
ШЕЛЛИНГ 
Философия Откровения 
 
                  Обзор содержания 
 
     Книга первая 
     Введение в философию Откровения 
 
Первая лекция.  О философии вообще: 1. философия как наиболее 
желательная из всех прочих наук; 2. особенная потребность в ней  на 
сегодняшний день /никоим образом не подменять  поэзией/;  
отпугивающая сторона философии; смена систем;  предварительные  
замечания об исходном пункте этого введения. 
 
Вторая лекция. Продолжение общих рассуждений о философии: о  слушании 
философских докладов, о требовании ясности к  философии;  о 
вспомогательных средствах для слушателя, попутно  об  академической 
жизни вообще. 
 
Третья лекция.  Представление докантовской метафизики: ее основание; 
ее крушение еще до прихода Канта; ее материальная 
неудовлетворительность /т.к. достигается  лишь  силлогистическое  
знание основная мысль Канта; критика кантовой теории познания;  
значение Фихте. 
 
Четвертая лекция. В какой мере Кант  и  Фихте  подвели  
непосредственно к возникновению чистой науке о разуме в  системе  
тождества; наука о разуме имеет дело с чистым ЧТО /понятием/, а 
потому, одновременно и с действительным, но не с  действительностью  
-  в силу идентичности понятия и сущности /каковая идентичность  
может относиться лишь к содержанию/; отсюда отношение науки о разуме  
к опыту; дедукция самой науки о разуме посредством вопроса о 
непосредственном содержании разума, ставшего объектом для самого 
себя, каковое содержание равно бесконечной потенции сущего; в чем 
отличие этого понятия от высшего понятия схоластики, и в  какой  мере 
из него может развиться стройная наука; импульс к этому дает  
амфиболическое, заключенное в непосредственном  содержании  разума; 
от этого случайного разум ищет пути к  подлинно  сущему  /к  
собственно сущему/, коим, однако, в конечном итоге, он обладает лишь 
в отрицательном понятии; ложное философское понимание этого  
последнего понятия. 
 
Пятая лекция.  Ответ на вопрос о том, по какой причине вновь 
возникает потребность рассмотрения науки о разуме. Необходимое  
разграничение негативной и позитивной философии. Построение 
позитивной философии не есть свидетельство "перемены взглядов" 
философа. 
В какой мере упущением /вполне, впрочем,  объяснимым/  философии, 
пришедшей после Канта и Фихте, было непризнание своего логического 
характера как такового и его неиспользование. Гегель и его философия. 
О попытке ее дальнейшего выстроения его учениками. 
 
Шестая лекция.  Примеры того, как оба  направления  -  негативное 
/рациональное/ и позитивное - издавна сосуществовали в философии: 
1. на материале греческой философии. Рациональное  течение  
представлено ионическими физиками, в особенности Гераклитом. 
Противоположное крыло в лице Сократа, Платона. Эмпиризм Аристотеля в 
его сочетании с верно понятой рациональной философией. Смешанный  
характер схоластической метафизики, по разложении  которой  
выделились чистый рационализм и чистый  эмпиризм.  Параллельность  
этих последних относительно друг друга. Переход к вопросу о  том,  



как позитивная философия относится к эмпиризму, попутно общие 
рассуждения о понятии философского эмпиризма. 
 
Седьмая лекция. Системы высшего /восходящего к сверхчувственному/ 
эмпиризма и их отношение к позитивной философии. Философия Якоби, 
теософизм /Якоб Беме/, позитивное определение отношения между 
позитивной философией и эмпиризмом,  попутно  о  методе  и  
доказательстве философии Якоби. Общие рассуждения о характере  
позитивной философии как системы, ее позиция по отношению к 
Откровению и к религии вообще /объяснение выражения, историческая  
философия/. Устранение недоразумения относительно понятия философии  
Откровения. Возврат к /этому/ вопросу из-за  противоположности  
негативной и позитивной философии, раннее выражение  этой  
противополож- 
ности в кантовых антиномиях. 
 
