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УЧЕНИЕ ОБ ОТНОШЕНИИ ВЕРЫ И РАЗУМА
В РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ XVII В.
XVII ве знаменит тем, что именно в это время возниает естественнона+чное мировоззрение, в ратчайшие срои изменившее +монастроения человечества. И поэтом+ естественен оромный интерес  раз+мной способности человеа, на основании оторой и ос+ществился оренной на+чный переворот. Мноие философы начинают считать, что опора на
строо на+чный, рациональный метод позволит решить «пролят+ю» проблем+ философии – мноообразия ее систем. Деарт, Спиноза, Лейбниц, Гоббс, Ло – аждый предлаает свой метод для построения истинной философии. Поэтом+ очевидно, что появляются
и те, то стремился на основе на+чноо метода решить таже и проблем+ множества релиий, доазать, та сазать, истинность христианства на+чным п+тем. Но здесь возниает ораздо более серьезная проблема, чем при попыте построения на+чной философии. Если
на++ и философию объединяет тот фат, что обе они в поисах истины опираются на раз+м, то релиия в этом отношении отличается по самой своей с+ти, ведь лавным в релиии
является не решенном+ в христианстве вопрос+ об отношении веры и раз+ма.
Считается, что рационализм был одним из лавных противниов фидеизма и что «наиболее ативное наст+пление на осподств+ющие релиии в этом мировоззренчеси насыщенном и весьма противоречивом столетии велось именно с позиций рационализма, необычайно орепшео тода под влиянием мощноо, самоо интенсивноо за все предшеств+ющие времена, развития естественнона+чной мысли»1.
Действительно, в XVII в. процесс рационализации релиии весьма ативизировался. Об
этом оворят и названия выходивших в то время ни (например «Философия – истоловательница Священноо Писания» Людвиа Майера, «Раз+мность христианства» Дж. Лоа,
«Христианство без тайн» Толанда), и деятельность неоторых релииозных оранизаций
(например «социниан», или антитринитариев, стремившихся рационализировать христиансое боословие).
После мноовеовых споров в Католичесой Церви +твердилась пратичеси аноничесая форма решения этой проблемы, предложенная Фомой Авинсим: «Есть таие истины о Бое, оторые превосходят вся+ю возможность человечесоо раз+ма, например,
что Бо тройствен и един. А есть таие, оторые дост+пны даже естественном+ раз+м+, например, что Бо с+ществ+ет, что Бо един и том+ подобные; их доазывали о Бое даже философы, ведомые естественным светом раз+ма. Однао совершенно очевидно, что среди
+мопостиаемых божественных [свойств] есть и таие, что всецело превосходят природные
возможности человечесоо раз+ма»2. То есть, соласно Фоме, вера не противоречит раз+м+,
а превышает ео. Эта форм+ла, вполне естественная в Европе времен осподства церовноо мировоззрения, ставится под сомнение в эпох+ становления на+и.

