетъ того, что вѣра безотчетная не 
лишена значенія. Правда, чѣмъ менѣо сознатольна вѣра, тѣмъ 
мѳнѣѳ она является дѣломъ свободы и слѣд. добродѣтолыо, но 
это ни мадо не говоритъ противъ нашого вывода, такъ какъ— 
съ одной стороны—вѣра важна но только какъ добродѣтель но-
посредственно сама по себѣ, но и по послѣдствіямъ для жизни, 
съ другой нельзя сомнѣваться и въ томъ, что самая добродѣ-
тель вѣры нѳ вездѣ можотъ имѣть одинаковую цѣну: едва ли 
кто усумнится въ тогь, что въ насъ теперь вѣра по большей 
части не составляетъ столь же высокой добродѣтели, какою оиа 
была въ порвые вѣка христіанства, такъ какъ намъ теперь за 
нѳѳ нѳ угрожаютъ ни пытки, ни ограбленіе, ни сморть, а развѣ 
лишь насмѣшки нѣкоторыхъ. Но болѣе всего ученіе св. Писа-
нія ο вѣрѣ оправдываотся тѣмъ, чѣмъ и обусловливается: раз-
личнывд особонностями челевѣческой природы, подъ условіемт· 
которыхъ не рѣдко исчезаетъ дажо преимущество вѣры разум-
ной предъ безотчетной, если только брать ту или другую не 
отвлеченно, а въ связи съ тѣиъ, что ихъ обусловливаотъ. Еакъ 
ребѳнку естественно вѣрить, такъ мужу испытывать, и Господь 
признаотъ равно законность и того, и другаго; по стѣснястъ 
зацонныхъ стремлоній разсудка, дажо волитъ быть осторожнымъ 
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и пѳ вѣрить всему (лжепророкамъ) и вмѣстѣ но требустъ какой 
либо паучной обосновки тамъ, гдѣ ο ней не можетъ бнть и 
рѣчи (въ ребенкѣ). По скольку знаніе, вполнѣ сознательное и 
обосиованное, являѳтся идеаломъ человѣка, по стольку и вѣра, 
катсъ знаніе, въ собственномъ смыслѣ, сама по себѣ, отвлѳченно, 
являотся идоаломъ вѣры; но поскольку въ приложеніи къ от-
дѣльнымъ людямъ знаніе не достигаетъ своего идеала, по столь-
ку но достигаотъ его и вѣра. Тѣмъ нѳ менѣе она не стано-
іштся чрезъ это низкою, недостойною Бога,—Господь пе тре-
буетъ отъ бѣднаго богатыхъ жертвъ или отъ слабаго силы, но 
лигаь ітаоленія благаго раепоряжаться хорошо тѣмъ, что подъ 
рутсами, и поэтому въ примѣнсніи къ частнымъ людямъ разли-
чіо въ достоинствѣ ихъ вѣры изчозаетъ,—здѣсь вообще говоря, 
всѣ равпы; пе равны лигаь по стольку, по скольку одинъ бо-
лѣо другаго трудися и болѣв крѣпкую выработалъ увѣрен-
яость. Собственно же нообходиою является увѣренность, какъ 
такая; по дажо св. Цѳрковь отъ того, въ комъ нѣтъ ещо и 
зачатковъ сознанія—отъ новорожденнаго нѳ требуетъ и увѣрен-
ности, она кроститъ ѳго но вѣрѣ другихъ, оставаясь вполнѣ 
вѣрною взгляду своего милостиваго Главы и Учи^еля.—Сло-
вомъ: Создавшій црироду чоловѣка и не только создавшій, но 
и Самъ восхотѣвшій въ неизроченной милости своой воспринять 
ѳе въ гпостасное общоніе Своего божѳства, естсственно призна-
етъ всѣ остественныя и законныя ея потробности и не только 
но отказываетъ удовлетворять ииъ, во даотъ всо споспѣшеству-
ющео ихъ проуспѣяпію и благому направленію съ одной сторо-
ны, пе требуя выше силъ съ другой, нріемля равно какъ ма-
лую лоііту, такъ и драгоцѣнноо мѵро. 
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ΠΟ УЧЕНІЮ СВЯЩЕННАГО ПРЕДАНІЯ. 

Предварительныя замѣчанія. 

„Тѣмже убо, братіе, стойте и держито прѳданія", говоритъ св. 
Паволъ, прибавляя: имже научистося или словомъ или посла-
ніемъ нашимъ" (2 Сол. I I , 15) и тѣиъ давая возможность по-
нияать слово „Преданіе" въ самомъ широкомъ смыслѣ—въ смыс-
лѣ ученія Церкви вообще. Дѣйствительно въ виду приведен-
ныхъ словъ очевидпо, что „Преданіемъ" по мысли апостола мо-
жотъ быті> назвапо нѳ только то изъ учѳнія Цоркви, что по-
слѣдовательно пѳродаѳтся при номощи словесной ли то или пись-
лоннок рѣчи непоорѳдственныхъ или посрѳдствонныхъ уче-
никовъ св. апостоловъ и послѣдоватѳлей ихъ учонія, но такжѳ 
и то, что преподается непосредственно самими апоетолами, и 
притомъ нѳ только устно, но и письмѳнно (посредствомъ посла-
нія); иначѳ: св. Преданіемъ можотъ быть названо не только то, 
что обыкновенпо принято называть имъ въ противоположность 
св. Писапію, но ваѣстѣ и само это послѣднее. Еслижь имѣть 
въ виду опредѣленіе священнаго Преданія въ пространномъ ка-
тихизисѣ 'нашей Цѳркви (стр. 5), то священнымъ Проданіемъ 
можетъ быть названо кромѣ того и ученіе, жизнь, таинства и 
обрядн св. Церкви, перодаваемыя самымъ примѣромъ и вообщо 
всею жизнію Цоркви. Очевидно, понимаемоѳ такъ обширно, свя-
щенноо Предаиіе должно являться прѳдъ нами но только нѳ 
чѣмъ либо пизшимъ въ сравнѳніи съ св. Писаніомъ, но наобо-
ротъ: оно важнѣе поелѣдняго ужо потому, что ширѳ его, что 
заключаетъ его въ себѣ какъ свою часть, 

Γ 
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Но обыкновенно ішражоніо ,,св. Преданіе" попимается болѣѳ 

узтсо: ітчоппо подъ иилъ разумѣетея всѳ то изъ ученія Цорквіт, 
что еодрржится не въ св. ТГиспніи, или не ві> нѳмъ одночъ * ) . 
Поштмаемор въ такомт. смнслѣ свяш. ТТредапіе, егли и ве яв-
ляотся твѵь тл вышітъ я важнѣйшигь св. Писанія, тѣмъ пе 
меиѣе. будучи внражр-ніѳгг. голоса гздой Церквк, которяя есть 
столпъ η утвержденіо ттетипн (1 Тии. Ш 15) , опо является 
рявчшп. ояу по зпаченію т. е. вѣщаиіомъ чистѣйшой истиіга. 

Накопецъ сущѳствуетт. еще болѣе уикос тгоішианіе пи ТТрода-
тпя; имонпо, подъ нимъ рпиумѣттъ пиганія нѣкоторихъ отдѣлъ-
ішхъ члсновъ Церкви, отличавтѵгхея болѣѳ или МРНѢО полтшмх. 
вѣршмъ ст обггоятелг.в-шгт. усвоогтіомт. учонія Хрдртоия, за то 
стяжавпшхъ сѳбѣ явпое уважепіе Цоркви, и въ виду этого 
являювдяхсіг для нясъ кпкъ бн иѣкотораго рода продетавитмя-
ТѴТРГ вя, имеяующимитя обнкповеипо отцямст и учителямя ТТ,оркви. 
При зточъ норѣдко раэтмѣютъ подъ послѣдпями, по преимуще-
ству. лррковтшхъ писателой, жствптихъ ВЪ болѣе или менѣе рап-
пі№ поріпд-ь жгтзни П>рквя до ѴТТТ или ТХ-го вѣка включи-
тольно * * ) . Оп. Проданіе ят> этомъ РЯЫСЛѢ ужр, далоко н« мо-
жетъ бить иоставлопо па ряду съ св. ТТисаиіемъ: какъ бн ни 
бнлг мудръ и святъ въ жизни тотъ или иной отдѣлмшй па-
стнрь ли то или вообще члопъ Цоркви, Рму пи въ какомт. слу-
чаѣ пелъзя припггеатъ полной попогрѣишмоетк въ учѳнш и св. 
Дорковг. няпогда ио почитала ястгсого изъ тѣхъ, кого ішывала 
еволми отцаміт и учителями, боговдохновепннми въ топ> же 
смнмѣ, въ какомъ призпавала боговдохновелпнмя ев. апосто-
ловъ и ихъ нисанія. 

*) Въ этомъ случаѣ оно называетея св. Преданіемъ постолыіу, поскольку оо-
держится но въ (ІДГІОМЪ св. Писаніи. 

**) Конечно, таково.е иопимапіе не больше какь обнчай болѣе или менѣо 
обыкнпвениаго словоупотреблеіш, при томъ далеко не всеобщій: Духъ Божій 
всегда въ Церкви и всогда воздвигаотъ на ея иодьзу истцнныхъ цастырей и учи-
трлей н поэтому нельзя положить, іюдобно латипяпамъ, какого либо предѣла во 
промсіш иолвлелію отдпвъ и учятслсй Цвркви. 
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Пристудая тепѳрь къ изслѣдованію ученія св. Преданія ο вѣ-
рѣ, мы ионимаемъ это носдѣднео вгЬ только что указанномъ 
яосдѣднемъ смыслѣ. И это вотъ почему: ириниматься за ислѣ-
дованіе св. Продапія въ первомъ смыслѣ значило бы принимать-
ся за изслѣдованіо того, что уже на коловину изслѣдовано 
(иоскольку заключалось въ св. Писаніи). Позтому даже въ цѣ-
ляхъ изслѣдованія св. Преданія въ цервомъ сашслѣ намъ пряш-
лось бы обратиться лишь къ доиолненію того, что ужѳ сдѣлано, 
нзслѣдованіомъ св. Преданія во второмъ смыслѣ. Но гдѣ источ-
ники для такого изслѣдованія? Вполнѣ вѣрнымъ, исключающимъ 
соинѣніо выраженіегь Предаиія Церкви во второкъ смысдѣмог-
ли бы служить касающіяся нашѳіо воироса опредѣлѳнія всолен-
сааго собора. Но таковыхъ, какъ извѣстно, нѣтъ. Отсюда ІІО-
пятно, что памъ иришлоеь бы обратиться къ разсмотрѣпію уче-
нія тѣхъ или иныхъ отдѣлышхъ цѳрковпыхъ пиеатолей и отно-
сящихея къ наиіему воііросу данпыхъ ыастоящаго и прошлаго 
цврковной жизни. Но что касаотся послѣдпихъ данныхъ, то ихъ 
такъ немяого (въ смыслѣ но чітсла, а разнообразія) и- они такъ 
общеизвѣстны, что ο пихъ достаточно будотъ лишь уяомянуть 
вскользь въ заключеніи обзора данныхъ св. Дреданія. Что ка-
сается учепія церковныхъ ииеатолой, то и здѣсь изслѣдовать 
учепіе ихъ за всѣ вѣка нѣтъ никакой надобности,—напротивъ, 
это было бы излишнею тягостію для самого читатоля. Какъ 
изпѣстпо, занпмающій насъ вопросъ ο вѣрѣ выступалъ на видЪ 
преимуществснно въ норвые вѣка Христіанства, когда новому 
ученію приходилось отстаивать собя иротивъ наиадокъ со сто-
ронн ученаго язычѳства; извѣстно также, что и рѣшвиію ого 
посвящали свои еилы гдавнымъ образоиъ отцы и учитсли Цсрк-
зи тѣхъ жо вѣковъ, послѣдующіо же лишь повторялн вкратцЬ 
то, что было сказано ихъ иродіноствеііпиками, въ силу чего 
приводить мпѣпія церііониыхъ ішсатедей послѣдующихъ вѣковъ 
зпачило бы безъ нужды повторять вкратцѣ то, что ужс лреж-
де било развито иодробно и обстоятелыю. Въ виду этого для 
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насъ вполиѣ было бы достаточно изслѣдовать творенія болѣе 
извѣстныхъ и уважаемыхъ и вмѣстѣ болѣе другихъ занияавших-
ся нашимъ вопросомъ отцовъ и учитолей Церкви за первыо IV 
вѣка ея существованія. Этииъ мы дѣйствительно и ограничим-
ся, присовокупивъ лишь къ изслѣдованію творѳній отцевъ и 
учителей порвыхъ IV вѣковъ изслѣдованіе твореній св. Іоанна 
Даиаскина, къ чему нас7» побуждаетъ, какъ высокое уважоніо 
къ неиу Церкви, такъ и его значеніо, какъ перваго составите-
ля догматической систеиы Православія и какъ глубокаго и об-
стоятельнаго знатока древней, ііредшѳствовавшей ему святооче-
ской ппсьмѳнности, въ творѳніяхъ котораго, какъ въ чистомъ 
зеркалѣ, стройно и ясно отразилось всѳ лучшее предшествовав-
шей ему богословской мысли Востока. 

Такимъ образомъ мы изслѣдуѳиъ творѳнія св. Іустина му-
ченива, св. Иринея Ліонскаго, Тертулліана, Климента Алек-
сандрійскаго, Оригена, блажеднаго Августина, свв: Василія Ве-
ликаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго и наконецъ 
св. Іоанна Дамаскина. Изолѣдованія творевій сихъ св. отцевъ 
и учитолей, надѣемся, доетаточво будетъ для убѣждеаія всяка-
го православно-вѣрующаго, для котораго очевидна истина, что 
св. Церковь и ея учвнів не мѣняются съ вѣками, что она и 
нынѣ нѳ можетъ учить другому, чѣмъ чему учила во I I мъ, 
ІѴ-иъ и ѴІІ-мъ ВѢКІІХЪ, такъ какъ ни она ошибаться, ни 
истина мѣняться со временемъ равно не могутъ. 

Что касается пріема изложенія учевія упомляутыхъ св. отцевъ 
и учитолѳй, то въ виду того, что, какъ мы ужѳ сказали, ни 
кому изъ нихъ нельзя приписать полной непогрѣшимости и что 
слѣдоватѳльно для насъ важно иѳ столько ученіе того или дру-
гаго изъ нихъ самого по себѣ, сколько то, въ чемъ они всѣ 
согдасны,—мн дредпочитаемъ изложѳніе совмѣстное, подобноѳ 
тому, какоо имѣло мѣсто ири изложеніи учонія св. Пиеанія. 
Такой пріемъ изложенія виѣстѣ съ тѣмъ внесетъ большо поряд-
ка и стройности въ самый ходъ мыслей и иредохранитъ насъ 
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отъ могихъ неизбѣжпыхъ иначс повторенііі. Вмѣетѣ съ ЭТЙМЪ 
и въ виду того жо мы нс будемъ особо стараться цримирять 
могущія встрѣтиться нѳбольшія кажущіяся или дѣйствителышя 
несогласія ихъ писаній другъ съ другомъ или саыихъ съ собою, 
если только опи не касаются сущности нашего вопросп. 

Наконецъ, что касаотся самаго ириведенія подлинныхъ словъ 
разбираемыхъ твореній, то, чтобъ сдѣдать свою книгу доступ-
ною по однимъ лишь зпатокамъ греческаго и латинсмаго язы-
ковъ, мы вездѣ будемъ приводить слова разбираемыхъ писате-
лей въ русскомъ переводѣ, лишь присовокупляя, гдѣ нужно, 
для болѣе точнаго лоивманія дѣла, иодлинвыя гречоскія или 
латинскія выраженія. Гдѣ будетъ можно и удобно, мы будемъ 
слѣдовать при этомъ уже сущоствующимъ русскимъ пероводамъ 
(хотя бы то иногда и устарѣлымъ, если только они точны, какъ 
напр. переводъ нѣкоторыхъ твореній блаженнаго Августина); 
гдѣ готоваго ужѳ существующаго неровода но окажется, или 
онъ окажется неточнымъ, чщъ будемъ поредавать въ собствен-
номъ ііореводѣ. 
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В Ѣ Р Д 
ио ученію отцевъ и учителей Церкви 

первыхъ ΥΙΙ вѣковъ. 
(Св. Іустина мученика, св. Иринея Ліоискаго, Тѳртулліана, Кля-
мерта Аіександрійскаго, Оригена, блаженнаго Августина, свв.: 
Василія Великаго, Григорія Вогослова, Іоанна З.іатоустаго и 

св. Іоанна Даиаскина). 

Ουχ υπέρ χρηυ.οίτο>ν, ουχ υπέρ 

δόξης, ουχ υπέρ άλλου τ^ος των 

πρόσκαιρων καταπολεμούμε ~α αλλ 

υπέρ του κοινού κτήματος, του 

πατρικού" θησαυρού", της ύγιαινου'-

σης πίστεως έστη'καμεν αγωνι

ζόμενοι. (Вас. Вел. Том. I I I , 

стр. 542 , изд. Garnier 1839) . *) 

I. Словоупотребленіе. 
Подобноо тому, что мц уже видѣли отпосительно того смысла, 

какоѳ придается словамъ »вѣра, вѣрить" въ св. Пясаніи, ветрѣ-
чаемъ кы въ болыпей или меяыпей отѳпени и въ твореніяхъ 
всѣхъ изелѣдуомыхъ отцевъ и учителей Цоркви; и здѣсь эти 
слова не имѣютъ какого либо строго опредѣленнаго, неизмѣн-
ваго зиачеиія,—наоборотъ, они являются—и нерѣдко даже 
въ устахъ одного и того же писателя—въ значеніяхъ нѳ толь-
ко различныхъ, но дажѳ ирямо противоположныхъ. Вмѣстѣ съ 

*) Не изъ за денегъ, не изъ за мавы, не из* за няого чего либо вреиеннаго 
мы боремся; мы оодвизаемся за общря доотояніе, за отеческое сокровище, за 
вдравую вѣру. 
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этимъ слова „вѣра, вѣрить" и здѣсь, какъ въ св. Писаніи, да-
лѳко по единственныя, унотребляѳмыл для обозпаченія изслѣду-
еяаго нами предхета т. е. увѣренности въ рѳлигіозныхъ истп-
нахг; на ряду съ ними—а у нѣкоторнхъ иисателей (напр. св. 
Иринея) даже преинуществеппо—для озпачѳнія этой увѣреяно-
сти уиотребляются слова—знавіо, но.шаніе, знать и т. и. Раз-
смотримъ зто частнѣѳ. 

1) Прожде всего, какъ мы ужо сказали, нѳльзя не замѣтить, 
что всѣ писатели, творенія которыхъ мы здѣсь изслѣдуемъ, на-
зцваютъ нашу увѣренность въ религіозиыхъ истинахъ столь жо 
вѣрою, какъ и зпаніѳиъ. Для прииѣра укажомъ на с,в. Іустипа 
мученика, 1 Аіюл. 50 , 5 2 , гдѣ употребллется слово „вѣритъ" 
и 1 Ап. 10, 12, 13 . Разг. 28 , гдѣ стоитъ „познать". Св. 
Ириней Ліонскій слова „знать, познать, знаніе" и т. н. упо-
употребляетъ въ примѣненіи къ изслѣдуѳмому нами понятію не-
сравнепно чаще, чѣмъ слова „вѣра, вѣрить". Въ качествѣ нри-
мѣра можяо указать на его I I I книгу иротивъ еросей I, V; 
X X V , 7. Тертулліанъ, котораго иерѣдко выставляюгь цротив-
никомь разумнаго убѣждонія въ истинѣ вѣрн, въ своемъ сло-
воуіютребленіи нѳ представляетъ исключенія. Какъ на иримѣръ 
ложно указать у него употребленіо словъ: noscere, dinoscere, 
recognoscere, всіѳгѳ *) въ нриложепіи къ пояятію усвоенія че-
ловѣиомъ истинъ вѣры въ <1ѳ сагпѳ Chr. X V I I , de ressur. car-
nis I I , XIV, ; adv. jud: I , X I I , X I V Ap. X X I I , ad. Scap. V. 
Какъ нримѣры жо можно указать у Василія Великаго I т. 605 . 
(591. I I I т. 520 * * ) , у св. Іоанна Дамаскина Излож. Прав. 
вѣры існ. I , гл. I , I I , I I I . Это безразличіе въ унотребленіи 
словъ „вѣрить" и „звать" еще очевиднѣе въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ они стоятъ рядомъ, означая, очсвидно, одно α тоже. Какъ 
на нрпмѣръ укажсмъ на Іустина иуч. Разг. 136 : „кто пѳ зня-

*) Разлячные отгѣяки слова „знать". 
**) Указывае.мъ страниды ио парижскочу ияданію тіюреиііі св. Ііис. Иел. 1839 г. 

Dornni Juliani Garuier. 
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етъ Его, тотъ не знаотъ воли Божіѳй...; и кто не вѣруетъ въ 
Ного, тотъ не вѣруетъ проповѣдямъ пророковъ". Равно у св. 
Иринея IV кн. Υ, δ читаемъ: „Авраамъ отъ сдова Господа 
узналъ и увѣровадт> въ Ыего". Тожѳ Васил. Вол I т. (505. 

2) Соотвѣтственно этому самыя слова „вѣра", „вѣрить", 
кавъ видно уже изъ толысо что приводенпыхъ ІИѢСТЪ, нерѣдко 
влолнѣ совпадаютъ съ попятівмъ твердаго, яснаго убѣжденія, 
зианія. Такъ Іуст. 1 Ап. 10 читаомъ: „мы научены, убѣждепы 
и вѣруемъ—Βεδιδάγμ.ε'ϋα, και πεπεισμένα και πιστευ'ομεν; ст. 
17: мн вѣруемъ, или лучше, вполнѣ убѣждены —πιστευοντες 
μα'λλον Ы και πεπεισμένοι. Тожо Ι Λιι. 8, 12, 18; Разг. I I . 
Еще яснѣе это вицно въ I Ав. оО, гдѣ говорится, что оста-
вившіе Господа по распятіи и отрекшіеся отъ Него ученики 
Его „увѣровали" въ Него „іюслѣ, когда возсталъ Онъ изъ 
мертвыхъ, явился имъ и научилъ читать нророчоства, въ ко-
торыхъ все это предсказано, и когда увидѣли они Его восхо-
дящаго на небо". Ещѳ болѣе рѣзкій примѣръ ішдимъ въ I Ап. 
52 , гдѣ „вѣрить" вполнѣ тожественно съ „знать". „Итакъ", 
говоритъ св. Іустинъ, „когда мы доказываомъ, что уже сбыв-
шееся было предвозвѣщено цророками ирежде, нежели оно со-
вѳршилось, то необходимо надобно вѣрить, что непремѣнно сбу-
дется г то, что подобнымъ образомъ предсказапо, но ещо имѣ-
етъ нѣкогда совердшться" — άνα'γκη καΐ περί των όμοιας προ

φ η τ ε υ ό ν τ ω ν , μελλόντων δε γίνεσ^αι, πίστιν έ'χειν. Стоитъ лишь 

вникнуть въ самыя слова „необходимо вѣрить", въ то, что они 
хотятъ сказать, чтобы понять, что это но вѣра слѣиая, а зна-
ніѳ, ибо что же такоо иноѳ, какъ ве этотъ признакъ необхо-
димости признаиія чего либо за истину и характеризуетъ зна-
ніѳ? *) Подобное читаемъ у Тертулліана Adv. Jud. ѴД: „что 

*) Мы пе говоримъ ο томъ, дѣйствителыш ли доводы автора, па осиованіи 
которыхъ онъ выводитъ эту необходимость вѣрить, доказываютъ эту иосдѣднюю— 
это непосредсівенно къ иамъ ие относится; намъ достаточпо Того, что опъ счв> 
таетъ такую выведепную изъ его дапныхъ вѣру необходвмою. Еплижг, она не-
оОходима, то заключаемъ—опа яе вѣра уже въ тѣсномъ смысдѣ, а знаніе. 
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самоо" т. е. что продсказанный пророками Мессія пришѳлъ ужѳ, 
„чтобы доказать, наиъ нужно разсмотрѣть самыя времѳна, въ 
которыя нредвозвѣстили иророки явиться Хрисгу, чтобы, коль 
скоро узнаѳмъ, что онъ пришелъ въ эти времена, безъ всякаго 
сомнѣнія повѣрили мы, что это Тотъ, Котораго, какгь имѣющаго 
придти, воспѣвали цророки, и въ Котораго мы т. ѳ. язычники 
по прѳдсказанію имѣли увѣровать, и когда окажотся, что Онъ 
пришѳлъ, бсзъ сомнѣнія признаемъ, что и новый законъ данъ 
Имъ и не будеиъ отрицать, что въ Немъ и чрезъ Нѳго данъ 
намъ и Новый Завѣтъ". Еще рѣшитѳльнѣе выражается это ото-
жествлѳніе вѣры и зпанія у Василія Вол. Ш т. 518 , 519 , *) 
гдѣ сказавъ, что чудеса подтверждаютъ вѣру, онъ продолжаѳтъ; 
„Еели же скажѳшь, что вѣрующій и знаетъ, то онъ знаетъ ва 
основаніи того же, на основаніи чего вѣритъ; или и на обо-
ротъ, на основаніи чего знаетъ, на основаніи того и вѣритъ 
(αφ ων γινω'σκει, απέ τούτων και πιστεύει). Лознаемъ же Бога 
отъ силы Его, **) такимъ образомъ вѣруемъ Тому, Кого позна-
ли, вокланяемся Тому, Кому новѣрили". 

Извѣстно подобноѳ же выраженіо Климснта Александрійскаго: 
πιστή τοίνυν ή γνώσις, γνωστή δε ή πίστις * * * ) . У Василія 
Вел. въ одномъ изъ ого посланій къ Амфялохію Ш т. 519 
эта мысль (согласно пониманію и Климента Александрійскаго) 
развивается вѳсьма цодробно. „Что прежде", читаемъ мы тамъ, 
„знаніе или вѣра? Мы говоримъ, что вообщѳ въ наукахъ вѣра 
цредшествуетъ знанію; но что касаетея нашого учѳнія, то, если 
кто свааетъ, что и зпаніе лредшоствуетъ вѣрѣ,—знаніе сораз-
мѣриое человѣчсскому пониманію—мы еогласны (ου Βιαφερόμ.ε'ϊα). 
Ибо въ наукахъ сперва нужно повѣрить, что „извѣстный знакъ" 
называѳтся альфа и выучивъ начортаніе и произношѳніе, послѣ 

*) Что показываетъ, что указываемое безразличіе въ употребленіи словъ „вѣ-
рить и знать" было далеко пе случайно и безсозиательно. 

**J Подь силою (δυναΐΐΐς) здѣсь разунѣются чудеса. 
***) II такъ знаніе раствореяо вѣрою, а вѣра энаніемъ. 
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ііолучить точноо иозианіе значенія букиы. Въ вѣрѣ же іткчи-
тольно Вога иродшсствуетъ мысль ο томъ, что есть Богь; ое 
же иы иолучаеиъ изь твороній. Ибо со времени сотворенія мі-
ра, размышляя, мы нозпаелгь, что Вогъ мудръ и могущоствонъ 
и благъ и всѣ Κ ю невидииыя свойства. Такішъ-то образомъ 
иризнаемь Его СВОІІМЪ Владьшою, ибо такъ какъ Богъ творецъ 
всего міра, а мы, часть міра, то слѣдоватолыю, Богъ творсцъ 
и нашъ. За этимъ іюзііаніемъ слѣдуотъ вѣра, за :)ТОіо вѣ-
рою ноклоненіе".— Какъ шцимъ, здѣсь вѣра являотся слѣд-
ствіомъ разиышленія. и выводоиъ иознанія съ одпой стороиы, и 
основою, нѳрвою ступонью на цути къ далыіѣйшому позиапію 
Бога—съ другой. Но что касиется словоупотробленія, то для 
насъ ііока важно лишь замѣтить, что и увѣрониош. основыва-
ющаяся на размышленіи и логическомъ выводѣ не нсрестаетъ 
въ силу втого иазываться вѣрою. 

3) Но это пѳ мѣшаетъ уіютреблять слово ,вѣра" въ иномъ 
, ночти противоположноиъ смыслѣ. Тавъ у Григорія Богослова 
I I т. 188 *) читаемъ: „Если все очевидно, то гдѣ вѣра!— 
ει πάντα δήλα, που το πιστευειν λέγε—ибо вѣра овть согла-
сіе безъ труда изслѣдованія"— άπρα'γμιων συναίνεσις. Цодобное 
Іоанн. Даиаск. Излож. Прав. вѣры I кн. III гл. ІТодобно ІІ у 
Василія Вел. I т. 369 вѣрою называется увѣронпость въ томъ, 
что пеииѣетъ логичоской очевидности и нрсшшаотъ нашо ра-
зумѣніе. „Если мы стапем.ъ'', говорятъ оиъ,—„все измврять 
пониманіеиь своииъ и вовсе не нреднолагать дажо и бытія то-
го, что необъятно для мысли, изчезнотъ награда вѣри, изчѳз-
нетъ награда надежды. Какъ жѳ бы мы послѣ того были до-
стойны тѣхъ наградъ, которыя опродѣлены за вѣру въ иевидимоѳ, 
мы, довѣряюіціо лишь очевидному для мысли1? (οί μχ'νοις τοις κατά 
λογισμον έναργε'σι πεήο'μενοι)." Подобное — Вас. Вел. I т. 4 0 8 . 

4) Ηο осли изъ только что ириведоннаго мѣста не ясно, ра-

*) Издапіе Weidmanni 1(590. Соіопіаѳ. 
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зумѣетея ли здѣсь вѣра вообще въ неизвѣстное, или лигаь вѣра 
въ то, ЧРГО ттельзя доказать логикой, то ттѳ мало мѣстъ, гдѣ 
вѣра противополагастся ПМРТПІО логичеекст докязанігоиу, но нс до-
казатшому вообщо. Татгь. Бас. Вел. Τ τ. 5 2 5 читаокгь: „Отно-
ситольпо'словъ Божіихъ первое мѣсто пустт. тттшпядлржитг в ѣ -
тѵв.—вѣвѣ, а ВР дпт;азятрлт.гтву (τιστις τ,γε'^Μ тмѵ περί θεού 
λόγων, -ίστκς και μ.ή α::ο'?>εφ.ς\—вѣрѣ, ВЛРКѴЩРЙ ДѴІПУ къ СО-
глясіто силмтѣо ЛОГІТЧРРКТТХЪ тттіірмовг: вѣрѣ. являкщвйгя но въ 
силу геометричеекой необходстмпсти. по въ силу дѣйствтя Д у х а " . 
ТСакъ вщтіо ітзъ слѣдукщттхъ словъ за тѣмъ, подъ дѣйствіомт, 
Дѵха ттзучѣютея чудргя, тсоторкгя и считаются дотсазатрлъетвомъ 
негравнснно силытѣиітптмг вгятеихъ ѴМОЗЯТСЛТОЧРНІЙ.— „Что силі,-
нѣе ігрикуждяртг ία. еогларію. гкажи игнѣ".—ЧИТЯРИИ. mj сттѵ-
стя яомно^о,—„сттлгтпнія ТТТІРДЛОЖРВІЙ, влркуттгія за спбото 
соотвйтгтвоннтлй виводт,, или таковоо явпо видимло, пррволхо-
ДЯШРР всякѵг» чрловѣчрскутп силу чѵдо" (ИСТТѢЛРТТІО ТТМРВРЧТ. Тигу-
са ХристаУ? ТТол.обттор ЖР ТТ т. 3 1 3 . 

ТТодобно этому вѣрото иттогда называотгя нрдтосцрдгтврипая 
увѣронногтт,. хотя бкг то и въ самомг очовидноігь. Такъ во ТТ 
гл. Π кн. Пттюматт. ТСЛИМРНТЪ Ллексапдрійскій, приводя ряз-
личння овррдѣлршя вѣвн. указнваотъ и мпѣніе Ѳоофрягтя. гпво-
ря: „Аоофрастт. Ж.Р СЧТТТЯРТЪ ітгточпикочъ пѣтш ощущовіо— 
Θεόφραστος ?>έ την «"σ'ϊησιν αρχήν εΤναι -πΐστεής φησι—ибо 
изъ пего ттолучаются опювішя положепія ТШПРГО рязѵчя и инвли". 

Подобянѵь жо обтшомъ, когда въ Ш гл. У І І І кп. Стр. го-
ворится, что обнкновепно во всякомъ доводѣ въ гсопцѣ коп-
цовъ всо доказатольетво сводится па иедоказуежую вѣру"—еѴ і 
τήν αναπο'δεικτον αρα ~ίστιν η πάσα άτόδειξις ανάγεται — ,το 
и здѣсь зта ведоказусмость попимается въ смнслѣ логичеекоиъ, 
какъ педоказуѳжость нри ноередствѣ внвода изъ другаго поло-
женія, пто не мѣшаетъ такоиу нодоказанному положенію быть 
иепосродетвеіпіо очевидною нстпноіо, такл. ішнваемимъ πιστον 
ε'ξ іачтоѵ, ο ?>ή πρώτον καΐ αναποδεικτιν λέγεται. 
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Къ подробной же иопосредственной увѣренности приравпи-
ваѳтся и вѣра въ Бога Вас. Вел. Π τ. 5 2 6 . 

5) Ияогда цодъ словомъ вѣра поішмаѳтся лшпь увѣрепность, 
какъ такая, (какъ признаніѳ чого либо за истину), какого бн рода 
она ни бнла. Тавъ Стром. Π кн. гл. ХП читаемъ: Итакъ вся-
кое мнѣніе, суждоніѳ, предположеніо и паучное положеніе, ко-
торыми мы живемъ и входимъ въ общеніо съ человѣческимъ 
родомъ,—есть призваніо чого либо (συγκατά^εσις), которое ость 
но что иное, какъ в ѣ р а " — η Β1 ουδέν άλλο η ττίστις εΐ'η αν. 

β) Очень часто слово „вѣра" являотся въ смнелѣ содержанія 
христіанскаго учонія и дажо въ смыслѣ религіи вообще. Во всѣхъ 
извѣстныхъ намъ произведеніяхъ древне-отеческой письменности, 
носящихъ названіе „о вѣрѣ", отослово употребляется въ сзшслѣ 
содѳржанія христіаиекаго ученія, въ глгнслѣ предмета вѣры. Если 
нужѳнъ примѣръ довольпо обычнаго уіютребленія слова „вѣраа въ 
смнелѣ религіи, укажемт- ла св. Іоанна Дамаскина, укоряющаго ма-
гометанъ въ томъ, что они, имѣя свидѣтелей относительно житей-
скихъ дѣлъ, „содоржатъ помимо всякаго свидѣтельства лишь вѣру 
и книгу" (коранъ)—μ-ο'νην δέ π'στην και γραφήν οφ.άρτυρον έχετε· 

7) Оригѳнъ словомъ „вѣра" часто озпачастъ низшую стѳионь 
увѣренности въ истинахъ вѣры, вѣру иростодушную, болѣв или 
менѣе безотчетную, каковою вѣрит7> большинство простого люда,— 
то, что онъ назнваетъ πιστευειν άλο'γως. Наир. ііротивъ Цель-
са 284 * ) . 

Въ таковомъ же значеніи унотребляотся слово „вѣра" у бла-
жѳннаго Августина въ ого „do utilitate credenti", (ο пользѣ вѣ-
ры), при чемъ особснпо выстунаетъ на видъ внѣшній автори-
тетъ, какъ основаніо такой увѣренпости» 

8) Наконецъ яе особонно рѣдко вѣрою называотся жизнь, со-
образная съ вѣрою, а иногда даже вообщо разуиная, нравствен-
ная жизнь. Такъ св. Ириней IV кн. VI, 5 црямо говорить; 

*) Изданіе Спенсера 1667 Cantabrigiae 
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„вѣровать жо въ Ного, значитъ исполнять волю Его"—сгѳсіѳгѳ 
autera ѳі ost facore ejus voluntatom * ) . И такое значеніѳ сло-
ва „вѣровать" выступаѳтъ здѣсь тѣнъ рѣшительнѣо, что, судя 
по связи рѣчи, здѣеь вѣрующіе, въ смыслѣ на дѣлѣ иеполня-
ющихъ волю Божію, прямо противополагаются только знающимъ 
[см. пѳрвыя строки 5 ст. и ст. 4 : „и для того Отѳцъ открылъ 
Сына, чтобн посредствомъ Него явить Себя всѣмъ и вѣрую-
щихъ въ Ного праведныхъ принять въ нотлѣніе и вѣчное упо-
коеніо... а невѣрующихъ закдючить во тьму.., И потому пра-
водный судъ Божій на всѣхъ, которнѳ подобно (другимъ) ви-
дѣли, но пе увѣровали подобно (друіимъ)] въ Бога, каковыми 
призиаются всѣ люди, тогда какъ вѣрующими лигаь пѣкоторне. 

Подобно у Клияента Александрійскаго Педагогъ X I I I , 376 **) 
читаемъ: „жпзвт, хрлстіанская есть нѣкоторая система ра-
зумныхъ дѣйствій, то есть непогрѣшитольное исполнеяіе того, 
чому учитъ разумъ, что (т. е. исполяеніо) мьт назвали вѣрою— 
-πίστιν." Равно етр. 372 читаемъ: „Если непослугаанів разуму 
рождаетъ грѣхъ, то ие по необходимости ли послугааніо рнзуму, 
каковое мы называоиъ вѣрою—ην δη πίστιν φαμε'ν—произве-
дѳтъ такъ называемое должнос. 

Подобно у Григорія Богослова I I т. 200 читаемъ:—„Вѣръ 
двѣ: одпа—согласная съ разуяомъ жизнь, каковая и оправднва-
отъ, другая—охотяое согласіе" (πίστις δέ διττή· ή μεν ε'κ λογού 
βίος, η και δικαία ή δ' έτοιμος συνδρομή'). Равно Излож. Прав. 
вѣры ΙΥ кн. Χ гл. * * * ) 

*) Указанпаічі мѣста но сохранилось въ греческомъ подлинникѣ, но весьма 
ііопятпо пзъвсего того, что мы выше видѣли отяосителыіо значевія—πιοίτευείν 
что означенноо внражсні;.' ЯИЛЯЮІЦПРЙЯ ІШМНОГО страшщмъ по русскп и по ла-
тьіни, вполнѣ сстествснно по гречесии (с.и. выше ο значепіи слова ττίστευείν). 

**) Венсіцанскос изданіе 1757 года. 
***) Д.ія поліюты вігочатлѣііія, не дгЬнаеп. замѣтить, что такое иониманіе вѣ-

1>ы, какъ живой, настолько было силыю, что можно указать мѣста, въ кото-
рыхъ (вЬроятпо въ виду ііѣкоторыхт. выраженііі св. Еваиг. Іоашіа) даже позна-
иіе Ііога шінимастся въ иодобномъ жс смыслѣ. Такъ у Васил. Вед. II т. 263— 
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Такимъ образомъ, что касается словоупотрсблепія отѳческой 
письмонности касатѳльно напіѳго вопроса, то изъ него и здѣсь, 
какъ и ири изслѣдованіи св. Писанія, выводъ іюлучается лишь 
отрицателышй,—имѳнно: должпо ііризнать, что и здѣсь выво-
дить что либо опредѣлѳнное иа оснопаніи одного слова „вѣра" 
нѳльзя. Но за то приводенине ііримѣрн отоль разнообразныхъ 
оттѣнковъ, въ значеніи даже однихъ и тѣхъ жо слоиъ „вѣра, 
вѣрить", надѣемся, послужатъ и для читатоля нѣкогорымъ 
упражненіегь въ гибкости воспринимающей сііособности, а ста-
ло быть и предуирежденіемъ противъ возможпости посиѣншіго 
и односторонняго закліочѳпія относительио истишіаго зиаченія 
многихъ имѣющихъ предстать его вниманію мѣстъ изъ тиорсній 
разбираемыхъ отцевъ и учителей Церкви. 

П. Вѣра можетъ быть знаніемъ. 
§ 1) Подобноѳ тоиу, что мн нидѣли при изслѣдованіи уче-

вія ο вѣрѣ св. Писаиія, видимъ мы и нъ изслѣдуемихъ творе-
ніяхъ отцовъ и учитолей Церкви; преждѳ всего и здѣсь напю-
му вниманію нредстаетъ положоніе, что вѣра можетъ быть зна-
ніемъ, разумнымъ убѣжденіемъ, что для этого даны намъ всѣ 
сродства. Различіо ученія св. Преданія и св. Писанія состоигь 
здѣеь лишь въ томъ, что въ первомъ уішанноо ноложоніо раз-
вивается иодробнѣо, что въ номъ указываются пѣеколько часг-
нѣе источники вѣдѣнія въ дѣлѣ вѣры. 

Прожде веего здѣсь очонь ясно высказываотся общая мысіь, 
что мы способны знать Бога. Тнкъ Климоптъ Алексапдрійскій 
считаоп. способиость боговѣдѣнія характористичоской чертой 
человѣки, отличающой ого отъ всѣхъ другнхъ земныхъ тварей, 

264 развнваются мысли, которыя кратко выражаютсл такѵ. іюзпяпіе 1!ога—это 
соблюдсше заповѣдей F.ro,-—τοΰτο γνΰαΊς θεοΰ, τηρησις τ£ν εντο
λών αυτδυ,— 
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свойственной ему по природѣ, говоря: „чѳловѣкъ по природѣ 
ио преимуществу близокъ къ Богу—πε'φυκε γαρ άλλως ο άνθρ
ωπος οίκείως έ'χειν προς Θεο'ν. Поэтому какъ коня мы не при-
нуждаемъ пахать, и па волѣ не ѣздимъ на охоту, но каждое 
животное употребляѳмъ на то, къ чому оно способно по приро-
дѣ (προ ο πε'φυκε), точпо такжѳ и человѣка, создаппаго для 
еозерцапія неба —επί την ουρανού γενο'μχνον "ϋε'αν, это истинно 
небесное норожденіо—φυτο'ν ούράνιον ως αληθώς—призываемъ 
къ иознанію Бога, понимая, въ чомъ состоитъ ого свойство, прѳ-
имущество и особенность сравнительно съ другими животными"— 
επί την γνοϊσιν παρακαλδυ[ΐ.εν του Θεού, το οίκεϊον αύτοΰ καΐ 
ε'ξαίρετον και ίδιωματικο'ν παρά τα άλλα ζώα κατειλημμένοι. Πρ. 
Χ , 209 *).—ЕГодобно блаженный Августинъ сказавъ, что други 
Божіи „вся въ умоты вмѣняютъ, да Тебе единаго (т. ѳ. Бога) 
пріобрящутъ", иродолжаетъ: „Сіе бо ость блажонство, еже чѳ-
ловѣку дадъ еси. Сіо естъ достоинство, имъ жѳ между всѣми и 

надъ всѣми созданіями ого удостоилъ еси Сѳ Господи, Божо 
мой обрѣтохъ мѣсто, гдѣ живеши: яко въ душѣ, по образу 
Твоему и по ііодобію созданной, яже Тебе ищетъ и Тебе жѳлаетъ". 
(Таинств. Богосл. кн. I I , гл X X X ) . **) Такжо Тертулліанъ 
adv Hermog I I I , говоря ο сотвороніи міра и человѣка, ври-
бавлястъ относитѳльно ноелѣдпяго, „который одипъ могъ познать 
Госиода своего", ***)—qui ргоргіѳ dominum intellecturus erat 
Подобно этому и Григорій Боіословъ называетъ человѣка жи-
вотннмъ, каеающимся Бога, но не уловляющимъ Его — ζώον  
άπτο'μενον Θεού και ου περιδρασσο'μενον—II т. 3 1 , разумѣя, 
очѳвидно, нодъ послѣднимъ выражѳніемъ недоступность для насъ 

*) Мѣста и.ть твореній Климента Александрійскаго обыкновенно указываемъ 
такъ: Ир. оаначаетъ 7,λο'γος προτρεπτικός προς έλληνας. П д . Π α ι 
δαγωγός. Стр. ζτρω;α.ατεΐς. Риискіа цііфры означаютъ гдавы, иногда 
книги; арабгкія —страііицы по изданію Миня (MigHG). 

**) Переводъ 1795 года. 
***) Переводъ Карнеева. 

2 
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полпаго постиженія божестцепноіі суш,мо<ти—Тажс чы1'·11, г.ыска-
янпаотся и у Иринея Ліонскаго въ ТТТ кн. X X V , 1; „нообхо-
димо, чтобы тѣ (сущсства'), которня подлежагь Его промыш-
лонію и управленію, знаіи свосго ТІравитсля: тѣ имонпо. кото-
рня не лишенн разума и не пугткг, но ичѣютъ разумъ. іюлу-
ченный отъ провидѣнія Божія",—прп чемъ ГЛІІВТШЧТ. лбразомъ 
ииѣются въ вяду людіт. Рявіго Оригенъ ітр. ТТ.олі.са ЗвО гопо-
ригь: „Богу свойетвепно быть ттознаваому людьми. человѣчссврй 
жѳ душѣ, еще во время пребывапія въ тѣлѣ. иозпавать Бога". 
Бас. Бел. I т. 263 : „Однако способпость мыслить и позпавать 
своѳго Создателя и Устроителя есть и ві> лшяхъ" и ТГТ, 520 : 
„Но мм признаемъ. что мы зпаемъ. что можно знать ο Богѣ: 
и вмѣстѣ зпаемъ нѣчто изъ того, что нодоступпо нашему поии-
манію" -—αλλ τ,μ-εΓς εΐδεναι μέν ομολογοΰμεν το γνωστόν του 
θεού", ειδε'ναι δε τ>. πάλιν, ο ε'κφευγει ημο5ν την κατα'ληψιν. 
Сообразно этому и Грітгорій Богослсжъ I I т. 20β опредѣляетъ 
Бога, какъ нѣкоторую сущноеть, доступпую лишт> взорамъ ума— 
ουσία νού" μο'νου λήπτη βολάι;, а Тертулліавъ adv Marc. Τ Τ 
вітдитъ въ доступпости для насъ боготіознанія порвнй и воличай-
піій даръ божественной благости: „Въ этомъ заклточастсяк,гово-
ритъ. онъ, „первая благоеть Ооздателя, что Богъ пе восхотѣлъ вѣч-
по быть скрытнмъ, т. о. чтобы не было кого либо, ЕТО бы ттозна-
валъ Бога. Ибо что лучшо позпанія Бога н паслажтенія Имъ?" 

Заключимъ все сказанное особо яркимъ иѣстомъ изъ св. Ири-
нея. „Гоеподь не сказалъ, что Отедъ и Сыпъ вовго п« могутъ 
быть познанн; иначе напрасво бнло бы и Его пришествіе. Ибо 
для чого Онъ пришелъ сюда? Для того ли, чтобы сказать намъ: 
нс ищите Бога; Ояъ повѣдомъ п вн Его но иайдоте—какъ лгутъ 
иослѣдоватоли Валонтипа, будто Христосъ (такъ) сказалъ (ихъ) 
эонамъ? Но это вздоръ. Ибо Гоеподь научилъ иасъ, что никто 
пе можетъ знать Бога, если Богъ не научитъ, т. е. что Богь 
но познаѳтся бозъ Вога, но чтобн Богъ бг,глт. тгозпанъ, ятп ость 
ВОЛЯ Отца—άνευ θεού μη γι.γνωσκεΛαι τον θεον αύτο Ы 



— 19 — 

γιγνωσκεσΐαι τον Θεόν ΐε'ληΐλα είναι του Πατρο';. Ибо Его πο-
знатогь тѣ, кому откроѳтъ Сыпъ"—γνωσονται καί αύτέν, οΐς 
αν αποκάλυψη ο' Ύιος. ΙΥ κπ. УТ, 4. „Онт> по своей любви 
и псизмѣримой благости пришелъ въ познапіе человѣкамъ,—въ 
познаніе впрочемъ не по воличію и не по сущности, ибо някто 
Его но измѣрилъ и тю осязалъ, но въ тоіиъ отиопіѳніи, чтобы 
мьг зняли. что Опъ, сотворивгаій и создавгаій и вдунувшій ды-
хапіе жтшт и питатощій иасъ посредствомъ творѳнія, утверж-
дая вес словомъ Своимъ и гвязуя прѳмудрогтіто Своею—Онъ 
есть одинъ только игтииннй Богь". ІТТ. кн. ХХТѴ, 2 ; ХХХТІТ, 
2; тожѳ ΤΥ кн. X X . 1; V кн. Т, 1. 

§ 2. Затѣмъ частпѣо указываются источпики иознанія какъ 
Бога, праветвйниаго закона, такъ и хрпстіаяской истины вообще. 

Такими источпикачи ЯВЛЯЮТСІІ: 
α) Внѣшняя нрирода.—Такт. у Ирииоя Ліонскаго IV кн. 

ΥΙ, 6 говорится, что „чрезъ самое творсніе Слово открываетъ 
Бога Творца, и чрезъ мірт>—Создателя міра Господп, н чрезъ 
образованіе—Художішка, его образовавіпаго и всо это всѣ 
говорятъ одинаково, но по одипаково вѣруютъ * ) . Для Терту.т-
ліаиа мнсль ο природѣ, какъ учительницѣ—magistra—и руково-
дительницѣ къ богопознаиію, бнла одною изъ любпмѣйшихъ мыс-
лсй. къ которой онъ обращаотся шіогократно, и которая нѳрѣдко 
даетъ ему поводъ рисовать цѣлыя поэтичсскія, дѣйствитѳльно 
иолиыл чувства и увлекатсльности картины. Мы, по его мнѣ-
иію, изъ природы, какъ дѣла Божія, сстоственно не только мо-
жсчь цознавать оя Виновника, но познаемъ и многоо ο собѣ, 
гсакъ то: имѣющое быть воскрсссніе ллоти, бозсмѳртіо дупіи и 
т. п. Такъ de ros carnis I I I читаемъ: „можно даже па осно-
ваніи обіцихъ всѣмъ шіѣиій гдѣлаться мудрыгь въ божествеп-
ішхъ вещахъ каковыя цознаются даже изъ природы, какъ 
напр. бозсмертіе души ясно многимъ—penos pluros,—Богъ нашъ 

*) Здѣсь „вѣруютъ" въ виду ст. 5 и связи рѣчи надо понимать въ нравствѳн-
номь смыслѣ: „иѣровать—это исполнять волю Его". 

2* 
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близокъ всѣл'ь—penes omnes. Λ.<1ν. Мап·. Ц} Г> утверждастся, 
что природа свидѣтельствуѳтъ но только ο благости и моѵущс-
ствѣ Божіомъ, но и ο тоиъ, что ncft создано и;сь пичсго: „Дѣ-
ла Творда", читаеяъ мы,— ..еішдѣтельствуюгь и ο томъ и ο 
другомъ,—и ο благости, вт. силу которой они хоронш, какъ 
мы заяѣчаеяъ,—и ο могущер.твѣ, въ силу котораго опи таігь 
многочисленны и притояъ производеиы изъ иіічего—ot quidom 
οχ nihilo". De res. carnis X I I нодобішя мысли выливаются иъ 
увлекатольные поэтическіе образы, привссти которыс дослошю 
невольно заставляотъ самая ихъ дѣйствитольно неноддѣлі.ная 
поэтичиость. „Обрати взоры*—говоритъ Тортулліаігь,—„на об-
разы божоетвеянаго могущесгва въ мірѣ. Дсш. умираотъ, и, 
уступая мѣсто ігочи, ногребается во тьмѣ. Краеа вселснной 
скрывается нодъ похоронними завѣсаии. Бое дѣлается бсзцвѣт-
пымъ, безмолвпымъ, смутныяъ, вѳздѣ работы нрскращаются. 
Природа облевается въ трауръ и оплаішваетъ потерю свѣга. 
Но вдругъ свѣтъ вновь для вселениой оживаотъ со всѣлъ сво-
имъ всликолѣпіемъ, въ сонровождеяіи брачпаго веселія солнца, 
которос всегда одяпаково, всогда полпо, котороо закалаегь сзіорть 
свою, т. е. ночь, раздираотъ свои покровы, т. е. тьму, и нс-
реживаогь само собя, пока опять не настунитъ ночь съ нла-
човнымъ евоимъ облачопіомъ. Тогда начинаютъ блсстѣті. лучи 
звѣздъ, потухающихъ цри утренпсмъ суираиѣ. Планоти, днемъ 
па вромя изгнанння, торжеетвонно возвращаются. Луна возоб-
новляеть кругъ свой, ослабѣвшій отъ ежслѣсячнаго обращенія. 
Зяма, лѣто, веспа и осонь пресмственно слѣдуютъ другь за 
другомъ съ своими обычными вліяиіями и производеніями. На 
землѣ тѣже закопы, какъ и па небесахъ. Доровья воспріеялютъ 
краеу свою, которой были лишоны. Цвѣты доявляются съ сво-
ииъ разнообразіезгь красокъ. ІІоля снова одѣваютсл зеленыо 
своею. Сѣмена, истлѣвшія въ пѣдрахъ зеяли, вознииаютъ, и 
возникаютъ пе иначо, какъ пстлѣвши. Какаа дивная времуд-
рость! Она лишаетъ пасъ благь нашихъ, чтобн наяъ ихт, су-



— 21 — 

губо возвратить; отъемлетъ ихъ, чтобы опять ими одаритц 
мстребляегь, чтобы сохрапить; портитъ, чтобы обновить; погло-
іцаетъ, чтобы уможить стократно. Дѣйствитольно, когда она 
намъ возвращаетъ ихъ, ио истробленіи, щодрою рукою въ боль-
шоиъ изобиліи, то кожно ііо снраведливостіг сказать, что со 
сторопы ся штреблоніо есть пріобрѣтеніо, ограбленіе есть лихва, 
иотеря ссть корнсть. Одиимъ словомъ вгякая тварі, нероходитъ 
ότι» смортіг ΚΙ. жизніі. Бее, что иредъ твоими глазами было, су-
щоствуегь. Бсо что цотерялъ ты, возвращается съ избыткомъ. 
Бсо, изчознувіііи, приходитъ въ прежнео состояніе; все, псро-
ставши сущсетвовать, воснріемлетъ бытіе; всо оканчиваотся съ 
тѣмъ, чтоби возпикпутъ. ІІичто не погибаѳтъ, какъ только 
для того, чтобы быть сбережонпымъ. Что жо означаетъ это 
безирерывное круговращеніо ирироды? Это—есть свядѣтель-
ство воскрсеенія мертвыхъ. Вогъ пачертилъ ого прежде въ сво-
ихъ дѣяиіяхъ, нежели вгь свящснномъ Писаніи, возвѣстилъ 
нрежде могуществомъ своиъ, нежели преподалъ словесно. Онъ 
открылъ иредъ тобою ігнигу нрироды, дабы привости тебя къ 
пророчсству, дабы учоникъ природы могъ удобнѣе повѣрить про-
рочеству, дабы убѣдясь глазами, номодленпо прииялъ онъ то, 
что услшиигь увіами, и дабы не сомпѣвался, что Богъ дол-
жепъ воскресить мертвыхъ, видя, какъ Богь возстановляетъ 
всѣ существа". Тоже ibid. X I , X I I I , adv Marc. I I , 6; adv. 
Valoiit. I I I . Αρ. XVI I , do tost. an. V и др. 

Клииоитъ Алоксандрійскій—Стр. VI I кн. X V I въ частпости 
считаегь очевиднымъ изъ црироды божеетвонный промнслъ. Такъ, 
сказавъ, что донуская иромыслъ, нечестиво считать но дѣломъ 
прояысла домостроительство нашего сласенія, продолжаетъ: „и 
можетъ быть ато но нужно сгараться и доказывать, такъ какъ 
божоетвепный промыслъ очовилонъ (φανεράς ούσης της ίείας προ
νοίας), какъ изъ вида всѣхъ зри.тшхъ искусяыхъ д мудрыхъ 
твореній, такъ и изъ того, что одни изъ нихъ въ порядкѣ 
ироисходятъ, другія въ норядкѣ являются наиъ". 
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Блажонный Августинъ такъ описываетъ путь, которнмъ онъ 
дошѳлъ до богопознаніл Таинств. Ііог- кн. I I , гл. X X X I . Восіииа-
пувъ, имѣя въ виду Бога: „Поздно Тебо возлюбихъ красота 
толь древняя и толь новая", онъ такъ изображаетъ нриведшііі 
еі'0 къ познанію этой красоты нуть: „Вопросихъ аомлю, аще она 
есть Богъ мой: и рочо мнѣ, яко пѣсиь, и вся, яжѳ суть на ней, 
тождо рѳкоша. Воііросихъ море и бѳздну и иолзающія, яже въ 
нихъ суть, и отвѣчаша: нѣсмы Богъ твой, іщи Его вышенап.. 
Вопросихъ стоящій воздухъ, и рече вось воздухъ со всѣми жи-
вущиий вт> немъ: обланывастся Анаксименъ, нѣсмь а;ѵь Богъ твой. 
Вопросихъ небо, солндѳ, луну и звѣзды: но ниже мы, рѣкоша они, 
осмы Богъ твой. И рекохъ всѣмъ симъ внѣ округь илоти мо«я 
стоящимъ: рекосте мнѣ ο Бозѣ моемъ, яко вы нѣсте: скажите мнѣ 
что ο Немъ. И возопиша гласомь великимъ: Онъ насъ сотвори. 
Воиросихъ наконѳцъ величину свѣта: рцы мнѣ, аще ты еси 
Богъ иой или нѣси? И отвѣща ми ѵласомъ крѣиішмъ и роче, 
нѣсмь азь; но чрезъ Него ѳсмь азъ, Его жѳ ты во мнѣ ищеиш, 
Той сотвори мене. Ищи Его выше мѳне, устраивающаго мене и 
создавшаго мѳно". Вовросъ тварей,—заключаетъ авторъ—»глу-
бокое самихъ ость разсуждѳніѳ: а отвѣтъ ихъ ееть свидѣтель-
ство самихъ ο Бозѣ, яко вся вопіютъ: Богъ насъ сотвори ио 
словоси апостола, глаголющаго: невидимая Божія отъ созданія 
міра, твореньма помышляема, видима суть". Почти буквально 
повторяотся тоже самос и въ X кя. 6 гл. Исповѣди, въ ж-
ключѳніе чего Августинъ говоритъ: „моииъ вопросомъ было мое 
іштливоо око; ихъ отвѣтомъ служилъ ихт> видъ... внутрснній 
человѣкъ созналъ это при помощи внѣганяго,... духъ при ію-
средствѣ чувства тѣлеснаго. Я вояросилъ вселенпую ο Богѣ, и 
она отвѣтила мвѣ: не я Богъ твой, но Оиъ сотворилъ мепя". 

Подобноѳ читаемъ у Вас. Вел. I т. 1 9 1 : „Если... взглянешь 
на нсбо и ого строй,—оно ведетъ къ вѣрѣ, ибо указываетъ со-
бою Художника; огли посмотригаь ва украшевія земли, оиять и 
отъ нихъ уволичится у тобя вѣра въ Боіа, ибо пе тѣлесными 



очами увидавъ Бога, увѣровали мы въ Него, но силою ума 
при носрѳдствѣ виднмаго созерцаемъ Невядикаго... И если но-
сиотриіпь иа калоиь, и онъ пмѣетъ нѣкоторое доказательство 
силы сотворившаго его; такжо, если взглянешь на муравы, на 
комара, на пчелу. Часто мудрость Создатсля видна и въ са-
момъ маломъ, ибо рашростершій небо и разлившій непереплы-
ваемыя бездны морей тотъ-же, что и просворлившій, подобно 
свирѣли, тоненькоѳ жальце пчелы, чтобы чрезъ него могъ из-
ливаться ядъ". Тоже I т. стр. 87, 108 , 480 ; I I т. 1 3 9 . На 
страішцѣ жѳ 122 I т. говоритсл: „однако Бога можно позпать 
но болѣѳ изъ неба и земли, чѣмъ изъ устройства насъ самихъ, 
если только будемъ разумно себя изслѣдовать". Въ другогь мѣ-
стѣ (319) говорится, что мы тавимъ образомъ нознаемъ пре-
мудрость и благость Божію, что это и есть „познаваемое Божіе— 
γνωστόν του θεού",—которое Богъ открылъ всѣмъ людямъ". 

Подобно ев. Григорій Богословъ I т. 540, указавъ на кра-
соту u стройность міра и заоюченіе отсюда ο Творцѣ, такъ 
развивастъ эту мыслъ: „Ибо какъ и произошло всо это и со-
ставилось, если не Богъ всому далъ сущность и все содержитъ? 
Ибо никто, видя дажѳ красиво обдѣланную киѳару и ловкосгь 
и стройность ея устройсгва, или слыша игру на ней, яе иред-
ставитъ себѣ ничего иного, какъ только художника ея и иг-
рока и его будетъ илѣті. въ мысли, еслибъ ему и не случв-
лось увидать ого. Такъ и намъ творческая, движущая и со-
храняющая сотворонноо сила очевидна, хотя и но обнимается 
мыслію". Подобаоѳ 547, 5 4 8 . Такія же мысли развиваются и 
у св. Іоанна Златоуста въ его толкованіи рѣчи св. апоетола 
Лавла въ аѳинскомъ ареопагѣ. Равно у Іоанна Дамаскина Из-
лож. Пр. вѣры гсн. I , гл. 1 читаемъ: „И сама тварь, ея хра-
ноніо и управленіе возвѣщанѵп. ο велнчіи Божіемъ". 

f») Бнутрепняя іірирода души. Такъ уже св. Іустинъ иризна-
валъ „врожденноо псиму роду чоловѣческому сѣмя Слопа"—τό 
έ'μφυτον ~αντι γε'νει ανθρώπων στζέ^α τού λογού A u . Π, 1 8 , 
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въ силу чего вѳсь родъ человѣческій являѳтся участникомъ бо-
жественнаго разума (Ан. I, 46) и можетъ позвавать истины 
вѣры, видя въ нихъ сродство съ этимъ врождонньшъ еиу σπερ
ματικό ^είω λόγω. Απ. Π, 13. 

Особонно подробно раскрываются эти мысли ο внутренней 
ириродѣ души, какъ свидѣтѳльпицѣ истинъ вѣры у Тертулліана. 
Раскрытію той мысли, что самая природа пашей души, ворѣдко 
даже новимо нашѳй воли, свидѣтельствуѳтъ ο христіаяскихъ исти-
нахъ, зная своѳго отца и благодѣтеля Бога и другія общія исти-
иы богооткровеннаго ученія, что душа, по сдѣлавшемуся обще-
извѣстныиъ ѳго выраженію, по природѣ христіанка, посвящѳно у 
вего отдѣльное сочиненіе „de testimonio апітаѳ" (ο свидѣтель-
ствѣ души), хотя подобныя мысли въ качоствѣ отдѣльныхъ замѣ-
токъ или жѳ я въ видѣ довольно большихъ отрывковъ встрѣ-
чаются и во многихъ другихъ творѳніяхъ этого учитѳля Цѳрк-
ви. Охносительно этихъ послѣднихъ мѣстъ нельзя нѳ замѣтить 
что они нѳрѣдко бываютъ почти буквально сходны съ тѣмъ, 
что говорится въ указанноиъ сочиненіи „de test. an.", что 
указываетъ, что и мысль ο душѣ, какъ христіанкѣ по приро-
дѣ, была поетоянною, такъ сказать, крѣпко затверженною мы-
слію Тѳртулліана, къ которой онъ возвращается при каждомъ 
удобномъ случаѣ. Привѳдемъ сго слова. Начнемъ съ того, ког-
да онъ, нѳ надѣясь на какую-лвбо пользу отъ доводовъ изъ 
философіи, поэтовъ или даже христіанскихъ книгъ, *) обра-
щается къ самой душѣ, и притомъ душѣ, неподвергшейся влі-
янію чего-либо посторонняго, вліянію какого бы то ни бнло про-
свѣщенія, чтобы тѣвгь еще болѣе увѳличить силу ея свидѣтель-
ства, такъ какъ основныя христіанскія истины, будучи врожде-
ны наиъ, до того всѣмъ свойствѳнны, что ихъ не лишена да-
же оамая грубая душа. „Явиеь на судъ",—восклицаетъ ав-
торъ,—„о душа человѣческая! Если ты божественна и вѣчна, 
какъ говорятъ извѣстныѳ философы,—то тн но въ состояніи 

*) Въ виду закоренѣлостн язычниковъ. 
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лгать. Если ты пе божественна и не вѣчна, какъ одинъ Эпи-
куръ смѣетъ утверждать; то ты равнолѣрно не должна лгать, 
происходшиь ли отъ неба или отъ аомли, составляешь-ли смѣсь 
чиеелъ или атомовъ, раждаешься ли съ тѣлонъ или послѣ въ 
него входишь, заимствуешь-ли изъ другихъ какихъ мѣстъ ту 
таинствовную силу, которая дѣлаотъ человѣка разумнымъ жи-
вотпымъ—апішаі rationale,— сиособнымъ чувствовать и позна-
вать—sensns et sciontiae capacissimimi. Sed non oam te advoco,— 
иродолжаетъ авторъ,—quae scholis formata, bibliotliecis ѳхѳгсі-
tata, acadeimis et porticibus Attieis pasta sapientiam ructas * ) . 
Te simplice n ot rudem inipolitam et idioticam сошрѳііо, qualem te 
habent, qui to solara habent, illam ipsain de eompito, de trivio, dc 
extrino totam. Jmperitia tua raihi opus est, quoniam. aliquan-
tulae porit-іаѳ tuae uemo credit * * ) . Скажи мнѣ, какія понятія 

*) Мы съ намѣреніемь приводимъ здѣсь ііодлинникъ, чтобы показать примѣръ 
нпбрежпости переводчиковъ, извращающихъ сныслъ словъ автора, водсовываю-
щпхъ ему свои мысли и тѣмъ вводящихъ въ заблужденіе чнтателпй. Приведенныя 
по датыни слова у Карнеевапередаются такъ: „ІІо призывая тебя, я не хочу видѣть 
тебя подъ личиною педаптскаго существа, образованнаго въ школахъ, изощреннаго 
чтеиіемъ древнихъ книгъ и всегда готоваго изрыгать хульвыя иравила академіи 
или зааменитаго портика". Не говоря ο многихъ другихъ прцбавкахъ, откуда 
явились здѣсь эти „хульныя правила", когда въ подлинникѣ стоитъ лишь 
„SapientiaiU-ri lCtas" . Не по такимъ ли ііерсводамъ такъ превратно судятъ 
ο Тертулліанѣ? Ыожеть быть переводчика смущадо самое слово ri icto  
изрыгаю; но онъ должепъ бы знать, что это слово, являющееся для него съ 
оттѣпкомъ чего-то не особо пріятнаго, не имѣло ничего подобваго для читателя 
древвсн греко-римскои иисьменности; для этого достаточпо указать на ирмосъ 
4 гл. „Отвсрзу уста моя и слово отрыгпу Царвцѣ Матери". καΐλογον ερευ-
ξθ]λαΐ Т(] βασιλίκι Μητρί . Боліе близко ложію иередать слова Тертулліа-
на такъ: Но призываю тебя не ту, которая будучи образована въ школахъ, раз-
вита чтепіемъ кпигъ и витаніемъ въ академіяхъ в иортикахъ аттическихъ, из-
рыгаешъ иремудрое.ть. Я призываю тебя, простую u грубую, необразованную и 
нодалекую, какова ты у тѣхъ, которые обладають тобою одпой,—тебя самую 
сі. улицы, еъ иерекрестка, изъ ткацкой. Для меня иажно твое невѣжестно, тавъ 
какъ какому либо образованію твоему нпкто нсвѣритъ. 

