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Издательства „КНИГА" . ! 
Культурно - Йросветительная Библиотека «КИНГИ» usiooj 

cBiicii .чадачей помочь Ч11тателям, я.'елакнцпм при iiojiowiu чTOHIIJ 

приобрести необходимые- для каждого образованного человек! 
.шания и усвоить правильный взгляд па явления природ 
и человеческой лсизни. В виду того, что лица, пу}ида101цисс • 
в такой помощи, обладают неодинаковым уровнем развитп 
и различной подготовкой, )iaina библиотека 1)азбпта на нескольк 
разрядов. 

ПЕРВЫЙ РАЗРЯД дает еумму клемента1)ных знани11 и 
области природы и истории, изложенных таким ипразом, чт 
усвоить их может всякий обладающий хотя бы теми отрывкам ;' 
разного рода сведений и тем уровнем ])азвития, к'оторые даштс) 
начальной школой. Это «ПЕРВАЯ С Т У П Е Н Ь ЗНАНИЙ». 

Читатели, обладаюииа' несколько более высоким уровне) 
образования, найдут разнообразный и определенным образо! 
систематизгронаниый материал для чтения в КЕ1пжках « ВТОРОЙ 
С Т У П Е Н И ЗНАНИЙ». Кни-,кки, входящие в состав зтого горазД! 
Гюлсе обширпиго разряда, чем первый, подразделены на тр! 
серии: 1) естественно-научную, 2) культурно-исторнческу!, 
и .'л^ историческую п общественно-научную. Каждая сери 
AacTf по возможности, закопченный круг знаний из облает! 
затронутых ею явлении 1гр11род1.1 и человеческой жизни. 

- ' « Т Р Е Т Ь Я С Т У П Е Н Ь ЗНАНИЙ> имеет в виду еще боле: 
высокий образовате.1ьныП Ц|'пз. i i iecb затрагивается ря, 
виироспи.жппо иптересуюии1Х «сякого, кто хочет еознательШ 
итнпСИтся к явлениям совремеипоети во всех ее пбластя* 
1! .жономике, псмитике, лит1'рату[1е, искусстве, религии и т. Д 
I'uuinf; 111.1И11МП1ИХ |;иижск см. на :; CTji. обложкм. 
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Разные дюдй-разнай вера. 

1 . 
Что такое религия или вера. 

Вот больпюе русское село. Возле дороги, по 
обеим ее сторонам раскинулось несколько .иесят-
ков серых одноэтаягных домиков, в два—три, редко 
в четыре окна. Это крестьискпе избы. А посреди 
села высится большая каменная церковь, окру
женная оградой и целой рощей разнообразных 
деревьев. Каждую субботу и каждое воскресенье 
звон колокола собирает в церковь народ. В течение 
двух или трех часов совершается богослужение, 
т.-е. священник произносит к известном порядке 
молитвы и призывает к Богу, псаломщики и певчие 
подхватывают эти призывы и молитвы, поют по
добающие случаю церковные песни, а все прочие 
усердно молятся, т. - е. крестятся и отвешивают 
поклоны, смотря на развешанные по стенам иконы, 
перед которыми горят свечи и лампады. 

Что заставляет всех этих людей являться в 
известное время в церковь и молиться Богу'? За
ставляет их делать это вера, или религия. Они ве
рят, что па небе есть Бог, который правит всем 
миром, от которого зависит все, что совершается 
на земле, счастье и несчастье людей. Они верят. 
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что Бог милостив к тем людям, которые молятся 
ему и сердится на тех, которые о нем не думают, 
не ходят в церковь, не исполняют установленных 
обрядов. 

То, что видим мы в селе, наблюдаем мы в 
любом городе, и не только в России, но и во всех 
странах. Поезжайте в Германию, и вы увидите 
там высокие протестантские церкви с остроконеч
ными башнями, без икои внутри, так иге, как п 
русские православные храмы, паполненые в из
вестные дни и часы молящимися. Правда, служба 
там происходит иначе, чем у нас, но суть остается 
та же: п здесь люди пришли молиться, двияшмые 
верой в Бога, в надежде молитвой и соблюдением 
известных обрядов получить Его милость и отвра
тить Его гнев. Побывайте во Франции, Англии, 
3ar.MHHTe в любую страну Европы, поезжайте в 
Америку, везде и всюду вы увидите толпы веру
ющих, собирающихся в церквах для того, чтобы 
вымолить у Бога его милости. Из стран, где живут 
образованные люди, направьте свое впимание в стра
ны, где обитают полудикие и совсем дикие пароды и 
вы найдете среди них веру в Бога пли многих 
богов, увидите толпы молящихся, благоговейно 
внимающие звукам священных песен и соверша
ющим разного рода религиозные обряды. 

Таким образом, везде и всюду, во всех угол
ках земного шара мы встречаем множество веру
ющих людей. Человек, неверующий совершенно, 
не очень часто встречается. Подавляющее боль
шинство верит в Бога и усерно выполняет вес 
то, что считает приятным или пуяшым для Него. 
По разному люди называют того бога, которому 
молятся. По разному и молятся-то они. Разный 
у них понятия на счет того, как именно нужно 
верить и в чем за1слючается истинная вера. Но 
при всем разнообразии человеческих вер, есть 
между ними и некоторые сходства. 
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Все верующие люди разделяют мир на две ча
сти: лшр видимый и мир невидимый. Видимый 
мир—это люди, ягивотныя, растения, пашни, воды, 
горы, небо, солнце, звезды, словом все, что только 
можно видеть вокруг себя. Мир невидимый—это 
таинственный мир духов. Бог есть дух; святые 
ангелы—также духи. Есть еще злые духи. Бог, 
святые и добрые духи (или ангелы) обитают 
высоко на небе, злые духи (демоны или черти)—в 
преисподней, где-то в темном подземном царстве. 
Мы не видим духов, но на каждом шагу ощухцаем 
их силу и власть над всей природой и людьми. Это 
они управляют сменой ночи ii дня, тепла и холода, 
счастия и несчастия. Это они приводят в движение 
всю сложную машину жизни. Мир невидимый 
господствует над миром видимым. Вот какие мысли 
лежат в основе верований и русского крестьянина, 
и немецкого рабочего, и французского лавочника, 
и любого китайца, и полудикого негра. 

Соответственно двум мирам суп1;ествует, по мне
нию верующих, п две жизни: одна жизнь здешняя, 
земная, другая—жизнь загробная, потусторонняя. 
Загробная жизнь есть продолжение земной, и смотря 
по тому, как ведут себя люди здесь, на земле, их 
ожидает на том свете либо (Злаягенство, либо му
чения, либо награда, либо наказание. Правда, не 
все народы дошли до веры в возмездие па том 
свете за грехи, совершенные на земле. Но те, ко
торые дошли до .'iTofi веры, очень много заботятся 
о спасении своей души. 

Ради спасения души они постятся, молятся, со
блюдают усердно все предписания своей воры. Ради 
спасения души, люди строят храмы, украшают их 
золотом и серебром, мрамором и дорогим дере
вом, картинами, иконами и статуями. Ради 
будущего блаженства они питают особое почтение 
к священникам, пасторам, ксендзам, муллам, жре
цам. 1'адп будущей жизиы многие из верующих 
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всю ж ц з Е ь СВОЮ отдают служению церкви, стано
вятся монахами или учеными богословами. 

Есть, однако, среди верующих люди, которые 
не признают хождения в церковь, совершения сотни 
разных обрядов, не считают себя приверженцами 
ни одной из существующих религий. Такие люди 
БСтречаютсял1реимущественно среди образоваияы.х. 
народов. Их вера сильно отличается от веры ог-
ромног I большинства христиан, магометан, будди
стов и последователей прочих вероисповеданий. 

Но если в верованиях разных .людей встре
чается много сходного, то есть в нпх не мало и 
различий. R дальнейших главах этой книжки мы 
и нознако.ми-мся с самыми разными верованиями 
самых разнообразных народов. Внимательно рас
смотрев религию диких и полудиких народов, ре
лигию народов Азии и Европы, 1)слигию народ
ных масс и отдельных личностей, мы ясно уви
дим, что религия развивается вместе с развитием 
народов, что она очень проста и груба у дикарей, 
что онауслижпяетсяу народов более образованных,и 
принимает возвышенный хара?;тер у образованных, 
по оставшихся верными религии людей. В конце 
э т о 1 1 книжки мы подведем Koii-какие итоги всем 
нашим наблпдениям, и многое станет нам ясным и 
понятным, что до сих пор казалось нам темным, 
таинственным, непонятным. 

П. 

Религия австралийских дикарей. 

Далеко от нашей земли, к юго-востоку от Азии 
лежит пятая часть света, Австралия. Все лучшие 
местности этой части света заняты европейцами 
(главны.м образом англичанами), которые построили 
там ряд прекрасно устроенных городов. Коренные 
.че жители страны были вытеснены во внутрь Ль-
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.̂̂ .,,;;̂ Л1[, в пустынные, малоплодородные области. 
'A'j^iHHe этп области слугкат местом обитаппя 
j^jjC^^ii^'CKUx дикарей. 

|удио отыскать где-либо более диких людей, 
^•'многие из австралийских племен. Ыеболь-
у1п ордами бродят австралийцы в поисках за 
дей. Бдят они все, что попадается под руку: 

,:1енья, ягоды, личинки насекомых, червей, 
/бу, мелких Я г и в о т н ы х . Охота на зверей! и 

I юр кореньев и прочен нищи составляет главное 
анятие этих дикарей. Постоянных прочных жи-
ипд ( л т не строят, заменяя их па скорую руку 
сделанными шалашами из сучьев п ветвей. Лук 
•о стрелами, копье, дубина, палка с острием для 
•'.псаиыванья 7;ореньев, каменные ноя^ип топоры— 

j '!ит их орудия и оружие. Редко живут они ме-
' ицами на одном и том же месте,— они ведут 
(родячую жизнь. Каковы же верования этих ди
карей?' 

.^'чсные, усердно наблюдавшие их жизнь (а для 
-ч'ого некоторые нарочно жпли среди дикарей по 
много лет), уверяют, что большинство австралий-
!|,ев не имеют никакого понятпя о Боге или богах. 

них есть религия, но религия обходится без 
.';еры в богов. Самое замечательное в их верова
ниях—это почитание животных (а кое-где п рас-
тепий). Но почитание животных имеет у них со
вершенно особый характер, не похожий, напр., на 
почитание святых у христиан. 

Австралийцы глубоко уверены, что в каждом 
ребенке, появляюш,емся на свет, возрождается их 
отдаленный предок. А предками своими они счи
тают лгпвотных (а кое-где и растения). Каягдая 
орда носит название того животного, которое она 
считает своим предком. Так, напр., люди Кенгуру 
думают, что когда-то в очень отдаленные в р е м е н а 
^кивотния кенгуру (эти животныя яагвут только в 

' В с т р а л п п ) превратились в людей. Яитвотное, 
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считающееся предком орды, называется ее^оте-
м'ом (слово это не австралийское и австра!1Дцц 
его не употребляют; оно заимствовано yneH^jj „ 
индейцев Северной Америки и обозначас 
случаи счета родства и происхождения по 
ным и растениям). 

Люди Кенгуру глубоко верят, что все H X J J _ 
гополучие находится в связи с обилием этих^_ 
вотных. И в самом деле, чем больше водится 
животных, тем обильнее запасы их пищи, 
легче их жизнь. Странно, конечно, что ли 
охотятся на тех животных, которых они почитак , 
убивают и съедают их. Но странным это кажетс 
нам, привыкшим к совсем другому способу почп-
танпя. Дикари же уверены, что когда они едят 
мясо тотемного животного, они тем самы.м как-бы 
телесно обп;аются с предками: через поглощаемое 
И М И мясо в их нутро входит сила предка. В этом 
не только нет ничего предосудительного, но, на
оборот, это похвально п дая«е необходимо. Предки 
должны заботиться о своих потомках, а эта забота 
есть главным образом забота о их пропитании. 
Поэтому-то члены тотема Кенгуру очень усердно 
хлопотали о том, чтобы заставить своих предков 
снабдить их возможно большим количеством кен-
гур.у. 

Для этой цели один пли несколько раз в году 
устраиваются особые торл^ества в честь кенгуру, 
приче.м главную часть этих торжеств составляет 
выполнение чародейственных обрядов, при помощи 
которых люди надеются во много раз увеличить 
количество обитающих в их местности кенгуру. 
Совершение этих обрядов происходит в течение 
нескольких дней. Люди собираются в определен
ном месте, поют, пляшут священные пляскп, про
износят разные заьслпнания, пускают иногда себе 
кровь, словом, выполняют все то, что требуется 

г..;;, угтппогисшпмися Еа этот счет нгави-
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дам] Хранителями этих правил являются «ста-
т)йк'> пожилые люди, которые вообще руко-
gQj.' всеми общественными делами орды и иле-

,1пкакого поклонения тотемным животным 
дралпйцы не оказывают, не строят им храмов, 
лриносят им жертв. Их почитание выражается 
ько в том, что они признают особую связь, 

;ство меясду собою и данным животным. PI если 
многих случаях они употребляют тотемное 

пвотное в пищу, то бывают и такие случаи,, 
эгда употребленпе его в пишу либо запрещается 
овсе, либо разрешается лишь при соблюдении 

некоторых условий, напр., его можно есть только 
тогда, когда оно убивается посторонним чело
веком. 

Не малую роль в верованпях австралийцев 
играет забота о сохранении ч у р и н г. Чуфинги— 

•это каменные или. деревянные дощечки и пла
стинки, в которых, по мнению верующих, оби
тают души предков. Тело прародителя умирало, 
но душа его входила в какой-нпбудь предмет, 
который и становился благодаря этому чурингом, 
особым священным предметом. Сначала ' на чу-
рпнги смотрели, как на место обитания душ от
даленнейших предков—животных, а йотом стали 
связывать с. ними вообще души умерших людей. 
Кааадая группа имеет особое место, где хранятся 
принадлежащие ей чуринги. Это место известно 
1ишь посвященным лпцам. Ни женщины, ни не

посвященные муагчины под страхом смерти или 
другого жестокого наказания не смеют прибли
жаться к месту их хранения, пли их видеть. При 
переходах с места на место переносят и чуринги, 
что лежит на обязанности посвященных. Значе
ние чуринг в глазах австралийцев возрастает еще 
|'<)лее благодаря тому, что души давно умерших 
-'.'Плои'аются в теле тех, кто ячивет сейчас. Сле. 
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довательно, кая{дая чурпнга таинственнымссрд 
зом связана как с предками, так и с HtHBJmjjjj 
сейчас их потомками. У кагкдого члена .^дц 
должна быт), своя чуринга, и горе ему, е с Л о д д 
будет потеряна. Вот почему их хранение 
.ставляет такую важность в глазах дикарей. " 

Обыкновенно, хранплии1е священных нр g. 
тов находится в какой-либо редко посещад 
местности, где-либо в пещере, среди скал и. 
Вход в хранилище тщательно закрыт, чтобы' 
кто из непосвященных не мог бы пронпкиу 
него. Время от времени посвященные собирак 
U тщательно пересматривают и пересчитыв, 
чуринги. ^lecTHOcTb, окружающая хранилш.,?, 
считается убежищем для диких животных. Охот
ники не имеют права убивать его здесь. Люди 
не должны затевать здесь драки или пускать в 
ход оружие. В торжественных случаях, напр., во 
время посвящения юноши в число полноправных 
членов орды—из хранилища берут некоторое ко
личество чуринг и приносят их па место тор-
я;ества. Все относятся к чурингам (собственно i ; 
месту их хранения, так как чуринги ншгому не 
показываются) с благоговением и страхом. Потеря 
хранилища считается величайшим бедствием для 
всей орды. 

Умерших австралийцы зарывают в землю. Тело 
покойника связывают, чтобы он не мог ходить, п 
после того, как его зароют в землю, два старика 
в течение нескольких недель ежедневно ходят па 
могилу п подметают вокруг нее песок. Если онп 
заметят катсие-либо следы, ято означает, что по
койник выходил из могилы и что его надо похо
ронить в другом месте. 

Куда деваются люди после смерти и что с 
ними делается на том свете, австралийцы точно 
не знают. Верования пх на этот счет очень ту
ман пи. Т а к . среди некоторых племен распростра-
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,1ена мысль, чтп души умерших сидят на деревьях 
и оттуда испускают жалобные крики, если irx пе
реманить на землю, они переходят в разные л:п-
вые суш,ества. У других племен душам умерших 
приписывают все, что случается приятного в 
жизни людей; так, если случайно морские волны 
вьт:;!1яут па берег труп кита, ото их дело: ведь 
кому-Hte, как не им заботиться о пропитании 
своих потомков! Довольно широко распространено 
верование, что умершие становятся белыми. Не
редко бывали случаи, когда среди прибывших 
европейцев туземцы узнавали своих умерших род-
'•ТВ(^ПНИКОВ. 

