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(вогословско-филологическій анализъ).
« ' 1 ' * 9 * ш
- ' ' * » ■ і
* * ‘ . . .

Нду&а 9 язвкѣ въ своихъ нрртоценньш, идаска- 
а ш ь  брлѣв ,и болѣѳ убѣждаетъ васъ, что слово есть 
вэ .симводичесясій анакъ, а дѣйстэитедыіое выраженіѳ, 
^ к ъ .с ш а т ц  вошірщевіе мысли или, тоздѣв, понятія, 
Отчего жѳ. одйо и /годаѳ слово часто соед#вяетъ ръ 
ОФбѣ аѣсколысо врцятій? Такъ еотфстрзвно вадрашвт 
вающійся воарюоъ этртл. .разрѣпщется. тѣ#ъ, что сдово 
еотьзоцдрщевіе только одвого пзрв$уч),. сордваецв^го
(?ь НШКЬ, ПОНЯТІЯ, ТО естц. TOJJfcRP 1}РГ0;Ш)НЯР;Ш,, ШО”
ррр. зддоикдо одновреиецво съ. возвмвдовецівмъ оамаго 
сдо$в. Отвц^' цередаегь нѣчто сц в у и .39*ѣадм>, что 
оывъ одущаетъ его, — сдушащ>, зв^итъ сдыдаэта,; щ 
йдышигь онъ, шсъ и , салгь оаддъ, упцціа. Вогь ртедъ 
эту . передачу ц иаацваеп, въ-ушшішъ (&  уитХ ВДу- 
ще4 е*>. С ш ь въ cbqw очередѵ пѳредаетъ мвргре.сво- 
еду шщдозиу ;0р»ѵу м заэгаѣчаетсь, одо, брагь вд толыбо 
слушаетъ, но и. повимаекъ ш ь и . счою д$ятедыц>суь 
расподаг$етѵ; ужо сообразно съ ввушевіями старшаго 
брата; замѣчаетъ все это едшъ щ отцовскому сдову 
внушніе ( въ-утніе) придаетъ уж® ивоѳ звачевіе. По 
крайней мѣрѣ въ наше время словр вщ ш ш  вкіетъ 
у ж е .^  то.,зиачевіе, кадое ов# щгідр.цри сэоекъ воэ-
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ншсновенш; тѣиъ нѳ иевѣе все жѳ оно еоть воплоад»* 
віѳ мысли, воплощеніе повятія и притомъ ішнятія, ©*- 
иымъ тѣснымъ обравомъ свяюнваго оъ тѣѵъ повдті* 

, емъ, вакое іюрвоаачально соѳдинѳно было съ этимъ 
еловомъ. А к&къ екрро выражеввое въ сяовѣ оовятіе 
о предметѣ, расширяяеь болѣѳ и болѣѳ, выходвтъ ив> 
объема нерваго цонятія о вѳиъ, являетея воеое роня- 
тіѳ и съ веразлучвой своей плдоъде — сь яовыжъ ояо*- 
вомъ; сильноѳ внушѳаіѳ ѳсть ужѳ убѣжденіе. ^акшп. 
образомъ всякое сдово еоть воолощевіе повятія и вс#г 
кое новое понятіѳ вызываетъ новое слово А ежелу 
9то такъ, то само еобой вовятво, что проанадизиро- 
эать вазвавія цредметовъ. в дѣйсувій съ древнѣйшвхѵ 
врвмѳнъ до вашихъ двей звачятъ щхдоалрзироннгь 
развитіе человѣческой мысли, Въ современвой наукѣ 
о языкѣ вѳльзя вѳ замѣтиѵь задаткэдъ такодо; урпѣха; 
■вр дѳлфво совватьоя, что. для этого цотребуютоя ѳше 
десяткв, а брть коа*ѳтъ, и сотвв лѣт>. На эіютъ р»»ь 
JW оотававливаемоя ва зваченіи тольке т.ѣхъ даяваній, 
канія у разнйхъ вародовъ давались счмому человѣку. 
Лрв этовд» «амѣтвмъ,.. чтр сохравившіяся ваэванія— 
такой древвѣйдаі# памяшикъ въ-ифгорів челѳвѣчѳсшц 
дрѳввѣе ікоторадо, вѣгьу.да в быть не мотдо; ‘тацц какъ 
,чт5 мсчкетъ.быть древвѣе. едова? Вцррчшъ зачѣмъ Дог 
гдонвадь это волд&едае? Еро. едвзадшаср» прдеваиш» 
^ е в р е , ооіхъ ведраэлввійг-в-фвлолога в фижкюфи щ 
естеоквеавччя, Гораздо трудв^ѳ оиредфліггь впт т - 
тѳдьв^ю древаость самыхъ вазвавій, разумѣемъ древѵ 
рѣйшія азъ вихъ;. потоиу чю. ваука- не р&шида 
о&овчафѳльво, вад&оѳ еѳмейот язывовъ яревнѣо друг 
гихъ Наше личвое мнѣаіе онловяетоа къ тому, чі^ 
сематическоѳ семейст#о дрѳввѣе црочихъ, Оояованія въ 
■цодтаерждѳріѳ талого мвѣвія. слѣдуюшія:

1) Семейотво это очевь долго ще; развввадо глао- 
ныхъ. Это ве то значвтъ, ч,то, бы какойілабо язы&  ̂
могъ развиваться бѳзъ гласеыхъ звуковъ; это зваштъ

0  А всякаж воваж м ы с і ь  вызываетъ новое еочагоце словъ.
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только, что въ семвтвческоігь сѳмѳйетвѣ звуки ѳп 
пѳрвопачальБО равлячалвсь ве по звуковому характе* 
ру, а по харавтеру и евяѣ дыхавія, сопровождавииго 
звукъ. Первая еврейская придыхательвая буква про- 
извосилась в какъ йг, и какъ е, и какъ о, нѳ всегда 
еъ одвнмъ и тѣмъ жѳ оттѣвконъ дыханія.

2) Обрааоваяіе времевъ въ семитвчессихъ язы- 
*агь лово гойоритъ, что, ври всей своѳі выразитель- 
вости, язнкъ былъ еще чуждъ всякой искуствѳвБоств; 
простота напротивъ является вореввымъ его свой- 
ствомъО).

3) Образованіе множествевваго числа въ именагь 
свидѣтельствуетъ о томъ se . Для обраэовавія его ое- 
мвты првбавляля къ слову звукъ м, то есть, для вн- 
ражевія мвожествеввости они послѣдній слогъ рвстя- 
гивали; а звувъ м являлся уже, какъ необходгаоѳ 
слѣдетвіе такого растяжевія. Пріѳмъ оамый естествен- 
внй в простой, но вполнѣ выразвтеяьвый.

Итакъ оемитичѳское сенейство языковъ, по н а- 
шему янѣнію, самое древвее семейство. Поэтоіу свое 
вэслѣдовавіе о звачевш вмеяв „человѣкъ* мы начвва- 
е п  съ еврейсваго и арабскаго вмевв: adam.

Признавъ семитическое сеиѳйство древвѣѳ дру- 
гихъ, uti внѣстѣ съ тѣѵь должвы приввать, что 
„Адаиъ*—вня перваго человѣка. А какъ въ вазванш 
выражается воегда повятіѳ, вли вбглядъ человѣка ва 
Щ8шаеиый прѳдмѳгь; то въ внѳвв „Адамъ" долженъ 
быдъ выраэиться взглядъ перваго чѳловѣка ва себя. 
Въ своей статьѣ „словсг и прврода человѣка“ (*) мы 
старались ва освовавіи даввнхъ филологичесвихъ до- 
казать, что ввавіѳ и мышленіе начинаѳтся еъ самосо- 
ввавія. Звачвтъ, вэглядъ на себя у аерваго человѣка 
должѳнъ былъ возввквуть преждѳ всякаго другаго зваг 
вія в, 8йачитъ, въ вмѳвв яАдамъ“, какъ вмевв перва- 
го человѣка, должно екрываться периоѳ пробуждевіе

(') Dpasocj. Собес. 1869 г. кв. 8 и 9. 
(’) Таиже.