Восьмая лекция. Доказательство того, что философия,  несмотря  на 
эту противоположность, есть единая, осуществляющая свое круговра- 
щение в этих двух /негативной и позитивной философии/ наука фило- 
софии. Дальнейшие замечания на эту тему, а также о попытках ввес- 
ти действительного /существующего/ Бога  в  сферу  только  рацио- 
нальной философии. Рассуждение о начале позитивной философии:  а/ 
ее становлении, отношении к онтологическому  аргументу  и  началу 
Спинозы; б/ завершение негативной философии  началом  позитивной; 
в/ отношение разума к исходному понятию позитивной философии -  к 
только сущему /высказывание Канта о безусловной необходимости бы- 
тия/; 2. Начало позитивной философии в его отношении: а/ к  поня- 
тию трансцендентного познания; б/ к различию  между  мышлением  и 
представлением /Гегель/; отход от начала позитивной  философии  и 
его ближайшая задача. Переход к философии Откровения, чье общефи- 
лософское содержание совпадает с содержанием позитивной философии. 
 
 
     Книга вторая. 
     Первая часть философии Откровения. 
 
 
Девятая лекция. Значение философии Откровения, в особенности  для 
общественной жизни. В какой степени  философия  Откровения  имеет 
предпосылкой философию мифологии. Связь понятия естественной  ре- 
лигии /мифологии/ с вопросом о собственно  религиозном  принципе. 
Подразделение религии на: а/ естественную, б/ религию Откровения, 
в/ религию свободного философского познания. Последняя  в  качес- 
тве рабочего материала имеет две первые, а потому  возможна  лишь 
как собственная /истинная/ интерпретация христианства, не  разъе- 
диняющая доктринальный аспект от исторического. 
 
Десятая лекция. Переход к начальным философским понятиям,  попут- 
но общие рассуждения об  определенной  цели  философии.  Исходный 
пункт для понятия о том, что предшествует бытию и возвышается над 
ним. Его первое определение = непосредственное бытие в возможнос- 
ти. Неоднозначность природы бытия в возможности. Второе определе- 
ние того, что предшествует бытию, - чисто-сущее  /=  опосредован- 
ное бытие в возможности/. В какой степени чистое сущее вообще мо- 
жет служить определением для того, что предшествует бытию. Взаим- 
ная неисключаемость первого и второго определений. 
 
Одиннадцатая лекция. О том, что философии с  самого  начала  сле- 
дует избегать понятия абстрактного единого /элеатского принципа/. 
Позитивное объяснение единства между бытием в возможности и  чис- 
тым сущим. Переход к третьему определению сверхсущего: а/ отрица- 



тельное определение сверхсущего как свободного от  одностороннос- 
ти первых двух сущего, т.е. сущего не являющегося ни лишь субъек- 
том, ни лишь объектом; б/ положительное определение его как  пре- 
бывающего в себе самом субъект-объекта. Дальнейшее рассуждение об 
этом третьем, а также о единстве и  различии  трех  понятий.  Ре- 
зультат: то, что имеет быть, равно  трем  /бытию  в  возможности, 
чистому сущему, положенному как таковое бытию в возможности/. Эти 
три, поскольку они не  являются  относительно  друг  друга  мате- 
риально внеположенными, мыслимы лишь в едином духе /как определе- 
ния одного духа/. Отсюда последний результат: понятие совершенно- 
го /абсолютного/ духа. 
 
Двенадцатая лекция. Поворотный момент развития. Общее о нем  и  о 
задаче философии в первую очередь удостовериться в принципах  бы- 
тия. В какой мере натурфилософия вновь подводит к этим  принципам 
/кои отнюдь не являются лишь категориями/. Позитивная  философия, 
говорящая о совершенном духе a posteriori. Переход к  позитивному 
представлению абсолютного духа: первая ипостась /Gestalt/ его - в 
себе сущий дух; вторая ипостась абсолютного духа - для  себя  су- 
щий дух; третья ипостась - для себя пребывающее духовное  в  себе 
бытие. Эта последняя ипостась, хотя и последняя, но тем не  менее 
лишь одна ипостась, или проявление  духа.  Результат:  абсолютный 
дух - дух, не привязанный ни к  одной  из  этих  отдельных  форм. 
Отдельные общие рассуждения о природе совершенного духа и опреде- 
ление его как всеединого. Переход к дальнейшему развитию. 
 