На-ряду с добрыми духами—или душами умер
ших,—-австралийцы • верят в злых духов. Одни из 
-ИХ бродят по лесам, другие сидят в пещерах, 
фетыг шатаются по ночам, причитая людям вся
ческие неприятности. Поэтому, у австралийцев в 
большом ходу всякого рода ко.ддовство и чаро
действа. 

Занимаются этим особые люди—колдуны пли 
чародеи. Это уже поя;нлые люди, которые много 
времени потратили на изучение своего ремесла. 
Предполагается, что чародей M O J K C T вылечить боль
ного, нагнать болезнь на здорового, узнать вянов-
нпка смерти кого-либо (австралийцы не признают 
естественной смерти и думают, что всякий уми
рает либо прямо от руки другого, либо благодаря 
чьим-то злым чарам). Чародей же играет важную 
роль при погребении и при посвящении. Колдун, 
или чародей, обыкновенно имеет при себе какой-
нибудь камешек, кусок кости или еще какой-либо 
предмет, при помощи которого он колдует. Желая, 
например, напустить на кого-нибудь болезнь, кол
дун втыкает свой волигебный предмет в землю в 
том направлеппи, где живет его жертва, п про
износит нужные на этот случай заклинания. Чтобы 
получпт1> власть над человеком, колдун старается 
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получить какую-либо часть его тела: волос, но
готь и т. п. Считается достаточным овладеть для 
этого костями некоторых птиц и рыб, съеденных 
человеком. Достав такую кость, колдун сначала 
зарывает ее в землю, потом вынимает и кладет в 
комок из красной охры, рыбьего ягира,' рыбьего 
глаза и трупного мяса и держит некоторое время 
па груди человеческого трупа. После всех этих 
предварительных операций, этот комок с костью 
кладется около огня, чтобы он медленно таял. 
Этим самым и вызывалась болезнь того, кому 
колдун хотел причинить неприятность. 

Таковы верования австралийцев. Очень просты 
и грубы эти верования. Но ведь и жизнь их не
обычайно проста и груба. У них нет богов, нет 
храмов, нет я«рецов. Они пе заботятся о спасении 
своей души. Пх религия тесно связана с забо
тами о земной жизни. Именно, ради обеспечения 
себя ппщей, ради безопасности и пзбавленпя от 
несчастий вроде болезни и смерти соблюдают они 
разные чародейственные обряды и древние обычаи, 
веря, что это обеспечивает правильное течение 
их жизни. 

П1. 

Религия американских дикарей. 

Когда-то Америка—как Северная так и Юягная,— 
была населена почти исключительно дикарями. 
Но вот несколько сот лет тому назад туда про
никли европейцы. Число их из года в год воз
растало, и в настояще время большая и лучшая 
часть Америки занята ими. Дикари же сохранились 
либо в первобытных лесах Юяшой Америки, либо 
в степных и гористых местносях С. Америки, там, 
где европеец почему-либо пе овладел еще их землею. 

Среди д;п;арей .Америки много таких, котопые 
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врдут образ жизни, похожий на образ я^изни ав
стралийцев. И религия их столь же проста п убога, 
как религия австралийцев. Но большая часть 
американских дикарей (их называют обычно ин
дейцами или краонокояшми, за медно-красный 
цвет их кожп) гораздо развитее австралийцев. 
Они занимаются не только охотой и рыболовством, 
но н земледелием. Л^илиша их сделаны гораздо 
лучше. Орудия и оруягие их разнообразнее и проч
нее. И знаний у них больше. И хотя многие из 
индейских племен ведут бродячий образ жизни, 
но они все гораздо продолягительнее занимают 
какую-либо местность, а поэтому они живут с боль
шими удобствами и меньшею нуяедою, чем ав
стралийские дикари. Многие индейцы, занимаю
щиеся земледелием, живут оседлой или полуосед
лой жизнью. И религия американских краснокоя^их 
богаче мыслями, разнообразнее по содержанию, 
яснее и определеннее религии австралийцев. 

Многие индейские племена, так я^е, как и ав
стралийцы, ведут свое происхояадение от какого-
либо животного, которое считается тотемом пле
мени. Чаще всего племя распадается иаиестсолько 
родов, из которых каяадый именует себя назва
нием какого-нибудь яшвотного. Так, обширное 
племя ирокезов — сепенов распадалось па роды: 
медведь, бобер, черепаха, олень, бекас, цапля, со
кол. Племя тускароровраспадалосьпароды: медведя, 
бобра, большой черепахи, угря, серого волка, ягел-
того волка, маленькой черепахи и бекаса. Считая 
этих яшвотных своими предками, индейцы оказы
вают им известные знаки внимания. Так, убив тотем
ное ягивотное, их почитатели стараются оправдаться 
и произносят перед трупом длипные речи. Во
обще же среди индейцев разпространен обычай. 
Прямо протпвополояшый тому, который мы наблю
дали у австралийских дикарей: они избегают упо
треблять в пищу свое тотемное животное. В неко-
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торых случаях ему оказывают нечто в роде покло
нения. Так, у племени омагов в течение нескольких 
поколений почиталась большая морская раковина, 
переходившая, как величайшая свяш;енная вещь, 
по наследству из рода в род. Для нее была воз
двигнута даже хиягина, где она хранилась на осо
бой подставке. Перед началом войны к ней обра
щались за предсказаниями. Для этого отрезывали 
кусок повешенного над ней табака и давали его 
курить знахарю. Тем временем, кто-нибудь из при
сутствующих прикладывал ухо к раковиие. Если он 
слышал какие-либо звуки, это считалось хорошим 
знаком. 

Более почетное место в религии индейцев 
нимает вера в невидимый мир духов. И среда 
этих духов особенно выделяются души умерших 
людей. Душа это нечто в роде дыхания пли тепп. 
После смерти человека она расстается с телом и 
продолячает жить в ином мире. Но жизнь ее прп 
этом протекает так же, как и на земле: она занимается 
охотой, ест, пьет, веселится, сердится. С])еди некото
рых индейских племен распространена уверен
ность, что у человека есть две души: одна духов
ная, которая и при жизни может временами по
кидать тело, а другая телесная, остающаяся в нем 
и после смерти; лють тогда, когда она перехо
дит в другое тело, покидает она тело усопшего. 
Дуиги усопших становятся духами. Часто они бро
дят около своей могилы и могут быть иногда видимы 
живыми. Так возникла вера в привидения. 

После смерти душа переселяется в другой 
мир. У каждого племени есть на счет устройства 
этого мира свои мысли. Так, комачн представляют 
его себе в виде роскошных травянистых степей, 
где пасутся во множестве буйволы. У некоторых 
народов есть вера в награду и наказание за земную 
/кизпь. Так, пайягуасы думают, что злых сжигают 
в котлах, а добрые охотятся на берегах прекрасной 
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•ГЛ1. В большинстве случаев, однако, индейцы 
не разделяют загробный мир на две части: ад и 
рай; и добрые и злые живут в одном и том же месте, 
п все дело зависит от того, сумели - ли пх род
ственники, как следует, справить на тот свет. 

Погребение происходит либо путем зарывания 
в землю, пли путем сжигания; первый способ 
гораздо распространеннее второго. Очень часто 
тело умершего сажают в яму в сидячем полоя^енин. 
В некоторых случаях связывают руки -и ноги и 
обертывают весь труп в материю, кожу пли кору. 
Положив покойника в могилу, в одних местах 
землю над нею сравнивают и утаптывают, в других 
насыпают над могилой холмик, сая^ают над ней 
кусты, ставят каменные плиты, втыкают в землю 
длинные шестые лоскутами пестрой материи п т. д., 
у каждого племени имеется свой обычай устраи
вать могилы. 

Почти у всех индейских племен вместе с умер
шими в могилу кладут его веш;и, с мужчиной—ору
жие, с женщиной—ее утварь; с теми п другими 
вместе—пищу. У наиболее диких и бедных ин-
дейцев-калифорнпйцев—в могилу клали все ору
жие и все вещи, которые прпнадлея^алн умершему. 
Такой же обычай существовал и у более состоя
тельных юя^но-американских тегуэльчей: на мо
гиле человека из этого племени умерщвляли всех 
его лошадей, собак и других животных, все его 
оружие и все его приспособления для охоты скла
дывались в кучу и сжигались. Все это тегуэльчп 
проделывали по той причине, что думали, что 
путь на тот свет очень длинный и души устают, 
если не едут верхом и должны умереть с голода, 
если по дороге не сумеют добыть себе пропитания. 
Вообще все обряды, которые выполняются во время 
похорон, основаны на вере, что душа иродоля^ает 
жнть и требует со стороны живых известных о 
сеСе забот. 
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Оредп племен, живущих вдоль реки Ориноко 
(в Ю. Америке), существует такой обычай: от 
дома умершего до могилы протягивается шнурок 
через пропасти и ямы, через воды и болота по воз-
мояшости в прямом направлении.Это делается,чтобы 
душа умершего не заблудилась по пути в люгилу. 
Очень распространено верование, что души нео
хотно покидают жилище, где ягил покойник. А 
так как яшвые боятся такого соседства, то при
думывают всякие способы от него избавиться. Так, 
индейцы гндагисы сжигают на угольях пару мокас-
синов (особого рода обувь): запах горящей коячи 
прогоняет, по их мнению, душу. 

Как только в племени шлннпитов умирает че
ловек, его родственники поднимают громкий жа
лобный вой (напротив, у индейцев чинуноков до 
тех пор все домашние говорят меяеду собою шо-
потом, пока покойник лежит в своей хюшие). В 
продолягение четырех ночей продолжаются песни 
и пляски, угощение и одаривание гостей, делаемые 
в честь умершего. На пятые сутки позади дома 
на костре сясигается труп в согнутом поло
жении прп ягалобных' неспях. В знак траура, вдове 
и детям обрезывают длинные волосы, на теле дела
ются надрезы, лицо вымазывается черной крас
кой, а одеягда разрывается. В течение нескольких 
дней раздаются лилобные вопли я;епщин. У неко 
торых племен лишь часть имущества покойника-
отправляется с ним в могилу. Остальная делится 
меягду его родственниками. 

Души умерших, как уже сказано было, дела
ются духами, и погребальные обычаи имеют сни
скать к себе располоягение этих духов. Но, кроме 
них, индейцы признают еще миоягество других 
духов,еще более могущественных. Такими духами-
божествами являются у многих племен солнце' и 
луна. Поклонение солнцу распространено среди 
тех индейских племен, которые занимаются зем-
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леделием. И это понятно: от лучей солнца зави
сит урожай, на котором основано все благополучие 
земледельца. У многих племен солнце считалось 
самым великим божеством. В хияхпне начальника 
племени солнцу приносились в жертву первые 
плоды земледелия, а также первая добыча охоты 
и войны. Ему воссылались молитвы, когда оно 

,всходило; клятвы, произнесенные во имя его, счи
тались самыми священными. Его благословение 
испрашивалось всякий раз в начале' войны, охоты, 
дальнего пути. В честь него пускалась первая 
струя табачного дыма из трубки (индейцы большие 
любители табака и курят его из трубок). У многих 
индейских народов до прибытия европейцев суще
ствовал обычай поддерживать в честь солнца 'веч
ный огонь. Это огонь в домашнем очаге, который 
не должен был гаснуть и потому все время под
держивался. В некоторых местностях на нем жгли 
табак для услаждения духов, в других еще и по 
сие время в огонь бросают во время еды кусочки 
пищи с просьбой принять эту жертву. Вечный 
огонь разводили в особой хижипе, игравшей роль 
как бы храма, и если оп погасал, его можно было^ 
расжечь только таким же огнем из другой по 
Добной же хижины. Впрочем, у некоторых наро 
дов его разводили во всякий праздник путем тре 
ния друг о друга двух кусков дерева. 

Солнечное затмение нагоняло страх на индей
цев. У многих народов объясняли это явление 
так: с солнцем ведет борьбу вода, ежедневно про
глатывает она солнце (отчего наступает ночь). 
Временами она превращается в огромную собаку, 
которая набрасывается на небесное светило и пы
тается совсем его уничтожить. Чтобы прогнать эту 
большую собаку, индейцы во время солнечного 
затмения били своих собак, которые своим визгом 
и воем в конце-концов освобождали солнце от 

s ^ a c H o c T H . 

ц 2 -368 
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Вместе с солнцем нередко почитается ветер. 
Ветры считаются вестниками солнца, приносящими 
дождь, прохладу и способствующими произрас
танию растений. В некоторых местностях усердно 
почитают луну, которая считается владычицей 
воды и дояадя. Ее признавали поэтому как - бы 
богиней полей, плодородия и покровительницей 
новорожденных. В тех областях, где уроягай нуя:-
дается не столько в тепле, сколько во влаге, луна 
считается главным болсеством. Во время празд
неств сева и жатвы в честь ее устраивались осо
бые торжества. И вообще празднества в честь по
кровителя земледелия устраиваются либо во время 
сева, либо во время сбора плодов урожая. 

Вот как, например, празднуется у некоторых 
племен, я-;ивущнх во внутренних частях С. Аме
рики сбор первых плодов маиса (кукурузы). 

Перед праздником в течение двух дней все 
постятся и воздерживаются от всяческих удоволь
ствий. Разрешается употреблять только особый 
«черный напиток» из плодов одного местного ра
стения. На третий день утром разрешается еда, а 
затем, при закате солнца, при общей торягественной 
тишине жрец добывает трением огонь, который 
очищает присутствующих от всех преступлений, 
кроме убийства. Добытый таким путем огонь по
мещался в глиняном горшке, который ставился на 
особый жертвенник, куда жрец в о з л 1 1 в а л «черный 
напиток» и возлагал новые полевые плоды, сма
занные медвежьим ягиром, для духа огня. Ка^кдая 
хозяйка получала для себя огонь с жертвенника 
и уносила домой для приготовления кушаний. 
После того начиналось общее веселие с танцами, 
пением, едой. 

Чтобы умилостивить духов и богов у индейцев 
практикуются всякого рода ягертвоириношения. 
Смотря по местности и верованиям, жертвы из 
бус, плодов и животных либо бросают в воду, либо 
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развешивают на деревьях, и на коньках крыш, 
либо вешают на высоких кольях. Л^ители Канады 
(в С. Америке) вешали живых собак за задние 
ноги на сучьях деревьев. В особенности много вся
кого рода ягертвенных обрядов связано с 
почитанием животных. Так, индейцы нушка укра
шали убитого ими медведя и ставили перед ним 
кушанья с просьбой их отведать. Лишь после этого 
приступали они к разделке туши. 

В преягнпе времена у некоторых индейских 
племен в ходу были человеческие жертвы. Так, 
те же нушка доляшы были раз в три года прино
сить людей в жертву своим духам. У шлинкитов 
перед началом постройки нового жилиш;а зарывали 
в землю яптым раба. У другого племени рабов 
ожигали во время похорон начальника. В настоящее 
время человеческих ягертвопрпношеннй уже нет. 

В связи с верой в духов, индейцы твердо ве
рят в силу колдований или чародейства. Поэтому 
колдуны пользуются у них большим почетом. Об
вешанный всякого рода погремушками, раскра
шенный всякими красками, украшенный перьями 
п мехом, колдун наводит страх на верующих. Он 
лечит всякие болезни, приносит ясертвы богам, 
произносит заклинания, гадает о будущем, об
щается с миро.м духов. Чтобы изгнать болезнь, в 
одних случаях колдуны высасывают ее из тела 
больного, в других—удаляют ее при помощи страш
ного шума, который они устраивают около боль
ного, в третьих—из крашеного лука они стреляют 
в воздух крашеными стрелами, поражая таким 
образом злого духа, мучащего больного. В ходу 
У них разные пашентыванья и другие чародейские 
приемы. Пляской доводят они себя до изнемоя«ения, 
падают с пеной у рта на землю, и в таком исступ
ленном состоянии дают советы и указания, что 
Делать в том или другом случае. Во время 
Праздников колдуны приносят ягертвы, выступая 
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в роли лфецов. Собственно, настоящего сословп 
жрецов у индейцев нет. Жрецы и колдуны—одп-
и то же. Нет у них и настоящих храмов, не името: 
и правильных богослужений. Все это появилос! 
у народов, достигших большей образованности, 
чем американские дикари. 

1Y. 

Религия обитателей Африки и островов Т и х о г о 
океана. 

Теперь мы познакомимся с верованиями ко
ренных жителей Африки и островов Великого 
или Тихого океана. В Африке живут по большей 
части различные негрские народы, отличающиеся 
черной коягей и курчавыми волосамп. На остро
вах Великого океана живут по большей части 
таюке черноколгие или, лучше сказать, темноко
жие люди, принадлежащие, однако, к другой по
роде (расе), чем негры Африки. Но религия всех 
этих темнокоягих народов отнюдь не находится в 
зависимости от цвета их кожи. Она стоит в тес
ной связи со степенью их умственного развития, 
а их умственное развитие определяется условиями 
их быта. По образу своей жизни и по своему 
умственному развитию большинство этих народов 
стоит выше пе только австралийских дикарей, но 
и индейцев Америки. Они живут большими де
ревнями, занимаются скотоводством и земледе
лием (охота у них на втором плане). У них имеется 
правительство с вождем во главе, особое войско 
при правителе, его помощники по управлению 

-народом; люди разделяются на знатных и простых, i 
^ ремесленников, торговцев и земледельцев. Плен- j 

НИКИ у многих народов являются рабами, которые 
работают на правителей и знатных людей. Словом, ( 
жизнь большинства этих народов гораздо разно- < 
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образнее и сложнее, нежели жизнь американских 
дикарей. I I религия их поэтому сложнее религии 
индейцев и австралийцев. 