Учение о вере в философии Деарта
Один из родоначальниов современной на+и, Деарт, еще не ставил вопрос о вере та
л+боо, а это сделают несольо позднее др+ие велиие рационалисты XVII в. – Спиноза и Лейбниц. Можно сазать, что Деарт разделяет тот взляд на вер+, оторый отличает
западное христианство от восточноо. Отличие это состоит, по словам А.И.Бриллиантова, в
том, что вера «есть дело воли, а не ат раз+ма»3. В «Правилах для р+оводства +ма» Деарт,
1
Соолов В.В. Философсое значение «Теодицеи» Лейбница // Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.,
1989. С. 11.
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Фома Авинсий. С+мма против язычниов. Долопр+дный, 2000. С. 39.
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Бриллиантов А.И. Влияние восточноо боословия на западное в произведениях Иоанна Сота Эриены. М., 1998. С. 134—135.
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разделяя два п+ти познания – инт+ицию и дед+цию, – пишет, что «эти два п+ти являются
самыми верными п+тями  знанию, и … все др+ие надо отверать, а подозрительные и
вед+щие  забл+ждениям; однао это не мешает нам поверить, что те вещи, оторые были
отрыты по наитию, более достоверны, чем любое познание, посоль+ вера в них, а и
всяая вера (+рсив мой. – В.Л.)в заадочные вещи, является действием не +ма, а воли, и,
если бы она имела основания в раз+ме, их прежде всео можно и н+жно было бы отысивать тем или др+им из +же названных п+тей»4. Деарт развивает эт+ мысль в «Первоначалах философии»: «Божественный авторитет след+ет предпочитать нашем+ собственном+
восприятию; но за пределами бооотровенных истин философ+ приличеств+ет выражать
одобрение лишь очевидным для нео вещам. Но помимо прочео мы должны запечатлеть в
нашей памяти в ачестве непорешимоо правила след+ющее: то, что дано нам в отровении Боом, след+ет считать достовернейшими из истин. И даже если нам, быть может, поажется, что свет нашео раз+ма – аим бы он ни был ясным и очевидным – вн+шает нам
нечто иное, в этих вещах мы должны следовать одном+ лишь божественном+ авторитет+, а
не нашем+ собственном+ с+ждению»5. Ведь «божественное отровение… не постепенно, а
сраз+ возвышает нас до безошибочной веры»6.
В письме  Мерсенн+ Деарт пишет: «Попыта подрепить человечесими и всео
лишь правдоподобными доводами истины, ои зависят от веры и не мо+т быть доазаны
при помощи естественных ар+ментов, способна этим истинам тольо повредить»7. С др+ой стороны, то, что может быть познано очевиднейшим образом с помощью естественноо раз+ма, не может войти в противоречие ни с аой теолоией – разве тольо что-то в ней
войдет в явное противоречие со светочем раз+ма; но ведь нито, я +верен, не признает за собой таой вещи8.
Все это очень похоже на онцепцию дв+х истин. Но Деарт высазывает и иные положения – что «христиансая релиия треб+ет от нас таой веры (в сотворение мира и т.п. –
В.Л.), а естественный раз+м +беждает нас в ее истинности, ибо, принимая во внимание всемо+щество Боа, мы должны полаать, что все им созданное было с самоо начала во всех
отношениях совершенным»9. Ка можно соласовать эти положения? Очевидно, Деарт
стоит здесь на тех же позициях, что и Фома Авинсий. Соласно Фоме, вера в с ществование Бо'а есть не стольо вера, сольо знание, ведь бытие Божие, «а и др+ие подобные
истины о Бое, ои мо+т быть познаны естественным раз+мом, не есть положения веры, но
предваряют эти положения»10, отличается от веры собственно христиансой (веры в таинства, Боовоплощение, Троиц+ и т.п.), положения оторой не мо+т быть доазаны силами раз+ма. Таже и Деарт в письме Мерсенн+ +азывает, что «по повод+ Таинства Троицы я вместе со св. Фомой считаю, что оно принадлежит ислючительно  области веры и не может
быть постин+то естественным светом. Я вовсе не отрицаю, что есть свойства Боа, ои для
нас непостижимы, точно та же а с+ществ+ет мноо особенностей тре+ольниа, оторые
ниода не постинет ни один математи, хотя все они знают, что это за фи+ра»11. Отметим
сраз+, что в этом позиция Деарта пратичеси идентична взлядам др+их велиих рационалистов XVII в. – Спинозе и Лейбниц+: что бытие Боа +достоверяется раз+мом и поэтом+
может быть доазано, а собственно релииозная вера относится лишь  области таих вопросов, а «Таинство Причащения, святая Троица и т.п»12, т.е. свойств Божиих и церовных таинств. Следовательно, по Деарт+, челове, сомневающийся в бытии Боа, – это челове, не способный правильно мыслить: «…Есть очень мноо людей, чей интеллет способен сомневаться относительно Боа, и среди них все те, то не способен с очевидностью доазать ео с+ществование, хотя при этом они и исполнены истинной веры; ведь вера относится  области воли»13.
4
Деарт Р. Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т.1. С. 85.
5
Там же. С. 348.
6
Там же. С. 303.
7
Там же. С. 591.
8
См.: Там же. Т. 2. С. 442.
9
Там же. Т.1. С. 390—391.
10
Фома Авинсий. С+мма теолоии. Ч. I. Вопросы
11
Деарт Р. Цит. соч. Т. 1. С. 610.
12
Там же. С. 468—469.
13

Там же. Т. 2. С. 495.

1—43. Киев; М., 2002. С. 24.