Тринадцатая лекция. Как в совершенном духе дана возможность  ино- 
го, отличного от его вечного бытия, существования. Значение  этой 
представляющейся совершенному духу возможности для  него  самого. 
Совершенная свобода Бога в приятии этого отличного от него бытия. 
Насколько это бытие может стать действительным посредством  одной 
лишь божественной воли. Возможные побудительные причины  к  прия- 
тию этого бытия: а/ дабы разъяснить себя в своих ипостасях  /"За- 
коны" Платона/; б/ дабы преобразовать свое  несамополагаемое  бы- 
тие в самополагаемое. Тварное как сам мотив творения.  Переход  к 
разъяснению процесса творения. Отношение  Бога  к  приведенным  в 
напряжение потенциям. Понятие  монотеизма.  Последовательность  в 
процессе творения, и что посредством его имеет  быть  достигнуто. 
Результат: система монотеизма - система свободного творения. 
 
Четырнадцатая лекция. Что относится к понятию  свободного  творе- 
ния. Значение, которое эта упомянутая представившаяся Творцу воз- 
можность имеет в мифологии и в Ветхом Завете. Применение места  о 
Премудрости /Притч.8, 22/ по отношению к этой исконной возможнос- 
ти. Оправдание такого применения; попутно разные экскурсы:  а/  о 
природе рассудка; б/ о разнице между слабоумием и  сумасшествием; 
в/ об отношении рассудка и воли. Дальнейшее  о  важности  понятия 
свободного творения. Отношение времени к моменту начала творения. 
 
Пятнадцатая лекция. Переход к учению о триединстве Бога через де- 
дукцию понятия о зачатии Сына. Общее об идее триединства,  об  ее 
отношении к историческому христианству, ее следах в древних рели- 
гиях, а также о попытках постичь ее философским путем  /Лейбниц/. 
Своеобразие объяснения этой идеи, имеющегося в предпосылках пози- 
тивной философии. Дедукция самого  триединства.  Более  подробный 
разбор этой дедукции и в особенности содержащихся в ней христоло- 
гических определений, с приведением разных мест из Нового Завета. 
Дальнейшие рассуждения о взаимоотношении трех ипостасей Божества. 
 
Шестнадцатая лекция. Отношение монотеизма к учению о триединстве. 
Общее о применении идеи триединства к процессу творения.  Подроб- 



нее об отношении между тремя ипостасями в творении /Римл.11, 36/. 
Свобода человека. Богоподобие человека. Падение  человека  и  его 
следствия. Богооставленность мира по вине человека. 
 
Семнадцатая лекция. Повторные пояснения по вопросу о значении че- 
ловека в творении. В какой степени его падение доступно  объясне- 
нию, однако не a priori, но лишь a posteriori.  Ложные  устремле- 
ния человека восстановить утраченное единство. Истинное устремле- 
ние восстановить его через философию /идеально/. Позиция  челове- 
ка по отношению к Богу и - к сделавшимся внешними по отношению  к 
Богу, вследствия новообразованного напряжения, потенциям.  Приро- 
да возникающего в  результате  этого  напряжения  мифологического 
процесса. Действие и значение второй потенции  в  этом  процессе, 
толкование выражения "Сын Человеческий". Как и почему Бог /Отец/, 
несмотря  на  катастрофу,  продлевает  существование  мира.  Orge 
theu/1/. Различение эонов /мировых времен/. Переход к  докладу  о 
философии мифологии. 
 