Один из исследователей яшзни обитателей 
островов Тапти в Великом океане пишет об их 
религии следзчощее: каждый почитает прежде 
;зсего божество своего дома. Перед уяшном у огня 
хозяин молится семейному божеству; во время 
домашних праздников старейший в доме прино
сит семейным богам сосуд с местным напитком 
<;авой). При рождении каждый ребенок посвя-
!цается общинному божеству, покровителю всего 
селения. Ему служит особый жрец, и оно является 
в образе какого - нибудь животного. И, наконец, 
все селения племени почитают общеплеменного 
или общенародного бога, которому служит глав
ный жрец или начальник племени. 

То, что мы видим у жителей Таити, моя^но 
встретить и на остальных островах Великого 
'жеана, п в Африке. У большинства обитателей 
mix стран есть три рода боясеств: домашние, об
щинные п племенные (или общенародные). Что-же 
такое представляют из себя домашние божества? 
Это знакомые уже нам души умерших, или души 
-предков. Так, когда папуас умирает,, сын его вы
резывает из дерева фигуру отца, ставит его в 
своем укилнще и во всех важных случаях я^пзни 
обращается к нему с просьбою о помощи. Вообще 
фигуры предков очень часто можно встретить как 
среди негров Африки, так и средп яштелей тихо
океанских островов. Предкам поклохтяются, так 
как боятся пх и стараются поэтому всячески за-
слуяиггь их благоволение. Служение предкам, 
преягде всего выраягается в правильном и точно^г 
вынолненни похоронных обрядов. # 

Так как у большинства этих народов суще
ствует большое различие меясду знатными и прд^ 
отыми, то и похороны тех и других происходят 
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различно: знатных (особенно начальников) хоро
нят очень пышно, незнатных гораздо проще. Так, 
у зулусов (в южной Африке) вождя хоронят с 
величайшей торягественностью. На его могиле 
убивается не менее тысячи голов скота, мясо ко
торых съедается присутствующими на похоронах. 
В столь же громадных количествах употребляется 
пальмовое вино, пиво и водка. У другого африкан
ского племени, баквириев, по случаю смерти жены 
деревенского старшины убивается для поминаль
ного торжества тридцать коз и большое коли
чество овец, меяаду тем, как в обыкновенное 
время мясо лишь в редких случаях идет в пищу. 
В Дагомее (тоже в Африке) жены умершего 
правителя разбивают всю посуду во дворце и 
осколками ее покрывают могилу. В прежнее время 
они убивали друг друга, чтобы сонровождать 
супруга в загробный мир. 

Нередко вместе с правителем на тот свет от
правляют много его рабов, часть его жея и часть 
его имущества, а такяге некоторый запас пищи. 
Чаще всего на могиле начальника, умерщевлялп 
только рабов. Так, лет 40 тому вслед за умершим 
правителем мобеков было отправлено в могилу 
около 300 рабов. Для того, чтобы всегда можно было 
найти под рукой готовы!! ягертвенный материал 
в Африке происходил усиленный торг невольни
ками. В настоящее время этот ужасный обычай 
уже почти совсем исчез в Африке. Редко встре
чается он и на островах Тихого океана, где в 
прежнее время был т а 1 г ж е очень распространен. 

Подобные я:е обычаи распрострапены и на 
островах Великого или Тихого океана. Простые люди 
хоронятся гораздо проще, но все усопшие, по Л1нению 
негров и островитян Tiixoro океана, одинаково 
требуют к себе внимания со стороны живых. По
этому там всюду распространен обычай класть в 
мошлу покойника некоторые запасы пищи и не-
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обходимых вещей. В известные промежутки вре
мени на могилах совершаются жертвоприношения 
в виде возлияния напитков, окропления земли 
кровью убитых животных или сожягения их мяса. 
Лногдав честь усопшего его родственники подвер
гают себя увечьям: делают себе на теле кровавые 
надрезы, выбивают себе зубы, вырывают часть во
лос и т. д. 

В тесной связи с почитанием предков нахо
дится поклонение животным и деревьям. Здесь 
перед нами уже не домашняя религия, а религия 
селения, общины, иногда целого племени. У афри
канских народов очень распространено верование 
в происхояедение людей от ягивотных. В одних 
местах почитают крокодила, в других акулу, в 
третьих гиену и т. п. Особенно часто встречается 
в Африке обоягествление змей. Зулусы верят, что 
души усопших переселяются в тело змей. Если 
змея вползает в дом, это значит, сюда явился 
один из предков семьи. Когда один путешественник 
в стране народа уягуров убил исполинскую змею, 
негры соседней деревни пришли в страшное вол
нение и говорили, что убит их предок и что это 
принесет им огромное несчастье. Барии называют 
змею своей бабкой и кормят ее молоком и рыбой. 

Почитание животных, пли тотемизм, широко рас
пространено и на островах Великого океана. В од
них местах люди ведут свое происхоя;денпе от че
репах, в других—от собак, в третьих—от акул, в 
четвертых—от угря и т. д. Масса всевозможных 
животных, вплоть до слизняков, считаются праро
дителями людей того или другого племени, и остро
витяне обыкновенно избегают есть мясо своего 
почитаемого ягивотного. 

В некоторых случаях общим предком племени 
считается какое-нибудь дерево. У африканцев ге-
реросов сучья таких деревьев обмакивают в молоко, 
предназначаемое для питья, и обвешивают их вся-
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ческиып приношениями. На островах Фиджи (в 
Великом или Тихом океане) смоковница с широко 
разросшимися корнями, а такяге кокосовые 
пальмы с раздвоенными стволами считаются седа
лищами предков. П вообще на этих островах су
ществует много священных деревьев, которые тща
тельно охраняются, часто обвешиваются всевозмож
ными ягертвенными приношениями и листья, сучья 
и древесина которых считаются особо целебными. 

Деревья и животныя являются предметами по
читания для общины или даже целого племени. 
Но у многих островитян п.меются еще духи (пли 
боги) покровители отдельных занятий. Так, особые 
божества заботятся о том, чтобы посылать к бере
гам в известное время года рыб. Рыбаки обраща
ются всякий раз к особым боягествам, когда при
нимаются за вязание сетей, за починку лодок, за 
рыбную ловлю. Есть свои покровители и у земле
дельцев, и у плотников, и строителей лодок. Даже 
воры и те имеют своих покровителей: часть своей 
добычи они непременно ягертвуют своему иокро-
вителю. 

Кроме душ предков, животных и растений, ду
хов-покровителей разных занятий, обитатели остро
вов Великого океана почитают еще особых бо
жеств, яшвущпх в море, в озерах, в горах, в воз
духе, на небе. Грозные явления природы объяс
няются ими, как деятельность богов. На островах 
Гавай, например, часто происходят землетрясения 
и вулканические изверлсения. По мнению тузем
цев, это работа могущественной и страшной бо
гини П е л е , которая сосвопми братьями и сест
рами, властителем пара, молиией, громовым чело
веком, насылателем огня, разрушительницей лодок 
с огненными глазами, раздробительницей неба и 
т. д. сидит внутри огнедышащей горы и выбра
сывает оттуда огненные потоки лавы, раскаленные 
камни, горячий пар и кучи пепла. 
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Среди обитателей многих островов Великого 
океана очень сильно распространено поклонение 
камням. Странно слышать о таком поклонении. 
Но если африканцы превращают всякую дрянь в 
фетиш; то почему и тихоокеанцам не почитать 
камни, в которых, по пх мнению, пребывают духи? 
На Дячильбертовых островах ягертвы приносятся на 
особом камне, поставленном посреди кру^га других 
камней. Рыболовы почитают священными некото
рые породы камней, и фигуры предков п богов 
моншо делать только из этих камней. Есть камни, 
считающиеся дождевыми: во время дождливого 
времени irx кладут в огонь, во время засухи— 
спрыскивают водой. В некоторых местах малень
кие камни употребляются в качестве целебных 
средств. Фигуры, сделанные из камня, считаются 
чудодейственными. Каменные глыбы и скалы, осо
бенно причудливой формы всегда вызывают суевер-
HHii страх туземцев и становятся предметами 
почитания. Как видим, извилистые пути прини
мает вера в духов. Животныя, растения, вода, небо, 
•звезды, камни, обломки костей, сучья деревьев, 
сухие корпи — все это может быть признано оби
талищем какого-нибудь духа. 

В основе всех верований как африканцев, так 
и тихоокеанских народов лежит вера в духов. 
Псюду и везде яшвут у них духи. Все исходит от 
пих: и свет, и тепло, и счастье и несчастие, и добро 
и зло. Действуют они и невидимо для человека, 
п принимая вид какого-нибудь я-гивотного, вселяясь 
1! растения, камни и всевозмояшые предметы. Среди 
африканских народов особенно сильно распростра
нено почитание разного рода предметов, которые 
считаются священными на том основании, что в 
них пребывает какой-нибудь дух. Это камешки осо
бой формы, кости животных, облэмки дерева, за
сохшие корни растений и т. д. Все эти священные 
предметы, по мнению верующих,обладают таинствен-
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ной силой, помогающей людям в трудные минуты их 
жизни. Европейские ученые все такие предметы на
звали ф е т и ш а м и (т.-е. чудодейственными пред
метами), а веру в них—фетишизмом. Фетиши негры 
часто носят на шее зашптыми в кусочек тряпки 
амулеты, держат их в своих хижинах, но нередко 
строят для них особые хижины. Вот, например, 
как описывает один путешественник такую хижину: 
«эта хижина имеет круглую форму, покрыта жест
кой травой, лишена окон и снабя^ена низким 
входным отверстием. Внутри она имеет весьма скуд
ный вид. Там лея^ит на полу деревянный обру
бок или камень, или рыбий скелет, а быть мо-
я^ет и барабан или нечто другое, не имеющее ни 
ценности, ни смысла. Но все эти вещи имеютбольшое 
значение для негра, так как в них пребывает «вонг» 
(дух), которому посвящена эта святыня. В углах на
валены всевозможные гл^гняные черепки, рядом с 
нимп буйволовы и козьи рога, раковины и птичьи 
перья, слуягащие волшебными средствами или охра-
иоюот колдовства в качествеамулетов.Настенах раз
вешаны различные предметы, не имеющие ника
кой цепы, и чехлы для фетишей. Бесчисленные 
пауки ткут здесь свои ткани й отвратительные 
гады бродят по затхлому темному пространству, 
которое служит в то же время спальней колдуна. 
Летучие мыши, гнездящпеся под травяной кры
шей, вечером посещают священное место и оягив-
ляют тенистые лиственные деревья, окруя«ающне 
хижину». 

Благодаря тому, что люди со всех сторон окру-
я;ены бесчисленным количеством духов, жизнь их 
находится в зависимости от множества случайно
стей, вызванных волею духов. Поэто.му люди ста
раются предусмотреть все эти случайности, чтобы 
не вышло чего-нибудь для них плохого. И вот 
таким путем создается великое множество самых 
странных поверий и обычаев. С колыбели и до мо-
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ГИЛЫ проходит жизнь людей, не будучи в состоянии 
выйти пз густой сети обычаев, созданных на все-
случаи. Вот, для примера, некоторые пз поверий и 
обычаев африканского народа—бечуанов. Родиль
нице помогают старые и мудрые Я ч е н щ и н ы селе
ния. Их первая обязанность заключается в том, 
чтобы свертывать шею ребенку, выходящему но
гами или детям-близнецам. То же проделывается 
с детьми, у которых раньше прорезываются верх
ние зубы. Все такие дети считаются непригодными 
для жизни. В течение первых трех дней после 
родов женщина доляжа пить собственную мочу, 
а ребенка в это время кормят до пресыщения ка
шей. Мулга допускают впдеть ж е н у лишь на_пяты11 
день. Предварительно муяг и жена должны очи
ститься, для чего они садятся задом друг к другу 
на деревянный брусок, предварительно натершись 
особым лечебным яспром. При этом колдупы дают 
еще пить священную воду, и все уверены, что 
мужчина распухнет и умрет, если придет к своей 
жене, не проделав этой церемонпи. В первый ме-

ребенка нельзя выносить пз хилагаы, во вто
рой нельзя выносить из преддверия к пей. По исте
чении месяца колдун посыпает голову ребенка свя
щенным порошком и приговаривает: с<Боже, оставь 
нам этого ребенка! Помоги ему!» Затем оп царапает 
яекоторыечастителаребенкаинатпраетих лечебным 
яшром. К меховой накидке матери привязывается 
особый кусочек дерева, являющийся хранителем 
ребенка. И подобные же мелочные правила и це
ремонии приходится соблюдать бечуану во всех 
1!ажных случаях его жизни: при вступлении в круг 
полноправных членов селения, при вступлении в 
''рак и т. д. Иногда поверья кал;утся лишенными 
Всякого смысла. Так, негры Замбези очень охотно 
питаются плодами дерева манго, но не разводят его 
'•ами. На вопрос путешественника (Ливипгстона), 
"очему они ие хотят посадить эти полезные де-
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ревья у своих хтшш, они ответили: «Мы не хотим 
скоро умереть», они верили,что человек, который са
жает это дерево, скоро умирает. Такое же неле
пое суеверие существует в некоторых местах и 
относительно кофейного дерева. 

Вера в ведьм распространена не менее, чем 
вера в вампиров, высасывающих у людей кровь. 
Думают, что есть люди, которые оставляют но 
ночам свои хияхпны, убивают путников, поедают 
пх мясо или употребляют его для колдовства. 
Такпх людей не берет ни пуля, ни ютпье. Вера 
в дурной глаз существует повсюду. Верят во все
возможные предзнаменования. Подобные же суеве
рия существуют и среди ;тихоокеанских народов. 

Что же мудреного, если колдуны и яфецы 
пользуются у этих народов величайшим почетом? 
К колдовству прибегают во всех случаях жизни: 
перед началом войны, перед далеки.м путеше
ствием, перед охотой, во время ягатвы, перед 
вступлением в брак, нреясде че.м приступить к 
любому предприятию стараются обеспечить сча
стливый исход дела при помощи колдуна. Кол
дунами считаются душевно-больные люди, у не
которых негрских племен их роль выполняют 
старухи. Но часто за это дело берутся все ловкие 

- и пронырливые люди. В некоторых областях 
Африки, страдающих излиишей сухостью климата, 
большим влиянием пользуются колдуны, вызы
вающие дождь. Подготовка к делу колдуна про-
долясается довольно долго, тянется иногда годы. 
Колдун должен изучить множество разных спо
собов, при помощи которых мояшо изгонять 
одних и призывать на помощь других духов. Ему 
нужно запомнить всевозможные заклинания, на
учиться различать простые и священные пред
меты, уметь ими пользоваться. Становясь слуя;и-
телями богов, колдуны тем самым становятся л-;ре-
цами. Нередко доля^ность ягреца соединяется с 
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доляшостью начальника племени, и тогда этому 
последнему воздаются еще прп жизн1г почти бо-
ягеские почести, а после смерти его душа счи
тается в числе самых могущественных духов. 

Храмы имеются далеко не у всех африканских 
и тихоокеанских народов. В большинстве слу
чаев ягертвоприношения и торягественные богослу
жения происходят на открытом воздухе, в лесу, на 
поляне, в поле, около скал, вообще на каком-либо 
месте, которое считалось священным. Такими ме
стами были обыкновенно те, где, по мнению ве
рующих, обитали духи. Чаще всего это были 
места погребения, в особенности вояедей, знатных 
лиц и ягрецов. Здесь возвышались каменные гроб
ницы, земляные насыпи с жилищами для духов, 
с жертвенными столами, здесь шумела листва 
священных деревьев. Нередко в этих местах ста
вились идолы деревянные и каменные. 

Таковы верования народов Африки и островов 
Великого или Тихого океана. Как видим, в них 
много сходного с верованиями австралийских и 
американских дикарей: все они почитают, каягдый 
народ, однако, на свой лад, яагвотных и деревья, 
все они верят в духов, в колдовство, в колдунов, 
все заботятся о мертвых не меньше, чем о живых. 
Но есть и большие различия: среди негров и 
тихоокеанийцев гораздо чаще можно встретить 
храмы, у них больше жрецов разных степеней, 
кроме духов они почитают множество разных 
богов. 

Познакомимся теперь с религией народов, еще 
более развитых, чем негры и островитяне Вели
кого океана. 