чѳловѣчѳскаго самосовваеія. Но яоооѳ вробуждѳвіѳ са* 
мосозвавія въ вашѳнъ л  роявдяѳтся лишь при его 
столквовевіи съ не-я. А тавъ какъ нс-а  обввиаетъ 
все, вромѣ подлежащаго субъегга; то для точнаго « ь  
редѣлевія звачевія вженв „Адаігь* мы точво должиы 
опредѣлвть в предметъ пѳрваго етолкновевія перадго 
человѣка,—етоякновѳнш, выэвавшаго въ нѳмъ (въ чѳ- 
ловѣкѣ) первоѳ пробуждевіѳ самосозшшія в первый 
вагдядъ на сѳбя.

Форма нб-я первовачально должва была явиться 
въ ивой формѣ—простой, безъ отрицаві*; потому что 
огрицааіѳ иредпояагаетъ прѳдварительныЙ, довоялѳ 
сложныв процеееъ мышлевія, в слѣдователъно ово ве 
въ самомъ зрродышѣ его. Эта форма пѳрвоначальво 
должва была явиться въ форхѣ положитедьвой, но съ 
характѳромъ отрвцатѳльишгь, слѣдоватедьво въ формѣ 
противоположевш. По отношевію въ л  такая форма— 
ты. Какое хе ты вызвадо въ Адамѣ это назвавіѳ се- 
бѣ съ ооотвѣтствующикъ ему взглядохъ Адама ва 
‘себя?

Бсли понятіе о сѳбѣ и вазвавіѳ себя въ первохъ 
челфвѣкѣ явилось, какъ слѣдствіе перваго столкнове- 
вія его съ не-я,—съ другой сторовы, если это вѳрвое 
не-я чѳловѣкъ первовачально должевъ былъ мыслвть 
вѳ иваче, какъ подъ формою „ты“, навовѳцъ еслц 
кронѣ этихъ фориъ нышлѳвія первый чедовѣкъ в въ 
псрвый момевтъ проявленія созвашя вѳ могъ вмѣть 
другихъ формъ; то ве подлежить сомнѣвію, что и ва- 
звавія для обозначевія свойствъ, вакія прѳдставились 
ему преждо другвхъ какъ въ сѳбѣ, такъ и въ этоіъ 
первомъ ты, овъ долхевъ былъ заииствовать изъ этихъ 
двухъ, совершенно повятно в естественво вытекшвхъ, 
формъ нышлевія ('). Свойство всѳгда относится къ пред- 
нвту какъ его проявленіе или дажѳ произведеніе; по- 
этому и вазвавіе свойства къ названію предмѳта дол- 
жно отвоситься какъ сдово прризводвое къ первроб-
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(') См. Правосі. Собес. 1869 г. ів. 8 и 9.
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раввоау. Таввіъ обрааокь для оярѳдѣденія предмета, 
оъ которымъ врѳждѳ всего столкнулся Ад&мъ, ваіъ 
еіѣдуетъ отыовать первое првизводноѳ слово отъ пер* 
шіго ты в прочвтать его звачѳніе.. Такь вавъ мы при- 
авали сѳиитячѳсвое оѳмѳбстао язывовъ древяѣѳ дру- 
гвхь семейетжь; то первьпгь ты доххвы првзвать се- 
мвтичесвое же тщ то есть, еврѳйсвоѳ в арабское Г' 
( th a ).. Ироанводншгь отъ него въ еемитвческомъ ее- 
вействѣ можѳтъ быть тольво еврейсвоѳ ШП (tham). 
Щ  немъ. поэтому-мы прѳлсде воего в оетанавливаеися. 