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

169

Спиноза
Решению вопроса об отношении веры и раз+ма Спиноза +деляет несольо больше
внимания, чем Деарт, и посвящает ем+ целый парараф в «Боословсо-политичесом
тратате». Он не изменяет своем+ излюбленном+ дед+тивном+ метод+ и начинает с определения:«Вера означает не что иное, а ч вствование о Бо'е (de Deo sentire) то'о, без знания
че'о преращается повиновение Бо' и что при наличности это'о повиновения необходимо по
ла'ается…. А что из нео след+ет… 1) что вера спасительна не сама по себе, но тольо сообразно с повиновением, или, а оворит Иаов в л. 2, ст. 17, вера сама по себе, без дел мертва… 2) что тот, то истинно повин+ется, необходимо имеет истинн+ю и спасительн+ю вер+…
об этом таже тот же апостол в л. 2, ст. 18, ясно оворит в след+ющих словах, именно: “Поажи мне вер+ свою без дел, а я поаж+ тебе из моих дел свою вер+”»14. Заметим, что определения понятий «раз+м», «знание» Спиноза, несмотря на всю свою страсть  определениям, не дает – столь очевидным представляются они ем+.
Ита, +же в этом определении видно неоторое отличие понимания веры + Спинозы от
Деартова: если + Деарта вера состояла просто в свободном ате воли, то + Спинозы, + отороо со свободой более сложные отношения, вера состоит в ч+вствовании Боа, т.е. она
есть ат не знания, а опыта. Если + Деарта воля была противопоставлена раз+м+, иррациональна, то + Спинозы она вполне рациональна, она равна раз+м+. «Воля и раз+м, – оворит
Спиноза, – одно и то же»15. Опыт же, по Спинозе, дает менее истинное знание, не достоверное, а всео лишь вероятное. Не означает ли это, что знание о Бое обладает меньшей истинностью, чем знание на+чное? Нет, посоль+ Спиноза, а и Деарт, считал, что о Бое,
о Ео бытии возможно достоверное знание, и бытие Боа доаз+емо вполне +бедительно и
достоверно. Та, +же в «Основах философии Деарта» Спиноза предлаает теорем+, соласно оторой «необходимое с+ществование содержится в понятии Боа или совершеннейшео с+щества; ибо иначе Он представлялся бы несовершенным, что противоречит предположению; напротив, сл+чайное или возможное с+ществование содержится в понятии ораниченной вещи»16. Раз+меется, эта теорема есть не что иное, а онтолоичесое доазательство бытия Боа. На основании этой теоремы Спиноза выводит таие свойства Боа, а
Ео бестелесность, вечность, неизменность, простот+, всеведение, всемо+щество. Все это –
и бытие Боа, и Ео основные свойства можно доазать, и поэтом+ об этом возможно знание, но не вера.
Релииозн+ю вер+ Спиноза противопоставляет знанию и применяет тольо  области
доверия Священном+ Писанию. Поэтом+, онстатир+ет он, «межд+ верой, или боословием, и философией нет ниаой связи или ниаоо родства: этоо теперь нито не может не
+видеть, то +знал и цель, и основания этих дв+х сил, различающихся, онечно, во всех
смыслах. Ведь цель философии есть тольо истина, вера же, а мы обстоятельно поазали, – тольо повиновение и блаочестие. Затем, основания философии с+ть общие понятия, и сама она должна заимствоваться тольо из природы; основания же веры с+ть история
и язы, а заимствовать ее должно тольо из Писания и отровения, а мы поазали
в 7-й лаве. Ита, вера предоставляет аждом+ полнейш+ю свобод+ философствования, та
что он может д+мать о аих +одно вещах все, что он хочет, не впадая в прест+пление, и она
тольо тех ос+ждает а еретиов и отщепенцев, оторые на+чают мнениям с целью вызвать
непоорность, ненависть, споры и нев, и, наоборот, тольо тех считает за вер+ющих, оторые по силам своео раз+ма и способностей слоняют  справедливости и любви»17.
Следовательно, продолжает Спиноза, «аждый владеет своим царством… раз+м – царством истины и м+дрости, боословие же – царством блаочестия и посл+шания. Ибо мо+щество раз+ма… не простирается та далео, чтобы он мо решить, что люди мо+т быть
счастливы тольо блаодаря повиновению, без раз+мения вещей. Боословие же ничео,
роме этоо, не предписывает и ничео, роме повиновения, не повелевает и против раз+ма ничео не хочет и не может сделать; ведь доматы веры… оно определяет лишь постоль+, посоль+ это достаточно для повиновения; но насольо точно их должно понимать по
отношению  истине – это оно оставляет определять раз+м+, оторый действительно есть
14
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светоч д+ши, без отороо она ничео не видит, роме рез и фантазий. И здесь под боословием я точно раз+мею отровение, посоль+ оно +азывает цель, отор+ю, а мы сазали, Писание преслед+ет... то есть то, что, собственно, называется Словом Божьим»18. Поэтом+ боословие солас+ется с раз+мом и ни в чем ем+ не противоречит. «Ита, мы без+словно залючаем, что не должно приспосабливать ни Писание  раз+м+, ни раз+м  Писанию»19.
Не оазывается ли таим образом, что аждый челове волен выбирать себе авторитет
для повиновения, т.е. объет своей веры произвольно, солас+я тольо со своим собственным мнением? Выводы из таоо предположения очевидны – то, что принято называть
свободомыслием и равноправием всех релиий. Поэтом+ Спиноза +точняет понятие веры,
вводя понятие истинной веры, и противопоставляет ее наряд+ со знанием мнению: «Все
страсти, противоречащие здравом+ раз+м+, происходят… из мнения. Все, что в них хорошо
или д+рно, +азывается нам истинной верой. …Истинное познание освобождает нас от них.
…Ка +добно мы можем раз+меть под мнением рех, под верой заон, +азывающий на
рех, а под истинным знанием блаодать, освобождающ+ю нас от реха»20. «Истинная вера
хороша тольо потом+, что она есть п+ть  истинном+ познанию, поб+ждая нас  вещам,
действительно достойным любви. Таим образом, последняя цель, отор+ю мы ищем, и самое предпочтительное, что нам известно, есть истинное познание»21. «Истинная вера поазывает нам, чем должна быть вещь, а не то, что она есть на самом деле». Следовательно, она
ведет нас  истинном+ пониманию, через оторое мы любим Боа, и позволяет нам интеллет+ально видеть вещи, находящиеся не в нас, а вне нас, а таже дает нам познание о добре и зле и поазывает нам все страсти, подлежащие +ничтожению.
Ита, приходим мы  вывод+, что Спиноза, а и Деарт, не собирался противопоставлять вер+ в Боа и раз+м, но, в отличие от Деарта, он пытался примирить церовн+ю вер+
и раз+м, и решает эти проблемы п+тем подчинения всео Бо+, в Котором «+м, воля и мо+щество» совпадают. Ведь если для Деарта проблема веры, а и вся философсая ео
мысль, связана с проблемой сомнения (а сомнения методолоичесоо, та и сомнения
релииозноо, приводящео зачаст+ю  неверию, атеизм+), то для Спинозы проблема веры
возниает, лавным образом, в связи с ео ораздо более последовательным рационализмом.