V . 
Религия малайцев. 

К юго-востоку от Азии, между нею и Австра
лией, в жаркой полосе земного шара, расположен 
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ряд Малайских островов, самыми крупными из 
которых являются Ява, Борнео, Суматра, Целе-
'бес. Среди населения этих островов есть много 
дикарей. Но большая часть их обитателей, вроде 

• дояков, баттанов и других, по своему развитию 
стоят выше негров Африки и ягителей тихоокеан
ских островов. Прочной основой их быта является 
земледелие. И замечательно, что многие их веро
вания тесно связаны с их главным промыслом. 

У жителей Борнео как только поспевает рис, 
служаш;ий главным их хлебным продуктом, при
носятся ягертвы. Собирается первый рис и посы
лается в деревню. Там убивают куриц, мясо ко
торой преподносится точильному камню и орудиям, 
употреблявшимся при полевых работах. На острове 
Яве каждое рисовое поле имеет своего духа-покро
вителя. Перед посевом и жатвой ему обязательно 
приносится жертва. Нередко во время жатвы 
оставляют неубранным один участок рисового 
поля, быть моя^ет, нарочно засеянный для духа-
покровителя. 

Вообще же среди малайцев вера в духов 
пустила особенно глубокие корни и приняла столь 
определенный вид, как ни у одного из народов, 
с которыми мы познакомились выше. Всю при
роду населил малаец бесчисленным мнолге-
ством самых разнообразных духов. Всякий пред
мет, показавшийся малайцу чем-либо примеча
тельным, вызывает в нем подозрение: а не живет лп 
здесь дух? Увидав на своем пути камень, охотник 
просит его: «помоги мне наловить дичил! И если 
на охоте повезло, этот камень и для него, и для 
всей его деревни становится фетишем. Фетишем 
становится каяедый камешек или похожий на него 
предмет, попадаюпщйся во внутренностях рыб, 
птиц, буГ1Волов или людей, смолистое утолщение 
на дереве, раковина, древесный корень, словом 
всякая веп;ь, почему-либо привлекшая к себе 



особенное вниманпе малайца. Обиталищем духов 
считаются скалы, вершины горного леса. На 
севере острова Целебеса каждая пещера имеет 
своего духа. 

Эта вера в духа тесно сливается с верою в 
душп ухМерших. Душа после смерти человека ста
новится духом, и, смотря по обстоятельствам, 
вредит ягивым или приносит им счастье. И вот 
малайцы делают из камня и дерева изобраягения 
предков и приносят им жертвы, вкладывая пищу 
в особые углубления, сделанные в статуях. Души 
начальников становятся покровителями целого 
племени и постепенно превращаются в богов. 

Желая обеспечить себя от всяких неожидан
ных неприятностей со стороны умерших, дояки 
острова Борнео сохраняют у себя в ягплнще их 
черепа. В течение многих месяцев после погре
бения оказывают они этим черепам особое покло
нение, обращаются к ним с ласковыми речами, 
дают им лучшие куски пипщ за каждым обедом, 
листья и орехи бетеля (для ягевания) и даже 
сигары. Черепа расписывают белыми и красными 
полосами или черпят сурьмою, часто покрывают 
даже листовым оловом, а в глазные впадины 
liCTaBflHroT раковины. И не только черепа предков, 
но и все вообще человеческие черепа считаются 
весьма ценными священными предметами. Поэтому 
многие занимаются специально охотой на людей, 
чтобы добыть и продать верующим черен. После 
Человеческих почитаются черепа некоторых жи-
liOTHHx. Частенько хиягины малайцев и внутри и 
№е украшены черепами буйволов, свиней, лоша
дей и собак: это охраняет жилище от злых духов. 

Страшная боязнь козней со стороны духов 
Заставляет малайцев питать уважение и страх ко 
"сякому дереву необычного вида. У иодноясия 
"снолинских деревьев, переплевшихся мемаду 
С'Оою, мы всегда моягем увидеть крошечный домик, 
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где приносится жертва духу. В искалеченное де
рево бросают камни, чтобы изгнать оттуда злого 
духа, в нем поселившегося. На острове Яве счи
тается дурным знаком, если около человеческого 
жилища густо разрастается тамошнее дерево 
тьемара. Если оно засыхает без всякой видимой 
причины, то семье предстоит счастливая жизнь. 

Та же вера в духов заставляет малайца испы
тывать священный трепет и перед некоторыми 
животными. Они верят, что души людей' часто 
переходят в тела животных. По их мнению, есть 
даже признаки, по которым моячно узнать, в какое 
именно животное перейдет душа человека после 
его слюрти. Мужчины и ягенщипы, у которых нет 
бороздин под носом на верхней губе, считаются 
способными превращаться в тигров. Тигров с чело
веческими душами поймать не легко. Таких тиг
ров величают «дедушкой», «старичком» и не 
любят на пих охотиться до тех пор, пока они не 
причиняют убытков своим поклонникам. Но если 
тигр начинает нападать на деревенский скот или 
умертвит кого-либо и з жителей деревни, то за' 
ним устраивается охота. Копье, орошенное кровью 
этого лгивотного, считается талисманом, т.-е. пред
метом, обладающим особой волшебной силой. Во 
многих местах так же относятся к крокодилам, 
видя в них своих прародителей. Малайцы верят, 
что существуют животныя, приносящие счастье и 
несчастье. Услышав голос одного из таких жи
вотных во время какого-нибудь дела, малаец либо 
бросает его, либо с тем большей охотой продо.т-
жает его. 

В связи с подобным отношением к Я ч и в о т н ы м , 
малайцы придерягиваются множества суеверий. 
Беременная ягенщина не должна проходить мимо 
того места, где произошло умерщвление человека 
или животного, так как судорожные движения 
умирающего могут повториться у ребенка. Жев-
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щипы не должны есть мясо итпцы буйюву, иначе 
ребенок будет кричать, как эта птица. Опа не 
смотрит на обе.чьян, чтобы у ребенка не оказалось 
обезьяньих глаз п лба. Она не ест свиньи, убитой 
по случаю погребения- -иначе у ребенка вырастут 
копыта. Она не ест рыбу байву и не убивает змей, 
чтобы ребенок не болел желудком. Некоторые 
ЧИСТИ тела животных считаются весьма пригод
ными для колдовства и гаданий. Зубы, когти и 
пяточные кости тигра считаются хорошими амуле-
таип (для ношения па шее), а по форме печени 
|виньп 111ли курицы надеются узнать, долго ли 
1'ще осталось человеку жить. 

Духи разделяются па добрых и злых, особенно 
часто злыми духами становятся души людей непо
гребенных, умерших в дали от родины или на
сильственной смертью. Малайцы боятся их страшно 
" умилостивляют их часто с большим старапие.ч, 
''ей добрых духов. Злые духи боятся света; поэтому 
там, где им приносят ячертвы, в воздух пускают 
прелы с прилепленными к ним восковыми свечами. 
Лечение больных состоит в изгнании из их тола 
злого духа. В местностях, где свирепствует пере-
иеигающаяся лихорадка, приносят ясертву духу 
этой страшной болезни. Для удаления злых духов 
"т детей, последних обкуривают яокеным луком, 
еерой и тому подобными пахучими веществами. 

Забота о предохранении себя от козней злых 
Духов и о привлечении к себе внимания добрых 
заставила малайца почптать тысячи предметов, 

"бладающггх, по его мнению, таинственной, чудо-
Действенной сиособпостью влиять на духов и лю
дей. Фетиши, амулеты, талисманы—вот эти свя-
'пепные предметы. Одни пз них носят на шее. 
Другие развешиваются па стенах хпяишы, третьи 
Ч'анятся в ящичках, корзинах и разных укромных 
JjecTax. В случае опасности верующий всегда при
бегает к этим предметам. Им приносят в ясертву 
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кур, коз и буйволов, их опрыскивают буйволкп 
кровью н носят в процессиях. В их ирисутсти: 
дают !;лятвы, которые считаются самыми верны 
Когда .чти предметы несут в сопровождении то,::,!, 
каждый встречный должен присоедппиться к про
цессии, иначе он подлеягит штрафу. Обладатель 
такой священной вещи в преяшие времена богател 
и дая^е мог стать правителем целой области: так 
много почитателей, попадавших от него в зависн 
мость, окруя;ало его. 

В некоторых областях, с более развитым пасе 
лением, вместо к о р н е й и к а м н е й , т а к и м и с в я щ е н н ы м 1 | 
предметами являются различные вещи, переходя^ 
щпе по наследству, и изречения из корапа (коран-
священная книга магометан, учение Магомета !\ 
волг.но сильно распрострапено среди малайцев), 
Всего выше ценят такие вещи, как оружие, на_ 
несшее врагу смертельные раны, драгоценны* 
камни, в особенности серые алмазы. Йочптаюта^ 
старинные каменные топоры и другие изделия, как 
облалаюише большою волшебной силой. Написан
ные на бумаге изречения из корана носят па го.и'ве 
или на шее, ибо они защищают от злых flyxoBJ 
приносят счастие. Есть и такие изречения, K O W 
рые охраняют от злых духов дом и приносят бо
гатство. Доякн придают большое значение игр)' 
шечиым домикам со змеею на дверп, а также им 
оражению крокодила. 

Те священные предметы, которые находятся во 
владении частных лиц, хранятся в особых, народи' 
для них сделанных, домиках, причем здесь яге ря 
дом с ним находится обыкновенно и еще домя 
для жертвопргпюшений. Такие домики часто можй 
видеть в начале деревни, при входе в пещеры « 
под тенью больших деревьев. 

Почитанием пользуются иногда особые ыесЧ 
например, могилы, недавно насыпанные, темвШ 
леса, непроходимые болота, неприступные скалы « 
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lopocimie густым лесом вершины гор. Здесь ма-
ла1щы усматривают место обитания духов. 

Вера в духов встречает малаПца при появлении 
его на свет и сопровождает в течение- всей его 
жизни, заставляя на каждом шагу то просить по
мощи у доброго духа, умолять о пощаде злого 
духа. Разу.меется, люди, умеющие входить в сно
шение с таипственным миром духов, пользуются 
у них большим значением. Это ясрецы, прорица
тели, кудесники. По мнению малайцев, они обла
дают большою мудростью и владеют всякого рода 
волшебными средствами, чтобы лечить людей, 
предвещать будущее, предотвращать гнев п сни
скивать милость духов. Многие из кудесников и 
ифпцов проводят в изучении своей науки по 
несколько лет. Очень часто за ремесло жреца бе
рутся женщины. Чтобы добиться своего, жрецы п 
лфпцы пускают в ход песни и танцы, разные одур-
мапивающие курения и напитки, амулеты и та
лисманы. Многие из них, пользуясь простоватостью 
верующих, самым беззастенчивым образом тшду-
вают их. Вообще обман практикуется яфсцами в 
caMoti широкой мере. Верующие, однако, этого почти 
не замечают и во всех случаях жизни доверчиво' 
прибегают к их помощи. 

Кроме духов, малайцы почитают много различ
ных богов. Мо эти боги те же духи, только еще более 
сильные и могущественные. Они имеют самый раз
нообразный вид и господствуют над отдельными 
областями жизни. Так, есть богпня плодородия, 
есть ocoobiii бог войны, есть богиня океана. У не
которых племен над всеми богами стоит самып 
ВЫСШ1ГЙ, главный бог, создатель мира, человека и 
богов. Это высшее божество—говорится в одном св я 
Щепном рассказе —разбило однаягды скорлупу, в 
которой заключена была зе.чля, и из глубины под
нялись могучие горы, дающие опору всей земЛе-
•'атем бог посадил в челнок первую человеческую 
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пару, и долго носился пелнок по волнам, пока, 
наконец, не пристал к твердой земле. Между собой 
и человеком бог поставил великих духов (джинов), 
из которых самый могучий насылает болезни. Ему 
подчинены духи деревьев, рек и гор. Солнце и 
луна считаются также великими богами, а звезды 
их потомством. В некоторых местах, убив живот
ное, бросают кусок мяса вверх, приговаривая: 
«а это тебе!» Нередко можно встретить верование 
в то, что солнце является местопребыванием глав
ного бога. Когда происходит лунное затмение, ма
лайцы говорят: «змея свела лупу». Чтобы прогнать 
змею, производят страшный шум при помощи 
крика и стука. 

Однако, в глазах большинства духи имеют боль
шее значение для человека, чем высшие боги. 
Эти последние слишком далеко, а духи встреча
ются на каячдом шагу. 

Верования в загробную жизнь и погребальные 
обычаи имеют миого общего с описанными выше. 
Но все-таки скажем о них несколько слов. Ма
лайцы верят, что загробный мир похож па земной. 
Путь туда идет через море; поэтому гробы част̂ > 
делаются в виде лодок или лее около могилы ста
вят и г р у п 1 е ч н ы х размеров челнок. Умерший муж
чина снабжается оружием, а если оп знатный, о 
ним отправляют свиту рабов. У входа на тот свет 
стоит огромный и злой пес, который пропускает 
туда только тех, у кого особой захвачена малень-

жемчужина. 
О мертвых говорят: «они отправились на покой». 

У некоторых племен употребляют другое выра
жение: «они стали богами». 

Только рабов хоронят без пепия и всяких це
ремоний. Всех и})очих погребают с большой тор
жественностью. R чем более знатным является 
покойник, тем более пышные похороны ему устра
ивают. Иногда похоронные торжества продол-
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жаготся несколько дней. Значительная часть за
пасов покойного съедается и выпивается оплаки-
ваюш;ими его кончину. У бошоков в течение 40 
дней со дня похорон могила усопшего е?кедневно 
осыпается цветами и деньгами. У некоторых племен 
па о. Борнео через несколько месяцев после смерти 
иокойпого друзья его собираются и устраивают 
большой пир снетушнными боями,причем втечение 
3—4 дней погибает от 300 до 400 петухов. Бывают 
случаи, когда похоронные торячества тянутся в 
течение месяца. Многие вследствие этого совсем 
разоряются и принуисдены бывают вновь долгим 
трудом восстанавливать свое разрушенное хозяйство. 
Но это их не смущает. Они гово1)ят: «Соблюдение 
обычая есть цель моей ягизни». Так велика власть 
над умами освященных религией правил жизни. 

В преячние времена на могилах приносились 
юловеческие ягертвы, как это было у .многих ди
ких и полудиких народов. 

•х- * 

Подведем некоторые итоги тому, что говори
лось выше о религии диких и полудиких народов. 

Что заставляет люде!! верить в невидимый 
мир духов? Вера в дуиги, продолжающие ясить ггосле 
смерти людей. Души превращаются в духов, ко
торые управляют всей природой и всей челове
ческой Я £ И 8 П Ь Ю . 

Что заставляет людей поклоняться духам? 
Отрах перед ними, желание избавить себя от не
счастий и приобрести их благорасиоложспие. Чтобы 
добиться милости духов, люди приносят им жертвы, 
которые состоят, главным образом, из съестного: 
мяса, плодов, зерен, вина. Они уверены, что духи 
очень довольны, когда им приносят я{ертвы и в 
^лаг'одарность за это дают людям то, о чем те их 
просят. 

Но пе только жертвы делают духов благосклон-
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ними к людям. На них оказывают волшебное дей
ствие заклинания, молитвы, заговоры. Произнеся 
в подходящее время подходящее заклинание, 
человек проникается уверенностью, что дух обя
зательно выполнит его просьбу. 

Боги—это те же духи, только еще более мо-
)'уществепиые.Ипоклонеиие им ничем неотличается 
от поклонения духам: жертвоприношения и закли
нания так же действуют на них, как и на духов. 
Хотя боги и духи, однако, дикари и полудикари 
представляют их. себе в образе людей. Kai; 'и люди, 
боги едят, пьют, я;енятся, имеют детей, ссорятся 
меягду собой, убивают друг друга, обманывают, 
хитрят, хвастают, мстят и добиваются поче
стей. От людей они отличаются лишь своими 
огромными силами и сиособностями. Они т, 
состоянии делать то, что человеку не под силу. 
Во все.м прочем дикари мыслят своих богов 
всецело по образу своему и подобию. 

Утвердившись в вере в духов и богов, люди 
на каячдом шагу стали видеть их действие. Вот 
почему вся их ясизнь опутана густою сетью все-
в о з м о я а 1 ы х поверий. Эти поверья кая^утся нам по
рою cTjiannbiMH и смешными. Но они неизбеяаш 
у людей, полагающих, что без воли духов не 
падает ни один волос с головы человека. Дикари 
еи;е не доросли до той мысли, что боги требуют 
от людей праведной ясизни. Они думают, что боги, 
как властители Mirpa, требуют от людей только 
поклонения и жертв. Поэтому ясертвоприношепие 
является самым главным средством заслуясить 
благораснолоя^ение богов. Что вообще надо делать, 
чтобы спасти людей от гнева богов и заслуяшть 
их милость, знают колдуны, знахари, ягрецы. И 
чем больше всякого рода поверий существует у 
народа, тем большее значение имеют в нем жрецы 
п ):удесникц. 