Восемнадцатая лекция. Краткое представление  философии  мифологии 
по следующей схеме: 
I. ИСКОННОЕ СОЗНАНИЕ 
       Первозданный /древний человек/, заключенный между тремя  по- 
тенциями, к которым он равно причастен. 
П. ПЕРЕХОД К ПРОЦЕССУ. 
       Человек решается в пользу  одного  принципа  /В/  исключи- 
тельно и подпадает его власти. 
Ш. ПРОЦЕСС. 
     А. Первая эпоха: исключительное господство реального принци- 
па /В/ в сознании. Полное вне-себя-пребывание. Переход к  следую- 
щему моменту: астральная религия - Уран. Забизм /Zabismus/, рели- 
гия доисторического человечества. 
       В.  Вторая эпоха: Реальный принцип /В/  становится  досту- 
пен более высокому,  делается  преодолимым,  становится  материей 
последнего /т.е. делается женственным/ - момент Урании и  явления 
более высокой потенции, Диониса. Персы, вавилоняне, арабы. 
       С.  Третья эпоха: действительная борьба,  в  свою  очередь 
проходящая через множество моментов. АА. Первый момент:  Реальный 
принцип еще целиком удерживает высшее в подчинении, не уделяя ему 
части от своего бытия, - высокая потенция предстает в рабском об- 
личии: Геракл /Мелькарт/ финикийцев. Противостоящий ему  бог-отец 
Хронос. ВВ. Второй момент: Вновь смягчение - женское  превращение 
Хроноса, Кибела /мать богов/. Фригийский род. СС. Третий  момент: 
Действительное преодоление.  Постепенный  выход  на  первый  план 
третьей потенции /по мере  преодоления  первой/.  Самостоятельные 
мифологии, однако вновь тройственного членения. 
       1.  Реальный принцип все еще борется за  свое  существова- 
ние в образе Тифона: египетская мифология. Три  потенции:  Тифон, 
Озирис, Тор /Тор в младенчестве - Isis/. 
       2. Реальный принцип низложен и выключен из борьбы;  однако 
восстановление единства не достигнуто,  последнее  лишь  идеально 
задано, в действительности же имеет место полное  разделение  по- 
тенций: индийская мифология - Брама  /В/,  Шива  /вторая/,  Вишну 
/третья потенция/. 
       3.  Восстановление единства,  причем  отошедший  в  сокры- 
тость реальный принцип  сохраняется  как  основание  религиозного 
сознания, второй осуществляется в преодоленном первом, оба  вмес- 
те полагает третий как венец всего процесса: греческая мифология. 
 
     а/ Экзотерическая сторона 
 
Материальные /причинные, временно возникающие/ боги, возникшие  из 



распада реального принципа: мир богов общего сознания. 
 
Девятнадцатая лекция. Переход к мистериям:  положение  Деметры  в 
момент предстоящего примирения /попутно  общее  замечание  насчет 
женских божеств/. Как сознание /представленное  Деметрой/  подхо- 
дит к этому пункту, отделяясь от реального Бога /Персефона.  Зна- 
чение ее кражи/.  Примирение  омраченного  и  разгневанного  этим 
разъединением сознания /Деметра/ - основа мистерий. Замечание  по 
поводу бытующих объяснений, в особенности о  Деметре  как  богине 
земледелия и  значении  Персефоны.  Переход  к  более  подробному 
объяснению содержания мистерий посредством вопроса  об  отношении 
Диониса к мистериям. Разбор: а/ о специфическом воздействии  Дио- 
ниса /вторая потенция/ на сознание и  ступени  этого  воздействия 
/Sabazien; Фаллагогии/. Отношение эллинов к последним; б/ о  про- 
тивопоставлении Диониса Орфею и параллелизм между Орфеем и  Гоме- 
ром /отношение Гомера к эллинизму вообще/; в/ о неуместности сме- 
шения орфических тайн с вакхическим. Заключительное  замечание  о 
вакхических церемониях. Спутники Вакха - Сатир, Силен, Пан. 
 
Двадцатая лекция. Развитие собственного содержания  мистерии.  1. 
Насколько они являлись переживаниями. Внутреняя польза,  получае- 
мая неофитами от процесса посвящения в мистерии /освобождение  от 
необходимости  \участия  в\  мифологическом  процессе/.   Доказа- 
тельства в пользу утверждения о действительно испытанном при пос- 
вящении блаженстве /другие воззрения/. 
 
Двадцать первая лекция. Толкование мистерий. 2. Насколько они яв- 
лялись /хоть и сценически преподанным/  учением,  чье  содержание 
восходит к инициирующим богам /царству чистых потенций/. Как мыс- 
лились эти инициирующие боги: а/ в нерасторжимом переплетении; б/ 
как лица одного и того же бога - тройственный Дионис.  Историчес- 
кая иллюстрация этого содержания мистерий. Имя и предикаты перво- 
го Диониса, Загрея. Его отношение  ко  второму  Дионису.  Доказа- 
тельство различения третьего Диониса -  Якха  /Yakchos/.  Краткое 
отступление в сторону критического вопроса,  касающегося  истории 
раздрания Диониса. Отношение Якха к Деметре и  их  действительное 
примирение в мистериях. Указания на это. Уже примирившаяся Демет- 
ра /представитель успокоившегося  мифологического  сознания/,  ее 
paredria /2/ со вторым Дионисом. Кора и ее  значение  /смешение 
Персефоны и Коры в дальнейшем/. Отсюда возникает  следующая  ниже 
схема /продолжение вышеприведенной/ \*\: 
 