Лейбниц
Наибольшее внимание проблеме отношения веры и раз+ма +деляет Лейбниц. Пратичеси ниа не затрон+в эт+ проблем+ в своих философсих работах, он посвящает ей десяти страниц в своем лавном боословсом тр+де – «Теодицее». Поэтом+ можно сделать
вывод, что проблема веры и знания имеет для Лейбница не тольо носеолоичесий, а +
Деарта и Спинозы, но и нравственный смысл: а соласовать вер+ в справедливоо Боа
со знанием о несправедливости, царящей в мире. «Ита, в естественной теолоии остается
вопрос, аим образом начало единое, всеблаое, всепрем+дрое и всемо+щее моло доп+стить зло, и в особенности а оно моло доп+стить рех и а оно может часто делать злых
людей счастливыми, а добродетельных несчастными?»22.
Лейбниц не приемлет а чистый фидеизм, полностью не доверяющий раз+м+, та и
онцепцию дв+х истин, а явно нес+разн+ю, ибо в ней доматы веры ниа не сообраз+ются с раз+мом. Христианство а истинная релиия должно быть в армонии с раз+мом, а
для этоо вера должна основываться на раз+ме, «в противном сл+чае почем+ стали бы мы
предпочитать Библию Коран+ или древним ниам браминов? Наши теолои и др+ие +ченые вполне признают это, и блаодаря этом+ мы имеем столь прерасные нии об истинности христиансой релиии и стольо прерасных доазательств против язычниов и др+их древних и современных безбожниов. Поэтом+ +мные люди вседа считали подозрительными лиц, +тверждавших, б+дто в вопросах веры не след+ет особенно хлопотать об ос18
19
20
21
22