"*) Вотъ гдѣ причина того, что Тертулліанъ призываетъ душу ие ученую, яе 
образоиатіую, вря.мо съ перекресгка или изъ ткацкой,- ояъ ничего ие имѣетъ 
противъ науки и образовааія, какл. то часто думаютъ, но дѣло въ томъ, что 
лишь только оиъ сошлется надушу, хоть немного образованную е.му уже ПѲШО 
ClOdit- -иикто не вѣрать. Такъ дѣйствозать, оказываетсл, заставляетъ Тертуллі-
ана не какое либо иредубѣжденіе противъ науки, а лишь практическія соображенія. 
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приносишь ты человѣку, ііроисходишь ли изъ еобствениой своей 
сущности, или обязана ою неизвЬсглому *) тебѣ вингшііку 
бытія твоего '*'*'). Ты, сколько знаю я, но хрисгіансіии душа: 
хотя ты и можешь сдѣлаться такою, но родясь, не имѣеші, 
вѣры нашей. Ныне христіано требуютъ свидѣтольства твоего 
противъ тѣхъ, которыо такіе жо нехристіане, какъ и ты, на 
тотъ конѳцъ, дабы ты заставила ихъ устыдиться, что они насъ 
преслѣдуютъ и обращаютъ въ емѣхъ ио причинѣ тѣхъ самыхъ 
истянъ, коимя они пользуются, какъ и :ш обладяя тобою— 
Татѳп nunc a te testiinonium fiagitant christiani, ab extranea 
adversus tuos, ut vel tibi erubescant, quod nos ob ea oderiut 
et mrideant, quae te nunc conscientia dethient *:;::'') do tost. an. 
I . Въ слѣдующей главѣ упіерждается, что эта простая душа 
знаетъ единаго истиннаго Бога, невольно исиовѣдуетъ Кго, хо-
тя и считаѳтся поклонницею мяогихъ боговъ ложныхъ; знаетъ 
свойства Божіи—благосгь и то, что вскякоѳ зло происходигь 
нѳ отъ Бога а отъ чѳловѣка; зпаетъ, что Богъ правосудепъ, 
что человѣкъ сталъ злымъ чрехь удалѳніѳ отъ Бога, сознаетъ 
оскорбленіѳ ею Бога и ощущаетъ въ силу этого должный страхѴ 
И эти врождснныя, инстинктивныя стремлснія нризнавать сди-
наго Бога и другія хрдстіанскід исгивы настолыіо силыіы и 
нѳ заглушимы, что ирорываются каиъ-бы помимо воли въ са-
мыхъ каішщахъ, во время саиаго служедія ложвымъ богамъ— 

* ) Оиять ногущая подать поводъ недоумѣнію иеточиос.ть: словаяыеіі:івѣ(:тно 
му тебѣ виноввику бытія твоего" передаютъ: ailt ѲХ „quocimquO аисІОГО 
tuo" ,—отъ кого либо, создавшаго тебя". 

* * ) Опять неточность во всей фразѣ: рѣчь ндетъ не ο бытіи, а ο томъ, че-
му душа ваучилась огь виіювника—seiltiri dedJCJsti. 

*")ііослѢдпіясловавмѢото: quorum to nunc conscioutia dotinet. 
Слово detilierO здѣсь, какъ часто у Тертулліапа, въ смис.іѣ praojlidicio 
daillliare, arclJWire- npe.iuajnniMi.nn, наиероді, .і.-ужд:гіъ, о-уждаті, η І'Й.:Ѵ 
иредразсудковъ; иообще осуждать, обвииять. См. 'ГоГІЦІІаПІ (|11!1θ SlipOI'-
sunt ошпіа, ed. Franciscus Oshler, стр. 402 . 
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даже тутъ вырываются выраженія: „Богъ видитъ, да сохра-
нитъ тсбя Богъ" (въ которыхъ Тертулліанъ и видитъ свидѣ-
тельство души об^ истинѣ), такъ что „въ самыхъ храмахъ бо-
говъ твоихъ", восклицаетъ Тертулліапъ, обращаясь къ душѣ, 
„у ногъ твоѳі'0 Эскулаііа, на колѣняхъ дредъ воздушною Юно* 
ною или Минорвою, украшсниою огь тебя чернымъ шлемомъ, 
ты ищешь правосудія нѳ у сихъ боговъ. Въ судилищахъ ты 
просишь ο назначепіи другаго судьи, а въ храмахъ боговъ тво-
^хъ цризываешь другаго Бога. — 0 какъ ты истинна, могущо-
ствснна! Въ обяталщѣ делоновъ ты исторгаеяіь отъ безумныхъ 
ихъ нооонвиковъ свидѣтельетво въ цользу христіанскаго учо-
вія".—Ο testimonia veritatis quae apud ipsa daemonia testem 
efficit Ohristianorum! 

Далѣѳ, мы иидимъ, душа знаетъ демоновъ, и знаѳтъ пря 
этомъ, что они злы, н ненавидитъ ихъ (Ш гл.); знаетъ своо 
бсзсмертіо и будущѳе воскросеніе плотя (IV гл.),—и все это до 
того обыкновенно и всеобще, что доступно всѣмъ (V гл,)· все-
му этому учитъ нопосредствонпо самая природа души,—„Тебѣ, 
человѣкъ", говоритъ Тертулліанъ,— „предоставляется вояроснть 
душу, еущую въ тебѣ: она тебѣ скажетъ, чему она научена 
отъ Бога, порваго своего Учителя... она всегда воспоминаотъ ο 
своемъ создатолѣ, ο Его благости, ο заповѣдяхъ Его н ο цѣли 
своего существованія"—meminit sui auctoris et bonitatis et de-
creti ejus et exitus sui et adversarii ipsius (V). 

Додобныя жо мысли видимъ и въ другихъ сочнненіяхъ; такъ 
Ап. X V I I говоря ο тѣхъ-жо невольныхъ проявленіяхъ склон-
н"сти души нрвзнавать истину (видимыхъ въ иодобныхъ ука-
заннымъ выраженіяхъ), Тортулліанъ воскліщаетъ: Ο testimonium 
аііішаѳ naturalitor Christinae! Denique pronuntians haec (т. ѳ. 
кыраженія: Deus vidit и τ. π.) ηοη ad capitolium, sed ad соѳ-
lum respicit. Novit enim sedem Dei vivi ab illo et inde descen-
dit. — 0 свидѣтельстио души по природѣ христіанііи! Бѣдь иро-
изноея вто (т. е. выраженія: Богъ видитъ и т. п.) ты снот-
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ришь ио на Капитолій, а на нобо. Ибо знаешь мѣстопробына-
ніо Вога жива". 

Подобноо же видимъ у блаж. Авгѵстиііа, въ ііризнаніи ииъ 
живущѳй внутри насъ и неносродствскно насъ ноучающей ис-
тины, подъ которой оиъ разумѣетъ то, что бы мы назвали ии-
туиціею, данными ноцосредственнаго соананія. Лодробнѣе ата 
мысль, что наеъ учитъ нѳ внѣшноо, хотя бы то это было сло-
во или учитель, а внутри пасъ живущая истина, п> которой 
сравнивается, а въ христіанинѣ и какъ бы отожествлястся 
Христосъ, учащій внутрѳнно и нѳігосродетвонно, и для котороіі 
все внѣшнее служятъ лишь поводомъ—таіп,, говоримъ, :т\ 
мысль развивается подробно въ книгѣ ,,Объ учителѣ" гл. X I — 
XIV.—Вотъ примѣръ того, какъ доказываотся эта мысль: „От-
куда ты научился тому, что цризнаѳшь въ моихъ словахъ ис,-
тиннымъ",—говоритъ авторъ,—„въ чемъ увѣроиъ и ο чомъ 
утверждаошь, что зпаешь то? Допустимъ, ты отвѣтилъ бы, что 
этому паучилъ тебя я,—тогда я прябавилъ бы: Ну а если бы я 
сказалъ тебѣ, что видѣлъ летающимъ человѣка; слова мов убѣ-
дятъ ли тѳбя такъ, какъ если бы ты услышалъ, что умпые люди 
лучше глупыхъ? ты конечно отвергъ бы ;>то u отвѣчалъ, что 
первому но вѣришь, а еслибы и повѣрилъ, то не знаешь этого; 
іюслѣдноо же знаешь несомпѣннѣйшимъ образомъ.—Уже изъ 
одного этого ты долашгь конечно пошіть, что моиии словами 
ты не ноѵъ научиться ни первому, чего ты, когда я утвер-
ждалъ, не звалъ, ви послѣднему, что зиалъ очонь хорошо; ло-
тому что и іюслѣ того какъ я снросилъ тебя иорозпь ο томъ 
и другомъ, ты поклялся бы, что цервоо тебѣ нсизвѣстно, а по-
слѣдяее ты знаошь". 

Кромѣ того эта мысль ο врождспности дуніѣ христіаиской 
истины очепь часто развиваотея частнѣе въ призпаніи врождон-
ности съ одной стороны идои Т)0гл, — еъ другой нравсгвеннаго 
закона. 

γ) Врожденность идеи Бога нривнается нрежде всого у Іу-
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стина мучоника. „Слоко Г>огь не ость имя", говоритъ оиъ ,— 

„но вгажденпая въ человѣческую природу мысль ο чемъ—то 

нсизъяеипломъ"—το Θεός προσαγορευμα ουκ όνομα' εστίν, αλλά 

ττρα'γματος δυσεξήγητου έμφυτο; τη φυ'σει των άνϊρωπων Βοξα. 

Шдобно и Климснгь Алеіссаігдршскій признаетъ врожденною 
всѣмъ людячъ, особонпо тѣмъ, которне запимаютея разумными 
иянсканіями, пюсобность, задатки, кагсъ бы нѣкоо божественноо 
истсченіе, котороо точится нодобно каплкщйй жидкпсти въ ихъ 
дуиш отъ Бога. въ силу чего нсѣ дажо помимо иоли, призна-
ютъ бытіе одішаго Вога π Его общія свойства,— πάσι γαρ 
άτταξα-λως, гопорсттт. онт», άνΐρ«~οις, μα'λιστα Ъг τοις περί 
λο'γους ε'νΒιατρίβουσ'.ν, ε'νε'στακταί * ) τ ι ; απόρροια δείκτη ού δτ 
χάριν και άκοντες μεν ομολογοΰσιν, έ'να τε είναι Θεον, ανωλετ^-
ρον και αγε'ννητον. τούτον αν&> που περί τα νότα του ουρανού 
ε'ν τη й і а και οικεία περιωπή οντοίς οντά αεί. Πρ. V I . 
Тоже кратко читаомт. у Тоанна Дамаокнна—Изл. ТТр. вѣрн кн. 
I, гл. I : „вѣдѣніе ο быгіи Божіомъ с,;тъ Богъ насадилъ въ 
нриродѣ каждаго", —-πασι γαρ η γνώσις τοΰ είναι Θεον υπ 
αυτοΰ φυσικώς έγκατέσπαρται. 

Бт» нодобннхт» же выраженінхт. Басилій Бол. I I т. 4 0 9 
нризііасп. врождмшою памъ любовь кл> Богу, а I т. 3 0 2 нри-
зпаотъ въ чнгтности даже излишпішъ доказывать безначальность 
Божію, ибо это очовидно общему сиыслу, унодобляя того, ктобы 
сталъ ;>то доказыватъ тому, кто вздумалъ бы въ ясннй нолдеш, 
доказывать разумомъ зрлчішъ, что солнцп свѣтлѣе всѣхъ звѣздъ. 

Подобно итому Орисчп. нротивъ Цельса 1 3 5 говоритъ, что 
„общое мнѣніо—κοινή έ'ννοία—занрощасгь мыелить Бога тлѣп-
ннмъ велцеспіомъ". 

Ъ) Врожденності. иравственнаго закона ііризнается у Іустина 
луч«ника Аи. I I , 14 гдѣ говорится, что , , въ ириродѣ чело-
вѣчесгсой cvth слособлош. различать доброе отъ х у д а г о " , — 

равно каі;ъ 1'азг. ( 9 3 ) читаемъ: Богъ „предлагаетъ всему ро-

*) Oj"i. στάζω .n>n uo каилѣ. 
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ду человѣческому το, что всегда и вездѣ было и спрапедливо 
и благо, и всякій народъ знаетъ, что црелюботѣяніп. блудъ, 
человѣкоубійство и всѣ прочія тому поіобтшя дѣла— -зло. И 
хотя всѣ это дѣлаютъ, однако они не чужды ссшапія, что онп 
еогрѣшатотъ, когда татп. поступаюгъ. исключая только тѣхг, 
иоторые отъ вліянія нечпетаго духа или вг.лѣдствіе испорченно-
сти отъ воспитанія, худыхъ обычлевъ и нечестивыхъ закововъ 
потеряли естественншт ттонятія—τάς φυσικάς εννοίας α-πάλεταν,— 
или, лучше, погасили π подавили их%. Бпрочемъ можно ви-
дѣть. что и такіе люди но жслаютъ терпѣть того, что они 
дѣлаютъ друпшъ н во враждебной совѣсти попрскаютъ тѣмъ, 
что они сами дѣлаютъ". Тоже Απ. Π, 7. 

Равно Тертулліанъ ady Jnd. I I признаетъ врожденность намъ 
ѳстественнаго нравственнаго закона, въ существѣ тожественнаго 
съ закономъ писаннымъ, даннымъ іудеямъ, и заповѣдями христіап-
ства, слѣдуя которому спасались патріархи до Моисея. — .ДІреж-
де закона Моисоева, написаипаго на камепныхъ дощочкахъ",— 
говоритъ Тертулліанъ,—„я сознаю законъ не написанпнй, ко-
торый познавался естественнымъ путемъ и сохрапялся отдаии * ) . 

Также Оригенъ противъ Цольса 6 сказавъ, что, сслкбъ пс 
всѣ ииѣли познаніе нравственпаго закона, то уничтожилось бы 
освованіо праведнаго суда Божія отнооительно грѣшпиковъ, 
прибавляетъ". „посему нѣтъ ничего удивитольнаго, что одинъ н 
тотъ жо Богъ влилъ и'ь души всѣхъ людсй то, чому Онъ 
училъ чрезъ пророковъ и Спаситоля". 

Васялій Вел. I т. 118 говоритъ: „Душа долимо научонія 
стремится къ тозіу, что ей свойственно. Поэтому для всѣхъ 
цохвально цѣломудріс и пріятна справедливость и удивлтсльно 
мужество, л достойно труда лріобрѣтеніо разума, что воѳ болѣо 
свойственно душѣ, чѣмъ тѣлу здоровьо",—равно какъ π I I τ. 
148 : „мы ямѣемъ въ ссбѣ остественное начало гужденіѳ— 

* ) Подробно эти мысли развиваются во всей главѣ. 
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κριτηριον φυσικο'ν,—при посродствѣ котораго отличаѳмъ хорошео 
отъ худого". Тожо I т. 9 4 , 117 . I I т. 4 7 0 . Григорій Богосл. 
Η т. 172. 

ε) Кромѣ того душа можетъ давать поводъ богопознанію по 
адалогіи. Эта мысль, встрѣчающаяся и у другихъ отцевъ и 
учитслей Церкви, болѣе подробпо развивается у Василія Вел. 
Π т. 32 : „Вообщо же",—читаемъ мн здѣеь,—„точное раз-
счотрѣніе самого себя доставитъ тѳбѣ достаточное руководство 
и для понятія Бога. Ибо ѳсли будешь внимателенъ къ себѣл 

то вовсе не будетъ нужно изыскивать Творца изъ устройства 
всого, но въ себѣ, тсакъ будто въ маломъ нѣкоторомъ мірѣ, 
увидишь воликую премудрость создавшаго тебя. Мнсли Бога 
безтѣлосиыіп. въ виду существующей въ тебѣ безтѣлееной ду-
ши,—пе обшшаомымъ мѣстомъ, такъ какъ и твой умъ нѳ имѣетъ 
самъ по себѣ нребнванія въ какомъ либо мѣстѣ, но оказы-
вается въ немъ по иричинѣ соедпненія съ тѣломъ. Вѣрь, что 
Богъ невидимъ, размысливъ ο своой душѣ, такъ какъ и она 
нсдоступпа тѣлоснымъ очаяъ, ибо но имѣетъ ни цвѣта, ни ви-
да и нѳ ограпичиваотся пикакимъ тѣлеснымъ очортаніеиъ, но 
познастея лиші, изъ дѣйствій. Такимъ образомъ и относительно 
Бога но ищи видимаго продставленія, но предоставивъ вѣру 
мысли, имѣй ο немъ мнслонпоо понятіе". 

ζ) Въ частности уиъ человѣчоскій такжѳ считается способ-
нымъ нознавать Бога. Большая часть отцевъ и учитолей Церк-
ви иолагаютъ въ умѣ ио проимуществу самый образъ Божій, 
что особенно ярко раскрывается у св. Іустипа въ ученіи ο 
λόγος σπερματικός *) и Климента Алексаидрійскаго. * * ) Въ 
качоствѣ нримѣра приведемъ слова Василія Вел. ІП т. 5 1 6 : 

*) 0 іюеѣянномъ въ душѣ человѣка сѣиени Слова т. е. нѣкоторыхъ врожден-
иыхъ чертахъ подобія Сыиу Божію. 

**) Наир. ГЦ. ѵ ш , 325: „αληθινός ό νους ό ε'ν ά ν ϊ ρ ω π ω , ο κατ' 
εικόνα του Θεού" και κ α ϊ ομοίωσιν δια τοΰτο у г у э ѵ т ^ а і λεγο'μ,ενος. 
СИстинспъ улт. человѣческій, ο кото|юмъ въ силу этого говорится, что онъ 
ііроизоше.іъ по обрппу и іюдобію ]>ожік>). 



— 32 -

„Намъ дано разсудительное начало—κριτηριον—ума для по-
знанія истины. Самоистияа жо ееть Богъ наиіъ—εστί Ък ή αύ-
Toaktptia Q Θεός ημών. Такимъ образомъ дѣло ума оеть по 
преимущвству познавать Бога нашего". 

Лишно и говорить, что всѣ уіюмянутыо отцы и учитоли сами 
пользуютея разумными ля то вообще или въ частности разсу-
дочныии доводаш въ пользу истинъ вѣры, оцровѳргаютъ языч-
иивовъ и ѳретиковъ, примѣровъ чего особенно много у св. Ири-
пея Ліонсваго, Тертулліана, Климента Александрійскаго, Ори-
геяа.—Въ этомъ отношеніи какъ на болѣѳ выдающійся нри-
мѣрч, укажѳмъ на св. Дамаскина, который прямо считаетъ воз-
можными разсудочныя доказательства бытія Божія. Такъ въ 
его излож. прав. вѣры ость глава, носящая заглавіе: Απόδειξις 
οτι εστί Θεός, (Доказатѳльство, что есть Богъ), въ которой 
ириводятся такъ называеашя космологическоѳ и телѳологичсскоѳ 
доказательства бнтія Божія. Сущность иѳрваго выражается 
такъ; „что изиѣняемо, то пообходимо и сотворено; еоли жо со-
творѳио, то сотворено кѣиъ—нибудь. Α Творецъ долженъ быть 
уже но сотворенъ; ибо если и Опъ сотворенъ, то нѳпрѳмѣнно 
сотворѳнъ кѣмънибудь, а сей другимъ и т. д., пока но дой-
демъ до чого-либо несотвореннаго. И такъ Твороцъ долженъ 
быть нѳ созданъ, а слѣдовательно и пеизмѣняемъ. Но пеизмѣ-
няемый что есть иное, какъ не Богъ?" Сущноетч. втораго такъ: 
„Какимъ бы образомъ противоиоложныя стихіи, каковы напр. 
огонь и вода, воздухъ и зомля, могли соодипиться мѳжду со· 
бою для составленія одного міра и осгаваться неразрывнния, 
если бы Всѳмогущая сила нѳ совокупила ихъ и но сохраняла 
во всегдашнемъ нерачрывномъ союзѣ'?" Подобнымъ образомъ въ 
главѣ IV доказывается отъ разума безтѣлвсность Бога, а въ 
У - Его единство (изъ немыслимости двухъ или болѣе всесо-
вѳршонвмхъ); главы же VI и VII занимаются доказательствомъ 
отъ разуиа дажѳ того, что относится къ тайнѣ св. Троицы,— 
имѳнно: выводятъ необходимость бытія Сына Божія и Духа 
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Сиятаго—и какъ бы пи смотрѣли другіѳ на дѣйствитольиоѳ 
значетгіо и еилу приводияыхъ здѣсь доказатѳльствъ * ) , что соб-
ствоппо для наеъ и не важпо, по мнсли автора онн всотаки 
бнлн доішатольгтвали, почѳму и надггипнваются: συλλογιστική 
αποδειξις (лоптческое доказатольство). Подобное у Тертуллі-
апа—ndv. Marc. Т, 1 — 5 . 

η) При такомъ вообще свѣтломъ взглядѣ иа человѣческую 
душу іі РЛ р.войства· и въ чагтности на умъ и вмѣстѣ на внѣга-
тиою ігрироду, отдьт π учитвлн Церкви, оставаясь послѣдова-
толышшт, должнн были вѣрно цѣнить и всо то, что развивает-
гя на этой двойпой почвѣ данныхъ: внѣшней и врутренней при-
родн—іфи пооредствѣ обработки зтихъ данпых7> разсудкомъ и 
творчсекон епособностш воображонія. Это мы ДѢЙСТВЕГТОЛЬНО и 
видимъ: не толі.ко философія и вообщо иаука, по даже язычо-
cicii.fr, нолная миоов'Ь ноззія встрѣчаютъ съ ихъ стороны горя-
чее сочуветвіо и похвалы. Впрочемъ здѣсь всегда пужно разли-
чать — оеобенно ОТИОРИТСЛЬНО философіи—саиую идою отъ того 
иін иного ея осущоствлеиія въ дѣйствительноети; философію, 
какъ строяленіе къ мудрости и иознанію, отъ тѣхъ или иннхъ 
отдѣльныхъ философскихъ учоній; эти послѣднія но рѣдко встрѣ-
чаютъ порицаиіе, хотя далеко но всегда,—а игюгда ставятся 
и очень высоко. Вообщо жѳ говоря, философія встрѣчаетЧі по 
большей части жиіюе сочувствіе и похвалн. Таігь по словамъ 
Іустина мучѳшші „философія но истинѣ есть величайшее и дра-
гоцѣинѣйшео г.ъ очахъ Божіихъ стяжапіо: она одпа приводитъ 
насъ Къ Богу—εστί γαρ το} οντι φιλοσοφία με'γιστον κτήμα και 
τιΐλίΜτατον θεω, ώ τε προσάγει και συνίστηςιν ημάς μ,ο'νη— и 
дѣлаегь иасі. ν ι одиыми Ему * * ) , и нодлинно святы тѣ, которыѳ 

•') Которын, собствснно гэворя, могутъ бцть пазвавн развѣ лиіпь подобіемъ 
илц мпого -что улсненіл.ми; особеяво ато должно сказать ο дока:іательствѣ бы-
тія Духа Сиятаго. 

**) Этому нп протяворѣчигъ Газг. 3, 4—гдѣ старецъ, говорящій со св. Іусти-
помъ, утверждасть, что филосовы лс могутъ инслвть и говорить правильно ο 15ο-
гЬ, „такъ какь не ямѣютъ познанія ο Немъ, пи видѣли Кго, ни слышали ο 

3 

cicii.fr
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устремилп СВОЙ умъ къ философіи — κα·, όσιοι, οις αληθώς, ούτοί 

είσιν ol φιλοσοφία τον νουν προσεσχηκότες;—но только многіо,— 

прибавляетъ онъ,—пѳ угадали, что такое философія и для ка-
кой цѣли она ниспослана людямъ, иначѳ не было бн пи пла-
тониковъ, ни стоиковъ, ни перипатетиковъ, пи теоротпковъ, ни 
ииѳагорѳйцевъ, потому что это знавіѳ только одпо". Разг. 2. 

Но если здѣсь хвалится, еобствѳнно говоря, идоя философіи, 
то у Тертулліана не лишаштся значенія дажѳ самыя филоеоф-
скія ученія,—они нѳ только считаются содержащичи въ ссбѣ 
истину, но даже приравниваются къ св. ГТишгію. Такъ сиоо 
сочиненіе ο сішдѣтольстнѣ души онъ яачинаотъ такгь: Много 
времени, паияти и изучниія понадобилось бы для извлечѳнія 
изъ язычеекихъ иисателой, ноэтовъ и философовъ разбросан-
ныхъ яхъ мнѣній, свидѣтсьствующихъ ο хрисгіанскихъ нсти-
нахъ, дабн воспользоваться ими къ пораженію противникоіѵъ 
нашихъ собственнымъ ихъ оружіемъ и къ обличепію нашихъ 
гонителей въ ихъ ааблужденіи и нечестіи * ) . Миогіе христіано, 
предавшись инученію древней литературы, составили уже на сей 
счотъ нѣсколько небольшихъ книгъ. Ови исчѳрпали источнйки 
дрѳвнихъ прѳданій, разобрали основиыя иравила яііьгіеокоіі 

Немъ", и такъ какъ „въ пашемъ умѣ" нѣті. г.илн „такой прнроды я обі.^ма, 
ЧТОбы МОГЛа ПОСТИГаТЬ ТО, ЧТО ЯС 6ЫЛО ІірОЖДЙ СОйбіЦСНО «!ѵу 1ІОгред(УГ'ЮМ'Ь 

чувствъ—Ъі (ΧΐσίτισόΜς* и что „умъ чмоиѣка" никогда ио ѴІІИДИТЧ, Г>ога. 
„если по будетъ... наставленъ Духомъ Свлтымь". Всо :іто т: протниорвчиті. обіцміу 
взгляду ев. Іустипа па фплоспфію и вообщг? разумноо а<>:пшііе, та::ъ какъ 'тт. 
не отрицаетъ его еравпительнаго песовершенства п иолную истииу пндііт-ь лшш. 
въ откровеніи,—ато съ одной сторопы; -сь другой и старецъ ііе гопорнтъ, что 
философы рѣгаительпо вездѣ лгугь, а лиіпь противуност.ттжуп. ихъ чптлнос 
вѣдѣніе тому, что получили тѣ, кіторне видѣли и плыіиалп самого Г>ога, явпв-
шагося во плоти или инымъ какимъ снособомъ научпвшаго ихі.. 

*) Magna cariositate ot nmjoro longe momoria opus ost ad 
studendnm si qui volit ѳх littoris receptissimis quibusquo phi-
losophorum vol poetarum vol quonimlibet doctrinao ac sapion-
tiao sneculars magistrorum tostimonium oxroporo christianao vo-
ritatis, ut aomuli persocutovosque ojus de suo proprio instru-
mento et erroris in se et iniquitatis іи nos гѳі rovincantur. 
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мудрости и достаточно доказали что въ учеиін нашемъ нѣтъ 
ішчего ші страннаѵо ни оііаснаго—por quao rocognosci possit 
niliil nos aut iiovum aut portentosum suscepisse. 

Pauno и въ заіслючителыюіі главѣ того же сочішснія чита-
елъ: Итаі;ъ ти можешь пъ этоиъ случаѣ иоложиться или на 
сі:ою литс-ратуру * ) , илн на сияіцеиное Пиеаніс, или на сви-
ДѢТСЛЬСТІІО нрироды—с. edo itaque tuis et do commontariis 
nostris tanto magis crode divinis, sod de аиіиаѳ ipsius arbitrio 
porindo crede naturao. „ЙЬбери одну иаъ сихъ трохъ родныхъ 
діцерсЛ"—eligo quam ѳх his fidelius sororem observes verita 
tis, Кслн созшѣьаошься въ своой письменности, то вѣрь Богу и 
нриродѣ—si do tuis liltoris dubitas, nequo deus, neque uatura 
mentitur. Такимъ образомъ, мы видияъ, яшческая литература 
съ философіею вігліочителыіо ставится на ряду съ свяіцѳннынъ 
Пиоапіеіп. и другимц источниками познаніл — природою внѣш-
ίΐοίί н внутренней душевной, какъ подобиая няъ сестра истп-
пн—soror voritatis. 

Подобно do ros carn X I читаемъ: „подобныя свидѣтельства 
(ο могуіцестііѣ Божіомъ) иаходятся йэнечно и у тѣхь филосо-
фовь, которыо утверждаютъ, что міръ но имѣетъ иачалаиСоз-
дателл". Равно Ан. X X I V видішъ ссылку на Платона, а X L V I 
говорится, что Сократъ „нѣчто разумѣлъ отиосительно истиіш, 
отрицая боговъ" — aliquid de voritato sapiobat doos negans,— 
и это говорится тамъ, гдѣ вся рѣчь клон..тся къ тому, чтибы 
унизить философоиъ, показать ирсвосходство прсдъ ними хри-
стіанства. За ту жс мьісль, τ ѳ. что въ философіи было но 
мало истишіаіо и согласнаго сь христіанствомъ, говорягь и тѣ 
многочислеішыя мѣста, въ которихъ, ішгь uaiip. de tost. an. V, 
іюложительно или лишь иродположителыіо говорится ο заиметво-
іиініи философами изъ Писанія * * ) . 

'•'') Ниже руічціій исрснодъ ошіть дѣлаетъ н« мало не нужішхь вставокі. и до-
иускаетъ нс оираидииаеішя нетоіности 

*':') Чтооы не дать иивода сомнѣнію отиосителыю яашихъ словь ο Тертулліалѣ 
3* 
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Но всего благосклоняѣе относится не только къ ядеѣ фіт-
лософіи, но и къ отдѣлышмъ философскимъ ученіямъ гре-
ковъ Климентъ Александрійскій. Такъ, хотя, какъ христі-
анинъ, онъ и прішастъ превосходство Христіаиства нрсдъ 
всѣмъ инымъ (Ир. X I 229 ; ~τρ. 1 кн. X X ) , хотя и ут-
верждаегь, что нолиая истина лишь у Дророковъ и Ано-
стоіовъ (Пр. УШ), хотл и говоригь, что мы г. е. христі-

по иоводу нѣкоторцхъ рѣзкцхъ его ішражеиій ο филоеофіи, укажемъ и раис.мот-
римъ бодѣе рѣзкое нзъ такихь мѣстъ. 'Гакъ (\Q ргоНГГІі. ΙΐίΙΟΓ. ^ Ч 'штас.мъ: 
„Еретяческое учевіе есть человѣчсекое и бѣсовское, внемлющеи духоиомъ ЛІ-СЛ-
ныыъ. Господь обуи времудроеть міра сего и избра булл міра, да ирсмудрыл 
поерамитъ". „Философія ііредпринимающяи дерзновиыво (съ иодлшшика: безраз-
(:уднаяисто.іковательнида-4.0тОГаГІа illtorprOS (ІІѴІіІІІѲ DiltlirU.O,—<> томъ, 
дерзновенни, иди иѣтъ ея дѣло, ни слова, ло лишь, что оно иоудачно)·—иаслѣ-
довать натуру Божества и судьбы Кго, шн-лужила орудіемъ сеіі мірскои мудро-
сти. Она произвела всѣ среси Какъ жмь, что Арш.тотиль ипобрѣлъ для 
нихъ діалектику, искусство опорить, искусотво равно пюсобиос н ішучать 
и иепровергать отсюда басни и родослоніл иеикоыечныл, ираздные воиросы 
и разговоры Но что общаго между Аѳннами и Іеруоалимомъ, между Ака-
деніею и Церковію, можду еретиками и хрпстіанамиѴ" Исе это, конечио, очсш. 
рѣзко и не благосклонно относится къ филосифіи —но къ лакойѴ—Ііъ филосо-
фіи ли, какъ сборпику иротивішхъ христіанству сиетемъ, или къ самому прин-
циву разумнаго изслѣдованіяѴ Утверждать рѣшителъыо второс ні;тъ ішкакихі. 
данаыхъ, а слѣдовательно и выводить что либо изь указанныхь кловъ ο враждѣ 
Тертулліана ио крайнси яѣрѣ къ фидосифін, какъ таковой, нѣтъ ооіювамія. 
Напротивъ можно иривести доводы прлио противішоложные,—такъ яе говорл ο 
толъко что указаннахъ мѣстахь (ІО Ι'θίί. СЛѴІШ V, ''амъ Тертуллкнъ сбнрает-

ся филолофотвовать, говоря: jta nos rhotoricari quoque provocant hae-
r e t i d , SlCUt etiaill pllilOSOpliari—и такъ ерстики ирязываютъ насъ ьѵь 
рнтирикѣ и даже къ философіи. τ1τυ касаетсл до діалектшш, каігь веіци чисто 
форналыіой, то оиять кто можетъ іюрѵчііт&ся, что одѣсь норнд.чется саиая ло-
гика, какъ такая, и ея іірісмы, а не злоуіютреблрнія РЮ? Развѣ нс вегьма вѣ-
роятнѣе предположить, что здѣсі, не болі.шс какъ иронія надъ итимц ііріомами, 
дѣйствиіелыю пустыми и ни къ чему не іі]іиводлш,»мн соі|шстическиыи увертка-
.чи, которыя порицалъ еще аиостіиъ Бавель и которыя Сыли въ ходу во вреил 
Тертулліана (и которыхъ желающн; моіут-ь видѣть не ма.ю, нанр. вь твореніи 
св. Ирииея, иереведенномъ на русскій), оі;ибишю у гностиковъѴ Арисютел· 
же, очевидпо, упомянутъ ради болыиой лркости красокъ. Если жь прннять и<> 
вяиманіе только что видѣнпыя нами мѣста изъ творешй Тертулліана, призііак>-
щія не иадо общаго между философскіині сігстеками и хриетіанствомі., то при-
дется склонитьсл къ мыели, что дажс осли имѣть въ ііііду фцлі софію ие какъ 
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aue понѣрили нрсмудрооти, о іготорой и н<> підала филосо-
філ—-ουδ η ν - - τ . е. σοφ·!αν—φιλοσοφίας άκροι JMVOV ηνί-
ςαντο (Πρ. X I ) ;—чтодажо самоо высшое нроявлоніечоловѣческаго 
равута- -УТІІ Ые-о'.ш всѣхт. иаукъ, филоеофія недостаточна са-
ма ιΐΰ себѣ для иолнаго и истинаго знанія (·2τρ. 1 кн. X X ) , 
что она саиа :;аблуждалась (Пр. V*. Ѵ'1), что у нел, кагсъ у 
орѣха, н<! в«і; съѣдобло (.—. ί кн. (іУо), чіч> на ея ііолѣ ра-

ириііціпп. разѵмнаго іки-.іБдованіл, а иаісъ пролнлчііс атого иринцииа въ учені-
лхь грсчсскнхі. фіі.іигоф.игь, то и 11(1 огпошсчікі кч. такой философіи разбирае-
чоо ІГІІСТО иродггакляоп. .шшь рЬакоо ииражопіе, иреувеліічепіо, бо.іѣе гпльноі.' 
упкфждепіе идінііі -ІІІШЬ час.іи ііыслей яитора относительно этой философіи, а 
не иолиоо п иі.ріни· ішражопіі' сго взі.іііда ня исе. Кслнжь укажугь на слова: 
.,чго обіцніо между Ашшаміі іі Ісруеали.момъѴ", то но нужно уиускать изч. виду, 
что нсе СОЧИІІІ-ІІІО (ІО praOSCnptioilG ІіаОГеЦсІПіт писано ΚΙ. христіа-
намъ iijiiniiin, (^іі-тикшп., такжі; иродстіі.пляишихъ <:ебя христіанами; Тертулліа-
пу иужііо "[.1.10 никазать, что naupac.no ихъ—-еретикоиъ—считають хрнітіаиами, -
всс ихъ ученіо заііжтвуетея ік: нзь Ііцсаніл н ьѣры Деркви, а изі. филисофовъ-
но развѣ это одно ІІ тоаіо, разпѣ тутъ есть что либо общагоѴ- II вотъ эіа-то 
ІІОСІІІДШІЯ миг.іь, лігіікііцая шжазать, что еротикн. ио столько христіане, сколь-
ко язычоскіе фшіософы — и выражопа рѣзко и иаглядно т· указаншіхъ словахъ. 
;tT(i, конечио, ио значігп., что у фи.іософіи г.ъ христіансіиояъ безугловію ііѣтъ 
ничого ибіцаиі ~.\ш ВИДІІЛН вииш, ЧѴртулліаігь «амъ нризнаваль такое обіцое— 
ііѣтъ, ато иросто лшш, аначнтъ, что еротики, особешю гностпкц, которыхъ онъ 
имѣлъ ьъ виду, і-толь же мало христіане, сколько и всѣ язычес.кіе философы-~и 
только. Λ что накопгц']. фи.іософія, или, иьрнѣе, сивреисниыя Тертулдіану фи-
лисофскія системы дѣйстиитслі.ію были ш-точпцкомъ ересей, :>то полнѣйшая ирав-
да, только ;іті> нпе.і;олы;о ііе говиритъ иротивъ философіи, такъ как/ь алоуіютре-
бленія іюа.можии коаді;. І1искилі.ко нс говоритъ ііротивъ нашего вагллда ито,что 
(ΐιΐΊ., каиі адІ;с;і, (Ι·Μ. латшіскіи іиідлшпиіиъ), такъ и во мнопіхъ друтихъ мѣітахъ, 
считаотг. язычсскую фіілос.офію дЬломг домоіювъ. Не говоря ο ΤΟΜΊ., ЧТИ ата мигль 
ослабляетсчі уж<! тіі.чъ, что ио ого мнѣнів) вообще ВСЛІІОС худо всадѣ и всегда дѣло 
демоновъ, стоитъ лишь соиоетавить :іто инѣгііе сѵь ііодобішмъ же мнѣніемъ св. Іу-
«•тиііа, нриаііаваіішаго, чтодемоны <'Ообіцали яаичішкамъ цавращенио откровеиія св. 
Писаніл, чтобі, вндѣть, что тутъ иѣть ciuf! ничего ішолиѣ лишающаго филисофію 
вслкаго аііачсніл: св. Іустина никто еіцс, кажится, ле считалх протшіішком'!. фи-
лософіи, а мсжду'іѣчі, п онь говорить, что хотя і(шлософія и доброе дѣло, ііо тѣмъ 
ііо мсііѣс фіыосоі|іи ііе ІІОІШЛІІ, въ чсмъ сл суть и иаапаченін и что многое ві, 
ІІСІІ илиді. демоікшь. Ксли деионы іівчднли іп, ааблуждсніе филосоі|ювъ, то еще 
ік: апачитъ, что и са.ча философіл ості, д|;ли дсікщовъ.· "нн постолнно нортятъ 
ііс.е, хотл би то само ио ceOt. " хііроінсс, і|(! spOct. II· Аи. ХХП. Α что Терту? 
лліань, будучи xpucriaiiuiHiirj., нс могъ <ч>глаіііат).ся виолиѣ сі, самымъ содсржа-
ніеиъ сивремоішмхг сиу философскнхь учсній ато іюнятно сами ообой 

naupac.no
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стетъ не иало плег.с.ть (Σ. I I ѵл. 288,—тѣиъ не меиѣе πμιι-
анаеп, значеніе. польау и да;ке до и:;вѣгпюіі стоиени иеобхо-
димость фмлософіл ні) Д'ІІЛ'Ь богопознанія. Собдраясъ шгааать 
ііустоту мнопіхъ философшіхъ пошітііі ο Вожсствѣ,—поиааать, 
что лацческая философія, не могши состашіть вѣрнаго іюиніія 
ο Пожествѣ, но болыпей частн боготворила ввділаую нрироду, 
оиъ вяѣстѣ надѣстся вокаааті, и то, что философія, хотя бы 
то и ісакъ бы во сиѣ, всстаии видѣла и імкъ бы угаднвала 
истлну, —надѣется - παραστήνα-. се ονειρωττουσαν την νλη-ειαν 
(Ιϊμ. V). ДІІЛѢѲ, иеречесливъ миожество человѣч«скихъаііблуждспін 
и между прочиіп. ΒΊ> области философііі, онъ тѣаъ ио меиѣо ищстъ 
ссбѣ мкшика въ представитсляхъ УТОЙ ііослѣдней, говоря, что 
онъ не отчаявается въ пей совсѣмъ —τίνα δή λάβω παρά σοΰ — 
говоригь <шъ ей — συνεργον της ζητη'σεως; ου γαρ -πανταπασι 
άτΐεγνοίκαμεν γε *) и латѣіь, ириведши слова Нлатона, воскли-
цаетъ: εύγε ω ЛлаЧмѵ, ε'τΐί,φάσα'. της αληθείας! (хорошо, Пла-
тоцъ, ты касаешші испиш!) и ириаивастъ его пачать съ иимъ 
совміістио изслѣдованіе, сшлаяп. на врожденную всѣмъ, богода-
ровакную сиособпосхь боговѣдѣніл, на которую мы уісазали выше 
(11р. VI). Но ограничиваясь Платопом-ъ, онъ затѣмъ угсазываегь 
на Антисѳопа, Сократа, Ксонофонта, нѣкоего τον τοΰ Γρυλλου, Кло-
анѳа, циеаіороііцеіа, ссылкк на которыхъ и заключаегь, говоря: 
Απο'χρη και τα'δε εις επίγνωσ'.ν θεοΰ, ε'ππνοία θεοΰ τ:ρος αυτών 
μεν άναγεγραμμενα, тгро; δέ ήμο5ν έξειλεγμενα, τώ γε και σμι
κρόν δια'ϊρεΐν την αληϊειαν δυναμε'νω —(достаточио для нознанія 
Бога и этого, ио божественному вдохііовснію иміі наиисашіаго, а 
нами истолкованішо, всякому кто хотя немного слюсобенъ раз-
сматривать истину), нризнавая такимъ об[Шомъ нѣчто боже-
ствснноо въ самой яаычесиой философіи. 

Въ иномъ мѣстѣ оігь оировергаетъ существовавшія іѵь его 
время возраженія нротивъ апачеиія философін, основывавшіяся 

*) Кого возьлу я у гебя въ помощішка ислѣдовамяѴ Ибо вѣдь не в/:о.тѣ ж« 
мы отчаялись. 
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главпымъ обр.чзомъ іта мыслп, что фплософія дѣло дѳмоновъ. 
Ио его чнѣнію, откуда бы зш ни произвпдили начало филосо-
фіи и ту часть истиньг, которая въ иой содержптся: отъ заим-
ствотиіігі-ліг фіілософами іыъ сверхъосгеспшннаго отгсровенія, 
илч ΌΤΙ. дѣйстшя пядшихъ аителовъ, дѣло не и;шѣняется, истина 
остаптся нстішой и ІТОЛОЗНОО подезпнгь (Σ Τ кя. X V I , X V I I ) . 
Χοϊΐί бы гмиъ діаволъ говпрплт. въ фмософіи, всетаки, чтобы но 
бьш. узнапнынъ π чтобъ еиу попѣрпліт, опъ должонъ превратить-
г-я нъ ангела свѣтла и говорить истипу ( 2 . ѴТ ки. ѴІІТ, 288) . 
Тѣмь не монѣо, говоря таігь, Климептъ нмѣлъ въ виду глав-
иымъ обпа:іом'ь мнѣиія другихъ. саиъ же онъ хотя и нризна-
вмль иаижѵгвовяніе филікофірю изъ сверхъвстоственнаго откро-
ВЙНІЯ it л,а<ие Σ. V кч. 24 участіе демоновъ, сообщавшихъ 
нѣтго (τά ακοίμητα) жчніцинамт., *) псотакя не гводилъ всѳго 
въ философіи па заимствовапіо и сообщеніе дсмоновъ, признавая, 
что пѣкоторнс фплоеофн и гами изобрѣли, — т«у Ъі και έξευρον-
~ες (Σ. Ι Ι,Ή. ΧΠΓ) и даясо прлмо призпавалъ философію дѣ-
ломъ Божіимъ, если по црполррдствонпнмъ, то во всякомъ слу-
чаѣ посрсдетвепнымг, и нрлмо приравнивалг ое к.ъ ветхозавѣт-
ному открокенію. Эта послѣдкяя яисіь ветрѣчавтся ггееравнен-
но чатце и выражается рѣзчо и нагллднѣо; она, очевидно, бы-
ла любимою мыслыо автора, такъ что тѣ зіѣста, гдѣ говорит-
ся ο заимстсованіяхъ и особенно ο вліяніи дѳмоновъ, должно 
понимать или какъ случаГітщя отступденія или лучшѳ относить 
ихъ но къ философіи, какъ такой,— иначѳ: ио къ самому прии-
ципу рязумпаго изглѣдоваиія, а къ тѣмъ частішмъ видамъ ел 
проявленія, въ какихъ она являлась въ исторической дѣйствп-
тельиости, къ частпымъ систомямъ лзычсокой философіи, кото-
рыя, какъ увидияъ тшжо, онъ дѣйствительно, хотя и но ЕСОЦѢ-

ло, отверглотъ π заблуждонія которыхъ бозъ всякаго противо-

* ) Гіт. другнхъ мѣстахъ эта мыі.іь іш''ка:швается или кякъ прпдположоніп, 
ка*ъ то мы іі;ц"..мі ишце, пли когда ρί'.'ΐι. ііі'дстся η, тіики лрЬнія другііхи, дпр-
ЖІІШПКХСЛ такогп мгИніін. 
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рѣчія себѣ оіп> MOL"L прои:тодить какъ изъ л)од<чсих'і> етрастей, 
слабости, поумѣлато полъзованія нрикрпвепнпй истиной сверхъ-
еетественнаго откровонія, такъ равно и прямо отг вліямік злыхъ 
л,ѵхов7., ггаиѣренио или нонаиѣронпп ІІКОДИВПШХТ. пъ заблужде-
ніо слутавгаихъ ихъ. Вотъ болѣо я»і:ія мѣета, г.нпшывпѵщія 
ого общій взглядъ на философію. равво какі, вообщй пауиу, 
«я значеніѳ, происхожденіо н ролі. тп> исторііт пообіцс. 2. Τ κ.π. 
ѴТІ . 7 3 2 . И такъ оішывастся, что оллипская иромодія вчѣ-
стѣ гл. гамою философіою нрлптла кг люідгмъ отъ Богп, κατα
φαίνεται, τοίνυν —ροτ:αιδεια ή Ελληνική σύν και αυτή φιλοσο
φία'ϊεο'τίεν ή'κειν εις άντ^ρί,-πους. ΤΤ;ΐ «τρ. 8 0 9 чнпчіѣо ттвикпіѵгпі 
тажо мысль: какт> бн мн пи ппедгт.чвляли мбѣ чача.то іт источ-
никъ философіи, всотаки вт. концѣ концоіп. оя пиноішикомъ ока-
зывается одипг и тотг жо ішл.атель в^якаго блага Г>пп,. ІѴ>п. 
пѳдлинньгя слова: ειτ ούν κατά ττερίτττΜσίν φασι α-οφΐε'γξασ'ϊ'χί 
τ'.να της άλη*ϊοΰς φιλοσοφία; τους Ελληνας, τΣείας οικονομίας 
ή ττερίττωσις ου γαρ τ αυτοματον ε'κ^ειασει τις δια την κρός 
τμάς φιλοτιμίαν, έ'ιτε κατά συντυχιαν ουκ αττρονο'ητος η συν-
τυχία. Εντ αΰ φυσικήν εννοιαν ε'σ/ηκε'ναι τους "Ελληνας λεγοι, 
τον της φύσεως δημιουργο'ν εν α γινωσκομεν, κα*ο και την δι-
καιοσυ'νην φυσικήν εΐρήκαμεν. Είτε μην κο'ίνον ε'σ/ηκε'ναι νουν, 
τίς ό τούτου πατήρ και τις κατά την το-j νου διανομήν δικαι
οσύνη σκοπήσωμεν. "Λν γάρ ττροαναφώνησίν τις ειπη και συνεκ-
φω'νησιν αιτια'σηται, προφητείας είδη λέγει. Ναι μην κατ έ'μ-
φασιν αλήθειας άλλοι ΤΣε'λουσιν ειρής^αί τίνα τοις φιλοςο'φοις. 
(И такъ если скажут-ц что Эллины но соішадонію пропѣіцали 
нѣчто И:ІЪ ИСТИННОЙ философіи—дѣло божествеішаго ігромышло-
нія совпаденіе, ибо иикто не станетъ обожать случай въ виду 
состязанія съ наяи. Если случайно, то но безъ промысла елу-
чайпость. Еели жъ кто скажетъ, что Эллины ииѣли сстсстввн-
ныя понятія, то мы знасмъ единаго устроитоля остества, поче-
му иризнали вышо и ссгестиенную нраводность. Е м и пгажутъ 
что они имѣли общій смыелъ, то разсмотримл,—кто отецъ ѳго 
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и въ чомъ состоитъ справедливость въ раздаяніи ума. Если 
кто укажетъ на предрѳченіе и сочтотъ причиной (изступлонное) 
провѣщаніѳ, тотъ укажотъ на виды ііророчества. И такъ истин-
но думаютъ другіѳ, что философы нѣчто сказали въ силу про-
свѣщенія отъ истины). 

Нспризнапіе того, что философія отъ Бога, даже не возмож-
но,—ато повело бы къ отрицанію того, что Богъ знаотъ все, 
дажѳ единичноо и частное τά επί μέρους, равно какъ и того. 
что Онъ виновникъ всякаго блага, или иаконоцъ что философія 
произошла помимо воли Божіей. Прииисывать же ироисхождѳ-
яіо философіи, вещи благой, какъ ііричинѣ, діаволу, виновни-
ку всяиаго бездорядка и несправедливости, даже ирямо дико и 
безсмыслоно,—πώς οΰν ουκ άτοπον—восгслицастъ авторъ—την 
αταξίαν καΐ την άδικίαν προσνε'μοντας τ&) διαβο'λω ενάρετου πράγ
ματος τούτον της φιλοσοφίας δοτήρα ποιεΐο.—Неужѳли Ηβ безсмы-
сленно тѣмъ, Ето относигь безіюрядокъ и неспр.іведливость къ 
діаволу, продставлять его подателемъ философіи, веід исполнен-
ной доблести? Огонь жжетъ и свѣтъ свѣтитъ, равно какъ зло не 
производитъ добра и свѣтъ тѣни, продолжаетъ онъ, дѣлая вы-
водъ: ού τοίνυν κακίας έργον φιλοσοφία, ε'ναρε'τους ποιούσα; 
λείπεται δέ Θεού ού μο'νον το άγα'ϋυ'νειν έργον έ'στί. Σ. ΥΙ кн. Υ 
гл .—Итакъ не дѣло злобы философія, дѣлаюіцая добродѣтельными; 
слѣдовательно она дѣло Бога, которое единственно творитъ добро. 

Поэголу фялософія прямо дриравнивается я ставится въ па-
раллель закону Моисееву; равно какъ и то, и другое но про-
тивополагается рѣзко даже Христіанству, этому знанію новому 
и духовному. Фидософы даже прямо называются пророками προ-
φήται. 2αφώς γαρ οΐμαι, говорцтъ наиъ авторъ, έδη'λωσεν, ра-
зумѣя аиостола, τον έ'να και μο'νον Θεο'ν, ύπο μέν Ελλήνων εθ
νικώς, ύπο δέ 'Ιουδαίων ϊουδαϊκώς, καινώς δέ ύφ ημών και πνε-
υματικώς γινωσκο'μενον. Ιΐρος δέ και οτι ο αυτο'ς θεός αμφοΐν 
ταΐν Δια*ϊη'καιν χορηγο'ς, οί'κα της ελληνικής φιλοσοφίας δοτήρ 
τοις ελλτ,σι δι ης с Παντοκράτωρ παρ' ελλησι δοξάζεται, πάρε'-
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στησεν, δήλον δέ κάν"ϊένδε.' Εκ γ ούν της ελληνικής παιδίας, αλλά 
καΐ εκ της νομικής εις το εν γένος τοΰ ο-6>^ο;;.ε'νου συνάγονται. 
λαού οι την πίστίν тасо-ιε'αενοι, ου νοο'νω δκχιοουαε'νων των τριοϋν 
λαών ίνα * ) τις φυ'σεις ύπολάβοι τριττάς, διαψο'ροις δέ παιδευο-
μ,ε'νων Διαίήκαις τοΰ ένος Κυρίου όντως, τοΰ ένος Κυρίου ρη'ματι. 
Επει οτι κατ;άτ:ερ Ί«δαί«ς σωΰεστ,αι ε'βιίλετο ό Θεός, τους προ-

φη'τας διδούς, οΰτω καΐ ελλήνων τους δοκψ.ωτατ»ς, οικεί»; αυτών 
тц διαλε'κτω προφη'τας άναστησας ο ς οίο'-' τε ήσαν δε'χεττ,αι 
την παρά Θεού ευεργεσίαν, των χυδαίων ανθρώπων διέκρινε. 2£. 
V I ΚΗ. V гл. (И таіс7>, думаю, ясно указалг (аноо.толъ) одно-
го и того же Г>ога, шшаваомаго адлинами по л:шчоски, іудоями 
ио іудейски, ио вовому жо и духовяо нами, м вяѣстѣ покааалъ, 
что одинъ и тотъ жо Богъ. нодатель обоихъ :!авѣтовъ, Онъ жо 
податель элдинской философіи :»ллинаиъ, ири посредствѣ которой 
Вседержитѳль прославляется у зллиновъ. Ясно ;ке :>ΊΌ и и:п> слѣ-
дующаго: устремляющіеея к.ъ вѣрѣ, какъ отъ эллинсиаго воопита-
нія, такъ и отъ подзаконнаго соодиняютси въ одииъ родъ спа· 
саеиыхъ, чтобы кто—въ виду раиличія этихъ трехъ народовг іго 
времени нѳ иредположилъ трохъ иородъ, таіл, кагсъ воистииу 
ояи волпитываютля разлачными запѣтамя едииаго Гоенода, оди-
наго Госиода словомъ. Ибо какъ іудоевъ Погь жолалъ снасти, 
давая имъ нророковъ, такъ и самыхъ лучшихг изъ эллиновъ 
отдѣлилъ оть простаго народа, возставивъ (имъ) своихъ нроро-
ковь (говорившихъ) ихъ нарѣчіенъ, чтобы они были въсостояніи 
принять Божіе благодѣяніе. Равно и ниже VJ , 2Г>Г», читаеиъ: 
ας κατά καιρόν ήκει το κήρυγμα—τ. ο. κη'ρυγμ,α τοΰ ευαγγε
λίου—νΰν, οΰτω κατά καιρόν έδο'ίη νο'μος υ.έν και προφήται 
βαρβάροις, φιλοσοφία δέ "Ελλησι, τάς άκοάς έ λ ο υ σ α προς το 
κη'ρυγμ.α. **) 

· ) Отрицаніе ου огноіитоя собетврнно къ ίνα llflqilis trijillCfiS e x i s t i -

Hiet natl iraS, какъ перед. лат. нер 
**) Какъ lio времени явидась теиерь нроиовѣдь (евангелін) такъ нѣкогда дань 

былл, лаковъ u иророки варварамь, а илливамъ фіиософіи, иріуготонляющая ду-
ши ^буквальво: слухъ) къ проповѣди. 



— 43 — 

Различается только способъ дарованія философіи отъ сноеооа 
дарованія откроііснія Новаго и Ветхаго Зяііѣта; филооофія да-
на. говорится 2:. I кн. 7 3 2 : οΰ κατά προηγουμενον, *), какг 
были дапы Завѣты, но подобно нанр. тому, какъ говоримъ, что 
дождь іим-ылаѳтся Вогомъ, αλλ ον τρόπον οι ύιτοι καταρη'γνυκται 
εις την γήν την άγα'ΐήν καΐ ει; την κοπρίαν καΐ έτά τά δώματα. 
{Ііакъ ниснадаютъ дожди на добрую ;іомлю и на сорпую и на до-
ма), т„ о. ііриапаѳтс-я относительио философіи лишь общій боже-
ственный промыелъ. наиравляющій вее къ лучліему. но ня дѣйству-
ющій ИСКЛЮЧИТРЛЫІО, какъ показывант» послѣднія слова и ихъ 
дальнѣйшео толкованіс,—дѣйствія ого обусловлипаются, такъ ска-
ІІЯТЬ, іючвой, которая родитъ то болыпе, то моныне, И слѣдо-
вательно нельзя все въ философіи неноередственно относить кт» 
Вогу, много въ ной и чоловѣчѳскаго. Такое, жо разумѣніо видно 
въ слѣдующихг словахъ <ѵг. 7 1 7 : Всо отиосится кг божествен-
ио.чу промыслу, будсгь ли эллинское или н а ш - -εάν τε ελληνικά 
η έάντε ημέτερα. Ибо ]>огъ випоиникъ всііхъ благь, но однихъ 
ноиосродствонно, какл. папр. Ветхаго Завѣта и Новаго, другихъ 
пскфедственно, какъ напр. философіи.— Ιίάντων μέν γάρ αίτιος των 
καλών ο θεός άλλα τ6>ν μεν κατά προηγο','μενον—jtriwipalitflr, 
как/ь іісредаоті) латинск. перев.—ώς ττς τε Διαθήκης της ΙΙα-
λαι'ας και της Λε'ας, των Ы κατ έπακολου-ημα—per cotisfi.qu-
entiam.—ώ? της φιλοσοφίας. 

Ηο вслѣдъ затѣм7> Климентъ склоняотся кл> мыели, что даже 
и философія дана κατά προηγούμενος говоря: Α можотъ быть, 
и непосредственно—προηγουμένως—дана была (философія) ялли-
намъ, нрежде чѣмъ призвалъ ІѴподь и зллиновъ. Ибо и она 
руководствовала эллиновъ, какъ ;іакоіп, евреевъ, ко Христу. 

* ) . Выраженіе κ α τ ά προηγουμενον РС.ІИ поредавап. НР дословно, а по мысли, 
молшо иереврсти: „нопосредствснно щюгинтюложвое жа ему κ α τ βπακΟΛΟ-
υ ' ϊημα словомь шнредотвеішо". Иукналыю шп ути выраж^нія оудучи снедіаль-
ными гер.чиначи, не нсреводимы; fic.ru ucpnnc исредаткс.кікшгъ^ио преияущеетву", 
іо для віораго не найдется ооотвѣтствующаго выраженія. 

fic.ru
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Τάχα δε και προηγομένως τοις "Ελλησιν έδο'^η το'τε πριν η τον 
Κυ'ριον καλέσαι και τους "Ελληνας Επαιδαγωγει γαρ καΐ αυτή 
το έλληνικο'ν ώς ο νο'μος τους εβραίους έις Χριστο'ν. И такъ 
заключаетъ авторъ, фидософія прѳдуготовляотъ, пролагая путь 
совершенствующемуся чрезъ Христа. Ιΐροπαρασκευα'ζει τοίνυν ή 
φιλοσοφία, προοδοποιοΰσα τον ύπο Χριστού τελειου'μενον. 

Это уравноніѳ философіи и закона тѣмъ значительвѣо, что 
какъ съ одной стороны и іудеи признаются весивершсвными въ 
н<шавш,~-имъ не доставало между прочимъ вѣрн и позвавія, 
какія даны чрезъ Господа Іисуса: οϊς, т. ѳ. Ίβδαίοις—ελειπεν ή 
δια τοΰ 2ωτήρος έ'πίγνωσίς τε και πίστις (2 τ. 2 6 9 ) ; такъ съ 
другой стороны и философія нодобно закону дажѳ оправдывала 
жившихъ согласно съ вею и вообщо согласно съ разумомъ. Ира-
вѳдный, какъ такой, не отличается отъ другого праведнаго, гдѣ 
бы и кто бы овъ ня былъ. Δίκαιος τοίνυν δικαίου κα"2ο δίκαι-
ο'ς έστιν, ου διαφέρει εάν τε νομικός -fj ε'άντε ελλην, ου γαρ 
Ιουδαίων μο'νον, άλλα πάντων άνθρωπο ν ο Θεές Κυ'ριος (тамъ жѳ). 

Βο мвогихъ мѣстахъ прямо говорится, что философія даже 
сама по себѣ оправдывала, какъ нацр. 1 к. X X : και τοι καΐ 
κα^' έαυτήν έδικαίου ποτέ ή - φιλοσοφία τους "Ελληνας, хотя 
вравда ве вполнѣ: ουκ εις την κα'ίο'λου δε δικαιοσύνην, εις ην 
ευρίσκεται συνεργός. („Хотя не доводила ДО полной иравѳдности, 
какоіюй ова" лишь „содѣйствуетъ"). Но въ ивыхъ мѣстахъ 
прямо говорится ο сиасевіи жившихъ иодъ водительствомъ фи-
лософіи и между прочимъ ο выводеніи ихъ Господомъ изъ ада, 
еели только они находились танъ, и вообще враводные отъ фи-
лософіи ирямо соііоставляются съ праведными отъ закона, какъ 
нацр. 2 т. 2 6 5 : τοις μεν κατά νο'μον δικαίοις έ'λειπεν ή πίσ-
τις... τοις δε κατά φιλοσοφίαν δικαίοις ουχ ή πίστις μο'νον, 
εις τον Κυ'ριον, αλλά και το άποστήναι της ειδωλολατρείας 
έδει. (Цраведнымъ отъ закона яѳ доставало вѣры... праведнымъ 
же отъ философіи недоставало ье только вѣры въ Гослода, но и 
того, чтобъ отстать отъ вдолоповлонства). 
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Но философія пе только нужна была нреждѳ, до Христа, 
она не потеряла своего значенія и теперь, являясь нодготов-
лѳніелъ, іюдиорой и союзиикомъ вѣры, иредставляя доказатѳль-
ства въ нользу послѣдной. Фиософія до пришествія Господа 
необходюіа была эллинамъ для оправданія, теперь же оказы-
вается полезпою для богоііочитанія, являясь предуготовленіемъ 
для иріобрѣтающихъ вѣру при иосродствѣ доказательства. Ήν 
μεν οΰν προ της του Κυρίου παρουσίας εις δικαιοσυ'νην "Ελλησιν 
αναγκαία φιλοσοφία, νυνι δε χρήσιμη προς 'ϊεοσε'βειαν γίνεται, 
προπαιδία τις ούσα τοις την πίστιν δι αποδείξεως καρπουμε'νοις 
( Ι τ. стр. 1 1 7 ) . Бозноворотно доказанное ою рождаѳтъ не-
сомнѣниук) увѣронность, яе даотъ возможности представлять 
себѣ истину какъ либо иначе и вііадать въ заблужденіѳ,— 
ο γαρ απο των αποδείξεων λο'γος ακριβή πίστιν έντί^ησι τη 
ψυχή τοΰ παρακολου*ϊού"ντος, ως τε μηδ οΐν άλλως εχειν το 
αποδειχ^έν όίεσίίαι, τοις τε αύ δι απάτην υπο τρε'χουσιν ήμίν 
ύποπίπτειν ουκ ε'α (Σ. 1 . κ,Η. V I ) . 