В большинстве случаев дикари не отроют хра-
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MOB, не справляют богослужений и не имеют свя
щенного писания. Все это появляется у образо
ванных народов, к которым мы и перейдем. 

Y I . 

Религия индусов. 

На юге Азии расположен огромный полуостров 
Индостан. Климат там теплый, даже жаркий (тро-
ппчсскпй), роскошная растительность и богатый 
ягивотяый мир. Около 300 миллионов людей насе
ляет эту страну, которая принадлея^ит Англии. 
Большинство индусского населения исповедуют ре
лигию, начало которой полоягено задолго до Р. X . 
и которая носила название брахманской религии 
или брахманизма. 

Когда-то в Индии было несколько больших 
государств, в которых процветали науки и пскус-
ства. Цари и вельможи ягили в роскошных двор
цах. Богам строились прекрасные храмы. Жрецы 
изучали священное писание. Между городами и 
1'осударствами происходила ояшвленная торговля. 
К этому далекому времени и относится господство 
той брахманской религии,осколками которой пи
таются иыне свыше 200 миллионов индусов. В 
чем я;е состояла религия брахманов? 

Брахманы учили, что высшим боя^еством 
является великий Брахма, бог всякого дыхания, 
молитвы и я^ертвы. Ои создал все, и от пего в 
зависимости находятся другие боги и люди. Все 
исходит от Брахмы и все к нему возвращается. 
Мир, окруя«ающий человека, это мир несчастий, 
страданий, тоски. Чтобы соединиться с Брахмой, 
человек доля;ен умертвить свою плоть, подавить 
псе свои я!елания, отказаться от всего, что напол
няет жизнь людей и достигнуть вечного погля 
Для этого либо надо уйти в пустыню и там спа
сать свою душу, либо проникнуться знанием того 
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что наша жизнь есть призрак н что истинная 
жизнь—Б Брахме. Ие всякому, однако, суждено 
жить по слову Брахмы. Многие слишком привер
жены к земному и не могут стать сразу и реши
тельно на путь спасения. Для таких людей— 
учили брахманы — есть другой путь спасения; 
жизнь, согласная с предписаниями жрецов. Душа 
человека после его смерти переселяется в другое 
живое существо, либо в ягивотное, либо в другого 
человека. Души людей, запятнавших себя гре
хами, проступками, неправедной ячизнью пере
селяются в животных пли людей низкого звания. 
Наоборот, души людей, сумевших достойно окон
чить дни свои, вновь появляются на свете, но уя;е 
в теле людей более высокого звания. Таким обра
зом, душа наша бесчисленное множество раз пере
ходит из одного существа в другое, пока, нако
нец, ей не удастся подняться до состояния полного 
слияния с Брахмой. ' 

В то время, когда в Индии господствовала 
брахманская религия все ее население разделя
лось па четыре сословия, или касты: касту игре
цов, касту воинов, касту земледельцев и ремес-
леипиков и касту рабов. Три первые касты нахо-
д и л 1 г с ь под покровительством закона; последняя 
была как бы вне закона. Брахманы учили, что 
Брахма создал ясрецов из своих уст, воинов из 
своих рук, земледельцев—из своих ног, а подлому 
обязанностью жрецов было изучение и препода
вание священных книг, совершение я?ертвопри-
ношепий и обрядов и заниматься науками. Воины 
обязаны были защищать граждан, управлять стра
ною и изучать священные книги. Земледельцы 
долягпы заниматься земледелием, ремеслами, 
торговлей. Единственная обязанность рабов--слу-
жить высшим сословиям. Самым высшим сосло
вием была каста ягрецов, вторым воинов, третьим -
i.iwT.i к'мледельцев. Сыновья шли по стопам 
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своих родителей, и переход из одной касты в 
другую строго в о с п р е и 1 ; а л с я . 

Учение о богах, о человеческой жизни, о стра
даниях и спасении, о молитвах и жертвах изло
жено было в священных книгах. Толкователями 
и хранителямиэтих книг были я?рецы. Они истол
ковывали религию Брахмы в таком виде: люди жи
вут милостью богов, но боги сами нуждаются в 
жертвоприношепиях; без них боги не могли бы 
управлять миром. Поэтому ясертвоприношения 
поддерживают мировой порядок. Но богу нужна 
не только ягертва, ему нужно, чтобы люди точно 
выполняли все предписанные религией обряды. 
От этого зависит правильный ход всей яшзни. 
Вот почему Брахма является самым верховным 
богом: он есть бог ягертвы, обряда, молитвы. В 
каждой ягертве есть Брахма. Истолковывая таким 
образом священные книги, ягрецы возвышали 
себя над всеми людьми: ведь без них люди не 
знали бы, |;ак ягить, они погибли бы, пе умея 
выполнять, как следует, того, что требуется от 
них богами." 

Прошло две слишком тысячи лет, религия 
брахманов сильно изменилась, население Индии 
подчинилось власти европейцев, исчез преягний 
строй жизни, исчезли многие старые обычаи. Но 
и той вере, которую исповедуют ныне свыию 
200 миллионов индусов, самой главной частью 
является брахманская религия. Посмотрим, в 
че.м JKo проявляется религия современных инду
сов. 

Преясние четыре касты совсем исчезли в Индии. 
Но зато, как наследие с т а р 1 г н ы , сохранился 
кастивый дух, который делит индусов на мпоягество 
каст. Жрецы (брахманы) теперь уясе не одна, а 
много разных каст. Воинов нет совсем. Особой 
касты земледельцев не с у и 1 е с т в у е т . Среди земле
дельцев есть и бывшие ясрецы, и бывшие воинрл. 
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Среди ремесленников также иопадаются воины и 
яфецы. Они стараются держаться поблияге друг i; 
другу, образуя что-то вроде братств или союзов. 
Таким путем в Индии образовалось мнолгество 
каст, из которых каждая зорко следит з а тем, 
чтобы не смешаться с другими. Члену одной 
касты вступить в брак с членом другой нельзя, 
нельзя также есть за одним столом. 

Пахарь, садясь за обед в поле, выбирает ме
стечко подальше от дороги, чтобы на еду не упала 
пыль от прохолгего: иначе пищу нельзя будет 
}жушать. В пути мояшо пользоваться ппщей только 
у членов своей касты; поэтому путник берет с 
собой большие запасы пищи: иначе оп умрет с 
голода. Правда, огонь, коровье масло, соль и са
хар считаются очистительными средствами. Ку
шанье, полученное из рук человека чужой касты, 
молчио сделать чистым, если посыпать его солью, 
сахаром, согреть его на огпе или полить маслом. 
Здесь перед нами, следовательно, обход строгих 
кастовых правил еды. Но, если иногда и моягно 
бывает принимать пищу от члена чужой касты, 
то отнюдь не от касты низшей, а от равной пли 
высшей. Словом, преяшяя религия все еще про-
долл^ает л;ить и поддерживать кастовый дух в 
Индии. .Л этот кастовый дух страшно мешает 
людям яшть в согласии, ибо на каждом шагу 
возбулгдает споры, грызню, недоверие, презрение, 
с одной стороны, зависть и злобу—с другой. 

В каягдой индусской деревне есть своя «мать-
хранилище». Эту богиню изобрая^ают в вице де
ревянного идола, который помещается в неза
тейливо сделанной часовепке. Ей приносят ягертвы, 
просят о нисиослапии благ, об уролаге, о при
плоде для скота и т. п. Некоторые из таких покро
вительниц ставятся как исцелнтельницы от бо
лезней. Кроме этих богинь, поселяне поклоняются 
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Вообще же индусы почитают множество богов. 
JjpaxMa занимает теперь далеко не первое место. 
Зато очень много поклонников бога Шива и 
1 ф 1 1 ш н у . Своих богов индусы изображают самым 
странным образом. Обыкновенно это неуклюжие 
человекоподобные фигуры в сидячем виде. Чтобы 
обозначить мудрость, свойственную какому-либо 
божеству, ei"o изображают с несколькими голо
вами. Могущество изображается при помощи не
скольких пар рук на одном туловище. Иногда к 
че.тговеческому туловищу приставляют звериную 
голову ]1, наоборот, к человеческой голове—зве
риное туловище. 

]\1ногочисленные поклонники Шивы предста
вляют его себе в виде р а з р у п 1 и т е л я и созидателя, 
унпчтоягающего все, что признается им нечести
вым и дающего начало повой жизни на месте 
уничтолгенной. Шива—бог грозный и мститель
ный. Его храмы украшаются трезубцами. Лхена 
Шивы богиня Кали, или Дурга, кроволгадная 
жестокая богиня. Ее изображают в виде страшной 
по внешности лгенщины с оя;ерельем из черепов 
и поясом из отрублеииых рук. Еще недавно—а 
тайком и поныне—ей прпносил]! человеческие 
и;е]>твы. Чтобы добиться милости богини ГГали, 
верующие наносят себе кровавые раны и выжигают 
у себя куски тела. Ради Шивы многие ведут 
отшельническую л;нзнь пустынников, подвергая 
себя всевозмолишм мучениям и лишениям. 

Поклонники Шивы, или шиваиты, считают его 
главным богом. По есть такл^е и особые почита
тели других богов, как главных: бога Вишну, бо-
пши Кали, богини Сарасваши, бопши Лакшми 
п т. д. Та1;им образом, индусы разбиваются на 
множество отдельных сект, из которых кал(дая 
имеет свой особый знак, свои святыни, свои 
"раадники, своих лгрецов. 

Вся жизнь индусов проходит 1фи постоянном 
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участии жрецов. В каждой богатой семье есть 
свой домашний ясрец. Он купает и натирает маслом 
домашнего идола. Он читает молитвы и от лица 
семьи приносит ему жертвы из плодов и цветои. 
Эти жертвоприношения происходят в отсутствии 
членов семьи, одним только ягрецом. Жертва не
которое время стоит перед статуей бога, а затем 
идет в пользу яфеца. За свой труд яфец полу
чает хорошее вознаграждение, особо приготовлен
ную пищу и отдельную комнату: жрец не может 
ни есть, ни помещаться с другими. Бедные се
мейства содерлгат таких жрецов в складчину, 
тгричем он поочередно обходит дома, выполняя 
свои обязанности. Роягдение, свадьбы, похороны, 
поминки, празднества—все это не обходится без 
участия жреца. 

Кроме домашних жрецов, в Индии существует 
множество жрецов храмовых, так как вся страна 
пок1)ыта бесчисленны.м количеством храмов. Храмы 
эти мало похоягп на наши. Это по большей части 
небольшие здапия, состоящие из двух комнат; 
алтаря, гд(! помещается статуя бога, и притво1)а. 
Нет в этих храмах и подобных нашим богослу
жений. Веруюп;ие являются сюда в любое время 
дня, по одиночке. Принеся с собой дары, верую
щий простирается ниц перед боягеством и, чтобы 
привлечь к себе его внимание, звонит в коло
кольчик, привязанный у двери алтаря. Священ
ник читает некоторые места из священных книг 
на древнем языке, народу непонятном, и полу
чает в свою пользу принесенные верующим дары 
(деньги, еду, цветы). 

Встречаются, однако, в Индии и большие храмы. 
Оан воздвигаются в тех местах, куда еягегодно 
стекается большое количество богомольцев. Хо-
ждеппе «по святым местам» составляет одну из 
важнейших религиозных обязанностей индусов. 
Каждый считает своим долгом хоть раз в ягизни 
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посетить 1сакое-либо святое место. Особенно много, 
привлекают к себе святые места на реках Ганге 
и Джамне. Далекое и трудное путешествие тре
бует много времени и денег. Не всякому оно 
доступно. Поэтому многие по целым годам копят 
(•редства на дорогу и для ягертвы, делая это в 
полной уверенности, пто его благочестивые труды 
не пропадут даром, принеся ему счастье и Б 
настоящей и в будущей ягиани. 

Хождение к святым местам совершается по 
большей части пешком, хотя в настоящее время 
в Индии существует уже много железных дорог. 
Некоторые налагают на себя при этом особые 
подвиги, давая обет совершить весь путь, пово
рачиваясь с боку на бок, пли измеряя его длиною 
своего тела, странник ложится на дорогу, вытя
гивается во весь рост, проводит руками черту 
впереди себя, затем подымается, становится на эту 
черту, вновь ложится впереди ее, опять проводит 
черту, подымается, опять лоягнтся и таким обра-
:шм подвигается вперед. Но и без этих подвигов, 
совершаемых во славу боясества и ради спасения 
души, путешествие к святым местам дело ст1)ашпо 
утомительное: много паломников гибло в п.ути от 
толода и лишений. 

Достигнув святого места, богомольцы купаются 
п священной реке, приносят дары, обходят вокруг 
храма, осматривают святыни. Остальное время 
проводится в развлечениях. Кругом храма идет 
оживленная торговля, продают пищу, платки, 
украшения. В балаганах i-ремит музыка, танцуют 
баядерки (танцовщицы). Все это отнюдь пе счи
тается греховным. 

Самым любимым святым местом считается в 
Индии город J5enapec на реке Ганге. Здесь более 
двух тысяч храмов, посвященных Шиве и род
ственным ему богам. Прибыв сюда, богомольцы 
прежде всего стремятся выкупаться в священных 



— 46 — 

волнах Ганга. Иногда тысячи народа сразу погру
жаются в воду, и река кажется кишащей людьми. 

Другим местом, привлекающим мноясество па
ломников является город Пурп, где царит бог 
Вишиу. Здесь находится огромный храм, в кото
ром помещаются гигантские статуи бога, его брата 
и сестры; они одеты в роскошные платья, усыпан
ные драгоценными камнями. При храме находится 
мно'-кество я^рецов, а также огромный штат слуя^а-
щих: булочников, поваров, сторожей, конюхов, 
факельщиков, певиц, танцовщиц и т. д. Около 
20.000 человек лгивет при храме, обслуя^ивая его. 
Чтобы прокормить всю эту ораву, нужны огром
ные средства, которые и собираются с богомоль
цев. О|соло трехсот ть^сяч человек перебывает здесь 
за год, проживая по несколько дней и даже пе
дель в городе и оставляя в распорялгение храма 
большие деньги. Особенно много народа является 
на празднество, во время которого совершается 
перевоз богов в другой храм, находящийся в не
скольких верстах от Пури. Статуи перевозятся па 
колесницах, высотою до семи саягень, причем все 
следование туда 1[обратнообставляется пеобыча(!По!1 
торясественностью. 

.Уже с .момента появления на свет индус попа
дает под власть религиозных обрядов. Существует 
поверье, что на пюстой день после рождения 
мальчика его посещает бог Видхаше и записы
вает у него на лбу перечень событий. «Это у меня 
было записано на лбу», говорит индус, когда его 
посещает какое-либо несчастье. Будучи уверен, что 
вся его жизнь уяге наперед предопределена п что 
ее никто изменить не .может, индус покорно от
лается судьбе и, например, во время повальных 
болезней, очень частых в Индии, не принимает 
никаких мер, чтобы избавить себя и близких от 
заразы: что долл^но случиться, того ул: не избе-
жип1ь--думает оп. 
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Через полгода после ролгдеппя мальчик полу
чает имя, что сопровождается домашним торже
ством с непременным участием Я г р е ц а . В возрасте 
мея«ду восьмью и десятью годами он посвящается 
в касту. При этом л М а л ь ч п к у выбирают бога-покро-
вптеля 71 сообщают с ним на глаз какое-нибудь свя
щенное изречение. Это изречение индус не имеет 
права никому сообщать; оно является его тайноИ 
и он долягеп мысленно или шепотом повторять 
его сто восемь раз в день. Чтобы не ошибиться в 
числе, индусы носят прп себе четки: Ири каждом 
произиесении изречения одно зернышко отодви
г а е т с я на нитке, и таким образом индус всегда 
а п а е т , с к о л ы с о раз ему еще прошептатг, священное 
п ч р е ч е и п е . 

После смерти труп предается соямкению. Люди 
состоятельные сжигаются па отдельном, нарочно для 
них устроенном, костре. Для бедных устраивают 
общий костер, на котором иногда сягигается сразу 
по н е с к о л 1 ) К о десятков трупов.' После соя^ягения 
обязательно происходят по^пшкп. 