Спиноза Б. Избранные произведения. Т.2. С. 198.
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нованиях и доводах. Это нелепо, если тольо не д+мать, что верить – это значит бессмысленно повторять затверженное, а это мноие делают, и что одним народам свойственно
больше, чем др+им»23. Вера не может противоречить раз+м+, посоль+ раз+м есть таой же
дар Божий, а и вера, и их борьба была бы борьбой Боа с самим собой; и «если бы возражения раз+ма против аих-либо доматов веры были неопровержимы, то надобно было бы
сазать, что эти та называемые доматы веры ложны и вовсе не отрыты нам Боом; вера
была бы тода химерой человечесоо +ма»24.
Но это совершенно не означает, что в релиии нет ниаих истин, оторые представляются не солас+ющимися с раз+мом. И для тоо чтобы объяснить это аж+щееся противоречие, Лейбниц использ+ет лассичес+ю форм+л+: «Вера не противораз+мна, а сверхраз+мна». Объясняя с+ть этой форм+лы, Лейбниц пишет: «Признают превышающим раз+м
то, чео нельзя понять и в польз+ чео нельзя представить априорных оснований. Но, наоборот, положение б+дет противоречащим раз+м+, если оно опроверается неопровержимыми доводами или противоположное ем+ может быть доазано точным и серьезным образом.
Таим образом признают, что таинства превышают раз+м, но не солашаются, что они противоречат ем+»25. Посоль+ же вера относится сорее  опыт+, чем  знанию26, и истины
веры – это, по терминолоии Лейбница, истины фата, основанные на Божественном отровении или из+чении природы, то и понимание этих истин должно отличаться от понимания истин раз+ма, подчиняющихся четим заонам лоии, прежде всео заон+ непротиворечия. Физичесая необходимость природы и непосредственное божественное отровение основаны «на моральной необходимости, т.е. на избрании прем+дроо с+щества, достойном ео м+дрости»27. Следовательно, все, что происходит в природе, в том числе и то,
что представляется нам несправедливым, в действительности основано на Божественной
справедливости, строое понимание оторой нам недост+пно, ведь «тайны можно объяснить, но лишь настольо, насольо это необходимо для веры в них; однао их нельзя понять»28.
Ита, «различие, оторое обыновенно делают межд+ тем, что превышает раз+м, и тем,
что противоречит раз+м+, очень хорошо солас+ется с +становленным мною разраничением дв+х родов необходимости; ибо то, что противоречит раз+м+, противоречит без+словно
достоверным и неопровержимым истинам, а то, что превышает раз+м, противоречит тольо том+, что обыновенно испытывают и +знают на основании опыта. … Истина превышает раз+м, ода наш +м (равно а и аждый сотворенный д+х) не может понять ее; а таова, на мой взляд, истина Св. Троицы, таовы же ч+деса, принадлежащие одном+ Бо+, а,
например, сотворение; таово избрание с+ществ+ющео поряда вселенной, основанноо
на всеобщей армонии и на ясном познании бесонечноо числа предметов сраз+. Но истина ниода не может противоречить раз+м+; элемент веры, оторый может быть отверн+т
и опроверн+т раз+мом, отнюдь не должен признаваться непостижимым для раз+ма – напротив, можно +тверждать, что ео всео лече можно понять и ничто столь не очевидно,
а ео противоречие раз+м+»29.
Таим образом, для Лейбница, а и для Деарта и Спинозы, вера асается тольо деяний Божиих, а не самоо Ео бытия. Что же до собственно бытия Боа, то Лейбниц здесь
таже считает, что оно может быть доазано силами раз+ма. Но знать, с одной стороны, что
Бо есть, и, с др+ой – верить в Ео блаость (т.е. знать, что Бо есть) – это все же разные
вещи. И дело веры состоит именно в полном доверии Бо+, в понимании тоо, что от Боа
не может исходить ниаое зло. Именно эта божественная вера превосходит человечесое
понимание, и она «есть нечто большее, чем мнение, и не зависит от сл+чайных обстоятельств или оснований, порождающих ее; она возвышается над раз+мом и овладевает волей
23
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«…Вер+ можно сравнить с опытом, потом+ что вера (в отношении  мотивам, оправдывающим ее)
зависит от опыта тех людей, оторые видели ч+деса, лежащие в основе отровения, и от предания, достойноо веры, блаодаря отором+ эти ч+деса дошли до нас, или через Писание, или через свидетельство людей, сохранивших ео» (Там же. С. 75).
27
Там же. С. 76.
28
Там же. С. 78.
29
Там же. С. 91.