□ п  (tham)—крюь*6ы мвожеетвеввое чвсло «ггъ л 
для образованія ѳго еврѳи, кавъ ны захѣтялв, 

ярвбавл&іи звувъ м. Но это слово пѳреовачальво вакъ- 
ХІы мвожествѳнняго чвела уоотребдявтся. въ вначевш 
.едиветвевваго; ово (шаяцгь: чистый.Г), проотоі, не- 
.сложвыйО, обладающій всѳю пшшотою еовѳршевствъ (’). 
Это—свойства сворѣѳ божѳокія, чѣмъ человѣчѳсюя (4). 
А>ѳслв такгь, то. для ваоъ вовятао в яножественное 
чвсло; ейреи и до сихъ поръ употребляютъ овое Еіо- 
him—Боги въ звачевіи: Богъ. Таввнъ образовъ nejb

(f) Dcaj. 18f 31. Боіь мок: непорочень ( Q H —(ham )‘путъ
ею.

(■) Gumtius (Lexicon linguae'bebraicae. p. 1723): simplici
tas opposita duplicitati. Stockitti (Claris linguae sanctae veteris tea- 
larafentu Petrdpoli. 1827. p. 074): generatim notat simplicitateto 
dnpHtHati rei physice vel moraliter oppositam.

(•) Исх. 28, 30. 1ев< 8 , 8: D ^ D r in — Stockims переводягь 
pleaitudinea; designatur enim revelatio plena et omnibos numeris 
absoluta сеиьдеслтъ вереводятъ— ифтина (аіг(&на)*—Пс&і. 19, 
8: зцком Господень непорочсш,—>безъ всякаго аедостатка, поаонъ, 
совершеаъ; quia tradit omnia, quae ad salutem consequendam 
sunt necessaria. Stockius, p. 976.

( 4)  В п о с іѢд с т в іи  этнмъ словомъ сталі обозоачать и чеіѳвѣ- 
дескія свойства: искренность, простоту и чистоту кфавственаую, 
вОгда человѣкъ не двоится, яе лщемѣритъ; сталя обоаиачать 
также поівоту времевя, яапр. иоіноту двя, года. іев. 25, 10. 
Імс. Вав. 10, 13. Быт. 69 9. Втор. 18, 13* Іо*- 12; 4 . Н ш . 
15, 2.
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вое не*я\ къ нотороиу гаервш отнтпя чѳивѣк», тогь 
Богъ. Это подтверждаётъ и .бытоішоатель; лоегдато» 
воритъ, что Богь прввелъ къ Адаму всѣхъ животвшгь 
(Быт, 2, 19). Въ этомъ фактѣ иельая ве видѣтъ уюи- 
занія ва то, что Адамъ позналъ Бога прежде тяна- 
нія внѣшняго кіра. Адаиъ позвалъ Его ‘въ комевтъ 
оерваго своего дыхавія; потому что, вдунунъ въ Ада* 
т  дыхаиіе жизни, Гоподь вкѣотѣ съ тѣагь вдунулъ 
въ вего свой образъ.

Мы опредѣлили предметъ перваго соянатѳльнаг© 
«твошенія Адвва. Это—Богъ. Теперь вамъ слѣдуетъ 
опредѣлить ревультатъ этого отяошевія по отношеві» 
къ самому человѣку. Мы 'ужѳ замѣтвли, что пѳрвое 
столквовѳніе человѣка съ не-л должно было іыввать 
въ человѣкѣ тотъ ияи- лругой взглядъ ва себя. По- 
этому опредѣлить результатъ перваго столкновенія че* 
ловѣка будеггъ значить опредѣлитъ пѳрвый ваглядъ его 
на еебя. А кавъ ни одно человѣчесхое оошітіе не 
мшожно безъ фориы,—безъ словн, безгь вашшія; т© 
онредѣлять первьій взглядъ человѣка ва себя всего 
удобвѣе и вѣрнѣѳ по перкту наававно, данвому чело*- 
вѣку и усіоѳнноѵу имъ себѣ еамоку. 9то вазвавіе 
„Адамъ*. ЧтЬ же оно значитъ?