Чем лее отличается религия индусов от религии 
всех описанных выше тгародов"? Кто внимательно 
прочитал n a m e опиеанме, тот сразу доляген обра
тить внпман1ге на то, что в религии инд.усов сов-
.мещаются как бы две веры: о д н а ве])а мудрецов, 
а д р у г а я — в е р а простого п а р о д а , l^epa мудрецов 
записана в священных книгах и состоит она в 
отречении от всего земного. Народная яге вера 
состоит в выполнении обрядов для того, ч т о б ы 
обеспечить себе счастье и в земной, и в загробной 
ЖИ31ГИ. Д,икари в Австралии, Афри1;е и Америке 
придают, как мы ви.делгг, огромное упаченпе вся
ким чародействам. Индусы ссвяи;ениым трепетом 
^•иполияют всевозможные обряды, которые в их гла
зах пмеют ту я?е силу над богами, какую колдо-
вания и чародейства над духами у дикарей. Вера 
простого народа сводится поэтому к стремлению 
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во всех случаях ягизни выполнять раз установ
ленные правила и обряды, причем существует 
глубочайшая уверенность, что именно в этом и 
заключается самое главное и ваянное в отношении 
человека к богам. Такую веру усердно поддержи
вают яфвцы. Некоторые пз них понимают, что дела 
но в обрядах, но успокаивают себя тем, что про
стому народу высшая мудрость религии все равно 
непонятна. Вообще же яфецы кормятся народными 
верованиями, всецело ясивут па них; поэтому по
нятно, что они внушают верующим мысль о важ
ности исполнения обрядов. 

V H . 

Буддийская религия. 
За б веков до Рождества Христова, или 25 

столетий тому назад, в одном из небольших ин
дусских государств родился царевич, который 
сделался основателем буддийской религии. Царе
вич, воспитанный на вере брахманов, ею не удо
влетворился. Он искал в пей ответа на вопрос о 
спасении людей от песчастиН их ясизни и не иа-
пгел. Тайно оставил он родительский дом и уда
лился в уединение. После пятилетней отшельни
ческой жизни, исполненной лишений, он прише.') 
к новому учению и отправился к людям его иропо-
ведывать. Он стал «просветителем», т.-е. Буддой. 
Он говорил, что всякого рода обряды, молитвы и 
ясертвонрпношения не имеют никакого значения, 
что для верующего ваяша праведная жизнь. Но 
такая ягизнь немыслима, если люди охвачены 
ягая:дой удовольствий, счастья, наполнена всякого 
рода желаниями. Жизнь—говорил Будда—всегда 
паполнепа страданиями, и чтобы от них избавиться, 
надо подавлять в себе всякие »:елания. Одетые в 
лохмотья, с остриженной головой, с горшком для 
подаяний в руке, ходили Будда и его ученики по 
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стране и обращались со своей проповедью ко всем 
людям, без различия каст. Любите друг друга,, 
будьте милосердны, не убивайте никакого живого--
существа, помогайте друг другу в беде, прези
райте мирские блага—вот с какими речами обра
щались они к народу. Старое учение о переселении 
душ Будда отбросил, так как он отвергал самое 
существование души. Но он оставил в неприкос
новенности учение о том, что по смерти человек 
возрождается в новом виде. Его будущая жизнь 
находится в зависимости от его поведения. В коице-
концов, после многих возрождений, человек дости
гает такой степени святости, что освобождается 
от всех земных желаний и погружается в Нирвану, 
т.-е. в состояние совершенного безразличия, покоя. 

Учение Будды нашло множество приверясен-
цев, но в Индии оно не удержалось, и в насто-
янхее время из 400 миллонов буддистов в Индии: 
живет всего около 9 миллионов. Остальные в Китае^ 
Японии, в Тибете и других странах Азии. Однако^, 
учение Будды уже вскоре после его смерти сильно' 
изменилось. Сам Будда ничего не говорил о боге 
или духах. Его вера была религией без бога. Е г о 
последователи его самого превратили в высшее 
Лои«ество и поставили его во главе мпоягества 
Цреяших богов. Сам Будда отрицал всякие обряд
ности. Егоприверясенцы, как и брахманнсты, создали 
сложную сеть обрядов, которой окутали религи
озную я т з н ь буддистов (т.-е. поклонников Будды). 
Нирвану они превратили в рай, куда попадут все,, 
живущие праведно. Л Яхить праведно, значитточпо^ 
вьгполнятьвсе предписания религии, т.-е. правила 
'кизни, о которых говорят жрецы. Для грешников 
^ыл создан ад. Одним словом, от преяшего учения 
оудды у нынешних его поклонников не осталось 
Почти ничего. Правда, образованные буддисты 
WBejimeiiHo не признают церковной обрядности и 
•'РУбых представлений о праведной яшзни. Но 
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образованных буддистов очень мало. Большинство 
состоит из невежественных людей, которых угне
тает страх перед невидимым миром духов и богов 
и которые в точном исполнении обрядностей видят 
средство защиты своих земных и загробных инте
ресов от дурного влияния высших сил. 

Войдите хотя бы в один из буддийских храмов 
Японии, Там вы увидите в дыму благовонных 
курений жрецов с выбритыми головами, в богатых 
одеждах, которые бесшумно двигаются вокруг 
алтаря, совершая богослужение. Они замсигают 
свечи в бо.дьших подсвечниках, бормоча молитвы 
и слегка касаясь висящих кругом колокольчиков. 
З а алтарем виднеется позолоченная (а иногда и 
золотая) статуя Будды, которая достигает нередко 
исполинских размеров (так, в одном храме близ 
Осаки—до б сажен высоты). У одной из стен 
стоит большой ящик, куда верующие бросают 
деньги, звон которых во время больших праздни
ков наполняет храм. Обширное пространство перед 
алтарем занято толпой молящихся. По разному 
молятся они; одни бормочат молитвы на непонят
ном им языке, другие поднимают руки вверх, 
третьи трут их одна о другую, четвертые то поды
мают, то опускают голову, пятые перебирают четки, 
некоторые бросаются ниц и в таком по.доясении 
произносят молитвы. Нередко можно наблюдать й 
такой способ испрошения себе милости божества: 
молящийся берет в рот клочек бумаги, на котором 
записано какое-нибудь желание, жует его, превра
щает в шарик и выплевывает через решетку на 
изображение божества. Если бумажный шарик 
прилипнет к изображению,желание будет исполнено-

Вот как описывает очевидец богослужение в 
одном из буддийских храмов Тибета. «Началась 
служба, очевидно, ради какого-то больного. Вошло 
около 100 монахов в красных одеждах; все они 
сели на подушки, разложенные вдоль средней части 
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храма. Главный священник в желтой шапке (осталь
ные были с открытыми головами) занял более 
высокую подушку во главе ряда, с левой стороны, 
подле алтаря. Служки зажгли несколько сот доба
вочных ламп. Когда все было готово, монахи запели 
гимн, который очень напоминал католическую 
службу у нас. Глубокий бас певцов, усиление и 
падение звука, серебряные колокольчики, время от 
времени глухой грохот барабанов во втором ряду, 
все вместе придавало величественный п священный 
характер службе. Огни дрожали; фигуры священ
ников выходили из тьмы и закрытые тонкими 
облаками дыма ладана, казались тенями живыми, 
но туманными и производили сильное впечатление». 

В китайских буддийских храмах в углублениях 
стен стоят многочисленные статуи Будды, перед 
которыми горят свечи, а посредине пылает вечный 
огонь. На стенах же изобрагкены картины из ягизни 
Будды; свободные места покрыты священными изре
чениями. 

Ради «спасения души» множество буддистов 
становятся монахами. Но огромное большинство 
монахов не удаляются в пустыню, а лгивут в мо
настырях, куда со всех сторон стекаются бого
мольцы. Есть монастыри, особенно славящиеся 
своею святостью. К числу их принадлежит мона
стырь, расположенный в горах Куку-Нор (Тибет), 
в местности, называемой «Тысяча пещер». Здесь 
человеческими руками выкопано неисчислимое 
множество больших и малых пещер, расположен
ных в два и три этажа и соединенных между собою 
лестницами. Потолок и стены пещер усажены 
безчисленными малыми статуями. В конце ряда 
пещер храм, в виде нескольких больших пещер, 
в одной из них помещается статуя Будды свыше 
8 саягень высоты, со ступнею в две сажени; в 
других находятся лгелезные колокола и особого рода 
барабан. 
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Но особенной известностью пользуется мона
стырь в городе Лхасса (Тибет), где проживает буд
дийский первосвященник, вроде римского папы, 
называющийся Далай-Лама. Чтобы получить благо
словение Далай-Ламы в Лхассу ежегодно напра
вляют ся десятки тысяч богомольцев из плодородных 
долин Китая, из необозримых пустынь Монголии, 
из диких ущелий Гималаи и Куень-Луня. Поягертво-
вания их насчитываются сотнями тысяч. 

Будд11йский священник—лама—ходит в простой, 
но яркой одеягде—красной или желтой, с посохом и 
чашкой в руке, по образцу Будды, и с наголо обри
той головой. В некоторых странах им воспрещается 
жениться; в прочих хотя и не воспрещается, но и 
не встречает одобрения. Ламы пользуются боль
шим влиянием на верующих, как хранители свя
щенных тайн. 

Вообще буддисты отличаются большой привер-
ягенностью к вере. В самой маленькой деревеньке 
Индо-Китая, на самой незначительной стоянке мон
гольских пастухов до глубокой ночи слышится 
однообразное глухое пение с трубами и литаврами, 
и в одни и те же часы поднимаются облака ягертвен-
пого дыма. В самых высоких горных долинах 
Тибета мерцают сотни ламп из коровьего масла перед 
изображениями Будды, вылепленными также из 
}{оровьего масла. 

Обряды, церемонии, заклинания, колдовство—все 
это играет огромную роль в религиозной ягизни 
буддистов. В Тибете особенным уважением поль
зуется коротенькое, состоящее из четырех слов, из
речение, которому пр1шисывается чародейственное 
значение. Изречение это гласит: «ом мани падми 
хум» (мир содержит сокровище, аминь). Этп свя
щенные слова тибетец произносит бесконечное 
число раз, полагая, что это предохраняет его от 
всяких злых влияний. Самому произношению 
этих слов он придает большое значение; если-
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5ы он мог, он ни на одну секунду не 
закрывал бы рта, произнося эти слова. Но так как 
его язык не может выполнить столь непосильную 
работу, то он изобрел особый прибор—ручной мо
литвенник. Это небольшой цилиндр с написан
ным на нем свящ;енным изречением. Этот цилиндр 
носится при себе и приводится рукой во вращение: 
вращение цилиндра считается равносильным про
изнесению изречения. Богатые люди устраивают 
около своих яснлищ большие цилиндры, приво
димые в движение ветром или водою—своего рода 
молитвенные мельнпцы. Длинные бумажные полосы 
с этим изречением вешаются благочестивыми ти
бетцами на веревках или особых мачтах. Путе
шественники кладут на дорогах камни с изобра-
я^ением этих слов; из этих камней образуются 
целые их кучи. Существует особый монашеский 
орден, поставивший себе целью изображение того 
волшебного изречения большими буквами на 
скалах, стенах, домах и т. п. 

Точно также и в Японии существует многочи
сленная секта буддистов, которая все спасение 
усматривает в постоянном повторении воззваний к 
великому Будде. Последователи этой секты напол
няют коробочку бумажными лентами, на кото
рых написано множество молитв (требуется десять 
тысяч молитв) и, сотрясая эти коробочки, они вооб-
рая^ают, что это одно из вернейших средств спасти 
свою душу. Они же устраивают ветряные мель
ницы, на крыльях которых написаны молитвы. Во 
всех этих случаях буддисты остаются верными 
брахманскому взгляду на силу молитвы: самое их 
произношение влияет на богов. 

Тибетцы и китайцы верят, что монахи в мона
стырях и отшельники в пустынях могут предска
зывать будущее, упичтоягать радость, останавли
вать бури, изгонять дьяволов, вызывать души 
умерших и призывать заклинаниями демонов 
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тьмы. Они верят в астрологию (науку о влиянии 
небесных светил на человека), полагая, что ламы 
и монахи, а такяге особые знатоки этого дела, мо
гут по звездам угадывать судьбу человека. Много
численные странствующие монахи занимаются ис-
1Слючительно колдовством и знахарством. Во время 
колдовства они надевают на голову черные остро
конечные шляпы, украшенные павлиньими или пе
тушиными перьями, употребляют барабаны, сде
ланные из человеческих черепов и приносят в 
жертву петухов. Чтобы испортить человека они 
прокалывают его изображение. Чтобы излечить 
больного, они покрывают его платьем сделанную 
из земли фигуру и бросают ее в отдаленном пу
стынном месте, откуда дух смерти уходит, покидая 
тем самым и тело больного. 

Стремление найти вечный покой заставляет 
некоторых отшельников обрекать себя на добро
вольное пожизненное заключение. Вот что пере
сказывает один английский путешественник о 
жизни таких отшельников в одном из убежищ 
Тибета: «Перед нами поднималась обнаженная, 
усеянная камнями, долина и вела к диким угрю
мым горам. Там, около скалистого рва, мы увидели 
жилище отшельников. Утесы с левой стороны 
усеяны кельями монахов, и дым от огней, на ко
торых готовилось кушанье, мрачно висел надо 
всем, как парная пелена. Отшельники, встрево
женные стуком копыт наших лошадей, вышли 
нам на встречу. Их волосы падали на-плечи длин
ными неблестящими прядами, придавая им кос
матый, дикий вид; у некоторых из них они 
были собраны пучками на макушке. Они только-
что перенесли заключение в могилах на первую 
или вторую степень святости, т. - е. пробыли там 
шесть месяцев или три года, три месяца и три 
дня и до снх пор еще не приняли обета на третью 
или окончательную степень—пожизненное закл»' 



чение. Пока что, они ухаживали за теми, кто уже 
похоронил себя заживо, готовя и принося им 
пищу. С того момента, как за отшельником запи
рается дверь подземелья, отшельник остается в 
полной темноте в течение всего своего доброволь
ного заключения на первую или вторую степень 
святости пли на всю жизнь. Он не молгет разли
чить дня, ночи и течения времени. Его единствен
ное сообщение с внешним миром состоит в том, 
что ему ежедневно ставят пищу на выступ кро
шечного оконца, не пропускающего света. Он не 
имеет права впускать к себе свет или выглядывать 
наружу. В течение всего своего заключения он 
не имеет права никого впдеть и ни с кем го
ворить. Когда отшельника зая:иво хоронят, ему 
дают с собой для благочестивых занятий четки 
с бусинами, сделанными из человеческих костей, 
fpy6y из человеческой берцовой кости, чашку из 
макушки человеческого черепа для пищи. Он 
должен безчисленное число раз повторять молитвы 
ла древнем церковном языке буддистов(санскрит
ском), а Taimte делать некоторые двилсения руками 
и пальцами ног для подчинения себе дьявола». 

Итак, в религии буддистов, как в религии брах-, 
манистов, мы видим самое странное соединение 
двух вер: одной, мало понятной для невежествен
ных народных масс, и другой, исповедуемой этими 
массами. Первая вера есть исполнение таких пра
вил Я 5 И З Я И , которые избавляют человека от ее 
тревог и волнений и приводят в конце-концов к 
•ирване. Вторая вера есть вера в духов и в богов, 
уже хорошо нам извеЛная; эта вера требует от чело
века исполнения бесконечного множества обрядов, 
•т чего и зависит, будто бы, спасение человека. 

vni. 
Религия магометанских народов. 

Турки, татары, персы и многие другие народы 
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считается около 200 миллионов человек. В чем 
же состоит магометанская религия? Основателем 
этой религии является Магомет, родившийся 600 
слишком лет спустя после Рождества Христова в 
Аравии. Там он и нашел первых своих привер
женцев. Из Аравии магометанство распространи
лось по многим странам Азии, Африки и отчасти 
Европы. 

Магометанство иначе называется Исламом, что 
означает покорность, подчинение воле божьей. По
следователей Ислама зовут мусульманами, т.-е. 
покорными, преданными божьей воле. Таким обра
зом, мусульманин и магометанин—одно и то же, 
«Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк Его»— 
вот основное положене Ислама. Это значит, что 
мусульмане веруют в единого Бога и полагают, 
что эту веру возвестил им Магомет, которому повелел 
сделать это Сам Бог. Веруя в единого Бога, му
сульмане верят та1шсе в страшный суд и воскре
сение из мертвых. 

Бог—это творец мира, судья всех живых и мерт
вых, Он всемогущ и всеведущ, вездесущ и нет Ему 
ни начала, ни конца. Но Он требователен и лгестоко 
наказывает людей за отступления от данных Им 
правил ягизпи. Провинившемуся пет пощады; по
этому мусульмане брятся своего Бога больше, чем 
его любят. 

Все правила и постановления магометанской 
религии изложены в Коране. Так называется книга, 
составленная из речей, рассуждений, наставлений 
и замечаний Магомета. В Коране, однако, содер
жатся не только наставления ] 5 е л и г и о з н о г о свойства, 
по таюкеи по самым разнообразным вопросам жизни; 
по домоводству, предохранению от болезней, по 
судебным делам и т. д. Тем не менее Коран почи
тается мусульманами источником их веры. 