Если обученіѳ вообщс являстся нсобходимымъ для должнаго 
цониманія содоржапія вѣры,—συνείναι τα ε'ν τη πίστει λεγο'μενα 
ούχ οίο'ντε μϊΐ μα'ϊο'ντα ομολογοΰμεν * ) то въ частности фило-
софія, заіітааясь отысканіомъ истины и тѣмъ самамъ уиражняя 
умъ, возбуждая его дѣятѳльность и т. д. ( I гл. 7 2 8 ) , вмѣстѣ съ 
тѣмъ являотся φραγμός οικείος και ^ριγκος τοΰ. άμπελώνος— 
оградою виноградника вѣры ( 2 1 кн. гл. X X ) . Говоря иро-
тивъ считавшихъ философію соворшенно неяужнога и требовав-
шихъ одной лишь вѣры, Климентъ уподобляотъ думавшихъ 
такъ тому, кавъ осли бы кто захотѣлъ, пи мало нѳ заботясь 
объ уходѣ за лозой, сразу рвать грозды,—ενιοι δε, говоритъ 
онть, ευφυείς οιο'μενοι είναι, άξιοΰσι μη'τε φιλοςοφίας απτεσ^αι, 
μήτε διαλεκτικής αλλά μηδέ την φυσικήν ^εο^ρίαν ε'κμαν'ϊανειν, 
μο'νην δε και ψιλήν την πίστιν απαιτοΰσιν' ως περ ει μηδεμίαν, 

*) Мы признаемъ, что неучась нельзя разумѣть того, что говорится въ вѣрѣ. 
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ηξίουν επμ,έλειαν ποιησάμενοι της αμττε'λου εύ'ίύς ε'ξ ^ρχής 
τους βο'τρυας λαμβάνειν. Даже и въ обыденной жизни, ііро-
должаетъ онъ, ны почитаомъ человѣка опытнаго,— άυτίκοι και 
κυβερνητην τον πολυ'πειρον ε'παινοΰμεν, ος -πολλών άν^ρω'-ων 
είδεν άστεα (2 . 1 ΚΙΙ. I X ) *) и если чѣиъ иные пользуются 
худо, тѣнъ разумный ο γνωστικός—можетъ цользоваться во 
благо (гл. X ) . 

Въ нодтвержденіѳ своего взгляда на философію Клияѳнгь іго-
однократно еснлается на ІІисаиіе и въ частности на св. Павла 
(2 . 1 кн. X I V , X I X ) , и не разъ отвѣчаетъ на возражоніе, 
заимствовавшееся отъ Писанія, поріщающаго мудрості, міра сего. 
Бсли во всемъ томъ, что говорилось ο фидософіи до сихъ норъ, 
философія, какъ такая, иначе—приндиігь разумно-научпаго из-
слѣдованія и убѣжденія въ дѣлѣ вѣрн,—новидимому, пе отли-
чалась отъ тѣхъ или иныхъ оя частныхъ нроявленій, тѣхъ или 
ияыхъ системъ; то здѣсь, когда приходится говориті» ο томъ, 
что разумѣетъ Писаніе подъ мудростію міра вообще и философіею 
въ частности, противъ которыхъ предостерегаегь, принципъ и 
вриложеніе, или вѣрнѣе истинно должноо и неправильное его 
прнложеніе различаются рѣзко и рѣшитольно, на чемъ собствен-
но и основываотся рѣшоніо указаннаго возраженія: Иисаніо но-
рицаетъ но мудрость человѣческую, а лишь скрывающіяся нодъ 
ея именемъ заблужденія. Сказавши ο божествонномъ происхож-
дѳніи философіи 2 . 1 кн. VII , 732 , пѳ много нижо авторъ прямо 
указываетъ,ο какой философіи онъ этоговоритъ,—это нетольконе 
япикурейская фиософія, которую онъ вообще порицаетъ, но только 
нѳ стоическая,—но даже нѳ философія этого, ію его выражонінъ 
τοΰ ε'ξ 'Εβραίων φιλοσοφον ( 2 — 6 9 6 ) , **) такъ цохваляоиаго ииъ 
въ иныхъ мѣстахъ φιλαλητους Πλάτωνος; * ** ) „Философію же 

*) Мы хвалимъ и миогоопытиаго мореіі.іавателя (рулевяго), виті-.втаго го 
рода многихъ лародовъ. 

**) Фиюсофа изь евреевъ. 
***) Дюбителя истины Пдатона. 
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разумѣи/ говоритъ онъ „не стоическую, и не цлатоническую 
илн зникуройскую и аристотолсвскую, но то, что хорошо ска-
зано въ каждомъ изъ этихъ наиравленій, что научаѳтъ сира-
вѳдливости и иаукѣ благочсстія,—всо зто эклектичѳскоо назы-
ваю философіей. Но что (философы) наішсали, ааимствуя изъ 
чоловѣческихъ мыслей, того бы я иикогда не назвалъ боже-
ствошшмъ"; φιλοσοφίαν δε ου την 2τωικην λε'γω, ουδέ την 
Πλατωνικών, η την ε'πεικούριο'ντε και Άριστοτελικήν αλλ ο'σα 
ειρηται παρ1 έκαστη των αιρέσεων του'των καλώς, δικαιοσυ'νην 
μετά ευσεβδς επιστήμης ε'κδιδασκοντα, τοΰτο συ'μπαν τύ εκ
λεκτικών φιλοσοφίαν .φημί. "Οσα δε ανθρωπίνων λογισμών απο-
τεμο'μενοι παρεχα'ραςαν, ταϋτα ουκ ά\> ποτέ risia εΐποιμ αν. Та-
кимъ образолъ что касается этихъ частныхъ философсісихъ на-
шшравленій—α'ιρε'σεων, * ) ; то онъ имъ вовсе не нриписываегъ 
божествоннаго нроисхожденія, равно какт» и ігь другихъ мѣ-
стахъ во одпократно говоритъ, что онѣ лишь отчасти содер-
жатъ истину; прямо говоритъ даже, что опи разорвали се но 
частямъ и исказили (Σ 1 кн . Х Ш ) , подобно какъ разрываютъ 
и искажаютъ эту цѣльную и нераздѣльвую истину Цоркви Хри-
стовой сроси, вырастающія иа нивѣ этой послѣдной (2 т. 2 8 8 ) . 
Эти же отдѣльныя, не чуждыя заблужденія, αιρε'σεις разумѣетъ 
и Писаиіе, иорицая мудрость міра; такъ стр. 7 1 3 елова: „ііо-
гублю ііромудрость нрѳмудрыхъ... относятся къ софистикѣ, за-
нииавшейся одпими пустызш словопревіями и ии къ чему но-
годными изворотами и уловками; представителеіі ея дажо сами 
греки, говоритъ онъ, назвали но мудрецами, а лишь уиичаю-
щими,—софистами, — ихъ жо и ішъ подобныхъ іюрицаеть и* 
Писаніе: е-1 του'των, говсритъ онъ, και των παραπλητίων, όσοι 
τους κενούς μεμελετηκασι λο'γους, ή *ϊεία Τραωή πανκηλως 
λέγει. Άπολώ την σοφίαν τών σοφών και την συ'νεσιν τών συ-

*) Направленій, иартій, сектъ; Климеитъ Алекс. пользуется здѣсь для сопо" 
ставленія е])есей съ философскими паиравленіями самымъ оловомъ αϊρεσίς, 
могущимъ означаті, и всякую партію ііообще и ересь въ гѣсаомъ смыслѣ. 
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νετών αίεττσω * ) . Къ софистамъ же отноен слова аног.тола и въ 
V I I I гл. , онъ прибавляетъ, что и.ѵь порицали и нрсжде, и 
ЭТОТЪ ο φιλαλήθης Πλάτων, οίον 'ϊεοφορου'μενος **) и Аристотоль. 
Въ X гл. ііорицаніе апостола относится къ эпикуройской фило-
СОфіи,—φιλοσοφίαν ιχέν ου πάσαν, αλλά την έπικου'ριον унич-
тожавшей божественпый промыслъ и обоготворявшей удоволь-
ствіс—ήδονήν έκϊεια'ζουσαν, —а равно и ко г.сякой другой, ко-
торая, не могши возвыситься до призшшія творчесі;ой причинм 
всѳго, не дошедши до идои Художника, цочитала стихіи міра. 

На страницѣ 7 4 9 порицаніе аііостола отіюсится вообще к/ь 
пустой словѳсной болтовнѣ ы и игрѣ въ логическія понятіл; 
чѳловѣчѳскимъ преданіеиъ, говоритъ Алексапдрійскій учитсль, 
апостоль иазываетъ την λογικήν τείρεια'ν***) и вовсе но isanpc-
щаѳтъ изслѣдованія или служащаго къ укрѣплонію вѣры умо-
арѣнія.—την κενήν έξελάσας φλυαρίαν, έγκρίνων δε ττν οχυροΰ-
σαν την πίστιν "ϊεορίαν. Равно порицаются въ Писаніи но 
мудрыѳ, а лишь кажущіеся такими, сами собя считающіе мудры-
ми, не будучи таковыии на дѣлѣ,—Γοφούς δε αυτούς λέγουσα ή 
Γραφή, ου τους ό'ντως σοφούς διαβάλλει, αλλά τους δοκη'σει σοφούς 
( 2 1 ΚΗ. Χ Υ Ι Ι ) , или: τους δοκησει σοφου'ς και οίομένους είναι 
ουκ οντάς δε σοφου'ς (ст. 7 5 2 ) . И вообще, говоритъ Климентъ, 
хотя нѳ рѣдко кажется, что порицается философія, тѣмъ нѳ ме-
нѣѳ на самомъ дѣлѣ норицаются лишь отдѣлышя оя ппправло-
НІЯ, ѳреси—ουκ οίμιαι φιλοσοφίαν λέγειν τανΰν το'ν λο'γον, καί
τοι ίν πολλοίς τα είκο'τα ε'πιχειρεί και πλανεύεται φιλοσοφία, 
άλλα τάς αιρέσεις έπιρραπίζει ( 2 1 кн. X I X ) * * * * ) . 

*) Ο пихъ и имъ подобныхъ, ;іанимавшихся ііустословіемъ, божеетиевноо IIи-
савіе прекрасно говоритъ: погублю премудрость премудрыхъ и разумъ разум-
иыхъ отвергну. 

* * ) Любитель истины Шатонъ какъ бы руководимый Богомъ. 
* * е ) Буквадьно: логическую болтовпю т. е. иустую игру въ отвлечнпныя поня-

тія и софизмы. 
* * * * ) Такое различеніе философіи, какъ тавой, и ся частныхъ проявленій пе 

должно казаться страннымъ тѣмъ бодѣе не послѣдователышмъ или противорѣ-
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Подобное видимъ γ бл. Августива. Такъ ο порядкѣ, кн. 1, 
гл. I I I , читаомъ: „Изученіе свободныхъ наукъ, добросовѣстное 
разумѣетса и отчотливое, дѣлаотъ любителей истипы въ стром-
леніи къ неіі болѣе бодрыми, болѣо настойчивызш и болѣе под-
гоговленными, такъ что оля и плаяоннѣе желаютъ ен. и съ 
больпшмъ иостоянствомъ ея ищутъ, и наконецъ съ болыіюю прі-
ятностію ііриіѣиляются къ пой; ;>то... и называотся блажонною 
жизнію". Α какъ нонимаѳтся здѣсь эта истина, это видно изъ 
словъ той ;ке (не мпого выше) страпицы: „да и что иное—ли-
цс Ііожіе, какъ пе та самая истпна, которой мы жаждемъ и 
и для которой... дѣлаемъ себя чистыми и прекрасными". Что 
касается въ частпости философіи, то ;>то безоиаснѣйшая и прі-
ятпѣіішая гавапь (противъ Академиковг I I , 1, то же ο жизни 
блажоиной I гл.)· Она такова, что и самой истины нв увидишь, 
нока не войдешь всѳцѣло въ пее (цр. Акад. ІП стр. 35); она 
учитъ презирать земное и обѣщаотъ локазать Бога (пр. Ак. I , 
1), нѣтъ блажепнѣо жизнн, какъ въ занятіяхъ сю (ст. 32) . 

Потому то бл. Августинъ нряио говоритъ (тамъ же I I I 
гл. стр. 36) : „берегитесь придти къ мысли, что вы въ филосо-
фіи истипы но узнаѳте, или что она ни коимъ образомъ не мо-

чапщыъ собственііымъ же, въ ипыхъ мѣстахъ высказываемымъ, мысдямъ писате-
ля. Признавать филооофію богодарованною и вмѣстѣ видѣть въ ней много лжи-
ваго есди и можеть ноказаться противорѣчіемъ, то лишь на первый разъ. Если 
обратать впимаыіе иа то, въ какомъ слыслѣ она является у Климента богода-
роваішою, все окажеіся какъ недьзя болѣе вѣрнымъ и естественнымъ. Какъ 
ужі; мы отчасти видѣли, философія. признается происходящею отъ Бога, въ томъ 
же смыслѣ, какъ наир. говорится, что дожди ігосылаются Богомъ, какъ все хо-
рошее въ ковдѣ концовъ происходитъ отъ Бога, какъ въ частности человѣче-
ская іірирода и въ чагтностя разумъ—дѣло Божіе. Климеитъ ясио различаетъ 
дарованіе Богомъ завѣтовъ Ветхаго и Новаго идарованіе философіи; лишь разъ, 
и то въ видѣ иредиоложенія, доиускаетъ оіѵь, что ыожетъ быть и философія дана 
προηγουμένως,—Τάχα δέ, говоритт. онъ ο фолософіи, καΐ προηγου
μένως τοις "Ελλησι έδο'ϊη τότε, — замѣтимт. лишь τάχα δε... Βο-
общо же филоо.офія на столько же имѣстъ скоимъ источникомъ Бога, насколько 
κατά τον άνωτάτω λο'γον пмѣеп, его и πάσα ωφέλεια βιοτική'— 
ясякая жизнеипая вольза (2 т. 397), нас.коіько κα^ολικώ λόγω πάντα 

4 
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жетъ быть познана". Наконецъ чтобы показать всю ту пламоп-
нуіо любовь къ философіи, всо то увлечоніе сю, какос облада-
ло Августиномъ и какое онъ не только но порицастъ, но на-
нротивъ считаетъ величайшимъ счаетіемъ, нриводомъ ето глова 
ο философіи изъ 2 гл. 2 кн. ир. Акад.,—въ которой, т. е. 
главѣ, онъ убѣждаогь нѣгсоего Романіала къ занятілмъ филосо-
фіею. „Тогда какъ ни малъ уже былъ озаривгаій меня свѣтъ", 
говоритъ онъ, „философія явнлась шгѣ въ такой кратотѣ, что 
еслибъ я могъ показать ее, нѳ говорто ужо тебѣ, который, и 
не зиая оя, всегда К'Ь ней влекся съ пламснпымъ желаніемъ, но 
и самому врагу твоему, который, не ::иаю, не болѣо ли прі-
учалъ тобя къ ней, чѣмг отвлекалъ отъ нея, то и опъ отворг-
вувъ и забывъ % тоилыя воды, и увесолятольныя загородгшя 
мѣста, и изящные и блестящіе ішрьг, и домашяихъ нантомимовъ 
и все наконедъ, что сильно влечетъ ѳго къ какимъ бы то ни 
было удовольствіягь, полетѣлъ бы на встрѣчу ея нрелостяиъ съ 
любовію нѣжною и святою, удивлонный, взволиованный жола-
ніѳмъ, охвачонный страстію". И стоитъ лишь почитать творо-
нія Августина, чтобы убѣдиться, что нриводѳнныя слова но 
фраза, а выражсніе искренняго, двигавшаго всею жизпію и дѣ-

άναγκαία καΐ λυσιτελή τώ β ίο ϊεο'^εν τκειν εις η μ ά ς λε'γοντες, 
ουκ αν αμαρτοΐμεν вообще но погрѣшимъ, говорл, что всп пеобходимое 
и нолезное для жизни ііроисходитъ отъ Ііога, (ст. 288), насколько вт> частности 
•іес/ігѵ δι και η συνεσις (οπ, 1>ога и сѵиаь) (отр. 388) Поэтому то 
и въ дѣлѣ фидософіи хотя нельзя отрицать и божественнаго ііромысла и о.оизво-
ленія, все таки вмѣстѣ нельзя отрицать сояершенно и участія и содѣйствія че-
ловѣчеосаго,— и въ философіи, какъ во врачебиомь искуестві:, ипого бываотъ 
κ α τ ά προνοιαν μεν την ^ ε ί α ν , κ α τ ά συνεργείαν δε την αν^ρω-
πίνην (стр. 288)—πο божествешіоыу ііроыышлспію, но ири человѣческомъ со-
дѣйствіи. Α слѣдовательно вч. виду того, что мііогое въ философіи надаетъ на 
долю людей, весьма естествеішынъ явдяется признаніе въ ней не мало лживаго 
и пегоднаго. Вирочемь, еслибь дажо яршшать, что философія даиа была и по-
добио закону Моигееву, всетаки и тогда отъ иея возможны отетушіоніа и за-
блукдепія, точно также, какъ іі въ Црркни христіангкои, іюлучшшіей οιιοιο исти-
ну неіюсредствепно нэт> устъ самою Пога, для частныхъ оя члоновъ возможны 
отааденіл и ереси. 
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ятельностью чувства. Оттого Августинъ считалъ не лишнею 
философію даже для своей, ужо по молодой, коночно, и не осо-
бенно отличавшойея ученостью, матори; жолая упичтожить воз-
мозможное сь оя стороны возраженіо отъ Писанія, оцъ гово-
ритъ ей (о порядкѣ I кн. XI гл.): божоственныя Пвсанія... 
новелѣваютъ избѣгать и осмѣивать не всѣхъ философовъ, а фи-
лософовъ міра сего"... а кто думаетъ, что убѣгать должно вся-
кой фыософіи, требуетъ отъ насъ ничего иного, какъ того, 
чтобы мы нѳ любили мудрости. Тоже пр. Акад. кн. I I I , гл. X I X . 

Подобнымъ образомъ Ваеилій Великій считаетъ внѣшнія на-
уііи приготовленіемъ къ слушанію св. Писанія (II т. 2 4 5 , 246) , 
цишотъ цѣлую бѳсѣду къ юношамъ ο томъ, какъ должно поль-
зоваті.ся эллігнсктаи твореніями (ομιλία προς τους νέους, ό'πως 
αν εξ ελληνικών ώφελοίντο λο'γων—II τ. 243) , въ частности 
доііускаетъ выражонія относитѳльпо филоеофіи іюдобныя I I I т. 
387 : „какъ нрокрасиа философія"!' 

Раішо Григорій Богословъ I т. 409 пишетъ: „по моѳму 
япѣнію или должно филосовствовать или почитать философію, 
осли но хотимъ совориіенно лишиться блага и, будучи разум-
ными, поднасть обвиненію въ неразуміи". Подобнымъ обра-
зомъ и ііо ученію ев. Іоанна Даиаекина „философія ость цо-
знаніе дѣлъ Божіихъ и человѣчоскихъ, т. е. видимыхъ и не-
видимыхъ..., философія затѣкъ есть уподоблѳніо Богу—αυτίις 
εστίν ομοιοΰσίαι Θεο>—Богу же уподобляемся мудростію, т. 
о. истинпымъ иознаніемъ добра... философія ость искус-
етво исиусетвъ, наука наукъ... одна лишь философія пе погрѣ-
шаегь... философія опять есть любові. къ мудрости,; истинная 
жо мудрость ость Богъ и ііотому любовь къ Богу есть истин-
ная философія (Діалек. гл. I I , т.-жѳ гл. L X Y I I ) . Подобно въ 
иридисловіи къ діалектикѣ св. Іоаннъ видитъ въ языческой 
мудрости но мало добраго и считаетъ зто доброе, какъ и вся-
кое вообідо благо, даромъ Божіимъ, и „ирождс вссго", говоритъ 
онъ тамъ, „изложу нрекраснѣйшее изъ ііллинекихъ мудрецовъ, 

4* 
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такъ какъ если что либо благо, то оно даровано людямъ „свышо 
огь Бога—ας εί τι μ,έν άγοώον άνωθεν χαρά Θεοΰ τοις άν'ϊρο'-
τεοις δεδώρηται. Равно и Діалек. гл. I читаеиъ: „Такъ какъ бо-
ЖОСТВОИЕЫЙ апостолъ говоритъ: вся искушающе добрая держимъ", 
то изслѣдуеиъ и слова внѣшнихъ мудрецовъ, ибо можотъ быть 
найдемъ и у нихъ что нибудь годное и извлочсмъ полезное 
для душн. Есдя всякій художникъ нуждается коо въ чемъ та-
комъ, что нужно для изготовленія того, что онъ производитъ, 
то прилично, чтобы и царицѣ служили нѣкоторыя ])абнни. Возь-
меш> поэтому рабовъ истины--доводы и размышленія (λάβωμεν 
τοίνον τους δούλους της αληθείας λο'γους) и отбросияъ злостно 

царствовавшее вадъ ними нечостіе, и не будемъ пользоваться 
худо добрымъ, ни для обмана простѣйшихъ предложимъ пауку 
яышленія, но, хотя истина и но требуотъ различныхъ умство-
ваній, тѣмъ не менѣѳ воспользуемся или для ниепровержопія 
подобросовѣстныхъ противниковъ и ихъ лжоимевныхъ званій. 

S) Но нв только филоеофія, а дажо языческая ноэзія встрѣ-
чаетъ себѣ мѣжду нѣкоторыми отцами и учителями Церкви бла-
госклонныо взгляды, считается содержащей истину или похвалу 
добродѣтели. Такъ въ ΥΙΙ гл. протронтика .Елимѳнта Алекс. 
указываются слѣды истины даже въ поэзіи, не смотря на то, 
что она, по его словамъ, ио болыпей части занниалаеь измыш-
деніомъ пустнхъ басенъ, приписывая Богу свои бредни. Здѣсь 
въ качествѣ свидѣтелой истивы приводятся Арадъ, Исіодъ, 
Орфей, Монандръ, Озіиръ иЕвряпидъ. Все это показываетъ, го-
воритъ при этомъ Климентъ, что и отъ грековъ во бнла вііол-
пѣ сокрнта божоственная еила вѣдѣнія. Подобно у Василія 
Вол. I I т. 248 развиваотся мысль пѣкотораго изслѣдователя 
творѳній Гояера, что ися л<шіл нослѣдняго являотся похвалой 
добродѣтоли. 

».) До еихъ поръ мн указывали источники познанія въ дѣлѣ 
вѣры естественные; но нѳсравмшшо иолнѣкшии·;, и яснѣйшимъ 
иеточникомъ позианія въ дѣлѣ вѣры является сверхъеетествен-
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ное божественноѳ Огкровеніо въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ. 
Что касается іюдтвержденія указаніемъ на отеческія творенія 
того, что ыисатели этихъ нослѣднихъ признавали этотъ сверхъ-
естественный источникъ и считали ѳго болѣе цолнымъ и яс-
нымъ, то такое іюдтвержденіо мы считаекъ совершѳнно излиш-
нимъ, ибо, надѣомся, въ указанной мыслн никто нѳ сомнѣваѳт-
ся. Нееравненно важнѣе иоказать, что нризнавая сверхъесте-
ствснный источникъ иъ дѣлѣ вѣры отцы и учители Церкви 
далеко но склонны были рѣзко иротивоиолагать по сте-
иени достовѣрности *) свѣдѣнія. получаѳмыя изъ этого источ-
ника, свѣдѣнілмъ, ііолучаемымъ остествѳннымъ путемъ. Какъ 
мы увидимъ, они бы.ти убѣждены, что истипность и значѳніе 
откровонія имѣетъ за собя достовѣрныя, недопускающія сомнѣ-
пія данаыя и поэтому, если и дѣлали нѣкоторое различіе по 
степени достовѣрности между данными естоственнаго. и сверхъ-
естественнаго откровенія, то ни какъ нѳ такоо, по которому 
данныя перваго рода были бы носомнѣняѣе для насъ, но какъ 
разъ на оборотъ,—считади свѣдѣнія, сообщаѳмыя намъ сверхъ-
естественнымъ Откровеніемъ, несравнонно болѣо достовѣрными, 
чѣмъ всѣ другія. 

Доказательствами истинности Откровенія они считали во пер-
выхъ его согласіе съ данными естественнаго познанія ο Богѣ и 
нравстііонности, во вторыхъ особенныя сверхъестоственныя зна-
менія, чудѳса или частнѣо: чудѳса въ тѣсномъ смыслѣ и про-
рочества * * ) . Что касается доказательства на осиованіи согласія 
учонія Откровенія съ данннми естествѳннаго познанія, то »та 
мыель заключается уже въ иреждѳ видѣнномъ нами признаніи 
естествоноыхъ ііутей познапія, въ признаиіи возможности дока-
зываті. христіанскую истипу на основаніи согласія ѳя съ разу-
момъ, ирожденными требованіями души и т. п. Если жѳ нужны 

* ) При томъ достовѣрности съ нашей лично-субъективнсй точки зрѣнія. 
* * ) Въ чаетности нѣкоторые призяавали такимъ доказатедьствоігь древность 

книгь Ветхаго Завѣта, напр. Терт. <ІѲ TOS СаГП. X X . 
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болѣе прямыя и лодвушысленньш выражеиія .чысли ο тожествѣ 
во многомъ Откровенія съ естественнымъ жшаніемъ, то укажемъ 
на Іуст. разг. 45 , Оригена ир. Цельса 6. Что касаотся ири-
знанія силы сверхъестсствснныхъ доказательствъ: пророчествъ и 
чудесъ, то это признаніѳ настолько обще всѣмъ отцамъ и учи-
телямъ Церкви, и на столько, надѣемся, общеизвѣстпо. что от-
носительно этого достаточно указать линіь нѣсколько примѣровъ. 

κ) Такъ иризнанів значенія пророчествъ, какъ докааательствъ 
истины Откровенія, видимъ у Іустина муч. въ Ан. I , 53 , гдѣ 
онъ, указавъ на яѣсколько нророчествъ, нродолжаетъ: „я моп» 
бы привѳсти много и другихъ лророчествъ, но удѳрживаюсь, 
ночитая и эти достаточнызш къ убѣжденію тѣхъ, которые 
имѣютъ уши, способныя къ слушанію и разумѣнію: такіо, ду-
маю, сами могутъ понять, что мы по такъ, какъ въ басняхъ 
ο мнимыхъ сынахъ Юиитера,—еказываемъ только, а доказаті. 
своихъ словъ нѳ можемъ. И какимъ бы образомъ повѣрили мы 
человѣку Распятому", дрябавляетъ опъ „что Онъ иервенецъ 
нерожденнаго Вога и произведетъ судъ ітадъ всѣмъ родомъ 
человѣческимъ, если бы не находили свидѣтольствъ, нред-
сказанныхъ ο Немъ прожде, нежѳли оиъ пришелъ и сдѣлался 
чѳловѣкомъ, и если бы но видѣли, что точно такъ и ебылось...1? 

Подобно Тертулліанъ Ап. X I X , X X , еказавъ нѣчто ο древ-
ности боговдохновенныхъ книгъ, нродолжаѳтъ: „Если мы те-
перь и не представимъ полнѣйшихъ доказательствъ древности 
нашего свящ. Писанія,— то надѣѳмся сдѣлать нѣчто болѣе: до-
кажемъ божоственность его—Plus jam offerimns pro ista clila-
tione majestatem scripturarum si ноп votustate divinas proba-
mus, si dubitatur antiquitas. Доказательствъ тутъ но для чего 
ни ожидать, ни искать. Они предъ глазами у каждаго: зто 
міръ и все, что въ неиъ цроисходитъ. Все что елучаотся, что 
ежодневно бываетъ видимо, всо было предсказано. Продсказано 
было, что земля иоглотитъ города,—что иоре иотоіштъ острова, 
что внѣшнія и внутреннія войны будутъ терзать людей; что 
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царства станутъ сталкиваться другъ съ другомъ; что голодъ, 
чума и общественныя носчастія опустошатъ извѣстныя страны; 
что дигсіѳ звѣри производутъ иоликія раззоревія; что незяатные 
вознссутся, а знатныо унизятсл; что справедливость сдѣлается 
рѣдкою, а нсспраирдливость усилится; что любовь ко всякой 
добродѣтоли ослабнстъ; что сання врѳиена года и стихіи измѣ-
нятся; что чудовища и дивныя явлѳнія нарушатъ порядокъ 
іірироды. Всѣ сіи продсказанія читаомъ мы въ нашихъ священ-
ныхъ кпигахъ—providontur scripta,—въ το самое время, какъ 
ихъ видимъ на самомъ дѣлѣ—dum patimur, leguntur; dum 
w.oguoscimus, ])robantur. Опи το наиъ представляютъ неоспо-
римое доказательство въ нользу тѣхі> книгь, въ которыхъ они 
предвозвѣщаются. Исгголненіе нророчеетвъ служитъ залогомъ 
изъ божествоняости, Idoneum, opiuor, testimoninm divinitatis 
voritas divinationis. Иенолненныя уже пророчества заставляютъ 
насъ вѣрить и тѣмъ изъ иихъ, которыя остаютея ѳще ноиснол-
ненными,—Hinc igitur apud nos futurorum quoque fides tuta 
est, jam scilicot probatorvim * ) . Одни w тѣжо уста ихъ нроиз-
яосили, одни и тѣ же руки ихъ писали, одинъ и тотъ жѳ Духъ 
ихъ внушалъ. Для пророковъ существуетъ только настоящое врѳ-
мя—unum terapus est divinationi futura praefanti **) въ гла-
захъ ихъ всо происходитъ какъ бн въ одно врешг. Итакъ вн-
повны ли мы въ томъ, что вѣримъ въ будущѳмъ времопи тѣмъ 
нророчествамъ, которыя оказались справедливнми въ настоящѳмъ 
и прошедшемъ времени1?" Тоже во многихъ другихъ мѣстахъ,— 
папр. de res carnis X X , гдѣ можду прочимъ читаемъ, „что 
замѣчатѳльнѣйшія обстоятельства жизни Господа нашего были 
нредсказаны яснѣе свѣтлаго дня luce clarius". 

*) Такінгь образомі. даже вѣра въ будущее пе является лишь вѣрою, а зна-
ніеит. относительно его (будущаго) fides tlltil, ΟΠΟ probatuill Ost—qil ia 

ciim illi.s qnao cotidie probantur, praedicebantur. 
'"*) Ксли бы >ш :)ти слока, ііоставивъ ΙΙΊ, свяяь съ иредыдущимъ, а не оъ ио-

слѣдующимъ, нередали и тавл.: пророчеетна ироиішесеіш въ одно врсмя, -сущ-
иогть довода Тертулліапа не измѣнилась бы. 
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Додобно и Климентъ Алоксандрійскііі указываетъ, какъ на 
доказательство иетинности слова Божіл, на τα, что оно возвѣ· 
щаѳтъ настоящеѳ, прошодшео и будущее, и такъ каііъ настоя-
щее свидѣтельствуѳтъ вѣрносп» нредскаданнаго. то мы вѣримъ и 
тону, что говорится іѵь этомъ нророчествѣ ο црошедшелъ и 
тоиу, что ο будущемъ. Πειϊώ Ы παρέχει ή ένεστηκυια ε'νε'ργεια 
προς την βεβαίωσιν άμφοίν τοίν άκροιν т. е. нрошедшелу и 
будущему ει γαρ μιας «σης της προφητείας, το μεν ήδη τε
λείται, το δέ πεπλήρωται, πιστον εντεύθεν και το ε'λπιζο'μενον 
καΐ το παρωχηκος άληίές ( 2 . I I , X I I ) . Равно у Оригона ігр. 
Ц. δ читаомъ: „Есть нѣкоторое особоо доішательство учепія 
(т. ѳ. христіанскаго), болѣо божествеішоо, чѣмъ доказатольство 
отъ эллинской діалектики. Это болѣе божествеиноо доказатоль-
ство апостолъ называетъ доказателк/падп. Духа и силы—Духа, 
въ виду пророчествъ, сііособныхъ удостовѣрить всякаго—ίκανάς 
πιστοποιήσαι τον εντυγχα'νοντα—силн жо нъ виду чудосныхъ 
силъ (тожо стр. 4 0 8 , 409) . 

.λ) Относительно чудѳсъ укажсііт. па Тертулліана, дока-
зывающаго истину христіанства чудояъ пзпіанія бѣс.овъ име-
нѳмъ Христовымъ и сввгдѣтельствомъ ихг> еамихъ. Такъ изло-
живъ свой взглядъ на языческихъ боговъ, какъ на злыхъ де-
моновъ, Тертулліанъ АІІ. X X I I , X X I I I , яродолжаетъ: тсыерь 
слѣдуетъ доказательство самымъ дѣломъ, что боіи ваши и до-
моны одно и тоже. „Нривѳдите въ еудилищо ваше человѣка, ο 
которомъ навѣрно извѣетно, что онъ одоржимъ бѣсомъ quem 
demone agiconset, и цуеть христіаииігь, какой бы пи оылъ, 
црикажетъ демону говорить. Дѳмонъ сознается, что онъ дѣй-
ствитѳльио демонъ и что въ иныхъ случаяхъ ложно выдаетъ 
себя за Бога jussus a quolibot Christiano loqui spiritus ille tam 
se daemoiwm coiifitebitur do ѵѳго, quam alibi' domiuum de falso. 
Приведите также кого либо изъ тѣхъ, которие іючитаются у 
васъ боговдохновеняыми, которыо силясь перовести духъ надъ 
жертвенникомъ, вмѣстѣ съ дымомъ пріемлютъ будто бы боже-
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ство, н которыс, задыхаять отъ изстуішнія, нроизносятъ иро-
рпцанія. Если дѣгіа Цолостисъ, богиня дождя, если Эскулаііъ, 
изобрѣтатель модицины, иозвратившій будто бы жизнь Сакордію, 
Тонатію и Эскл"іііодиту, иредназначопнымъ лишиться ея въ 
другой ргізъ. — осліі они нс смѣя лгать цредъ христіаниномъ, 
не признаютъ собя домонаии: іѵь такомъ елучаѣ пролейто тутъ 
же кровь сего дерзновешіаго христіанина. 

Можотъ ли что быть торжоствепнѣе и вѣрііѣс сего доказа-
телытва? quid isto opnro inaniiestiiis qnid hac probatione fido-
!iiis? Зто самая истина еь своею нроетотою u силоі—simpli-
rilas voritatis in modio ost. Въ чсмъ тутъ подозрѣвать: въ 
волхвованіи или обманѣ! Ваіии уши и ваши глаза обличаютъ 
васъ. Нѣтъ! Впіп. нс останстея ничего нротивоноставить татсой 
лвной, безъискуственпой очовидности. Ксли ваши боги дѣйстви-
тѳльно боги, то зачѣмъ иаіъ ложно говорить, что они домоны? 
11с изъ уваженія ли і;ъ намъ? Отало быть божественность ихъ 
нокорена христіаиамъ subjecta est Christianis diviuitas vestra. 
Uo что жъ :JTO :sa божество, которое заішсятъ отъ людѳй и, 
что всего несногнѣс, отъ .нротивииковъ? Если съ другой сто-
роны, боги ваши антелы нли дѳионы: то зачѣмъ имъ говорить, 
чті) они в'і. иныхь случаяхъ выдаютъ себя за боговъі. Вѣрно 

И НООСиорИМО, ЧТО б0Ж0СТВ0, КОТОрОМу І!Ы ПОКЛОНЯѲТССЬ, НО 

существуогь... Познпйто же, что всѣ опи домопы и ищите бо-
жества индѣ. Хригтіано, доішавши вамъ ложность боговъ ва-
шихъ вашили жс богаии. откриваютъ вамъ тѣіиъ же путемъ, 
ΒΪΟ собетвснио и ссть іігпшный Богъ, одинъ ли Онт>, тотъ ли 
самый, котораго признаютъ Христіано, надлежигь ли вѣровать 
въ Ного и иоклонятьсл Ему, какъ вѣра и обряды христіан-
скіе новолѣваютъ. И Γ,ΊΚΙ. ,і.а екажугь вамъ сами боги вашн, 
ігто такой ссть Іисусъ Христосл.—et qnis іііѳ Ohristus cum sua 
iabnla—обыкновенный ли оиъ тольтсо человѣкъ или волхвъ; 
украли ли учениви тѣло Еѵо изъ іроба, находится ли Онъ 
можду яертвыми или паче на нобееи, не должепъ ли Онъ от-
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туда снизойдти на зомлю цри концѣ міра среди треиета и стона 
всѣхъ смертныхъ, исключая христіанъ, какъ *) Божія сила и 
Божій Духъ и Слово и Премудрость н Разумъ и Оынъ Божій?... 
Вы вѣритѳ имъ, богамъ вашимъ, когда они васъ обманываютъ: 
цовѣрьте же, когда они вамъ я нравду говорятъ. Можпо лгать 
изъ тщеславія, но никто пе лжстъ, чтобы быть обезчсщеппымъ". 

Подобное у св. Іуетина разг. 9. Если жо тебѣ угодно ври-
нять дотеазательство тоѵо, что мы но увлечоны въ заблужденіо 
ει δε βου'λοιο τούτου περί δέξασίαι λο'γον G ς ου πεπλανημένα. . . 

το докажу тобѣ что мы іювѣрили но ііустымъ баснянъ и не 
боздокааательнымъ словамъ, но ученію, котороо лсполпеяо Св. 
Духа и изобилуетъ силою и благодатію^—δείζω, 6'τι ου κενοϊς 
έπιστευσαμεν j jufeoi ; , ουδέ αναποδείκτοις λο'γοις (άλλα μ.εο"τοΐς 

πνεύματος "ϊείου και δυνάμει βρυ'ουσι και τε^ηλο'σιχα'ριτι) Р а з г . У. 

Подобноѳ у св. Златоуета—Дѣян. бес. 1, 4 — читяемъ: И 
но бѳзъ причины Онъ (Іисусъ) являлся ішъ (учоникамъ), но 
потому, что тщательно заботился объ устроеніи двухъ вещей: 
ѳ томъ чтобн повѣрили воскрссенію, и чтобы, накоиецъ, дума-
ли ο Немъ выше, чѣмъ ο цростомъ человѣкѣ. Хотя эти (два 
дѣла) были противоположны одно другому,—такъ какъ для 
увѣренія въ воскреееніи надлежало быть многому человѣчоскоиу, 
а для убѣжденія въ томъ (что онъ выше чедовѣка) напротивъ: 
тѣмъ но мѳнѣе однакожъ, и то, и другое сдѣл.іно было въ над-
ложащее время. Почему же Онъ явился нс всѣяъ, а только 
апостоламъ? Потому что народу, пе знавшему неизрсченнаго та-
инства, Онъ поназался бы нривидѣніемъ. Если и саяи апостолы 
сначала не вѣрили, приходили въ снущоніе и нуждались въ 
прикосновеніи рукою и въ общеніи траиезы, то чого слѣдовало 
ожидать отъ народаі Поэтому-то воскросеніѳ нѳоироворжимо 

*) Здѣсь отступаемъ отъ исревода Карнѣева, доиускающаго непужпос и ііри 
томъ могущее ввести въ иедоумѣніе отступленіе. 

* ' ' ) Слово δυ'νααις судя πυ ибщемѵ словоупотребленію древнс отеческой 
письменности нужао понимать въ смыслѣ чудесъ. 
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доказываетгя чудесами, для того, чтобы оно было но сомнѣнно 
не ТОЛІ.ІІО для совромѳннигсовъ, ііо и для всѣхъ родовъ иослѣ-
дующихъ. Что у нервыхъ нроисходило отъ того, что они ви-
дѣли чудеса, то у всѣхъ иослѣдующихъ должно было нроисхо-
дить отъ вѣры. Поэтому отсюда мы заимствуемъ доказательст-
ва и противъ невѣрныхъ. Въ шюмъ дѣлѣ, если Онъ не вос-
иресь, но иребываотъ умершимъ, то какимъ образомъ апостолы 
совершаліг чудеса .Его имснемъ? Но они но совершалн чудѳсъ? 
Бъ такомъ случаѣ какимъ образомъ составился нашъ (христі-
пнскій) родъ? Этого повѣрныо, коночно, нѳ станутъ отвергать 
і! по будутъ снорить нротивъ того, что видятъ; а потому ког-
да они говорятъ, что «наяѳній но было, то тѣмъ още болыію 
оировергаютъ самихъ ссбя. Въ самомъ дѣлѣ, то было бы вѳли-
чайше чудо, если бы безъ чудесъ вся всѳлонная прибѣгла (ко 
Христу), бывъ уловлепа двѣнадцатью бѣдными и неучѳными 
людьми. Не миожествомъ богатства, нѳ мудростію словъ, но 
другимъ чѣмъ нибудь подобнымъ побѣдили (рыбари), такъ что 
по неволѣ надобно признать, что въ нихъ была сила боже-
ственпая. такъ какъ сила чсловѣческая никогда не могла бы 
столько сдѣлать". Равно на Іоапна—25 бос. 1, 2·*— „Видишь 
ли, говоритъ св. Златоустъ, по иоводу чуда въ канѣ Гали-
лѳйской, соворшѳпнаго продъ псмногими свидѣтелями,—видишь 
ли, что пужпо было тогда въ особенности творить знаменія, 
когда црисутствовали лю дядобросовѣстпыо и внимательные къ 
событіяагь? Ибо такіе и скорѣе могли вѣровать и болѣе вни-
манія обращать на событія. Да и какъ Онъ могъ бы быть по-
знанъ безт> знаиеній? Ученіо жо и нророчество, соединѳнныя 
съ чудотвореніями, могутъ расішожить души слушателей къ 
тому, чтобы они съ усердіемъ внимали событіямъ, какъ скоро 
душа ужо напередъ къ тому приготовлена. Посему-то евангѳ-
листы норѣдко говорятъ, что въ ипыхъ мѣстахъ Онъ нѳ со-
творилъ знаменій по причинѣ превратнаго наиравленія людей 
живущихъ тамъ". Такъ въ Кааернаумѣ „Онъ не сотворилъ 
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ни какого чуда, ибо жители ΊΌΓΟ города нс были нзъ числа 
благорасположенныхъ къ Нему, а при томъ были ещо и самые 
развратные". 

Равно Васнлій Всл.— 1 т. 525 , 526—цо іюводу исдѣлопія 
имонѳмъ Христовымъ говоритѵ. „Въ ініду чудо цризнапіе бо-

Едииороднаго дѣлалось необходимынъ для ішдѣвшихъ". 
„Ч'г0 болѣе принуждаѳт7> къ согласію, скажи мнѣ, сплотеніе 
продложеній, влвкущихъ за собою соотвѣтствонный выводъ, или 
таковое явно видѣнное чудо, ііревосходящѳе всякую человѣчо-
скую силу?" (тоже I I I т. 518 , 519) . 

Равно и по ученію Св. Іоанна Дамаскина и пророчества, и 
даръ языковъ—эти чудныя дѣйствія блаяодати имѣютъ цѣлію 
дигаь вѣру; коль скоро она утверждена, въ нихъ нѣгь нуждн и 
они упраздняюття ει γαρ αμφότερα τ α ϋ τ α ένεκεν τ η ς πίστεο^ς 

εϊσενη'νεγκται τ α ύ τ η ς πανταχού διασ παρεισης αργεί τούτων η' 

χρεία λοιπόν (Венец . изд. т . I I , стр . 1 1 0 ) . 

μ) Наконецъ нѣтъ недостатка въ указаліяхъ на признапіс л не-
посрѳдстиѳннаго благодатнаго дѣйствія ученія Христова на 
души людѳй. Такъ Св. Іустинъ—Аа. 1, 14—говоритъ, что 
„Еоучѳні;і Госііода Іисуса были кратки u пеобширны, ибо Онъ 
былъ не еофистъ, но слово Его бнло еила Вожія". Равно—Λιι. 
I I , 10—читаемъ, что хотя Сократъ и училъ людей отвра-
щаться домонозъ и увѣщевалъ ихъ пріобрѣтать нознаніе невѣ-
домаго вмъ Вога посредствогь изслѣдованія разума", тѣмъ пѳ 
менѣе овъ не только ничего яѳ могъ сдѣлать, но ѳщо самъ ;;а 
это шшлатится жизнію, тогда какъ то, къ чему онъ стремился, 
„вашъ Хриетосъ сдѣлалъ.... своѳю силою". Ибо Сократу никто 
не повѣрилъ ουδείς Ιπιστευ'ίη—собственно: никто но довѣрнлся, 
но цоложился на него, какъ на учителя истины, такъ чтобы 
рѣшиті.сіг умерѳть за его ученіе, напротивъ Христу. котораго 
отчасти позналъ и Сократъ,—ибо Онъ былъ и есть Олово, Ко-
тороѳ находится во всемъ... повѣрили не только философы и 
ученнѳ, но и ремесленняки и вовсѳ необразованные, прозирая 
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и слану, и страхъ, и смерть, ііотому что все это ііроизводитъ 
сила неизреченпаго Отца, а но средства человѣческаго разума 
Χριστώ Ы τω και ύπο 2ωκρα'τους а т а [λί'ρους γνο>σ^ε'ντι... ου φι

λόσοφοι, ου φιλόλογοι μο'νον ε'ττείσ^ησαν, αλλά καΐ χειροτε'χναι 

και παντελω; Ίδιώται^ και δο'ξης και φόβου και θανάτου κ α τ α -

φρονησαντε; επειδή δυ'ναμ,ίς ε'στι τοΰ άρρητου πατρός και ουχί 

ανθρωπείου λο'γου τ ά σ κ ε ύ η . 

Яснѣе говоритъ св. Василій Великій I т. 2 3 0 , 2 3 1 : „Какъ 
трость являѳтся орудіемъ дисьма, коль скоро ею движѳгъ руіса 
анающаго для изображепія ішшемаго, такъ и языкъ правед-
наго, когда его движетъ Св. Духъ, пишетъ слова вѣчной жиз-
ни на сордцахъ вѣрующихъ, пишетъ же нѳ черпилами, а Ду-
хомъ Бога жива. И такъ Сватый Духъ пишетъ, ибо Онъ 
мудръ и учитъ всѣхъ, и ішшотъ скоро, ибо быстро движѳніо 
ашсли. Бішсываотъ же намъ Духъ мысли не на скрижаляхъ 
і:амонныхъ, а на плотяныхъ скрижал.іхъ сердца. И смотря но 
широтѣ сѳрдца Духъ виисываетъ въ сердца болѣе или мѳнѣо, 
и веѣмъ ясноѳ или болѣе тусклоѳ, смотря ио чистотѣ. 

Подобно и св. Златоустъ дѣян. 1, 2 говоритъ: „коночно 
внушенія духа несожнѣннѣе (свидѣтольствъ) зрѣнія", хогя и 
црибавляетъ: „но не у невѣрныхъ". Равно Іоан. бес. Χ Χ Ι Υ , 
1: „Гораздо вѣрнѣѳ были тѣ учоники, которыс но знаменіями 
только были привлекаемы ко Христу, но и учопіямъ Его: ибо 
знамснія увлскали болѣе грубыхъ,—а болѣѳ разушшхъ—ироро-
чества и учсніо. Посему тѣ, которые были плѣиепы ученіеиъ, 
былк тверже привлеченныхъ знаменіями; ихъ то и Хрстстос/, 
ублажалъ, когда говорилъ: блажсни не видѣвшіе и вѣровавшіо." 
Также Іоан. X X X V , 1 читаемъ: „Тѣ (іудеи) и послѣ чудесъ 
остаются но исправимы, а эти (самаряпе) безъ чудесъ ііоказалп 
воликую иѣру въ Него; и то ииоппо составляетъ ихъ честь, 
что безъ чудесъ увѣровали. Іудои же ие переставали трѳбовать 
чудесъ и ипіушали Его. Такъ во всемъ пужна благопамѣренность 
души; осли косяется такой души истина, то удобно овладѣвать 
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ою; а ссли нс овладѣваетъ, то зто ироисходитъ аѳ отъ сла-
бости самой истииы, а отъ иеразумія души. Такъ и еоднце, 
когда касается чистыхъ глазъ, то лѳгко освѣщаегь; если же 
не доставляотъ свѣта, это знакъ но бозсилія солиечнаі'о свѣта, 
а болѣзни глазъ". Сюда жѳ могутъ быть отчасти отнесены и 
выше видѣнныя слова бл. Августина ο тоиъ, что Христосъ 
учитъ пасъ внутренно. 

§ 3. Въ виду такого множоства и столь достовѣрныхъ ис-
точниковъ познанія въ дѣлѣ вѣры отцы и учители цоркви но 
только призиавали возможность отождествлснія по стелони до-
стовѣрности для нашого убѣжденія вѣры и знаиія, что нерѣд-
ко выражали очень нэдвусяысленно (см. выше гл. 1, 1), пе 
только признавали познаніе Бога за язычниками *) (Ир. Ліон. 
111 к. X X V , 1, Іуст. Ап. 1 1 , 13 , Кл. Ал. пр. V, VI , VI I , 
Ор. цр. Цельса 1 8 1 , 276) , не только ечитали стрсалоніе къ 
этому знанію долгомъ, за иоисполноніе котораго послѣдуетъ иа-
казаніе на судѣ Божіемъ (Тертул. do reser. carn. XIV) , по 
иногда высказывали мысль, что люди даже нѳ лгогутъ пе знать 
Бога, что они знаютъ Его даже помимо жѳланія (Кл. Ал. пр. 
V I * * ) , Тертул. Ап. X V I I , * * * ) Ир. I I кн. X X V I I I , 2 IV, 
кн. VI , 6, I Злат. дѣян. X X X V I I I 3) . При этомъ бл. Авгу-
стинъ прямо высказываетъ, что это познаніе не шше какоо 
познаніе, но совѳршенно тожественноѳ обычному иашеяу позна-
нію. Так-ь, въ книгѣ монологовъ (кя. I . гл. IV) , чтобы под-
готовить къ этой мысли, онъ доказываетъ преждо, что есть 

1) Каковая мысіь быда настолько еилыза у нихь, что оіш иризиавади въ 
виду ея даже спасеніе язычниковъ. Іуст. Ап. I, 46. II, 10 Разг. 45. см. выше 
Кл. Ал. обф оправданіи философ. гл. II § 2. 

2) Призиается врожденная всѣмъ людямъ способвость богопозианія, въ силу 
котораго оии даже невольно цризнаютъ едияаго, неііогибающаго а нерождев-
наго Бога—ου δή χο'ριν καΐ άκοντες μίν έμολογοΰσιν ?να τε είναι 
θεον, ανωλε^ρον καΐ άγε'ννητον. 

3) И въ этоиъ величайшій грѣхь, что опи не хотятъ познать того, кого не 

зпать яе могутъ— а̂ѳс est smmna delictinolontium recogtioscere, quum 
ignorare non possunt. 
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знаніо безразличноо (τ. е. знаніс, какъ знавіе, съ формадьно-
субъектнвной сгоропы) вощей различпыхъ; мы равно видимъ 
тѣяи же г.шали и нобо, и зѳмлю, хотя красота ііерваго цора-
жастъ пасъ еильнѣѳ (гл. У) . Затѣмъ въ УІ гл. Разумъ, дред-
отавляющійся водущииъ рѣчь съ Августинонъ, обѣщаетъ пока-
зать Бога гакъ жо, какъ видимо солнце для глазь; равнокакъ 
ІІЪ У Ш главѣ говоритъ: „и Бога мы посгигаѳтъ умомъ, и 
иавѣстныя научныя положенія яы тожо ностигаемъ умонъ". 

Наконецъ едвали нужно говорить, что по степени достовѣр-
пости для насъ можетъ быть тожѳствѳнно созяаніемъ все со-
дѳржаяіо ученія вѣры: то, въ истянѣ чего мы не можемъ убѣ-
диться болѣѳ или менѣѳ непосредственно-естественныли силами 
и средствами, дѣлается достовѣрнымъ для насъ въ силу того, 
что высказывается божественнымъ Откровѳніемъ, котороѳ въ свою 
очеродь свидѣтельствуется саміши неяреложными очевидныии 
доводаи, такъ что въ виду всего этого лш дшжемъ заключить 
всѳ то, что было говорѳно ο доступнот для насъ познанія 
истянъ вѣры, краткимъ, но ііолньшъ сялы и глубокаго сиысла 
выраженіемъ Тертулліана ап. Х У Ш , гдѣ опъ въ качѳствѣ 
высшаго довода нѳпрорекаелой истинности Хрилтіанства воскли-
цаетъ: fiunt, non nascurtur Christiani" *)—дѣлаютсл, не ро-
дятся христіанами, подразумѣвая: ѳсли же fiunt—дѣлаются въ 
зрѣломъ возрастѣ и даже тѣ, которые сперва были цротивни-
камй и врагами христіанъ, το но напрасно н нс бѳзъ нричины. 

Ш. Вѣра по идеѣ—свободноѳ разум-
но-сознатѳльноѳ убѣжденіѳ. 

До сихъ иоръ, мы видѣли, утверждалась мысдь, что намъ 
дано все необходимое для разулшаго убѣжденія въ истинѣ вѣры 
и что слѣдовательно, нри условіи нашого жѳлаиія, дана воз-
можыость д.пі нослѣдііей ііо стоіюяи достовврности для нашего 

*) Ап. ХѴІЕ 
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сознанія еообщаемыхъ ею истинъ ничѣиъ существеннымъ но 
разниться отъ того, что иринято называть знавіемъ. Теііері. 
увидимъ, что по самой идоѣ своей вѣра именио и должна быті» 
такимъ разумно-сознательнымъ принятіомъ учспія Христова, что 
только такъ понимаемая, она можетъ стать дѣломъ сознатольнок 
свободы, а слѣдоватольно и предмотомъ нравствоннаѵо вмѣневія, 
и что поэтому чѣиъ ближе и непосредствевнѣо видитъ душа 
христіанскую истипу въ оя истинномъ свѣтѣ, чѣнъ глубже 
нроникабтъ въ нее, ионимаетъ ое, чѣмъ болыпе слѣдоватолыю 
вѣра получаотъ характеръ не только зпанія вообщо, но знапіл 
лепосредствевваго, полнаго, отчетливаго, яепаго, глубокаго, тѣмг 
лучше; что возножно полноо постиженіе Христэвой истины— 
идоалъ вѣры. 

Высказанныя мысли ішражаются въ изслѣдуемыхъ пами тво-
реніяхъ отцсвъ и учитолой Церкви въ трехъ главныхъ видахъ: 
а) въ утвержденіи мысли, что вѣрить неизвѣстпому, яедоішан-
ному было бы странно и нѳразумно; б) въ утверждоніи ироиз-
вольности вѣры и новѣрія, какъ основаніи ихъ вмѣяенія, при 
тсмъ эта произвольность нродполагаетъ возможность разумнаго 
убѣжденія, и наконоцъ в) въ нрямомъ выраженіи мысли ο нре-
восходствѣ разумной вѣры. 

а) Странно вѣрить неизвѣстному* 
Мысль, что разумъ требуетъ отъ насъ вѣрить лишь тому, 

что истинно, и слѣдоватсльно но вѣрить слѣно всому, но из-
слѣдовать гдѣ истина, довольпо ясно выражаѳтся у св. Іустина. 
Такъ ап. 1, 2 читаемъ: „Люди истипно благочестивыѳ и лю-
бомудрые должны уважать и любить только истину и отказы-
ваться отъ нослѣдовапія мнѣніямъ предковъ, когда они худн: 
такова обязанпость, внушаемая разумомъ. И нотолько тробуетъ 
здравый разумъ не слѣдовать тѣмъ, которые несправедливо 
поступали яля учили; любитсль нстяны долженъ ВСЯЧССЕИ и 
больше своой собственной жизни стараться соблюдать правду въ 
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словахъ и поступвахъ своихъ, хотя бы смерть угрожала ему". 
Въ виду этого и самъ св. Іуетинъ считаетъ долгомъ иредста-
вить продъ взоры всѣхъ свое учеиіе, чтобы всѣ могли видѣть 
и убѣдиться въ истинѣ; „наша обязавность", говоритъ онъ ап. 
I, 3—нредставить на разсмотрѣніб всѣхъ нажу жизнь и уче-
ніс, чтобы вмѣсто тѣхъ, которыо ничего нашего не знаютъ, са-
мимъ памъ не подвергнуться наказанію за тѣ нрестушенія, ко-
торыя дѣлаютъ иные іго елѣиотѣ своей". Подобное разг. 3 8 , 44 . 

Яспѣѳ эта мысль выражаѳтся у Тертулліана ап. V I I въ сло-
вахъ: „sapiens лоп credit inarto—мудрецъ нѳ вѣритъ неиз-
вѣетному". Иодобн. de res carn. X X I . 

Довольно ясно ата ашсль выражѳна у св. Дамаскина въ 
его разборѣ магометанскаго ученія (περί αΙρέσεων) * ) , въ 
которомъ онъ, требуя доказатѳльствъ—το βε'βαιον—пророчоска-
го достоинства Магомета и нисиосланиой сму книги (корана), 
противоыоставляетъ его съ одной стороны Моисою, который по-
лучилъ законъ отъ Бога, явившагося на горѣ Синаѣ предъ 
лицомъ всего народа въ облакѣ, и огнѣ, и мракѣ, и вихрѣ, и 
Господу Іисусу, ο которомъ иомимо веего нрочаго было впе-
родъ цредсказано цророками, и можду прочимъ самимъ Моисе-
емъ. Но такъ какъ Магометъ никакихъ подобныхъ подтвѳрж-
деній, никакихъ свидѣтѳдей своего пророчсскаго достоинства 
привести но могъ, то св. Іоаннъ считаетъ етраннымъ сиу вѣ-
рить; ому кажутся смѣшными притязанія магометанскаго лже-
нророка, тѣмъ болѣо, что самую книгу огкровѳнія послѣдній 
получилъ—что особѳнно странно—во снѣ, пе замѣтивъ никако-
го божественнаго дѣйствія. Послѣ всѳго этого магометане ока-
зываются въ дѣлѣ вѣры мѳнѣе дорожащими истиной и свидѣ-
тольствами, чѣмъ въ обыденныхъ вѳщахъ цріобрѣтенія имущѳствъ 
и т. п. „Имѣете вы и женъ", говоритъ имъ св. Дамаскинъ, 
„и скотъ, и ословъ, и все осталі.ноѳ на основаніи свидѣтель-

|;) Венец. изд. т. I, стр. 112. 

ο 
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ства, одну лишь вѣру и книгу (коранъ) содержите помимо вся-
каго свидѣтѳльства; ибо передавшій ее вамъ ни откуда не имѣ-
етъ доказательствъ (το βέβαιον), и не извѣстѳнъ никакой 
предвѣстникъ ѳго, къ тому же и получилъ онъ ее во вреад 

rfo если ужъ вѣрить неизвѣстному не дѣло мудрйца, то 
тѣмъ болѣѳ странно вѣрить очевидной безсмыслицѣ. Рѣзчѳ всего 
высказывается эта мысдь у Св. Иринея IV кн. VI , 2 въ ѳго 
нохвалѣ слѣдующимъ словамъ Іустина муч.: „Я не иовѣрилъ 
бы Самому Господу, еслибы Онъ возвѣщалъ другаго Вога, кромѣ 
Создателя, Творца й Нитателя пашего".—ΚαΙ καλώς Ίουστίνος 
έν τω προς Μαρκίωνα συντάγμ,ατί φησιν „δ'τι αχ>τώ τώ Κυρίω 
ουδ αν έπείσ^ην άλλον θεον καταγγέλλοντι παρά τον Δημ,ιουρ-
γο'ν". Дажѳ относительно такого рѣзкаго выраженія указанной 
мысли Св. Ириней отзываотся такъ: „И хорошо Іустинъ гово-
ритъ". 

б) Разумная свобода вѣры, ЬаЬъ основаніе ея вмѣняемости. 

§ 1. Основаніѳмъ нравствѳннаго вмѣненія намъ вѣрн въ до-
бродѣтель, и на оборотъ, невѣрія въ грѣхъ, постояино пред-
ставляется въ разбираемыхъ нами писаніяхъ свобода. Эта мыель, 
какъ вообще мысль ο томъ, что всякая добродѣтель, вообщо и 
всявій грѣхъ ностольку и вмѣнясмы, иоскольку свободнн, 
такъ всеобща и такъ часто повторяется у отцовъ и учителой 
Церкви, что объ этомъ одва ли и нужно говорить; *) несрав-

*) Для прииѣра можно указать на Василія Вел. I т. 22, II т. 103, 104; 
ш—ίο». Август. de ѵѳга religiono 27: Nunc voro usque adeo рѳс-
catum voluntarium est nialum, ut nullo modo sit poccatum, si 
nou sit volimtariura. et hoc quidem ita manifestum est ut nulla 
hinc doctonim paucitas, nulla indoctorum turba dissontiat т. е. 
свобода явдяется настолько необходпмымъ иризпаконъ грѣха, что онъ ни въ 
какомъ случаѣ не будетъ грѣхомъ, еыи не будетъ ироиявольнымъ, и зто иа 
столько ясно, что иротивъ этого ці> возражаетъ никто ни иаъ ученыхъ, ии 
изъ неученыхъ бо.іыиинства. 
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пенио важпѣе показать—какъ понимается эта свобода. Частнѣе: 
важно ноказать, что свобода эта но ссть свобода безразличія 
или что почти тожс, свобода выбора того, относительно чего 
иоизвѣстно навѣрно—истинпо <жо или ложно, какъ нерѣдко до-
пимаютъ свободу вѣры нынѣ; *) но что эта свобода обусловли-
вается вполнѣ сознатольнымъ выборомъ истииы или лжи, при 
вполнѣ ясномъ пониманіи гдѣ ложь и гдѣ истина, или въ 
крайномъ случаѣ цри нолной возможности, нри желаніи дости-
гпуть такого иониманія. Такжо у Св. Іуст. аіі. 1, 28 чита-
емъ: „Бъ началѣ Онъ сотворилъ родъ человѣческій разумнымъ 
и способішмъ избирать истинноѳ и дѣлать доброѳ, для того, 
чтобы никакому человѣкуне оставалось предъ Вогояъ извине-
нія; ибо всѣ сотворены разумныии и способнкші къ созерца-
п і ю — ώ σ τ αναπολο'γητον είναι τοις πάσις άν'ϊρώποις παρά 

τω Θεω, λογικοί γαρ καί θεωρητικοί γεγε'νηνται. Е с л и жѳ кто 

ΗΟ вѣруетъ, что Богъ пѳчѳтся объ этомъ, тотъ, хотя нѳ пря-
мо, отвергаотъ бытіо Его или долженъ будетъ сказать, что хо-
тя Онъ есть, по услаждается зломъ или существуетъ подобно 
каашю, и что ни добродѣтоль, пи порокъ не сущсствуютъ, а 
по мнѣнію только людей одно почитается добромъ, а другое 
зломъ: это и есть воличайшее нѳчестіо и беззаконіе". Равно и 
разг. 141 пишотся: «Богу, хотящену, чтобы анголы и люди 
слѣдовали Его волѣ, угодно было сотворить ихъ съ свободною 
силою для дѣланія правды и съ разумомъ для познанія Того, 
Еѣмъ они были сотвороны, чрезъ Кого существуютъ они, прѳж-
дѳ не существовавшіе, и съ такилъ закономъ, чтобы ояи былн 
судимы Игь, когда будутъ постунать противно здравому разу-
му"—βουλο'μ,ενος τους αγγέλους και τους ανθρώπους έ'πεσ'ϊαι 

τ η βουλ-β αύτοΰ ο Θεές έβουληίη ποιησαι του'τους αυτεξού

σιους προς δικαιοπραξιών, μ.ετα λο'γου τδ έ'πίστασ'ΐαι αυτούς 

*) Τ. ο. какт, субъективную свободу личнаго вкуса, въ какихъ бы оттѣвкахъ 
нй выражаласі, лта мысль, какъ напр. ГГр. Обозр. 1881 г. Необходнмость, воз-
аижность u метчдъ научнаго оііравданія Христіавства. 

5* 
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υφ ου γεγονασι και δι ον είσι τ:ρο'τεοον ουκ οντες και μετά 

νο'μ.ου τδ ύπ αυτδ κρίνεσίαι , ε'άν ~ α ο ά τον O J J O V λο'γον πρα'τ-

τωσι. Тоже ап. Ι , 10; нѣчто подобное Разг. 93 . Α что въ 
частности вмѣняомость новѣрія основываетея на полнок возмож-
иости вѣрить и убѣдиться, ясно видво въ аіі. I, 46,—гдѣ 
св. Іустяпъ рѣшаетъ возраженіе, что нисколько по виіювны въ 
невѣріи во Христа тѣ люди, которые родились до Его нрише-
ствія, —тѣмъ, что признаетъ, что Олову ііричастеіп. вссь родъ 
человѣческій и что дажо язычники, какъ то Сократъ и Горак-
литъ, зпали Христа и были христіанами. Точно также. и св. 
Ириной IV кн. VI, 7, сказавъ ο остествонномъ и сверхъестѳ-
ствениомъ Откровеніи; при посредствѣ которыхъ можно знать 
истину, цродолжаетъ." „И все это дѣлалось потому, что надле-
жало, чтобы истина получила свидѣтельство отъ всѣхъ н была 
средствомъ суда *) во спасѳпіо вѣрующихъ и вт> осуждепіе не-
вѣрующихъ, дабы всѣ были судимы справедливо, и вѣра въ 
Отца и Сына всѣии ііодтверждалась, отъ всѣхъ иолучая сви-
дѣтельство: и отъ своихъ, такъ какъ опи ея друзья, и отъ 
внѣшнихъ, такъ какъ они оя враги. Ибо то доказатедьство 
истинно и ненререкаемо, которое и отъ самыхъ протпвниковъ 
представлястъ подобноо удостовѣроніе, когда оии своимъ соб-
ственпыиъ видѣпіемъ убѣждоны относительно настоящаго дѣла, 
и свидѣтельствуютъ, и удостовѣряютъ ο немъ, а послѣ вііа-
даютъ во вражду, клѳвещутъ и не желаютъ, чтобы ихъ 
свидѣтольство было признаваемо истиннымъ". Тожо I I кн. 
X X V I I I , 2 . 