Имени „Адамь* ©быквовенво пршшсышютъ звапе- 
ніѳ прилагательнаго — „красный* и прояяводять его 
отъ (adamah-^зекля); такъ какъ .тѣло человѣ-
ка сотворево изъ вемли. Но вжь эакоповъ раэввтія 
языкаГ) огкрываетоя, что РСНН (adamah) само про- 
ивошло охъ СПК (adam), пакъ порусски оть челЬ*- 
вѣпъ — человѣчъя. Хотя Адалгь и на землѣ воззнапъ 
былъ бъ жизви, но первоѳ обращеніѳ сознанія его было 
къ Богу, а не къ землѣ; поэтому и въ имени его доя*- 
женъ былъ выравитъоя резуль?атъ такого огношенія. 
А что слово adam —человѣкъ находится въ роДотвѣ

( г) П3*"№ (ftdam),-*4Hi^rbfh »*ор«чіь, Д гь П О Ч К 1 (adamah1) 
і*сть суффиксъ П« вызвавіиій новый імасный шіукъ п . Adamah 
значитъ каігь-бь». імоддоа. . "
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еъ праіагателі.ньпгь adam—-враеный и еъ adamah— 
эендя, кы аѳ отвѳргаемъ, но думаемъ, что эти послѣд- 
нія слова саки произошли оть существвтельнаго име- 
на adam — человѣкъ. Давая имена всѣкъ тварямъ, 
чедовѣкъ землю, изъ которой сотворено его тѣло, въ 
силу заковн ассощацій долженъ былъ прадставнть 
сродвою саіожу сеОѢ; а сродвая нысль должна была 
воплотвться въ сродное слово и выразвться въ форкѣ 
сродной имени adam и производной отъ него, то 
есть, въ формѣ adamah.

Чтб же звачитъ само adam? Если ухѳ для про- 
буждевія самосознанія необходвко столквовевіе влше- 
іч> я  съкакимъ бы то ви было не-я, то для состав- 
левія того или другаго понятія о послѣдвемъ еше бо- 
лѣе вѳобходимо выдѣлевіе я  изъ н і-я , то есть, для 
какого бы то нв было по8вавія человѣку всобходвко 
прехде выдѣлитъ вли отличитъ оѳбя отъ всего внѣш- 
няго; безъ этого выдѣленія человѣвъ всѣ вредхетн 
сиѣшввалъ бы съ ообою. Форма выдѣлевія себя нзъ 
всего внѣпшяго у всѣхъ народовъ и всѣхъ вреиенъ— 
одна и тажѳ я, семитическоѳ (дрѳвнѳе) Н. Но это се- 
митическое 8 замѣчательно тѣаъ^ что ово еще даже 
нѳ звукъ; это—одно товкоѳ дыханіе; это—знакъ, пока- 
зыиающій, что вовдухъ слѣдуѳтъ вдохнуть въ себя, или 
звакъ увазавія ва себя, равно какъ семвтвчесвое л  
(ты)—оияіъ ве столько звукъ, сколько сильноѳ—сви- 
стящее выдыхавіѳ воздуха взъ себя; потоку что оно 
раввяется греческому V  (г +  і- ( )) йли авглійсвому 
th; въ'томъ и.другомъ яввые приввави густаго дыха- 
вія. Звачитъ семитическое Л ееть знакъ указавія ва 
то, чтб—ввѣ человѣка. Что ны вѣрно поввмаемъ древ- 
нее значевіе товкаго в густаго дыхавій, это, кр<жѣ 
самыхъ вхъ вазвавій (тонкое, spiritus lenis и густое, 
spiritus asper), водтверждаютъ и заииствовавшіе отъ 
еврееьъ свой алфавитъ греки. Тонкое дыхавіѳ они овг 
начали арежде знакомъ -1, а густое зыа&омъ 1*; тогь