172

XVII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и сердцем, дабы мы вседа пост+пали с теплотой и радостью, а тоо треб+ет заон Божий.
Тода люди +же не н+ждаются в основаниях и не останавливаются перед возражениями, оторые мо+т представляться их +м+»30. Истинная вера дается челове+ в блаодати, «есть дар
Божий»31, она просвещает раз+м, дает истинное понимание тоо, что происходит в мире.
«Торжество истинноо раз+ма, просвещенноо Божией блаодатью, есть в то же время торжество веры и любви»32.
THE DOCTRINE OF FAITH AND REASON CORRELATION IN THE RATIONALISTIC
PHILOSOPHY OF THE XVII CENTURY

V. P. LEGA
The issue of faith and reason correlation has always been one of the fundamental problems in religious
philosophy. It is generally believed that with the appearance of science this question was unambiguously
solved in favor of reason. However, the report makes it clear that great philosophers-rationalists of the
XVIIth century (Descartes, Spinoza and Leibniz) didn’t contrast reason and faith, but tried to interpret the
role of faith in scientific and philosophic cognition in a new way. In a sense, they can be considered as the
successors of Thomas of Aquinat tradition, who thought that the issue of the existence of God could be
solved with the help of reason. Faith relates only to the sphere of Church sacraments and Christian doctrines
(Descartes), trust in The Holy Scriptures (Spinoza) or faith in God’s kindness and His love to all people
(Leibniz).
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ И ДОГМАТ В РУССКОЙ МЫСЛИ
НАЧАЛА XX В.
Вопрос о природе и эпистемичесом стат+се домата – один из центральных а для
философии релиии, та и для боословия. И не сл+чайно, что в р+ссой философсой и боословсой мысли начала XX в. этот вопрос рассматривался достаточно интенсивно, разносторонне, и рез+льтаты этоо рассмотрения не потеряли, на мой взляд, своей ценности до
сих пор. Своео рода итоом этоо рассмотрения явилось определение домата, данное выдающимся боословом и м+чениом М.А. Новоселовым: «Доматы с+ть санционированные
Церовью и +аз+ющие вер+ющим п+ть спасения форм+лы (знаи, словесные выражения)
тайн Царствия Божия, чрез деяние и опыт отрывающихся христианин+ в блаодатном
ощ+щении и в онретно-д+ховном созерцании»1.
Это определение +станавливает связь межд+ форм+лировой домата а системой знаов и релииозным опытом вер+ющих. След+ет заметить, что и в те времена, и в наше время это отнюдь не было чем-то само собой раз+меющимся, и +тверждение этой связи ос+ществлялось в ходе ритии предшеств+ющей боословсой традиции, отор+ю ее ритии
именовали «шольной» и отор+ю мы б+дем называть аадемичесой. Для этой традиции
харатерно определение домата а «истины веры», т.е. а положения, истинность отороо а раз- таи не может быть дана в опыте и подтверждена рационально и потом+ должна приниматься «на вер+». Та, по еп. Сильвестр+: «называя доматы христиансие истинами веры, мы этим не тольо отделяем для них свою особенн+ю и самостоятельн+ю область
истин, но вместе с сим +азываем и на харатеристичес+ю особенность этой области,
а именно на т+ ее особенность, что она стоит выше раз+ма и опыта и что поэтом+ может составлять и действительно составляет достояние одной веры»2.
Для нас оба эти определения представляются чем-то само собой раз+меющимся, и мы,
а правило, не отдаем себе полностью отчета в тр+дностях, связанных с тем, чтобы совме30
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