          в/ Эзотерическая сторона 
 
Инициирующие /причиняющие/ потенции как собственно  разум,  тайна 
всего процесса: учение мистерий,чье содержание -  единый,  но  не 
абстрактный, а шествующий в лице трех потенций Бог, который: 
   аа/как реальный, но преодоленный второй потенцией  /Дионисом/, 
сам становится Дионисом - Дионис первой потенции /старший/,  Заг- 
рей, Дионис прошлого, из которого 
   bb/ в его осуществлении как проявлявшего первую потенцию,  яв- 
ляется Дионис второй потенции, Вакх, Дионис настоящего, чрез кое- 
го: 
   сс/ как утвержденный двумя предшественниками /собственно имею- 
щий быть/ - Дионис третьей потенции, Якх, Дионис будущего, в коем 
суть все боги. 
       Этим  трем божествам  соответствует как  их  общее 
сознание Деметра. 
 
Двадцать вторая лекция. Общее о способе познания в мистериях.  До 
какой степени мистериям свойственно  изображение  страданий  Бога 



/по мере страдания одухотворяющегося/; и в какой мере это изобра- 
жение как таковое или  в  видоизмененной  форме  /означенное  как 
страдание человеческое/ имело место в действительности. Необходи- 
мость строгого сохранения исторического /не абстрактного/  харак- 
тера мистерий. Размышление об /абсолютной/  тайне  мистерий  и  о 
том, как осуществлялась возможность их сосуществования  наряду  с 
общепринятыми религиями. 
 
 
 
 
 
  --------------------------------------------------------- 
  \*\ Отмечу, что эта схема по философии мифологии принадлежит  са- 
  мому автору и была использована здесь: D.H. 
 
 
Двадцать третья лекция. Предчувствие  /невысказанное/  исчезнове- 
ния мира богов - тайна мистерий - объясняет своеобразие эллинско- 
го характера и искусства. Доказательство  -  непрямое  -  правоты 
этого взгляда в том, что боги-виновники /инициирующие боги/  мыс- 
лились как последовательно сменяющие  друг  друга  мироправители. 
Последнее явствует: а/  из  идеи  Anakes/3/;  б/  из  имени  трех 
Anaces/4/ у Цицерона; в/ из одного места "Антигоны". Следует  по- 
лагать, что грядущая религия мыслилась как всеобщая, а  разделен- 
ное человечество как вновь воссоединяющееся. Дальнейшие  наблюде- 
ния о мистериях вообще, об отношении малых к большим  /толкование 
наименований initia/5/ и teletai/6/, о естественности их  возник- 
новения. Переход к собственно философии Откровения. 
 
 
                Конец первого тома 
 
 
 
 
                  Обзор содержания 
 
 
     Книга третья. 
     Вторая часть философии Откровения. 
 
 
Двадцать четвертая лекция. О различии между мифологией и Открове- 
нием. О понятии Откровения. До какой степени  в  самой  философии 
имеет место знание a posteriori /аналог опытного знания, к  кото- 
рому, как правило, относится Откровение/.  Результат:  Откровение 
не есть a priori понимаемое. Замечания об отношении науки к вере. 
Каким образом философия пришла к тому,  чтобы  принять  объектами 
своего постижения сначала природу, затем  мифологию  и,  наконец, 
Откровение. Реальное /не идеальное/ отношение человека к Богу как 
главная предпосылка для постижения Откровения. 
 
Двадцать пятая лекция. Отношение философии  Откровения  к  прежде 
существовавшим методам научного подхода к  Откровению:  схоласти- 
ческому, внешнеисторическому, мистическому.  Начало  философского 
развития с момента возникновения основополагающей идеи  христиан- 
ства. Необходимое условие для постижения ее /относительно личнос- 
ти Христа/ - свобода Христа по отношению к  своему  вочеловечива- 
нию, понятие "morfe theu"/7/. Экзегетическое указание в Филипп.2, 
6-8. Применение этого взгляда по отношению к состоянию Христа  до 



момента вочеловечивания по отношению к другим местам Нового Заве- 
та. Насколько в особенности искушение Христа предполагает возмож- 
ность независимой от Бога славы. 
 