(') Объасневіе этого ѳвака бѵдеть гейчасъ.
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в  другой стввиди въ* началѣ слова, вачивающагося съ 
гдасной или предъ вею илв надъ нею (і). Первый са- 
мой фиі7рой своей показываетъ, что вровзношѳвіѳ сл<ь 
ва слѣдуетъ начинать вдьшшіемъ воздуха въ себяг а 
второй,—что произношеніѳ слова слѣдуегь вачать вы- 
дыхавіемъ воздуха взъ себя. Дѣйствительность такого 
звачѳвія въ дрѳвеости этихъ вваковъ подтверждается 
слѣдующвмъ соображеніемъ: вадъ словомъ, вачвваю- 
щвмоя сь P  (В) грекв всегда ставили авакь I-, а 
авукъ Р  вѳвозможво вровзвеств, еели вдыхать воа- 
духъ въ свбя; напротивъ его очѳвь дегко произвеств, 
еелв свльво выдыхать воздухъ В8ъ себя, Еолв I* — 
звакъ гуетаго дыхавія вмѣдъ такоѳ звачѳвіе, то об- 
ратный і —авакъ товкаго дыхавія должѳвъ былѵимѣть 
и звачеаіѳ обратвоѳ. Быть ножетъ, человѣкъ почув- 
ствовалъ себя, какъ себя, въ момевтъ перваго вдыха- 
нія воздуха въ сѳбя в отдѣлвдъ себл отъ w -себя въ 
послѣдовавшій за тѣмъ номевтъ выдыхавія воадуха взъ 
себя в древняя сѳмитическая форма тавого отлв* 
чевія есть Въ имѳви (adam) первый звакъ 
I* ве есть дв этотъ пѳрвовачальвый указатель ва се- 
6яу ве естьлв дѣйствитедьво лвчвое цѣотовненіѳ ѵй~.. 
Допустимъ это прѳдположѳніе. Что же такое — 
(dam)?.„. Не есть ли это смвгчѳввое, убавдевное, умень- 
шеввоѳ СЭЛ (tham)? л  (th)—овдьвый врвдыхатѳльвый 
звукъ, a *т (а) — срѳдвій. Чтобы выразить цовятіе о 
оебѣ, человѣкь смягчилъ пѳрвый звукъ олова, укааы- 
вающаго ва Сущѳство совершеввое;. это зна&ъ, что 
овъ посмотрѣлъ ва себя ввхѳ, чѣмъ ва это Существо, 
во въ тоже время восмотрѣлъ ва себя, ка$ъ ва по- 
добваго Ему; сзл  (tham) в D*T (dam)—нодобвы. Та- 
ков верѳходъ звука Л (tn) въ звувъ *т (d) — ве рѣд- 
кость въ еврѳйскомъ языкѣ и виевво вѳрѳход ь оъ та- 
квмъ хара&теромъ, что звукъ Ч, замѣнивъ собою въ 
словѣ Л , ослабляѳтъ мысль: 38 Л- (thaab). звачигь:

(') Журн. инн. иар. пр. 1869 г. Hama учеб. j h t . стр. 
3 и 10.