Подобно и IV кн. X X X I X , 3 сказавъ ο томъ, что памъ 
дано всо необходимое для богопознанія, опъ цродолжастѵ. „Если 
же ты не будешь вѣровать въ Ного и убѣжишь изъ рукъ Его, 
то ііричина несовершенства будетъ въ тебѣ нсповиновавшомся, 
а нѳ въ Томъ, Кто цризвал7> тебя. Ибо Онъ іюслалъ (слугъ) 

* ) Таже мысль ο непререкаемой истшіности ученіл пѣры, кагь обь оонова-
віи вмѣневія неиоолушнымъ вь ст. "> и мног. друг. мѣстахъ. 
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звать на брачный шръ, но тѣ, которые не цослушались, сами 
себя лишили царской трапезы. й такъ ие искусетво Божіе но-
достаточио,—ибо Онъ могъ изъ камней воздвигпуть чадъ Авра-
ама,—но тотъ, кто ие цокоряется Еиу, самъ есть причина 
своего нссовершенства. Не свѣтъ оскудѣваетъ для тѣхъ, кто 
сами собя ослѣішли, но тогда какъ онъ остается—каковъ ѳсть, 
сами они, ослѣпшіо ио своей випѣ, находятся во мракѣ; пото-
му что свѣтъ нико'1'0 не порабощаетъ пасильно, и Богъ не при-
нуждаетъ, если кто не хочотъ принять на еебя Его художест· 
во. Посему отступившіе отъ отчаго квѣта и преступившіѳ за-
конъ свободы по собственной винѣ отступили, такъ какъ они 
созданы свободныш и самовластными". Тоже IV кп. X X X V I I I , 
2 и X X I X * ) . 

Подобно Тортулліанъ ап. X V I I I говоритъ: „Ничто не все-
ляетъ такой воличественной идеи ο Богѣ, какъ нѳвозможиость 
ностигать Его: безконечнос Его совершенство вмѣстѣ и откры-
ваотъ его людямъ и сврываотъ Его отъ нихъ—ita ѳшп vis 
magnitudinis ot notum houiinitms objicit et ignotum. Вотъ почему 
нельзя ихъ извинить въ тоиъ, что они нѳ признаютъ Того, 
Кого не могутъ незнать—et liaoc est summa delicti nolentium 
rocognoscere, quum ignorare nou possunt. 

Равно de test ap. VI сказавъ: „Богъ вездѣ и благость Его 
вездѣ... и свидѣтельство (т. о. Его бытія) вездѣ... немноѵо ни-
жѳ Тертулліанъ ііродолжаетъ: „Итакъ по справодливости я по-
лагаю, что душа вмѣстѣ и евидѣтельница и іірестуішица—Мѳ-
rito igitur omnis auima et rea ot testis ost, будучи престуіша 
въ заблуждоніи, она носитъ въ еебѣ свидѣтельство истины; и 

*) Въ этой гл. ов. Ириней рѣшаетъ вопросъ: іючому Богъ ожесточилъ серд-
цр Фараона и его служителей? При чемъ своеобралепъ оттѣиокъ его мысли: 
піп, ноішдимоиу, видитъ вт, этоиъ ожеоточеніи не нопущеніе лишь Вожіе, а ка-
коо то какъ бы дѣятелъное Его участіе, хотя, ііравда, и обусловленное вполвѣ 
Его нредвѣдѣігіемъ склонностей Фараона, точно также, какъ и въ вастоящее 
врпмя І!оп., зная, что многіе пп оудутъ и'1;рова'іь--такъ какъ Онъ все анаетъ 
напередъ,· -иредаіъ ихъ невѣрін» ихъ и отвратилъ лицо Свое отъ таковыхъ, 
оетавляя ихь во тмѣ, которую они сами сеСѢ иабрали. 
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когда предстанетъ нѣкогда на судъ Божій, то въ оправданіе 
свое не посмѣетъ ничого сказать—stabit ante aulas dei die ju-
dicil nihil habens dicere. Ты знала—doum praedicabas—Бога 
твоѳго, сказано ей будетъ, и но искала Его—et non reqiurobas; 
ты имѣла омерзѣніо къ демонамъ и боготворила ихъ, тн обра-
щалась къ суду Божію и нѳ хотѣла явно признавать Ето суще-
етвованія—judicium dei appeuabas, noc esso crodebas; ты пред-
видѣла козня адскія и ничего пи дѣлала къ отклоненію ихъ 
отъ себя христіанская истииа была врождепа тебѣ, и тн воз-
двигала гоненія на христіаяъ—christianum nomen sapiobas et 
christianum persequebaris"! Подобное Απ. X V . 

Развитію той же мысли, что условіемъ вмѣненія вѣры слу-
жигь ея свобода, носвящается вся I I I тлава I I тсн. Строматъ, 
гдѣ между прочимъ говорится: „И такл> уже не дѣло произво-
лѳнія вѣра, ѳсля она достояиіе црироды, и неувѣровавшій, бу-
дучи невиненъ, вѳ получитъ праведнаго воздаяпія, равно какъ 
яе виновникъ (своей вѣры) и увѣровавгаій; но всѣ особенности 
и различіе вѣры и нѳвѣрія для здраво размышляющихъ не бу-
дутъ заслуживать ни похвалы, ви порицанія". Но если здѣсь 
утверждавтся свобода вѣры противъ гностиковъ, считавшихъ 
еѳ врожденнъшъ божественнымъ даромъ нѣкотораго особаго раз-
ряда людей, такъ яазываемыхъ духовныхъ, то въ V кн. УІ гл. 
Строматъ пряио утвѳрждается, что эта свобода основываотся на 
очевидности для насъ истины и лжи, такъ что мы но можемъ 
отговариваться невѣдѣніемъ,—„огь насъ зависитъ вѣрить или 
нѣтъ", говоритъ Александрійекій учитель, „чтобы кто нибудь 
нѳ вздумалъ отговариваться невѣдѣпіемъ"—έφ' тциѵ το refte-
ata.( τε και μ.ή, ως μ.ή έ'χειν άγνοιαν προφασ£σα<Λα£ τινας. 

Подоонымъ образомъ бл. Августинъ считаетъ заблуждонія от-
носительно истинъ вѣры плодомъ грѣха. Такъ de veta roligione 
67 онъ говоритъ, что насъ не обманываютъ пи самыя вещи 
своимъ видомъ, ви поредающія яаагь ихъ чувства, но душу 
вводятъ въ заблужденіе грѣхи—sed poccata animas fallunt, ког-
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да ищугъ иетинноѳ, оставивъ и пронѳбрегши самою истиною. Ибо 
любящія ироизведевія болыие художиика и самаго истсусства на-
казываются тѣмъ заблуждепіемъ. что въ произведеніяхъ ищутъ 
и художника, и искусство, и такъ ,какъ найдти не могутъ,... 
считаютъ самыя произведенія и искусствомъ, я художпикомъ". 

Оригопъ указнваетъ оспованіо нсеобщаго суда и безотвѣтности 
грѣшниковъ во врождошшмъ всѣмъ познаніи добра и зла пр. 
Цельса 6. 

Ов. Василій Вел. и Іоаннъ Дамаекипъ букгально говорятъ, 
что невѣровавшимъ мудрецамъ міра „избытокъ мірской мудрости 
увеличитъ тяжость осужденія, такъ какъ опи, будучи такъ зор-
ки отпосительно ітустыхъ вещей, самовольно ослѣпли іго отно-
шенію къ пстинѣ—οτι ού'τως οξύ περί τά μάταια βλέποντες, 
έκο'ντες περί την συνεσιν ττς αληθείας άπετυφλω'ϊησαν. Вас . 
Вел. Ι τ. 5 , Іоан. Дамаск. περί σοφίας κοσμικής "і\ Подобно 
Вас. Вѳл. I т. 2 0 9 , 2 1 0 . 

Подобно и св. Златоустъ въ бес. Χ Χ Χ Υ Ι Ι Ι , 3 на Дѣян. ПО 
поводу рѣчи св. Павла въ Аоинскомъ арѳопагѣ говоритъ: „Эти-
ми словами онъ (апостолъ) выражаетъ, что и теперь исЕавшіе 
но нашли Его, хотя Онъ былъ такъ явепъ для ищущихъ, какъ 
бн паходящійся предъ пами осязаемый нредмѳтъ. Нѳ таково 
это небо, чтобн въ одномъ иѣстѣ оно было, а въ другомъ— 
нѣтъ; но во всякое время и на всякоиъ мѣстѣ можно найти 
его. Тагсъ устроилъ Богъ, что ищущимъ Его нѳ препятствуѳтъ 
ни мѣсто, ни время. Это самоѳ и имъ поелужило бы во благо, 
ѳслибы они захотѣли, т. о. что ято нобо .находится воздѣ, су-
щѳствустъ во веякое время. Посему Онъ и сказалъ: „яко не 
далече отъ единаго коогождо пасъ суща, но находящагося близъ 
всѣхъ. Это значитъ, что Боп. не только далъ намъ жизнь и 
дыханіе и все, по, что важнѣе всого, открылъ путь къ позна-
нію Его, даровалъ то, чрезъ что мы могли найдти и достиг-
нуть Его. Но мы пе восхотѣлп искать Его, хотя Ояъ близъ 
насъ. Не далече, іоворитъ онъ, отъ единаго коегождо насъ су-
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ща. Такъ блазъ всѣхъ, говоритъ, по всей вселонной. Что мо-
жетъ быть большо этого? Смотри какъ Онъ нисііровсргаотъ част-
ныхъ (боговъ). Что я говорю: не далече? Опъ такъ близокъ, 
что безъ Него нѳ возножно жить. Ο Номъ бо живомъ, и дви-
жемся и семы. Какъ бы указываотъ на иодобный примѣръ ве-
щѳственный: какъ не возможно но зпатъ воздуха, который ра-
злитъ повсюду и находится нодалоко отъ каждаго изъ пасъ, 
или лучшѳ, находится въ наеъ самихъ; такъ точно и Творецъ 
всего". Α номного нижо говорится прямо, что язычники „дѣ-
лали зло", т. е. оставались въ невѣденіи „добровольно", ο чевгь 
апостолъ не говоритъ црямо лишь потому, что „это видно изъ 
вышесказаннаго". Почти такжо и во многихъ другахъ мѣстахъ 
св. Златоустъ иричиною невѣрія .цоставляетъ, непосродствонио 
или посредствѳнно, но всегда, нравственную настроенность че-
ловѣка. Такъ Іоан. бос. I I I , 5, сказавъ, что и малѣйшая часть 
того, что говорилъ и дѣлалъ Господь „можетъ вразумить и 
убѣдить людей несовсѣмъ безнравственныхъ", онъ иродолжаетъ: 
„Но таковъ духъ тщославія, что оно ослѣпляотъ разумъ увлѳ-
каемыхъ имъ людей, даже въ отношеніи къ самымъ очевиднымъ 
предметамъ, побуждаетъ противорѣчить даже признаннымъ исти-
намъ; а другихъ, и очень хорошо разумѣющихъ истину и увѣ-
ренныхъ въ ней, заставляетъ лицоиѣрно противостоять ей. Такъ 
было и съ іудеями. Не ію нсвѣдѣнію они отвергли Сына Бо-

жія, а для того, чтобы ііолучить чееть отъ народа Да и 
невозиожно, невозможно тоиу, кто такъ раболѣпствуетъ врѳмсн-
ной славѣ, получить славу отъ Бога Это какоо то сильноо 
упоеніе; объятый этою страстію, человѣкъ дѣлаотся нѳисправи-
мымъ. Она, отторгая отъ небеси душу своихъ плѣнниковъ, 
пригвождаетъ ее къ зсмдѣ, нѳ позволяѳтъ ей воззрѣть къ свѣ-
ту истинному, побуждаетъ постоянно вращаться въ тинѣ, при-
ставляя къ нимъ владыкъ столі, сильныхъ, что опи владѣютъ 
ими, даже ничего не приказывая". Равно I I , 4, δ читаемъ: 
„какъ зрѣніе, когда оно чисто и ясно, бываетъ остро и не 
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утомляется, логко разсматривая мельчайшіе предметы , такъ 
обыкповенно бываетъ и въ душѣ. Когда она очищона и нѳ имѣ-
етъ въ себѣ нпкакой возмутительной страсти, тогда она зорко 
видитъ то, на что ей взирать должпо. Когда жѳ она, бнвъ 
омрачона страстями, погубитъ евою доблесть, тогда не способна 
дѣлаотся іш къ чему высокому, скоро утомляется и падаетъ, 
склоняотся ко сну и лѣпости, упускаетъ изъ виду то, что мог-
ло бы сиособствовать ей къ добродѣтели и жизни добродѣтѳль-

ной, и не обращаотся къ ней съ ревностію Ибо когда слу-
шателемъ овладѣваетъ пристрастіѳ къ богатству, то нѳ возмож-
но, чтобы его запимало подобнымъ образомъ и желаніо слушать 
ііоученія: цотому что душа. сама ію сѳбѣ единая, не можетъ вмѣ-
щать въ сѳбѣ многихъ жолапій, но одно подавляется другимъ, 
и душа, такимъ образомъ какъ бы разрываемая, дѣлаотся еще 
глабѣе. Между тѣмъ, осли какое либо желаніѳ преобладаетъ, 
то ужс все обращаетъ въ свою пользу". Но „если нользя хо-
рошо изучить игры на свирѣли и цитрѣ, но устремивъ къ то-
му всего ума, то какъ возможно выразумѣть таинствѳнный гласъ 
слушателю, слѣдящему съ бознѳчною душою. Іоан. I , 2 . Тоже 
видимъ: Іоан. I, 3, 4 . VII I , 1, 2. I X . X X I I I , 2 . Привѳдомъ 
болѣо яркое изъ сихъ мѣстъ: Іоан. бес. VI I I : Если нѣкоторые 
по своей волѣ, сможивъ очи ума, но хотятъ принять лучей се-
го свѣта" (т. о. Христова): „то омрачѳніе ихъ происходитъ не 
отъ остѳства самаго свѣта, а отъ злобы сихъ людей, доброволь-
но ливіающихъ себя этого дара. Благодать изливается на веѣхъ; 
она ни чужда ни Іудея, пи Эллина, пи Варвара, ни Скиоа, ни 
свободпаго, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, ни юноши, 
ко всѣмъ одинаково близка и всѣхъ равночестно призываетъ. 
Но тѣ, которые по хотятъ воспользоваться этимъ даромъ, тѣ 
по сираведливости самимъ себѣ должны приписывать такое ослѣп-
лѣніе". Такимъ образомъ откуда бы ни происходило невѣріо: 
изъ чорствости ли души, по способной воспринииать божествен-
ную истину, изъ ея ли нежоланія внимать вѣщаніямъ этои 
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исгины, или изъ явнаго и сознатодьнаго цротивлонія иослі.д-
ней,—во всякомъ случаѣ невѣріѳ зависитъ отъ нравствѳнной 
настроенности человѣка, и слѣдовательно, вообще говоря, отъ 
воли человѣка, равно какъ и вѣра, въ силу чего какъ то, такъ 
и другое, будучи дѣломъ свободы и вмѣняются * ) . 

§ 2. Есдя кто либо на все это и скажотъ, что такая сво-
бода вѣры, ο которой геворимъ мы—свобода призиавать или 
не яризнавать то, вѣрить или не вѣрить тому, отноеителыю 
истипности чого не можетъ быті> сомиѣнія—не мыслима, что 
мы по можемъ не вѣрить тому, истина чѳго для насъ очевид-
на, то огвѣтимъ на это во пѳрвыхъ тѣиъ, что это подоумѣніе 
лишь часть того недоумѣнія, которое можотъ возникнуть во-
общо при иысли ο возяояшости грѣха, т. о. сознательно-сво-
боднаго избранія зла, лжи и неразумія вмѣсто истины, разуи-
иаго и добра. Α вѣдь однако именио таково христіапское по-
нятіе грѣха; слѣдовательно возражать протнвъ возможпости ео-
знательнаго противленія истинѣ, если и возможно, то пѳ па 
цочвѣ христіанетва. Во вторыхъ кто бы кавъ по дуяалъ от-
иоситѳльно такой возможности, но что указываѳмне наин отцы 
и учитѳли Цоркви учили именпо такъ, какъ то представлясмъ 
мы, въ этомъ не можетъ быть сомвѣнія. Отчастя УТО ЯСЯО ВИД-

е ) Но исе это не звачдтъ, чтобы св. Златоустъ настолько привязывэлъ по-
званіе истины къ нравственной чвстотѣ, что считалі, соверпіевно яевозмож-
нымь для пад/наго и несовершеннаго познааіе ея, а слѣдовательно и обращеяіе, 
какъ то видимъ у вікотпрыхъ изъ иашихъ славянофидовъ, норѣдко развиваю-
щихъ мыс.іь ο взаииной свлзи иозяанія истнна, и нравственной чистоты до край-
пихъ вредѣловъ, Что сама по себѣ эта мысль вѣрна и весьма благотворна, рав-
но вакъ и не чужда пе только св. Златоусту, но едвали и не всѣмъ висателямъ 
Церквн,—это безспорио, но одвали подлежигь сомяѣнію и то, что янвто изъ 
нихъ не доходилъ въ этомъ отяошеніи до того, чтобы пе иризнавать за грѣш-
иикомъ самой возяожяости различать добро оть зла, истину отъ лжи. Въ част-
пости св. Златоустъ въ ΧΧΥΙΠ, 2 по новоду возраженія, могущаго быть сдѣ-
лавнымъ иа его воложеніи ο томъ, что прнчина иевѣрія въ безнравствевносіи, 
не только лризнаетъ, что христіанами могутъ быть люди „живущіо худо", яо и 
прямо говоригь: „чтобы не ліжазатьсл каму-вибудь спорлившіи сигласимся, что 
ыежду язычвикаміі есть люди хиршію жянущіе: :>τυ ниеко.шш ле нротиворѣчитъ 
дашамъ словамъ". 
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но уже во всѣхъ только что указанныхъ мѣстахъ изъ ихъ тво-
реній; отчасти сейчасъ погсажемъ. Св. Дамаскинъ полагаетъ 
нсобходимымъ условіомъ свободпаго дѣйствія сознательность его, 
равно какъ и свободнаго существа—его разумъ; коль скоро 
этого условія нѣть, изчезаетъ и свобода. Такъ онъ прямо го-
воритъ: „Невольное бываетъ двоякаго рода: или по принуж-
денію, или по невѣдѣпію; добровольноѳ противоположно и тому, 
и другому. ϊοϋ ουν ακουσίου διττού οντος, τοΰ μ.έν κατά βίαν, 
του δέ δι' άγνοιαν, το έκου'σιον το μήτε κατά βίαν, μήτε δι 
άγνοιαν γινο'μενον. Итакъ добровольно то, чеиу начало τ. с. 
лричина въ саномъ дѣйствуЮщсмъ, подробно—τα και' έκαστα 
знающемъ чрезъ что дѣйствіе производится и въ чемъ оно 
соетоитъ". Та же мысль ο связи разума и свободы разви-
ваетея и въ Χ Χ Υ Ι Ι гл. Излож. пр. вѣры. Α что въ ча-
стности убѣжденіо въ чомъ либо считалось дѣломъ свободн, 
ото явяо высказывается Оригоноагь пр. Цольса стр. 3 1 5 , гдѣ 
онъ говоритъ, что убѣжденіе зависитъ столько же отъ убѣ-
дительности доводовъ и искусства убѣждающаго, какъ и отъ 
жсланія убѣждаемаго соглашаться. Но всего яснѣо взглядъ на 
ирироду нашѳго познанія, какъ на дѣчто по преимущоству сво-
бодяоѳ высказывается у св. Василія. Такъ ІИ т. стр. 7 7 6 — 
сказавъ, что у души двѣ главпыя силы:— жизяопная—ζωτική — 
и созерцающая—θεωρητική — которую такжѳ называютъ я си-
лою суждепія—λογιστικήν—прибавляетъ, что первая—жизнен-
ная нѳ произволыіа, вторая же дѣйствуетъ свободно— ή δέ θε
ωρητική εν προαιρέσει έχει τήν κίνησιν. И судя uo всему нами 
доселѣ видѣнному надо иолагать, что такой взглядъ на при-
роду нашего познанія былъ свойствен'ь далѳко нѳ одному св. 
Василію е ) . 

* ) Не считаемъ нужнымъ подробно говоритьотомъ,что представляя вѣрудѣдомъ 
свободнымъ, отцы и учители Церкви не отрицали при этомъ участія благодати. 
Укажемъ въ качествѣ пршіѣровъ Стром. V ка. I гл. Злат. Іоан. бес. ѴШ, X , 
2, 3. Іоан. Даиаск. въ толк, словъ Римл. XII, 3 . Григоріи Бог. I т. 504, Изъ 
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в) Превосходство вѣры рагумной. 

Мы видѣли, что вѣра слѣшія иредставлялась чѣмъ-то стран-
нымъ, недостоіінымъ мудреца, вмѣстѣ съ тѣмъ видѣли, что вмѣ-
нѳніо вѣры требуетъ отъ ное разумной сознательности, возможно 
яснаго сознанія ея истинности, откуда ясно, что оели и но всег-
да въ дѣйствительности—какъ то увидимъ ниже—вѣра быва-
отъ виолнѣ разумна, тѣгь не мснѣе ио саиой идѣѳ евоѳй она 
такова; по скольку затомняется въ ней черта разумности, по-
стольку изчезаетъ и цризнакъ разумной свободы, а слѣдоватѳль-
но и добродѣтели, каковою она бозвпорно должва являться въ 
Христіанствѣ. Но если идея вѣры свободно-оазумноо, соанатоль-
нос убѣжденіе въ Христовой истинѣ, то очевидно, чѣмъ ближо 
цодходитъ къ этой идоѣ вѣра той или другой отдѣлыюй лич-
ности, тѣмъ лучше; чѣиъ разумнѣо, возвышсннѣе, непосред-
ственнѣе эта вѣра, тѣмъ лучше. 

Такъ дѣйствительно Й говорятъ намъ разбираомые нам іш-
сатели древпой Церкви. Такъ ужо св. Іустинъ полагалъ цѣлію 
всѳй нашей жизни превращеніо насъ изъ чадъ необходимости и 
нѳвѣдѣнія въ чадъ свободы и знанія (Аи. I, 61) ; Климонгъ 
Алекс. весьма явпо и во многихъ мѣстахъ своихъ творснійврсд-
иочитаетъ сознателыіую увѣровность въ истинахъ вѣры и на-
учно-богословское познаніс, такъ называемый имъ γνοΐσις въ 
дѣлѣ вѣры, просгодушной увѣровности большипства, или вѣрѣ 
въ тѣсномъ смыслѣ. Тѣ жо мысли, но ясяѣо и рѣшительвѣо, 
высказываются и у Оригсна. Такъ онъ иодробно опровергаоть 
возражѳніе Цельса, что будто христіанс требують отъ всѣхъ 
нростодушной вѣры, при чешъ ярямо говоритъ: „ Еслибъ можно 
было всѣиъ, оставивъ житейсііія дѣла заниматься филоеофіею, 
не елѣдовало бы нивому идти шшмъ путсяъ, какъ только ЗТИМЪ". 

указаняыхъ мѣстъ вмѣстѣ можно видѣть и то, что признаніо участія благодати 
и человѣческой свободы въ дѣлѣ вѣры не заключаеть иъ себѣ противорѣчія, 
тякъ какъ »гежду прочиігъ саиое дарованіе благодатясй ігомощи обумовливается 
готовностью принять ее и уиотребить во благо. 
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(π'ρ 9). ГІодобно на 281 стр., гдѣ кромѣ того цриводится 
уі;а:іаніо иа I Кор. 15, 2, каковое мѣсто ионимается въ смыс-
лѣ укора со .стороны аіюстола Павла безотчетной вѣрѣ. По-
дкбно на 139 стр. указываотся на того жо св. Павла, кото-
рый въ псрочислоніи духовныхъ даровъ выше всеіо поставилъ 
„слово иромудрости", потомъ ужо „слово знанія" и уже нако-
исцъ „вѣрул, ири чоігь нодъ порвыми разумѣются высшія сте-
иени познанія въ ученін Христовѣ, а подъ послѣднею—болѣс 
или менѣе иростая вѣра. Такоѳ жо различеніо трѳхъ стенеией 
въ усвооніи Христова учѳнія видюіъ я ниже на стр. 2 8 4 . 

Подобпо тому у бл. івгустина de util crod. 25 читаемі.: 
iiiYonimus primum beatorum genus ipsi veritati crodere, secnn-
dum autoin studiosorura amatorumquo veritatis, auctoritati. 
Находимъ первый родъ блаженныхъ, вѣрящихъ самой истинѣ, 
и затѣмъ второй родъ етремящихея къ истиііѣ и любящихъ се, 
вѣрящихъ авторитоту. Равно въ книгѣ ο количествѣ души го-
ворится, что душа на 4-й стѳяени, сравнителыю низкой, ІІО-
винуется авторитоту и заповѣдямъ мудрыхъ и вѣритъ, что 
чрезъ нихъ говоритъ ей Богъ, тогда какъ на 5-й стрѳнится къ 
„самому созерцанію пстины", на 6-й приходитъ въ такое со-
стояніе, „ совершеннѣѳ, лучше котораго нѣтъ для дуліи, т. <•. 
достигастъ самаго этого высшаго созерцатолыпіго еостоянія, ибо 
что сиажу я тебѣ объ этихъ радостяхъ, говоритъ шшъ авторъ, 
объ этошъ паслажденіи высочайіпмъ и псгнпнымъ благоиъ, ο 
тихомъ мерцаніи свѣта и вѣчности, присущихъ этому вѣдѣнію 
и созерцапію истины, которое составлястъ седыую и послѣднюю 
степень души, да даже и не стопень, а нѣкотороѳ иостоянноо 
пробываніо, въ іютороѳ восходятъ тѣми стопонями?" гл. Х Х Х І П . 
Равпо у св. Василія Вол. I I I т. 121 чптаоиъ: „Когда лы бу-
демъ ііозпавать Бога нѳ въ зерцалѣ π нс при посредствѣ чего-
либо ппого, но приступимъ къ Самому Ему, какъ единому, тог-
да познаемъ ІІ нослѣдній предѣлъ (знанія). Ибо царствомъ Хри-
стовымъ называется всо веществепноо познаній (тЛаам τήν 
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έ'νυλον γνώσιν), царствомъ же Бога Отца—нсвощѳствеішос, и 
такъ сказать созерцаніе самаго Божества". Номного ниже ино-
сказательно толкуются въ томъ жо смыслѣ слова Господа „и 
Я воскрешу его въ послѣдній донь", при чемъ иодъ этимъ 
воскресеніомъ разумѣется нереходъ отъ указаннаго выше веще-
ствоннаго знанія къ невѳщественному, а подъ послѣдшшъ дпемъ 
само это знаніе, при чемъ судя ІІО связи и дальнѣйшему про-
долженію рѣчи этотъ переходъ новидимому считается возмож-
нымъ дажѳ въ этой жизнж. Подобное стран. 125 , 126 . Заклю-
чимъ подобныя мѣста словами св. Григорія Богослова: „Если 
кто богатъ созорцаиіемъ и превосходитъ большипство... да 
восходитъ и шествуетъ и возносится умомъ и, если хочетъ, до 
трѳтьяго неба, какъ говоритъ св, Павѳлъ,—только разумно и 
со знанісмъ и да но нисііадотъ изъ-за прѳвозношенія и не поте-
ряетъ крыльевъ по причинѣ высоты полота. Зачѣагь цреяят-
ствовать похвальному восхожденію. Τις φθόνος ε'παινεττς ανα
βάσεως (Ι τ. 4 5 8 ) . Напротивъ таковаго нужно считать сча-
стливымъ, какъ выражаотся св. Григорій въ трудно иередава-
омоиъ ио возвышенности выраженія двустишіи, говоря: 

"Ολβιος, 2ς κα^αροΐο νο'ου μιεγάλτισιν έρωαΐς 

Ουρανίων φαέων δε'ρκεται άγλαΐ'ην Ι τ . 9 1 * ) 

Согласно такому общому взгляду на іірсимущество разумной 
вѣры, если возможно, нѳпосредственнаго созерцанія ея иетинъ, 
Тѳртулліанъ полагаетъ въ простотѣ вѣры даже источникъ ере-
сѳй, говоря adv Prax. I, относитольно іілевелъ ереси Праксея, 
что они поросли, когда „болыпая часть людой епали нъ про-
етотѣ вѣры"—dorraientibus multis in siraplicitate doctrinae. 
Съ этой сравнительной точки зрѣнія въ другомъ іѣстѣ (adv. 
Магс. I I I ) даже вѣра основанная на чудесахъ, если опа не 
основывается ни на чемъ ииоиъ, какъ напр. на разсуждсніи, 
называѳтся необдуманною, безразсудною;—„Господь, цредсказывая 

* ) Счастливъ, кто великими яорывами чисіаго ума созерцаотъ біескъ небес-
ныхъ свѣтовъ. 
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ο лжшіророкахъ, которыо будутъ творить чудеса", говоритъ Тер-
тулліанъ, указалъ нообдуманную вѣру иа основаиіи знаменій и 
силъ, temerariam signorum ot virtutum fidem ostondit. Подоб-
ito и св. Златоустъ бес. X X I V , I говоритъ: знаменія увлекали 
болѣо ірубыхъ, а болѣе разушыхъ цророчества и учоніѳ. 

ІУ. Допустимость болѣе или мѳнѣѳ 
бѳзотчѳтной вѣры. 

П р е д в а р и т е л ь н ы я з а м ѣ ч а н і я . 

Полученный налн изъ всего досолѣ видѣішаго выводъ былъ 
таковъ: вѣра не только можѳтъ быть вполнѣ разумнымъ убѣж-
деніемъ, зпаніомъ, но по самой идеѣ своей имонно такова. Тѣмъ 
но менѣе иользя сказать, чтобы она была всегда такова въ 
дѣйствитѳльности, нельзя еказать, чтобы у всѣхъ и всегда унѣ-
ренность въ истинѣ Христова ученія была настолько разумна, 
чтобы они ясно и отчетливо сознавали ея основанія. Нѳрѣдко 
мы видимъ, эта увѣренность доржится довольно безотчотно, вѣ-
рятъ болѣе или менѣе или такъ сказать, инстинктивно, или въ 
силу цривычки и цримѣра другихъ, не задумываясь мпого отно-
ситольно отчѳтливаго уясненія себѣ основаній своей вѣры,—что 
же нѳужели такая вѣра ужо и не вѣра1? Уже дрн изслѣдова-
піи ученія св. Писанія мы видѣли, что и такая безотчотная 
вѣра, равно какъ вообще всѣ степени ея, ио ученію Откровенія 
Премилосерднаго не перестаютъ быть вѣрою; тожѳ, но еще яснѣе, 
въ болѣе подробномъ развитіи, видимъ и въ ученіи указывае-
мыхъ нами св. отцовъ и учителей Церкви. Что это но ироти-
ворѣчитъ доселѣ нами получѳнному выводу, говорить объ этомъ 
зпачило бы повторять сказанное ио яодобному же ііоводу ири 
изслѣдованіи св. Писанія; и ііотому мы прямо нереходимъ къ 
изложенію учонія отцовъ Церкви ο дояустимости и безотчетной 
вѣры. При этомъ мы, подобно, какъ и при изложенін учснія 
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св. Писанія ο томъ же предметѣ, слорва разсмотрішъ мѣста, 
говорящія лишь повидмому за безотчетііость вѣры и отчасти 
новидимому цредііочитающія ео вѣрѣ разумноіі, а затѣмъ ука-
жомъ иѣста, дѣйствитслыіо говорящія за доцустимость болѣе 
или меиѣе безотчетной вѣры. 

а) Мѣста, говорящія повидимому за безотчетную вѣру* 

α) Мѣста утверждающія относительно нашего иознанія 
въ дѣлѣ вѣры. 

Подъ указанныии мѣстами мы разумѣемъ тѣ мѣста изъ раз-
бираѳмыхъ нами писателей, гдѣ утверждаотся или относитоль-
ность нашего познанія ο Богѣ и таинствахъ вѣры вообщо, или 
недоступность многаго въ области вѣры ноііосредствеішо внѣш-
пимъ чувствамъ, равно какъ и нопосредственному виутрвннсму 
пониманію, гдѣ говорится ο нообходимости благодатнаго всио-
моществованія для познанія въ дѣлѣ вѣры. Но ο всѣхъ такого 
рода мѣстахъ мы но считаемъ нужныжъ много говорить, такъ 
какъ все, что въ нихъ говорится, но исключаотъ того, что 
мы, вообщо говоря, такъ или иначе, иосредственпо ли то—ири 
помощи неопровержимо свидѣтельсі-вующаго свою истинность от-
кровенія, или боіѣо или менѣе непосредствоішо—яри іюмощи 
заключепія и вывода изъ доступныхъ нашему сознанію и обсуж-
денію явленій, или ііри помощи непосродствоннаго усмотрѣнія 
истины (что особонно имѣетъ значоніо относительно ученія ο 
правственно добромъ и зломъ)—но вее таки можемъ познать 
истинность учѳнія вѣры, вполнѣ разумно убѣдиться въ ней. То, 
что не достуііно нѳпосрѳдственно, досгупно посредственно, и слѣ-
довательно по степени достовѣрности для насъ и то, и другое 
одинаково. Что касаеття отсугствія полнаго, яснаго, отчетли-
ваго, всесторонняго и глубокаго цониианія самаго содержанія 
учепія Христова, то и здѣсь то, чему требуетгя, чтобъ мы 
вѣрили, для насъ болѣе или менѣе понятно (напр. чтоГосподь 
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Іисусъ и Богъ π человѣкъ), а то, что прѳвншаетъ нашо ра-
зумѣніе (иапр. иолное проншшовеніе въ самый образъ и сно-
собъ соѳдииопія двухъ естоггвъ во Христѣ, разумноо, незави-
симое отъ свидѣтельетвъ Откровенія обосноланіе возможности 
такого единенія, нѳ входнтъ и въ 'содержаніе вѣры, къ ней нѳ 
относитоц относительно того, что ускользаетъ отъ нашего но-
ниманія, отъ насъ—и то не всегда— требуется липіь признаніѳ 
мысли, что это нѣчто, выражаемое болѣѳ или менѣѳ обще (напр. 
сііособъ сосдиненія остествъ во Христѣ; или вообщо все даль-
нѣйшее, кромѣ того, что сообідаетъ откровеніе относительно то-
го или другаго) недостунпо нашѳму разумѣнію,—вакая мысль 
еъ своей отрицателыіой стороны вполнѣ доступна и нонятна. 
Поэтому зш укажемъ лншь на нѣкоторыо нрииѣры ломянутыхъ 
мѣстъ, какъ то: Іуст. муч. Ап. I , 6 1 . Аи. I I , 6 Разг. 127 . 
Ориг. пр. Цельса 360 , 3 6 1 . Август. Таинств. Богосл. I I кн. 
гл. X X X I . Григорія Богосл. I т. 2 1 1 , 539 . I I т. 2 1 9 . Вас. 
Вел. I т. 3 1 6 — 3 2 9 , 4 6 1 . I I I т. 5 1 5 , 5 1 7 — 5 2 1 . Затруд-
няющіеся относитольно выражоній такого характера изъ боль-
ишнства указанныхъ примѣровъ могутъ лѳгко убѣдиться въ 
пстинѣ того, что мы сказали ο ихъ значеніи, если нрочтутъ 
ихъ въ той связи, въ кавой они стоятъ въ содержащихъ ихъ 
главахъ и книгахъ. Въ частяости какъ на руководство къ по-
нииапііо такихъ мѣстъ можно указать иа св. Златоуста бес. 
XV, 2. Если въ комъ-либо возбудитъ нодоумѣніе довольно 
обычный сііособъ выражеиія отеческой письмепности относитель-
по нашего богопознапія—что мы не познаомъ сущности Бога * ) , 
но познаемъ—что Онъ осгь—το τί εστί—то таковой иуеть 
примотъ во вниманіе, что выражавшіѳся такъ жили не въ наше 
время и не смущаясь веособенно ионятньшъ съ точки зрѣнія 

" ) ' Бхли видѣть въ сущности, сообразпо новѣйшему болѣе припятому понима-
нію этого с.іоиа, гобрапіе существеішыхъ призиаковъ, то не знать сущности 
упачитъ нп .ніап. предмета, ибо несущрптвспные нризнаки и не отнооятея лъ 
шшятію. 'ГЬп, fiujilio мімьил анать что-.шбо, не :шая—что оно такое. 

С 



- 82 -

болѣе принлтаго теперь словоупотреблевія способомъ выражепія, 
нусть вникпетъ въ самыл выражаомыя ішъ мысли. Вотъ два 
иримѣра того, какъ указапныя выражепія понимались употреб-
лявшими ихъ. Васил. Вел. I I I т. 517 читаемъ: „Мы уткерж-
даемъ, что знаомъ величіо Божіѳ, и могущество, и промудрость, 
и благость, π промыслъ, которымъ Опъ печется ο насъ, и спра-
водливость суда Его, но не самую суідность—ουκ αυτήν την 

ουσίαν Ибо говоряіцій, что онъ не знаотъ сущности, не 
утверждаетъ, что онъ но знаетъ Бога, такъ какъ на основа-
ніи мпогаго того, что мы исчислили, составляотся у насъ но-
нятіе Бога—ου γαρ ο την ουσίαν μιή φάσκων είδε'ναι ώμ.ολο-
γησε τον Θεον ουκ ε'πίστασ'ϊαι ε'κ πολλών, ών άπηρι'ϊμησάμιε'ϊα, 
συναγομ,ε'νης τημίν της περί Θεού ε'ννοίας. Подобное у Григорія 
Богоелова I т. 539 : „какъ нользя болѣе отличпо одно отъ 
другаго быть убѣжденньшъ, что ость вѣчто, и знать—что оно 
такое—πλείστον γαρ διαφε'ρει τοΰ είναι τι πεπεΐσ^αι το τί 
ποτέ' εστί τοΰτο είδε'ναι" Сообразно чсму и говорится пижо: 
„Что ссть Богъ и творчеекая и содержащая всо нричипа, это-
му учитъ и взоръ и естсетвешіый законъ" и далѣе развивается 
телеологЕческоѳ доказателъство бытія Божія; и въ тоже время 
на стр. 548 читаемъ: „Отпосительно Бога, что Опъ такое по 
своей природѣ и сущности, никто изъ людей не нашолъ никог-
да и не найдоп." — Θεον ο, τί ποτέ μ.έν έστι φυ'σιν καΐ την 
ουσίαν ούτε τις εύρεν ανθρώπων πωποτε, οΰτε μην εΰρη. 

β) Мѣста, иорицающія излишніою пытливость и бсзъ-

предѣлыпля изысканія въ области вѣры.. 

§ 1. Сознавая педоступность ипогаго нашему познанію, осо-
бенно въ области вѣры, и видя предъ собою крайнео увлеченіе 
легкомысленнымъ стремленісм7>, нѳ размышляя много, судить и 
рядить ο чомъ угодно, ве обращая внимавія ни иа что, кромѣ 
своихъ личныхъ, часто весьма нодалекихъ взглядовъ и вкусовъ,— 
увлечеиія, доходившаго у нѣкоторнхъ, какъ шшр. у пмстиковъ, 
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до едва понятнаго намъ пустословія (см. изложеніе гностиче^ 
скихъ лжеученій въ твореніяхъ св. Иринея), какъ назвалъ гно-
стичеекія измышлонія еще ап. Паволъ (I Тям. Y L 2 0 . IV, 7 
2 Твм. I I , 16), и поддорживавшагося, какъ нерѣдко то мы 
видимъ въ лаши дни, пе столько любовыо къ истинѣ, еколько 
жоланіомъ ноказать себя, блоснуть остроумісмъ и красотою рѣ-
чи, бывшею въ такомъ почотѣ въ дровпости, вѣрныо етражи 
апостольскаго преданія подобно своимъ наставпикамъ, св. апо-
столамъ (напр. 2 Тим. I I , 14), но рѣдко призывали къ сми-
ренію и умѣренности въ дѣлѣ изслѣдованія, продостерегая отъ 
излишней пытливости, тѣмъ болѣо отъ пустыхъ споровъ и сло-
вопроній (λογομαχία), порождавшихся по преимуществу самолю-
біемъ и въ свою очерѳдь рождавшихъ вражду. Но глубоко оніиб-
ся бы тотъ, кто сталъ бы видѣть въ этихъ иногда довольно 
рѣзко выражаемыхъ иредостереженіяхъ песочувствіе искроннему 
и серьезиому стремлеиію къ изслѣдованію и исканію истийы и 
лредпочтеніе вѣры простодушной и даже прязіо слѣпой,—всѣ 
эти продостережспія не болѣо какъ практическій совѣтъ, направ-
лонный противъ того, что въ разлнчныхъ своихъ степеняхъ и 
видоизмѣнеиіяхъ называлось софистикой, схоластикой, раціона-* 
лизмомъ, резонерствонъ, умничаиьемъ и т. п. Какъ говорящій: 
но умничай, не мудруй—нѳ отвергаетъ тѣмъ законности етрем* 
ленія къ знанію и разсужденію, тайъ и подобныя мѣста въ 
творопіяхъ св. отцовъ и учитѳлей Церквй не могутъ служить 
поводомъ видѣть въ ихъ писателяхъ иротивииковъ разумнаго 
убѣждѳнія въ дѣлѣ вѣры, прѳдпочитавшихъ простодушнуго до* 
вѣрчивость, или—что вѣроятнѣе въ виду веего доселѣ нами 
видѣннаго—попослѣдовательныхъ мыслителей. 

Впрочемъ стоитъ лишь взглянуть на многія изъ СЙХЪ мѣстъ, 
чтобъ сразу понять всю ихъ уиѣрвнность. Такѣ у св. Иринея 
I I кн. Χ Χ Υ , 2, 3 читасмт>: „Сотворонныя вещи, какъ опѣ ни 
разнообразны и нногочислены, находятся въ стройной евязи и 
согласіи сь цѣлыиъ мірозданіемт,, хотя разтггрикаемая каждая 
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въ отдѣльности, онѣ взаішпо-противоположиы л нссоглаепы, 
каі;ъ тонъ цитры, состоящій іізъ мнопіхъ И иротивоііоложиыхъ 
другъ друіу звуковъ, образуетъ чрезъ разстояиіо между каж-
дымъ изъ нихъ одну согласную мелодію. Поэтому любящііі исти-
ну не должонъ обашшваться разстояніемъ каждаго тона, ни 
воображать, что одииъ звукъ цринадлежитъ одному художнику 
н творцу, а другой—другому, или что одішъ устроилъ высокіе 
тоны, а другой—низкіе, а гретій—сродиіо. но (иріі.інавать толь-
ко одиого устроителя всего, какъ доказательство мудрости, елра-
ведливости, благости и красоты дѣлаго ироизведепія. И гЬ, 
которые елышатъ иелодію, должны хвалить и нрославлять ху-
дожника, удивлятші напряженію однихъ звуковъ, обращать 
вниманіе на слабості> другихъ, прислушиваться къ срсднимт. 
между двумя порвыми, разсматривать и характоръ другихъ зву-
ковъ и το, ΚΊ» чсму относится каждый изъ пихъ, и изслѣдо-
вать иричину ихъ, по пикогда не укдоняться отъ правила, не 
отстуиать отъ художпива; не оставлять вѣры въ единаго Бога, 
сотворившаго всо, и не хулить нашего Творца. Если же кто 
π ο отыщетъ иричины всѣхъ изслѣдуемыхъ вещеіг, иусть онъ ио-
думаетъ, что чоловѣіл. безконечно менѣе Бога, что онъ толъко 
отчаст;; нолучилъ благодать и ощо но равонъ и це нодобеиъ 
своему Творцу, и не можетъ подобно Богу обладать знаніомъ 
и постиженіемъ всѣхъ веіцой, но наеколько το·π., ито согодня 
созданъ и получилъ иачало бытія, стоитъ пнже Того, Кто не 
созданъ и всогда есть одинъ и тотъ жо, пастолько относитсль-
но знанія и изслѣдованія нричинъ всого опъ нижо Создавшаго 
его". 11 таііъ осли можеіпь изслѣдуй, только но отклоняйся отъ 
истины,—вотъ что говоритъ сіі. Ириней. 

Яодробнѣе мысль ο недоступности нашему иоананію многаго 
раавивается въ Х Х Ѵ Ш гл. *) той жо книги; но всо ато го-

*) Правда нсльзя признать вполігГ. подходящиии всѣхг приводимнхт. здѣсь 
нрииѣронъ; по иамъ важна собствеішо основиая яые.іь, тогда какъ вь нриложе-
ніц ея авторъ естпстиснно руководи.іся іпг.іядами и соптояшемъ ііауки въ свое 
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ворится лишь въ виду излишсства и той дѣйствитольно пустой 
„болтовни", какъ ее называетъ св. Иреней, какою занимались 
гногтики * ) , въ нримѣноніи къ которой имѣютъ полноо значе-
ніо примѣры его въ главѣ X X V I . Привѳдомъ изъ нихъ одинъ. 
„Еми бн кто спросилъ меня", говоритъ авторъ, „знаетъ ли 
Богъ веякое число всѣхъ веіцей созданныхъ и ѳщо нѳ создан-
иыхъ, и каждая ли изъ нихъ по Его провидѣнію получила 
свойственпую ой "волпчиву", и я бы подтвердилъ и сказалъ, 
„что ничего изъ исего, что было, ость и будстъ создано, не 
ускользаегь отъ видѣнія Божія, но по Его провидѣнію каждая 
вѳщь иолучила и іюлучаегь собственный видъ, норядокъ, число 
и воличпну, и что ничего не было и пе бываотъ паіірасно и 
случайно, но съ всликою соразмѣрностыо и превосходнымъ зна-
ніемъ, и что только дивный и по истинѣ божествеішый разумъ 
можотъ распознать и показать собственныя причипы такого по-
рядка вещей; и получивъ отъ меня такое свидѣтельство и сог-
ласіе, потомъ іювелъ бы дѣло къ толу, чтобы счесть пссокъ и 
камни земные, волны морскія и звѣзды небесныя и изслѣдовать 
нричииы числа, которое онъ продполагаетъ найденнымъ: то не 
справедливо ли иазовутъ таковаго всѣ здравомыслящіе трудя-
іцился по пусту, нелѣпымъ и неразумнылъ? й чѣмъ болѣѳ срав-
нительно съ прочими онъ будетъ заниматься такими вопросами 
и чѣмъ болѣѳ онъ будетъ думать ο себѣ, какъ будто объ от-
крывіномъ нѣчто особонное, пазывая прочихъ людой неискусны-

время, съ точки ярѣнія которой мпого бы.то неразрі.шнмаго въ томъ, что пын-
че, хотя, конечно, лишь отчасти и сравнительно, но все таки разъясняется. 
Вирочемъ, что всѣмъ этимъ примѣрамъ (того, что не нужно изслѣдовать) не 
нужпо предаваті. какого-либо особо важнаго значевія, а должно видѣтьвънихъ 
цменно лишь примѣры, показываотъ самъ Ириней тѣмъ, что запрещаетъ здѣсь 
въ ст. 7 изслѣдовать вопросы: „о причинѣ, дочему, тогда какъ все сотворено 
Богомъ, нѣкоторня изт. Его твпрсігій) согрітпли и отпали отъ ігокорпостп Бо-
гу, а ніжоторыя, и даже ламая болыпая чаоть ихъ, пребыли и пребываетъ въ 
иокорности сноему Творцу, онъ га.мі, рѣшастъ ихъ въ IV кн. XXXVII, XXXVIII 
и XXXIX гл. и I кк. X главѣ. 

*) ΗριΐΜ'Ι'ρ'ΐ. гл гмотри II кн. XXIV гл. 
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ми, невѣжественньши и душевнъши, за то, что они пе пред-
принимаютъ столь пустаго труда; тѣмъ болѣе опъ будетъ нера-
зуменъ и глуііъ, какъ бы ошеломленный молнісіо". Такъ вотъ 
противъ какихъ глуцостей говоритъ ев. Ирнней; а гностики 
имонио ими то очень не рѣдко и занимались. Напротивъ что 
до дѣйствительнаго стремленія къ истянѣ,, то самъ же онъ 
вслѣдъ за приведенными словами говоритъ: „ Здравый умъ, бла-
гонадежный, преданный благочестію и любялуй истину, будетъ 
охотно разиышлять ο вощахъ, которыя Богъ отдалъ подъ власть 
человѣковъ и подчинилъ пашему познанію и будетъ усиѣвать 
въ томъ, облегчая для себя изученіе ихъ посродствомъ ожсд-
невнаго упражнонія" X X X I I , 1 . 

Посдѣ всего сказаниаго попятны такжо и слѣдующія слова: 
„По этому лучше и подезпѣе", говоритъ атгоръ, „оставаться 
простыми и малознающими и приближаться къ Богу досредст-
вомъ любви, нежоли, считая собя могознающими и очень опыт-
ными, оказываться хулителями своего Вога, сочиняя собѣ дру-
гаго Бога Отца * ) . И потому то Павелъ восклицаотъ: „зна-
ніѳ надмеваетъ, а любовь назидаетъ"; но то, чтобы онъ пори-
цалъ истинноѳ знаніе ο Богѣ— ибо иначе онъ обвипилъ бы пер-
ваго самого собя—но онъ зналъ, что иѣкоторые, падмѣваясь, 
подъ предлогомъ знанія, оетавляютъ любовь Божію и, считая 
себя совершенными, вводятъ пѳсовершеннаго творца; и потому, 
отсѣкая яхъ тщеславіе такимъ знаніемъ, говоритъ: знаніо над-
мѣваетъ, а любовь назидаетъ. Но самое большое надмѣпіе со-
стоитъ въ томъ, когда кто считаетъ себя лучше и совершен-
нѣѳ Того, Кто создалъ ого, даровалъ ему дыханіѳ жизни и 
9ТО самѳе призвадъ въ бытіѳ. И такъ гораздо лучшо, какъ я 
сказалъ» ссли кто-либо, ничѳго не зяая, не иостигая ни одной при-
чины, почѳму какое-либо изъ сотворонныхъ суідествъ создано * * ) , 

*) Имѣются въ виду гностики. 
* * ) Сюда же иожно отнести и то, что варвары вѣруютъ даже пе имѣя Пи-

санія Ш кв. IV, 2. 
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йѣруотъ въ Бога и пребываетъ въ любви къ Нему, чѣмъ, 
падмѣваясь такимъ знаніемъ, отдадать отъ любви, которая жи-
вотворигь человѣка; лучше осли опъ не гонится ни за какимъ 
другнмъ знаніемъ, кромѣ знанія Іисуса Христа Сына Божія, 
распятаго за насъ, чѣмъ чрезъ хитрые вонросы и тонкія рѣчи 
впадать \\ъ нечсстіс" I I кп. Χ Χ Υ Ι , I; тожс У кя. X X , 2. 
Далѣо прпводятся примѣры этстхъ тонкихъ рѣчей въ родѣ на-
ми указаннаго. Очовидно, понятыя въ должяомъ смысдѣ, при-
ведеппыя слова не могутъ возбудить ни аіалѣйшаго возраженія; 
если уже выбирать между простымъ, номного мудрствующимъ, 
здравымт. смысломъ и тѣми пріемами мстафизика, который, 
упавъ въ яму, вмѣето того, чтобы восиользоваться поданною 
ему воревкою, лачалъ разсуждать ο сущности этого „орудія 
простаго". то, конечпо, дажѳ и ие въ дѣлѣ вѣры, а и вообще 
въ какомъ угодпо дѣлѣ здравомыслящій, хотя бы то и ие фи-
лософъ, веѳгда лучшо ыелочнаго резонера. 

Равио и іюхвала осторожности и вообще дѣйетвіямъ св. Іо-
анпа и Поликарпа, пзъ которыхъ первый въ Ефесѣ, пришедъ 
въ бапю и увидѣвъ въ ней Еерипѳа, выбѣжалъ изъ бани, пе 
мывшись, и свазалъ: убѣжимъ, чтобы ио упала баня, потому 
что въ ней врагъ истины Керинѳъ" I I I кн. I I I , 4,—второй, 
елыша что-либо противиое истипѣ Христовой, „заградивъ свой 
слухъ", обыкиовсшю говорилъ линіь: „благій Воже, до какого 
времени сохрапилъ Ты моня, что я должонъ леренестн это!" и 
затѣмъ уходилъ „изъ того мѣста, гдѣ сидя ила стоя слышалъ 
такія рѣчи" (П-ой отрывокъ, по русскому переводу)—выра-
жаетъ нс болѣе какъ сочувствіе еильной, доходящей до невоз-
можпости для нихъ торпѣть ложь, любіш къ истивѣ того и 
другаго, и вовсѳ не говорятъ за то, что-не нужно никогда въ 
такихъ случаяхъ стоять за истину и входить въ разсуждѳніѳ.— 
Какъ ріг.гь на оборотъ; с;\мъ св. Ириней иостуиалъ и другимъ 
совѣтоиалъ дѣйствовать иначо; такъ въ I I I кн. I I , 3 читаемъ: 
„съ такими люді.ми (еротиками) мн должны, любезный другъ, 
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сражаться,—людьми, которыо, нодобпо змѣямъ, стараются от-
всюду искользнуть. Поэтому должпо противостать имъ со всѣхъ 
сторонъ, дабы нѣііоторыхъ изъ иихъ выбить изъ ихъ убѣжища 
и привести къ обращеяію къ истинѣ. Ибо хотя но леѵко обра-
титься душѣ, объятой заблуждоиіемъ, но но совсѣмъ невозмож-
но освободиться отъ заблужденія, какъ скоро лродставлена исти-
наи . Равно въ црѳдисловіи кл> ІУ книгѣ читаемъ, что опа пи-
сана между нрочиъ за тѣмъ, чтобы тотъ, кому она писана, 
могъ обращать къ истинѣ заблудившихся, и что иричяна не-
удачи продшественниковъ автора въ оцроверженіи послѣдовате-
лей Валентина заключалась въ нозианіи ими его ученія, „то-
му жо", говоритъ авторъ, „кто желаетъ обратять ихъ, надле-
житъ точяо знать системы ихъ ученія", и ііотому-то онъ, какъ 
самъ говоритъ въ предисловіи къ первой ішигѣ, читалъ сочи-
ненія сретиковъ, на каковое ого знакомство съ ними указываотъ 
лучшѳ всего самоѳ его сочиненіо. Такимъ образомъ па мѣста, 
хвалящія осторожность и уклояеніе отъ лжеучителей, можно 
смотрѣть лишь какъ ' на совѣтъ для неоыытныхъ, или какъ на 
необходимость тамъ, гдѣ ио дѣйствуютъ никакіе доводы и убѣж-
денія (что, намъ кажется, приложимо къ поетудЕу св. Іоанна). 

§ 2. Тѣиъ монѣе можно вывости что-либо неблагопріятное по 
отношоніи къ изслѣдованію въ дѣлѣ вѣры изъ adv. Marc. lib. I I , 
2, 3 Тертулліана, гдѣ на ряду еъ утворждепіѳмъ близости и 
доступности богопознанія *) для всѣхъ лишь утверждается, что 
мы но познаемъ Бога внолнѣ,—но ыознаемъ nisi ех parto, qua 
voluit ipse **) что мяогое и въ дѣлахъ Его непостижшо для 
насъ, въ нодтвержденіо чого яриводятся слова іір. Исаіи: кто 
уразумѣ умъ Господспь... (Ис. X L , 13...) и ап. Павла: о, 
глубина богатства и премудрости я разума Божія!... (Рям. X I , 

*) Α primordio notus ost, quia nunquam Jatuit, quia seinper 
illuxit. 

* * ) Какъ только отчасти, на сколько гоблаговолилъ Оиъ Самъ, 
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33, 34) и порицаютея isti consores divinitatis" въ родѣ Мар-
кіона. которые постояппо твордили: sic тюп dobuit deus, et sic 
magis debuit. „Такъ по долженъ былъ дѣлать Богъ" и „луч-
ше такъ долженъ былъ сдѣлать" quasi—прибавляетъ авторъ, 
cognoscat aliquis, quae sint in deo nisi spiritus doi. „Какъ буд-
то-кто либо зналъ, что есть въ Богѣ кромѣ Духа Божія". Но 
какъ эти слова у апостола (Божія никтоже вѣсть, точію Духъ 
Божій) не исключаютъ соворшѳпно мыели ο познаніи Бога че-
ловѣкомъ, такъ пе исклточаютъ ея они и въ устахъ Тертулліана. 
Тѣмъ болѣо нѳ елѣдуетъ отсюда какого либо запрещепія изслѣ-
довать дѣла Божіи * ) , въ общеяъ смыслѣ этого слова и мсжду про-
чимъ ужѳ по одпому тому, что самъ Тѳртулліапъ во вссй I I I 

*) Въ русскомъ переводѣ Карнеева, передающемъ, правда,' пе подіипникъ 
Тертулліана, а извдеченіе изъ ііего, проводптся именно эта мысль;—„Долгъ и 
иольза человѣка", читаемъ мы тамъ, „соотоитъ вътомъ, чтобъ обожатьБога, яо 
не судить Его; заслуживать Его дюбовь, бояться Его строгости, но не изслѣдовать 
твореній Его. ІІѢтъ людей дерзновеинѣе и безумнѣе, какъ надменяые судіи, ос-
мѣливающіеся говорить, что Богь не такь доджеііъ бы былъ иоступать, а иначе, 
какъ будто бы человѣкъ могъ провидѣть памѣренія Божіи, которыя извѣстиы од-
ному только Богу" (стр. 5) и ниже: „Этотъ-то духъ міра и эта-то мнштая π слѣ-
ііая мудрость въ отношеніи къ дѣламъ Божіимъ вселяетъ въ людей дерзость из-
слѣдовать и порицать дѣла Божіи (стрО). Начего такого въ подлшшикѣ нѣтъ, 
тамъ порицается лишь заблужденіе и надменность судящая такъ, какъ будто бы 
она была всевѣдуща и ни слова ο томъ, что нельзя даже и изслѣдовать, что 
соотвѣтствуетъ у Тертулліана первой выдержки Карнеевской передачи мы ири-
вели въ нашемъ изложеніи сущности всего, что говоритея во второй главѣ. Сущ-
иоѵяь того, что сооівѣтствуетъ второй вотѵ. такъ какъ Адамъ нреступивъ запо-

вѣдь, stultitiam existiinavit dei legein, το quid mirum, говоритъ 
пашъ авторъ, si redhibitus materiae suae et in ergastulum terrae 
laborandao relegatus in ipso орѳгѳ prono ot dovoxo ad terram 
usurpatum ѳх illa spiritum mundi univorso generi suo tradidit, 
duntaxat animali et haeretico noa recipienti quae sunt dei? и 
здѣсь такимъ образомъ яи ο каколъ изслѣдовапіи ни слова; и здѣсь лишь го-
ворится ο нереданной намъ отъ Адама исиорчепности, проявляющейся въ этомъ 
spiritu mimdi, non recipienti quae simt dei (ДУХ,Ь міра, не пріемлю-
щимъ, яже суть Божія). Впрочемъ даже и этамысдь, какъ видимъ, ослабляется,— 
Тертулліанъ, сказавши ο передачѣ этого spirituS шиШІІ отъ Адама всему 
роду чедовѣческому, оговаривается: d l l l l t a x a t — п о крайяей мѣрѣ аПІШаІІ θί 
haeretico,—людяиъ душевнымъ (animalis, но не animal) и еретикамъ. 
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главѣ занимается илонно изслѣдоваиіемъ творонія нъ цѣляхъ 
доказать, что въ немъ лроявдялась благость Создатвля *)· 

Наколецъ ничего нѳ говорятъ лротивъ исканія и изслѣдова-
нія въ дѣлѣ вѣры и слѣдующія главы, изъ которыхъ порвая 
въ русскомъ нореводѣ пачинается такъ: „Мы пѳ нуждаемся ни 
въ любопытствѣ послѣ Іисуса Христа, ни въ изысканіяхъ по-
слѣ Еванголія. Вѣруя ииъ, мы но хотимъ ничоиу другому вѣ-
рить: думаемъ даже, что болѣо и вѣрить нечему * * ) , и затѣиъ 
раскрывается эта мысль въ противоположность оретичосвой уворт-
кѣ пользовавшейся словашг Господа: Ищите, и обрящите. Тѳр-
тулліанъ, не отрицая необходииости и законности исканія и из-

Вирочемъ, еслпбъ и быіа здѣсь подобная мысль ο не изслѣдовапіи дѣ.іъ Божіихъ, 
въ виду связя рѣчи и примѣра самого Тертулліапа, на который мы указали выше, 
она не могла бы имѣть иного значепія, чѣмъ какое иыѣетъ и у св. Иршіея, кото-
рый, какъ мы видѣли, не отрицая стреиленій позпать Бога. и Его премудрооть 
и относительной возможности такого познанія, даетъ лишь совѣтъ помпить свою 
слабость и не пускаться въ излишнія фантазіи тамъ, гдѣ передъ пами изчезаетъ 
всякая твердая ночва доступпаго намъ вѣдѣпія. Α что Тертулліапъ даже счи-
талъ нужнымъ изслѣдованіе божествешшхъ цѣлей и наіиѣреній, отъ нодостатка 
изслѣдовапія производл даже заблужденія, показываютъ между прочимъ слѣду-
ЮЩІЯ слова изъ того же сочипепія: facile ost offendentes statim in ho-
minis ruinam, ante quam. condltionem ejus inspexorint, in aucto-
гѳт, τ· e. deum—referre quod accidit, quia пѳс auctoris ѳхаті-
n a t a Slt rati.0, τ· е. люди, слышащіе о испорченпости человѣка прежде чѣмь 
узнали ο его сотвореніи, легко могутъ отнести причину испорчепности къ Богу. 
Напротивъ изслѣдованіе ведетъ къ иознапію истииы. Denique 6t boilitas 
dei a primordio operum perspecta persuadebit nihil a deo mali 
ѳѵѳпігѳ potuisse et libertas hominis recogitata se potius ream 
OStendet quod ipsa COmmisit, т. е. разсмотрѣпіе дѣдъ Божіихъ убѣждаетъ, 
что отъ Бога не можетъ произойти пикакого зла, и что оно слѣдователыіо долж-
но быть приаисано человѣческой природѣ. 

*) Вотъ начало ш гл. Igitur oportebit ineuntes examenationem in 
deum notum, si quaeritur in qua conditione sit notus, ab орѳ-
ribus ejus incipere, quae priora sunt homine. 

**) Въ латинск. подлин, эти слова составляютъ конедъ VII гд. Вотъ они: 
Nobis curiositate opus non est post Ohristum Iesum, noc inquisitiono 
post Evangelium. Cum credimus nihil desideremus ultra crodere 
Hoc enim prins crediraus non esse quod ultra credero dobeamus. 
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слѣдованія вообще, говоритъ, что все таки долженъ же быть 
вогда нибудь этому яскаиію коноцъ,—и коноцъ этотъ—вѣра 
въ Господа Іисуса. Исканіе нмѣетъ сиыслъ для новѣрующаго,— 
вѣрующій жо, сслн ощо шцетъ, то не вѣруетъ, и слѣдовательно 
иапрасно оретики извращаютъ смыслъ словъ Господа,—они дока-
зываютъ этимъ, что сами ещо нѳ нашли истины, если все ещо 
ищутъ, а слѣдовательно не могутъ дать еѳ другимъ; что они 
не христіане, и слѣдоватольно ищущіо истиняаго Христова учс-
нія ле должны обращаться къ нимъ, какъ но могущимъ имъ 
его сообщить. 

Очевидно, все это нисколько нѳ говоритъ протявъ изслѣдо-
ванія и доказательства въ дѣлѣ вѣры; онъ самъ прямо гово-
ритъ сомнѣвающимся: „Кто не увѣреиъ въ томъ, чему научилъ 
Іисусъ Христосъ, тоиу будотъ доказано, что учепіѳ божествеп-
наго нашего Учителя находится единствснно у насъ. Будучи 
увѣрѳяъ въ снлѣ моихъ доводовъ, ох pudicia probationis, и 
ояасаясь, чтобы извѣстные люди не перстолковали свосвольно и 
безразсудно словъ: ищите я обрящите, я цредваряю ихъ, что 
имъ нечого искать болѣо того, что они за долгъ себе ііостав-
ляли искать" ( IX гл) и вслѣдъ затѣмъ самымъ дѣломъ пере-
ходнтъ къ изслѣдованію и доказательству когда, кому и до 
какого вреиени должно искать. При всезгь томъ и здѣсь необ-
ходимо имѣть въ виду, что все это пишстся ужо вѣрующимъ и 
главнымъ образомъ утверждается, что относительно общихъ ос-
новъ вѣры помияо того, чому они уже цовѣрили, въ чомъ убѣ-
дились, въ области Христова учснія имъ ужѳ болѣе нечего ис-
кать,—но это повторяемъ, ииъ, уже нашодшимъ и увѣровав-
шимъ. 