«Человек принадлеясит Богу и долясен к Нему 
".||:;|1[)атитьсги rDiiojiHTcn I ! Ко]);ше. Отсюда берет на-
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чало вера в воскресение мертвых и страшный суд. 
Человек при жизни не моя^ет видеть того света, 
где находится престол Божий и пребывают ангелы. 
Но когда трубные звуки последнего суда подни
мут спящих из могил, они предстанут перед пре
столом Божьим и увидят весы, на которых взвеши
ваются дела каждого. Два ангела принесут книгу, 
в которой ведется счет всем хорошим и дурным 
поступкам каяадого человека. Узкий мост, не тоньше 
нитки и острее, чем острие меча, ведет через ад
скую бездну в рай. Души спасенных легко пере
носятся через этот страшный мост в рай, души 
грешииков стремглав летят в адскую бездну. По
павшие в ад испытывают страшные мучения,—их 
душит то холод, то зной, они питаются противными 
или ядовитыми веществами, адская страяга никому 
не позволяет покинуть место мучений. Наоборот, 
попавшего в рай ожидает вечное блаженство. Под 
сенью деревьев на берегах прохладных источников 
сидят праведники и наслаждаются тонкими явствами 
и напитками; им прислуягивают прекрасные юноши 
и их райские л«ены—гурии. 

Чтобы попасть в рай и избеягать адских мучений 
правоверный должен твердо, неуклонно и ревностно 
исполнять все предписания Корана, главным же 
образом пять основных заповедей: об очищении, о 
Молитве, о путешествии к святым местам, о посте 
и милостыне. 

Перед молитвой,—утром при вставании, после 
прикосновения к какой-либо нечисти (к падали, 
к неверному и т. п.), правоверный должен совершить 
обряд очищения. Очищение состоит в омовении 
лица, рук до локтей и ног до лодыясек. Где нет 
воды, ее мояшо заменить песком. 

В обыкновенные дни молитва совершается не
сколько раз вдень , нричем молящиеся обязан де
лать известные двнлгения телом (обороты). Время 



молитвы определяется так: 1) между рассветом н 
восходом солнца (4 оборота); 2) в полдень (8 обо
ротов); 3) после обеда перед заходом солна (6 обо
ротов); 4) вечером, тотчас после захода солнца 
(5 оборотов); 6) при наступлении ночи (5 оборо
тов). Особенно набожные люди молятся еще по
среди ночи. ^1асы молитвы с высоты минарета 
(башня при храме - мечёти) возвещает муэдзин 
(глашатай). Услышав его призывной голос, право
верные спешат исполнить свою обязанность воз
дать хвалу Богу. По пятницам в мечети совер
шается общественная молитва. 

Один месяц в году правоверный посвящает 
посту. Этот месяц называется Рамадан (или по 
ио-турецки—Рамазан), то же название имеет и пост. 
От восхода и до захода солнца воспрещается приня
тие какой-либо пищи, питья и доставление себе 
каких бы тони было удовольствий, вплоть до ку
рения табака. Можно есть только ночью, когда 
правоверные и вознаграягдают себя за дневные ли
шения. Особенно священным считается ночь перед 
последним днем Рамадана. Это ночь, когда Маго
мет стал пророком Божьим. По окончании поста 
наступает праздник «нсахарый Байрам», который 
проходит во всевозможных увеселениях. От поста 
освождаются только больные, путешественники и 
солдаты в походе. 

Каждый мусульманин должен хоть раз в жизни 
посетить Мекку, где родился Магомет и где в на
стоящее время находится величайшая святыня 
всего мусучьманского мира—Кааба. Мекка располо
жена в Аравии, и чтобы добраться до нее, необ
ходимо преодолеть огромные пространства песча
ных пустынь. Особенно затруднительно путешествие 
в Мекку нз далекой России или из Алжира и 
ilapoKKO (на северном берегу Африки). Тем не ме
нее, ежегодно миллионы правоверных стекаются 
'•Ki;i;! Р " I ' M r i i . i i m i i ' l,':ia''':i n , 4 v n ; i i : T c ; ! - i - p H M i l камень, 
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вделанный в одну из ее стен еще до Магомета. Еще-
тогда этот камень почитался священным; Магомет 
вставил его, и теперь мусульмане благочестиво 
шрикладываются к нему с благоговейным чувством 
страха и трепета. Главная обязанность паломника 
состоит в том, чтобы семь раз обойти Каабу и семь 
раз поцеловать черный камень. Исполнив это, палом
ник считает свое дело сделанным. 

Пятой, обязательной для всякого мусульманина, 
заповедью является заповедь о поддержании ну
ждающихся в помощи. Для этой цели введен осо
бый поголовный налог, который для дел обще
ственной благотворите-иьности собирает власть со 
всех мусульман. 

Помимо исполнения пяти главнейших своих 
обязанностей, от чего зависит райское блаженство, 
кагометаннн должен еще выполнять многочислен-
ше предписания на счет пищи и питья, брака и 
семьи. 

Запрещается есть мясо животных не зарезан-
Шх, а павших, пли удавленных. Нельзя употреб-
»ять мясо свиньи, а такя{е хищных зверей. Вос-
npeniiaeTCH пить вино, благодаря чему магометане 
отличаются большой трезвостью. 

Одним из главных вероучений Ислама является 
учение о предопределении. Это учение гласит, 
^0 все, что совершается в ягизни человека 
1же заранее предназначено Богом, заранее Им 
предопределено. Поэтому мусульмане убеждены, 
'то с роя^дения и до могилы человек я^ивет так, 
Как ему «народу написано»,т.-е.как это сначала 
предназначено Богом. Турки, например, думают, 
что сделает-ли человек в своей ясизни что-нибудь 
?оброе пли злое, полезное или вредное, будет-ли 
'н правдив или лжив—все это зависит не от нега 
самого, а только от Аллаха (как зовут они Бога). 
'Та вера в предопределение очень вредно отзы
вается па мусульманах, так как лптпает их уверен-
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ности в том, что можно чего-нибудь добиться сво
ими усилиями. Только на войне это учение при
носит мусульманам большую пользу. «Чему быть, 
того не миновать», думает магометанин, без страха 
л колебания идя на верную смерть. 

Мусульманство приучает правоверных с презре
нием смотреть на людей, инако верующих. Все не 
мусульмане—неверные, отвергнутые Богом, пога
ные. Поэтому турки, например, никак не могли 
-освоиться с мыслью, что покоренные ими христи
анские народы (юго-славяне) такие же люди, как 
и они: турки смотрели на них, как на нисшую по
роду людей. 

Сам Магомет строго придерживался единобо
жия. Он осуждал христиан за то, что те поклоняются 
разным святым, так как эти святые казались ему 
маленькими богами. Но современные мусульмане 
сами имеют множество святых. Во всех магометан
ских странах можно встретить много чудодействен
ных гробниц с останками разных святых. Такие свя- ц 
тые считаются покровителями стран, городов, се- щ, 
лений и разных занятий. Вера в духов и дуй 
также сильно распространена среди мусульман- и 
Арабы думают, что души умерших продолягают 
жить в зеленых птицах. Турки верят в сны, та
лисманы, заговоры, ворожбу. Все мусульмане ве
рят в добрых и злых духов (джинов); дьявол из 
вестей им под именем шайтана. Сумасшедшие, 
тупоумные и вообще психически больные поль
зуются у мусульман благоговейным ува^кением; в 
них видят людей, особенно отмеченных Богом. 

Церковными делами мусульман управляет духо
венство, которое разделяется па высшее и нисшее-
Есть у них и монахи (дервиши и факиры). Духо
венство ревностно следит за точным исполнений 
предписаний Корана и является врагом БСЯКИ$ 
новшеств. Спасение людей заключается в подчине-
Л И И во.чс Бо/киеп, я -эта ноля изложена в Коране-

BJ. 



Следовательно, нечего придумывать что-либо новое^ 
если уже есть освяп1,енное Богом старое. 

I X . 
Религия евреев. 

Евреев все знают. Многие глумятся над ними.-
е не Многие считают их нисшей породой людей, какими-

то отверженными. Многие ненавидят их от всей 
своей души. Но мало кто из ненавидящих и пре
зирающих еврейский парод знает его верование. 
Г.туйые и вздорные басни ходят среди темного 
люда о евреях, и всякого рода дельцы и прохвосты 
сознательно распространяют о евреях заведомые 
аебылицы. А между тем, религия евреев наполо
вину вошла в христианскую, и верующий еврей 
иало чем отличается от верующего магометанина. 
1ЛИ христианина. В еврейской религии есть и 
(вои хорошие, и свои дурные стороны, но нет в 
вей ничего такого, что оправдывало - бы то неле
вое презрение, с которым относятся к ней неве-
«ественные и глупые люди. 

Еврейский парод очень древний и вера его 
маН' сложилась еще задолго до рояедения Христа. 

Правда, в течение многих столетий еврейской ис
тории эта вера подверглась сильным изменениям. 
Но ведь это судьба всякой религии! Когда-то евреи 
имели свое государство (в Палестине), которое на-

НИ6, Годилось, однако, то под властью египтян, то навило-
вян и ассирийцев, то персов, то, наконец, римлян. 

наказание за сопротивление один из 1)имских 
императоров разрупитл Иерусалим и рассеял евреев: 
Но всем своим владениям, лишив их, таким образом, 

нее- родной земли. С тех пор евреи живут среди дру-
ух"' Рих пародов. Не раз христиане по темной, слепой 

йобе на них устраивали массовые избиения евреев, 
11;И1 [ыоячами вырезывая еврейские семьи. Ни один 
и"^' варод на земле не перенес такое множество вся 
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•ческих гонений и страданий, как евреи. Может 
быть, если бы не было гонений, евреи постененно 
забыли бы свою веру и постепенно слились бы 
тем народом, среди которого жили. Но гонения 
только усиливали их приверженность к вере своих 
отцов и таким образом евреи сохранили свои 
стародавние верования. В чем яге они состояли? 

Евреи почитают единого бога Иегову, творца 
неба и земли, видимого и невидимого мира. Десять 
заповедей Моисея, которые признаются всеми 
христианами, являются обязательными и для евреев. 
Иегова управляет миром при посредстве своих 
ангелов. Все, что рассказывается в библии о со. 
творении мира в шесть дней, о грехопадении пер
вых людей, о диаволе-искусителе, об изгнании 
Адама и Евы из рая, об обречении рода людского 
на жизнь, полную труда и лишений, составляет 
одинаково и для христиан и для евреев священную 
историю. 

Евреи считали себя избранным народом божинм, 
И в отдаленные времена, когда они со всех сторов 
были окружены язычниками, они создали множе
ство правил, которых должен был придерживаться 
калгдый еврей, чтобы не смешаться с язычниками, 
отличаться от них. Многие из этих правил сохра
нились и по сей день. Главная священная книга 
евреев носит название Торы. Тора—это пять книг 
Моисея, пятикнижие, т . - е . первые пять отделов 
Ветхого Завета. В дополнение к Торе существуем 
другая священная книга—Талмуд, которая содер
жит толкование разных мест, слов, изречений i' 
рассказов, содержащихся в Торе. В Талмуде по 
дробно выясняется, в чем за1и1ючается вера в Бога: 
как следует Бога разуметь, как надо ему молиться, 
как должен проводить день свой благочестивые 
еврей, что ему моягно и чего нельзя есть и пить, 
как дерягать себя в отношении к иноверцам и т. п. 

Одним из важных обрядов, который совершаете» 
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над 1 с а ж д ы м евреем, является обряд обрезания. 
Младенцу отрезывается крайняя плоть и тем са
мым отмечается его принадлежность к избран
ному народу. С 6 лет детей учат молитвам на 
древне-еврейском языке. Обучение происходит либо 
дома, либо в хедерах, особых начальных школах. 
Наставниками в вере являются раввины и мела-
меды (учителя). Раввин является толкователем 
писания и разных обрядов, он ведет метрические 
книги, совершает браки и разводы, но не участвует 
в богослужении. Вообще у евреев богослужение 
совершается иначе, чем у христиан. В синагоге— 
так называется молитвенный дом—во всякое время 
дня верующие могут молиться. Эта общая молитва 
и составляет богослужение. Оно происходит без 
священника. Из среды молящихся выделяется один 
с хорошим голосом, который и руководит общей 
молитвой, распевая ее, в то время как прочие чи
тают ее про себя. 

К числу правил, касающихся пищи, относятся 
запрещение смешивать мясо и молоко, есть рыбу, 
не покрытую чешуей (например, угрей), а таюке 
мясо не жвачных и однокопытных (например, 
свиное мясо). 

Главнейшими праздниками являются Новый 
год, который начинается у евреев в сентябре, день 
очищения (Иом-Кинур), который празднуется на 
10 день после нового года, праздник Кущей (в 
воспоминание странствования по пустыне), на пятый 
и шестой день после Иом-Кипура; Пасха и Пяти
десятница. 

В те времена, когда евреи во всех христиан
ских странах были в особом, приниясенном поло
жении, когда в городах отводились для них осо
бые улицы, из которых они не имели права вы
селяться, когда над ними постоянно висела угроза 
Дикой расправы, евреи стойко держались за все 
обряды своей религии, ревностно их выполняя. 
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В настоящее время эта прежняя приверженность 
к вере уясе значительно ослабла. Образованные 
евреи очень мало придерягиваются предписаний 
Талмуда и даже вовсе их не выполняют. Что же 
касается малообразованной еврейской массы, то она 
все еще цепко держится за обряды. Но эта при
верженность к обрядам, как мы видим, существует 
среди всех народов, какой бы религии они не 
придеря«ивались. 

Вера в злых духов, в колдовство довольно 
сильно распространена среди еврейского народа, 
не больше, однако, чем среди магометан или хри
стиан. Рассказы о проделках дьявола и чертей, о 
чудесных исцелениях, о праведниках, сумевтих 
победить .злых духов, пользуются среди еврейского 
простонародия большим вниманием. 

X . 
Христианские верования. 

В Европе и Америке среди образованных па
родов распространена христианская религия. Бе 
исповедуют русские, французы, немцы, англичане, 
итальянцы, испанцы, американцы и т. д. Учение 
Христа, как известно, возникло среди евреев. Сам 
Христос был еврей и Его первые последователи 
и ученики были такяге евреями. Из Иудеи хрис
тианская вера распространилась по другим стра
нам и в течение иесколькнх столетий овладела 
всей Европой, вытеснив оттуда язычество. Вначале 
все христиане составляли одну церковь, по потом 
между ними начались разногласия. ВIX веке после 
Рождества Христова возник первый великий цер
ковный раскол: вместо единой христианской цер-
кп]1 появилось две—римско-католическая и пра
вославно-кафолическая (или греческая) церковь. В 
X V I веке произошел второй великий цс.рковиый рас
кол: от католической церкви отпали многие народи 
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Европы и образовали протестантские церкви (лю
теранскую, кальвинистскую, англиканскую). В на
стоящее время, кроме этих главнейших религий, 
существует еще много самых разнообразных сек
тантских учений. Таким образом, христианская 
религия не есть печто однородное, в ней, как 
мы видим, существуют разнообразные направления. 

Но, несмотря на все разнообразие этих напра
влений, все христиане сходятся в главном и суще
ственном, а оно заключается вот в чем: Бог, 
;1;елая спасти людей от вечных мук за гробом, 
послал Своего Сына на землю с проповедью правед
ной жлзпи. Сын Боягий, Иисус Христос, пострадал 
и Своею смертью искупил грехи людей. Люди, усво
ившие учение Христа, спасутся, ибо войдут в 
царство небесное, где будут паходитьсяпо близо
сти от боягества. Самое яге учение Христа заклю
чается в любви к Богу и людям. Человек не дол-
и;сн заботиться только о себе; он долягеи любить 
исех людей так же, как и самого себя, т.-е. не 
делать различия меягду собой и своими блиягними. 

' Для христианина непозволительна злоба и месть; 
' ||ц доляген быть всегда кротким и смиренным, 
' лучше переиосить насилие других на себе, чем на-
• сильничать над другими. Христианин доляген 
• псегда помнить, что земная ягизнь лингь краткое 
• мгновение ^вечной ягизни и что поэтому земны(! 
' страдания ничто по сравнению с оягидающим ei'o 
' В1;чным блаясепством за гробом. Перед Богом все 
' равны, и тот блияге всего к царству небесному, 
' кто меньше всего связан с земными благами. Вот 
' почему «скорее верблюд пролезет через игольное 
" ушко, ч е л 1 богатый попадет в царство небесное». 