страстпо жетя», a ЗЙ*і (daftb)—тЪлысо соішлансг- 
«пм\ (thaphal) яначитъ: аапшалъ, a (daphn) 
(кзмшщ  |?Г» (tnftl)—7«/ѵа, холмъ, a (dal)—тощШ, 
отсюда (thalal)—собрам вь нут, а (dalal)— 
шчерпшѳ іі9Ъ кучи (вычерпава вода), уменъшно. И не 
только въ еврейскбмъ, а во всѣхъ, извѣстеыхъ нагь, 
языкахъ переходъ ввука t  въ звукъ d—еѳ рѣдкость: 
греческое перешло въ &юе и въ латинскеѳ deut.* 
пемѣцкое teuten, откуда—тевтоны, иамѣвилось въ de
nte», откуда—deutecn. У яаоъ еоть слово тятщ этетге 
именемъ дѣти называкугь отца, а подоЯвйго в близкл- 
го еиу человѣка, но ѵевѣѳ родотвенваго гаѵвяъ дѣ- 
тямъ;«-чУгцова брпта, навываютъ дядя. Почеіу же яе 
допусфить, чтб « тъ ЕЭП обраэовалось £3 *1, какъ нз% 

«3* тятя*—дядя,)л сь ч'Фі№ жѳ главншге ха-
рвтроігь вв >г<тдеетва, а толкко подобія?....... Еслй
допуствігь теперь, тго пѳрвый знйкь • в^еви 
(adam), ѵ. e. Н есть лвчное мѣбтоимевіе — 'л, *го все 
слово— „Адімѣ*—будегь вначйміі; jr̂ —nodo<ftt, • м я : я— 
лѳёобем* • • ■

Мы тжогда ве осмѣлиеь ■бы гіавестн й тйшг> 
очень и очень вѣроятнаго ©(Ьлснёпія итиейи' Айалъ, 
ёсли бы йъ еврейскомъ яэыкѣ ве* бшго слова СэЬ 
(dam) сь ввачевіемъ подобія. Во веѣхъ мѣс^вхъ,' гдѣ 
говорится о сотворѳвіи чвловѣка но подобію Божію. 
понятіѳ rftodotik* выражается словомъ СЗІ тбяько въ 
жевскомъ родѣ ЛІЮЧ (Выт. 1, 20. Ф, 1. Ййа. 18, 4. 
40, 18. Іезек. 10, 10. Дая. 10, 16). А прорбкъ Іезе- 
віиль употребляегь это слово й вгь яужесдомъ родѣ 
СЛ и употрѳбляеіт. въ значевіи подобія ( Іез. 19, 
*20). Значнтъ въ ѳврейскомъ языкѣ было слово' ESh съ 
зваченіегь подобія. А ято изъ Q 1 «огло обраяоваться 
0 *T$(adam),Bb какоиъ би звачевів мы ни прлняля звакъ 
Л,—ввдво взъ слѣдующихъ образоваятй: взъ ПЗП(йіа- 
nah—далъ) образовалось ггэл» athanah (')—даръ), изг
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къ е.



•П& (parah—прийѳсъ олодъ) обрааовалось (арЬ- 
rath—плодоввтая), изъ Лчч (zarach—произошелъ) обра- 
80вал0сь П*іМ (azarach—тувѳмецъ).