§ 3. Подобно у св. Василія I т. 445 читаомъ: „А что зло-
нааѣренвыя * ) и мелочныя изысканія относительно Бога, осо-

*) Въ дан. случаѣ слово κακώς довоіьно трудно точно передать по рус-
ски: „злонамѣренпо", „злобно" оааз. сіишк. рѣзк. выразк., тогдакакъ „длохо", 
„худо"—сдишкомъ сіабыми. 
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бенно соединенныя съ невѣріомъ, согтаііляютъ болѣзш, души, 
явно для всѣхъ—οτι Ы ψυχής νόσημα εστί το κακώς και πε
ριέργως ζητεΐν περί θεού και μάλιστα μετά απιστίας, πάσι φα-
νερο'ν. Ибо если Самому Всѳсвятому Вогу относительно Его не 
вѣрятъ, то нослушаютъ ли пророковъ Его и аиостодовъ, гоко-
рящихъ въ божественныхъ Писапіяхъ ο Немъ и ο тѣхъ, кто 
будетъ на Него надѣяться? Приходящему къ Богу іірожде все-
го нужно вѣрить, что Онъ есть, а не помимо вѣры зіелочно 
изыскивать, что Онъ татсос И такъ, ч«му ты, чоловѣкъ, не 
вѣришіЛ Не вѣришь, что Вогъ ымѣстъ собствепнаго Сына, и разыс-
киваешь, какъ родилъ Богь? Но осли спрашиваошь относитолыю 
Бога „какъ"? такъ спроси и гдѣ, какъ будто бы въ какомъ-либо 
мѣстѣ, и когда, какъ будто во времени. Если жѳ странно такъ 
спрашивать относительно Бога, то было бы ещо страпнѣо не 
вѣрить. Или, можетъ быть, ты не краснѣешь за своо невѣріе? 
Это иотому, что ты шцешь для того, чтобы обрѣсти не вѣру, 
а повѣріс. 

Подобно стр. 3 2 0 : „И такъ оставивъ суотныя изысканія 
(πολυπραγμασυνη) относительно сущности, какъ не достипіющія 
цѣли, нужно вѣрить нростому увѣщіінію аиостола, ибо ирсждо 
нужно вѣрить, что ость Богъ и что Онъ являѳтся мздовоздоя-
телемъ ищущимъ Его. Ибо но изысканіе того, что такоѳ (Богъ), 
а признаніо, что Онъ ость, содѣваетъ наше міассніѳ. Подобп. 
стр. 189 I I т. 263 , 264 . Но въ обоихъ изъ ііриводенныхъ 
мѣстъ порицается изслѣдованіе (при томъ очевидно такое, слѣд-
ствія котораго нѳ согласны съ ученіемъ Откровенія) касателыю 
вощей, прѳвышающихъ наши познаватолыіыя силы: ο томъ, что 
такое БОРЪ, поиимо того, что мы ο Немъ знаемъ на основаніи 
природы, ума и Откровенія, жа конечно не можемъ точио знать, 
а лишь гадать, ибо внутреняяя жизпь божсства намъ недостуіі-
иа; тѣмъ болѣо странны подробныя изысканія ο томъ „каиъ 
родилъ Богъ"? Самоѳ понятіе ο Божоственномъ рожденіи мы 
долучили изъ откровенія и помимо него пичого но можетъ знать 
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отноеительно этого; а отсюда яеный выводъ: что-нибудь одно,— 
сли вѣрить Откровеііію и соі;лашаться, что для Боіа возможно 
рождоніо, гілц вовее но вѣрить Откровенію. Но не говоря ο 
томъ, что Опіровоніе имѣетъ за себя доказауельства, если цри-
иять во ввиманіо, что въ иривсдеішыхъ словахъ имѣются въ 
виду сретиіш, црицимакшіе, вообщо говоря, св. Писаніе, но 
отпосившіеся къ нему, такъ сказать, критически съ желаніемъ 
ііеііравить то, что въ ііомъ, ио ихъ миѣнію, еказано не разум-
ііо,—то ііорицаніе такихъ ио выражонію Тертулліана ceusorum 
divinitatis, въ виду указаниой дилеммы весыаа цонятно и за-
коино. 

Если кого смутитъ выражоніе: „іірежде нужпо вѣрить, что 
естъ Богъ", то цусть тотъ всііомнитъ выше ириведеиный отры-
вокъ (гл. I , 2) изъ твореііій св. Василія, гдѣ говорится, что 
вѣра въ бытіе Божіо является слѣдствіемъ иознанія этой исти-
ны. Та жо мысль развиваотся и въ очень лшогихъ другихъ 
мѣстахъ; такъ что ііризывъ вѣрить тому, что очовидно и всѣ-
ии цризнаотся, пе. заключаотъ въ себѣ ничего цодобнаго при-
зыву вѣрить слѣяо κ по разсуждая. Α что св. Василій ничого 
не имѣлъ иротивъ изысканія въ дѣлѣ вѣры вообще, то это 
ясно видно нзъ слѣдующихъ за приведепными словъ стр. 3 2 0 : 
„Нашъ умъ, испытуя, имѣетъ ли Всевышній Богъ какую-либо 
нровышающую Его црічину своого бытія, и затѣмъ, не будучи 
въ состояиіи помыслить никакой такой, назвалъ безпачальпость 
Его жизви перождонноетью". И такъ законноо испытаніе, дви-
жущеося въ доступной наиъ области, ни мало но порицаотся, 
а въ иачалѣ толкованій на ііовѣствованіе Моисея ο творепіи 
стремленіѳ къ изелѣдованію дажо прямо полагается необходи-
мымъ качѳствомъ, лриличоствующимъ тому, кто хочетъ внимать 
этому иовѣствованію; здѣсь св. Василій ирямо выражаѳтъ жела-
ніе встрѣтить душу „трудолюбивую, ммштущую"—φιλο'πονον, 
εξεταστικών, тщательно взирающую всюду, какъ бы получить 
достойноо Бога вонятіо ο Немъ. Равно настр. 189—псалтирь, 



94 -

которыиъ славится Господь, иносказателыіо толкуется въ смыс-
лѣ „ума ищущаго горнихъ"—ψαλτη'ριον γαρ τάχα ο νους εΐρη-
ται, говоритъ здѣсь св. Василій, о τα άνω ζητών. Подобноо 
видимъ у св. Златоуста. Такъ Іоап. бес. VII , 1 , разъяспяя, 
что евангелистъ говоря (Іоан. I, 9) ο Сынѣ Божіомъ „возво-
дитъ мысль выше и устремляетъ ее къ бытію безначадъному, 
никогда но скончаоному и нопрестающему", св. Златоустъ, во-
просивъ: „Но какъ можетъ имѣтъ, скажешь ты, такое бытіе 
Тотъ, Кто есть Сынъ"? затѣмъ отвѣчаетъ: „Мы говоримъ ο 
Богѣ, а ты спрашиваешь, какъ это возвюжно? И ты не стра-
шишься и не ужасаешься? Если бы кто спросилъ тебя, какимъ 
образоиъ, наши души, а потомъ и тѣла будутъ жнть вѣчно, 
ты конечно посмѣялся бы такому запросу, потому что не уму чо-
ловѣческому извѣдывать такіе продметы, а его долгъ только 
вѣрить, да и не испытывать того, чт« сказапо, такъ какъ до-
статочнымъ доказатѳльствомъ сказаннаго служитъ для ного мо-
гущество Того, Кто изрекъ это. И ты снрашиваогаь у иасъ, 
какъ это возшожно, когда мы говоримъ, что бѳзначалепъ Тотъ, 
Кто создалъ души и тѣла и безконечно ііревосходитъ всякое 
созданіе? Ето въ полномъ умѣ и здравомъ разсудкѣ станетъ го-
ворить это? Ты слышалъ, что бѣ свѣтъ истинныи. Зачѣмъ жо 
понапрасну усиливаться обнять своимъ умомъ эту жизнь бѳзко-
нечную? Это невозможно. Для чего изслѣдуешь неизслѣдимое? 
Для чего извѣдуѳшь недовѣдомое? Для чего испытуешь непо-
стижимое? Разсмотри салый нсточникъ солпечныхъ лучей. Ты 
не можешь этого сдѣлать; однако жъ ты· въ этомъ случаѣ 
не досадуешь и но скорбишь ο своешъ бозсиліи. Отъ чо-
го же ты такъ смѣлъ и опрометчивъ въ преднетахъ гораздо 
важнѣйшихъ? Сынъ громовъ, Іоаннъ, возглашающій чрезъ ду-
ховную трубу, услышавъ отъ Духа, что бѣ свѣтъ, ничего боль-
ше и нѳ иснытывалъ. Α ты, не имѣя его благодати, разсуждая 
только по своямъ сдабьгаъ уиозаключеніямъ, ты усиливаешься 
переступить даже за чорту сго вѣдѣнія. За это ты не возмо-
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жешь достигнуть и мѣры его вѣдѣпія. Таково коварство діаво-
ла: довѣрившихся ему онъ выводитъ за предѣлы, положенные 
для насъ Богомъ, какъ будто бы мы могли имѣть гораздо бо-
лѣе (знанія). Α обольстивъ насъ такими надеждаэш и лишивъ 
благодати Божіей, онъ не только ничого болѣо не сообщаетъ 
намъ (да и какъ онъ, діаволъ, можѳтъ это?), но и не допуска-
етъ возвратиться въ прежніе нредѣлы, въ которыхъ мы были 
безоиаспы, а повсюду заставляетъ насъ блуждать и нигдѣ нѳ 
даотъ остановиться. Такмъ образомъ онъ и первозданнаго че-
ловѣка довелъ до изгнанія изъ рая. Ибо, надѣливъ ого надеж-
дою большаго вѣдѣнія и почести, діаволъ лишилъ его и того, 
чѣмъ оиъ прожде спокойно пользовался. Ибо человѣкъ но толь-
ко но содѣлался равньшъ Богу, какъ обѣщалъ ему діаволъ, но 
и иодііалъ подъ иго смерти, нѳ только чрезъ вкушѳніе отъ дре-
ва не получилъ ничего болѣе, но въ надеждѣ большаго вѣдѣ-
пія утратилъ не мало и прежняго знанія. Онъ еталъ стыдить-
ся свосй наготы и скрывать ее, тогда какъ до обольщенія онъ 
былъ вышс подобнаго стыда. Дажо то, что оиъ сталъ видѣть 
свою наготу и сталъ чувствовать нужду въ прикрытіи себя 
одождою,—эти и другія еще большія скорбя были слѣдствіями 
оболыценія. Чтобы нѳ потѳрпѣть и намъ того же, будеиъ но-
виноваться Богу и прѳбывать въ Его заповѣдяхъ, ничего бо-
лѣе не испнтуя; иначо мы лишимся уже и дарованныхъ намъ 
благъ, какъ паказапы и эти (еретики). Ибо какъ скоро они 
стали изысішвать начало жизни безначальной, то лишились и 
того, что могли имѣть. Они и не нашли того, чего искали; да 
это и не возможно. Α можду тѣмъ отъ правой вѣры въ Еди-
нороднаго они отпали. Но мы не будемъ преступать предѣловъ 
вѣчныхъ, которыо положили отцы наши, а во всомъ будемъ 
слѣдовать законамъ Духа и, слыша, что бѣ свѣтъ истинный, 
ничего больше не будемъ изслѣдовать; да и нс возможио ни-
кому простираться далѣо этого изроченія. Если бы Богъ рож-
далъ иодобно человѣву, то нообходимо было бы какоо-либо раз-
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дѣленіе между рождающииъ и рождаемымъ. Но какъ это рож-
деиіѳ неизрѳчѳнное и только Богу свойственноѳ, то оставь обык-
новонныя понятія: прѳжде и послѣ. Это выраженіе вромени, а 
Сынъ ѳсть Творецъ и всѣхъ вѣковъ". 

Тоже и также сильно и проетранно говорится и въ бес. 
Χ Χ Ι Υ , 2 , 3 . Χ Χ Υ , 1, 2; Χ Χ Υ Ι Ι , 1. Равно X I , 2. Но очс-
видио, что всё это не говоритъ пепроиѣнно за слѣпую вѣру 
и ни мало не противорѣчить всему доеелѣ нами видѣнному. 
Что здѣсь призпается невозможность посгигнуть для пасъ выс-
шія тайны божѳственной жйзни и отпоситольно ихъ цризнаѳтся 
вѣра авторитета, вѣра голосу Отвровѳнія, это очовидно,—ио 
значитъ ли, что этииъ признается вся наша увѣренность въ 
истинахъ вѣры слѣпою? Развѣ по говорится, что эта самая 
вѣра основывается по Писанію на томъ, что „доказательствомъ 
сказаннаго служитъ могущѳство Того, Кто изрекъ это". Α 
вѣдь истина бытія Божія и Его общихъ свойствъ, а слѣдова-
тѳльно и вссмогущества и непреложности, какъ мы видѣли, 
близка всякому. Признавать же что-либо нѳсомнѣнныиъ потому, 
что напередъ извѣстно, что сообщающій ;іто что-либо но мо-
жетъ сказать ложь, вовсо нѳ значитъ вѣрить слѣпо. При томъ 
надо имѣть въ виду, что всѣ эти мѣста, какъ привѳденныя, 
такъ и лишь указанныя, имѣютъ въ виду заблужденія Аріанъ 
относительно безначальнаго рождѳнія Сына Божія, нѳ могшихъ 
отвлѳчь отъ понятія рожденія, хотя бы то и божествоняаго, 
признака времени и запутывавшими мысль этими упоминаемыми 
св. Златоустомъ „прождо" и „послѣ". Но Аріане сами призна-
вали и значѳніе Писанія и всѳмогущество Еожіе, и слѣдова-
тельно относитѳдьно ихъ сснлка на то и другое имѣла полный 
смыслъ, помимо всякаго призыва къ слѣпой вѣрѣ. При всемъ 
томъ самая истина, которой касается дѣло, какъ излагающая 
въ доступноэгь намъ видѣ и подобіи одинъ изъ моментовъ вну-
тренней жизни божѳства, очевидно провышаетъ нашъ разуагь и 
и непосрѳдственпоѳ разумѣніе, поэтому иноо дѣло, ослибъ это 
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говорилось о всемъ содержаніи вѣры, еслижъ говорится только 
ο иѣііоторыхъ ея истинахъ, то это, въ виду пхъ посродствсн-
ной доказуености, какъ мы ужо сказали, вовсѳ не лишаетъ вѣ-
ру вообщо характора разумііаго убѣжденія, знанія въ общемъ 
слыслѣ. Α что св. Златоустъ вообщо не быдъ цротивъ изслѣ-
дованія въ дѣдѣ вѣры, это яено видно въ его призывѣ къ та-
коиу изслѣдованію. Такъ на Іоан. бос. ΧΥ, 1 читаемъ: „Богъ 
хощетъ, чтобы мы не ііросто слушали ииопа и слова, находя-
щіяся въ Писаніи, но съ разумѣніемъ. Поэтому блаженный Да-
видъ ашогіѳ изъ евоихъ псалмовъ іюдписалъ такъ: въ разумъ 
и говорилъ: откроі очи мои и уразумѣю чудеса отъ Закона 
Твосго (ІІС. 11S, 18) . Послѣ него Сынъ сго, заступившій ого 
мѣсто, учитъ, что мудрости должно искать какъ серѳбра, прі-
обрѣтать ея болыие, чѣмъ золота. Α Господь внушалъ Іудояиъ 
исдытывать Писаиія и тѣмъ насъ ещо болѣе побуждаетъ къ 
изслѣдованію (ихъ). Ибо Онъ нѳ въ томъ смыслѣ говорилъ это, 
чтобы, только іірочитавъ, можно было съ перваго раза понять 
Писаніо, Никто конечно по станотъ испытывать того, что на-
ходится вблизи и подъ рукою, а иепытываютъ то, что остаот-
ся въ тѣни и можетъ открыться только послѣ долгаго изыска-
нія. Для того-то Писаніо и называется сокровищемъ сокровен-
пымъ, чтобы побудить насъ къ испытанію его. Α это внушает-
ся намъ для того, чтобы приступали къ словамъ Писанія не 
просто, какъ случилось, но съ большою осмотрительностыо. Ибо 
к/го станстъ слушать, что читаотся въ ношъ бозъ разсуждонія; 
и все иринимать такъ, какъ сказано;—буквально, такой можѳтъ 
продиолагать много нелѣпаго ο Богѣ. Онъ, пожалуй, допуститъ, 
что Богъ ость и человѣкъ и что Онъ состоитъ изъ ыѣди, что 
Онъ и гнѣвливъ, и яростенъ и много другнхъ еще болѣе ху-
дыхъ мыслей. Если же кто будетъ вншсать въ глубину смысла, 
то избѣжитъ всякой такой нолѣаости": 

Крашо: во всѣхъ подобпыхъ указанныхъ предостереженіяхъ 
противъ излишка изслѣдованій выражаотся лишь мудрая осто-

7 
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рожность нѳ браться за то, къ ч&му но готовъ или не спосо-
бенъ, ибо какъ говоритъ св. Григорій Богословъ I т. 530 : 
любомудрствовать ο БогЬ должно но всякому, и не всогда, и 
но породъ всѣми, π не ο всомъ, по нужно зиать когда, и ко-
му, и поскольку,—αλλ εστίν οτε και οις και εφ δ'σον—не 
всѣиъ, по испытаннымъ и пріобрѣтшимъ опытності» въ умозрѣ-
иіи—διαβεβηκο'των εν θεωρία и сверхъ ΪΟΓΟ ЧИСТНМЪ душою и 
тѣломъ, или очищающимъ себя, и то самымъ умѣреннымъ обра-
зомъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ проявляется въ этомъ и та ворвая му-
дрость, которая состоить, по выражопію того же св. Григорія, 
въ ирозрѣніи мудрости, соетоящой лишъ въ наборѣ словъ и 
множествѣ двусмысленныхъ цротявоноложеяій—σοφία πρώτη 
σοφίας ύπεροραν τ η ς εν λο'γω κειμένης και στροφαΐς λε'ξεων 

και κιβ^η'λοις και περιτταΐς άντι^ε'σεσι. Ι τ . 2 2 5 . 

γ) Е щ е нѣкоторыя мѣста, говорящія ію видимому »а 
безотчетную вѣру. 

§ 1. Помимо цриводенныхъ мѣстъ изъ разбираомыхъ нами творе-
ній отцовъ и учителей Цѳркви не мало и другихъ, могущихъ ка-
заться нѳ только говорящими за довустимость безотчетной вѣ-
ры, но и за ея, какъ будто, нѳобходимость и дажѳ превосходство. 
Но такъ какъ эти остальныя мѣста такого рода слишкомъ раз-
нообразны для того, чтобы съ пользою для читающаго и удоб-
ствомъ для пишущаго могли быть подведены подъ систему, бывъ 
подраздѣлѳны по сходству и различію ихъ содержанія, то мы 
предііочитаомъ ихъ разсматривать но въ логичсскомъ порядкѣ, 
а въ хронологическомъ, т. е. слѣдуя времони жизни тѣхъ пи-
сателей, которымъ они принадлежатъ. 

§ 2. Прѳждв всего встрѣчаѳмъ одно изъ такихъ мѣстъ въ 
Χ Χ Χ Ι Υ отрывкѣ твореній св. Иринея, въ словахъ: Ασχημάτι
στος γαρ ή άλη'^εια, вереведенныхъ ііо руески такъ: „истина 
нѳ поддается отвлеченнымъ понятіямъ", чѣмъ замѣтимъ вскользь, 
какъ бы оправдываотся славянофильскій взглядъ на познаніо. 
Но но говоря уже ο томъ, что если что пе поддается отвле-
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ченнымъ понятіямъ, το отсюда еще но слѣдуетъ, что оно не 
можоП) быть предмстомъ зпаиія—мысль указаігааго выраженія 
можно съ полнымъ правомъ передать и такъ: истина хороша и 
безъ прикрасъ, она проста и но связана попремѣпно съ логически-
ли ТОНЕОСТЯМИ, ибо σχήμα (отсюда σχηματίζω,'ασχημάτιστος) зпа-
читъ не только логпчоская схема, но и риторическая прикраса; от-
сюда ішражепіе: λόγος ε'σχηματισμένος—рѣчь фигуралъная, несоб-
ственная; потону-то и латинскій пѳреводъ перѳдаетъ эти слова 
тавъ: veritas ѳпіт figura caret (истина лишена ирикрасъ). Что 
касается до связи рѣчи, то предлагаемоо нами іюниманіе еще 
болыпе оправдывается ею, такъ какъ вслѣдъ за выраженіемъ 
Άτχημάτιστος γαρ ή άλη'̂ εια пепосредственно слѣдуѳтъ: και 
εγγύς σου το ρήμα έστιν εν τω στο'ματί σου κα! έν τιρ καρ
δία σου—близъ тебя слово: во устахъ твоихъ и въ сердцѣ 
твоешъ. При чемъ тутъ близость истины нашему сознанію,. ког-
да и то, и другое—и истипа и близость оя—противополагает-
ся логикѣ и отвлечепному мышлонію. Развѣ логичность, отвло-
чонность нѣчто далекое отъ пасъ, а но прйзнакъ того, что жи-
ветъ въ нашемъ непосродственномъ сознаніи1? Иное дѣло софи-
стическія хитросплотонія и превыспренняя риторическая болтов-
ня гноетиковъ, едва ыонятныя имъ саашмъ мудрованія,—все-
го этого дѣйствительно чужда Христова истина, она проста, 
какъ въ смыелѣ удобопонятностей, такъ и въ смыслѣ отсутст-
вія ненужныхъ, запутывающихъ дѣло, внѣшнихъ прикрасъ, и 
близка сознанію каждаго. 

§ 3 . Сравнительно болѣѳ рѣзки мѣста такого рода у Тер-
тулліана; но здѣсь нужно лишь не быть слишкомъ педантич'-
ныжъ, нѳ приставлять къ разбираемымъ произведѳніямъ своей 
педалекой сухо и липіь внѣшне-логической мѣрки, боящейся 
всякаго бойваго и ловкаго выраженія,—выражонія въ сущоствѣ 
дѣла вполнѣ осмыслоннаго и съ логическоі точки зрѣнія впол-
нѣ безудрочнаго и лишь можетъ быть со внѣпшей словесной 
своой стороны довускающаго, въ виду большей ясности и бо* 

7* 
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лѣо идущаго къ дѣлу оттѣнонія мысли, нѣкоторыя своообраз-
ныя особонности, чтобы многоо, и даже, думаемъ, нсе у Тертул-
ліана оказалось вполнѣ понятныиъ и нимало не противорѣча-
щикъ тому его взгляду на дѣло, какой мн изложили вышо. 

Достаточно имѣть въ виду особепности пріоновъ и характе-
ра автора и ходъ и связь мыслей, чтобы всѳ оказалось весь-
ма понятнымъ. При томъ для русскаго, знакояаго съ обичныиъ 
характеромъ и пріемами нашсй просто-народной рѣчи,— бойкой. 
остроуішой, проникнутой почти сплошь глубокой иропіей, съ 
обычнымъ ея стремлѳніемъ продставлять вещи съ словесной сто-
роны выражонія прямо противоіюложпыми тому, каковы опи па 
дѣлѣ, даже нѳ намекая, что это лишь иропія— такъ, говорилъ, 
для руескаго въ еамыхъ пріомахъ автора нѣтъ ничсго стран-
наго,—напротивъ въ нихъ слышится что-то свое, родное, пред-
ставляотся какъ будто бы читаемъ слова хотя ученаго, остро-
умнаго, но сохранившаго въ себѣ всѣ особонности своихъ на-
родиыхъ пріѳмовъ борьбы и спора русскаго писатоля. Это сход-
ство пріомовъ Тортулліана съ нашѳй народной рѣчью тѣмъ по-
нятнѣо, что онъ, какъ можно видѣть отчасти даже шъ при-
веденныхъ нами нѣотъ, по будучи рѣтитольньшъ врагомъ всо-
го культурпаго, тѣмъ нѳ менѣе былъ глубокимъ почитатѳлемъ 
естѳственной простоты и искренней прямоты, видя во мпоголъ 
культурномъ лишь попужную обузу, стѣсненіе и порчу оетост-
веннаго. Что, въ частпости, насмѣшка въ качествѣ пріема бы-
ла еиу свойствонна болѣо, чѣмъ к<жу, это видно изъ его соб-
ственныхъ словъ adver. Valent VI: „Если что возбудитъ въ 
тебѣ смѣхъ% обращаотся онъ къ читателю цо поводу своего 
сочинснія, „то это будетъ знакомъ, что ты отдаошь справед-
ливость подобнымъ нолѣпостямъ". Многія изъ НЕХЪ и не заслу-
живаютъ другаго опроверженія: всякій дѣльный отвѣтъ могъ 
бы только придать йиъ болѣе важности.—Multa sunt sic digna 
rovinci, лѳ gravitato adorentur. Смѣшноо естсственпо вѳдотть кт> 
суетиыгь понятіямъ. Но и гамой истинѣ ипогда прилично смѣ-
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яться, потому что опа пѳ чужда вееѳлости, прилично ѳй шутип 
относительно своихъ враговъ, потому что она увѣрена въ своей 
силѣ (congriut et veritati гісіѳгѳ, quia laetans, de aemulis suis 
ludoro quia secura est). Надлсжитъ только избѣгать, чтобы 
смѣхъ ея пе возбудилъ въ комъ пеумѣстнаго злорѣчія * ) . Впро-
чсмъ **) смѣхъ, гдѣ онъ приличенъ, иеиолняетъ свою обязан-
ность—coterum ubicunquo dignus risus, officium est. Какъ ви-
димъ подлинникъ выражаотся рѣзче перовода; смѣхъ у мѣста 
не только такъ еішать, исыолняетъ обязанпость, но и саиъ 
ость обязанность съ нашей стороны— officium est. Смѣясь и 
иронизируя Тсртулліанъ слѣдовалъ принципу. 

Ииѣя это въ виду, раішо какъ и вообщо довольно извѣст-
пую характористику Тертулліана * * * ) , приступимъ къ разсиот-
рѣнію мѣстъ, могущихъ быть приведонными нротивъ высказан-
паго нами досолѣ взгляда на Тертулліана. 

Начномъ съ одного изъ самыхъ рѣзкихъ мѣстъ. Вотъ оно: 
„Я но пахожу лучшаго продлога къ посрамленію себя, какъ, 
нрезирая стыдъ, быть свято бозстыднымъ и счастливо безум-
ныиъ. Сыйъ Божій былъ раепятъ: я того по стыжусь, потому-
что будто бы надобио стыдиться. Сынъ Божій умеръ: надлѳ-
житъ тому вѣрить, потому именно, что разумъ мой возмущает-
ся противъ того. Онъ возсталъ изъ гроба, въ которомъ былъ 
положонъ: дѣло вѣрпое, потоиу что кажется нѳвозможнымъ" * * * * ) . 

*) Собственпо: Curandum plane вѳ risus ojns rideatur si fuerit 
digllllS, τ. e. должно смѣяться оправедливо, чтобы надъ самимъ но посмѣялись, 
а гдѣ дѣйствителыю смѣшпо, тамъ вездѣ можно смЬіться. 

* " ) Вѣрпѣе: „во всѣхъ другихъ случаяхъ". 
* * * ) Отличитсльными чертами этой характеристики являются: 1) адвокатское 

обра:юваиіе Тертулліапа и можехъ быть отсгода вытекавшее пристрастіе къ 
силыщмъ, оставляющимъ глубокое шіечатлѣвіе выраженіямъ, стремлсніе вь по-
лемикѣ все доводитъ до краішопти; 2) необходимость создавать новый языкъ 
(такъ какъ Тертулліанъ былъ первымъ на своемъ иути между латинскими писа-
телями) для выражопія христіанской ыысли, и отсіода неточноеть и иеодинако-
иость выраженій лрп разныхъ обстолтельствахъ-ли. КѳаШІѲг'.Ч Christ l ic l ie 
dogmongoschichte—I ч. 5 5 — 5 7 . 

****) Alias noii invonio niaterias ctmfusioiiis quae шѳ рѳг соп-
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Казалось бы, что можетъ быть рѣзче этого,—какъ еще рѣшй-
тельнѣѳ внразить дротивоположпостг. вѣры и зпанія, оя истинъ 
и истинъ разума? И можду тѣмъ стоитъ лишь впикпуть въ 
связь рѣчи, чтобы увидать, что ото пе такъ. 

Тѳртулліапъ доказываетъ дѣйствителг.ность воплощенія Сына 
Божія и опровергаетъ Маркіона, обыкновепно отдѣлнвавгаагося 
словаки: это стыдно для Бога, недостойно Сыка Божія, глуно. 
Тигрѳ hoc deo et indignum hoc dei filio et stultum. 

Обычиыми своими пріемами нашъ авторъ превращаотъ въ до-
казатѳльство самоѳ возраженіѳ, говоря такъ: „дѣйствительпо, 
это глудо для Бога, если мы будомъ судить ο Нѳмъ по сво* 
имъ обычныиъ понятіямъ—si (1ѳ nostro sensu judicemus deum 
(IV гл.),"--но прочитай, Маркіонъ, обращается онъ къ своему 
противнику·—ѳсли только ты но вымаралъ: буяя міра избра 
Богь, да премудрыя посрамитъ (I Корино. I, 2 7 ) " . Доказавъ 
такимъ образомъ, что по утворжденію св. Писапія и дажо са-
маго св. Павла, котораго особенно чтиъ Маркіопъ, Христіан-
ство заключаетъ въ еебѣ нѣчто съ точкст зрѣпія обычной мір-
ской мудрости глупое и безразсудное * ) , онъ. далѣѳ задаетъ 
вопросъ: но въ чѳмъ же и гдѣ это глупое? Quaenam haec stub 
ta simt? **) Обращеніе людей къ ночитанію истиннаго Бога, 
отверженіе заблужденія, правила справедливости, цѣломудрія и 
т. д.? Но все это вовсе не глупо.—Наѳс quidem stnlta non 
sunt. И такъ въ чемъ жѳ это глупоо Христіанства'? обращается 
нашъ авторъ къ евоему противнику. 0 , еслибъ ты смекнулъ— 

temptum ruboris probent Ьѳпѳ impudentera et feliciter gtultum. 
Crucifixus est dei filius, non pudet, quia pudendum est. Et 
mortuus ost dei filius; prorsus credibile est, quia ineptura ost. 
Et Sepultus resurexit, cortum est, qma impossibile est. 

*) Само собою понлтно, что этотъ доводъ имѣя мѣсто лить по отношепш кѣ 
гностику, подобному Маркіону, который самъ ссыдалсд па Писаиіе. 

* * ) Переводъ Карнеева плохо оттѣняетъ истинную главную мысль автора) 
какъ бы разрывая ее иа двѣ не особо связпыя. Очевидно, что э*а кысль 0 
тЧшъ, что глупо, составляетъ сущності, довода Тертулліана. 
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si praesumpseris invenisse— ο чояъ говоритъ Апостолъ! вѣдь 
развѣ ость что настолько глупоо/ какъ вѣрить въ рожденнаго 
Бога, да еще и отъ дѣвы и даже явившагося во ІІЛОТИ, вверг-
шагося во всѣ ніізости нашего сстества*? Num erit tam stultum 
quam credore in deiim natum, ot quidem carneum, qui рѳг illas 
naturae contumelias volutatus ost? 

Доказывая глуцость (съ точки зрѣнія обыденныхъ понятій) 
учонія ο воплощеніи Бога, Тертулліанъ тѣмъ саиымъ доказы-
валъ, что указаиныя слова Апостола относятся ирямо къ вопдо-
іцснію и слѣдоватолыю поражалъ своего противника. Ясно, что 
въ его видахъ было выставить на первый ыанъ глупость и 
странность этого ученіл,—хотя, нѳ забудемъ, глупость и стран-
ность лишь съ нашей нѳдалекой точки зрѣнія, а не бсзуслов-
ную, что мы отчасти уже видѣли и ещо увидимъ. Но за тѣмъ 
Тертулліанъ дѣлаетъ оговорку: можетъ быть кто и не найдѳтъ 
въ этомъ—въ воіілощѳніи—ничего глуиаго и скажетъ, что глу-
пымъ въ глазахъ міра Писаніѳ называетъ нѣчто иное? Dicat 
haoc aliquis stulta non esse, говоритъ опъ, et alia sint quae 
deus in aemulationem elegeris sapiontiae secularis. Уступая 
этому доводу и лишь оговариваясь, что если и такъ, то всѳ 
таки вѣдь дажо сама эта мірская мудрость , скорѣѳ повѣритъ 
въ древращеніе Юпитера въ быка или лебедя, чѣмъ Маркіонъ 
тому, что Хрнстосъ истинный чоловѣкъ * ) , нашъ авторъ ука-
зываетъ на другое глупоѳ въ Христіапствѣ: на страданіе и уни-
жопіе Господа (Y гл.) съ цѣлью, признавъ это глуішмъ и до* 
казавъ, тѣмъ самымъ истинность этого считаемаго глупымъ отъ 
ез. Писанія, вывости затѣзіъ и воплощеніе, такъ какъ ни стра-
дать, ни умереть безъ пдоти нелі»зя * * ) , Sunt ріапѳ et alia 

*) Et tamen apud illam—τ. e. sapiontiam—facilius creditur 
Iuppiter taurus factus aut cygmis quam ѵѳгѳ homo Christus apud 
Marcionem. 

**) Русскій иррсводъ :;дѣсь затемшіетъ мымь. 
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tam stulta, говоритъ онъ, quae portinont ad contuinelias ot 
passiones dei. Или зіожетъ быть увидятъ дремудрость и пъ Бо-
гѣ распятомъ? *) Отбрось вдѣстѣ и зто, Маіжіонъ,—и дзже 
больше: это то имешю н нужно отбросить :;:*)· Ибо что недо-
стойнѣе Бога, что ііостыднѣе: родиться ли или умсреть? Плоті. 
иосить или крестъ? Ты будешь ещо мудрѣе, если иерестаношь 
и этому вѣрить ** ' * ) . Но ты не можошь быть мудрымъ, но бу-
дучи глуішмъ въ вѣкѣ сомъ, не вѣря буему Божію. Или ты 
всѳ это—страдавіе и смерть—считасшь лишь призракомъ? Но 
вѣдь тоже можно сказать и ο рожденіи и дѣтствѣ, но ири чемъ 
тогда останется аііостолъ Павелъ, цроповѣдывавшій Христа 
расиятаго, погребенааго и воскресшагоі Еели все это ложь, то 
ложь рлѣдовательно и вѣра наша—falsa est igitur ot fides 
nostra et phantaxina erit totum quod speramus a Christo! воск-
дицаетъ авторъ. Пощади единственную надожду всего міра,— 
ты разрушающій нѳобходимоо ноношеніе вѣры,—nocossa riumde-
decus fidei! Что не достойно Бога, то мнѣ и полезно. Сііасенъ 
я, если не стыжусь Господа моого. Кто Меня, говоритъ Онъ, 
постыдится, иостыжуся и Я его*. И затѣмъ сряду елѣдуютъ 

яриведснныя нами слова: я не пахожу 
Такимъ образомъ означенныя слова имѣютъ въ виду дишь 

доказать нообходимость нризианія страданій Госііода, нравда 
кажущихся нѳдостойными Бога, но нодостоиными съ точки зрѣ-
нія нашихъ педалекихъ сужденій,—не болыпе; вся рѣчь во-
дется примѣпительно къ ходячому взгляду, и очевидно не ли-
шена доли ироніи,—ироніи вполнѣ бывшей у мѣста, такъ какъ 
Тѳртулліанъ имѣлъ дѣло не съ язычниконъ, а съ человѣкомъ, 
такъ или иначо, считавшимъ себя христіапиномъ и основавшем-

*) Aut prudentiam dicant dernn crucifixum. 
**) Aufer, hoc quoque, Marcion, imino hoc pottus. 

***) Sapientior eris sinoc ista credideris sod non oris sapieus 
uisi stultus in saecula fueris, dei stulta credendo. 
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ся на Писаніи, и лишь по гсакой-то нодалѳкости признавав-
шимъ иедостойнымъ Бога рожденіе и допускавтимъ, хотя при-
зрачпо, но тѣмъ не менѣе то, что бнло ел> этой точки зрѣнія 
еще болѣо нодостойно Бога страданіе и смерть. Маркіонъ вы-
ходилъ изъ мнсли ο недостойпости для Бога того, что онъ 
отрицалтц Тортулліанъ хотя и нѳ былъ съ иимъ согласенъ въ 
этоиъ, становится тѣмъ ие менѣе на ого точку зрѣнія и дока-
зываетъ, что онъ по' выдерживаетъ дажѳ самъ своего принци-
иа и противорѣчитъ сѳбѣ * ) . Α что самъ Тортулліанъ, оспо-
вывающій весь свой доводъ па буссти рождепія и страданій 
Господа, по крайней мѣрѣ относительно порваго, вовсо нѳ бнлъ 
соглае-енъ съ Маркіономъ, напротивъ считалъ рождепіе—это 
достоіючтепное дѣло ириродът, hanc venerationem naturae—и 
естественнымъ и писколько не пизкимъ,—это ноказнваетъ вся 
нѳрвая половина IV гл., въ концѣ которой тоже самое рожде-
ніо называется stultmn и indignum deo. Глупымъ и недостой-
ныгаъ Бога. Очевидно, все это лишь приноровка къ взглядамъ 
своего противнигса,—ло больгае. За это же говоритъ и то, что 
Тортулліапъ нользуется въ этомъ случаѣ примѣромъ св. Павла, 
который, какъ извѣстно, вовоо пе утвсрждалъ того, что Хри-
стово ученіо само по себѣ но согласно ст> началами нашего ра-
зума,—оно не согласно лишь съ нѳдалекими взглядами заблуж-
денія и страстей человѣческихъ. Α что Тертулліанъ вѣрно по-
нималъ св. Павла, это доказываетъ во 1-хъ то, что онъ вооб-
ще различалъ нереносныя выражепія отъ имѣющихъ буквалышй 
смыслъ, какъ напр. de ros car X , гдѣ онъ вѣрно понимаетъ 
значеніе словъ апостола ο пичтожсствѣ и грѣховности плоти * * ) , 

* ) Ап ideo passiones a Christo non recidisti, quia ut phan-
tasma vacabat a sonsu corum. Diximus retro aeque illum ot 
nativitatis infantiae imaginariao vacua ludibria subire potuisso. 

9<i) По ero мнѣнію ііренебрежительныя слова аиостола о плоти отяосятся къ 
обезчещеиію не сущности ея, а дѣ.іъ; ure ЙТО говоритъ аіюстолъ ut СагпІЗ 
non taraen substantia, sed actus inhonoretur. 
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во 2 хъ το, что мы видимъ въ той же V гл. <1ѳ car- Chris.: 
сряду за приведенными словами „certum ost, quia impossibilo 
est" (вѣрно, ибо невозшожно) онъ начинаетъ доказывать истин-
ность вочоловѣчевія Гоепода, выходя изъ обнкновевныхъ на-
чалъ мысли: какимъ образоиъ, говоритъ онъ, всо это могло 
быть истиннызгь, т. с. страданіе, смерть и т. под., если Самъ 
Христосъ не быдъ дѣйствительно человѣколъ? Nam qnomodo 
ѵѳга in illa erunt, si ipse non fuit verus?.·... что тогда умира-
ло, погребалось, воскресало, если не плоть? Очевидно, еслибъ 
онъ вездѣ сталъ слѣдовать своому принципу cortura, quia impos-
sibile, το эта самая невозможность страдать и уиорсть бозъ 
плоти и послужила бы ему лучішшъ доказательствомъ, что это 
имѳнно такъ и было. Но такъ какъ опъ пигдѣ на дѣлѣ не 
прмѣняетъ такого цринципа, то ясно уже изъ одвого того, 
что еслибъ даже нѳ обращать вниманія на связь и ходъ рѣчи, 
указанныя выраженія въ самомъ крайнемъ случаѣ могутъ быті> 
признаны лишь рѣзкиэш, сорвавшимися съ языка въ пылу иолс-
мики фразами,—не больше. 

Тоже должно сказать и ο do bapt. I I , I I I . Здѣсь говорвт-
ся, что тѣмъ болѣе нужно вѣрить, что вода крещенія, какъ 
бы ни были эти вещи и дѣйствіе, разсматриваемыя со внѣш-
ней стороны, незначительны, ііроизводятъ обновленіе человѣ-
ковъ,—что это удивитольно, ііри чемъ въ объяснепіе приводят-
ся тѣ же слова апоет. Павла, какъ и выше и мысль ο Божі-
емъ всемогущѳствѣ, которому свойственно еовершать превышаю-
щео наши силы и разумѣкіе, чого конечно отвѳргать пикто пе 
станетх.—Nam sideus et sapiens et potons, читаеиъ лы, таиъ, 
quod etiara praetereuntos cum non nogant, merito in adversa-
riis sapientiae potentiaque, id est in stulticia et irapossibilitate, 
materias operationis suae instituit. Ибо если Богъ и премудръ, 
и всемогущъ,—чѳго нѳ отряцаютъ даже отворгающіеся Его—то 
естеетвевно; что Онъ избрал^ всщество для своихъ дѣйствій 
въ томъ, что противуположно премудрости и могущоству,—въ 
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глупости и немощи, и ощѳ qualia enim decct esse орѳга divi-
na nisi super omnom adnurationem? каковыми же и прилично 
быть Божественнымъ дѣламъ, какъ не превышающими всякоо 
удивленіе? Но все это тѣмъ нѳ мѳнѣе не мѣшаетъ Тѳртулліану 
приводить доводы за возможность того, чтобы именно вода 
употреблялась для обновленія человѣка, чѳму и посвящаѳтъ 
всю слѣдунщую I I I главу. При всемъ томъ нѳльзя уиускать 
изъ виду и того, что все это пишется христіанамъ, для ко-
торыхъ мысль ο сравнитѳльной непостижгаости дѣлъ Божіихъ 
и Божественпомъ всѳмогуществѣ была основнымъ убѣжденіемъ, 
ссылаться на которое продъ ними значило по этому тоже, что 
доказывать. 

Тѣмъ болѣѳ нельзя чего-либо выводитъ изъ слѣдующихъ 
словъ, обращоняыхъ къ Гермогену: Бидпо ты опять обращаѳшь-
ся къ тому жо здравому уму, который обыкновенно но дово-
дитъ тебя ни до чего точнаго и вѣрнаго * ) . Подобно какъ 
маторія ііризнааа тобою ии тѣлесною, ни безтѣлесною, такъ 
точно дѣласшь ты ео наконецъ ни доброю, ни злою". 

Очевидно, что это иронія и только. Нѳльзя чего-либо вы-
водить и изъ словъ: Наос orit fidos, quao contulerit etiam in-
tellectum—вотъ вѣра, которая приносла даже разумъ adv Marc. 
ГѴ*. 20 . Слова эти сказаны по частному случаю—исцѣленія 
кровоточивой чрезъ прикосновеніе съ вѣрою ко Христу. Разби-
вая доводы Маркіона, которые послѣдній замствовалъ изъ это-
го Евангѳдьскаго разсказа, Тертулліанъ между прочимъ утверж-
даетъ, что женщина здѣсь вовсе не ноступила противъ пове-
лѣнія закона ο нечистомъ, прикоснувшись къ Господу,—она 
знала, что запрещеніе закопа отяосится къ здоровымъ, а не 
къ больнымъ, и что Богъ предпочитаотъ милость жертвѣ— 
doum suum confidebat misericordiam malle quam ipsum sacrifi-

*) Xunc onim video to ad illam rursus rationem revorti, 
quae tibi niliil certi renuntiare consvevit. 
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cium; знала и το, что я для исцѣлепія ея иужна божествоиная 
помощь—сиі т. о. vitio valetudinis—non madum temporis, sod 
divinae misericordiae auxilium nocessarium sciobat. Это то вотъ 
ея знаніо. судя по евязи и называотся intelloctus. Топерь что 
такое fides? Насколько можно судитъ изъ словъ Тертулліаиа. 
Маркіонъ видѣлъ въ разбираемомъ разсказѣ паруіпоігіе закоиа 
вѣрою, откуда ихт. протетвополагалъ, вѣроятно, какъ имѣющихъ 
равпыхъ виновпиковъ и слѣдоватольпо подъ словоиъ fides раз-
уиѣлъ не увѣрснпость, ни на чемъ но основанную въ иротиво-
ноложность доказанному знанію, а законъ Христовъ въ противо-
положность зпкону Моисвеву. На той же точкѣ зрѣнія стоитъ 
и Тортулліанъ, и онъ въ данномъ случаѣ нонимаетъ вѣру ые 
съ фориально субъсктивной стороиьг, а съ объективпой стороны 
содоржанія, спрапшвая какая же была это вѣра, котораго жо-
на разруишла законъ—qua deniquo fido inrupit? и отвѣчая, что 
это было fides creatoris, qnae alium deum—помимо единаго 
Бога, давшаго какъ законъ, такъивѣру—ignorabat *) τ. е. вѣ-
ра въ того же Бога, который далг и законъ. Далѣѳ опъ раз-
виваотъ мысль, что въ зтой вѣрѣ заключались и другія исти-
ны: и то, что Богъ должонъ явиться во илоти и всо то дру-
гое, что,—онъ говоритъ, знала жена. И въ томъ и друіомъ 
случаѣ слѣдовательно и fidos вѣра и intellectus (разумъ) бе-
рутся со <·τοροΗΗ ихъ содоржавія и слѣдоватольно смыслъ словъ 
Наес **) erit fides quae contulerat otiam intelloctum оказывает-
ся такимъ: истины и аоложенія истинной вѣры нросвѣщаютъ 
человѣчоскій умъ, даруютъ человѣку вѣдѣніе, т. е. вѣрио ио-
нятое, это мѣсто но шѣотъ никакого отношенія къ нашему во-
просу;—ο томъ, какъ ііріобрѣтаютея и усвояются эти истины, 
здѣсь ни елова. 

*) Вѣра въ Создателя, ііе инавшал ішого llora. 
**) Самое НаСС указываеті, кромѣ того, что уто ік> всегда оііваеті., что толъ' 

во вотъ эта вѣра COntlllerit illt-ѲІloctuiQ., а " с всякая, не вообще. 
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Таііое жо значопіс имѣвѵгъ н слова Adv. Marc. ІѴ,_ 25: 
cujus τ. е. obcuritatis prophoticao instrumenti intollectum fidos 
moreretur, τ. ο что разумѣніе темныхъ мѣстъ у пророковъ но-
лучаотъ вѣра, вслѣдъ за чѣмъ, иодобно какъ и за вышеукпзан-
ними словазш, нриводятся слова Иеаіи (ΥΠ, 9) . Tiisi... credi-
doritis, non intollegotis (аіцо нс увѣрите, но имато разумѣти). 
И здѣсі. fides—это Христіанство, intelloctus—разуяѣніѳ, пъ 
чапчіостіі здѣсь: разумѣпіс нророчсскихъ писаній, которыя сдѣ-
лались внолнѣ ясішми лишь въ Христіанствѣ, когда исііолни-
лись. Какъ показынастт· ad. Mare. Y, I I сазшя эти слова 
Исаіи у Тертулліапа ионияаются въ томъ жо смыслѣ просвѣ-
щающсіі человѣка увѣренпости въ истипѣ Христовой и только,— 
ο томъ, какова эта увѣрениость вѣра или знаніе—ни слова * ) . 

§ I . Не аало сомнѣній могутъ на первый разъ возбуждать 
выразсснія ІІлимента Алсксапдрійскаго ο вѣрѣ тамъ, гдѣ она иро-
тиііополигаетсіі знанію, особенпо но рѣдко встрѣчающіяся у ного 
выражонія, что знаніе, кагсъ вообще, такъ особснно религіозноѳ, 
лсходитъ изъ вѣры и ііотому но можстъ само утвѳрждать вѣрн 
въ положитѳдьномъ гмнслѣ. Въ внду такихъ выраженій логгсо 
можетъ явиться вонросъ ο томъ, что является основой, точкой 
отнравлснія нашмхъ убѣждепій иъ дѣлѣ вѣры, т. е. знаніе ли 
является основой и доказатсльствомъ истипности учомія вѣрн, 
или наоборотъ оспованіемі. всякаго знанія въ дѣлѣ вѣры слу-
житъ непосрѳдственная увѣреиность, вообщо ли то въ истинахъ 
вѣры, или хотя бм то лишь въ осповішхъ и общихъ -между 
шши, какъ-то: въ бытіи Божіемъ, въ существованіи Откровенія 
и въ Божсствонномъ ироисхожденіи Писанія и Преданія св. Цер-

t 

*) Hlisenim deus labiis deligontibns eum, cordo autoiu lang-ѳ 
assis tontibus ab eo, minatus fuorat; Ангѳ aubietis ot non an-
dietis; oculis vidobitis et non vidobitis, et nisi crediderotis nec 
intellogotis, et: Auferara sapientiam sapientium et prudontiain 
irritam faciam. 
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кви. Въ УТОМЪ иослѣдненъ случаѣ в<е дѣло будетъ зависѣть 
отъ того, какъ мы себѣ будемъ цродставлять эту нецосредствсп-
иую уііѣрсіііюсть: безотчетною или нѣгъ? Въ периояъ случаѣ 
на долю разуна выпадгтъ лишь незавидная, служсбпо второ-
стоііенная роль упорядочиваііія, раснродѣленія ію логичоекигь 
схсмамъ—вообщс болыная или мсш.шая еистсматизація разъ 
иринятыхъ безъ разсужденія, равио какъ ио доиускаюіцихъ ого 
и иоглѣ, отдѣльныхъ положеній Хрін-тЬшскаго учспія,—сішать 
црямѣо, тутъ разуму—то, собстшчіно говоря, н дѣлать будотъ 
ночого —все въ такомъ елучаѣ будстъ сводиться исіиючителыю 
къ разсудку или что тожс к.ъ формальиой ЛОГИГЛІ. НО ЧТО І«І-

састся доиущенія участіл разума съ дѣлѣ вѣры въ тако.чъ смы-
слѣ, то совершенно изгнать ого, лишивъ даже такой служоб-
ной ролн, ослибъ мы и захотѣли, какъ само собою разумѣется 
нельзя.. - ПСЛЫІЯ иросто физичсшт. цонимая УТО послѣд,нео сло-
во въ смыелѣ вытскающсй изъ независяіцаго отъ иашой воли 
устройства душеішой ирироды нообходимости;—чтобы чоиу-ни-
будь вѣрить, надо ато ш>слѣдное хоті, тезшо, хоть бол.ше въ 
нродставленіяхъ и образахъ, чѣігь понятіяхъ, но вс.е таі;и такъ 
или иваче прсдстаішть, иомыслить, а виѣстѣ и отдѣлить :>то 
мыслимос и признаваемое за истину ноложеніо оп> нротивопо-
ложнаго ему отрицаомаго, а слѣдоватсдыіо, если нс слокомъ, 
το саашмъ дѣломъ нризнать зпачоніо загсона тожогтва и протн-
ворѣчія, а еще преждо того идсй тояіег/гва и различія—иначо 
нризнать основнон принцііііъ логики, котораго вся опа яиляется 
лшиь приложопіемъ къ частнызгь случаялъ. Вес],ма естоствешю 
иоэтому, что такое .шачоиіе и участіе разума въ дѣлѣ вѣрн 
признаютъ іючти всѣ рслигіи и нанравленія релнгіозной мысли, 
а если нѣкоторыя' изъ иослѣднихъ и отрицали, то ото было 
лишь недоразумѣніомъ,—π слѣдовательно, еслибъ н мы иризші-
ли за Іглимснтомъ ілсксапдрійеіпшъ лншь только такос доиу-
щсніе участія разуиа въ дѣлѣ вѣрьг, мн; очевидно, приписали 
бы ему лишь доііущеиіе того, чего по краііней мѣрѣ на дѣлѣ, 
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но отр;;далъ еще, иросто въ сплу невоззіожности, ніікогда ни-
кто, и за всѣмъ тѣлъ наніъ авторъ явился бы у насъ предста-
вителомъ и едиали но самымъ ыослѣдоватольнымъ, разумно обос-
новывающимъ свой взглядъ *) защитішиомъ ііачала слѣиой вѣ-
ры. И дѣііствитсльпо, имонпо такой взглядъ па Клииеита 
и нриходится иногда читать и слышать. Какъ нонимаотся въ 
только что указанномъ смыслѣ зшсль ο иодчинепіи разума вѣрѣ 
выражается обшшовенно словами Писапія, (2 Кор. Χ , δ) такъ 
и подобнаго жо рода взглядъ въ частности на философію по 
отношопію къ вѣрѣ обыкновенно—и при томъ съ такимъ же 
нравомъ—пользустся въ і;ачествѣ краткоіі, общспонятной фор-
мулы выражоніемъ,— (иотороо, нравда, какъ бы стыдясь и укры-
ваясь отъ самаго себя, увотробляется ио болыиой части въ ла-
тинскомъ иероводѣ), ішхваченнымъ изъ творенііі разбираеяаго 
автора и виѣетѣ еъ іірисііосннымъ ому значеніемъ, іірямо воз-
водимшп» къ ному, какъ къ высказавшему его впорвые мысли-
телю * ) . Такимъ образомъ Клименгь Алексаидрійскій являотся 
иредставитоломъ начала слѣіюй вѣры, и слѣдовательно, еслибы 
МІІ вздуяали сопоставить его еъ Тертулліаномъ, понимаемымъ 
точно также въ ходячемъ смыслѣ, разница можду тѣмъ и дру-
гииъ оказалась бы лишь въ ничтожномъ оттѣнкѣ,—въ прин-
ципѣ они были бы вполнѣ согласны,—не говоримъ ужо ο томъ, 
что осли понять Тертулліана въ настоящемъ свѣтѣ, а Климен-
та въ указанномъ. порвый окажется нссравнеішо свободнѣо и 
свѣтлѣо смотрящимъ на человѣческія иути богоиознанія, чѣмъ 
нослѣдній. Но вмѣстѣ гъ тѣагь уже одно это заставляетъ ие-
волыю цризадуматься: неужели этотъ, обыкновепно считаомый 
продставитолсмъ самаго свѣтлаго взгляда иа филооофію и сстист-
венныо нути богопознаііія, Ллоксандрійскііі богословъ—филооофъ, 
стоитъ именно по зтой самоіі чергв,-—но свѣтлости, таіп, ска-

* ) Раиумѣемъ его мысли ο недокаауемпгтц нервыхъ началі,, с.л. ниже. 
- : :) Извѣстно выраженіс: philosophia aucilla thoologiae. 
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зать, взгляда на человѣческія споеобности, далеко позади того 
ішлкаго обличителя всего язычоскаго? При чемъ тогда всѣ ого 
восхваленія, этотъ ио мѣстамъ ноэтическій восторгъ чуть ли 
ни ири одиой яысли ο философіиі Да и откуда могла языче-
ская философія заимствовать ролигіозную истину, - что признпет-
ся за нею Алоксандрійскимъ учителемъ, хотя бы то и не нол-
ную, еслц зта послѣдняя доступна іишь бозотчотной вѣрѣ въ 
сверхъестествснноо Откровеніо? Или и фнлософія такжо свсрхъ-
естоствонноѳ Окровеаіе? Но почѳму же она сравнительно такъ 
но совершенна1? Откуда въ ной ложіЛ Всѣ ;>ти вонросы и 
недоумѣнія естественно заставляютъ обратиться ΚΊ. частнѣйшому 
изслѣдованію понятія Климента Александрійскаго ο вѣрѣ. Го-
воримъ ііонятія ο вѣрѣ, ибо самоо положеніе, что вѣра приз-
наѳтея Клинеитоігь исходною точкою но толъко рѳлигіознаго, а 
дажо я вообіцо познанія, такъ сказать, ііочвой, па которой 
разиивается послѣднео, не можетъ быть осиаривасмо,—оно вы-
ражается восьма ясно и педвусмысленно—это съ одной сторо-
ны: с]. другой самое зто положеніе само но себѣ еще не за-
ключастъ чего-либо такого, что бы безповоротно рѣшало но-
ставлевный воііросъ. Таісь, если авторъ утвсрждаетъ, что для 
вѣрпаго пониманія и толковавія Писанія нужно вріобрѣсти 
кадежное начало сужденія—вЬру, κρίσιν εΰλογον την πίστιν. 
( 2 . стр. 693) , то, очевидно,' это весьма еетественно; что-нибудь 
одно: или пе вѣрить Писанію и слѣдоватѳльно нѳ ссылаться на 
него, такъ каш» оно ло большой части но содоржитъ въ самогь 
собѣ какихъ-либо доказательствъ своихъ иоложоній, а прлмо 
утверждаотъ нхъ, обращаясь или къ яспой для всякаго, пепо-
средствеиной, очевидиости ихт>, или къ вѣрѣ въ свое значѳніе 
какъ божественпаго Откровоиія; или вѣрить ому, такъ какъ 
всѣ доказательства отъ Писанія, какъ видимъ, получаютъ смыслъ 
только подъ условіомъ вѣры въ пего, какъ въ божествонное 
Откровсиіе, такъ какъ тамъ, ѵдѣ оно утверждаетъ очевидноо, 
нѣтъ нужды н въ доказателытвахъ. Равно восьма пояятпо, что 
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въ осповѣ Христіанскаго вѣдѣпія въ дѣлѣ вѣры, нообходимо 
предиолагающаго сверхъоственноо Откровсніѳ и основывающаго-
пі на нѳмъ, должна ложать увѣренность въ истинности этого 
послѣдняго; исе осталыіое: логика, шюередственно очевидныя 
истины сознанія * ) и сжолновнаго опыта должны ъъ развитіи 
зтого позиаиія, еиазать точнѣс, въ систематическомъ изложеніи 
теоротической части Христіанскаго ученія занять мѣсто второ-
степеяное, служа для уясненія и упорязлиенія—но больше, вео 
же противорѣчаіцее откровенной истинѣ должно быть изгнано.— 
Ше это, говорішъ, восьма естсственно: догматическое богословіе 
иродполагаотъ вѣру въ Откровеніе и не должно отступать отъ 
истиннаго смысла послѣдняго; иначе оно будетъ не отвровѳн-
нымъ учевіомъ, а человѣческимъ измышленіемъ, равно какъ 
изложеніе мыслей того или другаго философа нреднолагаетъ точ-
ное слѣдованіѳ смыслу ѳго рѣчѳй, выеказанныхъ въ ѳго творе-
ніяхъ; всѣ иныя соображѳнія могутъ служить лишь для уясне-
нія ого мыслей, равно какъ логика для систонатизаціи, ѳсли 
таковой не заключается въ собствонномъ изложеніи автора, 
иначе это будетъ нѳ изложеніо чужихъ мыслѳй, а собствѳнноѳ 
измышленіе излагающаго. Слѣдовать вѣрно Откровонію нѳ зна-
чатъ слѣпо вѣрить ему,—ѳсли мы разъ убѣдились въ сущест-
вованіи Бога и Его Откровеніи, равно какъ нашли и гдѣ это 
иослѣднее, мы, оставаясь послѣдовательными, должны вѣрить и 
всому, чему оно учитъ,—вопросъ лишь въ томъ, на чемъ осно-
вава зта. основная увѣронность. Но такъ ісакъ эта послѣдняя 
не необходимо слѣиа, такъ какъ мысль ο сверхъестественномъ 
Откровеніи но исмючаетъ возможпости убѣдиться въ истинности 
его разумно, то и положеніе Климента, ч т о Христіанское зна-
піо должно исходить изъ вѣры * * ) , пи мало но говоритъ ο слѣ-

*) Очевидио помимо ті.хъ, которыя входятъ въ оодержаиіе Христіаискаго ученія. 
"*) Α между тѣмъ иыс.казать означенноо положеніе явно для Климента была 

ирямая необходимость, осли принять во вниманір гноотикові, съ ихъ обычными 
нріемами толкованія дашіыхъ Откровенія, въ частности данныхь св. Нисанія; 
ироиавольыо нерстолковивая послѣднос, :іа часту» руконодлсь рѣшеніемъ отвер-

8 
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потѣ послѣдной, а слѣдоватольпо и всего на ней осноиывающл-
гося. 

Словомъ, что вѣра въ Откровоніо, какъ источникъ пітинна-
го вѣдѣнія въ дѣлѣ религіи, каіп. само еобою понятно, опмв-
ная иысль Христіанства; но вопросъ лишь въ томъ, гсакова зта 
вѣра. 

И такъ, что разумѣетъ Климентъ ІІОДТ. вѣрой, противо-
полагая еѳ знанію,—чому-то доказанному,—-какъ нѣчто недока-
занноѳ и вмѣстѣ критерій и иеходную точку всякаго зпаніл1? 
Прежде всѳго не мѣшаетъ номнить широту и извѣстпую ужо 
намъ многозначимость елова πίστις, чтобы по сяушдтшг, ие 
слишкомъ ослѣпляться обычною, болѣе уімтребитольпою его рус-
скою передачею словонъ „вѣра". В> вт >рыхъ не нужно уиускать 
изъ виду, что и у Климента въ употрсблсніи зтого слова, 
едвали большѳ точности, чѣмъ и вообіцо у гречоскихъ отцовъ; 
пользуяеь широтой значенія этого слова и Климовть Адсксанд., 
подобно Иринсю и другимъ, но говоря уже ο другихъ болѣо 
тонкихъ оттѣнкахъ значенія, употребляегь елово вѣра даже 
пряио въ значеніи жизни, согласной съ Божоственныи зановѣ-
дями, или жо даже вообще съ предписаніями разума : / :). 

гнуть то вли другое положеніе его простымъ субъективпымт, и тѣмъ не МРНѢО 
безъ дальнѣйшаго рѣшавшимъ все „это глуио", они не рѣдко представляли вь 
своихъ, составлявшихсл съ такииъ легкомысліемъ, сштемахъ такой сбродъ вол-
кой всячнны, что данныя Оікровенія почти совсѣмъ въ нихъ затеривались и 
искажались, равно какъ самыя эти системы всикому непредубѣжденному нри 
первомь же взглядѣ оставалось лишь вмѣетѣ съ апостолами и отцами иазвать 
лишь безтолковой болтовней, если не больше. И между ті.мъ ьсе :іто видака-
лось за чистую Христову истину, иодтверждалось Писаяіемъ. Кстественно было 
поэтому сказать, что христіанинъ, если хочетъ быть хрштіанииомъ, долженъ 
самъ руководиться Откровеніемъ, а ые иередѣлывать іюслѣдіісе ио свосму иро. 
изволу—если опо нигдѣ и никогда, т. е. дажо н іюслѣ того, какъ явилась унѣ-
ренность въ истиняости Откровенія вообще и вь такихъ воиросахъ, относятель-
но которыхъ естественныя даішыя нознанія ничего не могутъ сказать,—не мо-
жетъ быть руководителыщмъ началомъ, еели і/ы во вгякой отдѣлык.Гі истинѣ 
должны удовлетворятьгя естественныии путями, то оно и не нужно, послѣдова-
тельнѣе его отвергвуть. 

11) См. ім. I. Словоупотреблепіе* 
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ІІо сг-ли ТІІКЪ ноонредѣлснно слово πίστις, тѳ если можетъ 
быть и пе такъ нѳоиредѣлешш, то во всякомъ елучаѣ т мо-
гутч> быть вполнѣ отождоствляемы съ тѣми словами, какими 
оіш обыкноііенно нѳредаются ιιο-русски, и слова, обозначающія 
понятія иротивоііоложныя πίστις, каиъ-то: γνώσις, έπισττ'μ.η, 
αποδειξις. Поэтому одной иаъ главныхъ задачъ ііри ішясноніи 
учснія Климонта объ отпошеніи того, что у него называет-
гя вѣрою и что знанісмъ, оказывается точноо опредѣлоніе и 
ііыясненіс на основаніи связи рѣчн самыхъ уцотребляеиыхъ нмъ 
уішаииыхъ обозначеній, нс рѣдко имѣющихъ у него слишкоиъ 
условноо значсніо. Начнѳмъ разсмотрѣніемъ относящихся мѣстъ 
цорвыхъ 6-ти главъ II клиги Строматъ (указываомъ страницы 
ио Воноціанскому изданію 1757 г.). 

Во второй главѣ ириводится нѣсколько оиредѣленій или, 
лучше, разъясненій ионятія вѣры, ири чемъ имѣется въ виду 
нокжіать, что наіірасно считаютъ вѣру христіанъ пустою — κενη'ν. 
Послѣднее выражоніе можно отноеить какъ къ содѳржанію такъ 
и къ мсточникамъ в основаніямъ вѣры, и наконецъ къ ея дѣй-
етвію на человѣка и, какъ видио, авторъ, относя сго и къ 
тому, и другоиу, и къ трѳтьоиу, иоказываотъ, что вѣра хрв-
стіанъ на иуота. Прѳжде всего онъ ее опредѣляетъ такъ: η'στ'.ς 
δέ, г,ѵ διαβάλλουσι κενην καΐ βάρβαρον, νομίξοντες οι έλληνες, 
προ'ληψις *) έκου'σι ο ς ε'στ'.ν, θεοσέβειας συγκαταϊεσις, έ'λπιζο-
ріѵмѵ ύπο'στασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλέπουν ων, вѣра жс, 
ιιа которую клѳвощутъ Эллины, считая ое ііустою и варвар-
СІІОЮ, есгь свободноо нрпнятіо богопочитанія, сущность надож-
ды, доказательство нсвидимаго. 

Здѣсь очевидпо, имѣстся въ виду ііреимущественно то, къ чему 
отиосіптя вѣра т. е. фактъ или ея содсржаиіе съ субъективной жѳ 
стороны, указывастся лишь одинъ ея нризнакъ нроизвольность; 
Но за тѣиъ сряду нриводится и другое мнѣпіѳ—άλλοι δ' άφα-

*) Что слово τροληψ'.ς еамо по себѣ не даетъ чего-либо опредѣленнаго для 
нывода, увидимъ ниже. 