Такова сущность христианского учения. Но к 
' •̂ тoli сущности прибавлено было многое другое: 
* '•'тагодаря этпм прибавкам и получились различ-
' Hue направления. 
' Наиболее древним христианским учением яв-
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ляется православие, главными последователями 
которого являются русские (а кроме того греки, 
болгары, сербы, румыны и некоторые другие па
роды). Православные основой религии считают Вет
хий Завет, Евангелие и труды апостолов. Все его 
составляет священное писапие и священное п])е-
данпе. И в том и другом содерлштся боясественное 
откровение, т.-е. Самим Богом открытые заповеди 
праведной жизни. К'ато'лическая церковь мало чем 
отличается в этом отношении от православной. 
Все верую1цие составляют единую христианср:ую 
церковь, во главе которой стоит ее глава, Хрис
тос. Католики же, кроме Христа, признают главою 
церкви его наместника на земле—римского перво
священника—папу. Папа признается католиками 
непогрешимым в учении о вере. Ему принадлежит 
право отпускать грехи. По учению православной 
церкви, каждый верующий освобояедается от грехов 
своими собственными молитвами и своей правед
ной ягизнью. По учению католическо!! церкви, греш
ник, помимо того, может быть освобоясден от грс--
хов милостью папы. Иисус Христос, Боягья Матерь 
й святые, благодаря своей праведности—учит эта 
церковь—накопили такое мноягество добрых дел. 
которых хватит для спасен1ш мноягества грешни
ков: совокупность этих добрых дел составляет сокро-
вии;нпцу святых, которою моясет распоряя:аться 
папа, этот раздаватель благ. Именно отсюда берет 
он сокровища для искупления грешных деяний 
Представителями людей перед Богом и Бога пере; 
людьми являются и у католиков и у протестантов 
священники, которые образуют целую перархЛЮ, 
с архиепископом во главе (а кое-где митропо.тп-
том и далее патриархом). Католические священники 
не могут вступать в брак; православные же теря
ют это право после смерти первой л^ены. 

Праведная ягизнь открывает, как православному, 
таг^ и катол)[ку, врата царства небесного. Грехов-
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пая я;е ведет православного прямо в ад, а като-
лтп'.а—в чистилище, где душа грешника подвер
гается мучениям, которые очищают ее от всякой 
скверны и подготовляют, таким образом, к райской 
;к1[зни. 

Общество верующих, или церковь, как у пра
вославных, так и у католиков, разделяется на две 
части: пастырей и пасомых, или с Б Я 1 ц е н н о с л у я ; и -
телей и мирян. Священники являются хранителями 
слова Боя;ия и псполнителями всех предписанных 
церковью обрядов; миряне—это стадо верующих, 
обязанных смиренно шествовать за своими пасты
рями, ведущими их в царство небесное. Особенно 
подчиненное положение занимают миряне в като
лической церкви, им запрещено даже читать Биб
лию, так как они могут неправильно ее понять. 

Средп мирян есть образованные и необразован
ные. Первые не придают обрядам особенного зна
чения; вторые, наоборот, именно в выполнении 
обрядов видят самое г.давное в вере. Праздники, 
посты, обедни, вечерни, всеноищые, крестные ходы, 
мощи, чудотворные иконы, крещение младенцев, 
ириобщспис св. тайн, обряд венчания и т. д.—все 
это составляет к глазах верующего огромное зна
чение. Простой человек, т.-е. огромное большинство 
христиан, полагает, что Бог требует от людей не 
только взаимной любви, кротости и милосердия, 
по и строгого исполнения всех правил на счет 
праздников, будней, постов и т. д. Кто свято ис
полняет все эти правила, тот делает дело, Богу 
приятное и угодное. Как католик, так и право
славный считает монашескую яеизнь выше жизни 
мирской. Но, не будучи в состоянии уйти от со
блазнов и прелестей мира, оии надеются молитвами, 
свечами и дарами в церкви и монастыри псл.'уппть 
свои грехи. В основе этой надежды леи;ит вера в 
неисчерпаемое милооердие Бога, но -эта надежда 
не мешает им думать, будто это милосердие мояшо 
приобрести целью соблюдения внешних обрядов. 



Внутренность как католического, так и право
славного храма отличается пышностью. Степи 
православных церквей разрисованы картинами из 
св. писания и иконами. В католических церквах 
вместо икон, стоят статуи Христа, Богородицы и 
святых, иногда одетые в пышные одеягды. Бого-
слуягения и там и здесь совершаются с большой 
торягественностью, причем в православных храмах 
обычно поет хор певчих, а в католических играет 
орган. Торжественные звуки молитв, пение neB4u.v, 
игра органа, облака ладана из паникадила—все 
это вместе производит на молящихся сильное 
впечатление. 

В ягизни христиан, как и в ягизни буддистов, 
мы замечаем глубокое противоречие между веро
учением и неведением. Учение Христа требует от 
людей отречения от всех зе.чиых благ, а христиаие 
в огромном своем большинстве ягивут, как и все 
вообще люди, горестями и радостями земли: они 
заботятся о том, чтобы сытно и вкусно поесть; 
иметь теплое помещение, провести весело время 
и т .п. В их ягизни заботы об это.м занимают первое 
место. Что ясе касается веры, то она по большей 
части сводится к исполнению разного рода цер
ковных обрядов на счет молитв, праздников, по
стов и т. д. Таким образом выходит, что вера в 
ягизнь текут двумя разными путями. А ведь весь 
смысл христианского учения именно и сводится 
к тому, чтобы вера проникала собою всю жизнь 
человека. 

Ближе, чем православные и католики, подошли 
к учению Христа протестанты. Они считают Еван
гелие единственным источником божественной муд
рости. Всякий верующий у пих имеет право тол
ковать св. ппсапие по своему. Их священники—-
наставники, учителя, по им отнюдь не принадле-
ягит исключительное право толкования св. писания. 
Главное—это вера, т. - е. внутреннее убеждение в 
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учении Христа. Внешняя сторона веры—обряды, 
по сравнению с этим внутренним убеягдением, или 
с духовной близостью к Богу, не имеет большого 
значения. Поэтому протестантл отрицают то мно-
лгество обрядов, которых придерживаются право
славные и католики. Церкви их очень просты; бого-
слуягение сводится, главным образом, к произне
сению проповеди и к общей молитве, причем псалмы 
поют все находящиеся в церкви, иногда под звуки 
органа. 

О других христианских направлениях веры гово
рить мы пе будем: для этого потребовалось бы много 
места. Мы видим, что заботы христиан направлены 
на то, чтобы обеспечить себе блаженство в загробной 
лсизпи. Земная яге ясизнь есть подготовка к за
гробном. Иомто.му, по вере она не имеет цены, не 
стоит хлопотать об ее устроении; наоборот, надо 
ее хоть как-нибудь переягпть; она вроде короткой 
остановки на станции перед въездом в благодат
ную страну. В виду предстоящего блаженства 
М0Я4Н0 помириться с неудобствами этой станции, 
даже пострадать немного: ведь это неваяшо. Вот 
дух, которым проникнуто христианство. Правда, на 
самом деле яшзнь христиан проникнута другим 
духом. 

X I . 

Атеисты и деисты. 
Итак-, мы видим, что у разных народов существует 

разная религия. Чем образованнее народ, тем возвы
шеннее п сложнее его религия. И наоборот, самая 
простая, самая грубая, самая неслояшая религия 
свойственна наиболее диким народам. В иacтoяu^ee 
время на-ряду с очень образованными народами 
существуют и народы дикие, вроде австралийцев. 
Эти дпкь-е народы ягивут так и имеют такую ре
лигию, как жили и веровали отдаленные предки 
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образованных народов. Поэтом^', знакомясь с бытом 
и религией дикарей, мы получаем некоторое по
нятие о том, как веровали наши отдаленные предки. 
Все на свете развивается и совершенствуется. Со
вершенствуется н развивается и религия. Из всех 
рассмотренных на^т религий христианство наиболее 
совершенная религия. Но это еще отнюдь не зна
чит, что она вообще выше и совершеннее всякой 
религигг. Надо сказать, что в настоящее время 
есть много людей, верующих в Бога, по не испове
дующих никакой религии. Это люди религиозные, 
но религия их не имеет какого-либо особого назва
ния. Правда, некоторые из них называют себя 
христианами; но их христианство ие похозкс пи на 
православие, ни на католичество, ни на лютеран
ство, пи на какое-либо другое христианское веро
исповедание. Их мояшо назвать д е и с т а м и Гот 
слова д е о , бог). 

Почему же эти люди, веруя в Бога, iie хотят 
считать себя приверягенцами какой-либо известной 
нам религии? По той простой причине, что совре
менная наука разрушила все те опоры, на кото
рых деря«атся все описанные налш религии. Опа 
доказала, что религия дикарей пе более как гр,у-
биП, наивный, детский самообман. Дикари верят 
в духов. Но эти духи созданы их собственным во
ображением. На самом деле их нет. За духов они 
признают разные силы природы. Поэтому, все их 
жертвы, молитвы, страдания, запреты, обязанно
сти на себя наложенные, совершенно напрасно 
потраченный труд. Правда, дикари не могли и не 
могут действовать иначе; их глубокое невеягество 
заставляет их верить в мир духов. По мы-то теперь 
хорошо зпаем, что эта вера—создание их певеяге-
ственного ума. 

Современная наука доказала, кроме того, что 
эта наивная вера в ду.хов существует среди в с е х 
народов, лаже самых образованных. Она, как на-
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следие седой старины, лежит в основе всех истори
ческих религий, даже в основе христианства. Ди
кари создали себе духа по образу и подобию своему: 
водь дух—это душа, а душа—это человек; следо
вательно, все свойства человека становятся свой
ствами духа. По образу духа люди создали затем 
богов. Стало-быть и боги имеют образ и подобие 
человека. И магометанский Аллах, и еврейский 
Иегова, и христианский Христос—все они имеют 
образ п подобие человека. Правда, богословская 
паука пытается изобразить Бога, как существо 
совершенно на человека не похоягее. Но верующие 
думают о Боге не по науке, а по своему. Бог ма
гометанина, бог еврея, бог христпанина—все это 
человекоподобные существа, у которых мысли и 
чувства, иселания и порывы, гнев и милость сов
сем, как у их поклонников. Все люди, к какому-
бы веронсповедаиию они не принадлежали, пред
ставляют себе своего бога так, как умеют, т.-е. по 
образу и подобию своему. Разве не часто встре
чаем мы людей вроде богача Пучкова в поэме Ни
китина «Кулак». Вот, как описывает религиозность 
уч'ого богача поэт: 

Чужого золота наследник, 
Пучков себя не уроппл: 
Г.цядел смирепипком и был 
О чести строгий проповедник; 
Не кушал рыбы по постам, 
Молился долго по ночам. 
На церковь подавал грошами. 
Перед петлеппыми мощами 
Большие свечп зажигал. 
Но плутовства не покпдал 
И странно! Плут не лицемерил: 
Oir искренно в святыню верил; 
Да! совесть надо очищать,— 
Что делать? Страшно умирать! 
Пучков Ои аде начит.ался, 
И как же оп чертей боялся! 
На полчаса вздремнуть не мог, 
Три раза «Да воскреснет Бог» 
Не прочитав. Теперь под старость 
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Oii.iJiiCHBaj он грешный мир 
И говорил: вот ваша радость! 
Указывая па псалтырь 
И библию, хотя нимало 
То и другое не мошалю 
Ему язвить псподтпшка 
И умного, и дурака. 

Создав себе по образцу своему н подобию бо
жество, люди создали о нем разные сказания, изло
женные в книгах,которые онп назвали священными. 
Священники объяйпли, пто в этих книгах заклю
чается откровение боягие, т.-е. что записанное в них 
исходит от Самого Бога. Но современная паука, прит 
нявшись за изучение этих книг, пришла к тому 
мнению, что все они написаны в разное время 
разными людьми и что в них па-ряду с очень инте
ресными и возвышенными мыслями содерягится не 
мало и пустяков. И Библия и Евангелие, подобно 
священным книгам индусов и магометан, также 
не имеют божественного происхоагдения. Ученые 
подробно изучили, когда, кем и при каких обсто
ятельствах появились различные частп этих книг. 
Они твердо установили, что они твореиие рук че
ловеческих. 

Во всех религиях, ие исключая и христианско1"к 
заключается вера в разные чудеса, в ад п рай, в 
воскресение пз мертвых. Современная паука ничего 
этого не призпает. Рассказы о чудесах она счи
тает либо простыми баснями, либо неправильной 
передачей того, что было. 

Образовапные люди, т.-е. люди, усвоившие себе 
все выводы современной науки, потеряли веру в 
чудеса и стали с насмешкой относиться к обря-
,дам. Хоягдеппе в церковь, посты и молитвы, коле
нопреклонения и почитание икон и тому подобное 
кажется им непуягпым и даясе нелепым. Но, по
теряв ту веру, которой с детства учат в синагогах, 
мечетях, храмах, костелах, кирках, и церквах рав-
пипы, муллы, пасторы, ксендзы и священники, они 
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сплоиь IT рядом все же сохраняют веру в Бога. 
Но Бога они мыслят совсем не так, как люди, при
держивающиеся какого-либо определенного вероис
поведания. Многие из них, подобно великому фило
софу Спинозе (жил в ХУИ в.), утверждают, что 
Бог- -это вся природа; другие утверждают, что Бог— 
что совесть, заставляющая нас избегать дурного и 
стремиться к хорошему; третьи думают, что—это 
начало всех начал, единство всего сущего и долж-
1'ог"; словом. Бог мыслится дет1ста\ги по разно.му, 
.1'. гнюдь не в влде человекоподоС'Пого существа. 
Н^ .̂тикий немецкий поэт Гете писал: «у народов 
есть похвальный обычай называть богом то, что в 
казкдом человеке есть самого лучшего; этому богу 
они передают небо и землю, его чтут и любят». 

Мы уже знаем, что Гете не прав: народы не 
всегда }1азывают богом с а м о е л у ч ш е е в чело
веке. Но -МЫСЛЬ его правильна, если иметь в виду 
не народы, а отдельных людей: действителг^но, очень 
и очень многие бого.м называют то, что онп чув
ствуют в самих себе самым лучшим, самым воз
вышенным. 

Но паука не только заставила многих отвер
нуться от веры в том ее пониманип, какое дается 
ей магомет'апамн, буддистами, евреями, христиа
нами. Она заставила многих вообще отказаться от 
всякой религии. Такие, иепризнаюгцне религии 
люди, называются атеистами. Атеисты утверясдают, 
что бша нет и что все религии, поэтому, празд
ный вымысел либо невежественных, либо злона
меренных людей. Религия, по пх .мнению, есть 
сплошное суеверие. Оно застав.тявт людей прене
брегать земными блат'ами ради фантастическот-о 
небесного царства. Оно держит их мысли в оковах, 
невежества п пр1Г^одит их к подчинению духовен
ству. Духовенство же всегда льнет к богатым и 
власть имущим: поэтому религия везде и всюду 
слуашт средством порабощения и угнетения. И 



магометанское, и католическое, и православное, и 
протестантское, ir брахманское, и буддийское духо
венство всегда cTajiaJiucb о том, чтобы внушить 
народным массам почтение ко всякой власти, сми
ренное перенесение всех притеснений и страданий, 
что на руку только незначительному меньшинству 
властвующих и господствующих. Кроме того, ате
исты указывают па то, что всякая религия при
учает народ к той мьгсл'т, будто только опа одна 
дает спасение души, а все. прочие религии ведут 
к пог.чГ1(.тг1т; б.тагодаря чему между пародами гос
подствует взаимная ненависть: христианин смотрит 
с презрением на магометанина, магометанин— 
так же па христианина. Католик уверен, что пра
вославные и протестанты погибшие люди, а про
тестанты и православные то же думают насчет 
католпк''В и друг друга. 

Наблюдая эту религиозную распрю между наро
дами, деисты говорят-: ведь Бог один и тот ясе у 
"'•ех; зачем же эта распря? Зачем эта нелепая при-
ьсрженность к о в о и ы обрядам и с в о е й п;ерквй? 
Зач'>^1 эта глупая враясда к другим вероисповеда
ниям? Пусть" всякий молится, как ему кажелч^я 
лучше и пусть все проникнутся тою мыслью, что 
не в обряде дело, а в о в и у т р е н н е м почитании 
божества. 

Та лее самая картина религиозной вражды заста
вляет говорить: вот видите, как глупо уст{)аиваю1 
люди свою ягизнь, следуя заповедям своей религии! 
Чтобы раз навсегда избавиться от 1'нета обрядов, 
суеверий, нии1еты, бсзправия, 1Гидо покончить с 
религией, с верой в духов и богов. Надо все вни
мание и все силы устремить на создание среди 
людей истинно-человечеокнх отношений. 

Не будем разбирать здесь, кто более прав, 
деисты И Л 1 Г атеисты. Религия дело очень топкое и 
слолшое. Самое лучшее предоставить каягдому чело
веку самому решать вопрос о Боге. Религия, кото-
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рая не. врдет к рабству, угнетению, невежеству, 
которая не закрывает перед че.повеком путей к 
•»емно.\|у счастью, которая пе противоречит науке, 
мирно С ней у я г и в а я с ь , такая религия не 
BC-TpeTirr вражды и со стороны атеиста. Но возможна-
лп такая религия? И что она из себя представ-
. 1 я е т ? Предоставим решать это людям, интересую-
ихимся вопросами религии. Для всякого разумного 
человека должно быть ясно одно: свобода совести 
неприкосновенна. Если я вери) в Бога, никто не 
имеет права лишать мен)г этой веры. Если я не 
верю, никто не вправе преследовать меня за без
божие. Мичгно спорить, критиковать, но нельзя в 
вопросах ве})ы действовать насилием или прину
ждением. 
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