Двадцать  шестая  лекция.  Продолжение  развития  основной  мысли 
Откровения: необходимое условие для деяния Христа и для его пони- 
мания: а/ реальность имеющего быть преодоленным  принципа  как  в 
человеке, так и в его отношении к Богу; б/ происшедшее в  язычес- 
тве внешнее преодоление этого принципа; в/ воля к самопожертвова- 
нию со стороны опосредующей потенции, Сына, и полное отдание  ми- 
ра в руки Сына со стороны Отца - последнее доказано в  1  Кор.15, 
27-28; попутно применение этого места к христологии  и  учению  о 
триединстве /достигнутое состояние христианской Троицы/. Общее на 
тему догмата о Троице и его  историческом  развитии,  особенно  в 
связи с триадологией. 
 
Двадцать седьмая лекция. Подробнее  о  значении  влияния  Христа, 
оказываемого еще в язычестве, в сопоставлении  с  его  позднейшим 
влиянием как личности. Полное снятие напряжение в результате  во- 
человечивания и жертвы Христа, с чем связано  пришествие  третьей 
потенции, Духа /крещение Христа/. Результат развития основополож- 
ной мысли Откровения. Пред-экзистенция Христа из пролога  Иоанна. 
Предварительно о значении Логоса. 
 
Двадцать восьмая лекция. Переход к истолкованию иоаннова  пролога 
посредством общих замечаний  о  недостаточности:  а/  толкований, 
зиждущихся на одном лишь языкознании; б/ толкований  чисто  фило- 
софских /толкование Фихте иоаннова Логоса/. Изложение самого про- 
лога с указанием на содержащиеся в нем  христологические  моменты 
/в особенности их отношение к генеалогии времени/. 
 
Двадцать девятая лекция. Воздействие /личное/ второй потенции  во 
время ветхозаветной экономии  /домостроительства/  -  определение 
образа Откровения в Ветхом Завете. Комментарии на материале иску- 
шения Авраама, а также на других примерах развития иудейской  ре- 
лигии.  Многообещающе выдающееся в ветхозаветном Откровении  /по- 
нятие Malah Yehovah/8/ - объективно развивающееся/.  Языческое  в 
моисеевом законодательстве объяснять лежащим в  основе  мифологи- 
ческим материалом: обрезание, уложение о пище,  жертвы,  очищение 
от  проказы.  Критика  теории  Спенсера  и  типичных  объяснений. 
Дальнейшие доказательства последовательного прохождения мифологи- 
ческого принципа в иудаизме и дальнейшие рассуждения  о  типичном 
как для язычестве, так и для  иудаизма.  О  всемирно-историческом 
предназначении иудейского народа и его отношении  к  христианству 
вообще. 
 
Тридцатая лекция. Римская эпоха как объявленный конец  язычества, 
именно поэтому - время рождения Христа. Общие замечания о  пости- 
жимости вочеловечивания. Критика прежде существовавшей  теории  о 
вочеловечивании. Переход к позитивному определению о способе  во- 
человечивания через вопрос /для обычной теории затруднительный/ о 
субъекте унижения. Дальнейшее толкование вочеловечивания:  а/  со 
стороны нравственной; б/ со стороны физической.  Значение  рожде- 
ния Христа как внешнего /общеисторического/ факта. 
 
Тридцать первая лекция. Дальнейшее о /физической стороне/ вочело- 
вечивания - участие в нем Святого Духа, с учетом новозаветных вы- 
ражений. В какой степени по теории философии  Откровения  Христос 
признается как происходящий также и от Давида. Свобода Христа  от 
греха. О понятии "тела Христова" и о телесном своеобразии  Христа 
вообще. Идеал Христа в искусстве. Объединение божественной и  че- 



ловеческой  природы  в  Вочеловечившемся  /отношение  изложенного 
здесь взгляда к футикианству, несторианству и церковному учению/. 
Чудеса Иисуса /о возможности чудес вообще/. Насколько вообще  ес- 
тественно-демиургическое воздействие Христа может не  вступить  в 
противоречие с его  вочеловечением.  Значение  смерти  Христа.  О 
внешних обстоятельствах распятия. Об учении о  примирении  и  его 
предпосылках в общем. 
 