8* 
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νους πράγματος, говоритъ онъ, ένωτικήν σογκατά"ϊεσιν απέδω-
καν είναι την πίστιν, ώ'σπερ άμε'λει την αποδειξιν αγνοουμε'νου 
πράγματος φανεράν σογκατά^εσιν. Другіс считали вѣру нри-
знаніемі. чего-либо но явнаго; тогда какъ доказательство явнымъ 
признаніомъ неизвѣстной вещи. Какъ очевидно, и здѣсь, ХОТЯ 
вѣра нротивошшгастся άπο'δειξις у (доказательству) но ο ѵ.я 
основахъ нс говорится. Еще нижо читаезгь троті.о мнѣніо: Θεό
φραστος δε την αΐσ^ησιν άρχτν είναι πίστεως φησι * ) , απο-
γάρ ταύτης αι άρχα'ι προς τον λο'γον τον εν ήμΐν και την 
δια'νοιαν εκτείνονται. Ѳеофрастъ же нризнаетъ источникомъ вѣ-
ры ощуіцѳніо, ибо отъ ного исходятъ начала нашего разума и 
мысли. ІІо если тагсъ, если авторъ соглашаотся призиать вѣр-
ныиъ положеніѳ, что источникъ увѣренности бываетъ неиосред-
ствонное ощущѳіііс или чувство, что оно, попимаомое въ обыч-
номь смнслѣ, даетъ основныя, исходныя мысли, и ішывпетъ уту 
увѣронность тѣмъ же словомъ πίστις, то очевидно, что онъ ыо 
думалъ, что вѣра, должна быть нопремѣнно увѣренностью ни 
на чомъ нсоснованною. Принявъ это опредѣленіе за исходную 
точву, мы должны будемъ лишь признать, что вѣр». нрод-
ставлялась Клименту \т;ъ нсіюсродствонная увѣрснность въ 
чемъ-либо, хотя бы то въ самомъ очевидномъ и противоііола-
лась посредственному, иначе логичоскому доказательству, въ си-
лу чего немного нижс и говорится: ούκε'τ ουν πίστις γίνεται 
δι1 αποδείξεως 6)χυρο|Αε'νη. Ни въ ісакояъ случаѣ вѣра не мо-
жетъ нодтворждаться доказательствомъ,—будучи непосродствен-
ннмъ даннымъ сознанія, она, очевидно, но луждастся въ даль-
нѣйшихг доводахъ 

Что такая мысль дѣйствитольио не чужда была автору, что 
онъ ес все таки аналъ, это видно уже изъ словъ I I I главы,— 
іуіѣ послѣдователи Василида представляются ечитающиии вѣру 

* ) Не лишнимъ считаемъ вь поясненіе привести сиоску изъ ииданія Мияя: 
hoc a magistro suo Aristotolo dicit Theoplirastus: ejus enim 
sententia: nihil est in intellectu, quod non prius fuit in sensu. 
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τά μαθήματα άναζο$είκτως εύρίσκουσαν κατάληψη, изыскива-
ющею научныя положепія (непосродствоннымъ) иостижеяісиъ по-
мимо доказательствъ. 

Очсвидно, и здѣсь доказанное, какъ противополагаѳное нѳ 
бездоказателілшму, а лишь непосредственно постигаемому мыслію, 
можотъ означать лигаь логически доказанное. Глава IV пред-
ставляетъ развитіе подобныхъ же мыслей ужѳ отъ лица самого 
Климента * ) . Истинное—читаемъ мы тамъ—является въ четы-
рехъ видахъ: въ ощущепіи, умѣ, наукѣ, предположеніи. При 
этомъ по природѣ первыиъ является умъ, по отношенію же къ 
намъ и для насъ— ощущеніе; изъ ощущенія же и ума состав-
лястся сущность пауки; общоо же у ума съ ощущеніѳмъ— 
зто очовігдность. И такъ вотъ вкратцѣ такъ сказать теорія 
познапія автора: основа всего нашѳго нознанія нопосрод-
ственноо чувство, ощущеніѳ, опо даѳтъ содержаніе мысли, опо 
ближе къ намъ, съ ного начинается нознапіе, хотя разсматри-
ваемый самъ по себѣ умъ по своей природѣ нѣчто болѣе пор-
вос, выстос сравпительнно еъ чувствомъ. Когда умъ упорядо-
чиваетъ и систоматизуетъ нопосредствѳнныя дапныя чувства, 
нроисходитъ наука или зпапіѳ,—επιστήμη. Много въ ней обо-
сновано и вывѳдено логически, отъ того то, какъ увидимъ ни-
жо, ес нѣкоторыѳ называютъ άποδεικτικήν είναι ύπο λογού— 
разумио обосдованною. Понятіе ύπο'ληψις' а но выясняется, но, 
судя по употребленію этого слова въ другихъ мѣстахъ и дажѳ 
непосрѳдственпо за приведеннымъ, оно означаѳтъ предположи-
тельпоо, не твердо обоснованное, лишь вѣроятное мнѣніе. Ука-
завпш виды знанія, авторъ олредѣляетъ вѣру, подводя ее подъ 
одинъ изъ этихъ видовъ и отличая отъ другихъ * * ) , ощущеніе 

* ) Τεσσάρων δέ όντων, εν οίς το αληθές, αΐσ'ϊησεως, νοΰ, επι
στήμης, ύποληψεως, φύσει μεν πρώτος ο νους, ήμϊν δε και προς 
τμάς ή αί'σ'ϊησις, ε'κ δε αίσίη'σεως και του νου ή της επιστήμης 
συνίσταται ουσία, κοινέν δε νού τε και αΐσϊησεως το ε'ναργε'ς. 

* ' ' ) Говоря: άλλ' ή μεν αΐσ^ησις έπιβά^ρα της επιστήμης т 
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первая етепень науки; вѣра же, прошедгаи чрезъ данныя ощу-
щонія, оставляя предиоложѳиіе, спѣшитъ къ неложному и оста-
навливается яа истинѣ. Такимъ образолъ вѣра ириравнивается къ 
непосродственному ощущѳнію, говорится даже, что она начинаетгл 
съ данныхъ чувства,—δια των αισθητών έδευσασα, и затѣмъ прл-
мо иротивояолагается нетвердому цредположенію, ία противуполож-
ность ііослѣднему, оиа стремятся къ несомнѣнному. Такимъ обра-
зомъ и здѣсь вѣра не мнѣніе, не ііредположеніо, не ни вачрмъ 
неосповаяная увѣренность; а чтобъ кто ие сдѣлалъ сь этой сто-
роны иозраженія авторъ прйбавляетъ * ) : ѳсли жс кто скажетъ, что 
наука доказывается разумомъ, да услышитъ, что вѣдь и исход-
ныя иоложенія недоказуемы. 

И такъ вѣра не отличается основатмьностш отъ зпанія; осли 
она недоказуема, то въ такомъ жо смыслѣ, ΒΊ, какомъ недока-
зуемы и основоположѳнія знанія,—эти ο?ρχαΙ его, т. е. недока-
зуома лишь логичоски, такъ какъ мы только что видѣли мнѣ-
ніе, что источпикъ этихъ άρχων иозпанія чувство, вѣчто непо-
ередственно очѳвидное, нротивоіюложное не знанію вообщѳ, какъ 
его понимаемъ мы, а лишь доказуомому лошчееки, т. ѳ. ири посред-
ствѣ ссылокъ на другія мысли и выводовъ изъ нихъ. Ниже приво-
дится мнѣніе Аристотеля, ирямо дазывающаго вѣрукриторісмъзва-
нія,—вѣру ионимасмую копочно въ томъ же смыслѣ непосредствон-
ной очевиддости. Κυριοίτερον ουν της επιστήμης ή πίστις, заклю-
чаетъ нашъ авторъ; και εστίν αύτιπς κριτήριον (ίϊ46) вѣра важнѣс 

πίστις Ы δια των αίσ^ητόϋν όδευσασα απολείπει τήν ύπο'ληψιν, 
προς δέ τά αψευδή σπεύδει και εις τήν άλήίειαν καταμε'νει. 
Нѣкоторые, какъ наир. составитсли Венеціанскаю изданіл, понимають мто ви-
раженіе въ смыслѣ словг: вѣра отъ слуха, но, какл> увидимъ, „слышать" пашъ 
авторъ ирямо отождествляеті. съ еловомг понимать и слѣдователыю еамыя с.іо-
ва „оть слуха", судя по этому, по с.мыслу ихт, у Климгпта нужпо ітоішматі въ 
смыелѣ взъ неііосредптвениаго ионимаиія, такъ скаиать ощущеяія цгтины. 

* ) Ε ι δε τις λέγει τήν έπιστημην άποδεικτικήν είναι ύπο 

λογού, ακουσάτω οτι και αϊ άρχαί άναπο'δεικτοι. 
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науки и ѳсть оя критсрій, прибавляя вслѣдъ за тѣмъ: въ каче-
ствѣ оговорки, что съ вѣрою имѣетъ лишь отдалонноо сходство 
предноложеніо, столь же имѣющее общаго съ вѣрой какъ волкъ 
съ собакой,—υποκρίνεται δε την πίστιν говоритъ Кдилѳвтъ 
ή εικασία, ασθενής ούσα υπο'ληψις, κα^άπερ ο κολαξ τον φίλον 
και έ λύκος τον κυ'να, отличая тѣмъ самымъ и здѣсь вѣру, 
какъ мнѣніѳ достовѣрное, твердо обоснованное, отъ предіюложе-
нія — εικασία,—нослѣдное лишь похоже на вѣру, какъ волкъ 
на собаку. 

Если во всякомъ ромѳслѣ и искусствѣ учащійся вѣритъ и 
слушается учителя, продолжаетъ авторъ, нѳ тѣиъ ли болѣе долж-
но новиноваться Божію слову. Повиновоніе же это состоитъ въ 
вѣрѣ Ему,—το δέ πέ'ήεσ'ίαι τώ λο'γω, ον διδάσκαλον άνηγο-
ρευ'σαμεν, αυτώ ε'κείνω πστεΰσαί έστι, κατ ουδέν αντιβαίνοντα 
πώς γαρ οίο'ν τε ανεπίστασ^αι τω θεω. Такнмъ образомъ при-
знастся и вѣра, основаниая на довѣріи авторитету,—но како-
му? Авторитету Бога. Эта мысль иовторяется нѳ разъ,—но 
раавѣ она иревращаетъ вѣру изъ знанія въ ни иа чсмъ неоснован-
ноо произвольноо довѣріе? Если мы вѣримъ свидѣтельству людей— 
лѣтописцовъ, и но считаемъ исторію предметомъ слѣцой вѣры, 
то не тѣиъ ли болѣо вѣра Богу но можѳтъ считаться сдѣиою. 
Могутъ сказать, на чемъ основывается самая мысль ο Богѣ и 
Ііго Откровеніи? Авторъ здѣсь но касается этого вопроса; но 
изъ того, что онъ говоритъ въ ииыхъ мѣстахъ, но можетъ быть 
сомнѣнія, что ата основная увѣренность въ бытіи Бога и Его 
Откровонія для него продставлялась чѣмъ то такимъ, чему нель-
зя не вѣрить, чего нельзя не цризнавать. 

Такъ ва стр. 646 чмтаелгь: Изъ числа того, что иы жела-
емъ узнать, изслѣдовать, вѣкоторое требуетъ оіцущенія, πα'λιν 
των ζητημάτων ά μίν αίσ^ήσεως δείται—какъ нацр. если бы 
кто хотѣлъ уинать, топелъ ли огонь или бѣлъ ли снѣгъ; нѣ-
котороѳ жо нотребуетъ вразумлѣнія и выговора —-νουθεσίας και 
ε-ιπλη'ξεω;—какъ говоритъ Аристотель, какъ напр. вопросъ ο 



— 1 2 0 -

томъ, слѣдуѳтъ ли почитать родителой * ) . Нѣкоторое жѳ до-
стойно даже наказанія—κολάσεως άξια,—таково требовапіе до-
казательствъ сущоствовапія Божоственнаго Провшсла—οποΐο'ν 
έστι το αιτεϊν αποδείξεις, ει προ'νοιά έστι, Ηο почому такъ? 
Ииѳнно потому, что эта истина очень близка всяігому, а тако-
выя и Аристотоль даже нѳ считалъ нужнымъ доказывать, что 
Клиионтъ Алоксандрійскій именно такъ думалъ, ясно изъ нспо-
средствснпо слѣдующихъ словъ, если же кто и но видитъ, то 
какъ ослѣпшій или оглохшій нуждается въ исцѣленіи, а пе въ 
доказательствахъ, равно какъ и огрубѣвшій настолько, что пе 
сознаетъ никакихъ нравствонныхъ обязанностей—въ перевоспи-
таніи всого душѳвнаго склада 2 V I I кн. Χ Υ Ι , такъ и отри-
дающій Промыслъ нуждается въ подобяомъ жо. Если жо есть 
промыслъ, говоритъ онъ, то думать, что всѣ пророчества и 
относящееся къ Спаситѳлю домостроительстпо но было ддшмъ 
Промысла, нечестиво; и можетъ быть, црибавляотъ онъ, но нуж-
но даже и стараться дока.шваті. иодобное, такъ какъ Божсствен-
ный Промыслъ очѳввгденъ изъ всѣхъ неіюсредственно видимыхъ 
мудрыхъ и искусныхъ творепій,— και ί'σως ουδέ χρτ, τά τοιαύ
τα πειράσ^αι αποδεικνύναι, φανεράς ούσης ττς ^είας προνοίας 
έ'κ τε της όψεως των ορωμε'νων πάντων τεχνικ&5ν, και σοφών 
ποιημάτων και των μέν τάξει γινομε'νων, των δε' τάξει φανε-
ρουμένων. И затѣмъ какъ бы въ поясненіе этого прибавляѳтъ, 
что мы одарены разумомъ, чтобы житі, разумво и нравствонно,— 
ο δέ μεταδούς ημΐν του εναί τε και ζην μετέδωκεν καΐ τοΰ 

*) Вотъ иодлиниыя слова Ариетотеля: Ου δει δέ παν πρόβλημα, ουδέ 
πασαν 'ΐε'σιν έπισκοπεΐν αλλ άπορη'σειεν αν τις τον λο'γων δεο-
μένων και μη κολάσεως η αίσ'ϊη'σεως. οι μέν γαρ αποροΰντες, 
πο'τερον δει τους ^εούς τιμαν καΐ τους γονείς αγαπάν ·?) ου 
κολάσεως δέονται οίδέ, πο'τερον ή χιών λευκή ην ου α'ισ^ησεως 
ουδέ δει ων σύνεγγυς η' απόδειξις, ουδέ 6,ν λίαν πόρρω τά μέν 
γαρ ουκ έ'χει απορίαν, τά δέ πλέιω ή κατά γυμναστικην. 
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λο'γου, λογικώς τε άμα και ευ ζηγ ε'̂ ε'λων ημάς. В ъ частностй 
самое Сожественноо Слоно но неизвѣстно дажо тѣиъ, которые 
его но хотятъ иризнать—с γαρ τοΰ -πατρός των όλων λο'γος  
ουδέ τοις μή ομολογοΰσιν ακατανο'ητος. 

За Аристотплевымъ мнѣніеап. приводится Эникурово: даже 
этоть предночетшій истинѣ наслажденіе, Эпикурх, говоритъ 
автпр-ь: ('читаетъ вѣру нредносхищоніѳмъ мысли, нредвосхи-
іциніо жі! іиѴі.іісяяетъ, какъ устрсмлеиіо (мысли) на нѣчто очо-
иидиоо и на ясное цонятіе предмота, и (иризпап"!,) что ііомимо 
предвосхиіцонііі невозможно никому ни изслѣдоватц ни недоумѣ-
вать, нн ііридставлять, ни обличать * ) . Каьм. бы ш тепѳрь ни 
нредставляли сѳбѣ это нредвосхищеніе или προ'ληψις: * * ) .чѣмъ 
ли то неносредственио оченидныиъ или общепризнаваемымъ, слу-
жащимъ иеходною точкою изслѣдованія и доказательства, или 
ііросто ионятіемъ, или пррдставленіемъ вещи, іюмимо всякаго 
утвержденія или отрицанія ея дѣііствительнаго бытія, безъ ко 
тораго очевидио, нельзн ни ο челъ ни мыслить, ни говорип, 
яп спорить, ни гомнѣваться, — нѳсомнѣнно одно, что по своему 

* ) Πρόληψιν είναι διανοίας τήν πίστιν ύπο λαμβάνει- προ'λη-
ψιν δέ άποδίδωσι έπιβολήν έ'πί τι εναργές και έπι τήν εναργή 
τοΰ πράγματος έ'πίνοιαν' μή δυ'νασ'ϊαι δέ μηδε'να μήτε ζητήσαι, 
μήτε άπορήσαι, μηδέ μήν δοξάσαι, αλλ' ουδέ έλε'γξαι χωρίς 
προλήψεως. 

*") Діогенъ Лаорцій (Киик. Щ). 10 fig. 33) шіредѣляетъ его такь: Τ ή ν 
προ'ληψιν οιονεί κατάληψιν ή δο'ξαν ορ^ήν η Ιννοιαν ή κα'ΐολικήν 
νο'ησιν ε'ναποκειμε'νην, τουτε'στιν μνήμην τοΰ πολλάκις έξωθεν φα-
νε'ντος. οίον το* Τοιούτο'ν ε'στιν άνθρωπος· άμα γαρ τω ^ηίτναι 
άνθρωπος, εύίύς κατά προ'ληψιν και ο τυ'πος αυτού νοείται 
προηγουμέν ων των αισθήσεων, πάν οΰν πράγμα ονόματι τω 
πρώτοις ε'πιτεταγμε'νω έναργε'ς έ'στι· και ουκ οΐν ε'ζητήσαμεν το 
ζητου'μενον, ει μιτ προτερον ε'γν&>'κειμεν αυτό. Цицеронъ въ de ua-
ttira deonim lib. передаетъ προ'ληψις гловомъ anticipatio, говоря quae 
Ѳ11ІШ gOiis, aut quod genus hominum quod non habeat sirie 
doctrina autie.ipatioiiem quandam deormn1? Очешшт ЗДѢ™ προ'ληψις 
чли ailtic.ipatio понимаются въ смыолѣ неясваго, какъ бы невольнаго и, мо-
жетъ быть. врожденнаго предчувствія истияы. 
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основанію вѣра религіозная не отличается огь того, что при-
нято называті. знаніомъ,—она тожо основывается на подоб-
ной увѣронности или нсрвоначальнодп. предп-авленіи прод-
мета, безъ чего нельзя ничему паучиться пичего узнать. 
„Если вѣра и говоритъ авторъ нс инос что, какъ предвосхи-
щеніо (предварительное воспріятіе) мысли ο томь, что говорит-
ся, и зто-то и пазывается (въ св. Писаніи) иослушаніемъ (слу-
хомъ— вѣра отъ слуха), рааумѣніемъ и увѣренностью, то очсвид-
но никто не можетъ научиться безъ вѣры, такъ жо какъ безъ 
иредвосхшцѳнія" * ) . Въ 6-к. главѣ приводится нравда онредѣле-

* ) • Ε ι τοίνυν ή πίστις ουδέν άλλο η πρόληψίς έστι διανοίας 
περί τ α λεγο'μενα και τούτο υπακοή τε εϊρτ,ται, συ'νεσίς τε 
π ε ι ~ ω , ου μιήν [ί.ατοησεταί τ ι ς άνευ πίστεως, ε'πεί ουδέ άνευ 
προλτψεως. Нравда здѣсь можно нонимать это предвосхпщеніе или προλϊ)-
ψΐς лншь каи. самое понятіе ο чемъ-лиио, такъ какъ с.юва επιβολή επί 
τι ε'ναργές могуп. быть истолкованы вь смыслѣ лсііаги иредсгавленія сеГіѣ 
того или другаго мыолимаго, а не въ смыслѣ очевидяогти, его нстинаости, въ 
вослѣднихъ же словахъ υπακΟϊ), какъ иазываетъ во Клміенту προλΐ)ψΐς 
Писаніе отличается огь πεί'ϊω—увѣренногги, котпрая обозначаетел слономъ 
συνεσις; но въ виду того, что саиъ авторъ гонорнть το δε κατακούσαι 
συνειναι εστίν а συνεσις; какъ только что впдѣли толкуптся вг смыслъ 
π ε ή ω я слѣдоватг.іі.но указанныя слова συνεσίς τε Τ.νϋ,α, спгласно ука-
занію Веиѳціанокаго издаиія, можио читать συνεσίς τε και πειτ^ω, относя 
такимъ образоыі. ΚΪ. тому же προλί^ψΐς у ; являющемуся тактп, образомъ 
вмѣстѣ и увѣренностью,—то, говоримъ, въ виду этого, можеть (5ыть вѣроятпѣеи 
προλϊ)ψΐς, ионимать вь смыслѣ той же нспосредсгвснной очевидногги, тѣмъ 
болѣе, что и буква Оиикурова оиредѣленія его с.о своимі. εναργές говорить 
за тоже. Самъ же Іілиментъ, кавъ ноказывають его с.юиа ουδέν αυτούς 

(грековъ) ή προ'ληψις τ τ ς οίησεως α ν α π ε β ε ι απιστείν ( 2 . Ι кп. 
XVIII) иредзанятость мыоли ни мало нс даегь новода цѵп. і\о. вѣрить, поиима-
етъ προληψις—въ пмыслѣ увѣренности въ чемъ-либо. Вирочемь весьма вѣро-
ятно, что авторъ и не имѣлъ вь виду точнаго оііредѣденіл того, что такое вѣ-
ра, ему ХОГБЛОГЬ лишь показать, чт<> она необходпма п столыш же нужна 
въ знаніи обычномъ, какъ и религіозномъ. Намъ поэтому кажется болѣе вѣро-
ятнымь доиустить, что, :<аимствуя у Dunsypa іюдтверждепіе дишь этой послѣд-
неіі мысли ο тожі-ствѣ и одинаковомь доелоинствѣ вѣры и знанія, авторъ въ 
самомъ нонятіи „вѣра" не уиускалъ изь виду номента увііренности, хотя бы то 
Эпикуръ ο немъ и не говорилъ, такь какъ иначе онъ впалъ бы въ недорааумѣ-
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ніе вѣры послѣдователями Василида, опредѣлявшими ее какъ 
ψυχής συγκατά'ίεσιν προς τι τ&5ν [пг κινου'ντων α'ίσ'ϊησιν δια το 
μ.τ παρεΐναι, цризнаніе душею чего-либо но возбуждающаго чувствъ 
по иричинѣ отсутствія, но, какъ показываютъ слѣдующія елова, 
:>та συγκατά^εσις не есть нѣчто ни на чемъ не основанное; хо-
тя она и дѣло свободы, но не произвола,—мы вѣримъ Богу, 
который вѣренъ. Если жь вѣрить — значитъ лишь предполагать, 
то іючему философы считаютъ нссомнѣнными свои мнѣнія? По-
тому, говоритъ авторъ, что вѣрить нѳ значитъ довѣряться чо-
му-либо безъ основанія. „Ибо произвольное довѣріе лреждѳ 
доказательства не есть предноложеніе, но довѣріе чѳму либо 
сильному но кто могущоственнѣе Богаі" „Невѣріе же есть сла-
боѳ, отрлцательнов продположеніѳ противоположнаго, равно какъ 
недовѣріе есть состояніе, въ которомъ съ трудомъ усвояется вѣ-
ра" * ) . Стало быть вѣра не слабое,-—ασθενής, но твердое оспова-
тѳльное положеніе, —βεβαία ύπο'ληψις, имѣющое за себя сильныя 
данныя. Хотя бы мы вѣрили и помимо постороннихъ доводовъ, 
προ αποδείξεως или лишь продварительному доказательству, какъ 
читаютъ другіе—προαποδείξεως, наша увѣренность не безосно-
вательна,—оя доказательство въ вѣрности Бога. Въ томъ жо 
смыслѣ говорится и дальше: Вѣра ость ироизвольноѳ іірѳд-
цоложеніе и предвосхищеніе благоразумнаго продварительнаго по-

ниманія довѣріо жѳ—твердоо воспріятіѳ чѳго-либо такого, 
въ силу чего мы вѣримъ тому, кому мы довѣряеиъ во славу 

ніе и сопіелъ бы съ Христіанокой точки зрѣвія,—вѣра пе есть одно лишь пред-
ставленіе истинъ Христіанскаго вѣроученія, а н увѣреиность въ нихъ, равно и 
говорить яаычникамъ, что для того, чтобъ что-либо узнать, нрежде всего нужно 
услышать, иолучить представленіе ο немъ, значило бы утверждать что 2 X 2 —4, 
говорить ыа вѣтеръ, такъ какъ, очевидно, въ этомъ викто ае могъ сомнѣваться. 

* ) θ ϋ γαρ έστιν ύπο'ληψις τ εκούσιος προ αποδείξεως συγκατα' ϊε -
σις , άλλα συγκατά^εσις ισχυροί τινι. τ ί ς δ' αν εΐη δυνατωτερος 
θ ε ο ύ — т о г д а к а к ъ н о в ѣ р і е — ή δέ απιστία ύπο'ληψις του α ν τ ι 
κειμένου ασθενής, ά π ο φ α τ ι κ τ - κα^άπερ ή δυσπιστία έξις δυσ-
παρα'δεκτος πίστεως. 
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Божію и во епасѳпіе; довѣряѳмъ жо мы единому Вогу, ο кото-

ромъ знііемъ, что он'ь дастъ обѣщанііші вамгь блага'''). При этомъ 

СІІМОО это убѣждсніо въ истинности слоііа БОЖІІТ имѣетъ елі,о 

другоо основавіе: такъ какъ оно возвѣщаетъ настоящее, лро-

шедшес и будущео. и такъ какъ настоящое свидѣтѳльетвуотъ 

вѣрность предсказаннаіч), то мы вѣрилъ и тояу, что говорится 

в'ь этомъ нророчествѣ ο прошсдшемъ, и тому, что ο будущііінг. 

ΙΙει^ώ δέ παρέχει ή ε'νεςτηκυία ε"ν-'ργεια προ; ττν βεβαίωσιν 

άμφοίν τοίν άκροιν т. ι', прошедшему и будущсму ει γαρ τδη 

τελείται, το Ы πεπλτ'ρΜται, πιστέν ε'ντεΰίεν και το έλπιζομε-

νον και το παρωχηκός αλη^ε'ς. ( 2 !ί , X I I ) * * ) . Такое ЖѲ ΠΟ-

нятіе ο ііѣрѣ какъ ненос.редсгвенной, і:е требующей доказа-

тельствъ очевидности, рмс-крынавтся и іп> X V I іл . VII кн. 2 τ ρ . 

Іісли кто будетъ думать, что иорвое иачало нуждастся иъ чемі.-

либо иномъ для своого подтворждонія, то оно ужо ио будетъ 

цервыят. началомг. Την αρχτν δ ει τις έτερου δεϊσϊαι ύπολά-

βοι, ούκε'τ αν οντ&>ς αρχή ψυλαχ'ΐείη. Bci1 і>б«уждаемоѳ ΘΙΠ,Ρ 

ведостовѣрно, прежде чѣмъ будетъ обсуждоно, такъ что не можетт. 

быть вачаломъ нуждающееся въ обсужденіи иоэтому естоственио 

предавши педокааукмое начало вѣрѣ, е,ъ избыткоиъ получая до-

казатольства первагм начала отъ саяого пач.чла мы восиитыва-

омся гласомъ Господнимъ въ ігозваніе истины * * * ) . Ио :>то яер-

* ) ή jj-έν πίστις ύπο'ληψις εκούσιος και προ'ληψις ευγνοψ,ο-

νος προκαταλήψε&ις πεποΛησις Ы διαλτ,ψις ,ίε^αία πεοί τί

νος δι ο πιστευ'ομ.εν, ώ αν πεποι'ϊο'τες ώμ.εν εις δο'ξαν 'ϊείαν 

και σωτηρίαν"- πεποίίαμ,εν δέ τω [j.ovw Θεώ, αν γ>„ν6'σκομ.εν, οτι 

ου παραβήσεται τά καλώς rjj-iv ε'πϊ|γγελμ.ένα. 
**) Ксли изъ одного пророчесгва нѣчто уже говершается, а нічто псполни-

юсь, то отсюда достозѣрно и то, относительно чкго яадѣемгл, и встнное нрп-
шедшее (о которомъ иовѣствуетъ Πиоаніеj. 

) Ι ο κρινομ,ενον οε παν ετι απιστον πριν κρι^τναι - ωστ 

ουδέ αρχή το κρίσεως δεοιιενον* είκότως τοίνυν πίστει περιβαλο'ν-

τες αναπο'δεικτον ττν αρχήν ε'κ περιουσίας και τ ά ς αποδείξεις 
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вое начало, требующее вѣры, не бездоказательно,—нѣтъ он» 
вышѳ доказательства, ие нуждается вь немъ, оно нѳ нѣчто 
κρίσεως δεο'μ,ενον, мы вѣримъ гласу Божію, но вѣримъ нѳ слѣ-
по; ибо мы нѳ нросто внямаеиъ говорящимъ людамъ, которыиъ 
можно бы съ равнымъ правомъ и возразить; коль скоро недоста-
точно лишь ііробто высказать мяѣніѳ * ) , по подтверждаемъ иско-
мое словами Господа, что составляѳтъ надежнѣйшее изъ веѣхъ 
доказательствъ,—или вѣрнѣе: единственное доказательство * * ) . 

Но весго яснѣе раскрывается это понятіѳ ο первыхъ недока-
зуеныхъ началахъ знанія въ I I I гл. VII I кяиги. При умозак-
люченін можетъ случиться, говоритъ авторъ, что или всѣ по-
ложенія нуждаются въ доказательствахъ, или нѣкоторыя досто-
вѣрны саин по себѣ—η και τίνα έζ αυτών ε'στι πιστά. Въ 
иервомъ случаѣ, трсбуя для всякаго доказатольства новаго до-
казательства, мы пойдемъ въ безкоиечность,—εις άπειρον εκβη-
σόμ-εία—и такимъ образомъ разрушится самое доказательство,— 
και ούτως άνατραπη'σεται т άπο'δειξις. Во второмъ случаѣ эти 
сами по себѣ достовѣрныя иоложснія будутъ исходными точка-
ми доказательства — ταΰτα αυτά τά ε'ξ αυτών πιστά τών απο
δείξεων άρχαι γενη'σονται. Потомѵ-то философы и признаютъ 
пѳрвыя начала недоказуемыми, такъ что еели только есть дока-
зательство, непремѣнно прежде должпо быть нѣчто достовѣрноо 
само по себѣ,.котороѳ и называется первымъ и недоказаннымъ * * * ) . 

παρ αυτής της άρχτς περί τής αρχής λαβο'ντες, φωνή Κυρίου 
παιδευο'με'ϊα προς την ε'πίγνωσιν τνίς αληθείας. 

*) Τ. е. еыи истияа маѣнія не сашючевидна. 

* * ) Ου γάρ απλώς αποφαινομένοις άν'ϊρώποις προσέχοιμεν, οις 
και άνταποφαίνεσίαι έπ ίσης έ'ξεστιν ει δ' ουκ αρκεί μο'νον 
απλώς ειπείν το δο'ξαν, αλλά τ η του Κυρίου φωνή πιστου'μ.ε'ία 
το ζητου'μενον, η πασών αποδείξεων έχεγγυωτε'ρα, μάλλον δε ή 
μο'νη άπο'δειξις ούσα τυγχάνει. 

* * * ) Α ΰ τ ί κ α οι φιλο'σοφοι αναποδείκτους ομολογοΰσι τ ά ς τών 
όλων αρχάς· ωστ ε'ίπέρ έστιν άπο'δειξις, ανάγκη πάσα 
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Такизгь образояъ всякоо доішательгтво гводится на недтгазус-
мую вѣру. Επί την αναπο'δεικτον άρα πίστιν ή -πάσα άπο'δειςις 
ανοίγεται. Этн нервня начала сводятся или къ вѣрѣ * ) , илн 
і;ъ очоішднымъ, нспосрсдственно дапиымъ чувства и мышле-
нія * * ) . Такиаъ образомъ во всемъ томъ, что изслѣдуется, есть 
пѣчто пзвѣстное напередъ, которое, будучи такъ или иначе до-
стовѣрнымъ сажо по собѣ, признается—буквально: вѣрится—по-
мимо доказательствъ, которое и нужно дѣлать исходной точкой 
изслѣдованія и критеріемъ того, что имѣется въ виду дока-
зать * * * ) . Такимъ образомъ эта дервая, нѳдоказуещая вѣра не 
«стъ нѣчто буквально нодоказуемое,—случись это, самъ авторъ 
признаетъ. изчѳзнетъ и всякоо доказательство,—нѣтъ, она не-
доказуема лишь догичсски, не иолучается нъ качествѣ логиче-
скаго вывода изъ чего-либо другаго, но, будучи увѣрснностью 
въ непосредствснно-очовидной истинѣ, саяа служитъ иеходпой 
точкой и критеріемъ доказатольства. Правда "VIII книга Стро-
матъ но всѣми признается подлиыною; но это не лигааетъ ея 
сішдѣтсльство полнаго значенія. Съ одной стороны, будучи иро-
изводенісмъ древности, вѣроятно близкой автору u считаяеь 
вполнѣ тожественною по своимъ взглядамъ съ твореніями Кли-
мента—иначо ее не присоѳдинили бы къ его твореніямъ—она 

προ'τερον ειναί τι τπστον ε'ξ έαυτοΰ, ο δη πρώτον και αναπο'
δεικτον λε'γεται. 

* ) Должно быть религіозной. 
* * ) Ε Ιεν δ1 αν και άλλαι тш άποδείζεων άρχαι μετά τ τ ν 

εκ πίστεως πηγήν τ α προς αϊσϊησίν τε και νο'ησιν ε?ναργώς 
φαινόμενα. 

) Ε ι πασιν ουν τοις ζητούμενο ι ς εστί τ ι προγινωσκομενον 
το πάντως ε'ξ εαυτού" πιστον ον, αναποδείκτως πιστεύεται ο 
χρη ποιείσαι τ τ ς ζητήσεως αυτών ορμ,ητη'ριον και των εύρήσ'Ξαι 
δοκουντων κοιττριον. Въ этомъ το смыслѣ и говорится, что всякое изслѣ-
дованіе нсходитъ ивъ напередъ сущсствующаго званіа,—πάσα γαο ζητησις 
εκ προϋπαρχούσης ευρίσκεται γνώσεως гл. IV. -hn ведущія сиое нача-
ло отъ Аристотеля слова вовсе не зпачатъ, чтобы говоряіцій пхъ исикое ;інаніе 
сводшъ къ авторитету учптеля п къ Bhpf, въ этотъ поічѣдяій. 
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свидѣтельствуетъ, что его нояпзіали и въ древности не толиго 
писатель VIII книш, если только онъ нѳ еамъ Климонтъ, но ;і 
другіѳ, какъ ирисоединившіе кигу къ твореніямъ нослѣдняго, 
такъ и тѣ, кто нѳ видѣлъ въ этомъ присоединеніи ничого стран-
наго, несовзіѣстнаго съ мыелью ο единствѣ взглядовъ всякаго 
писателя во всѣхъ его твореніяхъ. А, надо полагать, читате-
дей твороній Климента и читателей образованныхъ, было не 
мало. Прн всемъ томъ VII I книга, какъ видно изъ предыду-
щаго, пе говоря ничего существенно новаго, лишь яснѣе и отчет-
ливѣе пзлагаетъ то, что нельзя, если вздуматься, понимать ина-
че и въ прочихъ книгахъ Строматъ. Такимъ образомъ вѣра 
дѣйствитсльно являотгя у Клпмента αληθών και ψευδών κριτή-
рюѵ, (критеріемъ истдны и ласн); но это вѣра не слѣиая, ни 
на чемъ необоснованная,—это непосредствонная увѣренность въ 
непосредственно-очевидной, или вообще недопускающей сомнѣвія, 
истинѣ. Но если мы доселѣ приводили доказательства этой мы-
сли до извѣстной степони отрицатсльнаго характера, указывая, 
что эта вѣра противополагаегся лишь лошчески доказуемому, 
а но вообщо доказанному, то I I I гл. V книги Огроматъ до-
ставитъ намъ и положительный доводъ,—она покажотъ, что 
МЫРЛЬ ο неносредствѳнной очевидноетн истинъ вѣры нашему уму 
была вовсе нѳ чужда Клнлснту: И надѣющійся іюдобію вѣ-
рующему, και ο ελπι'ζον καΐα'ττερ ό πιστευ'ων, читаемъ мы 
тамъ, умомъ видитъ мыслимое и будущее—τώ νω ορατά νοητά 
και τά μ,ελλοντα. Когда мы тоиерь назнваелъ нѣчто сиравсд-
ливимъ,чили прокраенымъ, пли истиннымъ, мы никогда ничего 
такого не видимъ глазами, но лииіь уяоиъ—μο'νω το> ѵь>. Сло-
во жо Божіе говоритъ: Азъ есмь истина. Умомъ зрится слѣ-
довательно Слово—νω άρα ϊεωρητος ο λόγος. Тякнмъ образолъ 
созерцаніо божествеанаго Олона ириравнивается къ еозорцанію 
истины, красоты. Но чтобы кто не подумадъ, что это лишь 
игра гловъ, ііринедемъ и слѣдующія слова: „Платонъ въ Фед-
рѣ предстаіияеть истину идеею: идея же понятіе ο Богѣ— 
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ή δέ ιδέα έννο'ημα τοΰ θεοΰ. Это-то и варвары называютъ. 
Словомъ Божіимъ—όπερ ο! βάρβαροι λο'γον είρηκασι τοΰ Θε« * ) . 
Варвары, т. ο. ιιο словоуііотребленію Климента, христіане. И 
такъ вотъ что у Климента нааывается вѣрою,— когда она иро-
тивополагается знанію, доказательссву, это нопосродственное со-
зерцаніе. Это мы видимъ и въ другихъ мѣстахъ. Такъ въ I I 
кн. VI гл. говорится, что для обращѳнія грѣшника необходи-
мо, чтобы онъ новѣрилъ, что грѣхъ то, чѣиъ онь црожде былъ 
одержимъ.—Εάν γαρ μή πιστευ'ση αμάρτημα είναι, ώ προκατεί-
χετο, «δέ μεταϊτίσεται. Виѣсто „повѣришь" кы, держась обыч-
наго словоупотрсбленія, сказали бы „сознать", „убѣдиться". 
Но тг.коѳ же непосредствениое созерцапіе душею истинности. 
открываемаго Сдовомъ Божіияъ указываетъ и сравноніе дѣйст-
вія послѣдняго съ лѣйствіемъ магнита на желѣзо, янтаря на 
мякину (тамъ же)—для этого нужно сродство дудш съ дѣйст-
вующимъ на ное Словомъ Божіимъ, сказать прямѣе, нужно, 
чтобы она была споеобна отозваться на Его иризывъ, могла 
уразумѣть его, нонять, такъ еказать, дивную прелвсть того, къ 
чему пржзывается. Что это ииенио такъ нужно понимать, что 
вѣра не есть дѣло невѣдѣнія, равно какъ мы но можемъ и 
отговариваться имъ, но свободнаго выбора мѳжду извѣстнымъ 
это ирямо говорится тутъ ЖѲ,—εφ1 ήμΐν το πεβεσίαί τε και 
μτ, ώς μη εχειν άγνοιαν προφασίσασ'ίαί τινας * * ) . 

За это жо говоригь вообщо признаиіе Климентомъ чоловѣка 
способнымъ ІІЪ боговѣдѣнію до природѣ, имѣющимъ данныя и 
кавъ бы стремленіе къ вѣрѣ въ истину,—άφορμάς προς πίστιν 
τ άλη'ίοΰς (гл. X I I ) . Въ частности истина бытія Божія и 
дѣйствительности Откровенія для него быди, какъ мы уже не 
разъ видѣли, самнии несомнѣшшми, такъ сказать, исходными 

й ) Подробнѣе объ этомъ см. философія отцовъ и учителей Церкви К. Сквор-
цева. Періодъ апостоловъ стр. 228—232. 

* * ) Отъ насъ зависитъ вѣрить или нѣтъ, такъ что никто не можетъ отгова-
риватьсл невѣдѣвіемъ. 
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положеіііями *), оттого-то ему достаточно было сослаться на 
свидѣтельство Писанія, чтобъ безповоротно доказать истину. Это 
не слѣпая вѣра, не вѣра въ авторитетъ, какъ такой * * ) , это 
увѣренность въ очевидной, всѣми признаваемой—ο[λολογουμ.ε'νη— 
истинѣ.—Очовидно, понимаемую въ таколъ смысдѣ вѣру не могутъ 
подтверждать(2. стр. 9 ,41) никакія доказатольства—онѣсамиизъ 
нся выходятъ—онѣ могутъ лишь опровергать противныя мнѣнія (I 
кн.гл.ХХ)ц иеііолиять служобко-форяіільпую, упорядочивающую 
и обосновываюіцую роль, стоя на почвѣ тоіі же вѣры * * * ) . Разумъ по 

*1 Еслн же Промыслъ, какъ мы видѣли выше, для него не ыуждался ъъ до-
казатеіьствахъ. то не тѣмъ ли болѣе эти еще болѣе общія истины. 

**) Т . е. въ такой авторитетъ, истинность котораго недоказана, а которому 
вѣрятъ въ силу уважепія въ его силѣ и значенію вообще. 

*** ) Есть мѣста, въ которыхъ, иовидпмому, утверждается протпвная мысль,— 
что іокаяательства, утверждаютъ вЬру. Тавово наир. мѣсто VI гл. 1 кн. ^ т р . 
с γαρ άπο των αποδείξεων λόγος ακριβή πίστιν έ'ντβησι τ η 
ψυχή τοΰ παρακολουίοΰντος. ώ'στε μηδ" αν άλλως εχειν το 
άποδειχίέν ο ιεσ ΐαι , τοις τε αύ δι άπάτην ύποτρε'χουσιν ή{ΐΐν 
ΰποπίπτείν ουκ έά. (Ибо клово доказатильетва влагаегь въ душу слушающаго 
ііесомнЬшіую увѣренность въ томъ, что пеаозііожпо предстазлять себѣ доказанное 
иначс и иодаетъ намъ сіготыкатыя,—наиъ споеобпммъ ноднадаті. обману). Но 
здѣсь само выражсніс ώστε ;χηδ αν άλλως έ'χειν το αποδειχϊέν οίεσ-
tctl (.что невозможно собѣ ііредотавлять доказашюе ипаче) какъ бы уасе даетъ 
иамекъ на то, какого рода это доказательство—оио показываетъ несостоятель-
яогть нротішшхь ЗІНѢНІЙ и въ :>тоиъ смыслѣ утверждаетъ вѣру. Такое ігодтвер-
жденіе вѣры философіею Клююнтъ яризнаетъ прямо вт. тѣхъ мѣстахъ, гдѣ го-
воритгя ο то.чъ, что философія пе дѣлаетъ вѣру, т. с. саму по ссбѣ, какъ 
игходное начало, творже; 1 кн. XX читаемъ: τη γοΰν σαφήνεια συνεργεί 
προς την παράδοσιν τ η ς αληθείας και τ, δ ιαλεκτική προς το 
|λή ύποπίπτειν τ α ϊ ς κατατρεχούσαις αιρε'σεσιν. Αυτοτελής και 
άπροσδεής ή κ α τ ά τον ^Σωτΐρα διδασκαλία, δύναμις βσα και 
σοφία τοΰ Θεού"· προσιοΰσα δέ φιλοσοφία ή έλλινική ου δ υ ν α τ ω -
τε'ραν ποιεί την α λ ή ί ε ι α ν , αλλ αδύνατον παρέχουσα т т ѵ κ α τ 
α υ τ ή ς σοφιστικήν ε'πιχείρησιν και διακρουμε'νη τ ά ς δολεράς κ α 
τ ά τ ί ς αληθείας ε'πιβολάς φραγμός οικείος ειρηται και ϊ ρ ι γ -
κος είναι τοΰ ααπελώνος. (Очевидность содѣйствуетъ иередаванію иотины, 
а діалектика нс даетъ впадать въ ереоп Ученіе Сііасителя, будучи силою н 
премудростін) Ііожіею, еамосовершенио ц ни въ чсмъ не нуждается; элдипская 
же философія, нривходя, не самую истпну усиливаетъ, но іюказывая безсиліе 

9 
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пониманію нашвго автора въ цротивоположность его вѣрѣ—это 
логика; знаніе,—γνώσις —наука—έ'πισττ'μη—это · упорядоченныя, 
приведенныя въ систему данныя неиооредственной очевидвости— 
иначе вѣры. Естественно при такозп, пониманіи вѣры и анапія 
рѣзко противополагать ихъ оказывается яевоззіожнымъ, онѣ такъ 
неропутываются и переплетаютея, взаимно заходя одно въ область 
другаго, чорпая одно иаъ другаго, что дѣлаются неотдѣлииы * ) , 

софистическихъ уловокъ и ра:ібивал льстивыя наиадки на истпну, является есте-
ствеппой оградой и охраной випоградника). При томъ надо имѣть въ виду шв> 
роту значелія ссли отчасти и слова ατΐοδε'.ξις, το тѣмъ оолѣе слова τ ί σ τ ι ς . 
DTO оослѣднее можетъ нримѣняться вообще къ содержанію того, чему вѣримъ, 
въ которомъ многое можетъ быть выводимо и доказываемо на основаніи напр. 
Писанія логическнмъ путемъ, что ни мало не цротнворѣчитъ лыслп ο недоказу-
емости вѣры, какъ увѣренности въ основннхъ положеиілхъ. 

Тоже должно сказать и ο нижеслѣдующихъ словахъ: Τα μ,έν γαρ ευ λε
γόμενα προςίεσ^αι, τα δέ αλλότρια μη προςίεσϊαι βκ 'απλώς ή 
ττίστις, αλλ ή περί την μάϊησιν πίστις έμποιεί. (Принилать хоро-
шо излагаемое, а прочее ие иринимать заставляетъ пе просто вѣра, а вѣра 
научная). Сказанное вполнѣ ііримѣнимо и тамъ, гдѣ принципъ вѣры остаетоя 
недоказуемымъ, хотя бы то даже и въ буквальнолъ смыслѣ, такъ какъ и тамъ, 
чтобы видѣть—что согласпо сь этой вѣрой и что нѣтъ, нужпо съ одной сторо-
пы хорошо зпать ея содержаніе, съ другой быть цропицателышмъ и пе ііодда-
ваться выступающему водъ имопемъ вѣры леретолковаиію ея истинъ (каковое 
именно и было у гностиковъ, равао какъ и вообще бываотъ у еретиковъ. Не 
иное что утверждается и во II главѣ той же кпиги, равво какъ и въ XI. 

Кпига ѴП ѵл. X ясно иоказываетъ здѣсь доказательство и знаніе, говоря: 
тп μεν 8ѵ τα'στις σύντομος ε'στιν, ως έπος έ'ιτίεϊν, κατεπειγο'ντων 
γ ν £ σ ι ς , ή γνώσις δέ απο'δειξις των δια πίστεως παρειλημμε'νων 
ισχυρά καΐ βέβαιος, δια τ η ς Κυριακής δ ιδαςκαλίας ε'ποικοδομου 
μένη τ η πίστει εις το αμετάπτωτον και μετ ε'πισττμης παρα-
πέμπουσα. И такъ вѣра есть сокращенное и такъ сказать, но необходимо-
сти знаніе, знаніе же—твердое и основательное доказательство того, что при-
нято вѣрою, при посредотвѣ учснія Господня основывающееся на вѣрѣ и возво-
дящее къ устойчивому и научнолу понимапію Эта αΐτοδειξις вѣры, какъ ви-
димъ сама εποικοδομειται τ η πίστει , такъ что нѣтъ никакой надобности 
пршшмать вмѣстѣ съ Неандеромъ (dOgmenge hichte томъ I стр. 67) буд-
то-бы, говоря ο доказательствахъ вѣры, Климентъ поддавался философскимъ 
понятіямъ Аристотеля, вротиворѣча своимъ еобствепнымъ словамъ въ другихъ 
мѣсгахъ ο вѣрѣ, какъ порвомъ началѣ веякаго вѣдѣнія. 

*) Чтобы не ввестн кого въ заблужденіе сходствомъ выражоній, воясиимъ: 
знаніе обычяое и знаніе вѣры вообще не охличаются существенпо, но кодь ско-
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такъ что προ нихъ приходится сказать, что δτε ή γνώσις άνεν> 
πίστεως, ούϊ' ή πίστις άνευ γνώςεως, 2. Υ. Ι гл.—ви знаніе 
безъ вѣры, ни вѣра безъ знанія. 

Но если нельзя противуполагать рѣзко, а тѣмъ болѣе раз-
рывать вѣру и знаніе какъ элементы всякаго познанія, то тѣмъ 
менѣе иожно противуполагать знаніе вообщѳ вѣрѣ религіозной; 
какъ то, такъ й другая равно состоятъ изъ двухъ составныхъ 
частей—изъ частеіі болѣе основной и начальной—στοιχειωδες-
τερας—непосредственной—интуитивноіі—увѣропности въ тоиъ 
или другомъ, и изъ начала формальнаго, упорядочивающаго, 
систоматизирующаго данныя нопосредственной увѣренности, по-
казывающаго ихъ взаимныя логическія отпошенія и т. д. раз-
судка или логшш. Поэтому то п говорится, πιστή τοίνυν ή 
γνώσ'.ς, γνωστή δέ ή πίστις; ибо какъ въ вѣрѣ релпгіозной, 
такъ и къ зианіи обычномъ равно α! άρχαΐ άναπο'δεικτοι (на-
чала нодоказуелы) для разсудка п доступны лишь вѣрѣ—πίστει; 
равно какъ въ обычпомъ знаніи на почвѣ этой вѣры разви-
вается логичсс.ап стройное, систематическое, выводное знаніе,— 
γνώσις ε'-ιστή^η, точно также такое же знаніе можетъ разви-
ваться и па иочвѣ религіозііой вѣры и въ дѣйствительности въ 
той пли иноГг зіѣрѣ и развиваотся какъ въ той такъ и въ дру-
гой, такъ какъ совершенно изгнать логическій элежонтъ изъ на-
шихъ црѳдставлепій невозможно. При этомъ какъ въ обычномъ 
зпаніи αϊ άρχαΐ (начала) его άναποδεικτοι (недоказуелы) не 
но безусловно,— яаігротивъ онѣ ознова всякаго αποδείξεως (до-
казатѳльства)—но лишь для лопііш, такъ и осповныя истины 
релагіи нодоказуемы лишь въ этоэгь жѳ смыслѣ и всѣ разсуж-
денія Климента по этому поводу клонятся лишь къ тому, чтобы 
показать, что вѣра религіозпая шічѣяъ существенпылъ по раз-

ро подъ с.товазш зііапіе π вѣра разріѣютея элемонты того н другой, то оші 
вротивополагаютсл; шіапіе—это логика π ири посредствѣ ея вынодимыя иодоже-
нія, вѣра—:іто данныя лепосредственпаго созпалія, факты, общолрязианныл ис-
тиіш здраваго смысла. 

9* 
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нится отъ того, что называютъ знаніемъ; оеновпыя ея истины, 
какъ то бытіе Бога, Промысла до того очевидны и свидѣтель-
ствуются какъ непосредственнымъ сознаніемъ души, способной къ 
богопознанію, такъ и цѣлссообразішлъ порядколъ внѣшней при-
роды, что ихъ нѣтъ никакой нужды π доказывать, ихъ пря-
зііаютъ всѣ іючти невольно— σχεδόν άκοντες,—опѣ не недоступ-
ны даже тѣмъ, которые не хотятъ ихъ ііризнацатв, и что ка-
сается доказательности въ этомъ общрмъ сиыслѣ, то христіан-
ское ученіе и развиваелая на осповаиіи его хрнстіанская фило-
софія даже несомнѣпнѣе философія естествснной, она даже απο
δείξει κυριωτέρα нослѣдней {Σ. Ι кн. X X ) * ) . 

Отсюда ионятенъ н взглядъ Клилента на отношеніѳ и срав-
нительное достоппство вѣры и знапія,—знанія естественнаго и 
знапія, развивающагося изъ рслнгіозной вѣры, изъ данныхъ 
Откровенія. 

И естественное знапіо отъ Бога π можетъ достигать общихъ 
истинъ богопознанія, но въ силу человѣческой испорченностн 
оно сіюсобно г.иадать въ заблужденіе и нуждаотся въ руковод-
ствѣ Нобеснаго Учителя,—Божественнаго Слова ( I I т. 17) . 
Отъ того то она въ сравкеніи съ отировснпымъ ученіеяъ. хри-
стіанскою вѣрою, является низшимъ. служащиаъ лшиь подготов-
кой къ послѣдней, размягчающимъ π увлажающимъ почву серд-
ца, чтобы сдѣлать ее болѣо споеобною воспринять сѣмена истинъ 
вѣры, равно какъ служитъ и другими способаяи, главнымъ об-
разомъ доставляя иользу вѣрѣ форнальпон) своою стороною— 
догикою. Въ атомъ то смыслѣ и гочорнтся, что оно, или ча-
стнѣѳ философія, является служанкою вѣры; это не значитъ, 
чтобъ оно должно было рабски подчивяться, иротиворѣча соб-

*) Цри всемъ томъ саио собою разумѣется, что Клиаентъ былъ дадекъ отъ 
мысли, что мы можемъ непосредственно и ваолнѣ знать дсе въ области ьѣры; 
многое, напр. аолное позпаніе Бога. намь недостуіши VI кн. X, XII, 124. равно, 
какъ мы уже видѣли, виолнѣ иризнавалъ и авторитетъ Пиеанія и даже (еудя по 
нѣкоторызіъ мѣстамъ) св. Церкви, но ясао, что все это сь его точки зрѣаія 
было вполнѣ послѣдовательно и не ііарушало гармоніи его общаго взгляда. 
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ственнымъ даняымь, требованіяаъ вѣры; говоря такъ, Климентъ 
изіѣлі) въ виду не столько ТО, ЧТО должно быть, сколько то, 
что ееть, т. е. что философія служитъ богосдовію въ указан-
номъ выше смыслѣ, которое является по отношенію къ ней го-
спожей- κυρία какъ по полнотѣ и совершенству, такъ и по 
большей достовѣрности сообщаелыхъ имъ истинъ, является ея 
развитіемъ, точно также какъ сама филоеофія служитъ завер-
шеніемъ другихь наукъ, которыя являются ѳя служитольницами, 
тогда какъ она ихъ госпожа,—Δέσποινα (Σ. I ки. V гл). Что 
касается другаго знанія—заанія развивающагоея на почвѣ вѣ-
ры, которолу собственно и приличествуетъ названіе истиннаго 
знанія, то оно, что и естественно, представляотся у Клилонта 
высшимъ простой, немудрствующсй вѣры, ея заверщеніелъ и 
идоаломъ. 

§ δ. Въ подобнолъ же саыслѣ пужно понимать противоиоло-
жевіе вѣры знанію, доказательству и у св. Василія Великііго. 
Это ясно пзъ сказаннаго въ толкованіи 115 исала. (I т. 5 2 5 , 
526) „Въ разсужденіяхъ ο Богѣ лроимущество принадлежитъ 
вѣрѣ,—вѣрѣ, а недоказательству—ττίστις και μ.ή άπο'Βειςις. 
Вѣра, влекущая душу къ иризнанію, сяльнѣо логичсскпхъ до-
водовъ: вѣра, цоявляющаяся не въ силу геометричесіінхъ не-
обходимыхъ положеній, а въ силу дѣйствія Духа. Ο ииени 
Іисуса Христа Назарянииа встаиь и ходи! За еанъ воззваніѳмъ 
слѣдовало дѣло силою Духа. Въ силу чуда признаніе Божсства 
становплось необходимымъ для видящихъ. Что сильнѣе цринуж-
даетъ и'ь нризнаиію, скажи миѣ, сплетенія предложеній, влеку-
щія сообразный съ собою выводъ, илн такоо явно видимое чу-> 
до". Ниже говорится, что но этой чортѣ, — т. о. что въ дѣлѣ 
вѣры не все доказывается, вѣра ничѣмъ не отличается отъ ка-
кой угодно науки, такъ какъ и въ ннхъ первыя начала недо-
казуемы. „Необходимо, чтобъ во всякой наукѣ начала были 
лишеиы изслѣдованія для учащихся. ибо невозюжно, чтобъ 
снорящіе относительно основныхъ ноложеній могли йутеиъ и по-
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рядкояъ дойти до конца. И это можно услыхать даже отъ 
внѣшнихъ. Ибо ѳсли не доиустить съ геометромъ первыхъ на-
чалъ, невозможно ему будетъ довести до конца елѣдующѳе: И 
противящійся іісрвымъ, и простѣйпшмъ положеніямъ ариѳиетики 
нрепятствуетъ дальнѣйшему пути. Равно начала врачебнаго ис-
кусства недоказуемы для врачей. И вообще въ какой бы то ни-
было наукѣ проходящимъ ео путемъ π порядкоиъ до конца не-
возможно изыскивать доказательства первыхъ пре-дположеній, но 
необходимо, цринявши бозъ изслѣдовашй начала мыслительныхъ 
иекусствъ, разсматривать слѣдующій изъ продположепнаго вы-
водъ. Такимъ-то образомъ и таинство богословія требуетъ со-
гласія па оепованш бездоказанной вѣры—εκ της αβασάνιστου 
πίστεως. Согласно съ этимъ я иа страницѣ 302 считаотся достой-
пымъ смѣха стремящійся логикои доказать нерождеішость Бога и 
другія подобныя общѳпрпзнаваемыя иетины, при чемъ оспованіе 
этой мысли указываотся въ томъ, что этц положенія, хотя не-
доказуемыя въ сиыслѣ логячсскомъ, много достовѣрнѣе того, что 
доступно зрѣнію. Πολλω γαρ δη που ταΰτα των δια της ό'ψεως 
φαινομένων τοις σωφρονοΰσιν πιστο'τεοα. Въ виду этого весьма 
ІІОНЯТНО будетъ и слѣдующое ыѣсто т. I стр. 3 6 9 : „Еслп ста-
немъ все иамѣрять своігаъ понпманіемъ и даже вовсе но прод-
нолагать существованія того, что не ноиятно для мысли, изчез-
нотъ награда вѣры, изчезнѳтъ награда надежды. Ибо какъ мы 
будемъ достойны блажонствъ ирѳдложепннхъ за вѣру въ невѣ-
дояое, мы довѣряющіе лишь очевпдному для зшсли? Почему 
осуетились ЯЗЫЧНИКІІ и омрачилось ихъ несмысленпое сѳрдцс? 
Не иотому ли. что они, елѣдуя очевпдному для мысли, не вѣ-
рятъ проповѣди Духа?" Мы знаемъ, что эта проповѣдь Духа 
выражалась равно какъ въ лепосредствонномъ дѣйствіи на серд-
цѳ (I т. 230 , 231) , такъ и въ чудосахъ (525 . 526),—такъ 
что все указанное нужно пониматв пе въ сзшслѣ противополо-
женія доказательству вообще, а ЛРШЬ въ смыслѣ противополо-
женія логичеекому выводу. Подобпое можво сказать относительно 
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того, что гоиорится (стр. 408) по поводу словъ псалма 32 
„всѣ дѣла Его въ вѣрѣ—Πα'ντα τα έργα αύτοΰ εν πίστει. 
Равно если в — I I т. 313—читаемъ: „вѣра есть признаніе безъ 
разсуждепія слышииаго, въ полномъ убѣжденіп пстины нроповѣ-
дуемаго благодатію Бога", *) то и здѣсь слова въ полномъ 
убѣжденіи пстины έ'ν πληροφορία της αληθείας ясно показыва-
ютъ пстинный сныслъ сказаннаго. 

§ 6. Разобранныя уже мѣста легко помогутъ намъ понять 
въ истинномъ свѣтѣ я слѣдующія два иѣста изъ твореній Гри-
горія Богослова. 

а) I т 5 7 6 : Еели ІШ будемъ шѣть въ виду силу разула. 
оставивъ вѣру, и иаысканіями разрушимъ достовѣрность, дару-
емую Духоіъ—το τού πνεύματος αξιο'πιστον τοις ζηττ'σεςι 
λυ'σωμεν—и разузіъ будетъ побѣжденъ величіемъ предмотовъ—а 
лобѣжденъ будетъ во всякомъ случаѣ, потоау что исходною точ-
кою его является слабый органъ нашѳй ашсли—что бываетъ? Сла-
<5остьразула кажется недостаткояъ тайны—το ασθενές τοΰ λο'γου 
τού μυστηρίου φαίνεται (τ. β. είναι ασθενές) и такимъ образомъ 
происходитъ упраздненіе креста... цбо вѣра является ыодолне-
ніемъ нашего разуяа—ή γαρ πίστις τοΰ κατ/ τμάς λο'γου πλτ'-
ρωσις. б) „Есть разумъ и въ тозіъ. чтобъ повиноваться разу-
му. Если всо ясно, то гдѣ вѣра] Ибо вѣра есть согласіе безъ 
труда" **) I I т. 18S . 

Въ первозгь отрывкѣ одно выраженіе το τ« πνεύματος 
άξιο'πιςτον показываетъ, что требуелая вѣра основывается на 

i f) Причемъ не лишяе обратить впиманіе на нзъясненіе этихъ словъ на стра-
ницѣ 191 въ ипомъ сяыслѣ. 

Π ί σ τ ι ς μέν οΰν έστι συχκατά^εσις αδια'κριτος των ακουςίε 'ν-
των εν πληροφορία τ ΐ ίς αληθείας των κηρυχϊέντων Θεοΰ χάριτ ι . 
Лат. пер. viritatem corum quae dei munere praodicata sunt 
persuasissimam habens. 

* * ) " Ε σ τ ι λο'γος και τοΰτο π ε ί ϊ ε ς ' ί α ι λο'γω, ει πα'ντα δ τ λ α , 
που το πιστευ'ειν λέγε· πίστις γαρ έστιν απράγμων συνε'νεςις. 



— 136 -

достовѣрности,—только не на логической достовѣрности вывода, 
а на достовѣрности, подтвѳрждаемой дѣйствіями благодати: не-
посредственнымъ просвѣщояіемъ созпанія или чудесами * ) , кото-
рыя утверждаютъ истину проповѣди Христіанства и въ частно-
сти боговдохновенность св. Писанія, изъ котораго, вѣруя, мы 
позваемъ недоступныя намъ вепосредсгвенно спасительныя тайны. 

Во второмъ отрывкѣ достаточяо обратить ішиманіо на выра-
женіе: есть разумъ и въ томъ, чтобы повиноваться (или вѣ-
рить—(ττεβεσϊαι λόγω) разуму", чтобъ вѣрно понять—ка-
кова вѣра, ο которой говоритоя ниже,—это и есть повиповеніе 
и довѣріе Высшему Разуму, Божоственному Логосу, довѣріе въ 
томъ. что пеочевидно непосредственно. Понкмать такъ застав-
ляетъ ходъ рѣчи и мысли; а между тѣмъ это довѣріе Боже-
ственнолу Разулу самъ св. Григорій называегъ разумныиъ, говоря: 
εστί λόγος και τδτο reftoatsai λόγω. 

§ 7. Нѣчто подобноо читаемъ у св. Златоуета, Іоан. бес 
Χ Χ Χ Υ Ι Ι Ι : „Вездѣ нужна назгь, возлюбленные. вѣра; вѣра мать 
веѣхъ благъ, врачевство ко спасенію; бѳзъ нея ничего невоз-
можно усвоить ІІЗЪ высокихъ догматовъ. Подобно какъ люди, 
усиливающіеея пероплыть море безъ корабля, хотя могутъ но-
много ироплыть, дѣйствуя руками и ногами, но простираясі. 
далѣе, екоро поглощаются волнамн; такъ π тѣ, которые руко-
водятся только собствевнымъ разумомъ, прѳждѳ нежѳли чему-пн-
будь научаются, претернѣваютъ кораблекрушеніо, какъ и Па-
велъ говоритъ, что нѣкоторые отноеительно вѣрн подвергались 
нораблекрушенію (I Тпм. 1, 19) . Чтобы и намъ не потер-
пѣть, будѳмъ держагьея сего священнаго якоря". Здѣсь доста-
точно замѣтить, что все это говоритея ο „высокпхъ догматахъ", 
которыя мы узнаелъ изъ Откровенія, слѣдовательно въ силу 

і :) Въ этомъ нослѣднемъ смыслѣ отды и учители Церкви особенно часто по-
вимади выраж.еііія, нодобныя указашшму, какъ наир.. доказательство Духа я 
Силы. См. толк. иривед, выр. св. Павла. 
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вѣры въ это послѣднсе. Α эта вѣра, какъ мы видѣли очень 
лсно выше, ииѣетъ за собя многіе нѳпрѳрекаомыо доводы. 