Не встрѣчая нвкаквхъ препятствій для такого 
ѳбъясвевія слова Адам  со стороны филологіи, ны поз- 
воляемъ себѣ думать, что оно вполнѣ согдасно и съ 
духомъ сказанія Моѵсеѳва: сіл кнша бит л челотча 
(СЛК—adam), es оньже дть сотвори ѣоѣ Адама: по 
обраэу Божію сотвѳри ш . Мужа и жену сотвори 
tuet: и благослови ихь, и нарече имл ему Адамъ, въ 
ѳньже день сотвори ш ь (Быт. б, 1. 2). Лншь только 
сотворилъ Богъ человѣка, даетъ еиу ужѳ и имя и 
благословляегь его. Отсюда видно, во-вервыхъ, что чѳ- 
ловѣкъ сотворевъ самосозвающимъ, иваче онъве могъ 
бы стать въ оознательныя отношенія къслову Божію; 
во-вторыхъ—что первое столкновеніе пѳрваго человѣ» 
ва было отвошеніе къ Творцу, потому что вслѣдъ за 
сотворешемъ человѣка говорвтся о благословееіи его 
в о варѳченіи ему имѳвв: и блтослош ихъ, и нарече 
имя ему Адамъ. Что звачвтъ плречеі Вѣдь вельзя жѳ 
понимать это чувственвымъ образомъ? Пѳрвоѳ явлѳніѳ 
Бога человѣку в было ужѳ вареченіемъ имени послѣд- 
вему. Увидѣвъ Творца, человѣкъ увидѣлъ въ себѣ об- 
разъ и подобіе Ero, а виѣотѣ съ тѣмъ уолышалъ вли
узвалъ и своѳ вмя.... Говоря въ этоиъ нѣстѣ о еотво-
рѳнів мужа и жевы, бытописатедь тѣмъ ве мѳвѣѳ мы- 
слитъ того и другую, какъ человѣка вообще: иарече, 
говорвтся, пмя ему (ве имъ), хотя рѣчь идѳтъ. о со- 
творевіи и благословеніи ве одного, а обовхъ: благо- 
смви ихъ, и нарече имл ему Адамъ, въ оньже дть 
сотвори ихъ. Зачѣмъ же откровѳвіе говоритъ, пови- 
диному, о варечевіи вмеви человѣку вообще, а нв Ада- 
му, ни жевѣ—въ частвости? Не погрѣшимъ, если ска- 
жѳмъ, что—затѣмъ, чтобы выясввть человѣку его су- 
щеотво; чтЬ и доствгается объясвевіемъ ихевв—Адамъ. 
Бытопвсатель говоритъ: сотвори Богъ Адама, и тот- 
часъ. прибавляетъ: по образу (ГЛа*тЭ—жѳвскій родъ 
отъ dam) Божію сотвори его. Этв слова, по нашему

Сов. ш. 18
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мвѣиію, ве чтб ивоѳ, слкъ объясвѳвіе шеви н сущно- 
сти адама въ смыслѣ человѣка вообще. Въ сакжь 
дѣдѣ, нохетъ ди ве обратвть ва себя вниманія то об- 
стоятельство, что въ нѣсколькихъ аѣстахъ за слова- 
ми: сотвори Богь ѵ&яолмса—Адама, бытописатель дѣй- 
стввтельво какъ-бы въ объясвевіе, чтЬ такое—Адагь, 
тотчасъ прибавляетъ: по образу и подобію Боясйо со- 
твори его (Быт. 1, 27. 5, 1)?

Далѣе, слово □*! (dam) звачить ве только по- 
добіе, во в мышлепіе, поввмавіѳ, в глаголъ по*т (da- 
mah) значвтъ ве тодько: быть подобнымъ, но и: раз- 
мышлять, пониттъ, в употребляется въ этомъ зваче- 
нів весьма часто (Чвсл. 83,56. Есѳ. 4 ,13. Псал. 50, 
21 (по еврёйск. счету). Иса. 10, 7. 14, 22). Огсюда 
вовое заключевіе, вмевво т о , что первый человѣкъ, 
придавшій слову СЭ*т (dam—подобіе) вовое ввачевіе,— 
ввачевіе иышлевія, повимавія, првдалъ его потому, что 
образъ Божій ввдѣлъ овъ въ своей мыслв, въ своемъ 
ухѣ, въ овоей душѣ. Не будь у пѳрваго человѣка со- 
звавія, что онъ восвтъ въ себѣ образъ в водобіе Во- 
жіе и носвтъ вменво въ своей душѣ, въ своенъ умѣ; 
хитрость, вакую употребилъ змій, чтобы соблааввть 
жеиу: отверзутся очи ваши и будетс то бози, вѣдя- 
ще доброе и лукавое (Быт. 3, 5), ве яогла бы вжѣіъ 
успѣха; потому что нѳ ииѣла бн подъ собой ввкакой 
вочвы...

Л. Некрасовъ.
*

( продолженіе будеш  )