Тридцать вторая лекция. Об изменении, происшедшем  со  Христом  в 
смерти, попутно о природе смерти вообще /смерть  не  столько  как 
разъединение, как еффентификация. Descensus Христа/9/ -  толкова- 
ние 1 Петр.3, 18. Переход к воскресению Христа через  /подробное/ 
развитие теории о трех состояниях совокупной  человеческой  жизни 
/попутно также о доказательствах бессмертия  старой  метафизики/. 
Воскресение Христа: его  воздействие,  наше  оправдание,  понятие 
последнего. Значение факта воскресения для истории.  О  состоянии 
преображения Христа, трудность обычного учения в  отношении  соб- 
ственно субъекта преображения. Приведение различных мест  Писания 
для объяснения состояния преображения. 
 
Тридцать третья лекция. Рефлексия об этом толковании Откровения в 
целом, в особенности о том, почему  возможно  лишь  именно  такое 
толкование  христианства,  почему,  собственно,  не  мистическое. 
Оправдание и значение научного  постижения  христианства  вообще. 
Слово о вознесении и вопрос /кстати возникающий/ о мировой систе- 
ме. Ближайшее действие преображения Христа,  всеобщее  пришествие 
Святого Духа /преемство трех Ипостасей/, освобождение  человечес- 
кого сознания от любого космического насилия, которое умирает  во 
Христе /упоминание знаменательного рассказа Плутарха/. Переход  к 
демонологии. Критика прежнего /церковного/ представления о  Сата- 
не; попутно: а/ об имени Cатаны; б/ почему Сатана не  может  быть 
просто тварным существом и столь же мало  вечно  злым  принципом. 
Доказательства из Писания. Начало позитивного взгляда на Сатану с 
привлечением книги Иова. Учение второго послания Петра. Сатана  в 
истории искушения Христа. 
 
Тридцать четвертая лекция. Генезис Сатаны согласно выводам  фило- 
софии Откровения. Возражение против этой теории, попутно  отноше- 
ние Сатаны к грехопадению и вопрос о допущении зла в целом.  Ука- 
зание на соответствие этого учения о Сатане священному Писанию, в 
особенности в части Иоанна /экзегеза 1 Иоанна, 3, 8;  Ин.8,  44/. 
Об отношении Сатаны к совокупному человеческому роду. Об его  от- 
ношении к отдельным людям /радикальное зло. Силы и влияние  Сата- 
ны, Матф.12, 43/. Почему Христос обозначает Сатану лишь как  злой 
дух. Демониада времен Христа. 
 
Тридцать пятая лекция. Понятие об ангелах вообще, аналогия  этого 
понятия с понятием потенций. Генезис злых ангелов. Рассуждение  о 
благих ангелах и их функциях. Почему сознание апостолов  еще  так 
преисполнено идеей ангелов. О мифологической манере многих  апос- 
тольских выражений, в особенности Иуды 6, далее 2  Петр.2,  4.  О 
феофаниях Ветхого Завета и их толкованиях. Понятие собственно ми- 
ра духов. Общие замечания. Переход к теории о развитии  христиан- 
ской Церкви. 
 
Тридцать шестая лекция. Христианство в русле  естественных  зако- 
нов развития /прекращение духовных даров/.  Необходимость  выхода 
из первоначального идеального состояния. Демонстрация  закономер- 
ности в развитии христианской Церкви / последовательности времен/ 
на примере апостолов Петра, Иакова /Павла/ и Иоанна.  Определение 
Петра как основания и начала /толкование Матф.16, 18/. Общие раз- 



мышления о римской Церкви. 
 
Тридцать седьмая лекция. Миссия реформистской церкви в противопо- 
ложность римской. Разность позиций германской и романской наций к 
христианству /греческая Церковь/. Об апостолах как писателях, по- 
путно о /новейшей/ кризике Нового Завета. Об  отношениях  конфес- 
сий в Германии и задаче протестантства. Церковь апостола  Иоанна. 
Сравнение последней с Петром и Павлом. Евангелие от Иоанна. Опре- 
деление Иоанна как апостола подлинно всеобщей  Церкви.  Последняя 
глава Евангелия от Иоанна. Время  деятельности  Иоанна.  Заключи- 
тельные замечания. Другая дедукция принципов позитивной философии. 
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