§ 8. ТІѢсколысо нодобныхъ иѣстъ видимъ ш у св. Іоанна Да-
маскина. Таковы наирияѣръ слѣдующія слова, утверждающія, 
что тутъ-то имоішо и проявляѳтся вѣра, когда мы вѣримъ не 
только безъ данныхъ, но дажо напѳрекоръ видимости и всякой 
вѣроятности: Ύδτο γαρ τΐσζις — читаемъ мы въ толкованіи на 
носланіе св. Павла Венодіанск. изд. т. I I стр. 252—ό'ταν τα 
πράγματα ~ρος το εναντίον ε'κβαινει καΐ το'τε δει πιστευειν, δτι 
«δεν ε'ναντίον γε'γονεν, άλλα πάντα άκο'λ»^α. Ηο ;ІДѢСЬ рѣчь 
идетъ ο довѣрвнносги обѣтованіяиъ Божіимъ и вообще ο 
твердолъ унованіи на помощь н всемогущеетво Божіо и слѣд. 
иосвольку эта довѣрошюсть разсиатривается сама по себѣ, вяѣ 
связи съ лежащимъ въ ея основѣ убѣжденіемг въ бытіи, всело-
гущсствѣ и вѣрности Вога,—ο каковомъ убѣждоніи здѣсь ни 
слова—относится къ области правственно дѣятельпой (хотя 
иреждс всего конечно обдасти внутронпей), и слѣд. нашсго во-
цроса не касаотся. При томъ вѣрить обѣтованіямъ Божіимъ, на 
основаиіи убѣжденія въ истиниости Слова Божія, но зяачитъ 
вѣрить безотчетно. Нельзя что-либо выводить ο необходимости 
безотчетной вѣры и изъ слѣдующнхъ словъ въ началѣ X I гл. 
IV кн. изл правосл. вѣры: „Бозъ вѣры новозможпо спастись. 
11а вѣрѣ основывается все, какъ человѣчсское, такъ и духов-
нос. Безъ вѣры и земледѣлоцъ во ироводитъ бр.ізды на землѣ 
и купоцъ не ввѣряетъ жизни своей малому древу на бурной 
глубипѣ морской; безъ вѣры и браки не заключаются и ничого 
другаго въ жизни но проднринижается. Вѣрою познаемъ, что 
всс привѳдено изъ нѳбытія въ бытіѳ силою Божіею; вѣрою со-
вершаомъ всѣ дѣла какъ божескія, такъ и человѣческія. Вѣра 
есть согласіо безъ всякой пытливости. 

Еели имѣть въ виду весь отрывокъ, то очевкдно, что здѣг.ь 
вѣра понимаотся но какъ нѣчто вполяѣ безотчотпое, но скорѣо 
какъ довѣріо къ тому, что ввочовидно нояосредственно чув-
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ствамъ и не можѳтъ быть доішано исключительно логичоскимъ 
или дажѳ—въ крайнемъ случаѣ—вообще естестііеннымъ нутемъ. 
По крайнѳй мѣрѣ непремѣнно ішводить что-либо большѳе нс 
приходится. Въ самомъ дѣлѣ, во первыхъ самое сравнѳпіо съ 
увѣренностью земледѣльца показываетъ, что вѣра по ни на чемъ 
не основывается,—увѣрѳппость земледѣльца въ томъ, что по-
сѣвъ принесѳтъ въ свое время жатву слѣдствіо многовѣковаго 
оішта всего человѣчества. Не безъ даяныхъ, конечно, водутсл 
и торѵовыя продпріятія, и брачиыя дѣла, и все въ чоловѣче-
ствѣ. Что наконецъ касается увѣренности въ томъ, что „всо 
цриведено изъ небытія въ бытіе силою Божіею", то это, ииѣя 
въ виду изл. Пр. в. кн. I, гл. I I I , можегь быті. названо вѣ-
рою лишь въ томъ смыслѣ, что касается такого событія, кото-
раго мы сами нѳ видали, такъ какъ, что касается разумныхъ 
доводовъ за указанноѳ положеніе, то въ уЕОМЯнутой главѣ самъ 
св. Іоаннъ считаетъ мыель ο тварности и въ частности сотво-
ренности Богомъ всего измѣняомаго непоерѳдственно и нри томъ 
настолько несомнѣпно очовидно для всякаго мыслящаго истиною, 
что кладѳтъ оо въ основу доказательства бытія Божія. Нако-
аецъ самыя слова: „вѣра есть согласіе безъ всякой иытливости" 
такъ рѣзко говорящими являются лишь въ русскомъ пероводѣ, 
а не въ гречѳскоиъ подлинникѣ. Русскій пероводъ па первый 
взглядъ какъ будто слѣдуетъ латипскому, нередакщему озна-
ченныя слова такъ Fides porro est assensus omni curiosa inqu-
isitione vacans; но и зто только на первый взглядъ, ибо по-
слѣдній ие говоригц что вѣра—assensus onmi inqmsitiono 
vacans, согласіо цомимо всякаго изысканія, но omni curiosa ін-
quisitione, τ. ο. согласіе номимо веякаго возбуждаемаго любо-
пытствомъ изысканія, а это далеко но одно и тоже. равно какъ 
и нѳ одно и тоже сказать, что „вѣра ость согласіо безъ всякой 
пытливости" * ) или сказатьі πίστις δε εστίν ά^ολυπραγμόνητος 

*) Впрочемъ если слово „пытливость" отожествляетея съ понятіемъ СІІГІОЭа 
inouis i t io . тогда русскій переводъ придется лризнать точнымъ, хотя, каръ 
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συγκατάϊεσις. согласіе номимо излишней мелочной привязчи-
вости 

При томъ и адѣсь нужно имѣть въ виду, что эта незани-
мающаяся большими изысканіяии вѣра коренится на довѣріи къ 
Богу, каковоо довѣріо, ио мысли I. Дамаскина, вполиѣ разум-
но. Правда и ата мысль какъ будто отвергаотся непосредствен-
но предшествующимн цриведенному отрывку словами; но ослибъ 
;)то было и такъ, то ото свидѣтсльствовало бы лишь ο нроти-
ворѣчіи Дамасвина себѣ, не отвергая нашихъ утвержденій, 
такъ какъ мы вышо видѣли, что самъ св. Даиаскинъ призна-
валъ нѣчто совсѣмъ нротшшоо. Но думаемъ что можно объяс-
пить дѣло и безъ указанія на противорѣчіе. Вотъ слова, ο ко-
торыхъ говоримъ: „Все Божественное вышо естества, слова и 
разума—πάντα γαρ τα τδ Θεδ υπέρ φυσιν είσΙ και λογον και 
έ'ννοιαν. Нанримѣръ, кто станѳтъ разсуждать, какъ и для чего 
Богь всс приволъ изъ небытія въ бытіо? и захочетъ цостиг-
нуть сіѳ естоствоннымъ разумомъ—φυσικοίς λογισμ.οΙς—тотъ не 
постигнсгь, потоиу что такоо знаніе есть душевноѳ, бѣсовское— 
δαιμ.ονιω'δης. Ηο кго руководствуясь вѣрою, будетъ размьш-
лять ο благости, всемогупі;ествѣ, истинѣ, премудрости и правдѣ 
Божіей, для того всѳ будетъ гладко и ровно, и онъ пайдетъ 
нуть прямой". Эти слова можно ііоиимать или въ тѳмъ бук-
вальномъ сиыслѣ, какой продставляегся на порвый взглядъ, т. 
с. все что отноеится до Божества, для насъ неиостижимо ина-
чо, какъ при посредствѣ вѣры, которая тѣмъ самымъ иризнает-
ся слѣпою *) ,—и тогда это противорѣчило бы почти всему 
тому, что мы до сихъ цоръ видѣли—или здѣсь можно вядѣть 
лишь преувеличеніе, гиперболу,—и тогда слѣд. противорѣчіе 
окажется лишь въ словахъ, а но въ мысли. Наконѳцъ возмо-

очевидно, онъ дишится въ такомъ слумѣ своей рѣзкосги и слѣд. по отпошенію 
къ пашему выводу все остапется по прплшемѵ. 

*) Ибо еслн она можотъ имѣть доводы, то нсльяя будетъ сказать, что все 
Божественное выше разума. 
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женъ и тротііі видъ пониманія,—слова φύσις, φυσικός, ανθρω
πινός можно понимать пе въ широколъ, а въ тѣсіюлъ смыслѣ. 
Ияеішо φύσις, передаваомое, какъ видииъ, словомъ „остество", 
зіожно церодать словомъ „природа", котороѳ равно какъ и φύ
σις можетъ озяачать и природу вообще, а слѣд. и Божоскую, 
(ибо выраженія: φύσις του" Θεού, tda φύσις вполнѣ возможны 
цо гречески)—и въ тѣснояъ смыслѣ ирироду тварную, и даже 
ещѳ тѣснѣе: впѣшвюю, видимую. Равпо и φυσικές можетъ оз-
пачать какъ вообще естоственный, цриродный, такъ и въ тѣс-
помъ смыслѣ: отпоеящійся ко внѣшней ііриродѣ, физическій. 
Также и ανθρωπινός, унотребляемое нѳмного выше вшшсанпыхъ 
нами с.товъ, можетъ значить какъ вообщѳ человѣческій, такъ 
виѣстѣ въ виду выражснія; κατ άνϊρωπον λε'γειν, свойствонный 
болыішпстиу, ходячій, общеупотребительннй, нримѣняющійея къ 
обьтчноиу людсвому смыслу, къ ПОШІТІІНІЪ толпы. Если теперь 
понимать всѣ указапныя выраженія въ упомянутыхь тѣсныхъ 
смыслахъ, то дѣло приметъ иной видъ,—вѣра будотъ нротиво-
нолагаться не чѳловѣчоскому и остоствснному смыслу, по неда-
локому смыслу болыішнства, ходячимъ близорукииъ взглядамъ, 
но могущмъ подняться выше видимости и заимствованныхъ изъ 
внѣшней природы продставленій ο Божествѣ. Α что здѣсь дѣй-
ствителыіо приходится указаниыя выраженія принимать въ тѣс-
номъ смыелѣ, за это гово]іитъ связь рѣчи; именно! φύσις здѣсь 
цротивонолагается Богу, слѣдовательпо это, если уже не φύσις 
των ορατών, то во всякомъ елучаѣ φύσις πάσης τής κτίσεως 
(природа твари) и уже пикакъ не φύσις του Θεού (но боже-
ствснная природа). Равно и φυσικός, не относящійся къ при-
родѣ вообщо, а слѣдоват. и Божосгсой, но по крайней мѣрѣ 
лишь тварной и человѣчсской. Но дажо и не къ чѳловѣческой во 
всемъ оя объемѣ, равно каісъ и ανθρώπινος, пеотноеящійся къ 
человѣчоской природѣ вообще, пбо въ этогиъ смыслѣ и ο вѣрѣ, 
противополагаемой здѣсь φυσικοϊς και αν^ρωπίνοις λογισμοϊς, 
(естественвымъ человѣчоскимъ разсуждѳніямъ), какъ ο чемъ-то 
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такомъ, что свойствешю человѣку, относнтся къ поау; вообіде 
говоря можяо сказать, что ода άν'ϊρώπινον έστι,—нѣчто чсло-
вѣчсское. За такоо же пониманіо говоритъ и то, что мыслц ο 
благости, всемогуществѣ, истинѣ, премудрости и правдѣ Божіей 
нротивополагаются человѣческиъ изиышлсніямъ, а между тѣмъ 
всѣ эти мысли были уже у Платона и Ариетотедя, чего св. 
Іоаннъ не могъ но знать. Наконецъ самое выраженіе русскаго 
перевода „сстественный разумъ" можотъ быть цередано и иначе; 
φυσικοϊς λογισμ.οΐς можно едва ли не съ болшею вѣроятно-
стію мысли лередать и такъ, какъ видимъ въ латинскомъ но-
рѳводѣ—naturalibus rationibus. Сказано не rationo, что было 
бы согласно съ руссвимъ ііереводомъ, но rationibus, τ. е. до-
водами, посылками, данными для доказатолі.ства и т. u., a это 
ужо не одно и тоже: тогда какъ сказать физическій разумъ 
было бы странно и не совеѣмъ понятно, скавать физичеекое 
доказателъство было бы сравнитольно и не страняо и довольно 
ясно,—это доводъ, доказательство замствуомоо, выходящео изъ 
данныхъ внѣшней физической природн. 

Понимая всѣ разобранныя слова въ предполагаеномъ наіш 
емыслѣ, иш получимъ изъ всего отрнвка такой смыслъ: для 
обычнаго, ходячаго человѣческаго смысла, имѣющаго дѣло лишь 
съ видимымъ и тварнымъ и но могущаго нодняться выше обы-
денныхъ, навѣваемыхъ внѣшнею природою и обычными житей-
скими отношеніязш, нредставленій, какъ-то напр. ο томъ, что 
ничего не бываетъ изъ ничего, что никто ничего не дѣлаетъ 
безкорыстно,—для такого обыдоннаѵо смысла непошітпо то, что 
относится къ Божеству, какъ-то твороніе изъ ничого и ио 
одной благости, поимо всякой нуждн въ тваряхъ. Очевидно, 
иринимая приведонное мѣсто такъ, мы не будемъ уже въ 
состояніи сказать, чтобы оно противорѣчило чему-нибудь изъ 
выше приведѳпныхъ наш мыслей св. Іоанна. Правда, проти-
ворѣчія не оказалось бы и ири иризнаніи въ рнзбираемыхъ 
словахъ лишь гшіерболы; а въ крайномъ случаѣ, самое ііро-
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тиворѣчіе, какъ мы ужо замѣтили, говорило бы именно 
лишь ο проиахѣ, случайномъ противорѣчіи—пе большо, (ибо 
одно мѣсто не могло жс бы уничтожить столь яеныхъ и опре-
дѣленпыхъ иѣстъ иротивнаго характера), тѣмъ ио мѳнѣе, въ ви-
ду той извѣстной учености, и имопно учеиости философскаго, и 
въ частности логическаго характера, какою обладалъ св. Іоаннъ 
съ одной стороны, и въ виду той осторожности, съ какою онъ, 
какъ то показываетъ его предисловіо къ діалоктикѣ, писалъ 
свой „источникъ знанія"—съ другой, мы не рѣшаомся признать 
въ указанныхъ словахъ пе тодько иротиворѣчія автора собѣ, 
по даже и сильнаго и ничѣмъ особымт. нооправдываомаго преу-
воличенія. Поэтому мн можемъ лишь допустить что разбираемая 
мысль ο непостижимости для насъ вообщо Божественнаго, явля-
яеь здѣсь лишь вводною и поясиительною, въ качѳствѣ катсъ бы 
общаго ввѳденія къ разсужденію ο величайшемъ таинетвѣ Хри· 
стіанства, крестѣ Господпегь,—выражеші не совсѣлъ точно. 

в) Мѣста, дѣйствитедьно говорящія за допустимость болѣе 
или менѣе безотчетной вѣры. 

§ 1. Прѳжде всего за допустимость болѣе или менѣо бѳзот-
чотной вѣры говорятъ указанія на дѣйственность церковпой 
жизни, именно па то, что вѣруящими весьма часто являлись 
люди нодалекіе и даже вовсѳ бѳзграмотныо. Что это дѣйстви-
тельно такъ было, дѣло весьма извѣстное, и потому мы удо-
вольствуемся лишь номногими указаніями на это. Такъ уже ев. 
Іустинъ говоритъ, ап. I, 60: „у насъ", т. е. христіанъ, 
„можно слышать и знать это"—то, чему учили и философы и 
что составляѳтъ тайны вѣры, въ данноиъ случаѣ ученіе ο Свя-
той Троицѣ—„отъ тѣхъ, которые и буквъ не знаютъ, отъ лю-
дей нѳученыхъ и говорящихъ варварскимъ языкомъ, по муд-
рыхъ и исполиенныхъ вѣры ио духу—σοφών καΐ πιστών τον 
νουν όντων—нри всемъ томъ, что нѣкоторыо дажѳ слѣпн и ли-
шены зрѣнія". Подобп. ап. I I , 10. Газг. 7, 58. 
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ΡίΐΒΐιο и Климоптъ Ллоксандрійскій въ Протроптикѣ гово-
ритъ, что принятію вѣры ничто но мѣшаетъ „ни необразова-
иіе, ни бѣдность, ни безславіе, ни отсутствіѳ имущества — 
έ'μ.~οδών γαρ ίσταται ουδέν τω σπευ'δοντι προς γνώσιν Θεδ, ουκ 
απαιδία, ου πενία, ουκ αδοξία, ουκ ακτημοσυνη ο Χριστο'ς 
ε'στι πανταχού σωτήριος. Πρ. Χ . Равно 2 . Ι кн. VI, 729 цря-
мо говорится: και άνευ γραμμάτων πιστον είναι δυνατο'ν φαμεν. 
(Признаемъ возможнымъ быть вѣрнымъ и безъ азбуки). Α въ 2 . 
I кн. X X прибавляется, что почти всѣ такъ и вѣрятъ: про-
«то и безъ доказательствъ,—σχεδόν οι πάντες, читаемъ мы тамъ, 
άνευ της ε'γκυκλίου παιδίας και φιλοσοφίας της έλλινικής, ο'ί δέ 
καΐ άνευ γραμμάτων, τη ίεία και βαρβάρω κινηϊε'ντες φιλοσοφία, 
δυνάμε ι τοΰ Θεδ τον περί πίστεως παρειλη'φαμεν λο'γον, αυτουργό" 
σοφία πεπαιδευμένοι. (Почти всѣ мы бозъ общаго образованія и 
аллинской философіи, а иные и безъ азбуки, будучи тронуты 
божествеиною и чуждою философіею, пряяяля слово вѣры силою 
Вожіею, будучи научены самою премудростію). Подобн. Ир. 
Ліонск. I I I кн. IV, 2, утверждается, что варвары вѣруютъ 
даже не имѣя Писанія. 

И это, какъ видимъ, говорятъ писатоли Церкви болѣѳ дру-
гихъ, иовидимому, склонпыо возвышать значеніе разума и пол-
ной сознательности въ дѣлѣ вѣры. 

§ 2 За тѣмъ не рѣдко можно видѣть утвержденіе мыслй, 
что ссли ужо выбирать можду ученымъ заблужденіемъ или без-
вѣріемъ, и иростой, иедалекою вѣрою, то несравненно лучше 
избирать нослѣднюю, чѣмъ порвое. Такъ Ириней Ліонской: 
„Лучше и полезнѣе оставаться простыми и малознающими, и 
ириближаться къ Богу иоередствомъ любви, нежели считая се-
бя многознающими и очень оіштными, оказываться хулителями 
своѳго Бога, сочиняя себѣ другаго Бога Отца" * ) . И потому-то 
Даволъ и восклицаетъ: „знаніо надлеваетъ, а любовь назида-
отъ"; не то, чтобы онъ порицалъ истинпоо знаніо ο Богѣ, ибо 

* ) Имѣютсн въ виду гаостики. 
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иначе онъ обвинидъ бы перваго самого сѳбя—но оиъ зналъ, 
что нѣкоторые, иадмѣиаясь ііодъ иродлогояъ зпанія, оставляютъ 
любоьь Божію и, счптая себя совершешшми, вводятъ нссовер-
шѳннаго творца, и иотому, отсѣкая ихъ тщеславіо такимъ зна-
ніеяъ, говоритъ: знаніе падяѣваетъ, а дюбовь ішидаетъ. Η ο 
самоо большоѳ надмѣніе состоитъ въ томъ, когда кто считастъ 
себя лучше и соворшонпѣе Того, Кто создалъ сго, даровалъ 
ему дыханіе жизнн и это саиое ііризвалъ въ бытіе. И такъ 
гораздо лучшѳ, какъ я сказалъ, оели кто-либо, ничего по зная, 
но постигая ни одной причипы, ночому какая-либо изъ сотво-
рснпыхъ вещей создана, вѣруетъ въ Бога и нребываетъ въ 
любви къ Нему, чѣмъ надмѣваясь такимъ знаніезіъ, отпадать 
отъ любви, которая животворитъ человѣка; (лучше) если опъ 
не гонится ни за какитъ другиъ знаніемъ, кромѣ знанія Іи-
суса Христа Сына Божія, распятаго за насъ, чѣмъ чрезъ хит-
рые вопросы и тонкія рѣчи виадать въ нечестіе". 

Подобно и Тортулліанъ считаотъ лучшимъ мало знать и быть 
недалекимъ, чѣмъ быть порочныяъ и заблуждаться, говоря—et 
tamen malim eam partem τ. ο. simplicem et stultum esse—me-
liori surai vitio adv. valent. I I . Тѣмъ болѣе это нсобходимо 
позгаить тамъ, гдѣ стрешіеніе къ цознанію превышаетъ нати 
еилы и иѣру Божествсншѵго Откровенія; такъ въ сочин. de 
aminad, читаемъ: кто откроетъ сокрытое Богомъі Потому нужно 
знать и то, гдѣ безопаснѣе всего даже пе знать. Лучше по Бо-
і'у но знать, что ие открылъ, чѣмъ ио чѳловѣку знать, что онъ 
еаиъ измыслилъ. Подобно и Василій Воликій I I т. 370 , изъ 
словъ Господа Мато. 18, что лучшѳ хромому и бсзрукому войд-
ти въ царство нобесное, чѣмъ имѣя веѣ члони быть ввержену 
въ гоенпу, дѣлаетъ выводъ, что нужно щадить слабыхъ въ 
вѣрѣ и заботливо и осторожпо возводить къ соворшонству. 

§ 3. Но лучше всого и полнѣо представляѳтся въ своемъ 
истинномъ свѣтѣ мысль ο донустямости вѣры безотчотной у 
Оригена и бл. Августипа. Вмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ приводят-
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ся и разумныя данпыя за такую допустимость. Такъ Оригенъ, 
отвѣчая Цельсу на его нозраженіо, будто бы Христіане счита-
ютъ глупоетью всякую мудрость въ мірѣ и трѳбуютъ слѣпой 
вѣры, говорятъ: не изслѣдуй, а вѣрь—μ.ή εξέταζε, άλλα πίστευσον 
ссылается на невозможность для всѣхъ вѣрить разумпо. „Еслибъ 
можно было всѣмъ, говоритъ опъ на стр. 9, оставивъ житой-
скія дѣла, занинаться философісю, не слѣдовало бы идти ни-
какимъ инымъ путемъ, какъ только этимъ—ибо въ Христіан-
ствѣ яайдстся не мало достойпаго п тробующаго изслѣдованія 
и разъясненія, но такъ какъ это невозможно—ει Ък τοΰτο άμ.η-
χανον—въ виду того, что то по житейской нуждѣ, то по чоловѣ-
ческой немощи лишь немногіо способны пользоваться разумомъ, 
то какой можно пайдти болѣе лучшій свособъ помочь большин-
ству, чѣмъ тотъ, какой далъ Іисусъ язычпикамъ? „Лучше ли, 
продолжаотъ опъ, допустить, чтобы вѣрящіе слѣпо—άλο'γως πι-
στευ'ουσι—жили чѳстно, чѣмъ но допускатъ ихъ до обращенія съ 
одноювѣрою—μετά ψιλής πίστεως—пока не начнутъ изслѣдовать? 
έ'ως αν ε'πιδ&>σιν εαυτούς εξετάσει λόγω;" явно, ЧТО большинство, 
за исключеніемъ немногихъ, ио колучитъ и того, что получило отъ 
нростой вѣры—έκ του απλώς πεπιστευκε'νι—но будетъ пребы-
вать въ худшей жизни". При томъ ничто иолозноо въ людяхъ 
не происходитъ безъ Бога—«δέν γαρ χρησιμ,ον εν αν^ρώποις άίεεί 
γίνεται а слѣд. и исцѣленіо душъ отъ Бога, а слѣд.—долженъ быть 
таковъ, хотя но высказываотся ирямо, выводъ—я простая вѣ-
ра. Поэтому-то, заключаотъ мудрый учитсль Александріи, мы 
припимая простую вѣру, какъ полезную для большинства, приз-
ігаемся, что учимъ вѣрить и слѣио—ομολογδμεν διδάσκειν πιστευειν 
και άλο'γως-тѣхъ, кто ΗΟ можетъ, оставивъ все, предаться разуи-
ньшъ изслѣдованіяиъ. Они же—т. е. Дольсъ и ему ііодобные— 
пс созпаваясь въ этомъ, поступаютъ такъ на дѣлѣ—εκείνοι δέ 
τδτο [χή ομολογοΰντες τοις εργοις άυτο ποιοΰσι. 

Нпже (стр. 10), какъ па доводъ за допустимость простой 
вѣры, Оригояъ указываетъ на то, что бсзъ такой вѣры нельзя 
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обойтись и вь обычныхъ житойскяхъ дѣлахъ, „ибо кто пускает-
ся въ плаваніе, или жепится, или рождаетъ дѣтей, или бро-
саетъ сѣмена въ землю, но вѣря, что дождѳтся лучшаго, тогда 
какъ возможно, что лроизойдетъ и иротивпое, какъ то иногда 
и бываетъ"? 

Тѣмъ болѣо слѣдуотъ вѣрить Богу и тому, кто училъ Его 
одинаго почитать, хотя иной впрочоиъ можетъ найдти и разул-
ныя доказатѳльства такой вѣры. По подобному жо поводу π 
на стр. 141 говорится: „какой жѳ смыслъ въ упрвкѣ, дѣлао-
момъ намъ Цельсомъ, будто мы говоримъ: но ходи къ намъ ΠΗ
ΚΤΌ ни учепый, ви мудрый, пи смышленныйі Пусть ириходитъ 
и ученый, и мудрый, и смышленный, осли хочотъ,—но ни чуть 
пе мсныпе пусть приходитъ, если кто и неученъ, и несмыслепъ, 
и необрпзовапъ, и глунъ—αλλά προσι/ra μέν πεπαιδευμένος και 
σοφές και φρόνιμος ο βουλο'μενος, ουδέν δ' ήττον προσιτό και 
ε'ί τις άμαθης και ανο'ητος και απαίδευτος και νιήπιος— ибо Слово 
обѣщаетъ исцѣлить и таковыхъ приходящихъ, дѣлая веѣхъ достой-
ными Бога. Вмѣетѣ ложь и то, что преподающіо божественное 
учѳніе стремятся убѣждать лишь глупцевъ, и низкородныхъ, и 
нѳсмысленныхъ, и рабовъ, женъ и дѣтей. Ибо Слово призываетъ и 
ихъ, чтобы улучшить, но призываетъ и тѣхъ, кто много ихъ 
превосходнѣе, такъ какъ Христосъ—Сиаситель всѣхъ людой, 
особенно же вѣрныхъ, какъ одаренныхъ смысдомъ такъ и про-
стоцовъ" * ) . 

§ 4 . У бл. Августина во ияогихъ мѣстахъ утверждаотея не-
обходимоеть допускать различныя степени вѣры, и въ чаотности 
вѣру, основапную на довѣріи сообщающому ее, т. о. такъ на-
зываемую вѣру авторитета. Оообенпо нодробно развяваются от-

* ) Подобно и на стр. 281 читаемъ: пс вслкому приходяіцему, говоримъ мы, 
ловѣрь—πρ£τον πίστευσον—что тоть, ο комъ я, тебѣ говорю, Сыпъ 
Божій, по обращаемся со всякимъ (<ѵгр. 282) сообразно его нраву и состоянію 
уча, вакъ слѣдуетъ отвѣчать намъ всякому. Но есть и такіе, которымт. мьг, 
какъ не способнымъ пи къ чему другому кромѣ довѣрія, проновѣдуемъ это сл-
мое, къ другимъ же ио возможности пристуиаемъ съ доказательстваи, ири ио-
мощи воиросовъ и отвѣтовъ. 
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носящіяся сюда мысли въ книгѣ de utilitate credendi, (ο поль-
зѣ вѣры). Укажемъ главныя мысли автора по этому нредмету * ) . 

Прежде всего бл. Августинъ прямо говоритъ, что вѣра по 
пеобходииости начипаотся съ довѣрія достойному авторитету,— 
это обычный ея путь. Такъ въ § 21 читаомъ: Истинная 
религія нв можотъ правильно начаться, если но будутъ вѣрить 
тому, что нѣкоторые, если будутъ собя хорошо вости и будутъ 
достойны, послѣ могутъ постичь и понять * * ) . Правда уже самыя 
эти слова показываютъ, что здѣсь вѣра авторитета разсматри-
паетея какъ пороходная ступѳнь къ познанію того (assequatnr, 
atque percipiat), чему епсрва лишь вѣрятъ, тѣмъ не менѣѳ нѳ-
обходимость ея выражается очѳнь сильно, хотя съ другой сто-
роян необходимо въ встду другихъ мѣстъ оговориться, что вн-
раженіо nullo pacto всо таки являотся скорѣе гиперболическимъ, 
такъ какъ авторъ вѳ отридаетъ для нѣкоторыхъ людей возмож-
носгн и сначала знать то, чему необходимо для спасонія вѣ-
рить * * * ) . 

Нообходиость вѣры обосновывается прѳжде всего тѣмъ, что 
далеко не всѣ способны къ тому, чтобы познать разумомъ и 
изъ доказательетвъ все то, чему учитъ истинная религія и 
слѣдовательно приходится выбирать любое: или допустить для 
такихъ людей вѣру авторитота, иля вовсе отказать имъ въ ре-
лигіи. Вотъ поддинныя слова (излагается въ видѣ вопросовъ 
противнику и его отвѣтовъ) § 24 : Когда дѣло обстоитъ, такъ 

*) Еслибъ мы захотѣли изложиті/вполнѣ тѣ основанія, которыа тамъ приводят-
ся за необходимость такой не много мудрствующей вѣры, то намъ притлось бы, 
можетъ быть, выписать половину указаннаго сочиненія, но мы считаемъ доста-
точны.ѵъ для нашей цѣли указать лиші> главныя мысли автора. 

**) Nisi credatur ѳа, quae quisque postea, si so Ьѳпѳ gesse-
rit, dignusque fuerit, assoquatur, atque percipiat, et omnino si-
no quodam gravi auctoritatis iraperio inire recte nullo pacto po-
test 

* * * ) Хотя конечно, имѣя въ виду всюобласть вѣры, по необходимости првдет-
г,я еказать, что :>ти слова даже и не гилербола, ибо мы всего въ этой области 
яено и доказательно непосредственно познать не можемь. 

10* 
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что Богъ оказываетея познаваемымъ для тебя посредствомъ ра-
зума, думаешь ли ты, что всѣ сшкобны принять доводы, веду-
щіо человѣчоскій умъ къ познаііію Божестиа, или многіе или 
немногіе? Думаю, говоришь, немногіс Чтожъ до отношенію 
къ другимъ людямъ, неодарешшмъ столь ясішмъ разумомъ, ду-
маошь, пужно отрицать религію? При томъ это нѳ мало пе вре-
дитъ тѣмъ, кто, будучи способенъ къ болыпему, можотъ обойд-
тись безъ вѣры,—quod ergo istis, читаеиъ иы тамъ же quorum 
de genere te esse jam credo, qui facillime divina secreta ratio-
пѳ сарѳгѳ possunt, si hac via veniant, qua illi qui primitus 
credunt, num quid tandem oberit? Отсюда, какъ мы уже замѣ-
тнли вышѳ, ясно, чхо вѣра далеко но всегда нообходима,—ибо 
не всѣ идутъ одной дорогой * ) . Тѣмъ не моиѣе если гдѣ, то 
въ цѣломъ обществѣ, состоящешъ въ большинствѣ изъ нообра-
зованныхъ, вѣра является въ виду указаннаго прямо необходи-
мостью и уже безъ сомнѣнія самымъ удобнымг путеиъ къ исти-
нѣ и ея сохраненію, и это тѣмъ болѣе, что мы и въ обыден-
ныхъ вощахъ многому вѣримъ, не зная виолнѣ, далоко не ію-
пимая всѳго того, въ чемъ увѣрены (§ 3 4 , 26 , 29 . Тожо ο 
колич. дунш гл. VII ) . Потому-то и Госиодь ведотъ гѣхъ, кто 
но способенъ, но причинѣ внутренней ночистоты и неразумія, 
къ непосредственному пониманію истины, путенъ болѣе имъ до-
стушшмъ путемъ авторитота чудссъ и болшинства. Наѳс (т. е. 
divina auctoritas), autem, seposita ratione, quam sinceram intel-
ligere ut saepe diximus, dificillimum stultis est, dupliciter nos 
movet, partim miraculis, partim sequeutium multitudine § 34 . 
Тожо видвмъ § 33 . Слѣдовало самымъ глазамъ продставить 
нѣкоторыя чудеса, которыми иедалекіе пользуются несравпенно 
удобнѣо, чѣмъ уиомъ, чтобы подъ вліяніомъ авторитета сперва 
очистились жизнь и нравы людей, а затѣмъ они стали бы спо-

*) Тоже § 34. Nih i l ІІОГѲШІ ( τ · ο, το, что служитъ авторитетомъ) Qst 
HOCeSSarium Sapienti : qUlS lWgat? Ничто таковое не нужво мудрецу, 
кто отрицаетъ? 
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собны къ принятію разумныхъ доводовъ, oppotebat quaedam mi-
racula ipsis oculis admoveri, quibus utuntur stulti multo, quam 
mente commodius, ut commotorum auctoritate hominum prius 
vita moresque purgarentur et ita rationi accidiendae habiles 
fierent. Этимъ то путемъ авторитета, какъ болѣе удобнымт,, 
шелъ и Госиодь нашъ въ утвѳржденіи истины,—и Онъ, ирино-
ся врачевегво, гаѣввіее сиду исцѣлять самые развращенныс 
нравы, чудесазш цріобрѣлъ авторитотъ, авторитстомъ заслужилъ 
довѣріе (вѣру), довѣріемъ привлекъ большинство, болыішнствомъ 
иолучилъ дровность, древностью утвѳрдилъ рслигію, которую 
пс можетъ ни мало иоколебать пи лѵкавая и недалекая новиз-
на срстиковъ, ни сильное своею дрсвностью заблужденіо языч-
никовъ * ) . Правда, какъ видно ужо И;ІЪ поелѣдпихъ словъ, вѣ-
ра авторитета дадеко нѳ означаетъ вѣру слѣиую, ни на чемг 
нѳоснованную,—нѣтъ, опа засвидѣтельствована неоировсржиыми 
данными, только но неіюсредствеппаго. а посредственнаго харак-
тера. Въ частности авторитетъ Церкви утверждснъ непоколоби-
мо слишкомъ различнаго рода данными, чтобы относительно ого 
можно было сомнѣваться (§ 35); а судя ио de vera religione § 
46 самый авторитетъ выбирается и обсуживаотся разумомъ и 
его доводаии. Не удивительно послѣ этого, что Августинъ во 
все не склоненъ смѣшивать вѣрующаго, credentem, съ легко-

вѣрнымъ credulum, ut intor curam habentom atqne coriosum, 
ita inter credentem et crodulum pluriranm interest, говоритъ 
онъ. § 22 . 

Ho вакъ бы το ни было, во всемъ этомъ видно лишь стрем-

*) Afferens medicinam, quae corruptissi mos mores sanatnra esset, 
miraculis conciliavit auctoritatem, auctoritate meruit fideni, fide 
contraxit multitudinem, multitudine optimuit vetustatem, vetusta-
te roboravit religionem quam non solum hacreticorum ineptis-
sima noyitas fraudibus agens, sed пѳс gentiura quidem voternosus 
error violeuter adyersans, aliqua ox parte convelleret (32) . 
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лоніѳ поставить истину Христову виѣ всяваго сомнѣнія,—не 
болыпе; на самолгь жо дѣлѣ нользя отрицать, что приводенныя 
иѣста завдючаютъ въ сѳбѣ и иысль ο доиустимости вѣрн безот-
чѳтной. Въ самомъ дѣлѣ что Дерковь циѣетъ Божественныіі 
авторитетъ, это объекі-ивно поосцоримо, по дѣло въ томъ, ісакъ 
узнаѳтъ объ этомъ большинство,—эти неда.іекіе stulti? или они 
будутъ вѣрить auctoritate multitudinis? (болшинству)? но вѣдь 
чтожо это какъ но слѣпая вѣра? вѣдь но можотъ жо она въ 
самомъ дѣлѣ буввально нѳ имѣть пе только достаточнаго, а и 
вовсе ниаакого повода. При томъ и изъ приведенныхъ разсуж-
дѳній бл. Августина, что тамъ, гдѣ не можетъ быть разумна-
го усвоонія, приходится, чтобы не отказывать въ религіи, до-
пускать, что есть, т. ѳ. недалекую вѣру, въ случаѣ найдутся 
неснособныѳ ни къ чсму, кромѣ слѣной вѣры, какъ наир. дѣ-
ти, очевидно слѣдуетъ придти къ заключенію, что въ нѣкото-
рнхъ случаяхъ доііустима и нрямо слѣпая вѣра. 

§ 5 . Подобяыя же мысіи встрѣчаемъ и у Григорія Богоело-
ва I т. стр. 457 , 4 5 8 : „Если кто избыточествуетъ умозрѣні-
ѳмъ", говоритъ онъ, „и прѳвосходитъ болшинство нусті. 
восходитъ, и руководствуется, и возносится умомъ, и если хо-
четъ до трѳтьяго неба къ чему завидовать похвальному вос-
хожденіюі... Но если кто не силснъ мыслію и бѣденъ языкомъ 
и не знаетъ оборотовъ рѣчи, иареченій мудрыхъ и загадочныхъ 
выражоній.... есть ли ему чѣмъ спастись и вакими рѣчовіями'? 
Ничто такъ не избыточествуетъ, какъ благодать.... близко къ 
въ тебѣ, говоритъ, слово.... призпай Іисуса Христа и повѣрь, что 
Онъ возсталъ изъ мортвыхъ, и спасешься—ομ.ολογησον'ΙησοϋνΧρι-
στον κοΰ πίστευσον οτι εκ νεκρών έγιγερται καΐ σω^ησιο—ΤΗ, Τ. С 
мудрый, идешь не утоптанпымъ путемъ и неудободоступннмъ, а я 
избитымъ и спасшимъ многихъ. Ничего бы нѳ было носправедливѣо 
нашей вѣры, братіе, еслибъ она была доступна лишь мудрымъ 
и сильньнгь въ словѣ и въ логическихъ доказатольствахъ—ουδέν 
α,ν тѵ τ % πίστεως тцшѵ, αδελφοί, «δικα/τερον, εί'γε εις τους σοφούς 
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έπιπτε μόνον καΐ τους περιττούς έν λο'γω και τοις λογικοΐς απο-
δείξεσι а большинству цриходилоеь бы быть лишеннымъ ея, такъ же, 
вакъ оно лишоно золота, и сѳробра, и другого, что цѣнится и 
съ трудоиъ достастся большинству, и еслибъ Богу было ііріят-
но и свойственно лишь высокое и достающееся иомногимъ, а 
близкое и достуиное многимъ пренебрегалось и отворгалось". 

Согласно съ этимъ и на 48 стр. совѣтуется болынинству 
оставлять болѣе точння изысканія въ дѣлѣ вѣры служителяиъ 
Слова, а самимъ нроявлять свое благочестіо не столько въ сло-
вѣ и разунѣ, сколько въ дѣлѣ—λο'γω [χέν ευσεβοϋντες ολίγω, έρ
γω δε πλείονα. Подобно стр. 530 . 

§ 6. Отсюда, изъ признанія доііустимости даасо и безотчет-
ной вѣры, вытекаетъ и нризнаніе нообщс различныхъ степеней 
вѣры. Такъ, бл. Августинъ ііризнаиалъ, что вѣра можетъ про 
ходить всѣ тѣ степони, какія нроходитъ и вообщо знаніо (de 
utilitate credendi § 34) , начинающоося съ безотчетной вѣры и 
стремящееся къ неиосрѳдетвенному иознацію вещѳй. Подобн. и 
Дѳ utilit. cred. § 25 читаѳмъ: Находимъ первый родъ бла-
жѳнннхъ, вѣрящихъ саиой истинѣ, и за тѣмъ второй родъ 
стремящихся къ истинѣ и любящихъ ее, вѣрящихъ авторитоту. 
invenimus primura beatonmi genus ipsi veritati credere, secun-
dum autom studiosorum amatorumque veritatis., auctoritato. Рав-
HO въ книгѣ о количествѣ души говорится, что душа на 4-й 
стенени, сравнитольно низкой, иовинуется авторитоту и заповѣ-
дямъ мудрыхъ и вѣритъ, что чрезъ нихъ говоритъ ей Богъ, 
тогда какъ на δ стремится къ „самому созерцанію истинн", 
на 6-ой ііриходить въ такое состояніо „соворшоннѣе, лучше ко-
тораго нѣтъ для души, т. е. достипіетъ самаго этого высшаго 
созерцательнаго состоянія, ибо что скажу я тебѣ объ этихъ ра-
достяхъ, говорить нашъ авторъ, объ этоиъ наслаждѳніи высо-
чайшииъ и истиннымъ благомь, ο тихомъ мерцаніи свѣта· и 
вѣчности, присущихъ этому вѣдѣнію и созерцанію истины, ко-
торое составляѳтъ седьмую и иослѣднюю степень души, да да-
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же и но стенень, а лѣкотороо иостоянноо пробываніо, вг которое 
восходятъ тѣми стѳиѳняии?" гл. X X X I I Г . 

Подобпо у Ориготта протиіѵь Цельса стр. 284 читасмъ: „И такъ 
Божествонная мудрость—*ϊε·'α σοφία—будучи отлична отъ вѣри— 
έτερα ούσα της πίστεως—есть норвоо изъ такъ называеныхг 
дарованій Божіихъ; за ною во вторыхъ длн разумѣющихъ эти 
точныя ноложенія (слѣдуетъ) такъ пазывасмоѳ знаніо—γνώσις 
и въ третьихъ—тавъ какъ нужно спнсаться и болѣе проетниъ, 
приступающимъ по силѣ къ благочеетію—вѣра—τπ'στις. 

Равно у Григорія Богослова I т. стр. 4(53 читаемъ: „Ксли-
бы, подобно тому, какъ единъ Господь, едина вѣра, ѳдипо itpc-
щеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ. и чрезъ всѣхъ, и во всѣхг, 
тавжѳ былъ бы и одинъ какой-либо путь спасенія, при помощи 
разума и умозрѣнія, и отпавшимъ отъ этого нути приходилось 
бы во всомъ грѣшить и быть отвергнутыми отъ Богаилишать-
ся надожды на Ного, то ничего не было бы страннѣе того, 
чтобъ совѣтовать имъ это и убѣждать. Но какъ вт> человѣчѳ-
стііѣ вообще много различій въ жизни и томъ, кто что собѣ 
избираогь,—ость болыпее и меньшее, болѣѳ яркое и *но такъ 
закѣтное, такъ и въ божественномъ снасающимъ является нс 
что-либо одно и не одинъ путь добродѣтоли, по многое, и при-
чина того, ο чемъ говорятъ и что у всѣхъ на языкѣ,—что у 
Бога „обители многи суть" не другое что, какъ то. что много 
ведущихъ туда путой, то болѣе опаспыхъ и славныхъ, то бо-
лѣѳ низкяхъ и безоаасныхъ". 

§ 7. Но нѳ смотря на различіо стеиеней вѣры, ио отношенію 
къ содержанію иѣры и снасенію вообщо всѣ эти степепи впол-
нѣ равни и бсзразличны. Такъ Ириней Ліонскій.І кн. X , 2, 
3 говоритъ: „Такъ какъ вѣра одпа и таже, то и тотъ, кто 
мііогоо можетъ сказать ο ней, нѳ прибавляетъ и кто малое нс 
уМаляетъ. Болыпео или мѳньшѳв ішачепіе пѣкоторыхъ, по мѣрѣ 
разумѣнія, состоитъ но въ измѣнеиіи самаго содержанія,—не 
въ томъ, чтобъ измышляли иного Бога.,... по въ томъ, что 
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тщательно изслѣдуотъ мысль"сказаннаго въ притчахъ и соглаша-
ютъ съ содсржаніемъ вѣры,—въ томъ, что раскрываютъ ходъ 
дѣлъ и домостроительство Божіо относительно рода чоловѣче-
скаго,... объясняютъ, почему одинъ и тотъ жѳ Богъ сотворилъ 
одно—врвмоііноѳ, другое—вѣчное" и т. д. 

Безразличіо стеденей вѣры по отношенію къ сиасенію вообіде 
яенѣо всого *) высказываотъ Климентъ Алоксаядрійскій. Тагсъ, 
сказавъ, что сила Божія можетъ спасти и одною вѣрою—δια 
ψιλής της πίστεος—ІІОМИМО доішатольствъ—άνευ των αποδεί
ξεων (II τ. Вѳнец. изд. 20 , 21) въ Строматахъ кн. I гл. X X 
онъ говоритъ: „Чего жо ещѳ но достаетъ познавшему Бога?" 
разуиѣя подъ познавшимъ Бога вообщо вѣрующаго какимъ бы 
то нибыло образомъ ϊ ί γαρ έ'τι λείπεται τω Θεον έγνωκότι; и 
нижс. црибавляетъ: „Итакъ нельзя говорить, что одни духов-
ныѳ, другіе душевные въ одноигь и томъ же учоніи, но всѣ ос-
тавившіе іілотскія вожделонія равны идуховны предъ Господомъ". 

Заключеніе относителыю ученія св. 
Преданія ο вѣрѣ. 

§ 1. Послѣ вссго того, что мы видѣли въ ученіи приведен-
ныхъ нани представителей преданія Православной Церкви— 
иродставитѳлей, которыхъ раздѣляютъ не толыіо сотни лѣтъ 
цо времени, но и народность, страна, языкъ и все то, что съ 
ними связано, въ другихъ отношеніяхъ,—едва ли нужяо гово-
рить, что всѳ это нами видѣнное, вообще говоря, вполнѣ со-
гласно какъ одно съ другимъ, такъ и съ іѣмъ, что мы видѣли 
въ св. Писаніи; сыны зиойной Африки и прекрасной Эллады, 
жители Сиріи, Рима и Епшта—всѣ, нѳ смотря на раздѣляю-
щіѳ ихъ вѣва и сграны, согласно утверждаютъ * * ) , что вѣра, 

* ) Безразличіе ко спасенію вообще,—что мы видѣди и въ только что ука-
зашшхъ вьмно мѣстахъ,—а не'къ стеиепямъ наградъ; эта шіоіь, кавъ видимъ, 
исключается, ію видимо.му, ііриведешшми словами св Ирянел. 

11!ί) И мы даже вовсе не знаеаъ вакого-либо исключенія въ вомъ-либо изъ 
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КІІІІЪ увѣренносгь въ истинѣ Христовой, въ своѳй идоѣ—это 
ішолнѣ свободное, разумію-созпатолыіое убѣжденіе, твердое и не-
иоколѳбииоо признаніѳ за несомиѣнную истину христіанскаго уче-
нія на основапіи неподлежащихъ соинѣнію данныхъ, хотя не-
всегда нопосредственпыхъ;—или даже болыпе: если собственно 
говорить объ идеалѣ—вѣра это видѣніе истины. Но всо это въ 
идоѣ, точио тавжѳ какъ и во всѳй нравствѳнной обдасти нашъ 
идсалъ, тотъ первообразъ, ио которому мы созданы—это все-
совершенный, всевидящій Отѳцъ Небеепый. Но коль скоро мы 
отъ идея обратились къ дѣйствитольности, то какъ вообщо въ 
яравственной области ни отъ кого ие требуется сверхъ силъ,— 
даже іірямо утверждается, что мы никогда нѳ сравняемся въ 
еовершенствахъ съ нашимъ Вѣчнымъ Прообразомъ, такъ и здѣсь 

иредставителей христіапской дровности относителыш сущности патето воироса; 
въ самомъ дѣлѣ казадось бы, что можетъ быть рѣзчо извѣстнаго произведенія 
Рірмія философа διασυρμός των έ'ξω φιλοσόφων? но стоитъ лишь прочи-
тать его, чтобы увидать, что даже опо не имѣетъ пичего противъ вѣры, какъ 
зианія. Вотъ сущпость его: замѣтивъ, что св. Павелъ ουκ ασκόπως—не безъ 
ііамѣреніи—сказалъ въ посланіи, что мудрость міра—буесть предъ Богомъ, а 
гдѣ эта мудрость міра—ни слова, тогда какъ въ отомъ-то все и дѣю—Ермій 
ирибавляетъ: δοκεΐ γαρ [ЛОІ— аажется мнѣ—замѣтимъ: ему лишь кажется, а 
такъ ли иа дѣлѣ—вопросъ—что она получнла начало отъ падшихъ ангеловъ, по 
причинѣ чего не одипаково и не согласно говоря одинъ съ другимъ, философы 
излагаютъ свои ученія (δοκεϊ γαρ μοι την αρχτν είληφέναι απο τ«ίν 
αγγέλων αποστασίας, δι ην αίτίαν ουδέ συ'μφωνα, ουδέ έμο'λογα 
οι φιλο'σοφοι προς αλλήλους λέγοντες, εκτίθενται τ α δο'γματα). 
и затѣиъ все дальнѣйшее на лримѣрахъ и развиваетъ оту посдѣднюю мыслъ ο 
взаимномъ нротиворѣчіи философовъ. Это то иослѣднее и составляетъ цѣль со-
чиненія, какъ утверждаетъ самъ авторъ, говоря въ ковцѣ: τ α ΰ τ α μέν το ί -
νυν διεξήλ'ϊον βουλο'μενος δείξαι την εν τοις δο'γμασιν οΰσαν αυτών 
( т . е. философовъ) έναντιο'τητα καΐ ως εις άπειρον αυτοϊς καίαο'ρι -
στον προ'εισιν ή ζη'τησις τών πραγμα'των και το τέλος αυτών άτεκμαρ-

τον και άχρηστον, έ'ργο μηδενί προδη'λω και λο'γω σαφεϊ βεβαιου'μενον. 
ито я разсмотрѣлъ желая показать нротиворѣчіе ихъ (философовъ) учеиій и что 
изыекапія ихъ безвонечны и безпродѣльны, а завершеніе пхъ бездоказателыю 
и беяиодезно, какъ пе подтверждаомое никакимъ пи явнымг дѣдомъ, ниточнымъ 
доводомь мысли. Но кто ие согласится, что все :>то можно вполвѣ прнмѣнить и 
ко мнопшъ новѣйпіииъ произведеніямъ, якобы философіи и пауки не измѣнял 
взгляду па значеиіе разума въ дѣлѣ познанія вообще и истипъ вѣры иъ частности? 
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въ областк вѣрн, ни отъ кого не требуѳтся того, что сверхъ 
ѳго силъ *) какъ тамъ для насъ обязатедьно возможноѳ совер-
шенство, такъ и здѣеь возможная разумная сознатольность и 
отчетливость убѣжденія. Но если въ виду того, что вся эта 
сторона вѣры: большая или меныная обоснованность, сознатель-
ность ея, являотся какъ бн прибавочною, могущею быть и нѳ 
быть,—во всякомъ случаѣ быть въ той или иной степени,— 
такъ ѳсли говоримъ, въ виду этого отвдечь въ ея понятіи это 
иогущѳе быть илн но быть и въ зтомъ смыслѣ яе сущесгвен-
пое, то у насъ останется одинъ нѳпреходящій признакъ е я — 
нризнакъ увѣрѳнности, какъ такой, въ истинахъ Христова ученія. 
Да, признакъ увѣренности въ истинѣ Христова ученія и толь-
ко, такъ какъ даже признакъ свободы изчознетъ самъ собою съ 
отрицаніѳмъ разумности вѣры, ибо неразумяое, если и есть дѣло 
воли, то все-таки нѳ свободы ея, а произвола, если нѳ ииетин-
кта и св. Дамаскинъ ясно говоритъ, что то, что но яеведѣнію, 
а но по сознательному выбору, то и но свободно, імчему онъ 
отрицаегь въ собствоннояъ смыслѣ евободу даже у дѣтей * * ) . 
Такимъ образомъ, если бы пасъ спросили—какой нѳнрѳмѣнный 
существенный призиакъ вѣры христіанской? мы смѣло могли бы 
отвѣтить съ православиой точки зрѣнія: это призяааъ увѣрен-
иости въ истинѣ учонія Цѳркви. Отсюда ясно, что, собственно 
говоря, православіо нѳ отвергаетъ и вѣры буквально слѣпой 

*)Если кому покажется страинымъ гаворить ο невозможпости для нѣкоторыхъ 
вврить разумно иослѣ всего того, что б. сказано ο средствахъ убѣжденія въ 
истинахъ вѣры, то пусть опъ прииетъ во внимапіе съ одной стороны, что не 
всѣ эти ередства всегда, легко и всѣмъ доступны, во всей полнотѣ,—съ другой, 
что и говоря ο допустимости вѣры безотчетной отды и учители Церкви разу-
мѣютъ иодъ нею обыкновенно лишь сравнительную безотчетность, такъ какъ по-
воды и основанія ея вездѣ какіл бы то нибыли, но неііремѣнно должвы быть, 
хотя бы и не сознавались всегда ясно и отчетливо 

* * ) Мы ие впосимъ признака благодатпаго содѣйствія, это содѣйствіе общій 
признакъ всего добраго въ человѣкѣ, дійствуеть ли благодать всеобщая и пред-
варяюща» въ пекрещеномъ, или благодать даруемая получившимъ благодатное 
освлщеніе въ танпствахъ, у крещсннхъ; во ичевпдно, что еслибъ иы стали пп-
ребирать всѣ общіе иризнаки, то иреяідс всего намъ лрцшлось бы упомяпуть 
иризнакъ бытія, затѣмъ появденія, измѣненія и т, д. 
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тамъ, гдѣ не можетъ быть ничого большаго. Св. Цорковь го-
това снисходить вездѣ, гдѣ можно;—осли угодно она не тре-
буотъ дажо и слѣной вѣры тамъ, гдѣ нѳ можотъ быть рѣчи 
ни ο какой вѣрѣ,—неразушаго, новорождоннаго младѳнца она 
принимаетъ въ свое благодатное общеніе, не требуя отъ иого 
вѣры, креститъ ѳго помимо собственнаго иеповѣдапія на пору-
кахъ * ) . Это послѣдиео обстоятельство нѳдаетъ намъ конечно 
права исключить изъ понятія вѣры даже признакъ увѣренностя, 
такъ какъ въ лладенцѣ нѳ признаотся вовсѳ и вѣры, тѣиъ нѳ 
менѣе какъ указанноѳ исключеніѳ не исключаетъ общаго правила 
что „безъ вѣры невозможно угодить Богу", а слѣд. в спастись, 
такъ и допущепіе вѣры слѣпой ве исключаетъ общаго взгля-
да на вѣру, какъ на сознатѳльноѳ и свободноѳ убѣжденіе въ 
дознапной истинѣ. Если пря томъ принять во впимапіе, что и 
то, что пазываѳмъ обыкновонно зпаніелъ, начинается съ вѣры 
(напримѣръ у рѳбснка родитолямъ) и лишь стреиится къ знанію 
въ полномъ слыслѣ; что чѣмъ болѣе совершѳнствуемся мы въ 
знаніи въ иныхъ областяхъ, тѣмъ скорѣе являотся потробность 
въ такомъ же совершенствованіи и въ дѣлѣ вѣры, въ случаѣ 
отсутствія чѳго является безпокойство, внутрѳнпій разладъ и 
даже появляется соипѣніѳ и невѣріѳ,—словомъ есля имѣть въ 
виду, что при остествѳнномъ и здоровомъ ходѣ развитія вѣра 
веогда заявляетъ потребность стоять на одной стѳпени съ нашимъ 
зпаніемъ въ другихъ областяхъ, чего дѣйствителыіо и достига-
етъ и что при томъ нѳ только порнцается, но дажѳ, какъ вя-
димъ, похваляется Цорковію; если прябавнть накопедъ, что слѣ-
пая вѣра въ дѣйствительности возможна лніпь тамъ, гдѣ вее 
знаніе слѣпо и основано больше па безотчетной привычкѣ, чѣзгъ 
на разуиной сознательности н слѣд. совпадаетъ съ вѣрою, то 

*) Лишне говорить, что св. Церковь поступаетъ такъ въ высшей степепи по-
слѣдовательпо; пе ігризнавая въ младенцѣ пи разумной свободы, ни слѣд. лич-
ныхъ грѣховъ π добродѣтелей, но лишь не по его водѣ произшедшую испорчсп-
ность и грѣховпость его природы, она вполнѣ справедливо помиловала его и 
въ виду заслугъ другого и очищаетъ то, что и иолучепо въ силу воли и лро-
ступка другаго. 
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ІІЪ виду всого этого и можно сказать, что вѣра и вообще но 
взгляду православія тожествеипа съ знаніемъ—каково одно, та-
кова и другая. Въ этомъ емыслѣ можпо сказать, что нѳ толь-
ко въ идеѣ, а и въ дѣйствительности, но православію, вѣра— 
это знаніе. И такъ кратко мы можомъ выразить православный 
взглядъ на вѣру, какъ увѣревность, такъ: вообщо говоря вѣра 
тожественна съ знаніемъ; еслижъ имѣть въ виду существенный 
ся признакъ, въ случаѣ изчезновенія котораго изчезнетъ и са-
мое понятіе вѣры,—она есть увѣренность и только. 

§ 2. Вотъ что дало назгь изслѣдованіе св. Прѳданія писан-
наго; но ссли обратимся къ проданію самоі жизни, то увидимъ 
и здѣсь то жо самое. Во всѣ вѣка св. Церковь какъ съ одной 
стороиы считала въ числѣ своихъ членовъ много людей научно-
образованиыхъ, занимавшихся раскрытіемъ и разумною обоснов-
кою и защитою отъ пападонія невѣрныхъ оя истияъ,—людей, 
которыо за такую свою дѣятольиость не только не порицались, 
по похвалялись и прославлялись;—какъ нигдѣ не чуждалась 
доказательствъ своой истиняосги, неимѣла ничего прогивъ за-
ведоиныхъ съ цѣлью проводить разумпымъ путѳжъ къ Христі-
анству училищъ (напр. въ Александріи, равно какъ и по сой-
часъ вездѣ заводитъ и содержитъ просвѣтитѳлыщя заведенія) 
такъ съ другой сторопы пе только припимала вѣру дѣтой и 
считала ихъ, слѣдуя своему Господу первыми члонами Царствія 
Небеснаго, по но справлялась и у взрослыхъ, какъ и иочему 
они увѣрились, а лишь вполнѣ ли убѣдилиеь и искренно ли и 
отъ всего ли сердца вѣрятъ, проповѣдуя свое учепіе равно 
грекамъ и варварамъ, ученынъ и неграмотнымъ, считая въ чи-
слѣ своихъ члеиовъ и недалекихъ женщинъ и рабовъ, и гру-
быхъ обитагѳлей степей и лѣсовъ сѣверной Европы, которыо 
вступали въ Церковь даже во времена св. Иринея и даже, ио 
его свидѣтельству, не зная св. Писанія, а вѣря лишь устпому 
слову Иреданія * ) . Такъ дѣйствуетъ св. Цергсовь въ частности 

*) IV ки. XXXVIII. 
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и теперь; что она пѳ шгоняетъ изъ своеіі среды людсй нодпло-
кихъ, это вещі, общеязвѣстная,—еслижъ нужны примѣры того 
что она по гиушаѳтся и доказательствани и разумнымъ засви-
дѣтельствованіѳмъ своей истинности, коль скоро является въ 
томъ нужда, укажемъ на окружное посланіе восточныхъ натрі-
арховъ 1848 г., иочти всо занятое опроверженіомъ латинской 
ореси на основаніи данныхъ св. Писанія, Преданія, разбора 
смысла и связи рѣчи тѣхъ или иныхъ мѣстъ, втторіи, архѳо-
логіи, логики и т. п., и обращенное отъ лица самой Церкви 
ко всѣмъ ея чадамъ. Словомъ, какъ училъ Господь, апостолы 
и вся Церковь прежде, такъ учптъ она и теперь, и теперь 
читаемъ яы въ обще иринятомъ ею катихизисѣ вопросъ: „по-
чему въ ученіи благочестія требуется не только знаніѳ, но и 
вѣра?" а слѣд. и признаніе того и другаго; равпо какъ и да-
лѣе: „человѣкъ можотъ познавать Бога изъ разсматривавія со-
творонныхъ отъ Бога вещей". Читаемъ и то, что Цорковь 
представляетъ цризнаки божественности своего учонія и что 
они таковы: „1) Высота сего ученія, свидѣтельствующая, что 
оао ие могло быть изобрѣтено разумомъ чоловѣческимъ. 2) Чи-
стота сого ученія, цоказывающая, что оно произошло отъ чи-
стѣйшаго ума Божія. 3) Пророчѳства. 4) Чудоса. 5) Могуще-
ственное дѣйствованіо сего ученія на сердца чоловѣческія, свой-
етвеннос только силѣ Божіей". И паконоцъ видимъ, что если 
тѣмъ нѳ менѣѳ опредѣлять сущность вѣры, то она окажется 
лишь увѣренностью,—„Вѣровать въ Бога", читаемъ мы тамъ, 
„зпачитъ имѣть жіівую увѣревность въ Его бытіи, свойствахъ и 
дѣйствіяхъ; и всѣмъ сердцемъ приншать откровенное слово Его 
ο спасеніи рода чѳловѣческаго". Въ концѣ концовъ нользя та-
кимъ образомъ нѳ подивиться какъ точности избраннаго слова, 
таііъ я твердости Церкви въ храпеніи завѣщаннаго ей. Гос-
подь ииѣлъ въ виду не однихъ ученыхъ и по однихъ недалѳ-
кихъ; не только вполнѣ сознательныхъ взрослыхъ лицъ, но и 
дѣтей и ииъ подобныхъ, и не желая требовать ни отъ кого 
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того, что не согласно съ ихъ состояніомъ, требуетъ отъ всѣхъ 
нихъ того, въ чомъ всѣ опи могли сойдтись—увѣренпости въ 
истинѣ Его учѳнія и только; что, какъ намъ показало еазгоо 
словопроизводство, ТОЛЬЕО и значитъ слово „вѣра",и св. Цорковь 
въ продолжѳніи вѣковъ вѣрно сохранила не только смыслъ уче-
пія, но даже оттѣнокъ значонія самаго слова—она нѳ разнш-
рила (что впрочѳмъ одва ли и было можно) и не съузила его 
значеиія (что было такъ легко),—вѣра и въ ея устахъ оста-
лась лишь увѣренностью. 

Общее заключеніе, иредставляющее со-
бою бѣглую оцѣнку ііравоелавііаго уче-
нія ο вѣрѣ въ виду его отношенія къ 
общему характеру Православія и къ 

потребпоетямъ человѣческой ирироды. 
Послѣ долгихъ трудовъ и изысканій, развѣдокъ и раскопокъ 

на обширномъ полѣ Писанія и прѳданія обрѣтііш дивную жем-
чужину—православное учоніе ο вѣрѣ—полюбусмся па обрѣтѳн-
поо,—на то, какъ полно и вѣрпо отражаетъ эта, повидимому 
пѳбольшая, жемчужинка лучя всого солпца—Православія; гсакъ 
успокоительно и вмѣстѣ привлекательно дѣйствуетъ ся тихій 
блеекъ на пашъ глазъ. Говоря проще: въ заключепіе нашего 
изслѣдованія бросимъ хотя бѣглый г.зглядъ на то отнопгоніе; 
въ какомъ стоитъ чаетноо ученіѳ Иравославной Церкви—ученіе 
ο вѣрѣ—къ общему характеру Церкви, въ частности къ ея 
учопіто ο Богѣ и ириродѣ человѣка,—на то, какъ и здѣеь 
она—св. Церковь—вѣрна самой себѣ, какъ дажо въ зтомъ от-
дѣльномъ членѣ ея убѣждоній вѣрно выражаютгя однѣ изъ са-
мыхъ лривлекатольнѣйшихъ ея чертъ. Обратимъ вмѣстѣ ішима-
піо и на то, какъ благотворенъ взглядъ Церкви па вѣру для 
нашихъ чоловѣчсскихъ стремленій равно ума, сердца и волп, 
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какъ онъ вѣрно отвѣчаетъ потребностямъ всей наіной природы 
какъ согласонъ еъ общими данпыии нашсго разума,— словомъ, 
хотя слегка коснемся оцѣпки добитаго нами взгляда съ точки 
зрѣнія обычнаго человѣческаго разума. Бъ виду всого доселѣ 
кидѣннаго но можетъ быть сомвѣнія, что наше послѣднее на-
мѣреніе ничуть не идетъ въ разрѣзъ съ ученіемъ Цѳркви, что 
мы можомъ смѣло исполнить это намѣреніе, вполнѣ оставалсь 
на точкѣ зрѣнія Православія. Α между тѣмъ это будетъ и да-
леко нѳ безполезно: раскрытіе—хотя бы то и бѣглое—связи и 
иолнѣйшаго согласія взгляда Православія на вѣру съ обідими 
ііоложеніями его ученія, со всѣмъ его характоромъ, равно какъ 
и съ потребностями нашй природы ещо болѣѳ убѣдитъ пасъ, 
что мы нѳ заблуждасмся въ своихъ утвержденіяхъ, что мы на-
шли дѣйствнтѳльно православный взглядъ на дѣло. Какъ мы 
видѣли, вѣра по Цравославію, по крайней мѣрѣ въ ея иде-
алѣ,—это вполнѣ свободное, разуино-сознательноо убѣжденіе въ 
истинѣ Христовой. Если жъ такъ, то очевидно, что съ такимъ 
признаніомъ вяѣстѣ утверждаетсл законный и естествонный нуть 
къ такому убѣждеиію, признаотся вполнѣ разумная свобода изслѣ-
дованія, пшроко растворлются двсри наукѣ, и не только бого-
словской, а и вообщѳ всякой, такъ какъ вся природа нризнает-
ся вѣщающею величіе Божіе, и сстественныя познавательныя 
силы считаются способными доходить до истины вообщѳ и до 
богопознанія въ частности. Что можетъ быть лучше этого, что 
согласнѣѳ съ характероиъ Правосдавія, съ нашею общечеловѣ-
ческою природою и ея нотрѳбностями *)? Человѣкъ по существу 
созданіе разумно-сьободное, разумъ и свобода такія сущоственно 
отлячитсльныя черты его природы, что, нѳ будь ихъ, пе было 

* ) Собственно иысль ο согласіи съ законпыми потребностямя человѣческой 
природы уже заоючается ІтрІІСІѢѳ въ мысли ο согласіи съ Православіемъ, 
ибо согласіе ого съ нашей ириродой одно нзъ основпыхъ чертъ его; но мы 
гтаввмъ эти мысли на ряду какъ бы не подчиненными одпа другой для болыпей 
ясности. Ло далѣе мы не выдѣляемъ этихъ мыслей рѣзко одну отъ другой, го" 
яоря ο тоиъ и другомъ совмѣстно. 
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бы и человѣка,—было бы лишь особаго рода двурукоо живот-
пое. Поэтому-то и другое—и разумъ и евобода—признается и 
прѳвозносится и св. Писаніемъ; въ гвороиіяхъ мужей древняго 
Завѣта есть чуті. не цѣлыя книгя, посвящонныя восхваленію 
мудрости и разуяа; да и вообщо это уваженіе къ вѣдѣнію и 
разумѣнію, какъ мы отчасти уже имѣли случай убѣдиться, про-
ходитъ сввозь все Пиеавіе, не исключая и Вотхаго Завѣта. 
Равно и признаніе свободы лежитъ въ оснопѣ всѣхъ заповѣдой 
и предписапій, равно какъ на нѳй жо основывается и смыслъ 
вмѣненія дѣйствій. Даже большѳ: намъ кажется, здѣсь-то, въ 
этой свободѣ, болѣе чѣмъ гдѣ-либо, и ііроявляется подобіе Бо-
жіѳ въ человѣкѣ: въ силу своей свободы онъ самъ является 
существомъ до нѣкоторой степѳни безусловныиъ; ѳму представле-
цо на собствѳнную волю быть, чѣмъ опъ захочетъ, въ прсдѣ-
лахъ возможнаго для него,—предложилъ гн есть огнь и воду, 
говоритъ Писаніе, еже хощепіи возмеши,—и чего онъ захочетъ, 
что и какъ рѣшитъ, того но мѣняетъ и и признаетъ для Себя 
какъ бы неприкосновеннымъ и недоступнымъ Оамъ Богъ. Самъ 
Богъ наеъ ставитъ какъ бы наравнѣ съ Собото, обращаѳтся къ 
памъ, какъ къ равноправиымъ дичноетямъ съ увѣщаніями и 
угрозами, но Самъ за насъ не рѣшаетъ и поиимо воли насъ пи 
къ чѳму не принуждаетъ. Если жъ Сажъ Богъ такъ высоко 
ставитъ и такъ вѣрно хранитъ въ насъ этотъ величайшій даръ 
свой—свободу, то неужоли же его захочетъ отнять у насъ св. 
Цѳрковь? Если, нѳ смотря на всю свою безконечную благость, 
ио пожалѣвшую Сына, Богъ предпочитаетъ лучше послать наеъ 
на вѣки въ бездну, чѣмъ спастп ломимо нашей воли, то не-
ужоли св. Церковь будетъ стрелиться спасать насъ насильно, 
цри поыощи лишѳнія всѣхъ человѣческихъ правъ и преиму-
ществъ и превращенія въ безсловесныхъ, дѣйетвующихъ по 
какому-то безотчетному, разъ вложенному и затѣмъ уже нѳизмѣн-
но дѣйствующему влечевію; ноужоли опа захочетъ вмѣсто людей 
насолить Небесное Царствіе какими-то подобіями четвероногихъ1? 

11 
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Да и зачѣмъ тогда былъ-бы разумъ и свобода? Вѣді. пе пло-
ды жо это дѣятельпости какого-то алаго диміурга? Если жъ это 
дѣло Всоблагаго, то для чого же — нибудь они даны. Α есди 
такъ, то воевать противъ нихъ зпачитъ идти на Бога. 

Да и при чеиъ бы оеталось тогда Православіе, еслибъ оно 
вадумало посягпуть на свободу и разумъ? 

Одинъ изъ самыхъ лучшихъ, вѣрнѣйшихъ, неотразимѣйшихъ 
доводовъ,—доводовъ, онравданныхъ исторіой и заставляющихъ 
и заставлявшихъ не разъ и не одинъ народъ проклоняться 
прѳдъ Христіанетвомъ и обыкновонно приводимыхъ въ его за-
щиту замствуется изъ того, что „дуиіа по природѣ христіан-
ші" и что Христіапство какъ нельзя болѣе вѣрно іюнимаетъ 
природу человѣка, возвншаетт», животворитъ еѳ, ведетъ ІЕЪ со-
вершѳнству, удовлетворяотъ всѣмъ лучшимъ, высшимъ, закон-
нимъ потребностямъ ея; но будемъ ли мы въ состояніи сказать, 
что это такъ, коль скоро признаемъ, что свобода и разуиность 
по совмѣстимы съ Христіанствомъ, что опо дюбитъ дишь раб-
ство и духовное самоубійство, любигь ие людой. а лишь боз-
словесныхъ? Тогда иаша апологетика и основное Богословіѳ ли-
шается почвы, на которой они держатся: равно изчезнутъ какъ 
потребность, такъ и возможноеть ихъ существованія. Люди, по-
слѣдовательно держащіеся припцииа слѣпой вѣрн, конѳчно, долж-
ны будутъ этому лишь радоваться,— съ глазъ долой соблазнъ. 
Ήο насколько это будстъ согласно съ характеромъ Православіяі 
Стремлсніе подавить свободу убѣждснія свойствонно главнымъ 
образомъ католичсству и магометанству, а никакъ не Правосла-
вію; наоборотъ, съ православпой точки зрѣнія мы должны нри-
знать, что стреяленіе это иротиворѣчитъ самоіну духу Христіаи-
ства, его высокому взгляду на человѣка; будучи жо отчстливо 
сознано и послѣдоватолыю проведвно ово ненремѣнно приведетъ 
къ магометанскому мредонродѣлевію съ одной стороны или къ 
гностичоско-протестанскому взгляду съ другок. Если свобода и 
разумъ злы, то это или нотому, что тавъ создано Богомъ, ііре-
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допрѳдѣленн быть злыииг, или природа человѣка—нѣчто по су-
ществу а.тое, или осл:: и не но существу злоо, (или еслп и не 
по существу), то въ силу падснія;—осли же свобода и разумъ 
сами ііо собѣ но злы, то ихъ нечего ни проелѣдоваті., ни бо-
яться. 

Какоо жалкое презрѣніе къ чоловѣку, какой визкій взглядъ 
на него, какъ на неразумное животное, какоо разочарованноо и 
лишь затаепное и внѣшпе прикрытоо невѣріе,—невѣріе въ силу 
и истинность своого учонія сквозитъ въ такихъ стрѳмленіяхъ 
нодавить человѣческую свободу, мѣтко и прекраено развилъ по-
койный Достоевскій въ характеристикѣ католичества * ) . Вт> 
самомъ дѣлѣ, какой поводъ, гдѣ причина и основаніе бояться 
свободы изслѣдованія и разумнаго убѣжденія въ дѣлѣ вѣры, 
да и вообщо человѣчѳскихъ свободы и разумаі Очевидно источ-
яикъ этой боязни или въ недовѣріи къ человѣку, къ его доб-
росовѣстности и вообще къ ого силамъ и достоинству,—и здѣсь 
эта боязпь дѣйствитѳльно имѣетъ основаяіе,—или въ недовѣріи 
къ истинноети своѳго учонія, въ невѣріи во внутреннюю силу 
и дѣйственность Христіаиства, повѣріо въ слова Гоепода отно-
ситольно будущности Его Церкви. Помиио всего этото боятьея 
ни свободы, ни разуиа нѣтъ нричипы: истина нѳ боится свѣта 

*) Оно кавъ бы такъ говоритъ у него человѣчеству: эхъ вы, что задумали: 
свободнымн быть, разуігаыми,—гдѣ вамъ?! Не вагае это дѣло; вамъ бы ѣсть по-
болыпе, да грѣтья на солнышкѣ, слушаясь безврекословно запугавшаго васъ 
пастуха! Дай вамъ всего этого вдоволь, вотъ вы и счастливы и доволыш и по-
слушно будете лизать кормящую васъ руку, а въ случаѣ чего-либо, такъ есть 
у насъ па васъ и кпутъ. 

Въ виду такого взгляда па человѣка и само Откровепіе является—тамъ жо у 
Достоевскаго—до того дерзко—либералышмъ, до того немирящимся съ подоб-
ными взглядами, что ивквизиторъ и Самого Христа запираетъ на ключъ, чтобы 
не возмущадъ иародъ, какъ бы говоря Ему: что задумалъ: милостыо спасти лю-
дей! Да вѣдь это значитъ совершеппо по зпать, что ято за вещь такая эти лю-
ди! Надо вовсе не знать дѣйствителі.ности, чтобъ надѣяться, что стоитъ лишь 
придти и сказать, какъ тотъ часъ всѣ поолушають и станутъ .лобродѣтелышми! 
Дать имъ свободу да вѣдь сиш иотреСять другъ друга! (ІЗратья Карамазовы гл. 
Великій иаквизиторъ). 

11* 
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й пе требуетъ помощи лжи, насилія и коварства,—опа силыіа 
сама собой и влавствуотъ свободно. Если недоиѣріе къ чоловѣ-
ку и возможно, и до извѣстной степени не бѳзосновательно, то 
все жѳ надо помнигь, что его нельзя доводить до краипости, 
тѣмъ болѣе класть основнымъ началомъ нельзя ужо потожу од-
ному, что вѣра въ Бога и вѣра въ человѣка тѣсно лежду со-
бою связаны, одна не мыслима безъ другой, и невѣріо въ Одпо-
го влочетъ за собою нѳвѣріе въ другаго. Въ самомъ дѣлѣ: 
если мы вѣримъ въ чѳловѣка, въ силу и значовіе его разума, 
стреыенш его сердца, мц должны вѣрить и въ Бога и въ 
Христіанство, ибо въ томъ и другомъ мы видимъ лишь вѣрное 
удовлотвореніо самымъ лучшимъ, саяымъ завѣтішмъ и глубокимъ 
чаяніямъ человѣческой природы,—и паоборотъ, подрывая зна-
чсніо отихъ такъ сказать инстинктовъ человѣческой души, мы 
подрываемъ по нсобходимости и вѣру въ Вога. Равпо, вѣря въ 
Вога Всоблагаго и Премудраго, мы вмѣстѣ по необходимости 
признаомъ цѣль и значѳніо какъ всѳго міра, такъ въ частности 
человѣка, признаеагь цѣлесообразностъ и объективноо значѳніе 
его стрѳмленій куда-то далеко, за продѣлы всого этого зомнаго 
и быстро мелькающаго предъ наптими ѵлазами, иризнаемъ, что 
онъ нѳ то, что звѣрь, что не даромъ даны еиу эти стремонія; 
признаеиъ вмѣстѣ, что коль скоро даны стремлонія, то дана и 
возможность и силы достигнуть ихъ объекта, и чоловѣкъ являст-
ся для насъ чѣмъ то воликимъ, бозкопечио прокрасньшъ въ сво-
емъ идеалѣ, казначеннымъ къ чеиу-то таколу что дажѳ дѳ 
уявися ему теперь и лишь смутно чувствуется, неясно влечетъ 
его къ Себѣ, захватывая духъ своою дивною прелестью! Наобо-
ротъ, съ отверженіомъ Бога отвергаотся всс разумное въ мірѣ, 
всѳ дѣлаотся случайно и безцѣльно, и человѣкъ явдяется лишь 
какою-то загадкою, иустой игрой случая, ничтожной, скоропре-
ходящей безъ смысла и цѣли тѣиью, на минуту подыиающейся 
и сейчасъ же изчезающей легкой зыбью срвди безбрежнаго мо-
ря; всѣ сго плапы и задушовныя мысли иустая мечта, всѣ его 



— 165 — 

стрѳмлонія и дѣятѳльноггь одна суетливость,—пахнулъ вѣтеръ 
и всо изчезло, огь человѣка пѳ осталось и слѣда, лишь мятетъ 
и крутитъ все въ своемъ водоворотѣ, съ какок-то безсмыслон-
ной яростью, будто съ досады, губитъ и раждаетъ бурный вихрь 
и какъ бы въ насмѣшку, самъ того нѳ зная, жалобно и прон-
зительно, раздирая душу, завнваотъ пад/ь этой вѣчно-глупой, 
роковой трагедіей міра. Въ силу этой связи вѣры въ Бога и 
вѣры въ человѣка и Христіанетво, полагая въ оспову всѳго, 
трсбуя отъ человѣка • прежде всѳго вѣрн въ Бога, съ своей 
сгороны снмо какъ нельзя болѣѳ вѣритъ въ чѳловѣка, въ ѳго 
возвышенность, честность, въ силу которыхъ, она вѣритъ, чѳло-
вѣчество само ііридетъ къ нѳму, само покорится ему сознатоль-
но и свободно, по любви, за его внутреннюю истинность и кра-
соту. 

Правда, сущеетвуетъ не мало и возражоній противъ призна-
ваѳмаго иами православнымъ рѣшонія вопроса,—но сильны ли 
они поколѳбать это послѣднее? Разсмотрииъ это ближо и под-
робнѣе. Преждо веего нужно замѣтить, что собственно ο свобо-
дѣ убѣждонія здѣеь нѳ можетъ быть и рѣчи,—мы можѳмъ го-
ворить лишь ο свободѣ изслѣдованія, иначе ο томъ: какъ вѣ-
рить: просто, пе размышляя много, по возможности крѣнко и 
бѳзотчетно, или на оспованіи свободно разушаго, сознатѳльнаго 
убѣжденія? Что жо касается до того, что даже, ѳслибъ мы 
призналя, что должяо вѣрить слѣпо, то и тогда все-таки при-
нуждать къ этой слѣпой вѣрѣ внѣшней еилой, а не оетавлять 
дѣло иа добрую волю всякаго жѳлающаго, оставаясь на точкѣ 
зрѣнія Христіанства нользя,—это ясно само собой, поэтому мы 
собственно ο свободѣ убѣждѳнія, хотя бы то и слѣпаго, не счи-
таеиъ вовсе нужпымъ говорить, но лишь ο свободѣ изслѣдова-
нія и разумнаго убѣжденія въ дѣлѣ вѣры. И такъ что можетъ 
говорить цротивъ того и другаго1? Преждѳ всого за безотчет-
ную, слѣпую вѣру говоритъ слабость силъ чсловѣка, въ част-
ности познавательныхъ, Въ самомъ дѣлѣ, можно ли думать, 
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чтобъ человѣкъ могъ самъ собой при ііосродствѣ лишь своего 
разума достигнуть позпанія Бога и редигіозныхъ истинъ1? Если 
тавъ, то къ чему и Откровеніе? или оно дано лишь для глуи-
цовъі Но въ тавомъ случаѣ ого судьба ужъ слишкомъ незавид-
на. Α что разумъ самъ по себѣ слишкомъ ужъ бозсилонъ, это 
сознаѳтъ и онъ самъ, а тѣмъ болѣе свидѣтельствуотъ объ этомъ 
исторія Въ самомъ дѣлѣ, возмите исторію философіи, что она 
вамъ покажотъ, какъ но бозконочпый рядъ ошибокъ, сноровъ 
взаимно одно другое исключающихъ противорѣчій, изъ которыхъ 
ни одно но имѣетъ за собой достаточиой силы, чтобы быть ири-
нятымъ? Это безсиліо признаетъ само Писаніо, оиравднвая нѳ 
много мудрствующую вѣру тѣмъ, что „зано цремудростію но 
разумѣ міръ Бога", благоволилъ Богъ „буйствомъ проповѣди 
сяасти вѣрующнхг". Видито ли, говорятъ, это не насиліо, а 
бішсхождоніе къ вашимъ слабостямъ, что съ васъ пе требуютъ 
иного раздумывать. 

Кромѣ того говорятъ: да и какимъ образомъ можотъ св. 
Цѳрковь допустить свободу изслѣдованія,—вѣдь это будегь чи-
стой нелѣпостью, впутреннииъ противорѣчіемъ еебѣ самой. Вь 
сакомъ дѣлѣ: какія тутъ изслѣдованія, когда вѣришь? Ищутъ, 
изолѣдуюгь то, чого но знаютъ, въ чомъ но увѣрены; но ка-
кимъ образомъ будотъ изслѣдовать свою вѣру христіанинъ? Тутъ 
что-пибудь одно: или онъ вѣритъ, и тогда изслѣдованіе нап-
расный трудъ, или не вѣритъ, и тогда опъ но христіанинъ. 
Поэтому, говорятъ, Церковь ножалуй ещо можетъ позволяті» 
свободу изслѣдовапія чуждымъ ей, лишь ищущішъ съ ней общс-
нія, но никакъ нс своимъ чадамъ. Но и это цослѣднео кажот-
ея лишь па первый взглядъ; и стоитъ лишь ьникнуть въ дѣло, 
чтобъ понять, что даже въ такомъ допущеніи, въ такой, такъ 
сказать, уетупкѣ со стороны Церкви заключалась бы ужасвая 
безсмыслица, прямоо противорѣчіе ссбѣ,—сказать безъ утайкв: 
ни больше не меныпо какъ певѣріе въ собя и полнѣйшій скеп-
тицизмъ. Вдумайтось, говорятъ вамъ,—ну ноложішъ, Цорковь 
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признала законнымъ свободиоіз изслѣдовавіс внѣ оя области, въ 
обществѣ чуждомъ ей, по вѣдь коль скоро она соглагаается на 
такоо изслѣдованіо, одобряотъ его, ола по веобходимости долж-
па будетъ согласяться и па всѣ его ііослѣдствія, одобрить и 
всѣ тѣ конечныо выводн и заключонія, къ которымъ оно 
лриведогъ, хотя бы эти нослѣдніо и но били согласны еъ ея 
учѳніемъ, и такииъ образомъ цризнать законною человѣческую 
ложь и цоставить со наряду съ своой богодароваішою исти-
ной! Α что свобода изслѣдованія дѣйствитольно до добра пѳ 
доводитъ, этому прииѣровъ не мало; еели угодно самый на-
глядный,—взгляпито на протестанство: раздѣленіямъ конца 
нѣтъ, и всо перепуталось, пероплелось до пельзя, такъ что са-
ми протѳстанты пачинаютъ ожидать лучшаго будущаго лишь 
іюдъ условіемъ непосредственпаго вмѣшательетва свыше. 

Вотъ главдѣйшія, извѣстныя намъ, возражснія противъ сво-
боды изслѣдованія. Но очевидпо, что лри вссй своей кажущой-
ся вѣрности они не въ силахъ доказать, что хотятъ. Во пѳр-
выхъ, что до слабости силъ чоловѣка въ позианіи ο продме-
тахъ вѣры, то прежде всего, какъ вы думаето, откуда идетъ 
это возражоніо? Замѣчаете ли вы, кто вамъ его дѣлаетъ? 
Думаете богословъ или изучающій Писаніе? Вовсо нѣтъ! Эго 
говорятъ скентякъ, позитивистъ или кто лябо иной изъ того 
жѳ лагеря. Оцровергать здѣеь скептицизмъ, цозитивизмъ или 
иііое иодобноо учѳпіе мы конечно не будеагь,—во всякоиъ 
случаѣ можомъ ли мы знать что либо и особсігао сверхъ-
чувствонноо, это ощѳ всшросъ; вложонноо жо въ насъ стрем-
лоніе къ такому позианію невольно говоритъ намъ, что оно 
ио даронъ. Еслижъ мы обратимся къ Писанію и учеяію 
Цсркви, то какъ мы видѣли, и то и другая ясно призпаютъ, 
что намъ такоо позианіо доступно. Еслижъ намъ приводятъ въ 
качоствѣ доводовъ исторію заблужденій философіи, то мы на-
оборотъ можемъ привести съ тѣяъ же правомъ исторію заблуж-
дсніц религій,—скажутъ ли, что всѣ онѣ заблуждались велѣд-
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стіііе свободы изслѣдованія, а не на оборотъ, не оттого, что 
руководились главнымъ образомъ лишь смутнымъ религіознымъ 
чувствомъ, отсылая на задній планъ разумъ1? Ііакъ ііоказываетъ 
исторія, разумъ и философія дѣлали скорѣо иоворотъ ЕЪ ИСТИ-

нѣ отъ заблужденій язычоства, по большой частя но изъявляв-
шато притязаній на научную обосновку. Что до того, что буд-
то бы при признаніи свободы изслѣдованін уничтожаотся зна-
чѳніе Откровонія, то это, очовидно, нодоразумѣніе,—никто не 
говоритъ, что свободное изслѣдованіо должпо обходить въ сво-
ихъ изысканіяхъ откровенное учоніо, Церковь и другіо истори-
ческіѳ или иаучные факты, которымъ уснояется сверхъ-есто-
ственное или откровенное происхождевіе,—все это ужъ нотому, 
что сущоствуетъ, подлежитъ и изслѣдованію и можетъ пологать 
дополнять то, чего разуп> и но въ силахъ достигнуть самъ. Разумъ 
и воздѣ не изъ себя творитъ, а увѣряется въ томъ или дру-
гомъ на основаніи данныхъ, между прочимъ опыта и научевія 
другихъ,—откровопіо и являотся еиу въ данномъ случаѣ на 
подмогу въ качествѣ опыта и руководства въ познаніи пред-
метовъ вѣры, хотя и но наиязывается насильно; оно указыиа-
етъ вѣрннй путь къ истиаѣ и тѣмъ ' даетъ возможность сли-
чать и еравнствать Божоственное и истинноѳ съ человѣчсскимъ 
и ложыо. 

Если наконецъ само Писаніе но рѣдко говоритъ ο недоста-
точноети и злоупотребленіяхъ человѣчес^ой мудрости, то, во 
въ 1-хъ, какъ мы видѣли, оно но болылей чаети указываетъ 
на язычоство и его философію, не знавшую и не имѣвшую подъ 
руками христіанскаго ученія; во 2-хъ, ѳсли въ чоиъ-либо воз-
можны ошибки и злоуиотребленія, то не значитъ, что непремѣн-
но въ силу этого должно быть изгоняемо и то, чѣмъ злоупо-
требляютъ или что дало лишь поводъ къ ошибкѣ. Бозспорно, 
что и въ нраветвенно-дѣятельной области человѣкъ иостоянно 
блуждаетъ и путается, но слѣдуетъ ли изъ этого, что онъ во-
все но можетъ стремитмя къ добру что и слѣдоват. нужно 
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уничтожить его свободу дажо въ этой области и вости къ доб-
ру насиліемъ. 

Въ дальнЬйшѳмъ возраженіи сущность дѣла сводится къ 
тремъ мыслямъ". во 1-хъ, будто бы во что я вѣрю, того не 
могу изслѣдовать. Замѣтимъ на это, что Православіе, согласно 
съ Писаніѳмъ постоянно различало въ своемъ учѳніи дволкаго 
рода истипы: нообходимыя, начальныя, бозъ которыхъ иользя 
было быть христіаниномъ, то что апост-ол ь называотъ „вдеігомъ", 
и затѣмъ дальнѣйшее содоржаніо ученія Христіанскаго, раішо 
какъ и вообще предѣловь ио знанію и по ученію въ закопѣ 
Божіѳмъ нѳ полагало, наііротивъ ставило поучѳніо въ законѣ 
Божіемъ дѳнь и почь идеаломъ благочестиваго мужа, и елѣдов. 
область для изслѣдованія съ этой стороны всегда открыта. За-
тѣиъ, есть ли что неразуииое, противорѣчивоо въ томъ, что 
чоловѣкъ пытаѳтся найти разумноо, отчетливо сознаваемое под-
твержденіе тому, во что онъ почему либо вѣритъ1? Подобное 
стремлопіо, намъ кажотся, естественно и разумно,—вѣдь всѣ 
мы, консчно, увѣроны же въ существованіи внѣганяго міра и 
другихъ людой, но неужоли вы назовето бозумныаъ, противо-
рѣчащииъ себѣ того, кто сталъ бы искать разумнаго, научнаго 
доказательства этой всообщей вѣры, особенно въ виду существо-
вапія у нѣкоторыхъ сомпѣнія въ такой обыденной иетинѣ? Тѣмъ 
болѣе возможно свободноѳ изысканіе разумнаго подтворждонія ис-
тинамъ вѣры въ виду нсвѣрія или опроверженія ихъ другими,—и 
чѣмъ сильнѣс вѣра, тѣмъ смѣлѣе изслѣдованіе, и, осли эта вѣра 
по содержанію истипна, а разуиъ дѣйстпуотъ вѣрно, то кромѣ 
хорогааго пичего не придстся ожидать отъ такого изслѣдованія· 

Вторая мысль утверждаетъ, будто бы признаиіо свободнаго 
изслѣдованія заранѣе одобряетъ всѣ плодн такого изслѣдованія 
Страпноо нодоумѣпіо! И всякая науіса, всякій учоный признаотъ 
за каждыиъ другяиъ въ этой области полпую свободу изслѣдо-
вапія, по значитъ ли, что онъ вмѣстѣ цризнаетъ и всо то, къ 
чсму приводитъ другихъ это изслѣдованіе? Возможности оши-
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бокъ въ дѣлѣ ли то изслѣдованія вѣры, или въ другихъ обла-
стяхъ пикто коночно не отрицаетъ, но вѣдъ никто не считаетъ 
себя и обязаннымъ признавать истиннымъ всо то, дѳ чего до-
шли учепые и наука, нодобпо какъ и Богъ, давъ человѣку 
свободу и признавая оя права, вовсе по одобряотъ оя злоунот-
реблѳній, При всемъ томъ изслѣдуетъ во всякомъ елучаѣ мо 
Церковь, какъ такая, а лишь тотъ или иной изъ ся членовъ, 
который„ можетъ быть, иного не знаетъ, въ иномъ сомнѣвается, 
въ чеіяъ нѣтъ нячего не остествѳннаго, хотя все это и ве ири-
ложимо къ Церкви, какъ такой. 

Что до 3-й мысли, что иеторія указываетъ лліпь яа заблуж-
денія отъ свободы изслѣдованія, то она, какъ мы уже и замѣ-
тили, показываетъ не меныпо заблуждоній, и не менѣе дшшхъ 
и чудовищныхъ, и отъ слѣпои вѣры,—припомните огииетскихъ 
монаховъ, нродставлявшихъ себѣ Бога въ видѣ большаго стар-
ца или, чѣмъ далеко ходить, взглянитѳ на пашъ расколъ съ 
его нелѣностями. 

Но если такъ, осли ничто пе можотъ говорить противъ до-
пущснія полной свободы изслѣдованія и разумнаго убѣждонія, 
то значитъ ли, что непремѣпно вездѣ и всогда должно требо-
вать вполнѣ вѣры разумной и сознательной, обоснованной стро-
го научныиъ путемъ'? Очовидно, нѣтъ; допуекать ещѳ не зна-
читъ требовать и изъ пѳрваго пѳ слѣдуотъ нопремѣнио втора-
го. Α что дѣйствителъно соворшонно нельзя изгопять и вѣру 
слѣпую, до извѣстпой степени безотчетную, корѳнящуюся болѣе 
въ чувствѣ и неяспо сознанномъ стромленіи души, чѣмъ въ ра-
зумѣ, это ясно само собой. Иначе какъ у васъ будутъ вѣровать 
дѣти и неученые? Или вѣра исгслючительно достояніо взрослыхъ 
и философовтЛ Или и въ ея области господствуетъ по равон-
ство и братство, но снисходительность и нокрывающая педо-
статки, любовь, а тотъ же аристократизмъ, что и во всемъ мі-
рѣ? И дажо худшій аристокротизмъ, ибо это аристократизмъ 
нѳ ироисхожденія отъ знаменитыхъ предковъ, нѳ имуществен-
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ный, даже пе аристократизмъ мысли, но исключительный въ 
своомъ родѣ, ііревосходящій всѣ другіе—аристократизмъ, если 
можно такъ выразиться, чоловѣчности, изъявляющій одииствсн-
но и исключитсльно для ссбя притязанія на убѣжденія, на 
жизнь еообразно ииъ, а слѣдоват. и на человѣческое достояп-
ство, и оставляющій всѣхъ другихъ на степени безсловесныхъ. 
Но пусть такъ; допустимъ на мгновеніс этотъ аристократиішъ,— 
но какой знаменитый ученый осмѣлится поручиться за себя, что 
онъ сполна всѣ частныя ученія Православной вѣры, равно какъ и 
всѣ свои убѣжденія, можетъ доказать строго научно1? Здѣсі, нс-
вольно приііоминаются слова поэта, — поэта настольво извѣстцаго, 
что нѣтъ иужды дажо лриводнть его пмя,—новольно нрішоми-
наются слова Мефистофѳля, которыми онъ стараотся склоиить 
Фауста къ іюдачѣ ложнаго свидѣтельства. Вотъ они: 

0 , праводникъ! ужели въ порвый разъ 
Тѳбѣ свидѣтельствовать ложно? 
ІІе ты ли все сокрытое для васъ 
Въ цриродѣ, въ сердцѣ человѣка, 
Вопросы естества и вѣка 
Самонадѣянно рѣшалъі 
Не ты ли темныя гаданья 
За непрѳложный свѣточъ знанья 
Съ челомъ открнтымъ выдавалъ? 
Α если вникнуть въ сущность дѣла, 
Объ этоиъ столько же ты зналъ, 
Какъ и ο томъ, что Марта овдовѣла * ) . 

Кто, хоть нѳмного знакомый съ тѣмъ, что называѳтся наукой 
знакомый даже въ лнцѣ н твороніяхъ ея лучшихъ продстави-
телей, не согласится, что въ приведенныхъ словахъ ловко и 
мѣтко высказываѳтся полная правда, весьма и весьма нерѣдкая 
дѣйствительностьі Если жъ такъ, если многое изъ сказапнаіо 
примѣнимо даже къ самымъ столпамъ чоловѣчоской науки,—то 

*) Русскій лереводъ Фауста Гетѳ, стр. 133, 
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кто будстъ вѣрить, кто будотъ въ состояніи быть члономъ Цор-
кви, если необходимыиъ условіемъ для этого поставить вполнѣ 
отчетливое, сознательноо, даже въ молочахъ научно обосновап-
ноо, убѣждоніо въ истинахъ вѣры? Восыиа вѣроятно, что такой 
научпой обосновки всѣхъ своихъ убѣжденій но пайдотся ии у 
одного человѣка, у всякаго въ числѣ ихъ найдутся нринятня 
на вѣру,—но развѣ это мѣгааотъ убѣждонію, какъ такоиу. Раз-
вѣ нѳ бываотъ, что голосъ сѳрдца говоритъ намъ нссравпенно 
сильнѣс, яснѣе, пепосредственнѣе, чѣмъ всѣ доводы разсудка? 
Почому же бы мы стали продпочитать иослѣдиій периому? Прод-
ставьте въ самомъ дѣлѣ: вн долго боролись съ возникишми 
такъ или иначо недоразумѣніями, псволыю закраввіимися въ ду-
шу сомнѣвіями, которыя хотя ещо не успѣли овладѣтъ вами со-
вершенно, тѣмъ но менѣо вызвали въ душѣ тревожную борь-
бу; вы подыскивали вссвозможные доводы за ваши христіанскія 
убѣжденія, старались, вшнавъ сомнѣніс, убѣдить себя въ не-
проложности вашой вѣры,—и все напрасно: не смотря на всѣ 
вагаи усилія, сомнѣнія, такъ сказать, невольно подмываюп, васъ. 
И вотъ вы, измучеяные долгой борьбой, съ горечью махнувъ на 
всѳ рукой, вздумали развлечься прогулкой, воспользовавпшсь 
тсплымъ лѣтнимъ вечеромъ. Идя бозъ опредѣлепной цѣли, ми-
нуя равнодушно раскинувшуюся золень огородовъ и блсстящія 
окна домовъ, вы вдругъ норажаотесь нрокрасной картипой вид-
нѣюіцейся иоподалеку, какъ бы утонувшой среди зелони, ку-
стовъ и изгороди окружающихъ садовъ, небольшой деркии. По-
винуясь непосродствониому впечатлѣнію, вы нодходите къ ной 
ближе и, видя отворенныя двери, входито виутрі.. И вотъ нредч. 
вами новая картина: растворяются царскія двори, старый ири-
чотникъ слабымъ, дребежжані,имъ голосомъ начинаетъ старин-
нымъ папѣвомъ „ъъ чермнѣмъ мори". Серобристый, звонвіи 
альтъ стоящаго рядомъ сго сыпишка—ученика вторитъ сму. Изъ 
алтаря выходитъ священникъ и, ставъ предъ растворениыми вра-
тами, пачинаетъ подпѣвать басомъ. Поляыя ноты ого сильнаго 
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голоса іюреливаются еъ какимъ то величіемъ; дребожжащій го· 
лось дьячка получаетъ какую-то особенную, трогающую прѳлесть, 
невольно задѣвая сордце: вся эта длинная, полная горечи, ли-
шеній, незаслуженнаго нрезрѣнія жизнь старца, все то, что могъ 
ііерочувствоваті. лишь иашъ пренѳброгаеиый всѣии руескій дья-
чекъ, какъ бы само собою выдивается въ этой его старческой 
пѣсни предъ Госнодомъ;—и рядомъ тутъ же какъ будто для 
контраста его цодросгокъ—еынокъ съ видимымъ удовольствіемъ 
и огонькомъ во взорѣ ловко выдѣлываетъ чудные ііереходы, и 
звоикій альтикъ, отдаваясь ыодъ сводами, сливаясь въ дивной 
гармоніи съ басомъ священцика, то замирая, то оживляясь, не-
сотея ио цоркви. Мѣрно и въ тактъ, дымясь, нокачивается ка-
дило въ рукѣ священника, и тихо колеблютсл складки фелони... 
Ко всему этому заходящее солнцо заглянуло въ стскла входной 
двери, и красноватые вочерпіо лучи заиграли на золотѣ иконо-
стаса,—въ общомъ получилась какая то дивная, глубоконора-
жающая картина. Контрастъ съ тѣиъ, что занимало васъ до-
селѣ, ноимовѣрно уеиливаетъ впечатлѣніе; вы внѣ себя отъ во-
сторга. Руки сами собою складываются для изображепія крѳ-
стнаго знаменія; такая—то радостно-сладкая, умиленная и вмѣ-
стѣ ііолная глубокаго уіірока себѣ, невольнаго стыда и раска-
янія слеза блѳститъ въ вашихъ рѣсницахъ и катвтся изъ глазъ... 
„И я еще могъ сомнѣваться,—я, этотъ глуный, ничтожный 
червь!"—думаето вы,—„да это только для того и возможно, 
кто невидалъ, не испытывалъ этихъ дивныхъ восторговъ! Ка-
кія тутъ доказательства! Вотъ она сама жизнь и истина въ 
оя иепосрѳдствонной, живой доступности нашему сердцу!" Пред-
ставьте подобный случай, если только можете, если вы исны-
тывали хоть разъ что либо ііодобное, и спросите сѳбя: можетѳ 
ли вы назвать эту вѣру, эту непосредственно, такъ сказать, 
ощущаомую исгинную жизпь и невыразимоо блаженство слѣпою 
увѣренностью; нознаніемъ, а вѣрою? Или если и назовете такъ, 
то рѣшитесь ли нренобречь ею, какъ чѣмъ-то ничтожнымъ? Да 
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па чомъ же основываются всѣ ваши знанія, спрошу я васъ, если 
вы съумѣете отвѣтить: „да"? Даетъ ли что-либо логива? Или, 
если и даетъ, то развѣ она въ концѣ концовъ коронитея не 
на той жѳ иепосредственности? Развѣ не шъ нея опа черпаетъ 
свой маторіалъ, всѳ то, надъ чѣмъ упражняотся? Сборите, но-
ретряхнито въ себѣ все то, что заставляетъ васъ вѣрить Хри-
стовой истинѣ и вы увидитс, что данныхъ за эту вашу вѣру 
окажется, можетъ быть, несравненно болѣѳ, чѣмъ за любое дру-
гое вашѳ убѣждсніо, хотя, можетъ быть, эти данныя и не рас-
предѣлѳпы по различнымъ полканъ логичоскихъ шкафовъ ва-
шимъ разсудкомъ. Еслижь такъ, то и отрицать такую вѣру 
было бы верхомъ бсзуэгія. 

Да и вообще различіо между слѣпой безотчетной вѣрой и 
свободпо-разумнымъ убѣжденісмъ хорошо проводить лишь въ 
мыели, и стоитъ лишь спуститься въ обыдѳнный міръ, чтобъ 
увидать, что на дѣлѣ ночти безъ исключоній существуотъ лиіпь 
нѣчто ('мѣшанно-чіереходноо. Всѣ мы во всемъ томъ, что назы-
ваемъ знаніемъ, начиная съ вѣры, лиші» стрѣмимся къ тому, 
что могло бн быть названо этйиъ послѣднмъ въ собствонномъ 
смыслѣ, и вообще говоря, всегда и остаемся на этомъ пути, 
лишь па дорогѣ къ знанію,—не больше, такъ что, если съ од-
пой стороны, какъ мы ужо сказали, трудно найти чѳловѣка, 
который бн могъ прсдставить неопровержимыо, етрого научннѳ 
доводн всѣхъ своихъ убѣжденій, каковы бы они ни были, то 
съ другой стороны едва ли мыслима и вполнѣ безотчетная вѣ~ 
ра. Будь оші оспована лишь на довѣріи къ авторитету, на со-
чувствіи сѳрдца, ва иномъ чеиъ подобномъ,—все же это до-
воды которыхъ но чуждаотся и наука, и въ концѣ выходитѣ 
разнина лишь въ степени сознатольности и разумности, такѣ 
какъ кто бы гдѣ бы чему бм ни вѣрилъ, всѳ же вѣдь онъ 
почему нибудь да вѣритъ, а но такъ, какъ говорится, ни съ 
того ни съ сего. Конечно, чѣмъ разумнѣо вѣра, тѣмъ лучшѳ; 
но иноо дѣло идоалъ и иноо дѣйствятельность. Какъ въ нрав-
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етвенно-дѣятельной области идеалозіъ для пасъ является Саиъ 
Отецъ Небесный, такъ и въ шшаніи осгается имъ Онъ же; 
но канъ тамъ мы лишь по мѣрѣ силъ приближаемся къ иодо-
бію Его, такъ и здѣсь. Потоиу и св. Церковь, ставя для насъ 
идеаломъ вѣру, какъ знаніе, петробуотъ ся ненремѣшю. Да, 
пѳ требуетъ и но гонитъ, ііроявляя тѣмъ какъ пельзя лучшѳ 
свою нудрость и провосходство. Ола призпаетъ свободу изслѣ-
дованія и разумаость убѣждонія, осли хотито, призываѳтъ къ 
нимъ; вслѣдъ за своимъ Оспователеиъ, говорцвшимъ: исиытуйте 
нисанія, яко тая суть глаголющая ο Мнѣ,—и паша св. Цер-
ковь какъ бы говорятъ всяісому: погляди и убѣдись, что во 
мнѣ истина, и не отворгаетъ никакихъ епособовъ убѣждеяія въ 
истинѣ. Но съ другой етороны, видя слабость многихъ и но-
доступность для нихъ научныхъ или иныхъ какихъ доводовъ, 
какъ любвѳобпльная иать довольствуется, съ нхъ стороіш, лнпгь 
вѣрой, пе входя въ разсужденія и не трѳбуя отъ нихъ того, 
что выше ихъ силъ. 11е будотъ слишкомъ большимъ проувели-
чоніемъ сказать, что Православіе почти не вдается въ наиіъ 
вопросъ, оно лишь говоритъ; если хочешь быть жотъ, вѣрь, 
чему я учу, а отиуда будетъ эта увѣрѳнность, не справляется, 
давая это на добрую волю каждаго. И дѣйствительно, отрицать 
свободу изслѣдованія и разумнаго убѣжденія, какъ мы ужо ви-
дѣди, нротивно чедовѣческой природѣ; нѳпремѣнно же трѳбо-
вать ііолной научпой обоеновки всего своѳго ученія опять свы-
ше силъ чоловѣческихъ. Напротивъ цротестанство, ноставляя 
каждому задачей добиться самому на основаніи Пиеанія истин-
ной вѣры, запутывается въ цротиворѣчія и на практикѣ по 
неволѣ лризнаетъ предаиіѳ и бозотчетную вѣру, тогда какъ 
католичество, любя другую крайность, идстъ на перекоръ луч-
пігаъ и ваконнымъ стремленіямъ человѣчѳства. Между тѣмъ со-
вѳршенно не требовать какой бы то нибыло вѣры нельзя, такъ 
какъ бѳзъ лринятія, безъ увѣренности въ истинности тѣхъ или 
другихъ цринциповъ не ныслима и нравствонная дѣятельность, 
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получающая цѣну и сиыслъ, лишь посколько является созиа-
тельною выразителышцею этихъ іцявциповъ. Понятно поэтому, 
что но требовать вѣры значило бы нѳ требовать отъ человѣка 
быть человѣкомъ. Это послѣднее было бы возможно лишь подъ 
условіомъ іюлнѣйшаго скептицизма относительно вссго человѣка 
вообщо, разсматриваемаго какъ съ шшавательной, такъ и съ 
дѣятельпой сторояы; но ев. Церковь далека отъ этого,—она 
вѣритъ въ человѣка, ΒΊ> крайнемъ случаѣ врнзнаетъ, что гдѣ 
ослабѣваютъ наши естественныя силы, тамъ является всевоспол-
няющая благодать. Съ ея точки зрѣнія невозиожно, чтобы ис-
іірениій и достойный искатоль истины оставался всогда въ за-
блуждопіи,— вспомнимъ иримѣръ Корнилія сотника и апостола 
ГІавла. ІІотоіу-то опа и виѣняотъ вѣру, что эта носдѣдняя 
дѣло не невѣдѣнія или бѳзотчетнаго произвола, но сознатель-
ной свободн и для желающаго возможна. Св. Церковь убѣж-
деиа, что свѣтъ вріиде въ міръ и что если встрѣчается нѳвѣ-
ріі! зтому свѣту, то лишь іютому, что люди не рѣдко любятъ 
болыне тьму, чѣмъ свѣтъ. Иотому-то, наконецъ, Православіо 
ііо боится въ частности и таісъ называемой свободы изелѣдо-
ванія, допуская ее вподнѣ, безъ всякихъ ограниченій,—вѣра 
свободпая, сознательная—идеалъ Его. Нанраспо стали бы опа-
саться, боязливо озиратьея въ виду практическихъ послѣдствій 
такого допущенія для будущности Православія,—въ такомъ опасе-
ніи прожде всѳго сішалось бы или нспониманіо саиаго Христіан-
ства или, что еіце хужо, затаенноо нсдовѣріѳ къ его ввутренней 
силѣ и состоятельности, къ ого диввому дѣйствію на сердца людей, 
къ словамъ Спасителя,—недовѣріо, можетъ быть, боящееся даже 
виутрѳнно нредъ самимъ собой сознаться въ этонъ, но оттого непе-
ростающее быть нсвѣріемъ. Хриетіанство не боится свѣта и сво-
бодн, но порвый ихъ другь и нигдѣ не только нѳ вдетъ противъ 
пихъ, но само же первоѳ иосоляетея и дружится тамъ и съ тѣии, 
гдѣ и у кого видитъ ихъ развитіс, —стройное и вѣрное разви-
тіе всѣхъ лучшихъ задатковъ человѣческой души, зная, что эта 
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послѣдняя но самой прнродѣ своей саиая вѣрная ого соншица. 
Если нуженъ нрямѣръ, всіюмните Грековъ: кто какъ нѳ они, 
этотъ свободолюбивый, нс ставившій предѣловъ своему пытли-
воиу уму, такъ любившій, такъ увлекавшійся красотою міра и 
человѣка народъ, кто какъ но они явились нервыми и самыми 
многочислевішми дослѣдователями учѳнія Христова? Кто боль-
ше ихъ потрудилея для него и іізъ за него и кто остался вѣр-
ннмъ храннтелемъ его на всѣ вѣка, какъ но они'? Само Хри-
стіанство, пришедши къ этимъ свободолюбивымъ дѣтямъ про-
красяой Эллады, одѣлось въ ихъ эллинскую одежду, и какъ 
на Ветхоиъ Завѣтѣ лѳжитъ печатъ еирсйства, такъ ІІравосла-
віѳ и цо сей часъ носигь на своей оболочкѣ неотразииый от-
нечатокъ дивнаго эллинскаго говія. Наоборотъ, что едѣлалъ 
рабъ ввѣшности и грубой силы, суровый ноработитель вселеіг-
ной Римъ? Онъ и здѣсь явилея лишь иоработитолемъ и иска-
зилъ божѳетвенную исгипу. Что сдѣлали наши—не въ укоръ 
будь имъ сказано—темные ровнители Хрисгова учѳнія временъ 
царства Московскагоі Они пе съумѣли отличить Христа отч. 
аза, занутались до того, что, каісъ пѣкто выразился, по-
гавь и нѳчистоту пищи очищали святой водой, а грѣхи смы-
вали въ банѣ. Но ие сюда стромится, ие мракъ уиственный, 
ие рабство ставитъ своею цѣлію Христіанство;—его цѣль сво-
бода; стройное, вііолнѣ свободноѳ, гармоническоо сліяніо въ од-
ной общей жизви Божѳства и человѣчества идеалъ его, идеалъ 
его Церкви. Огтого-то Церковь православиая никогда но шла 
ни противъ личной, ни иротивъ яародной самостоятольности ш 
членовъ, виолнѣ признавая самостоятельность и заковноеть все-
го человѣчоскаго, желая любви и свободы, а по госнодства π 
рабетва и по боясь за себя, тѣмъ болѣо не требуя никакпхъ 
посторонпихъ, чуждыхъ ей, слабыхъ иодііорокъ въ видѣ угпе-
тенія, обмапа, насилія, коварства, невѣжества пародныхъ сло-
овъ и т. д., которыми ее старалась поднереть недалекая че-
ловѣчсекая близорукость или труеость. Не нуждается ова въ 
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этихъ слабыхъ свидѣтеляхъ человѣческой трусости и обиднаго 
для ноя недовѣрія къ ней; она помнитъ слова ѳя Основателя: 
созижду Цѳрковь Мою и врата адова не одолѣютъ ѳй,—пом-
нитъ она эти слова и, вѣря въ ихъ непреложность, безъ бо-
язни живетъ и въ цѣпяхъ турка и сроди насмѣшекъ и угнете-
ній австрійца, и среди бѣдности и убожества, а яодъ часъ и 
равнодушія, а то такъ и презрѣнія къ ней и безчисленныхъ уко-
ровъ ея пастырямъ иа святой Гуси. Смѣяяются вѣка, а она 
всѳ та же; какъ грибы, ростутъ противныя ѳй ученія и какъ 
снѣгъ, какъ легкій инвй таютъ и изчезаютъ, а она все сто-
итъ,— стоитъ и видитъ, какъ начинастъ ужѳ рѣдѣть ягла, и 
какъ даже сь дальняго высокомѣрнаго Запада, прищурясь гля-
дятъ на нѳѳ и недоумѣваютъ. Α она съ бодрымъ взмядомъ на 
будущее, съ радостной надождой увѣрено, достоять до тѣхъ поръ, 
пока не грянутъ громовые раскаты трубъ вѣетняковъ скоро 
грядущаго вѣчнаго міра, пока нѳ сверкнетъ отъ края до края 
небѳсъ своими разрывающими иглу зигзагами молнія пришѳетвія 
Сына чѳловѣческаго, пока Онъ не явится и нѳ примѳтъ ее въ свои 
объятія—еѳ, свою невѣсту, свободную, непорочную, вѣрящую 
въ Него, вѣрящую въ человѣка. 

Κ Ο Η Ε Ц Ъ. 
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§ 1. Предметъ изслѣдованія. § 2. Невозложность 
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Догматичеекій характеръ изслѣдоваиія. Значеніо во-
проса. § 3 . Необходимость обстоятельнаго изслѣдо-
ванія вопроеа. § і. Нѣкоторыя частныя особен-
ности изсдѣдованія 3 — 1 8 
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ο вѣрѣ 168-173; 



ОГЛАВЛЕНІЕ 
Вѣра, какъ увѣренность, но учеиію 

Православія. 
Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

В ѣ р а по у ч . е н і ю св» П р е д а н і я . 

Предварительныя замѣуанія. 

Различные виды пониманія слова св. Преданіо. Страницы. 
Наше понвманіе этого слова въ данпомъ случаѣ. 
Оправданіе такого пониминія. Отцы и учители Цер-
кви, твореніями которыхъ мы будемъ пользоваться. 
Нѣчто отпоситольно способа изложенія ихъ учеиія 3 — 7 

Вѣра по ученію отцевъ и учителей Церкви пер-
выхъ ¥11 вѣковъ. 

I . СЛОВОУПОТРЕБЛЕНІЕ. 

1) Безразличноѳ названіе предмета какъ вѣрою, 
такъ и знаніемъ. 

2) Уііотреблепіе слова „вѣра" въ смыслѣ ясна-
го, сознательнаго убѣжденія, знанія. 

3) Употреблѳніѳ словъ „вѣра, вѣрить" въ смыс-
лѣ противоположномъ словамъ „знаніо, знать". 

4) Употребленіо словъ „вѣра, вѣрить" въ смыс-
лѣ увѣренности въ недоказуѳмомъ логически. 

5) Уиотрѳблѳніо слова „вѣра" въ смыслѣ увѣ-
ренности, какъ такой. 

6) — въ смыслѣ содержанія Христіанскаго 
учонія и дажѳ въ смыслѣ религіи вообще. 
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7) Уиотребленіо слова „вѣра" иъ смыелѣ пиз- Стра 
шей стенем вѣры, вѣры простодушной. 

8) — въ смыелѣ жиаии, сообразной съ г.ѣ-
рою и дажѳ вообще въ сиыслѣ разумпоіі, нран-
стиснной жизни. 

Заключеніе отпоентольно словоупотреблепія . . 9 

I I . ВѢРА МОЖКТЪ БЫТЪ ЗНАШЕМЪ. 

§ 1 . Людямъ свойственно знать Бога. 
§ 2. Источники Богоиознапія. 
α) Виѣшняя нрирода. β) Виутронняя нрирода 

души. γ) Врожденнал идея Бога. Ь) — нрав-
ствѳннаго закона. ε) Аналогія души. ζ) Умъ челоЗ* 
вѣческій. η) Философія. ^) Поэзія 16 

,і) Сверхъестоственные источиики Богоиозпанія. 
Божественноѳ Откровеніе Ветхаго и Новаго Завѣ-
та. Доказательства Откровенія. Согласіе его съ 
данными естествеинаго познанія ο Богѣ и нрав-
ственности. κ) Пророчества. λ) Чудсса. ц.) Непо-
средственное благодатное дѣйствіе души. 

§ 3 . Возможность полнаго отожествленія по сте-
пѳни достовѣрности вѣры и знанія въ дѣлѣ вѣры 52 

I I I . ВѢРА ПО ИДЕѢ-СВОБОДНОЕ, РАЗУМ-
Н0-С03НАТЕЛЬНОЕ УБѢЖДЕНІЕ. 

а) Странно вѣрить нодоказаппому. б) Разумная 
свобода вѣрн, какъ основапіе ея вмѣняелости. 

§ 1. Свобода необходимый ііризнакъ грѣха и 
добродѣтоли. Пониманіо свободы отцами и учитс-
лями Церкви. Свобода вѣры и псвѣрія, какъ ос-
иоваиіе ихъ вмѣняомости. 

§ 2. Указапіо вѣрноети натего продставлепія 
того, какъ понимаотся отцами и учителями Церкви 
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свобода вѣры, въ виду нѣкоторыхъ возяожныхъ Страницы 
возражсній. 

в) Нровосходство вѣры разулшой 6 3 — 7 9 

IV. ДОПУСТИМОСТЬ БОІѢЕ ИЛИ МКНѢЕ 

БЕЗОТЧЕТІЮЙ Б Ѣ Ш . 

Иредварительныя замѣчанія. 

;і) Мѣста, говорящія повидимому за безотчетную 
вѣру. 

α) Мѣета утверждающія отпосительно нашего 
цознанія ІІЪ дѣлѣ вѣры. β) Мѣста. цоражающія лз-
лишнюю нытливость и бозирсдѣлі.ныя изысканія въ 
дѣлѣ вѣры. 

§ 1. Нѣкоторыя ііредувѣдомлонія. Мѣста изъ 
тііороній св. Ириноя. § 2. Тсртулліапа. § 8. Ва-
силія Беликаго и Златоуста. 

γ) Еіцо нѣкоторыя мѣета, говорящія яовиди-
мому за безотчотную вѣру. 

§ 1. Прсдваритслі.нБШ замѣчапія. § 2 . Мѣста 
изътвороній св.Иривоя. § 3 . Тертулліана. § 4 ; Кли-
мепта Алоксандрійсиаго (о недоказуемости вѣры). 
§ 5. Василія Беликаго. § 6. Григорія Богослова. 
§ 7. Златоуста. § 8. Св. Іоанна Дамаскина . . 7 ί )—142 

в) Мѣста, дѣйетвительно говорящія за допу-
стимость болѣе или монѣс безотчетной вѣры. 

§ 1. Указанія на ирннадложность къ Церкви 
людей недалекихъ. § 2 . Лучше вѣрить, по учась, 
чѣмъ, бывъ мудрынъ и учѳвыиъ заблуждатьея. 
§ ·5. Защита вс мудрствующей вѣры у Оригена. 
$ 4 . У бл. Августина. § 5 . Додобное же у св. 
Григорія. § 6. Стенсни вѣры. § 7. Равное до-
стоинство ихъ цо отпошовію къ сиасепію вообще. 1 4 2 — 1 5 3 
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Заключеніе относительно ученія св. Преданія Стравицы. 
ο вѣрѣ. 

§ 1. Ученіс ο вѣрѣ иисашіаго ирсдаиія. Сво-
бодно-разумное убѣжденіо—идсалъ вѣры. Доиусти-
мость всѣхъ стоиеііоіі иѣры. Въ какомъ смыслѣ 
молшо сказатц что вѣра вообще нс отличается 
отъ зшшія. 

§ 2. Учоиіо нописапііаго ироданіл. ІІринятіо іѵь 
Цсрковь учсішхъ. Похішы нроевѣтптельиымъ тру-
дамъ ихъ. Заведоніе училищъ. Принитіо дѣтой, 
варваронъ н неучоішхъ. ІІосланіе восгочннхъ аат-
ріарховг. Правоглавинй катихішсъ. Слово „вѣра" 
)іо отноиіонію къ точности обоаначснія выражаемаго 
имъ ноііятія. Бѣрності, Цсркви аавѣщаиному ой 
учснію 1 5 3 — 1 5 9 

Общее занлюченіе, представляющее собою бѣг-
лую оцѣнку Православнаго ученія ο вѣрѣ въ ви-
ду его отношенія нъ общему характеру Право-
славія и къ потребностямъ человѣческой при-

роды. 
Отношеніе учонія ο вѣрѣ къ учеяію ο Богѣ и 

чоловѣііѣ и общему характеру Православія. Бла-
готворность нравославнаго учонія ο вѣрѣ для чо-
ловѣка, соотвѣтстніе сго иотребностямъ "чоловѣче-
ской природы. ІТольза раскрытія указ-янныхъ сто-
ронъ учснія ο вѣрѣ. Признаніе значенія разума и 
науки. Человѣкъ — разумно-свободное существо. 
Дувіа ііо нриродѣ христіаниа. Христіаиство вѣрво 
понимаотъ чоловѣчоскую нрироду. Стромленіе по-
давить свободу противорѣчіѳмъ духу Христіанства. 
Характериетика католичества у Достоовскаго. Но-
довѣріе къ чоловѣку и силѣ Христіанства, кавъ 
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источникъ стреішнія иригнетать евободу и разумъ Стрнницы. 
въ дѣлѣ вѣры. Связь вѣры въ Бога съ довѣрі-
смъ къ чоловѣку. Возможныя возраженія лротивъ 
нашѳго рѣшенія лопроса. Возможный преДйетъ со^ 
мнѣній. Слабость силъ чоловѣкаі Протийорѣчиво 
вѣрить и изслѣдовать, Рѣшоніо возраженій. Скѳп-
тицішъ и позитивизмъ, какъ ночва на которой 
дсржится нервое воараженіо. Исторія ролигіоаиыхъ 
ааблужденій. Значеніе Откровенія. То не худо, 
чѣиъ злоупотребляютъ. Рааличіе истинъ Христіан-
сваго вѣдѣпія. Стремлѳніо къ сознанію оенованій 
евоой увѣренности въ чомъ лнбо но ааключаетъ въ 
ссбѣ протяворѣчія. Приананіо свободы изсдѣдованія 
не заключаетъ въ еебѣ цризнанія закониоити всѣхъ 
воаможішхъ цослѣдствій его. Заблужденія слѣіюй 
вѣры. Можно ли воздѣ требовать разумной вѣры*! 
Вѣра—достояніе всѣхъ. Трудность полнаго ирове-
денія въ дѣйспштельности начала рааумности въ 
дѣлѣ вѣры. Не осяователыю лишать значенія дан-
нын чувства. Трудносп» указать нредѣды вѣры 
слѣной и раауиной въ живой дѣйствительности. 
Мудрость Цоркви и ошибки протестаитства и ка-
толичсства. Невозможпость не тробовать вѣры, какъ 
увѣронности. Христіанство иобоится свѣта и свободы 159 — 178 
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О П Е Ч А Т К Й 
Ч А О Т И П Е Р В О Й . 

Отр. Строки Наиечатано: Олѣдустъ читать 

3 1 свврху Провѣчное слово Превѣчное Слово 

12 1 снизу значянія значенія 
3 9 1 1 сверху на-ность ныиуститі. 

5 3 2 5 сверху άκικόαμεν ακηκο'αμ,εν 

5 4 . 4 сниау ε'-οκοδομ.οΰμιενοι εποικοδομ.ου'μ.ενοι 

5 5 1 6 снизу εν ε'ν 
Тамъ жо βεβαιούμενοι βεβαιούμενοι 

5 6 6 сверху 
5 6 2 снизу 

Η 
разумѣемъ 

u 
разумѣетъ 

5 8 9 сворху и изъ 
6 3 2 сверху издревне издрепле 

6 9 9 снизу ε"σμ.ιρισμ.ένον ε'σμ.υρισμ.ε'νον 

7 2 8 сверху здѣлалось едѣлалось 

8 6 5 снизу αναλαβων άναλαβύν 

9 2 6 снизу говоритъ говорить 

9 2 14 снизу ποιησώσι ποιησωσι 

1 1 3 1 3 сшізу неразуютъ неразумѣютъ 

1 1 7 1 сверху цризнаемъ признастъ. 

1 2 1 15 снизу ο υκ οψ.αρτυρον ουκ άμ.άρτυρον 

1 2 3 17 снизу προ'σωνον προ'σωπον 

1 2 6 1 0 сверху άΐδ',ς α'ίδιος 

1 2 6 2 снизу ττλον £f"Acv 

1 4 8 2 5 снизу πραγμ-άτον πραγμ-ατων 

1 4 9 1 4 сворху etst est 
1 7 0 9 сворху вѣрѣ вѣры 

- >-*-> 



Ο Π Ε 4 Α Τ Κ И 
€τρ. Строки 

14 1 сверху 
17 2 сверху 
17 4 снизу 
25 14 снизу 
25 13 енизу 
26 5 сворху 
26 8 снизу 
29 3 сверху 
29 9 cisepxy 
29 7 снизу 
30 1 снизу 
S3 2 снизу 
34 6 снизу 
34 2 снизу 
35 8 сверху 
37 14 сверху 
40 13 снизу 
41 15 сверху 

Тамъ же 
41 11 снизу 
41 2 снизу 
41 1 снизу 
43 5 сверху 
44 1 сворху 
44 17 свнрху 
44 4 снкзу 
46 6 снизу 
46 5 снизу 
46 2 снизу 
47 8 сверху 
47 10 сверху 
47 12 сворху 
47 6 снизу 
47 5 снизу 

Ч А С Т И В Т О Р О Й . 

Напечатано. Слѣдуетъ читать, 

къ подробной 
0 

къ нодобной 

4τρω[ΐ.ατ3ίς ^ΐτρωμιατεΐς 
καιλογον και λο'γον 

ττ) •njj 
ныне иынѣ 
вскякое всякое 
προσαγορευμια· προςαγο'ρευμα 
волп. цризнаютъ волц нризнаютъ 
έννοια έννοια 
сужденіе сужденія 
филосовы фдлософы 
cariositate curiositate 
perseeutovesque persecutoresque 
aniuae animae 
haereticirum haeretieorum 
κο'ίνον κοινό ν 
вещ вещи 
ποιεϊο ποιείν 
которое который 
οΐκα ό και 
0 0 
υίτοί καταρηγνυκται ύετοί καταρηγνυνται 
προηγομε'νως προηγουμένως 
άνθρωπο ν ανθρώπων 
εις τον Κυ'ριον ή εις τον Κυ'ριον 
φιλοσαφον φιλοσο'φου 
φιλαλτ'τους φιλαλήθους 
φιλοσοσοφον φιλοσο'φου 
έπε'.κούριο'ντε έπεικουριον τε 
τυ το 
ειποψ. εϊποιμ. 
παραπλητίων παραπλήσιων 
Ίραφτ ττανκηλως Γραφή παγκάλως 



€ τ ρ . 

50 
50 
51 
51 
52 
52 
55 
58 
60 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
67 
67 
68 
69 
70 
70 
89 
89 
90 
90 
92 
96 
99 

101 
102 
104 
104 
104 
105 
106 

Строки. 
17 снизу 

9 снизу 
I 1 сниау 
10 снизу 
I I сверху 
18 сиизу 

9 снизу 
12 сверху 

4 сверху 
8 снизу 

21 снизу 
7 сверху 
5 снизу 

12 снизу 
2 снизу 
7 сверху 

10 свѳрху 
21 сверху 
14 сверху 

4 снизу 
1 сверху 

15 снизу 
3 сверху 
7 сверху 
5 сяизу 
4 снизу 

10 сверху 
17 снизу 
15 снизу 

8 сверху 
19 сверху 
12 снизу 

5 снизу 
14 сверху 
16 сверху 

5 енизу 
5 снизу 
7 снизу 

Напѳчатано . Слѣдуетъ чиі 

δ-: δέ 
гроѵоіаѵ προνοιαν 
α ΰ ~ ι ς αυτΣίς 
εστίν ο μ ο ι ο ΰ σ ϊ α ς έστιν όμοίοΰσ^αι 
τοίνον τοίνυν 
мѣжду между 

ихъ ИМЬ 
δείζω δείξω 
чудо чуда 
иоіілатится ноплатился 
ученііімъ учоніемъ 
τάσκεύη τα σκευή 
χάριν χάριν 
111 I I I 

quum quein 
аостигаетъ постигаемъ 
сознаніемъ со знаніемъ 
pascurtur pascuntur 
τΛοι· πασιν 
δικαιοπραςιάν δικαιοπραξίαν 
εισι εΐσι 
quum quem 
dicu dicii 
appouabas appellabas 
духъ духѣ 
ііріемлющнйъ пріемлющимъ 
обрящите обрящете 
condltionem conditionem 
πολυπραγμοσύνη πολυπραγμοσύνη 
цротиворѣчить ііротиворѣчатъ 
Άτχημάτιστος Ασχημάτιστος 
dignus indignus 
имѣя имѣетъ 
phautaxma phantasma 
necessa riuradedecus necessarium dede 
denm deura 
corum eorum 
sideus si deus 



Стр. Строки. Напечатано. Слѣдуетъ чит 
106 6 енизу сиш ѳиш 
106 5 енизу potentiaque potentiaeque 
107 1 сверху decct decet 
107 2 сворху dnurationera admirationem 
108 2 'сверху iuaduin moduitt 
109 2 сверху obcuritatis obscuritatis 
109 2 снизу aubietis audietis 
111 1 снизу aucilla ancilla 
120 3 сверху C TCOtOV έ τζο ιόν 
120 6 снизу ά π ο ρ τ ' σ ε ι ε ν α π ο ο τ ' σ ε ι ε ν 
121 1 сверху 5tfr ζ-ψ 
121 17 снизу ά π ο δ ί δ ω σ ι αποδίδωσι 
121 12 енизу εννοιαν "έννοιαν 
122 11 снизу ουδέν ουδέν 
124 9 сверху τ'δτ, τ,δη 
124 8 снизу 

1 > 

ον ον 
126 11 снизу αποδείξεων αποδείξεων 
128 10 сверху іювѣриіиь новѣрить 
129 18 снизу еіэсгіаі οιεσ^αι 
130 6 снизу dogmengo hichte dogmengeschichte 
14ό 16 снизу λόγω λόγων 
145 14 снизу πεπιστευκένι πεπιστευκέναι . 
146 15 сверху 0 c 
148 3 снизу horeuu horum 
149 4 сверху accidiendae accipiendae 
150 6 снизу ε'γιγερται έγτ'γερται 
151 17 гверху и и и 
173 14 енизу такая-то кавая-то 
174 18 сверху стрѣмимся етрвмимсн 
174 δ снизу разнина разница 


